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Economic evaluation of the soil regeneration in irrigated agriculture in Uzbekistan
(within the project ELD Central Asia)
Summary
Agriculture is one of the priority areas of national economy. Uzbekistan has favourable
climatic conditions for production of various agricultural, including industrial crops. A significant
portion of sown areas and almost all land under technical crops is irrigated land served by a large
public irrigation system.
The analysis of the researched farms shows that yield increases are achieved due to the
disproportionate increase of the costs of various production factors. Improvement of soil structure
can be achieved by rational combination (rotation) of crops. It is necessary to expand the area under
crops and trees allowing the accumulation of nutrients in the soil. A rational choice of crops can
reduce the amount of mineral fertilizers and various other chemicals, contaminating land and water.
Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений национальной
экономики. Узбекистан обладает благоприятными природно-климатическими условиями для
производства различных сельскохозяйственных, в том числе технических культур.
Значительная часть посевных площадей и почти все земли под технические культуры
являются орошаемыми землями, обслуживаемые национальной системой орошения.
Анализ исследуемых хозяйств показывает, что повышение урожайности достигается за
счет непропорционального увеличения затрат различных факторов производства.
Улучшение структуры почвы может быть достигнуто путем рационального сочетания
(севооборота) сельскохозяйственных культур. Необходимо расширять площади под посевы
многолетних культур, позволяя накоплению питательных веществ в почве. Рациональный
выбор культур может уменьшить количество минеральных удобрений и других химических
веществ, загрязняющих землю и воду.
Keywords: Economic Assessment of Ecosystem Services, Bio-agriculture, Irrigated
Agriculture, Agriculture Economics
Maintaining the humus balance, the volume relations of plants with a nutrient properties of
the soil or organic matter, uptake and release of carbon, the prevention of various types of land
degradation and others need to be considered as indicators of statistical information at the district
level. The basis for the economic calculations is the fact that any economic effect from the use of
land in agriculture must maintain the natural fertility of the soil. For this we use and proposes
indicators of crop rotations in the study areas. Cotton cultivation is one of main form of agricultural
production in the study area, as well as in Uzbekistan. The main question is how the economically
advantageous to conduct the proposed forms of agricultural production by the farmers, will they
change the structure of production taking into account conservation of natural resources?
The analysis of the researched farms shows that yields tend to decrease. The yield increase is
achieved due to the disproportionate increase of the costs of various production factors. So, when
considering years with increasing yields (2013, Figure 1), it is clear that in comparison with 2012
the increase in yield of raw cotton per 1 hectare accompanied by a high increase in almost all
factors of production except fuel.
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Figure 1. Increase rates of production factors volume comparing to the cotton yield growth.
Source: calculated by author based on survey data
This aspect clearly indicates a decline in the value of land, as part of the ecosystem, which is
the main economic activity in the context of irrigated agriculture. Considering ecosystem services
that directly reflect the provision of nutrients for the production of products from cotton cultivation
tend to decrease. Therefore, the main objective of changing the situation, in our opinion, is the
change or improvement of the system of rotation adopted in local conditions.
It should be noted that the demand for by-products of cotton production increases. For
example, cotton stalks can be used as raw material for furniture production and other composite
materials. On the other hand, the eventual liberalization of the domestic cotton market may increase
the prices of raw cotton. Given the fact that changes also occur in the prices of production factors, it
can be assumed that the optimization of production will lead to the current attractiveness of this
type of irrigated agriculture. For long period, this process will increase the load on land resources,
requiring revision of land use from the point of view of crop rotation and reproduction of natural
soil fertility.
Table 1. Total volume of income generation from row cotton growing, average per a farm

Yield, dt
Area, ha
Total revenue, thousand UZS
Total expenditures, thousand UZS
Income, loss (+,-), thousand UZS
Profitability, %
Additional value, thousand UZS
Real total revenue, thousand UZS
Real Income, loss (+,-), thousand UZS
Real profitability, %
Source: by author based on survey data

2012
1984
62
167466
158573
8892
5,6
9210
176676
18103
11

2013
2220
60
206223
198519,2
7703
3,9
11343
217566
19047
10

2014
1512
56
158609
149744
8865
5,9
8732
167341
17597
12

Since cotton is the raw material base for other industrial forms of production, it is necessary to
consider what may occur by outflow of resources from these industries in cotton growing. Changes
in the demand for such related products directly affect the degree of attractiveness of cotton
production. In addition, it is necessary to take into account the price of cotton fibre on international
markets. Changes in these areas, as a consequence can cause an increase of investments in the
sector of crop production. Thus, it will be further over use of soil, due to the attachment of a larger
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amount of mineral fertilizers, more intensive use of agricultural machinery, etc. as a result of natural
fertility in the long term will continue to decline.
Although in the study area stubbing of cotton stalks is not as widespread as in the southern
and western regions of Uzbekistan, the tendency of stalks cutting for fuel increases. This contributes
to the significant decrease in the proportion of organic matter, which naturally would be returned to
the soil.
The value of cotton stalks can be also estimated in accordance to possibility of obtaining heat
energy. According to some calculations1, 1 kg dry weight of cotton stalks gives energy in about 15
mega joules. So 1 t dry mass of stalks can be equated to the energy obtained from approximately 0.3
t of diesel fuel. Thus, the value of production of raw cotton may be too attractive to refuse it as a
production form leading to intense land degradation. Limiting factor is the increased supply of this
raw material, especially in the seasonal section.
Taking in account local conditions for the calculations, we choose cost rates that were
obtained during surveys in the study area.
Using data of fertilizers cost obtained in the studied farms and comparing required amount of
their additional contribution due to the withdrawal of organic mass, we can calculate the cost of
losses from the collection of cotton stalks by the field after harvest (table 2).
Table 2. Indicators of calculating cost of mineral fertilizers for reproduction of nutrients in the soil
for the permanent cotton production2.
Factors
Quantity
Value, UZSs
The withdrawal of organic matter
by cultivation of cotton (dt)
30
2012
2013
2014
Reimbursement (organic, t)
14
Nitrogen (kg)
68
76834
82602
109084
Phosphorus (kg)
20
23050
24781
32725
Potassium (kg)
55
61075
69404
76364
Total
160959
176787
218173
Source: by author based on survey data
The cotton production takes up to 30 dt of organic mass from one ha under collection of
cotton stalks for fuel and other needs. In order to cover the loss of nutrients that are not reproduced
due to the withdrawal of this organic mass, farmer needs to apply about 14 t of organic fertilizer
(table 2). Application of organic fertilizer restores the contents of nitrogen, phosphorus and
potassium in the soil. Under normal conditions, 1 ton of organic fertilizer nitrogen is 5 kg, 4 kg
phosphorus and 1,5 kg potassium. To resume the production of raw cotton, equivalent to the
previous year, the farmer must purchase the necessary amount of mineral fertilizers with these
nutrients.
Based on the table of profitability of growing cotton in the studied farms, the number of
required types of fertilizers is multiplied by the price of their purchase. The result is the amount of
money the farmer has to spend for the reproduction of substances that are lost due to the loss of
humus in the soil. Comparing these values with the income received by the farmer from the sale
(withdrawal) cotton stalks by the field, we can see economic loss from such kind of management
(table 3). This example shows the economic feasibility of natural reproduction of the soil organic
structure in studied conditions.
An alternative option for irrigation farming with preservation of the humus balance and
economic utility of crop cultivation forms is the possibility of changing crop rotations. An
expansion of the area under cultivation of alfalfa would be as a possibility to calculate an alternative
scenario. Currently planting alfalfa in the studied farms is about 3 % of agricultural land, and about
1
2

T.A. Gemtosa, Th. Tsiricoglou. Harvesting of cotton residue for energy production.
Nazarkulov U. (2003) Transformation of agriculture in Uzbekistan and restructuring issues of farm enterprises.
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8 % in comparison with the area under the raw cotton cultivation. The proposed alternative aims at
a combination within the rotation of alfalfa and cotton cultivations. For example, the calculation is
based on maintaining a zero balance of humus as two years of alfalfa and three years of cotton
cultivation.
Table 3. Estimated loss from the sale of the cotton stalks for fuel, UZS/ha
Values
Income from the sale of the cotton stalks
Acquisition cost of AFC (expenses)
Win +/Loss Source: by author based on survey data

2012
148,544
160,959
-12,415

2013
189,0515
176,787
12,2645

2014
155,925
218,173
-62,248

For initial assessment of economic benefits from the preservation of humus balance in soil,
initially we compared the cultivation of alfalfa and cotton from the point of view of their
profitability in combination of crop rotation, which retains humus balance within a certain time.
Calculations show that the production of alfalfa while maintaining the humus balance brings
significant economic benefit compared with cotton (table 4). Its value for the study area is more
than 80 %. The production of one crop - cotton in this situation brings in annual revenues of
approximately 315 thousand UZSs per 1 ha. On the other hand, due to the lack of alfalfa in the crop
rotation for the farm brings the loss up to 255 thousand UZSs per 1 ha annually. Thus, the farmer
would be interested in the use of crop rotation, including cotton and alfalfa.
The calculations were based on the revenue generated from the cultivation of cotton with the
deletion of residues from the field. If you eliminate this indicator, the results can change in favor of
cotton. However, the income from growing alfalfa is more profitable form of agricultural
production, because the livestock sector in the Metropolitan area is developing intensively and
farmers can directly sell alfalfa to livestock producers. But cotton production traditionally will
remain as a main form of irrigated agriculture in Uzbekistan. It seems it can be reduced to a certain
scale, if it is justified from the point of view of maintaining sustainable productivity of land. On the
other hand, the government will go easier on the sown areas under cotton if the productivity of land
will increase (score of bonitet). The vacated land will be used for agricultural crops with great
potential to sustain ecosystem services and biodiversity through soil improvement. For this purpose
it is expedient to further and more detailed study from the point of view of biological and ecological
analysis.
Table 4. Economic benefit from growing alfalfa compared with cotton (2014)
Number
of
Production form
rotation
years
Cotton cultivation
-42
6
Alfalfa cultivation
67
4
Difference/benefits of crop rotation
* excluding the NPV and the discount rate.
Source: by author based on survey data
Withdrawal/deposi
ting of organic
mass, dt

Income, UZSs
314225
854000

Income value for
1 year, UZSs*
314225
569333
-255108

At the moment, we mostly use economic interpretation, trying to assess the further course
the implementation possibilities of crop rotations. We are talking about the feasibility
maintaining the humus balance. The challenge is to determine whether the crop rotation
favourable from the point of view of factors as nutrients. On the one hand, it is important
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determine how much the contribution of alfalfa is as a supplier of organic mass. On the other hand,
it is important to determine the cost of the withdrawal of nutrients by cotton cultivation. It is
important to determine the ratio of economic benefits from the factors nutrients as NPK, excluding
the impact of the cost of other factors.
Table 5. Assessment of the value of crop rotation (pictures 2014)
Organic matter, dt/ha
Organic fertilizer, t
Nitrogen, kg
Phosphorus, kg
Potassium, kg
The cost of organics in the rotation, UZSs
The value of land from crop rotation of alfalfa, UZSs
Source: by author based on survey data

67
30,5
152
46
122
519230

-42
-19,1
-95
-29
-76
-325488
193 743

Calculations show that a farmer will seek to increase the proportion of alfalfa in rotation with
cotton. If we take the ratio of cotton to alfalfa as 6 to 4, we can assume that 12 years is the
minimum period in which the whole land area may be used under alfalfa 4 years and under cotton 6
years. Calculations of total revenue from use of land under the cotton crop rotation with alfalfa in
contrast to the use only under the cotton show that in the first embodiment, the farm receives
economic benefit in almost 59 % higher (table 6). 32 % of this additional income in this case is
obtained by changing the cost structure of nutrients in the soil.
Table 6. The yield of farms from the change of crop rotation (the estimated area of 56 ha).
Form of crop rotation
Income**, thousand UZSs
Income from growing only cotton
99528
Income from combination of cotton and alfalfa *
167913
Income from the benefits of preserving the humus
balance
53330
* in the ratio of 6 years cotton and 4 years of wheat for 12 years.
** for 12 years with a discount rate of 18% per annum.
Source: by author based on survey data
We make following conclusions:
- retaining cotton residues on the field, the farmers have opportunity to generate additional
income from cotton cultivation. In practice, farmers are not aware of the usefulness of this
approach, which requires research and awareness of farmers cultivating cotton;
- the remains of the cotton in the field also contribute to the living conditions for insects and
microorganisms in the agricultural fields, contributing to the habitat of birds and small animals,
such as hares and hedgehogs;
- reduce the amount of applied mineral fertilizers, and residues of cotton in the field in the
form of organic matter contribute to reducing emission of carbon dioxide into atmosphere.
- introduction of indicators of crop rotation to increase the natural amount of nitrogen in the
soil. It not only allows to reduce the purchase of mineral fertilizers, but also the soil will tend to
accumulate more carbon in combination with nitrogen in the humus;
- indicating of using food base that is created due to the increase of areas under perennial grasses,
farmers can get high economic returns through increased livestock production. Thereby reducing
the burden on agricultural land, and obtaining organic matter by livestock develops conditions
favourable for biodiversity conservation.
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ФАРМАНОВ Т.,
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти бош илмий ходими, и.ф.д.
ШОДИЕВ Б.,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти катта ўқитувчиси
Яйловлардан самарали фойдаланишнинг ҳуқуқий жиҳатлари
Мамлакатимизнинг умумий ер фонди 44,8 млн.гектарни ташкил қилиб, унинг салкам
21,1 млн.гектари (47%) пичанзор ва яйловлардан иборат.
Қишлоқ хўжалигида фойдаланадиган яйловларда асосан 103 та қоракўлчилик ширкат
хўжаликлари ва чорвачилик йўналишидаги фермер хўжаликлари фаолият кўрсатиб, яйлов
ерлари уларга амалдаги тартибларга мувофиқ 30 йилдан кам бўлмаган, аммо 50 йилгача
муддатга ижарага бириктирилган.
Бу яйловларда асосан ширкат ва фермер хўжаликларининг чорва моллари билан
биргаликда яйлов ҳудудларида ёки унга туташ қишлоқларда яшаётган аҳолининг чорва
моллари ҳам боқилиб келинмоқда.
Ширкат ва фермер хўжаликларининг яйловларида аҳолининг чорва молларини
боқилишини тартибга олиш ва бошқариш мақсадида ҳар бир бош чорва мол учун ҳақ
ундириш белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг "Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш
ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги қонунининг 6-моддаси учинчи қисми, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 20 октябрдаги 290-сонли "Биологик
ресурслардан фойдаланишни тартибга солиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасида рухсат
бериш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисида"ги қарори билан тасдиқланган
“Ўсимлик дунёси объектларидан фойдаланиш ва ўсимлик дунёси объектларидан
фойдаланиш соҳасида рухсат бериш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисида”ги
низомнинг 9-бандига мувофиқ, чорвачилик эҳтиёжлари ва чорва молларини боқиш, дағал емхашак жамғариш мақсадида ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик учун тўлов миқдори
маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан, ерларнинг тоифаси ва яйловларнинг
(пичанзорларнинг) ҳосилдорлигини ҳисобга олган ҳолда белгиланади.
Шунга асосан вилоятлар ҳокимликларининг қарорларига мувофиқ аҳоли
тасарруфидаги чорва моллари ширкат хўжаликларининг яйловларида, шунингдек давлат
ўрмон хўжаликларининг яйловларида боқилган тақдирда, аҳоли томонидан боқилаётган ҳар
бир мол боши сони учун (йирик шохли қорамол, қўй ва эчкилар бўйича алоҳида) белгиланган
пул суммаси ширкат ёки ўрмон хўжалигига тўланганидан кейин, уларга олдиндан
белгиланган ва ажратилган яйловларда чорва молларини боқиш тартиби қабул қилинган.
Амалда ўрмон хўжаликларининг яйловларида чорва молларини боқиш муддати асосан
март – октябрь ойларини ўз ичига олади.
Шу билан бирга, қонун ҳужжатлари яйловлар билан боғлиқ муносабатларни тўлиқ
тартибга солмайди. Яйлов мураккаб экологик тизим бўлиб, биричидан, қишлоқ хўжалиги
ерларининг алохида гуруҳи ҳисобланса, иккинчидан, яйловларнинг ўсимликларидан
фойдаланиш ўзига хос хусусиятларига эга. Аммо, Ўзбекистон Республикасининг Ер
кодексида ва юқорида қайд этилган қонун ҳужжатларида яйлов ерларининг ва ундаги
ўсимлик объектларидан фойдаланиш ҳамда муҳофаза қилиш хусусиятлари белгиланмаган.
Республикамиз бўйича амалда яйловлардан фойдаланиш ҳолати Республика бўйича,
шунингдек Зомин ва Қоракўл туманлари қоракўлчилик ширкат хўжаликлари мисолида
таҳлил қилинганида:
- қоракўлчилик ширкат хўжаликларининг яйловларидан тизимсиз ва мақсадсиз
фойдаланиш;
- чорвачилик фермалари ва чўпон отарлари кесимида яйловларни мол бош сонига қараб
ажратилмаслиги ва бириктирилмаслиги;
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- сув таъминоти (қудуқ ёки скважина) мавжуд яйловларда чорва моллари бош сонининг
кескин кўплиги ва аксинча, сув таъминоти йўқ ёки яхши бўлмаган яйловларда чорва
молларини умуман боқилмаслиги;
- яйловлардан тизимли ва мақсадли фойдаланиш ҳамда уни бошқариш бўйича
режаларни ишлаб чиқилмаганлиги;
- деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллари бош сонини кескин кўпайиши ва
уларни ширкат хўжаликларининг яйловларида сурункали ва мунтазам боқилаётганлиги;
- тегишли маҳаллий ташкилот ва идоралар томонидан яйловлардан фойдаланиш ҳолати
устидан доимий мониторинг олиб бориш имкониятининг чекланганлиги;
- табиий иқлимнинг ўзгариши, қиш ва баҳор фаслларида яйловларнинг катта қисмида
табиий ёмғирларнинг камлиги ёки умуман ёғмаслиги ва бошқа омиллар натижасида
яйловларда таназзулликни пайдо бўлиши ва уни кучайиш ҳолатларини юзага келаётганлиги;
- яйловларда қум кўчиш майдонларини кенгайиши ва бу ҳудудларда ўсимликлар
дунёсини ўсмаяётганлиги;
- яйловларни ўзлаштирилган/нотуғри фойдаланилган қисмларини рекультивация
қилишни талаб даражасида эмаслиги;
- яйлов ўсимликларининг уруғчилиги масалаларида илмий ва амалий жиҳатдан
асосланган тизимнинг мавжуд эмаслиги аниқланди.
Бундай ҳолатларни Республикамизнинг бошқа қоракўлчилик ширкат хўжаликлари
ҳудудларида ҳам кузатиш мумкин.
Демак, мамлакатимизда яйлов ва яйловлардан фойдаланиш доирасидаги
муносабатларни ташкилий ҳамда иқтисодий жиҳатдан тартибга солиш, яйлов ҳудудларида
экология мусаффолиги ва биохилмахилликни сақланишига эришиш учун унинг ҳуқуқий
асосларини такомиллаштириш масаласи долзарб вазифа сифатида юзага чиқмоқда.
Бизнинг фикримизча, Республикамизнинг бебаҳо табиий ресурси - яйловларга бўлган
муносабат амалда тегишли ҳуқуқий-меъёрий хужжатларни қабул қилинмаганлиги, амалдаги
қонунчилик базасини такомиллаштирилмаганлиги билан ифодаланади.
Ривожланган хорижий давлатлар, шунингдек Республикамизга қўшни давлатлар
қонунчилигида яйлов ва яйловлардан фойдаланиш масаласида алоҳида эътибор бериб
келинмоқда.
Жумладан, Қирғизистон Республикасида жами 9.0 млн. гектар яйлов ерлари мавжуд
бўлиб, улар асосан тоғ ва тоғ олди ҳудудларида жойлашган.
Қирғизистонда “Яйловлар тўғрисида”ги қонун 2009 йил 26 январда қабул қилиниб, у
жами 19та моддадан иборат (қонун илова қилинмоқда).
Қонунда яйлов бўйича мулкий ҳуқуқлар, яйловларнинг чегараларини белгилаш,
маҳаллий ўзини – ўзи бошқариш органларининг ваколатлари, яйловдан фойдаланувчилар
бирлашмалари, қишлоқ қўмиталари, яйловни бошқариш ва фойдаланишда маҳаллий
ҳамжамиятнинг режалари, яйловдан фойдаланишнинг йиллик режалари, ер солиғини
ундириш, яйлов ерларидан фойдаланишда ҳақ тўлаш тартиби, яйловдан фойлаланганлик
учун тўланадиган маблағлардан фойдаланиш, хорижий шахсларга яйлов ерларни бериш
тартиби ва бошқа йўналишлар бўйича махсус алоҳида моддалар киритилган.
Қирғизистон Республикасида мазкур қонунни қабул қилиниши муносабати билан
яйловлардан фойдаланиш ва бошқариш масаласида ижобий ютуқлар қўлга киритилди, аммо
яйловлардан фойдаланиш билан боғлиқ масалалардаги камчиликларни ҳуқуқий жиҳатдан
ҳал қилиш имкониятлари кенгаймоқда.
Туркманистн Республикасида жами салкам 39,0 млн. гектар яйлов – чўл ҳудудлари
мавжуд бўлиб, уларнинг катта қисми текислик ва ярим пасттекислик ҳудудларида
жойлашган.
Туркманистонда 2015 йил 8 август куни “Яйловлар тўғрисида”ги қонун қабул қилинди.
Мазкур қонун 7 та боб, 44 моддадан иборат (қонун илова қилинмоқда). Қонунда
Туркманистонда яйловлар тўғрисидаги қонунчиликлар, тамойиллар ва вазифалар, яйловга
бўлган мулкий ҳуқуқ, яйлов ерлари, яйловлар классификацияси, яйловларни муҳофаза
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қилиш ва фойдаланишда давлат бошқарув ва назоратни амалга оширувчи органлар,
уларининг ваколатлари, маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг ваколатлари,
яйловдан фойдаланишнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, яйловдан фойдаланувчилар
бирлашмаларини ташкил қилиш тартиби, яйловлардан фойдаланишни тартибга солиш
комиссиясини ташкил қилиш ва бошқа ҳуқуқий томонлари баён қилинган.
Тожикистон Республикасида жами 14,2 млн.гектар ер фонди бўлиб, унинг 3,5
млн.гектари яйлов ерлари ҳисобланади.
Тожикистон Республикасида 2013 йил 19 март куни “Яйловлар тўғрисида”ги қонун
қабул қилинди. Мазкур қонун 5 та боб, 30 моддадан иборат.
Қонунда асосан яйловга давлатнинг мулкчилиги, яйловдан фойдаланувчилар
уюшмасини ташкил қилиш тартиби, маҳаллий органларнинг ваколатлари, маҳаллий давлат
органлари ҳузурида Халқ депутатлари кенгашининг қарорига мувофиқ Яйловдан
фойдаланишни тартибга солиш комиссиясини ташкил қилиниши, қисқа муддатли ва йиллик
режаларни ишлаб чиқиш, давлат томонидан яйловдан фойдаланишни тартибга солиш ва
қўллаб – қувватлаш механизмлари, ва энг асосийси яйловларда геоботаник тадқиқотларни
олиб бориш каби моддалар мавжуд.
Қозоғистон Республикасида 188 млн. гектар яйлов ерлари мавжуд бўлиб, унинг 48
млн.гектари ёки 26 фоизи таназзулга учраган.
Қозоғистон Республикасида “Яйловлар тўғрисида” ги қонун мамлакат Мажлисининг
тегишли қўмитаси томонидан ишлаб чиқилиб, шу вақтгача бир неча марта муҳокама
қилинган. Қозоғистонда мазкур қонун ёрдамида жамоатчилик – мувофиқлаштирувчи
органни ташкил қилиниши кўзда тутилмоқда. Мазкур қонун – яйлов инфратузилмасининг
ҳолатини яхшилаш, яйлов ерларда таназзулликни олдини олиш ва яйлов экотизимининг
экологик яхлитлигини сақлашга эришиш мақсадига йўналтирилган.
Ўзбекистон Республикамиз чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши курашиш бўйича
ҳалқаро конвенцияларга аъзо давлат ҳисобланади.
Охирги йилларда яйлов экотизимини яхшилаш, яйловларда ўсимликлар ва ҳайвонот
дунёсини бойитиш, кўкаламзорлаштириш ва ўрмонлар ҳудудларини кенгайтириш, айниқса
Орол денгизининг қуриган тубида янги ўрмонзорлар барпо қилиш асосида чўл – яйлов
ўсимликларининг ўсиши ва ривожланиши учун қўлай шароит яратиш, қум кўчишларининг
олдини олиш ва унинг майдонларини камайтириш ҳамда бошқа шу каби йирик ва улкан
амалий тадбирлар тегишли вазирликлар, қўмиталар, ташкилотлар ва илмий муассасалар
томонидан мақсадли ҳамда тизимли амалга оширилиб келинмоқда.
Амалга оширилаётган амалий тадбирларнинг ҳуқуқий пойдеворини янада
мустаҳкамлаш мақсадида Республикамизда ҳам “Яйловлар тўғрисида” ги қонуннинг қабул
қилиниши пировард натижада:
- яйловлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш давлат сиёсатининг устувор
йўналишларини ишлаб чиқиш;
- яйловларни бошқариш давлат органлар, маҳаллий хокимиятлар, фуқаролар ўзини ўзи
бошқариш органларининг ваколатларини ва хўжалик юритувчи субъектларининг ҳуқуқ ва
мажбуриятларини белгилаш;
- яйлов ҳудудларининг геоботаникасини тадқиқ қилиш асосида ҳайвонот ва ўсимлик
дунёсини сақлашга эришиш;
- яйловларда озуқа экинларининг уруғчилигини ривожлантириш асосида уларнинг
ҳосилдорлигини ошириш, биохилма-хиллигини таъминлаш;
- ҳудудлар кесимида яйловлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг илмий – амалий
асосланган тизимини ишлаб чиқиш;
- ширкат, фермер, деҳқон хўжаликлари ва бошқа хўжалик субъектларининг ҳамжамият
билан ҳамкорликда яйловлардан тизимли фойдаланишини шакллантириш ва йўлга қўйиш;
- чорва моллари учун барқарор озуқа манбасини яратиш ва мустаҳкамлаш, шу
жумладан яйловларни участкаларга бўлиниши ва унинг асосида яйлов алмашувини жорий
этилишини таъминлаш;
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- яйловларда сув манбаларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш;
- ҳудудларини ижтимоий – иқтисодий ривожлантиришга эришиш, аҳолининг турмуш
даражасини яхшилаш имкониятлари юзага келади.
Ўзбекистон Республикасида “Яйловлар тўғрисида”ги қонунни қабул қилиниши давлат
томонидан маълум бир молиявий маблағларни талаб этмайди.
НАВРУЗ-ЗОДА Б.Н.,
д.э.н., профессор
НАВРУЗ-ЗОДА Л.Б.,
преподаватель Бухарский государственный университет, Узбекистан
Роль диверсификации в обеспечении конкуреноспособности фермерских хозяйств
В условиях модернизации экономики Узбекистана особое внимание уделяется
структурной перестройке аграрного сектора. При этом, с целью повышения уровни
конкурентоспособности сельскохозяйственных предпринимательских структур в качестве
приоритетных задач развития сельского хозяйства страны ставиться задача создание
многопрофильных фермерских хозяйств на основе диверсификации выращиваемых
сельскохозяйственных продукции.
Что такое диверсификация, и какие её формы наиболее приемлемы для аграрного
сектора экономики?
Диверсификация - (от лат. diversus - разный и facere - делать) - расширение
ассортимента, изменение вида продукции, производимой фирмой, освоение новых видов
производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической
выгоды, предотвращения банкротства [4]. Диверсификация - мера разнообразия в
совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше диверсификация. Диверсификация
выступает в качестве глобальной маркетинговой стратегии фермерских хозяйств,
способствующая расширению сферы их деятельности на международном рынке
сельскохозяйственных продукций.
Политика диверсификация приемлема для создания конкурентных преимуществ
фермерских хозяйств. Согласно такой стратегии фермерские хозяйства будут стремиться
выращиванию продукции в соответствии запросами покупателей. В аграрной сфере
диверсификация служит в качестве важного фактора обеспечения конкурентоспособности
предприятия и продукции. В литературе принято разграничивать три направления
агродиверсификации [2]: рационализация структуры производства; удлинение стадии
товародвижения; расширение сферы реализации продукции и других услуг
непроизводственной деятельности.
Исследования проводимые, по практической реализации диверсификации в
крестьянских хозяйствах России показывает, что обеспечение первых двух направлений
диверсификации позволяет увеличить рентабельность производства в 2 раза, срок
окупаемости приобретенных перерабатывающих модулей достигается в 1,5 - 2 года. Что
касается третьего направления диверсификации, то за счёт расширения в перспективе мер по
продвижению произведенной продукции к потребителю, созданию совместных материальнотехнических баз для хранения и транспортировки продукции с последующей
переориентацией на торгово-закупочные структуры появится благоприятные возможности
для повышения уровни конкурентоспособности аграрных предприятий.
Следует отметить, что в аграрной сфере Узбекистана фермерские хозяйства отличается
от крестьянских хозяйств. Если первые как юридические лица являются субъектами малого
бизнеса в сельском хозяйстве, то вторые свою сельскохозяйственную деятельность
осуществляют в форме единоличного агропредпринимателя, без создания юридического
лица. Следовательно, стратегия диверсификации в фермерских хозяйствах будет отличаться
от подобной стратегии в дехканских хозяйствах. Эти различия, по нашему мнению,
проявляются в следующих двух направлениях:
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1.Вертикальная диверсификация; 2.Горизонал диверсификация.
Стратегия вертикальной диверсификации фермерских хозяйств, в свою очередь
проявляется в двух направлениях их деятельности. Первое направление связано с
диверсификации основной сферы деятельности фермерских хозяйств, которое связано с
расширением ассортимента выращиваемых сельскохозяйственных культур. Фермерское
хозяйство наряду с традиционными монопольными культурами как хлопок и зерно, также
будет заниматься выращиванием овощей, фруктов и других сельскохозяйственных
продуктов. Второе направление проявляется в налаживание системы организации
производства несельскохозяйственных культур и оказании различных форм сервисных услуг
для сельских жителей и сельскохозйственных предприятий. Такая сфера деятельности может
быть связана с промышленной переработкой сельскохозяйственных культур в пределах
малых предприятиях, организация швейных цехов, пекарных, оказание платных услуг типа
бытового обслуживания, автотехобслуживания и других дополнительных форм
деятельности. Благодаря практическому осуществлению в аграрной сфере вертикальной
стратегия диверсификации, фермерские хозяйства приобретают свой новый статус –
многопрофильное фермерское хозяйство.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2012 года
за номером ПФ-4478 «Об организации в Узбекистане фермерской деятельности и мерах её
дальнейшего совершенствования и развития» в стране была поставлена задача
формирования и развития многопрофильных фермерских хозяйств, которая с успехом,
поэтапно воплощается в жизнь.
Следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане существует более 73 тысяч
фермерских хозяйств, из которых более 28 тысяч являются многопрофильными, что
составляет 38,3% всех действующих в республике фермерских хозяйств [5]. В соответсвтии с
программой создания в стране многопрофильных фермерских хозяйств, к устойчивым
направлениями дополнительных форм их деятельности относятся следующие:
виноградарство; бахчеводство; овощеводство; сервисное обслуживание; переработка
культуры; животноводство; рыбоводство; пчёловодство; птицеводство и другие.
Примениение фермерами в своей практической деятельности
коцепции
многопрофильности хозяйств позволить решению проблемы занятости в селе и повышения
уровния жизни сельского населения республики.
Стратегия горизонтальной диверсификации в аграрной сфере проявляется в
организации специализированных фермерских хозяйств по выращиванию родственных и
сходных по технологии видов продукции. Поэтому в агропедприниматнльстве будет
развиваться так называемая родственная диверсификация и углубляться специализация
сельскохозяйственного производства. Родственная диверсификация основывается на
расширении производства одной группы сельхозпродукции, развитии различных функций
маркетинга, снабжения или сбыта. Она может носить характер продуктовых или процессных
изменений. В сельскохозяйственном производстве уровень родственной диверсификации
можно измерить внутри одной группы культур или животных, а также отдельно по
растениеводству
и
животноводству.
Если
сельхозпредприятие
производит
растениеводческую и животноводческую продукцию, то в этом случае имеет место
связанная, но неродственная форма диверсификации [3].
В нынешнем этапе экономической реформы аграрного сектора в Узбекистане особое
внимание уделяется созданию специализированных фермерских хозяйств.Так, в
соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря
2015 года № 362 “О мерах по оптимизации размеров земельных участков, предоставленных
для ведения фермерских хозяйств”, в целях дальнейшего повышения эффективности
деятельности
фермерских
хозяйств
наряду
с
фермерскими
хозяйствами,
специализированных на хлопководстве и зерноводстве также предусмотрены меры по их
специализации на выращивания других направлений сельскохозяйственных культур и
продукций (таблица 1).
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Таблица 1.Количество и специализация фермерских хозяйств (ФХ) в Узбекистане и в
Бухарской области по результатам оптимизации (на 1 декабря 2015 года)*
Всего ФХ
(количество,
еди-ница)
По республике
По Бухарской
области

101070

хлопководческие и
зерноводческие
60695

овощеводческие и
бахчеводческие
3655

5273

3707

87

В том числе:
садоводческие и
виноградарские
24730
777

животноводческие

других
нап-равлений

6572

5418

630

72

*Источник [1]
Как видно из данных таблицы 1, в результате проведения мер по оптимизации размеров
земельных участков, предоставленных для ведения фермерских хозяйств, в республике
значительно увеличилось количества фермерских хозяйств. Так, целом по республике их
количество после оптимизационного периода увеличилось с 83514 до 101070 единиц или на
121%. Что касается Бухарской области, то здесь имеет место увеличение их числа от 4632 до
5273 единиц или на 13,8%. В результате оптимизации сокращены размеры земельных
участков и количество фермерских хозяйств, раннее выращивающих только хлопок и зерно.
За счёт этого увеличены количества фермерских хозяйств, специализированных на
овощеводство, садоводство, животноводство и других направлений. Такая специализация
способствует обеспечению конкуреноспособности между фермерскими хозяйствами, что
приводить к улучшению качества выращиваемых культур, а также снижению себестоимости
сельхозпродукции.

Рис.1. Роль диверсификации в обеспечении конкуреноспособности фермерских
хозяйств
Таким образом, вертикальная и горизонтаьная диверсификация в аграрной сфере
становится одним из инструментов обеспечения конкуреноспособности фермерских
хозяйств (Рис.1). Следовательно, умелый выбор фермерами соответствующей стратегии
дальнейшее углубления агродиверсификации, является залогом успеха фермерского
предпринимательства в Узбекистане.
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МУРАТОВА М., САДАЕВ Н.Ч, ХАМДАМОВ Ш.И.
ТошДАУ
Ўзбекистон Республикасида ер ресурсларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий асослари
ва унинг тартибга солиниши
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда ер асосий восита ролини ўйнайди. Шу сабабдан
ҳозирда қишлоқ хўжалик корхоналарининг ишлаб чиқариш фаолиятларини тасаввур этиб
бўлмайди. Ер ресурсларидан, ҳусусан қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан
фойдаланиш қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш билан шугъулланувчи корхоналар учун муҳим
аҳамият касб этмоқда.
Ҳозирда ҳаракатда бўлган Ўзбекистон Республикаси қонунларига биноан
мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш билан фермер хўжаликлари, деҳқон
хўжаликлари шугулланадилар. Уларнинг ердан фойдаланиш ҳуқуқи Ўзбекистон
Республикасининг Конститутсияси, Ер Кодекси, «Қишлоқ хўжалик кооперативлари
тўгрисида»ги қонун, «Ижара тўгърисида»ги қонун, «Фермер хўжалиги тўгрисида»ги қонун,
«Деҳқон хўжалиги тўгърисида»ги қонун, «Ер солиги тўгрисида»ги қонунлари билан
тартибга солиниши яққол кўринмоқда.
Қишлоқ хўжалик корхоналарининг ердан фойдаланиш ҳуқуқи қишлоқ хўжалиги
ҳуқуқининг мустақил ва марказий институтларидан бири хисобланади. Қишлоқ хўжалик
қонунчилиги корхоналари ердан фойдаланиш билан боглиқ муносабатларни тартибга
солувчи бир қатор ҳуқуқий нормаларни ўзида акс эттиради.
Қишлоқ хўжалик корхоналари ичида фермер хўжаликлари алоҳида аҳамият касб этади.
Шу сабабли ҳам фермер хўжаликлари фаолиятида ҳам қишлоқ хўжалигига мўлжалланган
ерлардан фойдаланиш муҳим ўринни эгаллайди. Фермер хўжаликларига ер участкалари
ижара асосида берилади ер участкасини ижарага бериш муддати «Фермер хўжалиги
тўгрисида»ги қонунга кўра 30 йилдан кам бўлмаслиги, 50 йилдан ошиб кетмаслиги керак. Ер
участкасини узоқ муддатли ижарага олиш шартномаси қишлоқ хўжалиги бошқаруви ва
фермер хўжалиги бошлиғи томонидан имзоланади.
Фермер хўжалигини юритиш учун ер участкасининг ўлчами ер участкасини берадиган
ташкилот томонидан ҳар бир муайян холатда маҳаллий шароитларни, шунингдек фермер
хўжалигида ишловчилар сонини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. Шу билан биргаликда
фермер хўжаликларига ер бериш миқдорлари қонунда белгиланган. Фермер хўжаликларига
берилган ер участкалари давлат мулки ҳисобланади, шу сабабдан у хусусийлаштирилиши,
олди-сотди, хадя, айирбошлаш объекти бўлиши мумкин эмас. Шунингдек, фермер
хўжаликларига ижарага берилган участкалари иккиламчи ижарага ҳам берилиши мумкин
эмас.
Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш тизимида қишлоқ хўжалик корхонаси сифатида
юридик шахс ҳуқуқига эга бўлган деҳқон хўжаликлари муҳим ўринни эгаллайди. Юридик
шахс ҳуқуқига эга бўлган деҳқон хўжалигини қишлоқ хўжалик корхонаси сифатида тан
олинишининг сабаби унинг қонунда кўрсатилган майда товар хўжалиги эканлиги, қишлоқ
хўжалиги маҳсулоти етиштириш ва реализатсия қилиш, тадбиркорлик фаолияти билан
шуғулланиши каби белгилари билан характерланади.
Қишлоқ хўжалик корхоналари ердан фойдаланиш ҳуқуқининг асосий хусусиятлари
қуйидагилардан иборат:
биринчидан, қишлоқ хўжалик корхоналари ўзларига берилган ер майдонларидан асосан
қишлоқ хўжалиги махсулотлари етиштириш учун фойдаланадилар;
иккинчидан, ер қишлоқ хўжалик корхоналари учун асосий ишлаб чиқариш воситаси
бўлганлиги учун ундан оқилона фойдаланишлари, уни ҳосилдорлигини доимо ошириб
боришлари лозим;
учинчидан, қишлоқ хўжалик корхоналари фойдаланишида бўлган қишлоқ хўжалигига
мўлжалланган ерлар олтин фондимизни ташкил этганлиги учун хусусийлаштирилиши, олди16

сотди қилиниши, гаров, ҳадя, айирбошлаш объектлари бўлиши мумкин эмас;
тўртинчичдан, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар давлат мулки ҳисобланиб,
қишлоқ хўжалик корхоналари уни эгаллаш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқларига эга бўладилар.
Маълумки, қишлоқ хўжалиги корхоналарига аввало, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган
ерлар берилади. Демак, қишлоқ хўжалик корхоналари ердан фойдаланиш ҳуқуқи объектини
қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар ташкил этади. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган
ерлар деб қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун бериб қўйилган ёки шу мақсадлар учун
белгиланган ерлар айтилади. Ўзбекистон Республикаси Ер кодексида белгиланишича,
қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар қишлоқ хўжалигини юритиш учун зарур бўлган
қишлоқ хўжалиги ерлари ва дарахтзорлар, ички хўжалик йўллари, коммуникациялар,
ўрмонлар, ёпиқ сув ҳавзалари, бинолар, иморатлар ва иншоотлар эгалланган ерларга
ажралади. Шунингдек ҳайдаладиган ерлар, пичанзорлар, яйловлар, ташландиқ ерлар, кўп
йиллик дов-дарахтлар (боғлар, токзорлар, тутзорлар, мевали дарахт кўчатзорлари,
мевазорлар ва бошқалар) эгаллаган ерлар ҳам қишлоқ хўжалиги ерлари жумласига киради.
Қишлоқ хўжалик корхоналари ердан фойдаланиш ҳуқуқи объектларини бир қанча
жиҳатларига қараб тавсифлаш мумкин. Ер участкаларидан фойдаланиш мақсадига қараб
қишлоқ хўжалик корхоналари ерлари товар қишлоқ хўжалиги махсулоти етиштиришга
мўлжалланган ҳамда қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларга (уй-жойлар, бинолар,
иншоотлар, йўллар.) бўлинади. Сув билан таъминланганлик даражасига қараб қишлоқ
хўжалиги корхоналари ерлари суғориладиган ерлар ҳамда ерлари тоифаларига бўлинади.
Юқоридагилардан ташқари, қишлоқ хўжалик корхоналарнинг ерлари хўжалик юритиш
шаклига қараб жамоа фонди ерлари ва деҳқон хўжалиги юритиш учун ажратилган ерлар
тоифаларига бўлинади.
Умумий қоидага кўра, ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишга қаратилган ҳуқуқ
ва мажбуриятларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар йиғиндиси ердан фойдаланиш
ҳуқуқи мазмунини ташкил этади. Бошқача қилиб айтганда, ердан фойдаланиш ҳуқуқининг
мазмуни ердан фойдаланувчи субъэктларга тегишли бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлар
йиғиндисидир. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг
ер билан боғлиқ муносабатларга доир ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солувчи ҳуқуқий
нормалар йиғиндиси уларнинг ердан фойдаланиш ҳуқуқи мазмунини ташкил этади. Яъни
қишлоқ хўжалик корхоналарининг ердан фойдаланиш ҳуқуқи мазмуни уларга тегишли ердан
фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлар йиғиндисидан иборатдир.
Маълумки, ер ҳуқуқий муносабатлар мазмуни учта элементдан ташкил топганлигини
айтиш мумкин: ерни эгаллаш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф қилиш ҳуқуқидан иборат
бўлади. Демак, ер ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг, жумладан қишлоқ хўжалик
корхоналарининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари мазмуни ерни эгаллаш, ундан фойдаланиш ва уни
тасарруф қилиш ҳуқуқлари билан характерланади, яъни қишлоқ хўжалик кооперативлари
юқорида саналган ҳуқуқларга эга бўлишлари мумкин.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак,ердан фойдаланишнинг ҳуқуқий асослари ўз ичига ерга
эгалик қилиш,ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этишдан иборат бўлади.Бундан ташқари
юқорида фермер хўжаликлари,деҳқон хўжаликлари ва қишлоқ хўжалиги корхоналарининг
ҳуқуқий асосларига тўхталиб ўтдик.
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International tourism, the development of which is leaps and bounds, as one of the most
successful industries, is directly related to this issue. Uzbekistan is an active member of the world
community and is at the stage of formation of a market economy, pays great attention to the
development of those sectors of the economy, which bring large profit the country and tourism is no
exception.
One of the priority directions of modern international tourism is ecotourism. It is no
coincidence, since the main reason for the further development of the hospitality rooted in the
collimation of relations in the "tourism - environment" system. Hence, obviously, and the origin of
the concepts of "soft tourism", or "green tourism". That focus on the environmental component in
order to attract tourists can be attributed to increased attention in recent years to visit places with
uncontaminated nature.
On the emergence of eco-tourism had a significant impact the processes of industrialization
and urbanization. There is no doubt that industrialization strengthens the economic power of the
country, creates the material conditions for its further development. But at the same time, it restricts
the living space of people, limiting their mobility, subjects them to "iron Moloch", imposing man
they dictated the rhythm and pace of life.
The process of urbanization is irreversible, and question it - anyway, that the fight against
windmills. According to the forecast of the United Nations, in the industrialized countries, the share
of urban population will exceed 90% by 2025, but a hundred of the largest cities in the world will
total more than 5 billion. This explains the growing interest in eco-tourism.
Many sociological
studies show that among the leading motives of travel to the fore more and more pushed people's
desire to communicate with nature. For example, in one survey, tourists who prefer a refreshing
holiday in the mountains, answered that they wanted to breathe fresh air, see the clear streams,
tranquil mountains and lawns, where cows, but not displayed in supermarkets.
Eco-tourism - is a kind of tourism, which is expressed in the active time of transmission to the
human environment, not only with the use of its recreational, educational and other opportunities,
but also with regard to their conservation and enhancement, both on a conscious and on a practical
level.
The basic idea of eco-tourism - is, above all, concern for the environment, which is used for
tourism purposes. It is this use of the wealth of nature combined with the education of love for her,
the statement of the importance of its protection and is the hallmark of ecological tourism.
The idea received a specific embodiment is that ecotourism is intended to:
- Continuously, systematically and purposefully cultivate balance environmental criterion we
Natural environment;
- To harmonize the relationship between the environment, society and economy;
- To focus the organization on the tour to preserve and increase the use value of the natural
environment through the allocation of part of the tourism revenue to solve related problems;
- To subordinate short-term interests to profit from tourism long-term interests of nature
conservation for future generations as well as for the further development of tourism;
- To form the tourists a sense of personal responsibility for the state of nature and its future,
maintaining their sense of belonging to it as an organic part of it.
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Development of ecological tourism in the republic, in the presence of a strong ecological
tourism base, is constrained mainly by economic and organizational reasons. Among the economic
reasons are:
- Lack of the necessary initial capital for financing the creation of environmental centers,
which would have started exploring the whole complex of issues related to the development of
targeted programs of environmental travel;
- Small investments in eco-tourism infrastructure, which affects the condition of the hotel,
tourist transport services;
- Lack of funds for an advertising campaign in order to attract the attention of potential
tourists to visit at least those areas that have any infrastructure for the reception, accommodation
and guest services.
For organizational reasons include:л
- The limitations of the tourist routes in the field of eco-tourism and a weak furnished;
- Lack of specialized tour companies in the area of eco-tourism;
- Bureaucratic restrictions and restrictions on access to the eco tourist attractive in relation to
the natural places mainly due to no elaboration mechanism of interaction between the
administration of protected areas with the organizers of tourist trips and eco-tours;
- Modest set of recreational services for tourists;
- The lack of ecotourism advertising;
- A limited number of qualified professionals in the field of eco-tourism, can take over the
development, organization and conduct eco-tours;
- Lack of adequate legal framework of ecotourism.
To this we must add the factor of psychological unpreparedness to participate in the
organization and conduct of the eco tours as the administration of protected areas, and living in
these territories of the local population. In this direction a lot of work to be done. Its result would be
a recognition of the ecological tourism in environmental protection activities, entrusted by law as a
full participant in the protected areas, which, in fact, he suggests, but rather in a correct manner.
In Uzbekistan, the use of tourism as a potential factor in the development of individual
regions takes place within the framework of the adoption of target complex programs. Almost all
areas with promising tourism resources, developing such projects. As part of the program allocated
promising types of tourism, as also defined a list of specific actions to implement them.
In the territorial structure of the economy of the country can find a lot of places for which the
tourist activity will be an additional impetus for the development, and the government should take
care of it. A limitation of polluting industries, agriculture and transport, the formation of
comprehensive income regions tourism acts battery of economic policy. There is no doubt that it is
eco-tourism, environmental constraints of production form the economy of the future both in
Uzbekistan and abroad.
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Мелиоратив тадбирларнинг экинлар ҳосилдорлиги ва
маҳсулотлар сифатига таъсирини баҳолашнинг айрим жиҳатлари
Кейинги йилларда республикамизда қишлоқ хўжалик мақсадида фойдаланиладиган
ерлар таркибида кескин ўзгаришлар кузатилмаган, шунингдек ҳайдаладиган ерлар ҳам
кескин даражада ўзгармаган бўлиб, ушбу категориядаги ерлар асоcан суғориладиган ерлар
ҳисобланади. Кўп йиллик дарахтзорлар билан банд бўлган ерлар таркибида эса ижобий
ўзгаришлар кузатилаётган бўлиб, уларнинг ўсиши янги боғлар ва узумзорлар барпо этиш
билан изоҳланади. Шундай бўлсада, кейинги йилларда суғориладиган ерларнинг қисман тезтез ишлаб чиқариш айланмасидан чиқиб кетиш ҳоллари кузатилмоқда. Булар ерларнинг
табиий унумдорлик даражасининг пасайиши, иккиламчи шўрланиш, ботқоқланиш ва турли
хилдаги эрозиялар юз бериши каби экологик муаммолар билан боғлиқ.
Таҳлиллар кўрсатишича, қишлоқ хўжалигида ер ва сувдан фойдаланиш, айниқса
сувдан фойдаланишдаги номутаносибликлар туфайли қишлоқ хўжалиги ерларининг
мелиоратив ҳолати талабга тўлиқ жавоб бермайди. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши
доирасида бугунги кундаги ерларнинг мелиоратив ҳолати билан боғлиқ бўлган асосий
муаммоларнинг шаклланишида қуйидагилар асосий сабаб сифатида намоён бўлмоқда:
– сув ресурсларидан нооқилона фойдаланиш, суғориш ва дренаж тармоқлари
ҳолатининг ёмонлашганлиги натижасида суғориладиган ерларнинг шўрланиши ва
ботқоқланиши;
– юқори босимли ва оғир қишлоқ хўжалик техникаларидан фойдаланиш натижасида
ерлар унумдор қатламининг жипслашиш ва улар таъсиридаги деградациялашув жараёнининг
кучайиши;
– агротехник тадбирларни нооқилона ўтказиш ва ўсимликни жадал кимёлаштиришга
асосий эътиборнинг қаратилиши оқибатида минерал ўғитлардан ортиқча фойдаланиш ҳамда
ўтмишда ўсимликларни зараркунанда ва ҳашаротлардан ҳимоя қилишда қўлланилган
заҳарли кимёвий моддалар асорати билан боғлиқ муаммолар;
– суғориш усулларининг такомиллашмаганлиги ҳамда ер устидан суғориш
технологиясида эътиборсизлик ва жиддий назоратнинг камлиги туфайли тупроқ юқори
унумдор қатламининг ювилиши, шунинг оқибатида сув эрозиясининг пайдо бўлиши;
– ердан фойдаланишда илмий асосланган алмашлаб экиш тизимига риоя этмаслик ва
бунинг оқибатида тупроқ унумдорлиги даражасининг пасайиб кетиши ва ҳ.к.
Маълумки, ерларининг шўрланиш даражасининг ортиши ҳамда деградацияси
(ботқоқланиши)ни бартараф этишда суғориш тизими, мухандислик ва ирригация
иншоотлари, очиқ ва ёпиқ коллекторлар ҳолати катта аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалик
корхоналари ҳисобидаги ва уларга сув етказиб берувчи Сув истеъмолчилари уюшмалари
ихтиёридаги ички ва хўжаликлараро сув етказиб бериш иншоотлари ҳамда коллектордренаж тармоқларининг бугунги ҳолати кенг кўламли таъмирлаш ишларини амалга
оширишни талаб қилади. Сув йўллари ҳам асосан очиқ тупроқли ариқ ва каналлардан иборат
бўлиб, бунинг натижасида суғориш учун йўналтирилаётган сувнинг катта қисми йўлда
фильтрация натижасида йўқотилмоқда.
Ҳисобдан ташқари сувнинг йўқотилиши, сизот сувларининг ўз вақтида чиқиб
кетмаслиги эса ер ости сувлари сатҳининг кўтарилиши, шўрланиш даражасининг ортишига
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олиб келмоқда. Шу билан биргаликда ер ости сувларининг кўтарилиши билан боғлиқ
муаммолардан яна бири бу қишлоқ хўжалиги ерларининг чўкиши (1,0-1,5 м) ҳисобланади. Ер
сатҳи чўкишининг асосий сабаблари қилиб ер ости сувларининг кўтарилиши, суғориш,
дренаж ва оқава сувларининг инфильтрацияси оқибатида содир бўлаётган йўқотишларни
кўрсатиш мумкин. Натижада бундай ер майдонининг маълум қисмида етиштирилаётган экин
илдизлари жойлашган тупроқ қатламининг ортиқча намланиши, шўрланиши ва
ботқоқланиши туфайли қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги пасаяди ёки экин умуман
нобуд бўлади.
Юқорида таъкидланганидек, маълум миқдордаги сувнинг йўқотилиши, сизот
сувларининг дренажлар орқали ўз вақтида чиқиб кетмаслиги охир оқибатда ер ости сувлари
сатҳининг қисман кўтарилиши, шўрланиш даражасининг ортишига олиб келмоқда. Илмий
адабиётларда “шўрланиш” – бу минераллашган сизот ва суғориш сувларининг буғланиши
натижасида экинлар илдизи асосий озуқа оладиган тупроқ қатламида тузларнинг йиғилиши,
бунинг натижасида ўсимликларнинг тупроқдан етарлича керакли озуқа ва намликни олиш
имкониятининг камайиши натижасида ҳосилдорликнинг мунтазам пасайиши ва
ўсимликларнинг зарарланишига олиб келувчи холатдир, деб таъриф берилади. Агар
тегишлича чора-тадбирлар ўз вақтида ва доимий равишда амалга оширилмаса, экин
майдонларининг унумдорлиги кескин пасайиб, аксарият ҳолатларда кутилган ҳосилдорлик
бермайдиган ер участкаларини ташлаб кетишга тўғри келади.
Шўрланишни икки турга бўлиш мумкин: бирламчи ва иккиламчи. Бирламчи
шўрланиш табиий сабабларга кўра юзага келади, яъни шўрланган кўллар, шўрланган зич
қатлам, шўрхок ер ва нам шўрхок ер каби. Иккиламчи шўрланиш кўп жиҳатдан инсоннинг
фаолияти (антропоген омиллар)га боғлиқ бўлиб, одатда ерларни нотўғри ўзлаштириш ва
уларга ишлов беришда илмий асосланган чора-тадбирларни қўлламаслик натижасида юзага
келади.
Иккиламчи шўрланиш суғориладиган ерлардаги деҳқончилик маданияти ва илмий
асосланган агротехнологиялар билан бевосита боғлиқ бўлиб, у айниқса қуруқ ёки ярим
қуруқ минтақаларда, жумладан республикамизнинг шимолий деҳқончилик ҳудудлари
(Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Бухоро, Навоий вилоятлари)да кенг учрайди.
Иккиламчи шўрланиш сабабларини далаларда тузларнинг тўпланиш жараёнларига
таъсир этувчи омилларнинг ўзига хос хусусиятларига қараб уч гуруҳга, яъни:
- таркибида туз бўлган сувлар билан қишлоқ хўжалик ерларини суғориш;
- сизот сувлари сатҳининг тупроқ юзасига яқин жойлашиши;
- далаларга меъёрларда белгиланганга нисбатан ҳаддан ортиқ сув йўналтириш ва кўп
суғориш натижасида юзага келадиган капилляр босим остида тузларнинг тупроқ устки
унумдор қатламига кўтарилиши билан боғлиқ гуруҳларга ажратиш ўринлидир.
Экин майдонларининг иккиламчи шўрланиш сабабларини юқоридаги гуруҳларга
ажратишнинг аҳамияти шундаки, муайян ер участкасининг қайси сабабга кўра
шўрланганлигини эътиборга олган ҳолда шунга мос бўлган қарши чора-тадбирларни амалга
оширишни белгилаб беради.
Аввал ҳам таъкидлаб ўтилганидек, ерларни мелиорациялаш
чора-тадбирлари
тупроқнинг унумдорлигини ошириш, деҳқончиликни интенсив ривожлантириш, сарфланган
ишлаб чиқариш воситалари ва меҳнат ресурсларидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш
борасида мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ўз навбатида ерларнинг мелиоратив
ҳолатини илмий асосланган баҳолаш тизимини яратишга хизмат қилади.
Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолаш асосан қуйидаги учта ҳолат
асосида амалга оширилади.
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Биринчи мелиоратив ҳолат – яхши деб баҳоланади. Бунда сизот сувларининг сатҳи
критик чуқурликдан пастда бўлган чучук сувли зовурлаштирилган экин майдонлари
ҳисобланиб, тупроқ қатлами деярли шўрланмаган ерлар саналади. Бундай ҳолатда
мелиоратив тадбирлар асосан ерларнинг мавжуд унумдорлигини сақлаб қолишга қаратилади.
Иккинчи мелиоратив ҳолат – қониқарли деб баҳоланади. Бунда сизот сувлари
критик чуқурликдан пастда бўлган зовурлаштирилган ерлар назарда тутилади. Бундай
ҳолатларда агротехник ва мелиоратив тадбирлар ерларнинг шўрланишини камайтириш
ҳамда мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Учинчи мелиоратив ҳолат – қониқарсиз деб баҳоланади. Бундан ҳолатларда сизот
сувининг сатҳи критик чуқурликдан юқори бўлган ерлар назарда тутилади. Бунда тупроқ
қатлами ўрта ва кучли шўрланган бўлиб, агротехник ва мелиоратив тадбирлар сизот сувлари
сатҳини тушириш, ерларнинг шўрини йўқотишга қаратилиши талаб этилади. Маълумки,
ерларнинг ҳар қандай даражадаги шўрланиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчи
хўжаликларга уч томонлама зарар келтиради. Биринчидан, ерлар шўрланиш даражасининг
ошиши, энг аввало экинлар ҳосилдорлигининг камайишига олиб келса, иккинчи томондан
маҳсулот сифатини пасайтиради, учинчидан эса, тупроқ унумдорлигини тиклаш ва
оширишга сарфланадиган моддий ва капитал харажатларни кўпайтиради.
Маълумки, тупроқнинг мелиоратив ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган асосий
омилларга шўрланиш, ботқоқланиш ва тупроқ эрозияси киради. Тупроқнинг пайдо бўлиш
жараёнида ҳамда шўрланиш ва ботқоқланишда табиий гидрогеологик шароитлар, яъни сизот
сувларининг жойлашиш чуқурлиги, оқим тезлиги ва минераллашганлиги асосий роль
ўйнайди. Шу нуқтаи назардан, жумладан, пахта ҳосилдорлигининг экин майдонларининг
шўрланиш даражаси ва сизот сувларининг жойлашиш сатҳи билан боғлиқлик ҳолатини
ўрганиш мақсадида республикамизнинг ушбу йўналишларда узоқ йиллардан буён тадқиқот
ишлари олиб бораётган институтлар томонидан ўтказилган тажриба натижаларига мурожаат
қилиш лозим топилди. Масалан, собиқ СоюзНИХИ, ҳозирги Ўзбекистон пахтачилик илмийтадқиқот институтида сизот сувларининг чуқурлиги ва минерализацияси ҳар-хил бўлган
ерларда ғўза ўсимлигининг ўсиши, ривожланиши текшириб кўрилганда қуйидаги натижалар
олинган (1-жадвал).
1-жадвал
Сизот сувлар чуқурлиги ва минерализация миқдорининг ғўза ҳосилига таъсири
Тажриба ўтказилган жой
Пахтаорол тажриба станцияси
Фарғона тажриба станцияси
Бухоро тажриба станцияси

Сизот сувлардаги
ялпи тузлар
миқдори, г/л
1,5-1,7
1,5-1,7
1,0-1,5

Сизот сувлар чуқурлигига
нисбатан ҳосил, ц/га
1м
2м
3м
62,8
38,2
29,5
49,4
22,6
36,8
88,4
58,6
42,2

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, сизот сувлари сатҳи, шунингдек, сизот
сувларидаги тузлар миқдори билан ҳосилдорлик ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд.
Яъни, сизот сувлари сатҳи юқори бўлиб, унинг тузланиш даражаси қанча кўп бўлса,
ҳосилдорлик ҳам уларнинг ҳар бир ҳолатига мос равишда камаяди ва, демак,
етиштириладиган пахта хом ашёси йўқотилади.
Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши жараёнида юзага келаётган экологик
муаммолардан бири интенсив деҳқончилик билан боғлиқ бўлиб, бу ҳолатда ер эрозияси
ҳолатларини аниқлаш мураккаб жараён ҳисобланади, чунки унинг кучайиш даври қишлоқ
хўжалик маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларнинг экинларни етиштириш ҳамда парваришлаш
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даврида ўғитлар ва заҳарли кимёвий моддалардан фойдаланиб ҳосилдорликни кўпайтириш
вақтида содир бўлади.
Пахтачиликда агротехник тадбирларни амалга ошириш ва ҳосилни сақлаб қолиш учун
кўплаб ўғитлар талаб этилади. Ушбу ҳолатнинг муаммоси шундаки, унумдорликнинг
кўпайиши билан бир вақтда тупроқ унумдорлигидаги йўқотишлар содир бўлмоқда. Зотан,
маълумки, тупроқнинг юқори қатламида кимёвий моддалар кўпайиши таъсирида унинг
табиий унумдорлиги сезиларли даражада камайишга йўл тутади. Тупроқ ҳам тирик организм
сифатида ўзига келиб тушаётган ташқи моддаларнинг ҳаддан ташқари кўплигидан уни
ўзлаштириш ва фойдали қисмини олиш ўрнига курашувчанлик қобилиятини аста секин
йўқотиб боради. Фойдали элементлар ва тупроқ унумдорлигининг кескин камайиши
таъсиридаги тупроқ эрозиясини махсус текшириш ёки ўткир нигоҳ ташлаш орқалигина
пайқаш мумкин.
Шу билан биргаликда, деҳқончиликни интенсив кимёлаш натижасида сув ва ҳаво
орқали биосферада биологик фаол моддалар тўпланиб айланади. Ушбу моддалар табиий
биосферага хос бўлмайди ва сурункали интенсификация ҳамда антропоген омиллар
таъсиридаги ифлосланишнинг манбаи бўлиб, табиатда экологик мувозанатнинг бузилишига
сабаб бўлади. Шунинг учун қишлоқ хўжалиги ерларини экишга тайёрлаш ва экинларини
парваришлашнинг агротехник тадбирларини бажариш жараёнларида минерал ўғитлардан
имкон даражасида камроқ фойдаланиб, асосий эътиборни органик ўғитларга ва ресурсларни
тежовчи технологияларга қаратиш лозим.
Ҳозирги анъанавий деҳқончилик
амалиётида, тегишли илмий-тадқиқот
муассасаларининг маълумотларига кўра, ҳамма берилаётган ўғитларнинг 30-50 фоизгача
бўлган қисми ўсимликлар томонидан деярли ўзлаштирилмайди ва, демак,
ортиқча
харажатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиб, хўжалик субъектлари даромадларини
кўпайтиришга салбий таъсир кўрсатади.
Шунинг учун ҳам хорижий тажрибаларга таянган ҳолда экинларни томчилатиб ёки
ёмғирлатиб суғориш каби ресурсларни тежовчи технологияларни татбиқ қилишга етарли
даражада инвестициялар йўналтиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Зеро, бу
усулларда экинларга минерал ўғитларнинг суғориш вақтида махсус эритма ҳолида
узатилиши, табиийки, экиннинг илдизи орқали ўсимликликлар томонидан уларнинг тезда ва
тўлиқ ўзлатиришини таъминлаб, охир оқибатда бу жараён тупроқнинг шўрланиши ва атрофмуҳитнинг ифлосланишининг олдини олиш борасида муҳим роль ўйнайди.
Бинобарин, қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш ва фермер
хўжаликларининг даромадларини кўпайтириш масаласини ечишда биринчи навбатда
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш орқали тупроқнинг табиий ҳамда иқтисодий
унумдорлигини таъминлаш истиқболда ҳам устувор вазифалардан бири бўлиб қолаверади.
Зеро, бу муҳим вазифани мунтазам равишда ҳал қилиб бориш нафақат оддий ва
кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш механизмларини жорий қилиш, балки шу асосда
маҳсулотларни қайта ишлаш ҳажмини ошириш ва сифатини яхшилаш борасида ҳам катта
аҳамиятга эга.
Бироқ, шу ўринда таъкидлаш лозимки, илмий адабиётларни ўрганиш асосида олиб
борилган
тадқиқотларимиз
натижаларининг
гувоҳлик
беришича,
мелиорация
тадбирларининг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари сифатига таъсир этиш даражасини баҳолаш
ва аниқлаш бўйича ягона фикр ва услубий асослар мавжуд эмас. Албатта, бунинг асосий
сабаби бу муаммонинг кенг қирралиги ва мураккаблигигига бориб тақалади. Чунки, қишлоқ
хўжалигида бир ишлаб чиқариш жараёни (цикли)да тегишли барча ресурслардан уларнинг
ҳар бирининг ишлатилиш муддати ва технологияси асосида фойдаланилиши сабабли муайян
бир омилнинг, масалан, мелиорациянинг етиштирилган маҳсулот сифатига таъсирини
аниқлаб бўлмаслиги табиий ҳолдир. Шунинг учун, бизнинг фикримизча, бу масалани илмий
асосланган тарзда ечиш учун тегишли ихтисослашган илмий-тадқиқот муассасалари
томонидан кўп йиллик тажриба-синов ишларини олиб бориш лозим бўлади.
Уларни, фикримизча, икки ҳолат (вариант)да ташкил қилиш мумкин. Биринчи
23

вариантда бир экин тури экилган ва мелиорация ишлари бажарилмаган айнан муайян экин
майдони тажриба объекти сифатида танлаб олинади ва унда аввалги, масалан 3 йилда,
танланган экин тури маҳсулотини сифат жиҳатдан характерловчи кўрсаткичлар тизими
қиёслаш учун бирламчи база қилиб олинади. Кейинги босқичда айнан шу экин экилган
танланган майдонда, масалан 3 йил мобайнида, мелиорация тадбирлари амалга оширилиб,
аввал ҳар бир йил бўйича танланган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари, сўнгра эса уларнинг
3 йиллик умумлаштирилган ўртача кўрсаткичлари аниқланади.
Иккинчи вариантда мелиорациянинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатига таъсир
даражасини аниқ ҳисоблаш учун бир хил экин экилган икки ва ундан кўп майдонлар танлаб
олиниши ва бунда уларнинг бири, яъни мелиорацияланмаган майдон назорат қилиш
мақсадида қолдирилиши лозим. Қолган майдонларда тегишли мелиорация тадбирларини
амалга ошириш талаб қилинади ва бошқа барча шароитларнинг бир хил даражада сақланиши
шарт ҳисобланади. Аммо, мелиорация тадбирларининг бир неча йиллар давомида натижа
беришини инобатга олиб, энг камида 3 йиллик кўрсаткичлар асос қилиб олиниши мақсадга
мувофиқ.
Ва, ниҳоят, ҳар иккала вариантда ҳам 3 ёки унданда кўп йиллик тажриба-синов
ишларининг маҳсулот сифати билан боғлиқ натижалари мелиорацияланмаган ва мелиорация
тадбирлари амалга оширилган майдонлар бўйича қиёсий таҳлил ёки эксперт ўтказиш
усуллари ёрдамида ўрганилади ва тегишли ҳисоб-китоб ишлари бажарилади. Лекин, шуни
айтиш ўринлики, қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ҳар бир турига мос сифат кўрсаткичлар
тизими мавжуд бўлиб, уларнинг айримлари миқдор жиҳатдан аниқланса, айримлари эса
бошқа ўлчов бирлигида аниқланади.
Шу боисдан ҳам, мелиорациянинг маҳсулот сифатига таъсир даражасини баҳолашда
мелиорация тадбирлари ўтказилган майдонда етиштирилган маҳсулот (масалан, пахта хом
ашёси) сифатини аниқлаш имконини берувчи ҳар бир кўрсаткич (масалан, тола нави, тола
узунлиги, ингичкалиги ва майинлиги, толанинг узилиш оғирлиги каби)лар
мелиорацияланмаган майдонда етиштирилган айнан шу маҳсулотнинг сифат
кўрсаткичларига нисбати топилиб, улар индекс ёки коэффициентларда ифодаланади. Ҳисобкитобларнинг якуний босқичида, тажриба-синов ишлари ўтказилган ва ўтказил-маган
майдонларда етиштирилган муайян бир маҳсулот турига мос ва хос сифат
кўрсаткичларининг умумлашган нисбий индекслари аниқланади.
Масалан, пахтачилик тармоғида пахта хом ашёсининг асосий сифат кўрсаткичлари
бўлиб ҳар бир ғўза навига мос толанинг сорти, саноат типи, узунлиги, ингачкалиги ва
майинлиги, ранги ва толанинг узилиш оғирлиги (пишиқлиги), битта кўсакдаги чигитнинг
оғирлиги ва ёғлилик даражаси каби кўпгина бошқа кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга.
Бундан кўриниб турибдики, биргина пахта хом ашёси сифатининг мелиорация таъсиридаги
ўзгаришини аниқлаш учун жуда кўплаб сифат кўрсаткичлари иштирокидаги ҳисоб-китоб
ишларини амалга ошириш талаб этилади. Маълумки, ҳар бир ғўза навининг ўзида тола бир
неча сорт ва саноат типларига, улар эса ўз навбатида яна ўзларига хос тола узунлиги,
пишиқлиги (узилиш оғирлиги) каби кўрсаткичларга эга.
Пахта хом ашёсини сифат кўрсаткичларига асосан баҳолаш бўйича профессор
Н.Хушматов томонидан тавсия этилган услубий ёндашиш диққатга сазовор. Жумладан,
мазкур олим томонидан “ғўза навлари толаси сифат кўрсаткичлари бўйича коэффициентини
ҳисоблашда ғўза навлари толаси саноат типи, тола микронейр кўрсаткичи, тола шпатель
узунлиги, толанинг нисбий узилиш кучи каби кўрсаткичлар асосида ҳар бир навга иқтисодий
жиҳатдан баҳо бериш коэффициентлари ҳисоблаб топилди. Бунда ҳар бир навни толасининг
алоҳида сифат кўрсаткичлари бўйича ҳам ва, шунингдек, умумий тола сифат кўрсаткичлари
бўйича умумлашган кўрсаткич бўйича ҳам баҳолаш имконини берувчи ҳисоб-китоблар
амалга оширилди”3(106 бет). Унинг асосий натижалари қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.
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Хушматов Н.С. Ғўза навлари иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг услубий
асослари.- Тошкент:”Янги аср авлоди”, 2004.-123 б.
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Шу ўринда таъкидлаш лозимки, проф. Н.Хушматовнинг ушбу йўналишдаги тадқиқот
ишининг мақсади пахта хом ашёсининг ғўза навлари бўйича умумлашган сифат
кўрсаткичларини баҳолаш ва уларни ўзаро таққослаш бўлиб, таҳлил доирасига жами 21 та
ғўза навлари киритилган. Биз олиб борган тадқиқот ишининг мазкур масаладаги асосий
мақсади эса, айнан шу услубий ёндашиш ёрдамида, мелиорация омилининг маҳсулотлар
сифатига таъсир даражасини аниқлаш бўлганлиги сабабли мисол тариқасида фақат 3 та ғўза
навлари бўйича тола сифатини белгиловчи асосий кўрсаткичлар ва тегишли ҳисоб-китоблар
асосида топилган умумлашган сифат кўрсаткичи даражасини келтириш етарли деб
ҳисобланди. Шунинг билан бирга, пахта толасининг умумлашган сифат кўрсаткичи қайси
ғўза навида юқори бўлса, уни сотишдан олинадиган иқтисодий самарадорлик ҳам (агар
айрим объектив ва субъектив сабаблар таъсир этмаса) мос равишда шунча юқори бўлади.

Тола микронойер
кўрсаткичи

Тола микронойер
коэф.

Тола шпател
узунлиги (мм)

Тола шпател
узунлиги коэф.

Тола нисбий
узилиш кучи

VI

0,67

4,6

0,93

33,0

0,93

24,2

0,79

3,32

Бухоро-6

V

0,80

4,4

0,98

34,0

0,96

28,8

0,94

3,68

175-Ф

IV

1,00

4,5

0,96

34,5

0,97

28,0

0,91

3,84

Тола нисбий
узилиш кучи
коэф.
Умумлашган
сифат коэф.

Тола типи
бўйича коэф.

АН-402

Ғўза нави

Ғўза саноат
толаси

2-жадвал
Ғўза навлари толаси сифат кўрсаткичлари бўйича баҳолаш коэффициенталари4

Бинобарин, муайян бир маҳсулот тури бўйича мелиорация омилининг шу маҳсулотни
етиштириш ҳажми, сифати ва иқтисодий самарадорлигига таъсир даражасини, юқорида
таъкидлаб ўтилганидек, мелиорация қилинмаган ва мелиорация ишлари бажарилган экин
майдонларидан олинган натижаларни ўзаро таққослаш йўли билан аниқлаш мақсадга
мувофиқдир.
Шунинг учун ҳам, фикримизча, жаҳон амалиётида кенг қўлланилаётган экологик тоза
маҳсулот етиштириш билан боғлиқ инновацион ишланма ва маҳсулотларни республикамиз
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида ҳам кенг татбиқ этиш лозим.
Ушбу жараёнда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи субъектлар даражасида
экологик мувозанатни таъминлайдиган дастурлар ишлаб чиқиш ва жорий этишга асосий
эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.
Буларга авваламбор тупроқ эрозияси билан кураш, органик ўғитларни қўллаш, илмий
асосланган экинлар алмашлаб экиш тизимини жорий этиш, агроўрмон мелиорацияси, техник
экинлар мелиорацияси, нордон тупроқни оҳаклаш, тупроқни ҳимояловчи технологиялар,
ўсимликларни ҳимоя қилишнинг биологик усуллари, қора шудгор кабиларни киритиш
мумкин.
Қишлоқ хўжалиги ерлари экологик мувозанати бузилишининг яна бир кўриниши бу
сув эрозияси билан боғлиқдир. Сув эрозияси қишлоқ хўжалик экинларини суғориш
жараёнида содир бўлиб, бу аввало суғориш усуларининг такомиллашмаганлиги, экинларни
суғоришда энг оддий ва харажати кам бўлган ер устидан эгатлаб суғориш усулининг кенг
қўланилиши билан боғлиқдир. Кўпгина ҳолатларда сув эрозияси экинларни суғориш пайтида
сувни керагидан ортиқча йўналтириш ва уни назоратсиз қолдириш оқибатида юзага
4
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келмоқда.
Эрозияга қарши чора-тадбирларни самарали юритишда, биринчи навбатда қишлоқ
хўжалик корхоналарида суғоришни режалаштириш ва суғориладиган майдондаги ер ости
сувларини меъёрда сақлаш учун экинларнинг сувга бўлган талабини аниқлаб бориш зарур.
Ўз вақтида суғориш ишларини олиб бориш ҳосилнинг катта қисмини сақлаб қолишга
имконият яратади. Бунинг учун фермер хўжаликларининг вегетация даврида сувга бўлган
талабини ҳисобловчи тенизометрлар ўрнатиш мақсадга мувофиқ.
Умумий хулоса қилиб айтганда ҳозирги вақтда ер ҳолатининг ёмонлашуви, тупроқ
табиий унумдорлигининг пасайиш суръатлари экологик чора-тадбирларни олиб бориш
суръатларидан юқори ҳисобланади. Экологик мувозанатни сақлаш ва экологик ҳолатни
яхшилаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларни жадаллаштириш экологик самара
билан биргаликда сезиларли иқтисодий фойда олиш имконини беради.
Шу сабабдан ҳам, фикримизча, республикамиз қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришининг экологик муаммоларини ҳал этишда илмий асосланган экинларни алмашлаб
экиш тизимини тубдан ўзгартириш ва татбиқ этиш билан бир қаторда имкон даражасида
маъдан (минерал) ўғитлар ва ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситалари ўрнига
органик моддалар ва биоресурслардан кенгроқ фойдаланиш чора-тадбирларига устуворлик
бериш мақсадга мувофиқ.
Зеро, экинларни алмашлаб экишнинг илмий асосланган схемаларини ҳар бир экин
майдонининг мелиоратив ҳолатини эътиборга олган ҳолда ташкил қилиш талаб этилади. Бу
агротехник тадбирнинг муҳимлиги нафақат экинлар ҳосилдорлигини ошириш ва
маҳсулотлар сифатини яхшилашда, балки хўжалик юритиш субъектларидан ортиқча харажат
талаб қилмасдан, уларнинг даромад олиш имкониятларини кенгайтириш билан ҳам
боғлиқдир.
Жумладан, академик М. Мухамеджановнинг маълумотларига кўра экинларни
алмашлаб экиш тизимида беда ўсимлиги алоҳида ўрин тутади. Зеро, “беда суғорма
деҳқончилик ерларининг унумдорлигини ошириш ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш
борасида энг самарали экинлардан бўлиб ҳисобланади. Унинг илдизларида пайдо бўладиган
туганаклар атмосферадан табиий (биологик) азот моддаларини ўзлаштириш хусусиятига
эгалиги натижасида 3 йиллик беда 1 га ерни 1,0-1,5 тонна биоазот ўғитига бойитади. Беда
илдизларида миколетик бактериялар ва триходермларнинг шаклланиши ва ривожланиши
ғўза ҳосилдорлигига жиддий зиён етказадиган касалликлар, айниқса вилт, илдиз чиришининг
олдини олишда муҳим роль ўйнайди. Ўзининг бақувват ва чуқур жойлашган илдиз тизими
ёрдамида беда катта миқдордаги органик моддалар ва гумус (чиринди) (гектарига 40-50 ва
ундан ҳам ортиқ тонна) тўплаш хусусиятига эга бўлиб, бу ўз навбатида тупроқнинг физик
хоссалари ва таркибини яхшилайди, сизот сувларини пасайтиради ва натижада экин
майдонларининг шўрланишини кескин камайтиради”5 (б. 20-21).
Тегишли ихтисослашган илмий-тадқиқот институтлари томонидан олиб борилган
тажриба-синов ишлари натижаларининг таҳлили шуни кўрсатадики, “тупроқ қатламини
органик моддалар билан бойитиш учун пахта экилган майдонлардаги ғўза пояларни аввал
махсус техника воситалари ёрдамида майдалаб далага сепиб, кейин уни ерни чуқур ҳайдаб
тупроқнинг пастки қатламига кўмиш лозим. Майдаланган ғўза пояларини ернинг чуқур
қатламига жойлаштириш органик ўғитларни кўпайтириш захираси ва манбаи (гектарига 6-8
тонна) сифатида ҳам муҳим агротехник тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланади. Зеро, бу
тадбир азот ўғитини меъёр даражасида ишлатиш билан биргаликда тупроқ таркибида гумус
(чиринди) моддаларининг пайдо бўлиши ва тўпланишига имконият яратади.
Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига қараганда, ерни майда ғўза поялари билан қўшиб
ҳайдаш миқдор жиҳатдан ерга солинадиган 23% азот, 35% фосфор ва жами органик ўғитлар
ўрнини босадиган агротехник тадбир бўлиб ҳисобланади.
Ғарбий Европа давлатларида ўтган асрнинг 70-йилларидан бошлаб асосан органик
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ўғитлардан фойдаланиш ва дуккакли экинлар экиш (шу жумладан сидерация учун) орқали
кимёвий воситаларсиз экинларни парваришлашнинг биологик деҳқончилик деб номланувчи
тизими кенг жорий этилиб келмоқда. Бу тизим асосида етиштирилган маҳсулотлар кимёвий
воситалар қўллаш орқали олинган маҳсулотларга нисбатан 10-15% қиммат сотилади”6.
Бундан ташқари, илмий асосланган алмашлаб экиш тизимининг нафақат экин
майдонлари мелиоратив ҳолатини яхшилашга, балки ушбу тадбир билан уйғунликда экинлар
ҳосилдорлигини, шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат даражасини
оширишдаги ролини ҳам алоҳида эътироф этиш лозим. Бунинг тасдиғини асослаш учун,
мисол тариқасида, собиқ Пахтачилик илмий-тадқиқот институти томонидан ўтган асрнинг
80-йилларида ўтказилган кўп йиллик тажриба натижаларини келтириш ўринлидир.
Жумладан, “сурункасига фақат пахта экилган (монокультура) майдонлардан минерал
ўғитлардан фойдаланиш туфайли олинган пахта ҳосилдорлиги 32 ц/га ни ташкил этган
бўлса, алмашлаб экишнинг 7:3 (пахта:беда) схемасидаги ғўза даласида етиштирилган ҳосил
гектарига 40 центнерни ташкил этган ёки 8 центнер (25%)га кўп бўлган. Бундан ташқари,
алмашлаб экиш амалга оширилган майдондан олинган пахта хом ашёсининг сифати фақат
ғўза экилган даладан олинган ҳосилга нисбатан сифат жиҳатдан, масалан, 1-сорт бўйича 20,6
пунктга кўп бўлган бир пайтда, II-, III- ва IV-сортлар мос равишда 9,2; 5,1 ва 6,3 пунктга кам
бўлган”7(135 бет ва 137- бетдаги 18-жадвал).
Умумий хулоса қилиб айтганда, мелиорация тадбирларининг қишлоқ хўжалиги
экинлари ҳосилдорлиги, маҳсулотлар сифати ва энг муҳими, ишлаб чиқариш
самарадорлигига кўрсатадиган ижобий таъсир даражасини баҳолаш ва ҳисоблаш учун
юқорида асослаб берилган ва тавсия этилган илмий-назарий ва услубий-амалий ишланмалар
муҳим аҳамиятга эга. Зотан, уларни амалиётга татбиқ этиш нафақат умумтармоқ миқёсида,
балки айниқса деҳқончилик тармоқларида, шунингдек, хўжалик юритиш субъектларида
амалга ошириладиган мелиорация тадбирларининг иқтисодий-ижтимоий, агротехник,
биологик, экологик ва бошқа кўпгина йўналишларга боғлиқ самарадорлигини комплекс
баҳолаш имкониятини яратади.
КАЙИМОВ А., БАҲРОМОВА Г.
ТашГАУ
Размышления о лесном биогеоценозе
Как известно, что лесов в Узбекистане мало и они произрастают в разных условиях (в
горах, пустынях) и дают разнообразную древесину. Как растёт лес, какова роль почвы,
почему в одних местах произрастают хвойные (арчовые),в других смешанные или
широколиственные, а в пустыне совсем отличающиеся от других. Больше того, часто
приходиться слышать, что лес понимается как случайное сборище деревьев и они настолько
неприхотливы и нетребовательны, что могут расти повсюду. Всё это далеко не так.
Лес является природным образованием, закономерно и строго распределённым на
нашей территории: он включает в себя не только деревья, но и все остальные травянистые и
кустарниковые растения. Они строго взаимосвязаны не только между собой, но и со всеми
условиями произрастания: климатом, почвой, микроорганизмами, населяющими лес, и что
характер лесов закономерно изменяется с изменением условий среды.
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Познание явлений и закономерностей взаимосвязи лесной растительности со средой
помогает вскрывать пути управления природой лесов в целях рационального освоения и
восстановления лесных богатств. Только на основе знания природы леса, его
взаимоотношений со средой, то есть требований, предъявляемых им к условиям среды, и
воздействий, оказываемых лесом на эти условия, можно успешно разрабатывать способы
создания лесных насаждений на наших обширных безлесных пространствах.
Сложность леса заключается в том, что его возникновение, состав, рост и развитие
неразрывно связаны с определёнными и повсюду закономерными, необходимыми для его
жизни различными сочетаниями и симбиозом лесной растительности с другими живыми
организмами в окружающей среде,то есть в определённых климатических и почвенных
условиях.
Лес производит огромную массу различного по качеству органического веществадревесины, хвои и листья, семена, плоды и многих так называемых "побочных полезностей".
Многие считают, что воспроизводство лесов обусловлено сложными взаимовлияниями
древесных пород с кустарниковой и травянистой растительностью выработанными в
процессе развития леса, разнообразия же лесов определяется различными климатическими
условиями, в которых они произрастают.
Если бы развитие леса было ограничено только перечисленными компонентами и
условиями, то во многих случаях лесная растительность могла бы постоянно изживать себя.
Это происходило бы вследствие накопления на поверхность почвы большого количества
органического материала – остатков древесной, травянистой растительности. Такого явления
не происходит лишь потому, что в лесу всегда и всюду свойственно ещё одно звено живых
организмов (насекомых, птиц, животных, бактерий, грибов). Именно они разрушают
накапливающийся под пологом леса органический материал, и синтезирует новые
соединения – сложные и простые. Некоторые грибы и бактерии выполняют роль как
"посредников" между почвой и древесными породами, обеспечивая и регулируя поступление
в них влаги и питательных веществ в более усвояемых формах и количествах.
Следовательно, развитие леса определяется взаимодействием между основными
компонентами или ценозами, образующими леса именно значением в ней древесного полога,
бактериями, животными и насекомыми, почвами и климатическими условиями. Здесь,
первые три группы биологических компонентов леса представляют единый сложный
биоценоз,а почвы и климат – геоценоз.
Итак,лес представляет совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих био- и
геоценозов, которые получили название лесных биогеоценозов. Здесь, для каждого
биогеоценоза характерен определённый в качественном и количественном отношении
древостой, что позволяет разрабатывать научно-обоснованные мероприятия в тех или иных
биогеоценозах находится в неблагоприятных соотношения с другими.
Как уже сказано, лесной биогеоценоз характеризуется сложным взаимодействием всех
его компонентов. И это имеет большое значение в развитии леса и его эволюции – смене
растительности во времени и пространстве. При этом солнце служит источником энергии, а
почва и воздушная среда поставляют различные необходимые вещества. Значит, чем
интенсивнее жизнедеятельность биологических образований, то есть чем активнее обмен
веществ, тем, больше производительность леса.
Однако соотношение процессов обмена веществ и энергии не везде находится на
уровне, обеспечивающем высокую производительность леса. Недостаток веществ или света,
тепла и влаги или же избыток каких-нибудь из этих условий сказывается не только на
производительность леса, но и на всей структуре биогеоценозов.
Именно это, определяет строения и структуры лесной растительности во всех её ярусах,
что, в свою очередь, изменяет климатическую обстановку в пологе леса и в прилегающих
территориях, трансформируя её в соответствующие им фитоклиматические условия.
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Обмен веществ и энергии в биогеоценозе осложняется процессами и оттока различных
органических и минеральных веществ, обусловленных влиянием рельефа местности, на
которой развивается биогеоценозы.
Лесные биогеоценозы многообразны, что определяется естественно-историческими
причинами размещения растительности, семенами её и условиями среды развития.
Биогеоценозы занимают вполне определённый элементарный участок леса с характерными
для каждого из них процессом обмена веществ и энергии. Компоненты биогеоценоза,
близкие между собой, оказывают взаимное влияние, чем определяется известная общность
процессов обмена вещества и энергии в этих биогеоценозах. По этим свойствам такие
биогеоценозы объединяются в типы биогеоценозов, соответствующие понятию – тип леса.
Биогеоценотические учения о типах леса касается только к территории, покрытым
лесом. Возникает вопрос, как же использовать это учение при создании лесных насаждений в
безлесных районах. На такой вопрос возможен только один ответ: без знания требований
отдельных деревьев и кустарников к среде, без понимания условий их развития невозможно
правильное решение задание облесения степных и пустынных территорий.
При создании искусственных насаждений возможно исключение естественного много
образия природного леса, что несомненно, практически имеет большое преимущество перед
природным лесом.
На территориях, длительно существующей извечно без леса, например в степях,
лесорастительные
условия определяют возможности создания лесонасаждений
определённого типа формирования их здесь в почвенно-климатических условиях, отличных
от известных, приводит к развитию новых культурных вариантов лесных биогеоценозов со
своими особенными процессами обмена веществ и энергии.
Искусственная лесная растительность создаётся на основе природных законов развития
леса и целеустремлённого, направляющего воздействия человека в соответствии
требованиями народного хозяйства. Таково в самых общих чертах современное
представление о лесе. Познание законов развития леса открывает пути и способы его
создания в различных целях, в том числе и в аграрном.
ЖЎРАЕВ Ф.М., САДАЕВ Н.Ч.
ТошДАУ
Ўзбекистонда суғориладиган ерларнинг мелиротив ҳолатини яхшилаш масалалари ва
амалга оширилаётган чора-тадбирлар
Юртимиздаги сув танқислиги шароитида суғоришнинг замонавий усулларини қўллаш
орқали аҳолининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига тобора ўсиб бораётган эҳтиёжини
қондириш мумкин.
Қишлоқ хўжалиги эхтиёжлари учун бериб қўйилган ёки ана шу мақсадлар учун
белгиланган ерлар қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар хисобланади. Қишлоқ
хўжалигига мўлжалланган ерлар қишлоқ хўжалигини юритиш учун зарур бўлган қишлоқ
хўжалиги ерлари ва дарахтзорлар, ички хўжалик йўллари, коммуникациялар, ўрмонлар,
ёпиқ сув хавзалари, бинолар, иморатлар ва иншоотлар эгаллаган ерларга ажралади.
Шунингдек, хайдаладиган ерлар, пичанзорлар, яйловлар, буз ерлар, кўп йиллик
дарахтзорлар (боғлар, токзорлар, тутзорлар, мевали дарахт кўчатзорлари, мевазорлар ва
бошқалар) эгаллаган ерлар ҳам қишлоқ хўжалиги ерлари жумласига киради.
Республикада қишлоқ хўжалиги корхоналари ва ташкилотларининг сони фермер
хўжаликлари билан биргаликда олганда 2015 йил 1 январ ҳолатига кўра, 82245 та бўлиб,
уларга бириктириб берилган ерларнинг умумий ер майдони 20417,0 минггектарни, шу
жумладан қишлоқ хўжалик ер турлари майдони 15594,3 минггектарни, шундан 3707,5
минггектари суғориладиган ерларни ташкил қилади.
Ўзбекистон Республикаси худудининг 45,5 фоизиниқишлоқ хўжалигига
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мўлжалланган ерлар эгаллаган бўлиб, улар қишлоқ хўжалиги ишлаб чикаришда асосий
восита ҳисобланади.
Республика худудида қишлоқ хўжалиги мақсадларига мўлжалланган ерларнинг
тақсимланиши табиий-иқлим омилларига биноан белгиланади. Суғориладиган қишлоқ
хўжалик ер турларининг Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шахри ва вилоятлар
буйича тақсимланиши қуйидагича:

1-расм. Суғориладиган қишлоқ хўжалик ер турларининг тақсимланиши
Рeспубликa дeҳқoнчилиги суғoришгa aсoслaнгaнлиги туфайли сув ҳaм ер кaби энг
зaрур вoситa ҳисoблaнaди. Қишлoқ xўжaлигидaн oлинaётгaн мaҳсулoтлaр, мaсaлaн, пaxтa,
шoли, тaмaки, сaбзaвoт, пoлиз, мaккaжўxoри, буғдoй, aрпa, eм-xaшaклaрнинг aксaрият қисми
суғoрилaдигaн ерлaрдa етиштирилaди. Обикор ерлар республикада ер майдонининг 10%
қисмини эгаллаган ҳолда ўсимликшунослик бўйича етиштириладиган барча маҳсулотнинг
95%ини етказиб беради. Бу борада Рeспубликa Прeзидeнти И. A. Кaримoв ҳам бир неча бор
тaкидлaгaнлар: “Ўзбeкистoн Рeспубликaсидa қишлoқ xўжaлик мaҳсулoтлaрининг 95 фoиздaн
oртиғи суғoрилaдигaн мaйдoнлaрдa етиштирилaди”8. Шунинг учун ҳам суғориладиган
ерларнинг ҳар бир қаричидан самарали фойдаланиб, уларнинг маҳсулдорлигини барқарор
ошириб бориш, бирор гектар майдоннинг ҳам муомиладан чиқиб кетишга йўл қўймаслик
бугунги куннинг асосий вазифаларидан бирига айланган. Маълумки, биз қишлоқ
хўжалигини ислоҳ этишда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан
яхшилашга алоҳида эътибор бермоқдамиз. Бу вазифа энг муҳим устувор йўналишлардан
бири бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. Чунки, қишлоқ хўжалигида
ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озиқ-овқат
хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ меҳнаткашлари, балки бутун Ўзбекистонимиз
аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган еримизнинг
унумдорлиги, унинг сифатини мунтазам яхшилаб бориш билан узвий боғлиқдир. Ерлaрдaн,
сувлaрдaн қaнчaлик oқилoнa, сaмaрaли фoйдaлaнилсa, ишлaб чиқaрилaдигaн мaҳсулoтлaр
ҳaжми шунчaлик кўпaяди, нaтижaдa сaнoaтнинг қишлoқ xўжaлик xoмaшёлaригa, aҳoлининг
эсa oзиқ-oвқaт мaҳсулoтлaригa бўлгaн тaлaблaрнинг қoндирилиш дaрaжaси oртaди.
Қишлоқ хўжалигида экинлар ҳосилдорлигини муттасил юксалтириш вазифаси,
биринчи навбатда, суғориладиган ерларнинг унумдорлиги ва ирригацион-мелиоратив
ҳолатига боғлиқ. Илмий тадқиқот ишларининг натижаларига кўра, ўртача шўрланган
ерларда экинларнинг ҳосилдорлиги шўрланмаган ерларга нисбатан 50-60 фоизга, ўта
шўрланган ерларда эса 90-100 фоизга паст бўлиши аниқланган.
2013-2017 йилларда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув
ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича комплекс чора-тадбирлар давлат дастури қабул
қилинди. Ўтган даврда бу борада кўрилган чоралар натижасида 1 миллион 700 минг гектар
8

Ўзбекистон Рeспубликaси Прeзидeнти И. A. Кaримoвнинг Oсиё тaрaққиёт бaнки бoшқaрувчилaр
кeнгaши 43-йиллик мaжлисининг oчилиш мaрoсимидaги нутқи.
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суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолати яхшиланди. Бу жами экин экиладиган
майдонларнинг ярмидан зиёди демакдир. Ана шундай ишлар туфайли сизот сувлари энг оғир
даражада, яъни, 2 метргача юзада жойлашган ерлар қарийб 500 минг гектарга ёки учдан
бирига камайди, кучли ва ўртача шўрланган ерлар эса 100 минг гектарга ёки 12 фоизга
қисқарди. Мелиорация тадбирлари амалга оширилган экин майдонларида пахта
ҳосилдорлиги гектарига ўртача 2-3 центнер, бошоқли дон экинлари бўйича эса 3-4 центнерга
ошгани бу борада эришган энг муҳим натижамиздир.
1-жадвал
Ўзбекистонда суғориладиган ерларнинг шўрланиши, минг гектар
Вилоятлар

Андижон
Буҳоро, Навоий
Жиззаҳ
Қашқадарй
Наманган
Самарқанд
Сурҳондарё
Сирдар
Тошкент
Фарғона
Ҳоразм
Қорақалпоғистон
Республикаси
Ўзбекистон
Республикаси

Суғорила
диган ерлар
майдони

Суғориладиган ерларнинг шўрланиш даражаси бўйича
тақсимланиши
Шўрланмаган

кучсиз

ўртача

275,1
271,8
290,6
497,4
282,4
370,3
326,2
296,5
377,1
351,6
270,8

245,2
15,4
51,7
275,1
233,6
351,2
196,8
12,9
366,9
140,8
-

14,9
160,1
161,1
162,3
33,1
12,9
75,4
220,9
7,8
173,1
162,3

14,9
62,5
73,3
45,9
2,7
5,3
50,2
48,7
2,1
32,0
77,5

кучли ва жуда
кучли
33,8
4,1
13,7
0,9
0,9
3,8
13,9
0,3
5,7
31,0

500,9

35,9

230,1

181,9

53,0

4220,2

1942,9

1483,9

628,0

165,6

Манба. Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида тузилди
Суғориладиган ерларнинг қашшоқланишини тўхтатиш ва уларнинг маҳсулдорлигини
ошириш учун беда ва дуккакли экинларни маълум режа асосида алмашлаб экишга эришмоқ
лозим. Тупроқларни бонитетлаш, ер кадастрини ишлаб чиқиш ва уларга риоя қилиш мўл
ҳосил олишга асос бўлади.
Суғориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда қишлоқ хўжалиги
экинларини суғоришнинг илгор, замонавий усулларини жорий этишнинг аҳамияти катта.
Кейинги йилларда бир қатор ҳудудларда экинларни суғоришнинг янги технологиялари
синовдан ўтмоқда ва қўлланилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, томчилатиб суғоришнинг
пахта экиладиган майдонларда қўлланиши сув сарфини 30-40 фоизга, меҳнат сарфини 50-60
фоизга тежаш ва ҳосилдорликни 90-150 фоизга оширади.
Зовур тармоқларини мунтазам тозалаб ва таъмирлаб турилмаслиги натижасида
уларнинг аксарият қисми ярмигача тўлиб қолган (ишчи зовур чуқурлиги меъёрида 2,6-3,6 м.
бўлиши лозим). Бунинг натижасида зовур атрофидаги грунт сувларини тортиб ололмайди,
бинобарин уларнинг сатҳи ер бетига яқин туради ва шўрланиш манбаига айланади. Қуйи
Амударёда суғориладиган ерларнинг мелиоратив аҳволи жуда оғир, боз устига
Қорақалпоғистоннинг айрим ҳудудлари зовур тармоқларига эга эмас. Мавжуд зовурларнинг
самарадорлиги ниҳоятда паст, улар шўр зовур сувларини базўр четга чиқариб ташламоқда.
Бу ўлкада мелиорация бўйича махсус дастур асосида катта ишларни амалга ошириш зарур.
Гап шундаки, 0,5 млн гектар суғорма ерларнинг ҳар гектар майдонида катта самара билан
ишлайдиган (ҳозирда ўртача 32-35 м) узунлиги 50-60 м (пахта майдонларида) бўлган ётиқ
зовур тармоқлари қурилиши замон талабига айланди. Ерларни капитал ва жорий текислаш,
кузги ва қишқи шўр ювиш ишларини ўз вақтида сифатли ўтказиш даркор.
Хулоса қилиб айтганда, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш
борасида олиб борилган ишлар натижасида:
-суғориладиган ерларда ерости сувлари сатҳи ва шўрланиш даражаси пасайиб, экин
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майдонларининг мелиоратив ҳолати яхшиланмоқда;
-хўжаликларни сув билан таъминлаш тизими яхшиланиб бормоқда;
-қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ортиб, хўжаликларнинг даромадлари
юксалмоқда.
DILMONOV K.B., SAIDOVA F.K.
Bukhara State University
Functioning of marketing in the agricultural sector
Annotation: In the given article highlights functioning of marketing in the agricultural sector. The farms and
other formations of small business marketing functions have an important role. Marketing starts with an analysis of
consumer demand with the aim to realize the desire of the consumer in the form of a specific product, to which after the
completion of the production should be a variety of ways to attract attention, that is, to place goods on the market, so
that the buyer could easily buy it.
Keywords: Marketing, information technology, market relations, product, agrarian industrial complex,
product life cycle.

Marketing - a human activity aimed at satisfying needs and wants through exchange.
Marketing activities in the agricultural and agro-industrial formations by individual services
or employees. Thus, in the agro-industrial complexes and associations marketing service consists of
4-7 people. It can be built on a functional or territorial basis. Service is headed by Marketing
Director (Marketing Director) and deputy director of commercial affairs. Other professionals
perform the functions of sales, advertising and promotion, new products, market research, etc. In
the agricultural enterprises have a Deputy Head of Commercial Affairs, working with him even 1-3
people depending on the size of production and products.
The farms and other formations of small business marketing functions are performed by
managers. Depending on the level of economic independence of different marketing functions may
be performed managers and specialists of farm units.
Workers of marketing services or perform marketing functions operate within the laws
affecting aspects of market relations, Agribusiness, marketing and entrepreneurship, using the
achievements of science in the field of agribusiness, marketing management and manufacturing,
economics, organization, social psychology, finance, lending rights. They must know the laws of
the market, laws, functions and processes of marketing management, fundamentals of legislation,
international marketing, the achievements of domestic and foreign science in marketing
management, to be able to make their own marketing decisions and systematically improve their
qualifications.
Workers engaged in marketing activities should have a clear picture of the demand for
products, market segmentation, products, services and activities of competitors, macro and
microenvironment, professional and intellectual potential of the members of staff of the enterprise
in which they work.
Development goal or target of the program - the most responsible kind of marketing activity.
It is necessary to develop not only the behavior of the market, advertising, sales support, but also
taking into account the purpose to organize the marketing, and sometimes restructure production,
subordinating it to the market, the needs of the consumer. In developing the target program is
calculated its financial, monetary and staffing.
This stage ends with the planning of marketing activities: types of work are established, the
timing of their implementation, responsible for the execution of the necessary resources and the
economic impact.
When planning marketing activities accounted for a form of marketing that is used in this
case. It may be marketing or seller marketing bidder. Marketing-seller based on market relations,
referred to as the market-seller, where sellers have more power and sell what is produced.
Marketing is based on the consumer market relations, called consumer market, where consumers
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have more power, and vendors sell is what consumers need. In the agricultural enterprises still
prevails the first form of marketing, but a higher form - the second - is already used by groups of
small business units and for her future.
Marketers should ensure that the desired product in the marketplace and in the minds of
buyers. This is particularly important when a lot of these products. The organization of sales of
goods accounted for its life cycle (market sales). The period of the product life cycle depends on
many factors, and the task of marketing specialists to extend it.
Product life cycle is 4-5 stages: Stage 1 - the period of deducing the goods on the market,
demand is increasing slowly; Stage 2 - the rapid growth of sales volume; 3rd stage (the period of
maturity of the product) - More sales increases, but lower than in the 2nd stage; The 4th and 5th
stages (aging period of the product) - the demand at first slowly and then rapidly drops. It should be
noted that although these steps greater inherent industrial products, and they can stand on sale of
food products, but to a lesser degree. In practice, it is advisable to lengthen the 2nd and 3rd stages
of applying marketing support: on these stages should be reimbursed for all costs and projected
profits obtained.
The price of the products is set at the planning stage. Simultaneously, the company
developing the retail, wholesale, reduced prices, discounts, price increase. Therefore, in the
management of the marketing process, it is important to use price leverage, that is, in some cases,
taking into account demand and improve the competitiveness of the goods to raise the price, in
others, if there is a risk that the product will disappear and after a while the competition will
increase, to sell it at wholesale prices, Third - make allowances.
An important element in the organization of the marketing mix are the methods of distribution
of goods, various activities through which the product is made available to the consumer. These
include distribution channels, the introduction of intermediary groups for the sale of goods.
Another element of the marketing mix - methods of stimulating the sale of goods, which are
used to disseminate information about its merits. It can be used brokers - wholesalers that bring
buyer and seller through a stock exchange, the various agents; effective marketing communication;
identification and organization of the target audience, potential buyers; advertising; personal selling;
propaganda. Some enterprises and the formation of small businesses publish booklets about own
company and its products, are products of exhibitions, tastings, advertise it on the radio, television
and in the press.
Marketing specialists or managers of small businesses, on-farm units should form and educate
the consumer. This can be achieved, firstly, by means of high product quality, and secondly, by
carrying out various meetings where advertised goods advantages Thirdly, arranging after-sales
service.
The main share in the structure of the working time of employees of the marketing service are
product sales and commercial operations: definition (determination) of consumers, the conclusion
of contracts with them, packing, shipping organization, conducting commercial and financial
transactions.
During the implementation of marketing programs likely to various deviations. There may be
better ways of doing agribusiness or, on the contrary, formed crashes. In these circumstances, it is
necessary to fully realize the possibilities of rational management of the marketing and use positive
changes and quickly resolve failures. In such cases are important art of marketing management,
business knowledge, ability to analyze a problem situation and make effective decisions.
Specially estimated product life cycle, which is always the focus of small business managers
and employees of marketing services companies, associations and mills. Becomes clear at what
stage of the cycle is the goods, what strategy and what kind of marketing should be used. If you
change the type of marketing, should be brought into line with the changes the whole system of
management.
A thorough evaluation and assessment is subject to foreign trade.
In the process of marketing management professionals at every stage of taking numerous
management, marketing, enterprise solutions. They can be strategic, tactical and operational;
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common, private and local; situational and initiative; the collective and the individual; certain and
risky. The effectiveness of these solutions increases, if you carry enough information support.
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Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, к.э.н., с.н.с.
Вопросы устойчивого управления природными ресурсами горных и предгорных
ландшафтных зон и сохранение биоразнообразие
Узбекистан располагает огромным природным ресурсом и своеобразным агроклиматическим условием и потенциалом, где можно выращивать по два и три урожая в год.
И от рационального и эффективного использования этого потенциала, во многом зависеть
темпы социально-экономические развития территорий и зон республики. В этом контексте,
природные и климатические условия Узбекистана является важнейшим фактором,
регулирующий почти все сферы жизни деятельности общества.
Следует отметит, что для Узбекистана характерен резко-континентальный климат, с
холодными зимами, жарким летом и ограниченным количеством осадков на большей части
страны. Средняя температура летнего периода колеблется от 28-30°C в центральных районах
до менее 22°C в горной местности вдоль восточной границы республики. Некоторые годы,
летом температура воздуха превышает 50°C, а средняя температура зимнего периода
колеблется от 5-7°C (на юго-востоке страны) до -9°C (в северных районах). Среднегодовое
количество осадков составляет 80-200 мм, 300-400 мм и 600-800 мм на пустынных равнинах,
в предгорьях и горной местности на востоке страны, соответственно. Осадки
преимущественно выпадают в зимний и весенний периоды.
К отличительным особенностям климатических условий Узбекистана относятся:
- климат резко континентален, характеризуется значительной изменчивостью по
месяцам и годам;
- периодичность и интенсивность экстремальных явлений демонстрирует тенденцию к
росту, особенно в части дней с высокими температурами;
- устойчивый рост среднегодовой температуры за последние 50-60 лет. По мнению
специалистов количество дней с максимальными температурами выше 38 oC за 1951-2005 гг.
стабильно увеличивается9;
- рост количества чрезвычайно жарких дней и эвапотранспирации растений
(засушливость);
- коэффициент уязвимости Узбекистана к изменению климата превышает средние
показатели региона Европы и Центральной Азии по ряду факторам: занятости в сельском
хозяйстве (% от общей занятости); использование воды в сельском хозяйстве (% от общего
годового объема использования пресной воды); риска возникновения чрезвычайных
погодных явлений; долей сельского хозяйства в ВВП и др.
Все это предопределяет и влияет на уровень развития отраслей и секторов аграрной
экономики по экосистемным зонам, а так же влияет системы и механизм устойчивости
управления природными ресурсами горных и предгорных ландшафтных зон и сохранение
биоразнообразие, в частности.
Изменение климата и сельское хозяйство Узбекистана. Информационно-консультативный семинар, 19 мая 2010 г.Ташкент// Др.
Уильям Р. Саттон Старший экономист по сельскому хозяйству Регион Европы и Центральной Азии (ЕЦА) Всемирный банк.
9
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Сельское хозяйство важный сектор экономики Узбекистана. Она оказывают
воздействие практически на все естественные экосистемы в стране. От его состояния зависят
возможности повышения благосостояния населения, экономический устойчивость и
сбалансированность продовольственных рынков, структура и уровень потребления, как
населения всей страны, так и его регионов и природно-территориальных зон.
В Узбекистане за годы независимости в результате экономических реформ и
реорганизации системы ведения сельского хозяйства сложившегося в условиях планового
хозяйства, были созданы фермерские, дехканские и ширкатные хозяйства.
За рассматриваемый период доля сельского хозяйства в ВВП страны снизилась с 30,1%
в 2000 г. до 17,2% в 2014 г. Однако, уровень привлекаемых инвестиций остаётся низким и
наблюдается тенденция сокращения доли инвестиций в сельское хозяйство в общем объёме
инвестиций экономики страны с 5,7% в 2000 г. до 4,3% в 2014 г. (табл.1).
1-таблица. Основные макроэкономические показатели развития сельского хозяйства
Узбекистана, в %
Показатели
Доля сельского хозяйства в ВВП
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства
Темпы роста производства продукции растениеводства
Доля продукции растениеводства в сельском хозяйстве
Темпы роста производства продукции животноводства
Доля продукции животноводства в сельском хозяйстве
Доля инвестиции в сельское хозяйство в общем объёме
инвестиций в экономику
Доля занятых в сельском хозяйстве в общей численности
экономически активного населения

2000 г.
30,1
103,1
103,1
50,2
103,0
49,8

2005 г.
26,3
105,4
107,0
55,6
103,6
44,4

2010 г.
17,8
106,8
106,6
59,4
107,0
40,6

2014 г.
17,2
106,0
106,9
59,0
107,0
40,98

5,7

4,4

3,1

4,3

34,4

29,1

25,2

27,5

В структуре валовой продукции большой удельный вес занимает дехканские (2014 й.
65,1%) и фермерские (32,9%) хозяйства. Хотя удельный вес последнего имеет тенденцию
роста по сравнению с 2000 годом (рис. 1).

Рисунок. 1. Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2000-2014 гг.
Ширкатные хозяйства как основная форма ведения каракулеводства сохранился только
в пустынных пастбищах, и в силу своего низкого уровня финансово-экономического
потенциала, не позволяющий расширенную воспроизводства, их удельный вес в структуре
валовой продукции незначительны и имеет тенденцию снижения.
Животноводства имеет важное экономическое и социальное значение для
национальной экономики Узбекистана, и как отрасль является одним из основной сферой
приложения труда и источником дохода для населения горных, предгорных и пустынных
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ландшафтов. По республике 40% мяса, 20% молоко, а так же, 100% шерсти и каракульских
шкурок, и сычужного фермента, 80% овчинных шкур производится в пустынном
животноводстве10.
Следует констатировать, что 92,4 % животноводческий продукции производится в
дехканских хозяйствах, и только 4,4 % в фермерских хозяйствах. Интересен тот факт, что в
дехканских хозяйствах сосредоточены 12,9% посевных площадей и ими производится 65,1%
валовой продукции сельского хозяйства республики. В то время, как фермерские хозяйства
владея 84,7% посевных площадями, производят 32,9% валовой продукции. Следовательно,
эффективность сельскохозяйственного производства в дехканских хозяйствах намного
эффективнее чем, в фермерских хозяйствах.
В целом по республике, в дехканских хозяйствах содержатся 93,9% голов КРС (2014
г.), в том числе 94,5% коров, 83,8 овец и коз, 63,4% птиц и 84,5 % лощадей. 96,1 % мяса,
96.1% молока, 58,1% яиц, 82,8 % шерсти и 67,6% каракульских шкурок производится именно
в дехканских хозяйствах.
Пастбища и естественные сенокосы является основным источником кормовой базы для
развития животноводства, особенно пастбищного животноводства. По состоянию на 1
января 2015 года площадь пастбищ и естественных сенокосов составил 21125,6 тыс. га, из
них 18692,0 тыс. га. или 88,4% обеспечены водой. В Узбекистане природные пастбища и
сенокосы составляет 82,4% (1991 г. 83,5%) от общей площади сельскохозяйственных угодий.
Около 84% пастбищ используются в каракулеводстве.
По оценкам свыше 16,4 млн. га, или 73% общей площади пастбищ и сенокосов,
подвержены деградации почв и опустыниванию. За последние десятилетие продуктивность
пастбищ снизилась на 23,3 процента. Особенно заметна деградация вокруг поселков и
водопойных колодцев11. По сезонам использования пастбища Узбекистана распределены
неравномерно: более 50% всех пастбищ пригодны для круглогодичного использования;
около 20% -для весенне-летнего; остальная часть представлена узко сезонными типами.
По мнению специалистов, средневзвешенная урожайность пастбищ республики
составляет 1,21 ц/га. Естественные пастбища и сенокосы предгорной богары Узбекистана
занимают около 5 млн га, однако их урожайность очень низкая – всего 2-5 ц/га воздушносухой массы, в некоторых районах этот показатель достигает отметки в 10-12 ц/га. В среднем
по погодным условиям года обеспеченность поголовья подножными кормами составляет
80%, в плохие урожайности годы-55-60%, в крайне засушливые неблагоприятные годы
доходит до 30-40%. Средний показатель снижения продуктивности пастбищ составляет 1,5%
ежегодно12.
Предгорные и горные угодья составляют основу кормовой базы мясного,
полутонкорунного овцеводства и козоводства, а также мясного скотоводства и коневодства.
Как показывают исследования, в республике наблюдается тенденция роста поголовья
скота, а площади пастбищ сокращаются. В основном из-за строительства дорог,
промышленных предприятий, жилья и др. Более того, продуктивность естественных
кормовых угодий имеет тенденцию снижения. Количественное и качественное состояние
пастбищ зависит от многих факторов. Серьёзный урон наносят сверхнормативный выпас
скота, вырубка кустарников и полукустарников на топливо, механическая заготовка полыни
на корм и для нужд шелководства и т.д.
Характерной особенностью форм социально-экономического уклада хозяйствующих
субъектов предгорных и горных зон такой, что основными пастбище-пользователями
являются:
- фермерские хозяйства;
- госхозы – лесное хозяйство, охотничье хозяйства, заповедники и др.
10

http://www.12.uz/ru/news/ show. 15.12.2010.
11
Проект "Устойчивое управление пастбищами с участием местного сообщества в Фаришском районе". 2010
12
Пятый национальный доклад Республики Узбекистан о сохранении биологического разнообразия. //Глобальный Экологический
Фонд. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы Узбекистан. 2015. С.20.
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- дехканские хозяйства, личные подсобные хозяйства.
Следует отметит, в других регионах Узбекистана в пустынном животноводстве
основными пастбище пользователем, кроме выше указанных является специализированные
каракулеводческие ширкатные хозяйства входящие в систему АК «Узбек каракули», всего
104 хозяйств, из них племенные хозяйства 30. Только 73 каракулеводческих хозяйств
является налогоплательщиками за использованные пастбища, племенные хозяйства
освобождены от налога, а так же каракулеводческих фермерских хозяйств – всего 2580 ед.
Местных жителей, проживающих в населённых пунктах предгорных и горных зонах
следует отнести к особой категорий «неформальных пользователей пастбищ» или
«неофициальных пользователей пастбищ».
На пастбищах предгорных и горных территорий разводятся в основном овец таких
пород, как гиссарская и джайдара. Средний вес маток гиссарской породы в племенных
стадах достигает 60-65 кг, а баранов производителей– 100-110 кг.
Основу кормовой базы в овцеводстве составляют пастбища. Доля таких кормов
достигает от 40 до 80 % годового рациона. Основная причина такого большого варьирования
– низкое урожайности пастбищ и нехватка пастбищных территорий.
Как показывает анализы в целом по республике за 2000-2015 годы площадь пастбищ и
естественных сенокосов уменьшился 1137,8 тыс. га или на 5,1 %. А поголовье КРС и МРС за
эти годы увеличились на более чем в 2 раза.
2-таблица. Уровень использования (нагрузка) пастбищ в Узбекистане, за 2000-2014 гг.
2014 г. в % к
2000 г.
На 1 га пастбищ приходится условных голов овец, гол
1,9
4,11
2,2 раза
На 1 условную голову овца приходится пастбищ, га
0,52
0,24
-53,8
Источник. Рассчитано автором по данным Государственный комитет по статистики Республики Узбекистан.
2000 г.

2014 г.

Нагрузка приходящийся на 1 га пастбищ в 2,0-2,5 раза превышает, чем нормативной
площадь пастбищ, необходимый для нормального выпаса и кормления овец. Если исходит из
того, что в пастбищных территория в основном разводятся овцы и козы, то на одну условную
голову приходится 0,24 га пастбищ, что за рассматриваемый период в целом по Узбекистану
уменьшился на 53,8%.
По предварительным расчетам при таких темпах роста поголовья КРС, овец и коз
нагрузка на 1 га пастбищ к 2020 году составит в среднем 5 условных гол, или на одну
условную голову 0,2 га пастбищ. Иными словами, к 2020 году по сравнению с 2014 годом
нагрузка на 1 га пастбищ увеличится (инерционный вариант, при устойчивости площади
пастбищ) более в 1,2 раза.
В прошлом выпас скота осуществлялся на основе полукочевых методов при регулярной
смене пастбищ, благодаря чему растительный покров мог восстанавливаться. В настоящее
время в предгорных пастбищах выпас осуществляется стойловым методом.
Следовательно, необходимо принимать кардинальных организационно-правовых мер
по регулированию природопользования, в частности пастбищепользования в ближайшем
будущем - 8-10 лет - нагрузка на пастбищ, значить его использование – деградация
увеличится в два раза, а по сравнению с 2000 годом в 4-4,5 раза.
Анализы текущего состояния уровня использования пастбищ в предгорных и горных
территории свидетельствую о наличие определенных трудностей связанных в системе
ведения пастбищного животноводства:
- не развитость альтернативных форм и видов деятельности кроме скотоводства и
овцеводства;
- отсутствие современных технологий производства сельхозпродукции и агротехники
по кормопроизводству в животноводстве;
- разрыв связей производителя с переработчиками сырья, ограниченность рынков
сбыта продукции;
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Социально-экономический уклад пастбищного животноводства*

Формы организации
производства

Форма
хозяйствования

Форма использования
земли

Способы
организации труда

Форм собственности

Крупные

Кооперативное
(ширкатное) хозяйство

Аренда земли с правом
передачи на подряд
семейным коллективам

Коллективный
труд

Частная собственность
на имущество
в форме пая

Средние

Фермерские хозяйства,
арендаторы садов

Аренда земли
от 30 до 50 лет

Семейный труд с
привлечением наёмных
работников

Частная собственность
на имущество

Дехканские
хозяйства

Пожизненно
наследуемое владение

Семейный труд без
привлечения наёмных
работников

Частная собственность
на имущество

Агрофирмы, корпорации,
акционерные общества,
лесное и охотненые хозяйства

Долгосрочное
владение

Наёмный труд
работников, емейный,
коллективный,

Частная и общая
собственность

Мелкотоварные

Крупные предприятия
сельскохозяйсьвенного и
несельскохозяйсьвенного
видов деятельности

Формы интеграции и кооперации
Кооперативы

Объединение и союзы владение

Ассоциации

Другие формы

Формы, виды и механизм платы за экосистемных услуг
Частная
(компании, НПО, фермерские
ассоциации или кооперативы,
физические лица

Государственная
(республиканские, областные, районные, городские)

Рис. 2. Социально-экономический уклад пастбищного животноводства.
*Данная схем предложена С.Джалаловым. Автором данной статьи внесены некоторые дополнение.
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Коммерческая (рынки по обмену,
продажи, аренды (прав, разрешений
и квот)

- слабый уровень племенного дела и ветеринарного обслуживания животных дехканских
хозяйств и домохозяйств;
- низкий уровень продуктивности кормовых культур;
- сокращение поливных площадей под производство кормовых культур;
- недостаточность кормов, особенно концентрированных, (в особенности в зимний
период), а так же подорожание кормов и снижение уровня кормления животных, и как
последствие, низкий уровень продуктивности животных,;
- неустойчивость и слабое финансовое обеспеченность программ поддержки по
улучшению пастбищ и их водообеспеченности;
- недостаточное внедрение адаптационных мер к последствиям изменения климата;
- подорожание материально-технических ресурсов и электроэнергии, отсутствие опыта
по использованию альтернативных видов энергии;
- не соблюдения системного использования пастбищных угодий;
Все это в комплексе привело к значительному росту нагрузки на пастбищные
угодья и их деградации.
Таким образом, природные катаклизмы влияет не только на животноводство, в целом, но
и на доходы семьи, в частности. Это подчеркивает важность разработки и реализации систем
устойчивого управления природными ресурсами горных и предгорных ландшафтных зон и
сохранение биоразнообразие.
Исследование показывают, что характерной особенностью использования природных
ресурсов в предгорных и горных зонах республики обусловлена с тем, что:
- численность поголовья всех видов животных увеличивается высокими темпами,
особенно в дехканских хозяйствах;
- свыше 90% КРС и свыше 65% МРС находится введение дехканских хозяйств;
- предгорных зон, основным способом выпаса крупного рогатого скота и лошадей
является вольный неконтролируемый выпас, а овец и коз выпасается стадами (отарами)
размером от 12-20 до 50-100 и более голов, при сопровождении и просмотром пастуха (чабан);
- в населённых пунктах в близи районных центров, КРС и МРС содержатся на привязи
или выпасаются методом группового выпаса;
- выпас животных осуществлялся в пастбищах предгорных и горных территориях, в
среднем на 12-15 км от поселков территориях.
Все это привело к значительной деградации пастбищ, особенно, пастбищных участков
вокруг поселков, и в целом к перевыпасу естественных пастбищах.
Важным элементов природных ресурсов горных и предгорных ландшафтных зон является
леса.
Следует отметит, что природно-климатические особенности лесных районов Узбекистана
предопределили использование значительной части территории для отгонного животноводства:
овцеводства, козоводства, скотоводства, коневодства, которое до сих пор является наиболее
мощных факторов воздействия на лесной фонд. Общая площадь лесного фонда республики
Узбекистан по состоянии на 1 января 2015 года составляет 9752,3 тыс. га, что составляет 21,7
процента всех земельных угодий.
Основными пользователями лесного фонда республики являются предприятия
относящиеся в ведение Минсеьводхоза (159 хозяйствующих субъектов), общая площадь 8898,4
тыс. га, что составляет более 91,2% всех лесного фонда, а так же государственные предприятия,
занимающиеся охраной природы и заповедники13.
Республике Узбекистан введении Главного управления лесного хозяйства при
Министерстве сельского и водного хозяйства имеется 90 лесных хозяйственных предприятий,
из них 72 лесных хозяйств, 6 государственных заповедников, 2 специализированных хозяйства,
деятельность которых направлена на выращивание и сохранение лекарственных и пищевых
растений, 2 лесоохотничьих хозяйств.
13

Данные Х.Талипова
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В целях организации рационального использования природных ресурсов и усиления
инициативы по охране природы и сохранения биоразнообразия, а так же определения основных
направлений природоохранных мероприятий в горных и предгорных зон, следует определить
видов экосистемных услуг на горных и лесных экоситемных территорий необходимость
экосервисных услуг оказываемых экосистемных ландшафтов.
Думается, в настоящее время горные и предгорные зоны оказывают следующих видов
экосистемных услуг (табл. 3 и 4.)
Для конкретного района или зоны данный перечень может быть более широким или узким
в зависимости от цели и задачи
Анализ деятельности лесных хозяйств свидетельствуют необходимости решения
следующих задач:
- совершенствование лесного законодательства, с целью создания структуры устойчивого
управления лесами, отвечающей международным требованиям;
- укрепление материально-технической базы и финансового состояния лесных хозяйств и
лесохозяйственного комплекса;
- усилить систему мониторинга за использованием лесных ресурсов;
- улучшить подготовку, обучение и повышение квалификации работников лесного
хозяйства;
- проведение широкомасштабного лесоустройства и комплексной инвентаризации земель
лесного фонда с применением спутниковых съемок;
- инвестирование новых технологий и техники по выращиванию посадочного материала;
- развитие регионального и международного сотрудничества в целях укрепления лесной
политики, обмен информацией и опытом между странами.
3-таблица. Виды экосервисных услуг по экосистемным районам Республики Узбекистан
Виды эко сервисных услуг

Горные

1.Смягчение экстремальных природных явлений:
- оползней
- внутренних наводнений
- селевых потоков
2. Услуг предотвращению эрозии почвы:
- водная;
- ветровая;
3. Регулирование климата
4.Регулирование водного режима и поставка воды
5. Услуг по очистке и обеспечению качественной водой
6.Услуг по связыванию и хранению углерода (поглощения СО2), очистка
воздуха
7.Очистка сбросов
8.Услуги по опылению сельскохозяйственных культур, деревьев и
растительности
9.Поддержка генетического разнообразия (для сельскохозяйственных
культур, лекарств) местности
10.Предоставление среды обитания для растений и животных
11.Поддержание здоровье:
- животных
- людей (зоны отдыха, родники, пески, исторические местности и др.)
12. Услуги по обеспечению кормами животных (источник
кормопроизводства и кормления)
13.Сельскохозяйственный экологический туризм
14.Горный экологический туризм
15.Агротуризм
16.Услуг по организации отдыха «на природе»
17.Услуги по охоте, улов рыбы, птиц и др. животных
18. Услуги по обеспечению сырьем пищевой и фармацевтической отрасли
19.Услуги по обеспечению населения строительным материалом:
- древесиной, камышом и др.
- гравия, щебень, строительный песок и др.
20.Услуги по обеспечению населения дровами (для отопления и
приготовления пищи; для коммерческих целей и предприниматель-ства
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(шашлычная, кафе, ресторан, столовая, чайхана))
21.Услуги по обеспечению населения лекарственными травами и цветами
(ромашка, шиповник, мята, ковул, тюльпан, и др.)
22.Производство продуктов питания:
- мяса (КРС, МРС и птицы)
- молоко (КРС, МРС, верблюжий и кониной (кумиз)
- мёд
- рыбопродукты
- грибы
- фрукты
- ягоды и др.

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

Примечание: составлено автором на основе исследований.
Организация эффективного использования природных ресурсов экосистем имеет важное
социально-экономическое значение для устойчивого развития сельской местности. Однако в
результате нерационального, без системного и порой бесхозяйственного использования этих
ресурсов наблюдается ухудшение состояния экосистемных зон, что влияет на сокращение
направлений и видов экосервисных услуг.
4-таблица. Виды эко сервисных услуг лесных экосистемах
Виды/функции экосервисных услуг
Сенокошение и заготовка кормов
Экотуризм, агротуризм, научный туризм
Охота в лесах
Древесина на строительные нужды
Древесина на топливо
Выпас скота
Заготовка лекарственных трав, сбор
лекарственных семян, коры, пищевых
добавок
Сбор грибов и ягод, орехоплодных др.
Защита сельхозугодий от ветров
Накопление влаги в почве, защита от селей,
оползней, а так же водорегулирующие
Создание кормой базы для отгонного
животноводства
Опыление растений (пчеловодство)
Природоохранные, поглощение СО2,
очистка воздуха (задержка пыли, сернистого
ангидрида, хлоридов, фторидов др.)

Результат и последствия
Повышение урожайности и рост производства сельскохозяй-ственной
продукции. Опыление растений.
Полезащитные лесные полосы: защита сельхозугодий от ветров.
Террасирование горных склонов: накопление влаги в почве. Защита от селей и
оползней.
Пастбище защитные насаждения.
Формирование кормой базы для отгонного животноводства.
Заготовка кормов, улучшение кормовой базы и повышение уровня корм
обеспеченности.
Улучшение здоровье скота, рост их продуктивности. Рост привеса и
животноводческой продукции, улучшение качества мясо и молока,
Формирование санаториев, зон отдыха, спортивных центров, оздоровительных
лагерей для детей и инвалидов, кемпингов и др. Улучшение здоровья и снижение
заболеваемости населения.
Улучшение и балансирование продовольственной обеспеченности населения.
Организация новых рабочих мест и сфер приложения труда, особенно для
женщин, повышение уровня экологического образования и информированности
населения.
Очищается воздух, увеличивается привлекательность рекреационных зон,
улучшается здоровье населения, снижается уровень заболеваемости,
способствует сокрушению расходов направляемых на лечение, изменится
отношение населения к проблемам природопользования, снизится уровень
деградации лесных экосистем.

Примечание: Составлено автором на основе исследований.

В целях определения и развития направлений экосистемных услуг нами принята попытка
определения проблем, причин их возникновения и следствии деградации пастбищ и лесных
массивов (3-табл.).
Процесс деградации земель можно подразделить на две категории: первая - обусловленная
природно-климатическими факторами, такими, как глобальное потепление климата, рельефные
условия (крутые склоны, низменности с отсутствием естественного оттока грунтовых вод, и
т.д.), аридность и другие. Вторая – обусловленная антропогенной деятельностью, связанной с
освоением и эксплуатацией земельно-водных ресурсов, нерационального использования лесных
ресурсов и пастбищ, с нарушением экологии.
В институциональном плане следует совершенствовать законодательной базы, связанные
с землепользованием, а именно пастбищепользованием.
Резкое снижения государственных вложений на фитомелиоративные мероприятия,
ухудшения материально-технической хозяйств, также стало причиной снижения урожайности
пастбищ, и роста их деградации.
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3-таблица Проблемы, причины и следствия деградации пастбищ и лесных массивов
Проблемы

Следствие
- трансформации экосистем;
- обеднению видового состава и снижению кормовой пригодности
растительности пастбищ;
- ускорение процессов деградации пастбищ;
- нарушение воспроизводственной системы пастбищ;
- снижение плодородье пастбищ;
- снижение продуктивности, следовательно производство
животноводческой продукции и ухудшение продовольственного
обеспечения населения горных, пастбищных и лесных экосистем.
Несоверщенность структуры посевных
Уменьшение площади кормовых культур
Ухудшение продуктивности КРС и МРС, отсутствие
площадей
севооборотов, низкий уровень роста урожайности кормовых
культур
Необходимость совершенствования
Сырьевая направленность производства некоторых сельских Экстенсивное развитие, нерациональное использование
специализации сельскохозяйственных зон районов
земельных угодий, особенно пастбищ
Засоление
Необеспеченность, плохая эксплуатация коллекторноУхудшение плодородия почвы, повышение расхода оросительной
дренажной сети
воды, средств, удобрений и затрат труда
Ветровая эрозия
Слабая развитость системы полезащитных лесных полос в
Снижение урожайности, выдувание плодородного слоя почвы
зоне активной ветровой деятельности
Водная эрозия
Распашка крутых склонов, многолетняя распашка,
Уплотнение, разрушение почвенной структуры, смытость,
отсутствие севооборотов на богарных землях
дегрессия, овраг образование
Не развитость инфраструктуры
Отсутствие
эффективных
систем
формирования, - рост нагрузки на выпасаемых пастбищных угодий;
пастбищных и лесных ландшафтов
финансирования и обеспечения устойчивого развития - снижение продуктивности овец;
инфраструктуры пастбищных и лесных ландшафтов. Слабая - частота заболеваемости животных;
МТБ фермерских хозяйств, и ограниченность их финансовых - сокращение рабочих мест и снижение уровня дохода населения;
возможностей. Непригодность к эксплуатации водо- - неразвитость экосистемных услуг;
источников - колодец и скважин, водопойных сооружений и - нерациональное использование природных ресурсов
др. Отсутствие эффективного механизма правового - деградации пастбищ;
регулирования пастбише - пользования.
Недостаточность экологического
Не совершенность системы комплексной программы по
Деградация пастбищ, ухудшение экологического состояния
образования и информированности
повышению экологического образования и
территорий.
сельского населения о экологической,
информированности сельского населения о
социально-экономической значении
природопользование и сохранения биоразнообразие.
природопользования
Перевыпас

Причины
Недостаточность кормовой базы, уменьшение площади
кормовых культур

Источник: Составлено автором на основе исследований.
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Эффективность природоохранных мероприятий во многом зависят от финансового
состояния лесных хозяйств и природоохранных организаций.
В целях дальнейшего обеспечения благоприятного состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, внедрения экологических основ
устойчивого развития в отрасли экономики Кабинетом Министров Республики Узбекистан
утверждена Программу действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на
2013 - 2017 годы и мероприятия по ее реализации14.
В программных мероприятиях предусмотрены что, для оздоровления экологической
обстановки в населенных пунктах, создание благоприятных условий проживания населения
разрешено направить из средств местных фондов охраны природы (не менее 15-20% от
общего ежегодного финансирования природоохранных мероприятий) на эти цели.
Важным источником обеспечивающий устойчивое управления пастбищами и лесными
угодьями являются, доход полученные от оказанных услуг и производственной деятельности
лесных хозяйств, предусмотренных законодательством РУз.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 сентября 2015 г.
N278 «О мерах по дальнейшему совершенствованию использования объектов растительного
мира» утверждены положения о порядке регулирования и взимания платы за
лесопользование и приложения о порядке использования объектов растительного мира и
прохождения разрешительных процедур в сфере пользования объектами растительного мира.
Согласно положению, размер платежей, взимаемых за отдельные виды
лесопользования составляют (коэффициент к минимальной заработной плате для
юридических и физических лиц):
А) Выпас скота на разрешенных территориях лесного фонда (на одну единицу скота на
один сезон):
- взрослый крупно рогатый скот, лошадь, ишак и верблюд – 0,45;
- молодняк крупно рогатого скота, лошади, ишака и верблюда до 2 лет - 0,15;
- овцы и козы старше 6 месяцев – 0,1;
- овцы и козы до 6 месячного возраста (за телят, жеребят, ослят, ягнят и козлят,
питающихся материнским молоком, оплата не взимается) – 0,03;
Б) Сенокошение на участках лесного фонда (на 1 гектар) -1,5;
В) Размещение ульев и пасек на участках лесного фонда (на 1 сезон на одну
пчелосемью) – 0,05;
Г) Сбор сучьев и хвороста без рубки деревьев и кустарников на участках лесного фонда
(1 куб. метр) – 0,4;
Д) Пользование участками государственного лесного фонда в культурнопросветительных, воспитательных, оздоровительных, рекреационных и эстетических целях
на каждого человека за 1 сутки – 0,0515.
Результатом нерационального и неэффективного управления земельными ресурсами
экосистем являются:
- ухудшение здоровье животных и истощения организма в следствии физической
нагрузки;
- снижение веса скота в следствие постоянного недоедания/не до кормления, т.е.
недостаточности кормов;
- снижение качества продукции – падеж, ухудшение качество каракуля, уменьшение
объемов продукции, в первую очередь мясо и др.;
- деформация механического и физического состава почвенного покрова пастбищ и
предгорных зон;
- усиление процессов деградации пастбищ в следствии снижения урожайности
пастбищ, ухудшения растительного покрова и видового разнообразия пастбищ;
14 Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 мая 2013 года № 142 «О Программе действий по охране
окружающей среды Республики Узбекистан на 2013 - 2017 годы»
15 При этом предусмотрены некоторые льготы для определённых категорий лиц и хозяйствующих субъектов.
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- ухудшение уровня кормообеспченности животноводства приводит к уменьшению
производства животноводческой продукции, что снижает уровень обеспеченности населения
проектных территорий мясом и молоком, и обостряет проблем связанных с
продовольственной обеспеченности населения этих зон;
- снижение доходов населения от содержания скота, что отрицательно влияет как на
семейный бюджет сельского населения, так и на их уровень жизни.
Все это требует разработки принятия мер направленных на совершенствование систем
пастбищных и горных экосистем, и в первую очередь систем и механизмов по
использованию пастбищ.
В этом плане предлагается:
- внедрение улучшенные методы управления пользования пастбищ;
- восстановление деградированных территорий.
Внедрение улучшенные методы управления пользования пастбищ включает:
- внедрение новых и современных методов устойчивого выпаса скота;
- снижение нагрузки выпаса;
- внедрение системы пастбищаоборота.
Восстановление деградированных территорий включает:
- снижение количество скота приходящихся на пастбищ;
- подсев пастбищ;
- улучшение состояние инфраструктуры пастбищ (восстановление и ремонт колодцев,
скважин, хозяйственных постройки, мостов, удержание движение песков, ограждений др.).
В целях внедрения более устойчивых методов по управлению пастбищами, а так же
выявления альтернативных источников доходов предлагаются:
- диверсификация отраслей сельского хозяйства;
- диверсификация отраслей животноводства;
- увеличение продуктивности пастбищ и улучшению пастбищной кормовой базы;
- развитие альтернативных производств и видов деятельности служащих
дополнительным источником доходов на горных и предгорных территориях;
- повышение экологического образования и информированности сельского населения,
проживающих в пастбищных и лесных экосистемных зонах и др.
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АБДУЛЛАЕВ З.С.
кандидат физико-математических наук, доцент
Затратный подход и методы оценки земельных ресурсов в условиях формирования рыночной
экономики Узбекистана
Земельная реформа в Узбекистане,
предполагает в долгосрочном плане реализацию
следующих основных ключевых направлений:[1]
- завершение реформирования собственности на земельные ресурсы;
- формирование и организацию на основе современных технологий учета земли и
расположенной на ней недвижимости, периодическое проведение кадастровой оценки земли и
землеустройства;
- совершенствование управления земельными ресурсами страны, как национальным
достоянием, пространственным базисом народного хозяйства, главным средством производства в
сельском и лесном хозяйстве;
- обеспечение гражданско-правового оборота земельных ресурсов в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан;
- обеспечение сохранности земельно-ресурсного потенциала для будущих поколений народов
Узбекистана.
Практически ни одно из вышеприведенных направлений не может быть реализовано без
совершенствования организации и проведения земельно-оценочных работ. Эти работы должны
проводится в рамках единых для всех субъектов концептуальных положений стоимостной оценки
земельных ресурсов как при определении нормативной стоимости земли, используемой для
начисления земельного налога и иных земельных платежей, так и при определении стоимости земли,
вовлекаемой в гражданско-правовой оборот и т.д.
Важное значение для определения обоснованных положений по стоимостной оценке земельных
ресурсов имеет существенное различие между землей и другими видами собственности. Джон Локк
писал, что «Бог дал мир в общее пользование всему человечеству. Когда речь идет о том, что
собственность «священна», должно помнить, что это свойство ни в коей мере не относится к
собственности на землю». Вильям Блэкстоун писал: «Земля является общей стоимостью всего
человечества, как непосредственный дар Создателя». Томас Пейн утверждал, что «люди не
создавали землю… Только ценность усовершенствований, но не земля сама по себе, является
индивидуальной собственностью». Согласно Томасу Джефферсону «Земля дана для людей как общий
капитал, предназначенный для работы и жизни».
Вышеприведенные идеи основываются на признании того, что «все созданное Природой без
участия человека, принадлежит по праву рождения и проживания на земле, и, в частности, земля
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должна являться общим достоянием всех поколений и быть достигнутой всем поколениям на
одинаковых условиях» (Р.Анделсон, 1999г.). Суть этих идей, в интерпретации А.В.Позднякова
(2002г.) сводится к следующим фундаментальным положениям:
- все, что создано личным трудом человека, коллектива, является его собственностью, вместе с
правом свободного распоряжения ею (естественно, в рамках закона и не во вред обществу и
окружающей среде). Так, в частной собственности могут находится результаты непосредственного
труда индивидуума, группы лиц, коллектива трудящихся – все, что создано трудом человека с
использованием знаний и таланта;
- все, во что не вкладывается труд человека, все то, что создано природой (земля, полезные
ископаемые, вода, воздух и др.) не может находится в абсолютной частной собственности личности,
коллектива. Оно является общественным достоянием, должно служить во благо всему обществу и
регулироваться государством.
Из вышеуказанного утверждения следует ряд принципиальных положений, которые должны
быть положены в основу при оценке земельных ресурсов, в том числе:
Во-первых, земельные ресурсы обеспечивают получение продуктов питания и являются тем
необходимым пространственным базисом, на котором размещаются и жилые постройки, и
промышленность, и вся инфраструктура (Хмелев, 2000г.). В принципе продуктами питания и средой
для обитания земля обеспечивает всю живую биосферу. В этой связи земельные ресурсы выполняют
и важнейшие общебиосферные функции. Эти обстоятельства подчеркивают особое положение
земельных ресурсов, делают их в рамках отдельных государств национальным достоянием, что в
частности нашло отражение в основном законе нашей страны – Конституции Республики Узбекистан
и Земельном кодексе Республики Узбекистан. Вместе с тем, этими же документами признается право
собственности на земельные участки. Из этого следует, что правом собственности на земельные
ресурсы понимается право монопольно трудиться на конкретном земельном участке, распоряжаться
полученным доходом и вложенным в землю трудом, осуществленным в ее усовершенствованиях.
Такое понимание собственности на земельные ресурсы позволяет привести в систему такие
экономические категории как стоимость земли, плата за землю, инвестиции в земельные ресурсы и
доходы от использования земель;
Во-вторых, в зависимости от отношений собственности на земельные ресурсы производится
различное распределение земельной ренты, полученной с конкретного земельного участка. Как было
подчеркнуто выше, часть земельной ренты присваивается государством в виде платежей за
монопольное использование земель. Дифференциальная рента I
присваивается земельным
собственником, а дифференциальная рента II выступает стимулом улучшения использования земель
и до истечения срока договора присваивается арендатором. Но по истечении срока аренды и эта рента
становится достоянием земельного собственника (это является одним из серьезнейших препятствий
внедрению рыночной экономики в аграрном секторе). При этом следует подчеркнуть, что на
величину земельной ренты существенное влияние оказывает целевое назначение конкретного
земельного участка. В этой связи стоимостная оценка земельных ресурсов, как функция от
величины земельной ренты, характеризуется изменчивостью в зависимости от отношений
собственности и целевого назначения этих ресурсов.
При индивидуальной стоимостной оценке земельных участков для различного целевого
назначения в странах мирового сообщества используются широкий спектр подходов и методов,
выработанных многолетней практикой проведения земельно-оценочных работ.
Основные подходы стоимостной оценки земельных ресурсов адаптированы в условиях
рыночной экономики с подходами, используемыми при оценке материальных активов и различных
ресурсов, которые представлены затратным, доходным и сравнительным подходами. Специфика
земельных ресурсов как объекта оценки обусловливает особенности использования этих подходов и
методов их реализации при земельно-оценочных работах по конкретным земельным участкам.[2]
В мировой практике проведения оценочных работ широкое использование получил затратный
подход, который применяется и при оценке бизнеса, при оценке отдельных объектов недвижимости и
многих других объектов. Как один из основополагающих оценочных подходов, отличающегося
специфическими методами и способами проведения работ с учетом особенностей конкретных
объектов оценки, этот подход успешно применяется и при стоимостной оценке земельных ресурсов.
Специфика использования затратного подхода при оценке земельных участков предопределена
особенностями земли как пространственного базиса для размещения объектов недвижимости и как
средства производства и предмета труда в сельском и лесном хозяйстве. Сущность затратного
подхода оценки земельных ресурсов заключается в том, что владелец земельного участка не
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согласиться продать или предоставить его в аренду по цене ниже текущей стоимости суммы
затрат вложенных в создание улучшений земельного участка. Особое значение это положение
приобретает в условиях, когда передается право пользования, а обязанности по воспроизводству
улучшений остаются за владельцем земли. Затратный подход стоимостной оценки земельных
ресурсов включает четыре основных метода:
- метод определения затрат на освоение;
- метод оценки по затратам на инфраструктуру;
- метод изъятия (с элементами сравнительного подхода);
- метод оценки по условиям типовых инвестиционных контрактов.
Эти методы характеризуются специфической концептуальной основы, способами расчетов и
сферами оптимального использования.
В основу метода определения затрат на освоения положена концепция о том, что рыночная
стоимость земельного участка находится в функциональной зависимости от всех затрат вложенных в
улучшение земельного участка.
Следуя этой концепции, стоимостная оценка земельного участка может быть определена по
формуле:
Сземуч = Санал – (∑(З + П)) / (К х Т)
где:
Сземуч – стоимость земельного участка;
Санал – стоимость сопоставимого освоенного участка;
∑З – сумма затрат на освоение земельного участка;
П – предпринимательская прибыль;
К – ставка капитализации;
Т – период освоения и возможной продажи участка.
Эта формула расчета предопределяет алгоритм производства оценки земельного участка с
использованием затратного подхода методом определения затрат на освоение, приведенный в
таблице 1.
Таблица 1.
Основные этапы работ и их содержание при стоимостной оценке земельного участка с
использованием затратного подхода методом определения затрат на освоение
Этапы
работ
I

II

III

Содержание работ

Особенности производства работ

Определение параметров и
качества земельного участка,
степени его благоустройства
Расчет средней цены
продажи аналогичных
освоенных земельных
участков
Расчет затрат на освоение

Использование юридических,
статистических и других материалов оценки
экономических возможностей
Расчет производится на основании
информации и анализа сопоставимых
земельных участков, которые были
аналогичным образом освоены и проданы
Учитываются все затраты на юридичес-кое
оформление земельного участка, подготовки
территории для использования по целевому
назначе-нию, затраты по налогообложению,
страхованию, накладные расходы и прибыль
подрядчика, расходы на продажу или
покупку и др.
Расчет производится путем вычета затрат на
освоение, определенных на III этапе из
предполагаемой выручки от продажи
участка, определенной на III этапе работы
Определение периода времени не-обходимого
для освоения и продажи земельного участка.
При этом ставка капитализации должна
отражать риск, связанный с периодом
предполагаемого освоения и продажи участка.
Дисконтирование денежной суммы, полученной
от продажи земельного участка за вычетом
затрат и прибыли, производится для получения
текущей стоимости неосвоенной земли, исходя
из предполагаемого периода продажи этой
земли

IV

Расчет стоимости
неосвоенной земли

V

Определение текущей
стоимости земли исходя из
предполагаемого периода
продажи этой земли
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Сфера оптимального
применения
1. При стоимостной оценке
земельных участков
свободных от каких-либо
объектов недвижимости,
так как этот метод не
учитывает взаимосвязи
стоимости земельного
участка и стоимости
расположенной на нем
недвижимости
2. При стоимостной оценке
земельных участков
предназначенных для
ведения сельского и
лесного хозяйства.
Различные затраты на
освоение будут
обеспечивать различную
продуктивность земель, а
значит и их стоимость

Применение рассматриваемого метода требует сбора, обработки и ана-лиза рыночной
информации, в том числе выбора аналогов по продажам или аренде земельных участков,
обоснованного определения ставок капитализа-ции и дисконта денежных потоков применительно к
земельным участкам и др. В условиях становления земельного рынка определение достоверных этих
данных зачастую затруднено, что ограничивает качественное использование этого метода
стоимостной оценки земельных ресурсов. К недостаткам этого метода следует отнести и случаи,
когда на стоимость земельного участка наряду с затратами на его освоение существенное влияние
оказывают другие факторы.
Эти случаи могут быть охарактеризованы как:
- земельные участки, требующие значительных (существенно превышающие средние значения
для региона) затрат на их освоение. Экономическая обоснованность освоения таких земель, как
правило, неоправданна;
- земельные участки, требующие минимальных (существенно меньше
средних значений для региона) затрат на их освоение16 .
В обобщенном виде оптимальность применения при затратном подходе стоимостной оценки
земельных участков методом определения затрат на освоение показана на рисунке 1.
Стоимость
земельного
участка и затрат
на его освоение

10-15%

70-75%

Доля затрат в стоимости

Условные обозначения
земельного участка
- стоимость земельного участка;
- стоимость затрат на освоение земельного участка;
- область оптимального использования метода определения затрат на
освоение при стоимостной оценке земельного участка.

Рис.1. Принципиальная схема взаимосвязи стоимости земельного
участка и затрат на его освоение
При незначительной доле затрат на освоение земель от их стоимости последняя, на наш взгляд,
главным образом формируется под воздействием других факторов, которые не учитываются при
использовании метода определения затрат на освоение, вследствие чего его применение
ограничивается. Аналогичное положение складывается при оценке земельных участков, требующих
значительных затрат на их освоение. Использование рассматриваемого метода в этих условиях
ограничивается в
связи с тем, что стоимостная оценка земельного участка при этом главным образом формируется
ситуацией складывающейся на земельном рынке.
Метод оценки земельных участков по затратам на инфраструктуру заключается в
определении затрат на воспроизводство улучшения земель
(всей инженерной инфраструктуры города или поселения с выделением доли приходящейся на
оцениваемый участок). Из этого следует, что указанный метод применим в основном для оценки
земельных участков поселений. В основу стоимостной оценки земельного участка этим методом
Как показывает мировая практика, стоимостная оценка земельных участков, как правило,
находится в пределах от 10-15% до 70-75% от стоимости затрат на их освоение.
16
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положена концепция о том, что рыночная стоимость земельного участка поселения находится в
функциональной зависимости от затрат, вложенных на обеспечение его различными видами
инженерной инфраструктуры. Следуя этой концепции, стоимостная оценка конкретного земельного
участка может быть определена по формуле:
∑Синф х Исред х Сжил х Кзас
Сземуч = ────────────────────
Ржил х Ссебест х Иизнос
где:
∑Синф – сумма затрат на создание инфраструктуры поселения;
Исред – средний износ инфраструктуры поселения;
Ржил – площадь жилой застройки поселения;
Ссебест – себестоимость строительства 1 кв.м. площади жилых домов по типовому проекту;
Иизнос – средний износ жилой застройки поселения;
Сжил – стоимость жилой застройки с учетом износа на оцениваемом земельном участке;
Кзас – коэффициент застройки оцениваемого земельного участка равный отношению площади
застройки к общей площади оцениваемого участка.
Эта формула предопределяет алгоритм производства стоимостной оценки земельного
участка поселения с использованием затратного подхода методом оценки по затратам на
инфраструктуру, приведенный в таблице 2.
Таблица 2.
Основные этапы работ и их содержание при стоимостной оценке земельного участка с
использованием затратного подхода методом оценки по затратам на инфраструктуру
Этапы
работ
I

II

III

IV

V

Содержание работ
Определение площади
жилой застройки
Определение себестоимости строительства 1
кв.м жилой площади
Определение ориентировочной стоимости
замещения всех жилых
домов поселения
Расчет интервальной
оценки стоимости замещения поселковой инфраструктуры по землям
жилой застройки
Оценка стоимости
улучшений оцениваемого
земельного участка

Особенности производства работ
Из площади жилых кварталов
вычитается площадь земель, занятых
объектами несвязанными с жилой
застройкой
Используются фактические данные или
типовые проекты
Устанавливается на основе
себестоимости 1 кв.м, пересчитываемой
на общую площадь жилых домов с
учетом усредненного износа зданий

Сфера оптимального
применения
Наиболее оптимальное
использование при
относительно
однообразной жилой
застройке с типичным
уровнем
инфраструктурного
обеспечения

Расчет производится на основе
стоимости замещения жилых домов и
доли капитальных затрат на создание
инфраструктуры
Расчет стоимости улучшений поселковых
земель на основе интервальной оценки
стоимости замещения поселковой
инфраструктуры жилой застройки и общей
площади поселковых земель,
пересчитанных на площадь оцениваемого
земельного участка

При определении рыночной стоимости земельного участка затратным подходом методом
определения затрат на инфраструктуру фактически допускается, что эта стоимость равна рыночной
затратной стоимости инженерной инфраструктуры. В общем случае эта стоимость определяется
оценкой восстановления или замещения всей инженерной инфраструктуры поселения, находящейся
на его балансе. В этом случае базовое ее значение рассчитывается путем деления общей стоимости на
площадь поселения с последующей дифференциацией по зонам градостроительной ценности. Но
такие данные не везде есть. Восстановить полную картину состава инженерного обеспечения по
разным ведомствам, включая имущество, приватизированное в частную собственность, также
зачастую не представляется возможным. В этом случае, где нет никаких данных, в первом
приближении эту стоимость возможно принять в размере 10-15% от восстановительной (балансовой)
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стоимости всех зданий, строений и сооружений, находящихся на территории поселения или, если и
этих данных нет, то 8-12% от стоимости планируемого нового строительства на оцениваемом
земельном участке.
При стоимостной оценке земельных участков затратным подходом методом определения затрат
на инфраструктуру следует исходить из того, что срок службы инженерного обеспечения колеблется
от 5 до 40 лет в зависимости от его вида. Для расчетов усредненный срок службы инженерного
обеспечения можно принять равным 20 годам.
Указанный метод имеет ряд недостатков, которые должны учитываться как на стадии выбора
метода стоимостной оценки земельного участка, так и на стадии анализа достоверности полученных
результатов оценочных работ. К числу этих недостатков относятся:
- сложность (и зачастую невозможность) сбора информации, которая требуется для
использования этого метода оценочных работ;
- сложность (и зачастую невозможность) использования этого метода для определения
стоимостной оценки земельных участков, занятых нежилыми объектами недвижимости;
- снижение достоверности результатов оценочных работ с использова-нием этого метода в
условиях неразвитой или крайне слаборазвитой инженерной инфраструктуры;
- слабая ориентированность этого метода на учет особенностей конкретных оцениваемых
земельных участков, в том числе влияния отдельных факторов на повышение или снижение их
стоимости.
В основу метода изъятия положена концепция о том, что рыночная стоимость собственно
земельного участка является ничем иным как разница между рыночной стоимостью всего объекта
недвижимости, т.е. земельного участка с улучшениями и восстановительной стоимостью улучшений
за вычетом их износа. В соответствии с этой концепцией данный метод расчета стоимости
земельного участка основывается на технике остатка.
Исходя из этой концепции, рыночная стоимость земельного участка при использовании
затратного
подхода
и
метода
изъятия
может
быть
определена
по
формуле:
n

Срын.зем.уч = Срын.объекта – ∑ Свос (1 - И)
1

где:
Срын.зем.уч – рыночная стоимость оцениваемого земельного участка зат-ратным подходом
методом изъятия;
Срын.объекта –рыночная стоимость аналогичного земельного участка с размещенной на нем
недвижимостью;
Свос – восстановительная стоимость объектов недвижимости, располо-женных на оцениваемом
земельном участке;
И – износ объектов недвижимости, расположенных на оцениваемом земельном участке.
Эта формула расчета предопределяет алгоритм производства оценки земельного участка с
использованием затратного подхода методом изъятия, приведенный в таблице 3.
Метод изъятия (его концептуальные положения) могут широко использоваться при
определении рыночной стоимостной оценки аренды земельных участков. В этих случаях рыночная
стоимость аренды земельного участка может быть рассчитана по формуле:
Саренды зем.уч = Срыночная стоимость – Срыночная стоимость
аренды аналог.объекта

аренды недвижимости

Рыночная стоимость аренды объектов недвижимости может производиться с использованием и
других подходов и методов. Их подробное рассмотрение не входит в задачу настоящего
исследования.
Метод изъятия может использоваться при рыночной стоимостной оценке земельных участков
при их приватизации, если на этих участках размещены ранее приватизированные объекты
недвижимости.
Несмотря на большие преимущества этого метода стоимостной оценки земельных участков по
отношению к другим методам используемым при затратном подходе, этот метод имеет недостатки,
которые необходимо учитывать в практике оценочных работ. Достоверность результатов стоимостной оценки земельных участков с использованием рассматриваемого метода в значительной
степени зависит от точности принимаемой для дальнейших расчетов рыночной стоимости всего
аналогичного объекта (земля + объекты недвижимости). Эта точность зависит от внешних и
внутренних факторов. Точность определения рыночной стоимости оценки земельного участка
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находится в зависимости от точности двух составляющих вышеприведенной формулы расчетов.
Достоверность первого компонента (Срын.объекта) в значительной степени зависит от уровня
сбалансированности спроса и предложения на соответствующем сегменте рынка. Так, преобладание
предложений на рынке недвижимости будет субъективно снижать стоимость оцениваемого
земельного участка, а преобладание спроса на этом рынке будет увеличивать стоимости
оцениваемого земельного участка.
Таблица 3.
Основные этапы работ и их содержание при стоимостной оценке земельного участка с
использованием затратного подхода
методом изъятия
Этапы
работ
I

Содержание работ
Определение рыночной
стоимости земельного
участка с улучшениями

II

Расчет восстановительной стоимости возведения зданий и сооружений, аналогичных тем,
которые расположены на
оцениваемом земельном
участке

III

Расчет остаточной
(фактической) стоимости
зданий и
сооружений

IV

Определение рыночной
стоимости собственно
земельного участка

V

Уточнение стоимости
оцениваемого земельного
участка

Особенности производства
работ
Изучение рынка и
сравнительных продаж. В
качестве исходных величин
могут использоваться
экспертные оценки стоимости
объектов

Сфера оптимального
применения

Использование этого метода
возможно только:
при наличии на оцениваемом
земельном участке различных
видов улучшений и объектов
недвижимости. Использовать
этот метод для оценки свободных земельных участков не
Восстановительная стоимость
представляется воз-можным;
определяется и суммируется по
- в сочетании с элементами
всем объектам, расположенным
сравнительного подхода
на оцениваемом участке
необходимых для опреде-ления
рыночной стоимости всего
объекта (стоимость
недвижимости,
земельного
Рассчитывается как разница
участка
и
улучшений);
восстановительной стоимости
- при среднем уровне износа
зданий и сооружений и
находящихся
объектов недвивеличины их накопленного
жимости на оцениваемом
износа
земельном участке. В противном случае неточности
расчета стоимости воспроВычитание из рыночной
изводства слишком устаревстоимости земли с улучшениями
шего
объекта недвижимости в
остаточной (фактической)
связи со сложностью опрестоимости зданий и сооружений
деления его износа будут оказывать существенное влияние на
Учитываются временные факторы,
достоверность результатов
инфляционные процессы и
оценочных работ.
специфические особенности
объекта оценки

Следует иметь ввиду, что для определения этого компонента фактически используется
сравнительный подход, который основан на систематизации и анализе рыночной информации по
конкретному сегменту земельного рынка. Фактическое состояние земельного рынка зачастую
затрудняет выбор недавних продаж сопоставимых объектов. В результате на этой стадии оценочных
работ могут возникать неточности, оказывающие
существенное влияние на конечные результаты
n
оценочных работ.
Точность расчета второго компонента ( ∑ Свос ) зависит от возраста объектов недвижимости,
расположенных на оцениваемом земельном участке.
Вероятность тщательного воспроизводства
1
устаревших объектов недвижимости, возраст которых превышает 10-15 лет существенно
уменьшается, а сложность расчетов накопленного износа возрастает, что в конечном счете снижает
достоверность производимых расчетов. Эти недостатки усугубляются в условиях высокой инфляции,
когда весьма проблематично точно рассчитать стоимость затрат на воспроизводство зданий и
сооружений.
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Использование метода изъятия при определении рыночной стоимостной оценки земельных
участков сочетает в себе элементы затратного и сравнительного подходов. А это значит, что при
внешней его простоте, ему присущи недостатки этих подходов. Отсюда следует, что полученные
результаты оценочных работ с применением рассматриваемого метода должны тщательно
анализироваться и при необходимости корректироваться в целях смягчения действия этих
недостатков. При значительных сомнениях в достоверности полученных оценочных результатов
должен быть рассмотрен вопрос о применении при стоимостной оценке земельных участков других
методов, обеспечивающих получение в конкретных условиях более достоверных оценочных
результатов.
В основу метода оценки по условиям типовых инвестиционных контрактов положена
концепция о том, что затраты по этим контрактам находятся в функциональной зависимости от
потребительских характеристик земельных участков, на которых предусматривается реализовать эти
контракты. Для осуществления типовых инвестиционных контрактов с едиными условиями
требуется меньшие затраты в случае использования для этих целей земельных участков с лучшими
потребительскими характеристиками и наоборот. В соответствии с этой концепцией данный метод
расчета стоимости земельного участка основывается на технике переноса.
Исходя из этой концепции рыночная стоимость земельного участка при использовании
затратного подхода и метода оценки по условиям типовых инвестиционных контрактов может быть
определена по формуле:
[Срын.ст.объекта – (Снедв.тип. ± З)] х Стек.ст.недв.
Сзем.уч. = ──────────────────────────
Снедв.тип
где:
Сзем.уч. – стоимость оцениваемого земельного участка;
Срын.ст.объекта – рыночная стоимость всего объекта после реализации инвестиционного контракта;
Снедв.тип. – стоимость объектов недвижимости создаваемой по инвестиционному контракту;
± З – удорожание или удешевление реализации типового контракта, вызванное
потребительскими характеристиками оцениваемого земельного участка;
Стек.ст.недв. – текущая стоимость объектов недвижимости, расположенных на дату оценки на
оцениваемом земельном участке.
Эта формула расчета предопределяет алгоритм производства стоимостной оценки
земельного участка с использованием затратного подхода методом оценки по условиям
типовых инвестиционных контрактов, приведенный в таблице 4.

Определение стоимости земельного участка методом оценки по условиям типовых
инвестиционных контрактов связано с проведением многочисленных сложных расчетов на
основных этапах производства оценочных работ, требует принятия различного рода
условностей и допусков, что, в конечном счете существенно влияет на результаты оценки.
Особенно это относится к расчетам, связанных с установлением удорожания или
удешевления осуществления инвестиционных контрактов на типовых условиях
применительно к оцениваемому земельному участку. Здесь речь фактически идет о привязке
типового проекта к конкретным условиям, а это сложный процесс, требующий высокой
квалификации оценщика. Более того, рассматриваемый метод стоимостной оценки
земельных участков требует рыночной информации по соответствующему сегменту
земельного рынка.
Завершая рассмотрение затратного подхода и методов стоимостной оценки земельных участков
можно сделать ряд обобщений и выводов, которые должны учитываться при дальнейшем
методологическом совершенствовании земельно-оценочных работ:
Во-первых, стоимостная оценка земельных ресурсов, вследствие специфики их как объекта
оценки, многообразие форм и характера использования земельных участков и др., относится к
наиболее сложному сегменту земельно-оценочных работ, выполнение которых предъявляет
повышенные требования к их информационно-аналитическому обеспечению. В этой связи
дальнейшее совершенствование стоимостной оценки земельных ресурсов настоятельно требует
создания и поддержания на современном уровне информационно-аналитической базы земельнооценочных работ;
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Таблица 4
Алгоритм производства стоимостной оценки земельного участка с
использованием затратного подхода методом оценки по условиям типовых
инвестиционных контрактов
Этапы
работ
I

II

III

IV

V

Содержание работ

Особенности производства работ

Определение рыночной
стоимости земельного участка
с объектами недвижимости,
создаваемых по условиям
типового инвестиционного
контракта
Определение стоимости
недвижимости создаваемых
по условиям типового
инвестиционного контракта

Изучение рынка и сравнительных
продаж. При отсутствии
информации в качестве исходной
информации могут использоваться
экспертные оценки стоимости
аналогичных объектов
Стоимость устанавливается на
основе контракта как базовая

Определение удорожания или
удешевления, реализации
типового контракта,
вызванное характеристиками
земельного участка

Определяется на основе
постатейного анализа затрат по
типовому проекту

Определение текущей стоимости объектов недвижимости, расположенных на
дату оценки на оценивае-мом
земельном участке

Расчеты производятся в порядке и
методами, используемыми для
оценки недвижимости11)

Определение стоимости
оцениваемого земельного
участка и анализ полученных
результатов

Расчеты производятся по
вышеприведенной формуле

Сфера оптимального
применения
Условия возможного
применения рассматриваемого
метода:
- наличие на оцениваемом
земельном участке объектов
недвижимости;
- только в сочетании с
элементами других методов,
используемых при затратном
подходе;
- при оценке земельных
участков занятых или
предполагаемых к
строительству типовых
объектов недвижимости (по
типовым проектам).

Во-вторых, абсолютное большинство подходов и методов, используемых при стоимостной
оценке земельных ресурсов, предполагают необходимость проведения расчетов предварительных
показателей (стоимость земельно-имущественных комплексов, стоимость недвижимости,
расположенной на земельном участке и т.д.), на которых в последующем базируются расчеты
стоимостной оценки земельных ресурсов. В этой связи дальнейшее совершенствование земельнооценочных работ предполагает необходимость совершенствования и повышения качества
стоимостной оценки всех других активов и имущественных комплексов, размещенных на
оцениваемых земельных участках;
В-третьих, достоверная стоимостная оценка земельных ресурсов в условиях переходной
экономики Узбекистана может достигаться только при одновременном использовании при
производстве земельно-оценочных работ нескольких подходов и методов оценки и их комбинаций,
исходя из объемов и характера исходной информации;
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ЖУРАЕВ А.Т., ХУРРАМОВ О.К.
Бухарский государственный университет
Экономическая оценка водных и земельных ресурсов
Природные ресурсы – это средства к существованию, без которых человек не может
жить и которые он находит в природе. Они дают нам пищу, одежду, кров, топливо, энергию
и сырье для работы промышленности, из них человек создает предметы комфорта, машины и
медикаменты.
К природным ресурсам относятся земельные, водные, гидроэнергетические, топливные,
минерально-сырьевые, биологические, рекреационные ресурсы.
Некоторые виды ресурсов можно использовать только один. Такие виды ресурсов
называются исчерпаемыми или невозобновимыми ресурсами. Они имеют конечные запасы,
пополнение которых на Земле практически невозможно. Во-первых, потому что не
существует таких условий, в которых они образовались миллионы лет назад, а во-вторых,
скорость образования полезных ископаемых неизмеримо медленнее, чем расходование их
человеком.
Другие виды ресурсов «возвращаются» природе снова и снова, сколько бы мы их ни
использовали. Эти ресурсы называются возобновимыми или постоянными ресурсами. Они
воспроизводятся в естественных процессах, происходящих на Земле, и поддерживаются в
некотором постоянном количестве, определяемом их ежегодным приростом и расходом
(пресная вода в реках, кислород атмосферы, лес и др.).
Часто бывает очень трудно провести границу между возобновимыми и
невозобновимыми ресурсами. Так, например, растения и животные, если их использовать
расточительно, не заботясь о последствиях, могут исчезнуть с лица Земли. Следовательно, в
этом плане их можно отнести к невозобновимым ресурсам. С другой стороны, растительный
и животный мир обладает способностью к самовоспроизведению и при разумном
использовании может быть сохранен. Таким образом, в принципе эти ресурсы возобновимы.
То есть, во многих случаях возобновимость или невозобновимость природных ресурсов
определяется отношением к ним человека.
Водные ресурсы - это пригодные для употребления пресные воды, заключенные в
реках, озерах, ледниках, подземных горизонтах. Пары атмосферы, океанические и морские
соленые воды в хозяйстве пока не используются и поэтому составляют потенциальные
водные ресурсы.
Водные ресурсы планеты Земля обладает колоссальным объемом воды около 1,5 млрд.
куб. км. Однако 98% этого объема составляют соленые воды Мирового океана, и только 28
млн. куб. км - пресные воды.
Водные проблемы в нашей стране обусловлены как природными, так и
антропогенными факторами.
Другим природным фактором, вызывающим возникновение водных проблем, является
неравномерное распределение стока по сезонам года. Значительны колебания речного стока
в бассейнах отдельных рек от года к году. Это особенно сильно сказывается в засушливых
районах страны, где сток рек в маловодные годы может составлять всего 3-4% от стока в
средний по водности год и 1% от стока в многоводный год. Кроме того, как многоводные,
так и маловодные годы имеют тенденцию группироваться, то есть повторяются несколько
лет подряд. И если многоводные годы обычно бывают в течение 2-3 лет, то маловодные
нередко следуют друг за другом в течение 6-7 лет, а в отдельных случаях маловодья
наблюдались на протяжении 15-20 лет.
Водные ресурсы имеют исключительно важное хозяйственное значение. Они
считаются неисчерпаемыми, но в своем размещении они испытывают прямое и косвенное
воздействие других компонентов природного комплекса, вследствие этого они отличаются
большой изменчивостью неравномерностью распределения.
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Оценка водных ресурсов дана в водном кадастре – систематизированном своде
сведений о водных ресурсах страны. В нем обобщены материалы гидрологических
наблюдений и исследований, собраны данные для научных и хозяйственных организаций.
С неисчерпаемостью водных ресурсов и особенностями их использования связано их
специфическое место в системе экономических отношений. До недавнего времени
сравнительное изобилие воды, и возможность в большинстве случаев удовлетворения всех
потребностей в ней исключали воду, как и воздух, из системы экономических отношений.
Исключение составляли аридные районы, где дефицит воды и необходимость больших
материальных и трудовых затрат на организацию водоснабжения издавна делали воду
объектом сложных экономических и правовых отношений.
В связи со стремительным ростом водопотребления по мере возникновения дефицита
водных ресурсов во все большем числе районов ситуация стала меняться. Возникла
необходимость в механизме регулирования использования ограниченных водных ресурсов и
распределения их между потребителями - экономическом или административном.
Характерна возможность многоцелевого использования водных ресурсов,
осуществляемого многими отраслями, предъявляющими специфические требования к их
количеству и качеству. Поскольку в большинстве случаев одни и те же водные источники
служат удовлетворению различных потребностей, в бассейнах рек складываются (стихийно
или планомерно) определенные водохозяйственные сочетания (комплексы), включающие
всех потребителей и пользователей данного бассейна.
Наиболее крупный водопотребитель - орошаемое земледелие. Изымая значительные
объемы воды из источников поверхностных или подземных водных ресурсов, оно по
существу превращает их в ресурсы сельскохозяйственные, искусственно пополняя
недостающий для нормального развития культурных растений расход воды на
транспирацию. Следующий вид водопотребления - это водоснабжение, охватывающий
широкую гамму разнообразных способов использования водных ресурсов. Общим свойством
для них является высокий удельный вес безвозвратных потерь. Различия определяются
спецификой требования отраслей водопотребителей.
Непосредственно с коммунальным и производственным водоснабжением связан сброс
канализационных и промышленных стоков. Их объем пропорционален масштабам
водопотребления. В зависимости от роли воды в технологическом процессе значительная
часть приходится на загрязненные стоки. Это создает все обостряющуюся по мере роста
масштабов производства проблему качественного истощения водных ресурсов. В этой
проблеме можно различать два аспекта: собственно качественный и количественный. В
экономическом аспекте это выражается либо в дополнительных затратах, которые
необходимы для обработки воды и доведения ее до нужной кондиции другими
потребителями, либо в убытках, следующих из невозможности использовать данный
источник водных ресурсов вследствие его загрязнения.
Однако по существу входящих в это понятие конкретных мер оно фактически
представляет собой водоснабжение безводных или маловодных территорий. С последним
обстоятельством связано выделение обводнения в особую водохозяйственную задачу,
относимую обычно к определенной площади, хотя фактически подразумевается обеспечение
водой конкретных пунктов - центров водопотребления.
Гидроэнергетика предъявляет свои специфические качественные требования к водным
ресурсам. Помимо водности, определяющей суммарную величину энергетического
потенциала, большое значение имеет режим водотока - изменение расхода воды во времени.
Специфическая форма энергетического использования - освоение ресурсов подземных
термальных вод, служащих в какой-то мере в качестве топлива, но такого, которое должно
потребляться немедленно, в месте его извлечения из недр.
Водный транспорт практически не влияет на другие виды использования водных
ресурсов (не считая сравнительно слабого и легко устранимого загрязнения и воздействия на
берега поднимаемых судами волн).
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Рыбное хозяйство использует водные ресурсы как средство существования другого
вида естественных ресурсов - биологических. В этом оно сходно с орошаемым земледелием,
но в отличие от него не связано с изъятием воды из природных источников.
В качестве одного из видов водопотребления нередко рассматривается обводнение.
Следует отметить использование водных ресурсов для отдыха и лечения. Эта функция
приобретает растущее значение, хотя ни ее технические требования, ни экономические
основы пока не определены. Как правило, в каждый водохозяйственный комплекс входят
разные виды использования и потребления водных ресурсов. Однако сам набор видов
использования и их количественное соотношение варьируют в широких пределах. Из этого
вытекает большой вариант организации водохозяйственных комплексов. Различия в
структуре отдельных вариантов обуславливаются природными особенностями каждого
бассейна и структуры хозяйства соответствующего района.
Основной функцией оценки водных ресурсов становится покрытие текущих и даже
будущих водохозяйственных затрат. Проблемы учета региональных различий в уровне
водообеспеченности, затратах на водоснабжение и эффективности использования водных
ресурсов в определенной мере затрагиваются, но это делается лишь попутно без
соответствующих расчетов или детального анализа.
Деятельность человека становится в настоящее время мощным фактором, влияющим на
качество водных ресурсов. Влияние это может быть как непосредственным, например при
строительстве ГЭС, заборе воды рек для орошения и т.п., так и косвенным, через другие
компоненты природы: климат, почву, растительность и др.
В условиях намечаемого ускорения развития промышленного производства важное
значение приобретает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование
использования водных ресурсов. Важнейшее значение среди этих мероприятий имеют
следующие: нормирование количества и качества воды, расходуемой в различных отраслях
промышленности на единицу продукции; дальнейшее наращивание мощностей систем
оборотно-повторного водоснабжения и замкнутых систем водоснабжения и замкнутых
систем водопользования; применение в ряде отраслей промышленности очищенных сточных
вод коммунального хозяйства; всемирное сокращение утечки воды; утилизация осадков в
стоках промышленных предприятий и их обработка в целях дальнейшего использования в
народном хозяйстве.
Для улучшения сельскохозяйственного водоснабжения требуются: внедрение
централизованных систем водоснабжения и водоотведения с сооружениями биологической
очистки сточных вод; увеличение оборотного и повторного применения вод; тщательная
очистка стоков и использование их для полива сельскохозяйственных культур;
совершенствование
водозаборов
из
поверхностных
источников;
опреснение
минерализованных вод; использование солнечной энергии и энергии ветра для подъема
воды. Повышение благоустройства сельских населенных пунктов и рост объема
сельскохозяйственной продукции неизбежно приведут к росту сельскохозяйственного
водоснабжения и водоотведения в ближайшей перспективе.
Многовековая практика свидетельствует о том, что главными источниками
жизнеспособности и процветания любого государства являются принадлежащие ему
земельные ресурсы и проживающее на них население.
Земельные ресурсы - земная поверхность, пригодная для проживания человека и для
любых видов хозяйственной деятельности. Земельные ресурсы характеризуются величиной
территории и ее качеством: рельефом, почвенным покровом и комплексом других
природных условий.
И без преувеличения можно сказать, что своим существованием человечество обязано
почве. Почва – поверхностный плодородный слой земной коры, созданный под совокупным
влиянием внешних условий: тепла, воды, воздуха, растительных и животных организмов,
особенно микроорганизмов. Почвенные ресурсы являются одной из самых необходимых
предпосылок обеспечения жизни на Земле. Однако их роль в настоящее время
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недооценивается. Почва - главный источник получения сельскохозяйственных продуктов и
сырья для промышленности. 88% пищи человечество получает в виде урожаев с
обработанной земли. Если же учесть и продукты животноводства, за счет выращивания скота
на лугах и пастбищах, то эта цифра возрастает до 98%.
Земельные ресурсы, включающие сложный комплекс компонентов природного
ландшафта, представляют собой специфические сочетания почв, рельефа, климата (для
естественных кормовых угодий -растительности), используемые для выращивания
сельскохозяйственных культур. Они принадлежат к важнейшим повсеместно
распространенным природным богатствам. Земельные ресурсы, как и лесные, принадлежат к
возобновимым, используемым при соблюдении определенных условий непрерывно. В
отличие от минерально-сырьевых или лесных земельные ресурсы при наиболее
экономически важном виде их использования - земледельческом - становятся средством
производства. Изымаются из природы в данном случае не сами ресурсы, а лишь полученные
с их помощью растительные продукты. При использовании сельскохозяйственных ресурсов
наиболее ярко проявляется взаимосвязанность воздействия всех природных компонентов.
Поскольку основным свойством земель, используемым в сельскохозяйственном
производстве, является их плодородие, то выявление закономерных географических
различий в природно обусловленном уровне продуктивности занимает центральное место.
Чрезвычайно важно с точки зрения методики экономической оценки свойством земель
(в более широком плане - территории) выступает универсальность ее использования. Она
является всеобщим предметом, средством труда, необходимым условием любого вида
материального производства.
Другая сторона продуктивности земель - ее тесная связь со способами земледелия.
Фактически всегда наблюдается экологическое плодородие земли, в котором переплетаются
элементы, зависящие от природы и созданные трудом человека. Продуктивность
сельскохозяйственных ресурсов может оцениваться лишь относительно, в соответствии с
данным уровнем развития техники в земледелии. С точки зрения задач экономической
оценки не менее важен другой аспект проблемы взаимоотношения особенностей ресурсов и
применяемой техники. Речь идет о том, что определенным свойствам сельскохозяйственных
ресурсов соответствует качественно специфическая техническая система их использования,
которая складывается из комплекса агротехнических приемов.
Существенно то, что за каждым специфическим, т.е. наиболее полно учитывающим
природные свойства данного типа земель, агротехническим комплексом стоят определенные
экономические показатели, выражающиеся в величине капитальных и текущих затрат на
единицу земельной площади. Большое значение для экономической оценки имеет
существующая практика учета соответствующих ресурсов. Материалы по учету земель в
определенной мере имеют оценочный характер даже в том случае, когда они только
отражают распределение территорий по угодьям.
Сам выбор способа использования того или иного участка учитывает его природные
свойства и эффективность использования различными способами. Однако, очень часто
фактическое использование одних и тех же участков земли и, следовательно, структура
сельскохозяйственных угодий определяется экономическими условиями. Под влиянием
последних происходит изменение критериев выбора земель для различных угодий, т.е.
критериев их оценки.
Отнесение определенных типов земель к тем или иным угодьям, т.е. определенным
качественным типам использования, характеризует лишь предельные значения оценок.
Различий в продуктивности разных типов пашни, сенокоса, пастбищ деление на угодья не
выявляет. Сопоставление районов по такому количественному показателю, как площадь той
или иной категории угодий, не может дать истинного представления об их
сельскохозяйственном потенциале. Одной из задач развернувшихся исследований по
качественной и экономической оценке земель стало поэтому пополнение земельно-учетных
данных недостающими оценочными показателями.
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Главной целью экологической политики государств мира является обеспечение
экологически безопасных условий для проживания людей, рациональное использование и
охрана природных ресурсов, выработка правовых и экономических основ охраны
окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений. Для достижения этой
цели необходимо, прежде всего, последовательно проводить структурную перестройку
производственной сферы, осуществлять техническую политику, основанную на
ресурсосбережении, ресурсозамещении, применении малоотходных и безотходных
технологий.
Проблемы сохранения природных ресурсов возможно решить лишь на основе
объективных международных договоренностей. Конечная цель сохранения природных
ресурсов состоит в обеспечении благоприятных условий жизни для настоящего и
последующих поколений людей, для развития народного хозяйства, промышленности и
науки.
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Аграрные реформы в Узбекистане: формирование и
развитие фермерского движения
Собственный путь социально-экономического развития независимого Узбекистана
обусловлен целым рядом обстоятельств, в том числе реальной обстановкой, которая
сложилась как тяжелое наследие тоталитарной системы с ее неэффективным хозяйственным
механизмом и в котором приходиться обновлять все стороны жизни, национальным и
историческим прошлым, особенностями жизненного уклада и менталитета узбекского
народа. Поэтому исключительную важность приобретает проблемы максимального учета
этих особенностей и нестандартные подходы для обеспечения ускоренного и относительно
безболезненного перехода к рыночным отношениям. Среди них особую значимость
представляют: демографическая динамика и высокая плотность населения на единицу
обрабатываемых земель, а также дефицитный и лимитирующий водный фактор при
сложившихся низких показателях их использования, в качестве острейшей задачи выдвигают
объективно проблему качественного рывка в производительной силой каждого гектара
земли, каждого кубометра воды; при формировании новой отраслевой структуры народного
хозяйства. В этих условиях оказалась прозорливой и обоснованной Концепция не
форсированного, а эволюционного перехода к рыночной экономике, постепенного
трансформирования старых экономических отношений в новую.
С обретением независимости в жизни Узбекистана начался новый этап в политической
и социально-экономической сфере. На сегодняшний день в Узбекистане действуют
разнообразные формы собственности. Начиная с 1991 года, в государственной политике
изменилось отношение к формам собственности в аграрной сфере. В селе появилась
прослойка производителей собственников – фермеры.
В Узбекистане до установления Советской власти существовали разные виды
земельной собственности (например, вакфы, мульк и государственная земля). В 20-е гг. XX
века в Узбекистане по инициативе большевиков была проведена земельно-водная реформа,
которая в корне изменила поземельные отношения в крае. В 30-е гг. XX века в Узбекистане
была проведена коллективизация сельского хозяйства, которая уничтожила частную
собственность на землю. На месте экспроприированных земель были созданы колхозы и
совхозы. Крестьянин лишился всех прав на землю и превратился в «наемника», который
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выполнял государственный заказ. Это ситуация продолжалось до 1989 г., пока не был принят
закон о фермерском хозяйстве. Первые фермерские хозяйства были образованы в Бухарской
области и Каракалпакстане. Надо отметить, что эти хозяйства не имели под собой правовой
базы.
Первые фермерские хозяйства создавались на базе колхоза или совхоза. Также
фермерские хозяйства создавались на кредиты, полученные от государства. Бывали случаи,
что фермерские хозяйства создавались на частные средства. Большинство фермерских
хозяйств имели счета в банке и исправно платили налоги. Фермерские хозяйства обогащали
свою техническую базу за счет скупки средств производства разорившихся колхозов и
совхозов.
Первые фермерские (дехканские) хозяйства сформировались на клочке земли
выделенной в аренду колхозом собственнику хозяйства. Фактически первые фермерские
хозяйства считались арендаторами у колхозов и совхозов. Произведенную продукцию
фермеры сдавали по контракту колхозу или совхозу. Советское государство, таким образом,
привязало фермера к колхозу. Деятельность фермера контролировал колхоз. Первые
фермеры в Узбекистане были мелкие арендаторы, которые были подотчетны государству.
Это положение мешало свободному развитию фермерства в Узбекистане. Несмотря на все
трудности, фермерство в Узбекистане набирало обороты, и остановить это движение было
уже невозможно. Фермерство олицетворяло «новый курс» в аграрной сфере и многие
деловые и предприимчивые люди начали становиться фермерами.
В июне 1989 г. первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана становится И.А.
Каримов. Придя к власти, И. Каримов начал уделять внимание развитию фермерства.
Узбекистан считался аграрной страной и поэтому реформирование аграрной сферы
считалось приоритетным направлением внутренней политики. Но без достижения
независимости Узбекистан не мог бы выбрать свой собственный путь развития. И как
отметил И. Каримов: «Переход Узбекистана к рыночной экономике определяет реформы в
аграрной сфере, так как сельское хозяйство играет важную социально-экономическую роль в
республике. 66% населения республики проживает в селе и 44% национального дохода дает
аграрная сфера. Сельское хозяйство основа жизни Республики и является базой для развития
промышленности и экспортных ресурсов и притока валюты».[1]
Надо отметить, что любая крупная реформа в свою очередь нуждается в правовой базе.
Узбекистан в первые годы независимости (1991-1995) принял более двухсот законов,
постановлений и указов Верховного Совета и Президента Республики Узбекистан, которые
регулировали аграрную сферу республики по всем направлениям, начиная от управления и
заканчивая реализацией продукта.[2]
Эти законы сыграли не только политическую роль в развитии частной собственности и
фермерства, но и определенную психологическую роль по отношению к собственности
вообще. Эти законы начали менять в корне жизнь людей к лучшему, и объясняла населению
основные принципы рыночной экономики. Конечно, вышеназванные законы формировали в
сознании населения отношение к собственности, предпринимательству и к деньгам. Но эти
законы не смогли стать краеугольным камнем для развития частной собственности и
поэтому требовался более совершенный закон на государственном уровне –
Конституционный закон о собственности.
8 декабря 1992 г. Была принята Конституция Республики Узбекистан, где указывался,
что частная собственность неприкосновенна и священна. Также статья 53 Конституции
указывает, что «на основе развития рыночной экономике республики Узбекистан лежит
разные формы собственности».[3] Этот закон стал правовой базой на основе которой в
Узбекистане было создан класс собственников в сельском хозяйстве страны. Основываясь на
Конституции, были разработаны следующие законы, указы и положения, которые
регулировали экономические отношения в фермерском хозяйстве: Земельный кодекс (от 30
апреля 1998 г.),[4] «Закон о фермерском хозяйстве» (от 30 апреля 1998 г.)[5]«Закон о
дехканском хозяйстве» (от 30 апреля 1998 г.), «О кооперации в сельском хозяйстве» (от 30
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апреля 1998 г.), «О фермерском хозяйстве» (от 26 августа 2004 г. в новой редакции).]Эти
законы создали все условия для создания фермерского хозяйства в Узбекистане.
Закон «О фермерском хозяйстве» от 30 апреля 1998 года впервые уточнил разницу
между фермерским и дехканским хозяйствами. Раньше понятия дехканское хозяйство и
фермерское хозяйство смешивалось и мешало развитию сельского хозяйства. Так как
дехканское хозяйство ошибочно называлось фермерским, хотя основное различие между
ними состояло в том, что дехканское хозяйство арендовало землю на короткий срок и в
основном зависело от государства. Именно этот закон дал определение, что такое
фермерское хозяйство, его задачи и функции. Конечно, после принятия данного закона роль
фермерства возросла в сельском хозяйстве.
Необходимо отметить, что все положения конституции, создающие правовые основы
фермерского хозяйства, именно в согласованном виде считаются эффективным. Базой
экономической независимости фермерского хозяйства в предыдущие годы послужило
принятые законы. Обладающий землей фермер начал получать доход, чувствовать себя
свободным и независимым. До конца оформилась практика арендования земли. Теперь
законом разрешено передавать в наследство и заключать контракт сроком на 50 лет
выделенные фермерам земли.
Усовершенствовав систему налогообложения сельскохозяйственных предприятий, с
1991 года 1 января, взамен существовавших нескольких видов налогов, введен единый
земельный налог. Факт того, что данное явление первым начало практиковаться и до сих пор
функционирует в нашей стране первым из всех стран СНГ, имеет важное значение.
По результатам реформ проведенных в 2008-2010гг земельные участки фермерских
хозяйств были оптимизированы. В процессе оптимизации по итогам 2012 года, в стране
фермерские хозяйства были сокращены с 215776 до 66134 или на 69,4%, таким образом,
среднюю площадь фермерского хозяйства удалось увеличить с 27,4 гектара до 80,1 гектара.
Если исследовать отдельные отрасли, то средняя площадь фермерского хозяйства в
хлопководстве и зерновой культуре равняется 106,3 гектарам, в овощеводстве и
бахчеводстве 23,5 гектарам, в садоводстве и виноградарстве 13,1 гектарам, в
животноводчестве 205 гектарам.[6]
В результате проведенных реформ, в стране была обеспечена пищевая безопасность. В
период до обретения Узбекистаном независимости ввозили извне в среднем 3 млн. тонн
зерна.[7] Если в 1990 году было собрано 2038,2 тысяч тонн зерна, то к 2015 году
фермерскими хозяйствами было выращено свыше 7,5 млн. тонн.зерна и 3млн. 350тыс. тонн
хлопка. Кроме этого 12 млн.592 тыс.тонн овощей и картошки, 1млн. 556 тыс.тонн винограда
и 2 млн.731 тонн фруктов. Уделяется большое внимание переработке сельскохозяйственной
продукции.В этой сфере было создано 230 предприятий.
Создание фермерского движения и его развитие в наши дни служит почвой для
увеличения производительности животноводчества и сельскохозяйственных растений,
обеспечению пищевой безопасности.
Будущее узбекского народа во многом зависит от организации пользования землей.
Поэтому главными из проводимых в стране реформ являются реформы, направленные на
производство сельскохозяйственных товаров. Потому что сельское хозяйство является
ведущим направлением экономики. Современная форма производства сельскохозяйственных
товаров фермерскими хозяйствами оказалась самой продуктивной. В наши дни для
поддержания развития фермерских хозяйств как правовые, так и организационные условия
все более и более закрепляются.
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РУСТАМОВА И.Б., КАМАЛОВА Р, ЮСУПОВ Ф.
Ташкентский Государственный аграрный университет
Особенности и принципы природопользования
В условиях модернизации происходит экологическая переориентация экономики в
целом и в отдельных отраслях производства. Экономика, в дополнении к традиционным
требованиям определения производственной и социальной эффективности, должна
удовлетворять и таким требованиям как рациональное использование ресурсов,
экологическая чистота и безопасность производства и продукции, минимальное загрязнение
среды питания человека. Удовлетворение этих требований будет способствовать снижению
темпов роста нового технологического давления на биосферу.
Модернизация и внедрение технико-технологических инноваций в сельском хозяйстве
не должна нарушать равновесие в окружающей среде. Ориентация предприятий на
экономию в данный момент может нанести непоправимый ущерб природным ресурсам для
будущего их использования. В этой связи увеличение производства продукции не может
быть оправдано, если оно сопровождается нерациональным использованием природных
ресурсов и отрицательно влияет на окружающую среду.
Рациональное природопользование особенно большое значение имеет для сельского
хозяйства. Здесь очень четко проявляется связь между отдельными компонентами природы.
Все это необходимо учитывать при развитии хозяйственной деятельности предприятий. В
свою очередь интенсивное развитие сельского хозяйства также оказывает существенное
влияние на окружающую среду. Рост распаханности земельных угодий, увеличение парка
тракторов и сельскохозяйственных машин, внесение большого количества органических и
минеральных удобрений и применение средств защиты растений ведет к загрязнению почвы,
водоемов и атмосферы вредными компонентами, химическими веществами, выхлопными
газами и др.
Таким образом, экологические мероприятия, как и материальное производство,
должны приобрести экономическую оценку. Экономическим критерием экологических мер
может служить величина предотвращенного экономического ущерба. Под экономическим
ущербом, наносимым окружающей среде, понимают выраженные в стоимостной форме
фактические или возможные убытки, а также дополнительные затраты на их компенсацию.
Расчет убытка в каждом конкретном случае определяется расчетным путем или на основе
специально утвержденных тарифов ущерба по видам природных ресурсов.
Загрязнение окружающей среды представляет собой многообразный процесс, а
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следовательно ущерб, причиняемый природным ресурсам необходимо рассматривать по
следующим направлениям: экономический, моральный, социальный и юридический.
Следует различать затраты на предотвращение загрязнения и на компенсацию
убытков. Первые предназначены для сокращения выбросов из источников, а компенсации
снижают последствия загрязнения или изъятие из оборота сельскохозяйственных угодий.
Формирование ущерба необходимо рассматривать на трех уровнях:
- в источнике выбросов, то есть в виде дополнительных затрат на предотвращение
отрицательных последствий;
- в среде - в виде дополнительных затрат на ликвидацию отрицательных последствий;
- на объекте - в виде потерь, урона, отрицательных изменений.
Экономический ущерб, наносимый сельскохозяйственному производству зависит от
многих факторов и в первую очередь от количества загрязняющего химического вещества,
вида сельскохозяйственной культуры, экономического или административного района, в
которых применяются химические средства. Экономический ущерб проявляется в виде
прямых потерь или выражается его оценкой. Он определяется дополнительными затратами
на воспроизводство и восстановление качества природных ресурсов в тумане или хозяйстве
до прежнего уровня. Экономический ущерб рассчитывают путем суммирования стоимости
вовлеченных в хозяйственный оборот природных ресурсов и потерь природопользователей в
результате загрязнения или другого неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
Под эффективностью общественного производства, в том числе и природоохранной
деятельности, следует понимать степень удовлетворения совокупных общественных
потребностей на существующем научном, технико-технологическом уровне развития
производительных сил. В общем виде эффективность производства может быть
представлена следующей формулой:
Э=ЧД-Зокр/Сопф
где ЧД - чистый доход предприятия, сум.;
Зокр- затраты материально-денежных средств на возмещение ущерба здоровью
населения и окружающей среды, сум.;
Сопф - сумма производственных фондов для конкретных технико-технологических
условий производства, сум.
При увеличении потребностей общества в выпуске основной продукции, величина
основных производственных фондов, возрастая в соответствии с установкой на увеличение
выпуска основной продукции, неизбежно будет обусловливать и рост затрат на ликвидацию
вредных последствий. Повышение эффективности в таких условиях становится весьма
проблематичным.
При интенсивном подходе, открывается возможность резко повысить его
эффективность за счет технического переустройства основного производства. Безусловно,
для этого потребуются государственные инвестиции и кредиты. Но эффективность
последующего периода производства будет способствовать быстрой окупаемости
затраченных на техническое перевооружение средств. Развитие производственных сил
должно удовлетворять такому требованию, при котором величина чистого дохода может
быть достаточной для удовлетворения совокупных общественных потребностей.
Определение величины совокупных общественных потребностей необходимо осуществлять
не только с учетом материальных, экономических, но и экологических и эстетических благ.
Установлено, что отсутствие обеспечения последними снижает производительность труда,
влияет на здоровье населения. Поэтому, приводя составляющие совокупных общественных
потребностей в стоимостную форму, их можно отразить как часть недополученных средств
из-за непроизведенной продукции. Следует отметить, что экологические блага имеют общественный характер - их нельзя создать или сохранить для одного человека, они либо
существуют, либо отсутствуют для всего общества в целом. Эта черта экологических
потребностей дает основание установить приоритет их удовлетворению.
Эффективное природопользование возможно только при тщательном учете ре62

гиональных особенностей, среди которых, ключевыми являются:
- обеспеченность различными видами природных ресурсов, их количество, структура
и качество;
- плотность и структура населения, его национальный состав, демографическая
обстановка;
- промышленно-производственный, сельскохозяйственный и научный потенциал,
производственная специализация;
- производственная и культурно-бытовая инфраструктура;
- сложившаяся экологическая ситуация и состояние природной среды.
Следовательно, интересы экономики и интересы экологии не обязательно
противоречат друг другу: развивая производство в соответствии с экологическими
требованиями, общество сможет продолжать свой рост, сохраняя и улучшая состояние
природной среды.
Практическая реализация этого принципиального вывода должна осуществляться
дифференцированно с учетом отличительных экономико-географических особенностей
субъектов природопользования на межгосударственном и региональном уровнях.
Основным принципом формирования экономической системы на государственном
уровне должен быть учет экологических ценностей и ущерба, наносимого в результате
экстенсивного развития производительных сил, а также отказ от рассмотрения
неограниченного роста как единственной формы научно-технического прогресса.
Усложнение и углубление взаимосвязей и зависимостей в системе «человек - производство природа» проявляется преимущественно на региональном уровне. Поэтому в настоящее
время комплексное решение именно региональных проблем экологизации природопользования, охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов относится
к числу важнейших условий устойчивого социально- экономического развития и повышения
благосостояния общества.
Изучение региональных экологических проблем дает основание считать, что
неблагоприятная экологическая обстановка продолжает сохраняться как следствие, с одной
стороны, неразумного экономического хозяйствования, слабой социальной защищенности
населения и примитивного потребительского отношения к природным и минеральносырьевым ресурсам. С другой стороны, сложившееся эколого-экономическое
неблагополучие во многом обусловлено отсутствием комплексного рассмотрения и оценки
факторов эффективности природопользования как на государственном, так и на региональном уровне. Продолжающийся спад производства в условиях перехода к рыночным
отношениям не повлек аналогичного снижения загрязнений, поскольку в кризисных
условиях предприятия стали экономить и на природоохранительных затратах. Интенсивно
загрязняется природная среда газообразными, жидкими и твердыми отходами производства
и потребления. Экономическая ситуация страны продолжает усугублять экологическую.
Исследования показывают, что только комплексный подход к проблемам окружающей среды
может способствовать более эффективной охране и рациональному использованию
экосистем, обеспечению безопасного будущего, гармонизации отношений человека и
природы.
Среди экологических факторов, оказывающих влияние на социально-экономическую
сферу, выделяются следующие:
- снижение видов, объемов и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот
природных ресурсов;
- сокращение возможностей экономического развития территорий как из-за
разрушения пространственного базиса для размещения производительных сил, так и в связи
с исчерпанием экологической емкости регионов;
- увеличение ущерба экономике из-за разрушения и порчи средств производства,
сооружений и техники, вызванных экологическими причинами;
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- ухудшение здоровья населения, связанным с неблагоприятными изменениями как
самой среды обитания, так и потребляемых продуктов, особенно воды и пищи;
- отвлечение материально-финансовых средств и производительного труда людей на
ликвидацию негативных экологических последствий хозяйственной деятельности.
МУСТАФАЕВ С.А., ДЕХКАНОВА Ш.С, ХУДАЙБЕРДИЕВА Ф.М.,
ТошГАУ
Пути улучшения природопользования и охраны окружающей среды
Важным условием производственной деятельности всех предприятий и отраслей сельского хозяйства является рациональное использование сохранение и воспроизводство
ресурсов и бережное отношение к природе. Основным направлением эффективного
использования производственных ресурсов следует считать переход на малоотходные и
безотходные технологии, комплексно использующие сельскохозяйственное сырье и
побочную продукцию. Практика показывает, что разумная экономия природных ресурсов
позволяет успешно решать важные эколого-экономические проблемы агропромышленного
комплекса.
Природное равновесие невозможно сохранять и обеспечивать в условиях
бесхозяйственности, при безответственном использовании индустриальных средств
интенсификации сельского хозяйства. При осуществлении мелиорации, химизации и
механизации необходимо всесторонне учитывать экологические требования рационального
использования природных ресурсов и окружающей среды. Загрязнению атмосферного
воздуха, почвы и воды способствуют выбросы углекислого газа, фреона, окисей азота,
радиоактивных веществ, тяжелых металлов, пестицидов. Так, загрязнение воздуха
сернистым ангидридом в концентрации 05 мг/м3 приводит к снижению урожайности
зерновых культур на 30%, сахарной свеклы - на 35%, овощных культур - на 50-90%. При
этом значительно ухудшается качество выращенной продукции.
Загрязнение окружающей среды отходами производства наносит существенный ущерб
зданиям, сооружениям и оборудованию. Оно приводит к ускорению их износа и увеличивает
потребность в ремонте основных средств.
Большое влияние на окружающую среду оказывает развитие животноводства. Крупные
животноводческие комплексы и птицефабрики существенно загрязняют окружающую среду:
почву, водоемы, атмосферный воздух. Острой проблемой здесь является утилизация отходов
животноводства и в первую очередь уборка и хранение навоза. Ее можно решить с помощью
применения новых технологий, исключающих загрязнения водных источников стоками от
животноводческих комплексов. Назрела необходимость сооружения навозохранилищ и
очистных сооружений, а также установление надлежащего контроля за природоохранными
мерами в каждом сельскохозяйственном предприятии.
Нерациональное применение минеральных удобрений и средств защиты растении
наносят большой ущерб природной среде. Внесение удобрений без учета состава почвы
приводит к нарушению почвообразовательных процессов и ухудшению деятельности
микроорганизмов. Неудовлетворительная организация транспортировки и хранения
минеральных удобрений способствует тому, что они в большом количестве попадают в
окружающую среду, вымываются и уносятся в водные бассейны и наносят огромный ущерб
растительному и животному миру природы.
Большое влияние на экологию оказывают химические средства зашиты растений.
Исследования показывают, что пестициды сокращают потери продукции сельского
хозяйства до 30%, значительно повышают производительность труда. Прибыль от
применения пестицидов более чем в 3 раза превышает затраты на их производство и
применение. Однако они в значительной мере способствуют загрязнению окружающей
среды. Пестициды могут проникать с водой в глубокие слои почвы и в процессе
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биологических и химических реакций превращаются в более токсичные и стойкие вещества.
В этой связи в агропромышленном комплексе необходимо разрабатывать меры по
рациональному использованию и хранению химических средств защиты растений, шире
применять биологические методы борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
культур. И здесь многое зависит от подготовки специалистов для сельскохозяйственного
производства, от уровня их экологической культуры, мышления и подхода к решению
конкретных задач.
Объективная необходимость регулирования природопользования. Воспроизводство
продуктивности сельскохозяйственного производства и сбережения чистоты природных
ресурсов должно быть направлено как на создание конкурентоспособной конечной
продукции, так и на сохранение окружающей среды для обеспечения жизнедеятельности
будущих поколений.
Особенности функционирования сельского хозяйства, уровень его технологий и
экономический механизм природопользования определяют возможность нарушения
окружающей природной среды. Задача повышения экологической безопасности
региональных агросистем должна основываться не на разработке новых методов ликвидации
последствий нарушения природной среды, а на создание перспективных методов
недопущения дальнейшего ущерба окружающей среды.
Под экологической услугой в аграрной среде понимают всякое улучшение
агроландшафта в направлении его экологической ценности. Развитие рынка экологических
услуг позволит организовать целенаправленное природовосстановление, в том числе за счет
альтернативного сельскому хозяйству производства с использованием малоэффективных
земельных ресурсов. Рынок экологических услуг предполагает организацию производства
экологических благ и последующую их продажу потребителям на основе предварительного
изучения потенциального спроса.
Следует различать два типа природоохранных рынков: рынок прав или лицензий на
загрязнение и рынок экологических услуг. С помощью рынка прав на загрязнение возможно
регулирование уровня загрязнения среды и смягчения отрицательных последствий
сельскохозяйственных и других видов деятельности.
Динамика и структура воспроизводства производительных сил в регионах
складывается под определяющим воздействием отраслевого развития. При таком подходе
размещение и специализация производства в регионах осуществляется при наличии
необходимых природных и трудовых ресурсов, производственной и, частично, отраслевой
инфраструктуры. Приоритет отдается такому варианту развития и размещения, который
обеспечивает минимум отраслевых затрат. С позиции отрасли, производительные силы и
природные ресурсы регионов выступают лишь как материальный базис развития
производства, подчиненный производственным целям выпуска продукции.
Целевые установки региона должны иметь принципиально иной - социальный характер
и не могут быть сведены к производственным показателям. Важнейшая цель регионального
развития состоит обеспечении экологически безопасного, устойчивого и динамичного
развития производительных сил и на этой основе - повышение благосостояния, которое
определяется имеющимися в регионе природными, материальными, социальными и
экологическими условиями.
Рост промышленного производства долгие годы достигался без должного учета
исчерпаемости многих видов невозобновляемых ресурсов и понимания того обстоятельства,
что восстановительные способности живой природы не беспредельны. Результатом такого
подхода явились негативные изменения среды обитания человека, которые уже сегодня
представляют серьезную угрозу выживанию человечества. К перечню таких изменений
относятся возможное глобальное потепление климата, истощение стратосферного озонового
слоя, увеличение кислотных дождей, накопление в почве промышленных районов токсичных
тяжелых металлов и пестицидов в сельскохозяйственных зонах, загрязнение больших
территорий радионуклидами.
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Попытки решения экологических проблем без устранения причин их возникновения не
могут быть успешными, поскольку любое увеличение техногенного воздействия на природу
в результате экстенсивного промышленного роста приводит к усилению процессов ее
деградации и требует все большего количества материальных и финансовых средств на ее
восстановление.
Наращивание усилий по устранению экологических последствий хозяйственной
деятельности не может быть бесконечным. Необходим поиск путей не только экономически
эффективного, но и экологически безопасного развития производительных сил. Это, в свою
очередь, невозможно без анализа сложившихся систем природопользования, изучения и
осмысления причинно-следственных связей между составляющими их элементами,
позволяющих объяснить феномен расхождения между ожидаемыми результатами функционирования таких систем и имеющимися в действительности.
ЖАЛОЛОВ И.И.,
Бухоро Давлат Университети «Иқтисодиёт» кафедраси ўқитувчиси
Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишида
суғурта тизимининг роли
Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожланишида қишлоқ хўжалиги энг муҳим
ўринларни эгаллаб келмоқда. Бугунги кунда республикамизда 101 мингдан ортиқ феомер
хўжаликлари фаолият юритмоқда. Шундан 60 700 га яқини пахтачилик ва ғаллачиликга
ихтисослашган. Ҳар йили қишлоқ хўжалиги тармоғида эришилаётган ютуқларда машаққат
билан ишлаб келаётган фермерларимизнинг роли катта десак адашмаймиз. Фермерларимиз
ҳаракати юртимиз иқтисодиётини ривожлантиришга, аҳолининг турмуш даражаси ва
фаровонлигини оширишга хизмат қилаяпти.
Қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган ҳар бир маҳсулот машаққат ва оғир меҳнатни
талаб етади. Айниқса кутилмаган табиат инжиқликлари фермерлар учун энг катта муаммо
ҳисобланади. Энди экиб бўлдим ёки ҳосилни энди йиғиштириб оламан деган пайтда
кутилмаган табиат ҳодисалари туфайли катта зарар кўришлари мумкин. Кутилмаган
натижага эриша олинмагандан сўнг, кейинги экиш тайёргарликларига молиявий маблағ
етишмайди. Бунда нафақат фермер хўжаликлари, ҳатто мамлакат иқтисодиётида салбий
натижалар юзага келади. Бугунги кунга келиб, бу муаммоларни ҳал этишда ривожланган
давлатлар фойдаланиб келаётган суғурта тизими катта рол ўйнайди. Суғурта бу- кутилмаган
тасодифий ҳодисалардан молиявий йўкотишларнинг кўпайиб кетишига қарши ҳимоя
хисобланади. Суғурта компаниялари суғурта мукофотларини йиғиш орқали ҳимояни
таъминлайди ва юз берган йўқотишлар йиғилган суғурта мукофотлари ҳисобидан қопланади.
Бу эса мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий барқарор ривожланишини таминлайди.
Қишлоқ хўжалигидаги рискларни суғурталаш бўйича Ўзбекистонда суғурта
компаниялари томонидан кўпгина суғурта хизматлари таклиф қилиб келинмоқда. Айниқса,
DASK "O'zagrosug'urta" (AJ), "Agro Invest Sug'urta" АJ каби компанияларимиз қишлоқ
хўжалигидаги суғурта рискларини суғурталаб келмоқдалар.
DASK "O'zagrosug'urta" компаниясининг 2013 йилда Қишлоқ хўжалиги суғуртаси
бўйича кўрсатгичларни таҳлил қиаладиган бўлсак, суғурталанган объектлар таркиби 27 961
дона, шундан қишлоқ хўжалик корхоналарининг мол-мулклари суғуртаси бўйича 6 336 дона,
қишлоқ хўжалик экинлари, боғ ва узумзорлар ҳосили суғуртаси бўйича 17 300 дона, давлат
эҳтиёжи учун пахта ва ғалла етиштиришга ажратилаётган имтиёзли кредитлар суғуртаси
бўйича 2 738 дона, Лизингга олинган қишлоқ хўжалик техникалари суғуртаси бўйича 1 587
донани ташкил этади. Қишлоқ хўжалиги суғуртаси бўйича йиғилган суғурта мукофоти
9453,5 млн.сўмни, қишлоқ хўжалиги суғуртаси бўйича тўланган суғурта товонлари 2880,8
млн.сўмни, қишлоқ хўжалиги суғуртаси бўйича суғурта мажбуриятлари 786,3 млрд.сўмни
ташкил этади. Шуни такидлаш жоизки, 2013 йилда фемермер хўжаликлари
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суғурталанмаганда эди, 2880,8 млн. сўм молиявий зарар кўришган бўлар эди ва
фаолиятларининг тўхтаб қолишига сабаб бўлиши ва бу эса мамлакат иқтисодиётига
сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатар эди.
Ўзбекистон суғурта тизимида кўпгина ютуқлар билан бирга айрим камчиликлар ҳам
мавжуд. Қишлоқ хўжалиги суғуртаси бўйича фақат иккитагина суғурта компанияси суғурта
хизматларини таклиф қилиб келмоқда. Бу эса рақобатни йўклигини билдиради. Ривожланган
давлатларда суғурта тўловларининг суғурта мукофотдаги улуши 50-55 фоизни ташкил
қилади. Айрим йирик ривожланган суғурта компаниялари йил якунларида суғурта
тўловининг кўпайиши натижасида зарар билан чиқиш ҳолатлари кузатилган. Чунки суғурта
ҳодисасидан кўрилган барча зарарлар қоплаб берилган ва суғуртанинг ижтимоий ҳимоя
функцияси намоён бўлган. Бунинг натижасида суғуртага бўлган ишонч ошган. Ва суғурта
бозорида суғурта хизматларига талаб кучайиб, суғурта бозори ривожланишига эришилган.
Буни албатта суғурта хизматлари бозорини ривожлантиришда инобатга олиш лозим. Шунинг
учун содир бўлиш риски жуда паст бўлган суғурта маҳсулотларни таклиф қилмасдан, риск
даражаси юқори бўлган суғурта рискларини суғурталаш тавсия этилади. Бу билан нафакат
иқтисодиётнинг барқарор ўсиши, балким фермер хўжаликларининг ҳимояси таъминланади.
КАМАЛОВА Р.А.
ТошДАУ
Қишлоқ ҳудудларида аҳоли даромадларини оширишнинг йўналишлари
Мамлакатимизда олиб борилган иқтисодий ислоҳотлар аграр соҳа ривожланишига
сезиларли таъсир кўрсатиб, хўжалик юритувчи субъектларнинг имкониятларини оширувчи,
хусусан, рақобат муҳитини шакллантирувчи, кўп укладли иқтисодиётнинг ва унга мос
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари таркибининг шаклланишига, қишлоқларда фермер
хўжаликларининг ўрни ва аҳамиятининг ўзгариб боришига, бошқаришнинг эгилувчан
усулларини излаш имкониятларининг яратилишига, ишлаб чиқарувчидан касбий маҳорат,
малака
даражасининг
ошишини
талаб
қилувчи
бандлик
таркибининг
трансформациялашувига, қишлоқ оиласининг демографик кўринишининг ўзгариши,
даромадлар бўйича табақалашув ва янги ижтимоий таркибнинг вужудга келишига олиб
келди. Аҳолининг пул даромадлари сезиларли даражада ошиб, уларнинг асосий улушини
мулкдан ва тадбиркорликдан даромадлар ташкил қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Вазирлар Маҳкамасининг мамлакатимизни 2015 йилда
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган мажлисидаги маърузаларида
таъкидлаганларидек,:“оилалар даромадлари таркиби ўзгармоқда – тадбиркорликдан
олинаётган даромадлар аҳоли ялпи даромадларининг ярмидан зиёдини ташкил этмоқда.
Ҳолбуки, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларида бу кўрсаткич ўртача 20-25
фоиздан ошмайди”17. Қишлоқ аҳолиси даромадларининг ҳам ўсиб бориши кузатилмоқда.
Томорқа, деҳқон ва фермер хўжаликларининг ривожи билан боғлиқ бўлган жараённинг
фаоллашиб, қишлоқ аҳлининг бозорга ишлаш кўникмасининг кучайиб боришига олиб
келмоқда. Қишлоқ жойларида бозор даромадларининг ортиб бориши трансфертлардан
келган даромадларнинг қисқаришини келтириб чиқаради. Бу бозор талабларига биноан
ишлаб топилган даромадлар аҳамиятининг ортиб бораётганлигини англатади. Қишлоқ
жойларида фермер ва деҳқон хонадонларида томорқа маҳсулотларини сотишдан тушган пул
даромадларининг ортиб бориши, иш ҳақи ҳиссасининг ғоят пастлиги кўзга ташланмоқда.
17

Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш,
ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси.Халқ сўзи газетаси, 2014 йил 18 январь.
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Қишлоқ хўжалик корхоналари, фермер хўжаликлари ишчи ва хизматчиларнинг номинал пул
даромади, умуман, иш ҳақи даражаси пастлигича қолмоқда. Бозор механизми фаровонликни
ошириш билан моддий тенгсизликни ва унинг асосида ижтимоий табақаланишни ҳам юзага
келтиради. Давлат тенгсизликни тартиблаб бир меъёрда тутиб туради. Қишлоқ аҳолиси
турмуш даражасининг ошиши ва ижтимоий ривожланишида бир қатор давлат мақсадли
дастурларининг қабул қилиниши катта аҳамиятга эга бўлди. Қишлоқ жойларида умумтаълим
мактаблари билан таъминланганлик даражаси ошди, бу эса, давлат дастурларининг амалга
оширилиши натижасида янги ўқувчи ўринларининг узлуксиз яратиб борилаётганлиги билан
изоҳланади. Шифохоналарга бир сменада даволаниш учун мурожаат қилганлар сони
камайиб, қишлоқ врачлик пунктлари сони ошди ва қишлоқ аҳолисининг аксарият қисми
уларда даволанишмоқда. Жумладан, 2014 йилда тиббиёт-санитария соҳасида биринчи ёрдам
кўрсатиш оилавий тиббиёт принципи асосида ишлаш шаклига ўтказилганлиги қишлоқ
жойларда, айниқса, чекка туманларда яшаётган 14 миллион 600 минг нафар аҳолига
малакали тиббий ёрдамдан фойдаланиш имконини берди. Шу билан бирга, ҳозирги вақтда
қишлоқ врачлик пунктларини ялпи текшириш натижалари уларнинг фаолияти, айниқса,
касалликларни эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олиш бўйича замонавий талабларга тўла
жавоб бермаслигини кўрсатди.
Қишлоқ аҳоли пунктларининг қиёфасини тубдан ўзгартириш, намунавий лойиҳалар
асосида янги уй-жойлар қуриш, қишлоқда моҳият эътибори билан янги инфратузилмани
шакллантириш ҳисобидан қишлоқ аҳлининг ҳаётини янада яхшилашга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Жумладан, 2014 йилдан бошлаб мамлакатимизнинг 159 та қишлоқ туманида
намунавий лойиҳалар асосида 900 дан ортиқ янги уй-жой массивлари барпо этилди, умумий
майдони 4 миллион 500 минг квадрат метр бўлган 33 минг 500 дан зиёд якка тартибдаги уйжой фойдаланишга топширилди. 732 километр асфальт қилинган автомобиль йўллари,
мингдан ортиқ ижтимоий ва бозор инфратузилмаси объектлари барпо этилди. 2014 йилда
қишлоқ жойлардаги 353 та массивда умумий майдони 1 миллион 500 минг квадрат метр
бўлган 10 мингта шинам уй-жойлар барпо этилди, бу кўрсаткич 2013 йилга нисбатан 17
фоизга кўпдир. Ушбу мақсадлар учун қарийб 650 миллион доллар қийматидаги маблағ
йўналтирилди. Бунинг 106 миллион доллари Осиё тараққиёт банкининг кредит
маблағларидир.
Қишлоқ жойларида аҳоли фаровонлиги ва даромадларини ошириш фақатгина
кишиларнинг манфаатларини ишончли равишда ҳимоя қилишдангина иборат бўлмасдан,
балки меҳнатга яроқли аҳолининг иш билан бандлигини таъминлашни ҳам ўз ичига олади.
“Янги иш ўринлари ташкил этиш, бандликни таъминлаш ва аҳоли даромадларини ошириш
масалалари доимо эътиборимиз марказида бўлиб қолмоқда18.
Иш ўринларини ташкил этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича минтақавий
дастурларнинг амалга оширилиши натижасида 2015 йилда қарийб 980 минг киши иш билан
таъминланиб, бу иш ўринларининг 60,3 фоиздан ортиғи қишлоқ жойларда яратилди. Бу
борада кичик корхоналар, микрофирмалар ва якка тартибдаги тадбиркорликни
ривожлантириш эвазига 480 мингдан ортиқ, касаначиликни кенгайтириш ҳисобидан эса 210
мингдан зиёд иш ўрни ташкил этилди.
Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил қилиш доимо
мамлакатимизни муваффақиятли ва барқарор ривожлантиришнинг алоҳида устувор
йўналиши ҳисобланиши, шунингдек тадбиркорликни ривожлантириш бандликни
таъминлашнинг муҳим йўналиши бўлиб қолиши лозим. Республикамизда валюта, хом-ашё
биржалари, тижорат банклари ва суғурта компаниялари, улгуржи ва майда улгуржи, савдо
шаҳобчалари, инвестиция фондлари, консалтинг, клиринг, инжиринг ва адвокатлик
компаниялари фаолият кўрсатмоқда, лекин қишлок жойларида бу борада қилинаётган ишлар
ҳозирги замон талабига жавоб бермайди. Президентимиз И.Каримов таъкидлаб ўтганларидек
18

Каримов И.А. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоийиқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси.- Халқ сўзи газетаси, 2016 йил 18 январь.
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«...кичик, ўрта ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришда нафақат
ҳал қилувчи мавқе эгаллаши, айни вақтда унинг аҳоли фаровонлиги ва даромадлари
ортишида, ишсизлик муаммосини ечишда ҳам муҳим омилга айланишига эришмоғимиз
лозим»19.Кенг фаолият турлари, хусусий тадбиркорликни кенгайтириш, шунингдек, фермер
хўжаликлари фаолиятини диверсификациялаш, агросаноат ишлаб чиқариш корхоналари
билан кооперация асосида барпо этиладиган касаначиликни ривожлантириш, қишлоқ
хўжалик хомашёсини қайта ишлаш, халқ истеъмоли молларини, маҳаллий хомашёдан
қурилиш материалллари тайёрловчи хусусий кичик корхоналарни фаол ривожлантиришни
рағбатлантириш, қишлоқ жойларида хизмат кўрсатиш ва сервис тармоқларини, алоқа ва
транспорт, молия-банк хизматлари, коммунал хизмат ҳамда асосан кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик тузилмалари фаолиятини талаб этадиган бошқа инфратузилма соҳаларини
жадал ривожлантириш, аҳолига кўрсатиладиган ижтимоий - маиший хизмат ва бошқа хизмат
турларини кенгайтириш, ҳудудларда ишдан бўшаган ишчи ва хизматчиларни
иқтисодиётнинг ўзгариб бораётган тузилишига мувофиқ келувчи касбни ўргатишга
эътиборни қаратиш муҳим.
Худудларда давлат ташкилотлари фаолияти аввало қишлоқ жойларида тадбиркорликни
қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорларга амалий ёрдам беришга қаратилиши лозим.
МЕНГЛИКУЛОВ Б.Ю.,
ТошДАУ Қишлоқ хўжалигида бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси доценти
АСКАРОВ Н.Н.,
ҚХИИТИ, катта илмий-ходим изланувчи, и.ф.н.
Молиявий барқарорликни баҳолашни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими ва
уларни ҳисоблаш йўллари
Мустақиллик йилларида республикамизда турли хўжалик юритиш субъектлари
фаолиятини амалга ошириш йўлга қўйилди, ҳар хил соҳаларни ривожлантиришга катта
эътибор қаратилди. Хусусан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш
ҳисобига уларнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотдаги улуши ҳам сезиларли даражада ошди.
Ҳукуматимиз томонидан мамлакатнинг ялпи маҳсулоти ҳажмини ошириш, саноат, қишлоқ
хўжалиги, капитал қурилиш, савдо каби соҳаларнинг ҳам ялпи маҳсулотдаги улушини
ошириш чоралари кўрилди.
Республика Президенти И.А.Каримов 2016 йилда қилган маърузаларида ҳам “ялпи
ички маҳсулот 8 фоиз, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 8 фоиз, қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари қарийб 7 фоиз, қурилиш-монтаж ишлари ҳажми салкам 18 фоизга ошди.
Йиллик бюджет ялпи ички маҳсулотга нисбатан 0,1 фоиз профицит билан бажарилди.
Инфляция даражаси 5,6 фоизни ташкил қилди, яъни прогноз кўрсаткичлари доирасида
бўлди”20[1] деб таъкидлаб ўтдилар.
Республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва
рағбатлантириш доимо ҳукуматимизнинг диққат марказида бўлди.
Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари аҳолининг озиқовқат маҳсулотлари ҳамда саноатни хом-ашё билан таъминлашда муҳими роль ўйнамоқда.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида бухгалтерия ҳисобини тўғри
юритиши, хўжалик операцияларини тезкор, аниқ ва ўз вақтида амалга ошириши лозим. Шу

19

Каримов И.А. Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш – барча ислоҳот ва ўзгаришларимизнинг бош
мақсадидир. // Каримов И. А. Мамлакатни модернизация килиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йулида. Т.16. –Т.:"Ўзбекистон", 2008.- 190-238 б.
20
Каримов И.А. “Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни,
иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка
янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир”. Мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъруза. -Т.:Ўзбекистон, 2016 йил 16 январь. -7 б.

69

боисдан, кичик бизнес субъектларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, айланма
маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чоралари кўрилиши керак.
Кичик бизнес субъектларининг молиявий ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлардан энг
муҳими бу унинг молиявий барқарорлигини ифодаловчи кўрсаткичлари ҳисобланади.
Молиявий барқарорлик деганда “Хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг молиявий
жиҳатидан бир маромда узлуксиз таъминланиши тушунилади”[2]. Молиявий жиҳатдан
таъминланиш фақатгина молиявий ресурслар билан таъминланиш ҳисобланмайди. Чунки,
хўжалик фаолиятининг узлуксиз содир бўлиб туриши учун биргина молиявий ресурслар
етарли эмас. Шу сабабли ҳам бошқа моддий, меҳнат каби бир қатор ресурсларнинг ҳам
етарли миқдорда бўлиши лозим. Шу туфайли молиявий барқарорликни баҳолаш учун
кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
Хўжалик субъектлари молиявий барқарорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар хусусида
иқтисодчи олимлар ўртасида турли қарашлар мавжуд бўлиб, бу қарашларни икки гуруҳга
ажратишимиз мумкин. Биринчи гуруҳга кирувчи олимлар (А.Иброҳимов, Н.Ишонқулов)
субъектларнинг молиявий барқарорлигини ифодалаш учун битта кўрсаткичдан фойдаланиб,
унинг даражаси бўйича тўрт хил хулоса чиқаришни тавсия қиладилар. Бундай ҳолатларга
қуйидагилар киритилган:
- молиявийҳолатнингмутлақбарқарорлиги;
- молиявийҳолатнингмеъёрдаражасидагибарқарорлиги;
- молиявий ҳолатнинг беқарорлиги, яъни иқтисодий инқироз хавфи кучли бўлган
ҳолат;
- молиявий ҳолатнинг инқироз, яъни корхонанинг банкротлик аҳволга тушиб қолиш
ҳолати [3].
Иккинчи гуруҳга кирувчи иқтисодчи олимлар (Э.Акромов, М.Пардаев, Е.Ергешев) эса
хўжалик субъектларининг молиявий барқарорлигини ифодалаш учун кўрсаткичлар
тизимидан фойдаланиш лозимлигини тавсия қиладилар.
Жумладан, юқоридаги иқтисодчи олимлар ўртасидаги турли қарашларни ўрганган
ҳолда шуни хулоса қилиб айтиш мумкинки, бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик
юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорлигини ифодалаш учун кўрсаткичлар
тизимидан (системасидан) фойдаланиш лозим.
Кўрсаткичлар тизими кўрсаткичлар сонининг кўплиги билан белгиланмайди, балки
уларни иқтисодий мазмуни бўйича бир тизимга келтириб алоҳида-алоҳида кўриб чиқиш
тушунилади. Бу эса кўрсаткичлар тизимини таснифлаш лозимлигини англатади. Молиявий
барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини таснифлаш ҳақида сўз борар экан, бу
борада Республикамизнинг етакчи иқтисодчи олимларидан бири М.Қ.Пардаев томонидан
тавсия қилинган корхона молиявий барқарорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимидан
фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Унинг таъкидлашича моливий
барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичларни иқтисодий моҳияти жиҳатидан бешта гуруҳга
бўлиш мумкин [4]:
- ўз маблағлари билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- четдан жалб қилинган маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- ҳаракатдаги маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- айланма маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- асосийвоситаларданфойдаланишбиланбоғлиқкўрсаткичлар.
Ушбу кўрсаткичлар туркуми 1 – чизмада ифодаланган.
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1-чизма. Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий барқарорлигини ифодаловчи
кўрсаткичлар тизими
Юқоридаги кўрсаткичлар тизимига кирувчи ҳар бир гуруҳ кўрсаткичлари ўз навбатида
бир қанча кўрсаткичларга бўлинади. Бундай кўрсаткичлар тизими амалиётда фойдаланиш
учун жуда қулайдир. Аммо ҳар бир кўрсаткич бўйича тўлиқ хулосага келиш учун уларнинг
ҳар бир гуруҳини алоҳида ўрганиш лозим. Шу боис, юқорида тавсиф қилинган
кўрсаткичларнинг бухгалтерия баланси ва бошқа молиявий ҳисобот шаклларида кўрсатилган
маълумотларга асосан ҳисоблаш усулларини кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.
Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорликни ифодаловчи
кўрсаткичлар тизимининг биринчи гуруҳига, яъни ўз маблағлари билан боғлиқ кўрсаткичлар
таҳлилини кўриб чиққанимизда қуйидаги маълумотларга эга бўлинди. Ушбу гуруҳ ўз
маблағларининг тўпланиш (концентрацияси) коэффициенти, молиявий қарамлик
коэффициенти ва ўз маблағларинин ҳаракатчанлик (маневрлик) коэффициенти каби
кўрсаткичлардан иборат (2-чизма).
Ўз маблағининг тўпланишини концентрациясини ифодаловчи коэффициент (Кўмт).
Мазкур кўрсаткич ушбу маблағларнинг умумий маблағлардаги ҳиссасини ифодалайди. Бу
кўрсаткич ўз маблағларининг (хусусий капитал) умумий суммасини (Ум) бухгалтерия
баланси умумий суммасига (Б) бўлиш йўли билан аниқланади.
Ушбу кўрсаткич корхонанинг умумий маблағларининг қанча қисми хусусий
маблағларни ташкил қилишни ифодалайди. Ҳозирги шароитда у қанча кўп бўлса корхона
учун ушанча яхши бўлади. Четдан жалб қилинган маблағлар учун тўланадиган фоиз суммаси
тежалади.
Молиявий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлардан яна бири молиявий қарамлик
коэффициентидир (Кмқ). Бу кўрсаткич балансидаги умумий суммани (Б) ўз маблағлари (Ум)
суммасига бўлиш йўли билан аниқланади.
Бу кўрсаткич ҳажмини таҳлил қилганда унинг камайишига эътибор берилиши лозим.
Ушбу кўрсаткич ҳажми қанча камайиб борса корхонанинг ўз маблағи шунча кўпайиб
бораётганлигидан
ва
унинг
молиявий
қарамлиги
камайганлигидан,
яъни
яхшиланаётганлигидан, далолат беради. Агарда ушбу кўрсаткичнинг ҳажми қанча кўпайса
шунчалик корхона молиявий қарам бўлаётганлигини ифодалайди. Бу эса унинг молиявий
барқарорлигига путур етаётганлигидан далолат беради.
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Ўзмаблағларибиланбоғлиқкўрсаткичлар ва уларни аниқлаш тартиби

2-чизма. Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий барқарорлигининг ўз
маблағлари билан боғлиқ кўрсаткичлар тизими ва уларни ҳисоблаш йўллари
Ўз маблағларининг ҳаракатчанлик (маневрлик) коэффициентини (Кхқ) аниқлаш учун
умумий ҳаракатдаги маблағларнинг суммасини (Ухм) ўз маблағлари (Ўм) суммасига бўлиш
лозим. Бунда умумий ҳаракатдаги маблағлар суммаси (Ухм) бухгалтерия баланси
маълумотларига асосан корхонанинг ўз маблағларига (Ўм) узоқ муддатли пассивларни
қўшиб, асосий воситалар ва оборотда бўлмаган активларни айириб ташлаш орқали
аниқланади.
Жадвал маълумотларидан кўринадики, биз таҳлил қилаётган «Zero plus servis»
масъулияти чекланган жамиятда ўз маблағлари билан боғлиқ бўлган тўлов қобилиятини
ифодаловчи кўрсаткичлар ҳажми турли йўналишга эгадир.
Шунингдек, жамиятнинг ўз маблағларининг ҳаракатчанлик коэффициентини
ўрганганимизда, бу кўрсаткич ҳисобот йили бошида 0,733 коэффициентни ташкил этган
бўлса, йил охирида эса 0,719 коэффициентни ташкил қилган. Умуман олганда, ўз
маблағларининг ҳаракатчанлик коэффициенти йил бошига нисбатан 0,014 коэффициентга
ёки 0,14 % га камайган. Бу эса умумий ҳаракатдаги маблағлар камайишининг (98,1 %) ўз
маблағлари камайишига нисбатан (96,1 %) кўплигидандир. Бундай кўрсаткич оборотда
хусусий маблағлар четдан жалб қилинган маблағлар ҳиссасига нисбатан ошганлигини
англатади.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, «Zero plus servis» масъулияти чекланган
жамиятнинг ўз маблағлари билан боғлиқ бўлган молиявий барқарорлиги ҳисобот даврида
бироз пасайган.
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жадвал
«Zero plus servis» масъулияти чекланган жамият молиявий барқарорлиги ифодаловчи
ўз маблағлари (хусусий капитал) билан боғлиқ кўрсаткичлар таҳлили (2015 йил)21
№

Кўрсаткичлар

Йил
бошида

Йил
охирида

Бошланғич кўрсаткичлар (маълумотлар):
Балансдаги
1
умумий сумма (Б), минг сўм
576911,1
554367,4
Ўз
2 маблағлари (хусусий капитал) (Ўм), минг
558991,2
531943,8
сўм
Асосий
3
воситалар ва оборотда бўлмаган
149297,8
149297,8
активлар (Авот), минг сўм
Узоқ
4
муддатли пассивлар (Умп), минг сўм
Умумий
5
ҳаракатдаги ўз маблағлари
409693,5
382646,1
(2+4-3) (Ухм), минг сўм
Ҳисобланган кўрсаткичлар (маълумотлар):
Ўз
6
маблағи (хусусий капитал) тўпланиш
0,969
0,960
(концентрацияси) коэффициенти (2қ:1қ)
Молиявий
7
қарамлик коэффициенти (1қ:2қ)
1,032
1,042
Ўз
8
маблағлари
(хусусий
капитал)нинг
0,733
0,719
ҳаракатчанлик
(маневрлик)
коэффициенти
(5қ:2қ)

Ўзгариши
СуммаФоизда,
да (+,-)
%
-22543,7
-27047,4

96,1
95,2

-

100

-27047,4

93,4

-0,009

99,1

+0,010
-0,014

101,0
98,1

Адабиётлар:
1. Каримов И.А. “Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни,
иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва
тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир”. Мамлакатимизни 2015 йилда
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъруза. -Т.: Ўзбекистон, 2016 йил 16
январь.
2. Акромов Э.А. Корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлили. Т.: “Молия”, 2003 й. 86 бет
3. Ергешев Е. Иқтисодий ва молиявий таҳлил. – Т.: “Молия”, 2000. – 255 б.
4. Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил. Ўқув қўлланма. 1 ва 2-қисм. -Т.: «Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси», 2001. 176 б.
5. «Zero plus servis» масъулияти чекланган жамиятнинг 2014 ва 2015 йилларга молиявий ҳисоботи
маълумотлари

ЭРНАЗАРОВ Ш., ТУРСУНОВ Ш.
ТошТАУ
Қишлоқ хўжалигиишлаб чиқаришни интенсив ривожлантириш
Мамлакатимиз
иқтисодиётининг
реал
тармоқларида
ишлаб
чиқаришни
модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш тадбирларига алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Амалга оширилаётган аграр ислоҳотларнинг устувор вазифалари қишлоқ
хўжалигини янада ривожлантириш учун тармоқни модернизациялаш, техник ва технологик
янгилаш, хусусий мулкдан фойдаланишга кенг йўл очиб бериш, шу соҳада кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликни барқарорлигини таъминлашга қаратилган. Бу эса тармоқда мўл ва
сифатли ҳосил етиштиришда ресурс тежовчи технологиялардан фойдаланиш заруратини
юзага келтирмоқда. Айниқса, ер ва сув ресурсларидан фойдаланишни тежайдиган илғор
тажрибалар технологияларидан фойдаланишни талаб этмоқда. Бир сўз билан айтганда аграр
сохани модернизациялаш ва янги босқичга кўтариш масалалари шу куннинг долзарб
вазифаларидан бирига айланмоқда.
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«Zero plus servis» масъулияти чекланган жамиятнинг 2014 ва 2015 йилларга молиявий ҳисоботи
маълумотлари
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Муҳтарам Президентимиз И.А.Каримов бу масалага эътиборларини қаратиб:
“Юртимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг келажаги ҳақида гапирганда, ер ва
сув ресурслари бўйича имкониятларимиз чекланганини ҳисобга олиб, бу борада ягона тўғри
йўл – қишлоқ хўжалигини интенсив асосда ривожлантириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини
тубдан яхшилаш, селекция ишларини чуқурлаштириш, юксак самарали замонавий
агротехнологияларни жорий этиш ва сувдан оқилона фойдаланиш, энгмуҳими – деҳқон ва
фермерларнинг дарди билан яшаш, ўйлайманки, барчангиз менинг фикримга қўшиласиз22”, деб таъкидлаганлар.
Ривожланган мaмлaкaтлaр тaжрибaсини ўргaниш вa уни қишлоқ хўжалигида қўллaш,
жумладан зaмoнaвий суғoриш тизимлaрини, ресурс ва энeргияни тeжaйдигaн техника ва
aгрoтexнoлoгиялaрни амалиётга жорий этиш, уруғчилик-сeлeкция ишлaрини янaдa
тaкoмиллaштириш асосида қишлoқ xўжaлиги ишлaб чиқaриши самарадорлигини oшириш
масалалари ҳал қилувчи аҳамият касб этиб бормоқда.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 21 июндаги “Томчилатиб
суғориш тизимини ва сувни тежайдиган бошқа суғориш технологияларини жорий этиш ва
молиялаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 176-сонли Қарори
билан томчилатиб суғориш тизимини жорий этиш устувор тартибда:
- вегетация даврида сув ресурслари ўртача кўп йил тақчил бўлган суғориладиган ер
участкаларида, шунингдек суғориш сувини юқорига кўтаришда катта харажатлар
қилинадиган машина билан суғориладиган ерларда;
- боғлар, узумзорлар, сабзавот-полиз маҳсулотлари ва бошқа юқори рентабелли
экинлар учун ажратилган ер участкаларида;
- ирригация эрозиясига учраган кучли нишабли ер участкаларида;
- шўрланмаган ва кам шўрланган енгил тупроқ литекис ер участкаларида амалга
оширилиши белгилаб берилган.
Кейинги йилларда республикамизнинг бир қатор ҳудудларида экинларни суғоришнинг
янги технологиялари синовдан ўтмоқда ва қўллашга тавсия этилмоқда. Ўзбекистон
Республикасининг “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш Давлат дастури”га мувофиқ
2013-2017 йилларда жами 104 600 гектар майдонда суғоришнинг замонавий усулларини
жорий этиш кўзда тутилган.
Республикамизнинг умумжаҳон хўжалик тизимига босқичма-босқич, дадил кириб
бориш мамлакатимизда амалга оширилаётган аграр сиёсат стратегиясининг йўналишларидан
аграр соҳанинг барқарорлиги, самарадорлиги ва янги иқтисодий муносабатларнинг жорий
этилиши ҳамда фермер хўжаликларини устувор ривожлантириш мамлакат келажагини
белгилаш ва унинг иқтисодий қудратини оширишда муҳим роль ўйнайди.
Бу эса, мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида мавжуд муаммоларни ижобий ҳал қилиш
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари рақобатбардошлиги ва экспортини ошишириш ва
валюта тушумини кўпайтириш; бозор инфратузилмаси шохобчалари фаолиятини
ривожлантириш; янги иш ўринлари очиш ва қишлоқда аҳоли бандлиги ҳолатининг
яхшиланишига замин яратади.
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Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни
сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. –Т.: Ўзбекистон,
2014. -4 б.
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РАФИКОВ И.Э.,
Руководитель проекта, к.э.н., НИИЭСХ
Повышение эффективности использования техники и его влияние
на деградацию земель
В условиях рыночных отношений интенсификация сельскохозяйственного
производства является актуальной задачей. Главными рычагами интенсификации
производства являются кардинальное ускорение научно-технического прогресса: широкое
внедрение техники новых поколений, принципиально новых технологий обеспечивающих
наивысшую производительность и эффективность.
В целях кардинального повышения уровня оснащения сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей промышленности современной высокопроизводительной,
отвечающей мировым требованиям и стандартам сельскохозяйственной техникой и
технологическим оборудованием отечественного производства, широкого привлечения для
модернизации,
технического
и
технологического
обновления
предприятий
сельскохозяйственного машиностроения иностранных инвестиций, прежде всего прямых
инвестиций ведущих зарубежных компаний. Был принят Постановление Президента
Республики Узбекистан «О Программе дальнейшей модернизации, технического и
технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы»
от 21 мая 2012 г. № ПП-1758.
Основными моментами данного постановления были следующими:
- было одобрено разработанная Министерством сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан совместно с Министерством экономики. Министерством финансов,
АЛК
«Узсельхозмашлизинг»,
Ассоциацией
«Узагромашсервис»,
предприятиями
сельскохозяйственного
машиностроения
Программа
дальнейшей
модернизации,
технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на
2012-2016 годы, включающую: прогнозные параметры производства и обновления основных
видов сельскохозяйственной техники отечественного производства в 2012-2016 годах;
перечни инвестиционных проектов по организации производства новых видов
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, транспортных средств и технологического
оборудования по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в 2012-2016
годах;
- рекомендовано коммерческим банкам предоставлять кредиты и лизинговые услуги по
модернизации, техническому и технологическому перевооружению сельскохозяйственного
производства по процентной ставке, не превышающей ставку рефинансирования
Центрального банка Республики Узбекистан, по следующим направлениям: финансирование
приобретения сельскохозяйственной техники отечественного производства фермерскими
хозяйствами, машинно-тракторными парками, территориальными подразделениями
ассоциации «Узпахтасаноат» и ГАК «Уздонмахсулот», а также реализации инвестиционных
проектов по реконструкции и технологической модернизации объектов сервисной сети
путем приобретения необходимого оборудования, оснастки и инструментов; пополнение
оборотного капитала отечественных производителей сельскохозяйственной и мелиоративной
техники, их дилерских и сервисных структур, а также лизинговых компаний, оказывающих
услуги сельскохозяйственным производителям по приобретению в лизинг техники
отечественного производства;
По состоянию на 01.01.2015 года в республике имеется 12799 шт. пахотных тракторов
различнқх марок, такие как “МХ-255” , “Arion-630c”, “Ахоs-340c”, “TL-100” и другие
высокопроизводительные технические средства. Всего 4909 штук зерноуборочных
комбайнов марки “Кейс-2166”, “Клаас-Мега-204", "Клаас-Доминатор-130", "Нью-Холланд” и
другие.
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Если в 2000 году с помощи этих современных технических средств было вспахано
всего 82,0 % из общей пашни и убрано 85 % пшеницы, за счет укрепления материальнотехнической базы высокопроизводительными зарубежными тракторами, комбайнами в 2015
году эти показатели составили соответственно 92,2 и 95,0%.
Так как интенсивная технология в земледелии предъявляет принципиально новые
требования к технике, высокоэффективная машина требует современных технологий. На
наш взгляд внедрение высокопроизводительных зарубежных машин в сельском хозяйстве
без современных технологий неразумно. Современное состояние внедрения и использования
зарубежной техники подтверждают наши мнения. Мы внедряем в производство новую
технику, но технология остается также.
Из выше указанных анализов видно, несмотря на то, что эти технические средство
закуплены за большие валютные средства республики, работают по старой технологии и
кроме этого используется не эффективно.
Поэтому
для
повышения
эффективного
использования
зарубежной
высокопроизводительной техники предлагаем предпринять следующие меры:
1. При использовании высокопроизводительных пахотных тракторов необходимо
применять комбинированную технологию. Использование этих тракторов для выполнения
нескольких рабочих операций (чизелевание, боронование, малование и посев) одновременно.
Использование комбинированных агрегатов обеспечит повышение производительности
труда, снижение затрат топлива и смазочных материалов, выполнение работ в оптимальные
сроки. При этом уменьшаются распыление, уплотнение и разрушение почвы. Для
сохранения оптимальных свойств почвы на посевных и ранневесенних работах среднее
удельное давление тракторов на почву не должно превышать 40-60 кПа, у колесных
тракторов этот показатель в зависимости от числа шин колеблется от 80 до 150 кПа. Поэтому
при закупке этих машин нужно учитывать соответствие необходимых сельхозмашин,
обеспечивающих осуществление, вышеизложенных технологии. Кроме этого при
оптимального соотношения между силовыми и рабочими машинами, будет повышаться
эффективность использования техники за счет загрузки трактора в течение года.
2. Наши расчеты показали, что при урожайности пшеницы менее 25ц/га использовать
зарубежные комбайны марки “Кейс-2166” не выгодно. Потому что эксплуатационные
затраты на одну тонну зерна увеличиваются. Поэтому целесообразно использовать эти
комбайны при урожайности не менее 25 ц/га и годовая производительность быть как
минимум 650 га, при урожайности 40 ц/га и выше.
Наше исследования показали, что после уборки пшеницы эти комбайны ставят на
хранение, поэтому нужно обеспечить их жатка для уборки риса, рапса и других зерновых
культур. Это увеличит загрузку комбайнов и в конечном итоге повышение эффективности их
использования.
Для эффективного вхождения в всемирную рыночную систему и повышения
конкурентоспособности производимой сельхозпродукции, необходимо выполнения всех
производственных процессов в сельском хозяйстве с помощью современных технических
средств соответствующих ими прогрессивных технологии.
БЕРДИМУРАТОВ Қ.Г.,
Қорақалпоқ давлат университети, катта ўқитувчи
Фермер хўжаликлари самарадорлигини оширишда асаларичилик
тармоғининг ўрни
Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар жараёнида фермер
хўжаликларининг бозор шароитида барқарор ривожланишини таъминлайдиган ташкилий,
иқтисодий ва ҳуқуқий асослар яратилди. Бунинг оқибатида фермер хўжаликларини
ривожлантирилиши пировард натижада қишлоқ ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий
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тадбиркорликни шаклланиши ва ривожланишига, энг асосийси қишлоқда янги ишчи
ўринларини яратилиши ҳамда хўжаликлар даромадини ошишига сабаб бўлмоқда.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Республикамиз Президенти томонидан 2009 йил 26
январда қабул қилинган “Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва ички
бозорни тўлдириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори асларичилик
тармоғида ишлаб чиқаришни, мулкчилик шаклларини янада жадал ривожлантириш учун
муҳим ҳуқуқий асос бўлди.
Жумладан, мазкур қарор ижросини таъминлаш мақсадида Қорақалпоғистон
Республикасида асаларичиликни ривожлантириш, тармоқда маҳсулот ишлаб чиқарувчи
мулкчилик шакллари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга доимий эътибор
қаратилмоқда. Айни пайтда ҳудудда 660 та асаларичилик субъекти фаолият кўрсатмоқда.
Фаолият юритаётган асаларичилик хўжаликлари томонидан 2014 йилда 335 тонна
табиий, шифобахш ва арзон асал маҳсулоти етиштирилган бўлса, бу кўрсаткич 2015 йилда 29
тоннага ошган ҳолда 364 тоннани ташкил этмоқда.23 Жорий “Соғлом она ва бола” йилида бу
кўрсаткични 524 тоннага етказиш режалаштирилган. Соҳада эришилаётган ютуқларда
тижорат банклари томонидан ажратилаётган имтиёзли кредит маблағлари муҳим аҳамият
касб этмоқда. Жорий йилда ҳудудда 1,5 миллиард сўмлик кредит маблағи эвазига 147 та
асаларичилик субъектида 2 минг 486 та янги асалари оиласи ташкил этиш режалаштирилган
бўлиб, ушбу вазифани бажариш мақсадида тизимли равишда чора-тадбирлар дастурлари
ишлаб чиқилиб амалга ошрилмоқда.
Ҳудудда ишлаб чиқарилаётган асалда хўжалик юритиш субъектларининг улушини
таҳлил қиладиган бўлсак, 2015 йилда жами ишлаб чиқарилган асалнинг 28,03 фоизи (ёки 102
тоннаси) фермер хўжаликларида, 63,46 фоизи (ёки 231 тоннаси) деҳқон хўжаликларида
ҳамда 8,51 фоизи (ёки 31 тоннаси) бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари хиссасига тўғри
келмоқда.
Рақамлардан кўриниб турибдики, Қорақалпоғистон Республикасида асаларичилик
тармоғида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар кўламини ва сифатини ошириш, соҳага хизмат
кўрсатувчи инфратузилмалар фаолиятини такомиллаштириш, мулкчилик шаклларини
ривожлантириш борасида самарали чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, фермер хўжаликларини иқтисодий барқарор
фаолият кўрсатиши энг аввало уларда ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш натижасида
сифатли ва мўл-кўл деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларини етиштириш даражасига
боғлиқ.
Жумладан, фермер хўжаликларида асаларичилик тармоғини ривожлантириш қишлоқ
хўжалиги тармоғида самарадорлик кўрсаткичларини оширишга жуда катта ижобий таъсир
кўрсатади. Биринчидан, асалариларнинг табиатдаги экологик вазиятни яхшилашдаги ўрнини
бошқа ҳеч нарса боса олмайди. Иккинчидан, асаларилар қишлоқ хўжалик экинлари
ҳосилдорлигини оширади. Учинчидан, асаларилар қишлоқ хўжалиги тармоғида
етиштирилаётган маҳсулотларнинг сифатини яхшилайди. Тўртинчидан, фермер
хўжаликларида асаларичиликни асосий фаолиятга қўшимча тармоқ сифатида
ривожлантириш фермер хўжаликлари самарадорлигини оширишда ижобий таъсир
кўрсатади.
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, Республикамиз флорасидаги 85—90 фоиз
ёввойи ва маданий ўсимликлар фақатгина асаларилар ёрдамида чангланади. Бу эса ўз
навбатида табиатнинг бир бўлагини келажак авлод учун сақлаб қолишга, атмосферани
кислород билан бойитишга, экологияни яхшилашга ҳамда инсон саломатлигини
мустаҳкамлашда зарур ва ноёб бўлган тиббиёт маҳсулотларини асаларичилик тармоғида
етиштириш, шунингдек халқимиз дастурхонини қимматбаҳо асал билан таъминлашга хизмат
қилади.
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Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида таҳлил қилинган.
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Бугунги кунда иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида,
ресурстежамкор технологиялар асосида ишлаб чиқаришни инновацион асосда ташкил этиш
устувор вазифалардан бири саналади. Шу мақсаддан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалиги
тармоғида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни сифатини ҳамда ҳосилдорлигини
оширишнинг асосий йўлларидан бири асаларилар ёрдамида экинларни чанглатиш
ҳисобланади.
Ғўза гулини асаларилар чанглатганда пахта ҳосилдорлиги 27-29 фоизга, резавор-мева
ҳосили 50-60 фоизга ортади. Беда уруғи уч баравар кўпаяди, мева-сабзавот ва полиз
экинларини уруғи ва пахта толасининг пишиб етилиши тезлашади, сифати яхшиланади.
Республикамизда иқлим ва тупроқ шароитларининг хилма-хиллиги, ёввойи ва маданий
ўсимлик турларининг кўплиги асаларилар ёрдамида ўсимликларни чанглатиш усулидан
янада кенг фойдаланишга ундайди.
Хўжаликларда боқиб-парваришланаётган арилар озуқа қидириб экинлар гулларини
чанглатиб, мева навларини яхшилаб, ҳосилдорликни оширсалар, гуллар ариларни гулчанг ва
шарбат (оқсил, углевод) каби озиқа билан таъминлайди.
Асаларилар ёрдамида ва бошқа комплекс усулларни қўллаб ҳосилни ошириш
масаласига республикамизда ҳам, Европа давлатларида ҳам катта аҳамият берилмоқда.
Кўпгина олимларнинг маълумотларига кўра ўсимликларни асаларилар ёрдамида чанглатиш
беда ҳосилини 180-250 фоизгача, кунгабоқарни 40-50 фоизгача, қора буғдойни 1,5 мартагача,
карам, шолғом, пиёзни 30-40 фоизга, зиғирни 27 фоизгача, резавор мева ҳосили 50-60 фоизга
оширади.
Асаларилар ёрдамида экинларни чанглатиш орқали биринчи навбатда фермер ва
деҳқон хўжаликларига асалари оилалари кўпайтирилиб тармоқ самарадорлиги оширилса,
иккинчидан ўсимликларнинг биологик хилма-ҳиллиги сақланиб табиатдан барқарор
фойдаланиш йўлга қўйилади, учинчидан тоғ олди ва тоғ қишлоқларида яшовчи аҳоли иш
билан таъминланади, тўртинчидан, ноёб ўсимликлар тури сақлаб қолиниб, атроф-муҳит,
экалогия яхшиланади ва ниҳоят бешинчидан, асаларилар ёрдамида ўсимликлар чангланиб
ҳосилдорлик ошиши ҳисобига хўжаликлар даромадларининг барқарорлиги таъминланади.
Хулоса қилиб айтганда, асаларичиликка ихтисослашган фермер хўжаликларига чорва
озуқа экинлари уруғи етиштириш ва асаларилар озуқа базасини бойитиш мақсадида
нисбатан кўпроқ шира чиқарадиган экинларни экиш учун ер майдонлари ажратиб бериш,
асаларичиликда маҳаллий ноёб асалари популяция генофондини соф ҳолда сақлаб қолиш,
кўпайтириш, танлаш, селекция ишларини йўлга қўйиш мақсадида асаларичилик билан
шуғулланадиган фермер хўжаликлари негизида наслчилик фермер хўжалиги мақомини
бериш, асалари оилаларини мавсум даврида табиий ўсимликларни гуллашига қараб
Республикада бир ҳудуддан бошқа ҳудудга кўчириш жадвалларини ҳар бир асаларичилик
фермер хўжаликлари бўйича ишлаб чиқиш, қишлоқ хўжалик экинлари зараркунандаларига
қарши кимёвий препаратларни қўллашда белгиланган хавфсизлик чораларига риоя қилиш
бўйича тавсияномалар ишлаб чиқиш, фермер хўжаликларига талаб этиладиган жиҳозлар,
асалари оилалари билан таъминлаш ва бунинг учун зарур бўладиган кредит маблағларини
ажратиш долзарб вазифалардан саналади.
АЗИЗОВ Ш.Ю.
Катта илмий ходим-изланувчи, ҚХИИТИ
Деҳқон хўжаликларининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги
ўрнини ошириш истиқболлари
Мамлакат иқтисодиётида аграр секторнинг ўрни ўзига хос беқиёсдир. Иқтисодиёт
тармоқларида олиб борилаётган таркибий ўзгаришлар ва уларни диверсификациялаш билан
боғлиқ чора-тадбирлар самараси яққол намоён бўлмоқда. Кейинги йилларда ялпи ички
маҳсулот таркибида қишлоқ хўжалиги тармоғининг улуши камайиши кузатилаётган бўлсада,
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қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қиймати ортиб бориши изчил равишда давом этмоқда.
Шундай бўлсада, таҳлилларнинг кўрсатишича, қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг
таркибида бир қатор нисбий ўзгаришлар кузатилмоқда. Бу қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши
таркибида юзага келаётган ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ. Мамлакат аҳолисининг
йиллик 2% дан юқори даражада ўсиши шароитида, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига
бўлган талабини ички имкониятлар ҳисобига тўлиқ қондиришга ва мева-сабзавот
маҳсулотларини қайта ишлаш ҳамда экспортини ривожланиришга қаратилган тадбирларнинг
амалга оширилиши натижасида озиқ-овқат экинлари майдонларининг кенгайтирилишига
олиб келмоқда.
Республикамиз аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда деҳқон
хўжаликларининг улуши ҳам юқори бўлиб, бу кичик қишлоқ хўжалик субъектларида йилдан
йилга қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги ошиб бораётганлигини таъкидлаш жоиз.
Бу эса деҳқон хўжаликларининг ялпи қишлоқ хўжалик маҳсулотидаги улуши кейинги
йилларда 60 фоиздан юқори бўлишини таъминлаётганини таъкидлаш жоиз. Таҳлилларнинг
кўрсатишича, деҳқон хўжаликларида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш
даражасининг бир меъёрда ортиб бориши ишлаб чиқарувчиларнинг ижтимоий-иқтисодий
манфаатдорлигини ошириш билан бир қаторда мамлакат қишлоқ хўжалигида ишлаб
чиқаришнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда ҳам муҳим ўрин тутмоқда.
Буни деҳқон хўжаликларининг жами етиштирилган чорвачилик маҳсулотлари ялпи
қийматидаги улуши билан ҳам баҳолаш мумкин. Деҳқон хўжаликларининг ялпи чорвачилик
маҳсулотлари таркибидаги улуши 2014 йилда 92.4 фоизни ташкил этган.
1-жадвал
Деҳқон хўжаликлари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари
Йиллар бўйича
Кўрсаткичлар
Ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотида
деҳқон хўжаликларининг улуши
Жами етиштирилган деҳқончилик
маҳсулотларида
деҳқон
хўжаликларининг улуши
Жами
етиштирилган
чорвачилик
маҳсулотларида
деҳқон
хўжаликларининг улуши
Дехқон хўжаликларига бириктирилган
жами экин майдони
Дехқон
хўжаликлари
экин
майдонининг жами экин майдонидаги
улуши

Ўлчов
бирлиги

2005

2010

2011

2012

2013

2014

%

61,7

62,9

63,7

63,5

64

62,8

%

37,1

42,6

42,8

42,9

45,2

43,5

%

92,6

92,7

92,2

92,1

92,1

92,4

минг га

441,9

471

462,4

467,7

470,4

474,3

%

12,1

12,7

12,8

12,9

12,9

12,9

Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосида.
Республикамизда ҳозирги пайтда деҳқон хўжаликлари экин майдони 474.3 минг
гектарни ташкил этмоқда. Деҳқон хўжаликлари сони ва уларга бириктирилган экин
майдонлари республикамиз шароитида барча вилоятларда маҳаллий урф-одатлар ҳамда
ўзига хос табиий иқлим шароитларидан келиб чиққан ҳолда бир текисда ривожланмоқда деб
айтиш мумкин. Таҳлилларнинг кўрсатишича, республиканинг аҳоли зич жойлашган айрим
вилоятларида экин майдонлари улушини қисқариши кузатилаётган бўлса, аксинча бир қанча
вилоятларда экин майдонлари улушини ортаётганлиги кузатилмоқда. Бу жараён ушбу
вилоятларда экин майдонларининг кўпроқ уй-жой қурилишига ажратилаётганлиги билан
изоҳланса, айрим вилоятларда ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилма объектлари барпо
этишга қаратилаётган тадбирлар билан боғлиқлигини таъкидлаш жоиз. Статистик
маълумотларга таянадиган бўлсак, Андижон вилоятида 2014 йилга келиб 2005 йилга
нисбатан қишлоқ хўжалик экинлари майдонлари 32.1 минг гектардан, 28.5 минг гектарга ёки
11.2 фоизга камайганлигини, Самарканд ва Бухоро вилоятларида ҳам 4.2 фоизга
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камайганлигини кўрамиз. Шундай бўлсада, Республиканинг Қашқадарё вилоятида деҳқон
хўжаликлари экин майдонлари 48.4 минг гектардан 68.1 минг гектарга ёки қарийиб 41
фоизга, Наманган вилоятида 25 фоизга, Навоий вилоятида 17.4 фоизга ошганлигини
таъкидлаш лозим. Экин майдонлари камайиши кузатилган вилоятларда ҳам деҳқон
хўжаликларида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш даражаси кескин камайиши
кузатилмаганлигини, аксинча экин майдонларидан интенсив технология асосида
фойдаланиш даражаси ортиб бораётганлигини кузатиш мумкин.
Республикамиз деҳқон хўжаликларида қишлоқ хўжалик маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг
ўзига хос хусусияти шундаки, жанубий ҳудудда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
республиканинг бошқа минтақаларига нисбатан мавжуд самарали ҳарорат миқдори ҳисобига
ўн-ўн беш кун эртароқ етиштириш имконияти юқори бўлиб, бу йилнинг баҳор ойларидаёқ
кетма-кет равишда бозорларни арзон ва янги чиққан маҳсулотлар билан таъминлаш
имкониятини беради. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини эртароқ етиштириш, биринчидан,
уни юқори баҳоларда сотиш имкониятини яратган ҳолда, юқори даромад олишни
таъминласа, иккинчидан, республикамиз бозорларида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
таъминот даражасини яхшиланишига хизмат қилади. Шундай бўлсада, қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини эрта етиштиришда деҳқон хўжаликлари имкониятларидан тўлиқ
фойдаланилаяпти деб бўлмайди.
2-жадвал. Вилоятлар бўйича деҳқон хўжаликларининг умумий экин майдонлари
(минг.га)
Йиллар бўйича
Ҳудудлар
Ўзбекистан
Республикаси
Қорақалпоғистон
Республика
Андижон
Бухоро
Жиззах
Қашқадарё
Навоий
Наманган
Самарқанд
Сурхондарё
Сирдарё
Тошкент
Фарғона
Хоразм

2014 йил
2005 йилга
нисбатан
( % да)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

433,3

441,9

454,8

458

466,7

474,3

109,5

29,3

30

29,7

29,8

30,8

32,1

109,6

32,1
40,9
22,1
48,4
14,4
23,8
58,9
38,4
14,9
34,6
41,3
34,1

32,6
41,1
22,2
52,7
14,8
24,4
59,2
38,7
14,9
34,6
41,6
35,1

33,5
41,4
23,2
58
14,9
25,2
59,1
40,7
15,1
35,2
41,7
37,1

36,5
41,7
21,8
55,8
14,8
26,8
60
40,4
13,8
36
42,2
38,4

31
41,8
23
57,1
16,5
28,8
61,7
41,7
13,8
39,4
42,4
38,7

28,5
39,2
24,2
68,1
16,9
29,6
56,4
43,5
14,8
40,8
41
39,2

88,8
95,8
109,5
140,7
117,4
124,4
95,8
113,3
99,3
117,9
99,3
115,0

Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосида.
Шунинг учун, ҳудудда деҳқон хўжаликларининг ривожланишига янада эътибор
қаратилиши ва зарур чора-тадбирларни амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир. Бунда ҳар
бир вилоят деҳқон хўжаликларининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга
ихтисослашиш даражасини ҳисобга олган ҳолда зарур моддий-техник ресурслар билан
таъминлаш тизимини ва мос равишда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришга ҳам
эътибор қаратиш лозим. Республикамизда 2014 йил ҳолатига деҳқон хўжаликлари экинлари
таркибида донли экинлар юқори улушга эга бўлиб, уларнинг экин майдони 211, 3 минг
гектарни ташкил этган.
Картошка, сабзавот ва полиз маҳсулотлари етиштириш 2014 йилда 2005 йилга нисбатан
132,4 фоизга ошганлигини, шундан картошка экин майдони 63,8 минг гектарни, сабзавот
экинлари майдони 123.3 минг гектарни, полиз экинлари майдони 24.8 минг гектарни ташкил
этганлигини таъкидлаш лозим. Кейинги йилларда деҳқон хўжаликлари экинлари таркибида
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катта ўзгариш кузатилмаган бўлиб, фақатгина макка дони ва техник экинлар ҳамда ем-хашак
экинларининг майдонлари қисқарганлигини ва асосан озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш
даражасининг ортганлигини таъкидлаш лозим. Шу билан биргаликда шуни таъкидлаш
лозимки, республикамиз деҳқон хўжаликларида боғ ва узумзорлар майдони ҳам ортиши
кузатилган бўлиб, боғларнинг умумий майдони 80.1 минг гектар ҳамда узумзорларнинг
майдони 38.6 минг гектарни ташкил қилган.
Истиқболда деҳқон хўжаликларида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришини
янада ривожлантириш ҳамда уларнинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётида тутган
ўрнини мустаҳкамлаш учун биринчи навбатда, деҳқон хўжаликларига хизмат кўрсатиш
тармоқларини ривожлантиришга эьтибор қаратиш муҳим бўлса, иккинчидан, уларда ҳам
рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқариш кўникмаларини яхшилаш лозим, учинчидан эса
мавжуд етарлича ривожланмаган соҳаларни юксалтиришга эьтибор қаратиш муҳим
ҳисобланади. Шундай муҳим тармоқлардан бири бу чорвачилик бўлиб, деҳқон
хўжаликларида чорва моллари наслини яхшилашга қаратилган амалий ишларни амалга
ошириш лозим. Шу билан биргаликда мутаносиб равишда уларни зарур даражада
озиқлантириш масалалари билан боғлиқ соҳаларни модернизациялаш ҳамда янгиларини
барпо этиш муҳим.
3-жадвал. Деҳқон хўжаликларида экин турлари бўйича майдони, (минг.га)
Йиллар бўйича
2005

2010

2011

2012

2013

2014

441,9

471,5

462,4

467,7

470,4

474,3

2014 йил
2005 йилга
нисбатан
( % да)
107,3

208,2
171,1
3,3
19,2
10,1

217,6
178,4
3,4
16,3
8

213,7
177,6
2,4
15,3
5,4

214,9
177,4
3,3
15,3
5,7

211,2
173,2
3,2
15,7
5,7

211,3
173,4
3,4
15,8
5,8

101,5
101,3
103,0
82,3
57,4

160,4

187,3

191,5

201,6

209,3

212,3

132,4

45
99,4
15,8
63,2

54,2
112,6
20,4
58,6

57
114,8
19,7
51,8

60,5
118,1
23
45,5

63
121,5
24,7
44,2

63,8
123,7
24,8
44,8

141,8
124,4
157,0
70,9

Экин турлари

Жами экин майдонлари
ш. ж:
Дон маҳсулотлари
ш. ж: буғдой
шоли
макка дони
Техника экинлари
Картошка, сабзавот ва
полиз маҳсулотлари
ш. ж: картошка
сабзавот
Полиз экинлари
Ем-хашак

Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосида.
Деҳқон хўжаликларининг мавжуд салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш нафақат аҳолининг
озиқ–овқат маҳсулотлари билан таъминланишини яхшилайди, балки фермер
хўжаликларидек йирик қишлоқ хўжалик маҳсулоти етиштирувчиларнинг мамлакат экспорт
салоҳиятини юксалишига қаратилган ишлаб чиқариш фаолиятини йўлга қўйишига рағбат
уйғотади ҳамда соҳада рақобат муҳитини яхшиланишига хизмат қилади. Бу эса
мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётида муҳим ўрин тутади.
DAVLATOV S.S.
Teacher, Bukhara State University
Sustainable irrigated agricultural production of countries in economic transition:
challenges and opportunities
After the fundamental and extremely fast political transformation of the Central Asian (CA)
region (collapse of the Former Soviet Union and emergence of National States), the land-locked
arid countries of Central Asia (Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan)
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have directed their natural resources utilization for the economic development from a previously
centralplanned economic system to market-oriented one. Once interconnected branches of
economies in Central Asia have become fragmented and collapsed (UNEP, 2005). Many thousands
of jobs have been abolished. Business and industry sectors with rich oil and gas reserves have
shown their flexibility under a new transformation process but the most impacted was agriculture.
The reform of agriculture was inevitable in the process of political and economic
transformation. The private forms of farming system would be better off and contribute for
agricultural production and as result tax returns for governments. The climatic conditions and
limited water resources of the regionimpose to practice irrigated agriculture only which makes
irrigation water supply and management the major factors limiting crop yields in the region
(Ibragimov et al., 2007). About 7.9 million ha of the total irrigated lands in Central Asia of which
about half (4.2 million ha) is irrigated in Uzbekistan (World Bank, 2005). Over a period of 90 years
(1913-2013) the areas under irrigation have increased by 3 times on average in the CA region, e.g.,
from 4.51 million ha in 1960 to 6.92 million ha in 1980 and to 7.85 million ha in 2000 (UNEP,
2005; Sattarov et al., 2006). This increase was due to a gigantic Soviet hydraulic program through
the construction of dams, irrigation canals, pumping stations and various hydraulic facilities. This
hydraulic infrastructure is considered as one of the most complex in the world (O’Hara, 2000;
Ximing et al., 2000; UNDP, 2007). Additionally there has been a general warming up in the CA
countries on the order of 1–20C since the beginning of the 20th century that might have a strong
potential impact on the regional temperatures and precipitation regime but also on natural
ecosystems and agricultural crops (Lioubimtseva et al., 2005). From a technical point of view the
major bulk of hydraulic infrastructure (irrigation and drainage) are in poor conditions and
government financial programs for the maintenance have been substantially reduced (UNESCO,
2000; Sokolov, 2006; UNDP, 2007).
The aim of this paper is to comprehensively review the two sets of problemsthat most impact
the sustainability of irrigated agricultural production systems inCentral Asia with special focus on
Uzbekistan. The first set of problems is reformsin agricultural production systems (decollectivization), i.e. transformation offormer collective farming into current private farming
systems. The second set ofproblems is the on-farm irrigation water distribution and
infrastructuremanagement by recently created local institutions such as the Water
UsersAssociations (WUA).
With an annual rainfall of 100–300 mm and a mean evaporation of 1600- 2200 mm,
Uzbekistan has a continental climate of the dry mid-latitude desert,characterized by hot summers
and cold winters (Shultz, 1949; FAO, 2009). Its climate is largely arid and its water resources are
unevenly distributed both inspace and time. There is a strong dependency on winter and spring rains
and snowmelt from the Tian Shan and Pamir mountains. In fact these mountains aremajor
contributors to the watersheds of the CA countries (World Bank, 2005;Hagg et al., 2007).
The total cultivated land in Uzbekistan is estimated to be 5.2 million of ha, ofwhich 4.2
million ha is irrigated (UNESCO, 2012). Figure3 depicts the evolution ofthe irrigated lands in
Uzbekistan for the last century. The irrigated lands almostincreased by 3 fold over the last century;
about 1.3 million ha in 1900, 2.6 millionha in 1950 and 5.2 million in 2012 (UNEP, 2012).
However, Uzbekistan haswitnessed a population boom; in fact there was an increase of 4 fold of the
totalpopulation i.e., from 6.5 million in 1940 to over 30 million in 2014. As a result, theirrigated
lands per capita has reduced from 0.41 ha/person in 1940 to only 0.17ha/person in 2012 (UNDP,
2014).
This expansion is supported by the complex irrigation hydraulicinfrastructure consisting of
more than 14,000 different scale pumping stations,over 28,300 km of inter-farm ditches and main
irrigation canals and more than137,000 km of on-farm irrigation ditches, 42 water diversion
structures (with acapacity of 10-300 m3/sec), 55 water reservoirs and about 30,000 km ofdrainage
systems (Royal Haskoning, 2001) .
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Table1. The population and per capita irrigated lands transformation inUzbekistan for
the last century; UNDP, 2014
Year

Total Population (‘000 persons)

Per capita irrigated land
(ha/person)

1940
1960
1970
1980
1990
2000
2007
2014

6551
8722
11799
16158
19906
24487
26663
30655

0.41
0.30
0.22
0.20
0.19
0.17
0.16
0.17

The most practical and viable recommendations for individual farmersshould be the
regulation of legal arrangements defining the concrete andtransparent mechanisms for re-allocation
procedure of land tenure rights fromlocal government authorities. The most important is that the
farmer should havea right to sell his/her land lease for another potential farmer in order
tocompensate his/her invested assets. Then farmers would be on the safe side andmotivated to
invest their own technical and financial resources for ameliorationof lands and for rehabilitation and
maintenance of irrigation infrastructures.
The second paramount aspect is the concrete definition of responsibilitiesand rights of farmers
and government for the amelioration of lands andrehabilitation of irrigation infrastructures in land
lease contracts signed betweenthe farmer and the government. In most cases, there is no clear
definition ofsuch rights or whole responsibility shifted to farmers. As a result, farmers are athigh
legal risks under court rulings. The clear and concrete definition of suchresponsibilities and rights
would stimulate farmers to improve the ameliorationconditions of their lands and actively
participate with technical and materialcontributions for rehabilitation of irrigation infrastructures.
The third aspect is the incentive mechanisms for farmers’ contributions insuch activities. For
example, the decrease of state quota for cotton and wheateither in quantity or options for farmers to
sow the two crops on less parcels whilemeeting the state quota.
Uzbekistan has faced new challenges for practicingsustainable irrigated agriculture and in
particular in term of institutionalchallenges. The physical deterioration of irrigation and drainage
infrastructures istechnical issue that would impede the constraints on agricultural
production,environmental concerns and as a result on the impact of livelihoods conditionsfor many
million farmers. In fact poor conditions of irrigation infrastructuresimpact the efficient irrigation
water distribution at various levels of irrigationconveyance system. The global climate change and
transboundary nature ofwater resources would be major supplemental aspects for sustainability
ofirrigated agriculture production in the Central Asia. The national and international donor
programs would play a pivotal rolefor reversing the current situation if the intervention measures
would be targetedto institutional changes such as land tenure, water rights, and incentives
forrehabilitation of irrigation and drainage networks.
АСКАРОВ Н.Н.,
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти,
катта илмий ходим-изланувчи, и.ф.н.
Кўп тармоқли фермер хўжаликларида - ер ресурсларидан самарали фойдаланиш
Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги “20162020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-2460-сонли, 2016 йил 12 апрелдаги “Мева сабзавот, картошка ва полиз
маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш
тўғрисида”ги ПҚ-2520-сонли қарорлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 15
декабрдаги “Фермер хўжаликларини юритиш учун берилган ер участкалари майдонларини
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мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 362-сон қарорига асосан қишлоқ
хўжалигида инновация фаолиятини ривожлантириш, кўп тармоқли фермер хўжаликларини
устувор ривожлантириш, ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш ва ихтисослаштиришни
чуқурлаштириш, фермер хўжаликларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, ер
майдонларини мақбуллаштириш, анъанавий (пахта, ғалла) экин майдонларини қисқартириш
ҳисобига ички ва ташқи бозорда харидоргир қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини
етиштиришни кўпайтириш орқали тармоқ экспорт салоҳиятини ва фермерлар даромадини
оширишга катта эътибор қаратилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда республикада кўп тармоқли фермер хўжаликларини
ташкил этиш ва ривожлантириш масалласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Дастлабки
босқичларда кўп тармоқли фермер хўжаликларини ташкил этиш жараёнида уларнинг
қуйидаги афзалликлари номоён бўлди ва кейинги босқичларда уларни оммавий тарзда
кўпайтиришнинг зарурлигини асослаб берди.
Биринчидан, кўп тармоқли фермер хўжаликлари аъзолари авваломбор ўзаро
қариндошлик муносабатларига асосланган жипс, бош мақсадлари аниқ ва муштарак бўлган
хўжалик аъзолари меҳнати ҳамда мулкига асосланиши;
Иккинчидан, ишлаб чиқариш ихтисослиги ва ташкил этилган қўшимча тармоқлардан
келиб чиқиб экинлар таркибини белгилаш, маҳсулотларни кимга, қачон, қанча миқдорда ва
қандай нархда сотиш ҳамда унинг каналларини эркин танлаш, аъзолар меҳнат жараёнини
ташкил қилиш ва уларни моддий-маънавий рағбатлантириш масалаларини муқобил ҳал этиш
имкониятига эга бўлиши;
Учинчидан, қонунчиликда белгиланган тартибларга мувофиқ қўшимча тармоқлар
ҳисобига пайдо бўлган мулкка, етиштирган маҳсулот ва олган даромадларидан фойдаланиш,
эгалик қилиш ва мустақил тасарруф қилиш ҳамда ўз тасарруфидаги мулкни сотиш ва бошқа
субъектлардан мулк сотиб олиш каби кенг жабҳадаги ҳуқуқларга эга бўлиши;
Тўртинчидан, фермер хўжаликларига ижара муносабатлари асосида ажратиб берилган
ер участкалари асосан қўшимча тармоқлар учун хом ашё етиштириб бераётгани учун
ўзининг мулкига қарагандек ишонч туйғулари шаклланади ҳамда ишлаб чиқараётган
маҳсулот таннархини пасайтириб, кўпроқ даромад олиш мақсадида ерларнинг табиий ва
иқтисодий унумдорликларини доимий оширишдан моддий манфаатдор бўлиши;
Бешинчидан, кўп тармоқли фермер хўжаликлари ўз фаолиятини оқилона ташкил этиш
асосида нафақат оила аъзолари ва хўжаликнинг ишчи-ходимларини, балки
ривожланишининг кейинги етуклик босқичларида бошқа жамият аъзоларининг турмуш
фаровонлигини, ижтимоий-иқтисодий аҳволини муттасил яхшилашга қўшиб борадиган
ҳиссасининг ошиб бориши билан ҳам аҳамиятлидир.
Шундан келиб чиқиб кўп тармоқли фермер хўжаликлари ривожини янада
жадаллаштириш, қайта ишлаш корхоналарини хом-ашё ресурслари билан мунтазам
таъминлаш, ички истеъмол бозорини йил давомида сабзавот, картошка, мева ва полиз
маҳсулотлари билан барқарор тўлдириш, шунингдек, ташқи бозорларда харидоргир ва
рақобатбардош бўлган ҳўл мева ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт
қилиш ҳажмини кўпайтириш ва турларини кенгайтириш учун уларни етиштириш, ишлаб
чиқариш ва харид қилиш бўйича ягона тизим шакллантирилиши талаб этилади.
Шунингдек, республикада мева-сабзавотчиликка ихтисослашаган туманларда фаолият
юритаётган фермер хўжаликлари томонидан ер участкаларидан самарали фойдаланиш,
жумладан сабзавот, картошка ва полиз экинларини экиш, боғ ва токзорлар қатор ораларига
сабзавот экинларини экиш, самара бермаётган боғ ва токзорларни қайта таъмирлаш, улардан
оқилона фойдаланиш ва кофолатли ҳосил олиниши бевосита кўп тармоқли фермер
хўжаликларининг ривожланишига ва молиявий жиҳатдан барқарор фаолият юритишига олиб
келади.
Бугунги кунда фермер хўжаликларининг барқарор ривожланиш йўналишларидан бири
кенгайтирилган қайта ишлаб чиқаришни ташкил қилиш асосида кўп тармоқлиликка ўтилиши
ҳисобига юзага келиши мумкин. Шунинг учун ҳам кўп тармоқли фаолият турлари билан
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шуғулланаётган фермер хўжаликлари энг биринчи навбатда хўжаликка бириктириб берилган
ер майдонларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаб, тупроқ унумдорлигини ошириб бориш
талаб этилади. Таъкидлаш жоизки фермер хўжаликлари ер участкаларининг тупроқ
унумдорлиги маҳсулотларни етиштиришнинг биринчи асосидир. Акс ҳолда қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашни йўлга қўйган фермер хўжаликларида хом ашёни
четдан сотиб олиш эвазига ишлаб чиқарилилаётган маҳсулотларнинг таннархи ошиб кетиш
ҳолатлари юз бериши мумкин. Шунинг учун фермер биринчи навбатда ўзи ишлаб чиқарган
хом ашёни қайта ишлаши керак. Кейинчалик эса ишлаб чиқариш қувватини ошириш
мақсадида бозордаги талаб ва таклифдан келиб чиқиб ён-атрофдаги бошқа хўжаликлардан
кооперация асосида хом ашё сотиб олиб рақобатбардош истеъмолга тайёр маҳсулотларни
ишлаб чиқариши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Бунинг учун эса юқорида таъкидлаб ўтилганидек кўп тармоқли фермер хўжаликлари
қўшимча тармоқлардан олинаётган даромаднинг маълум бир қисмини хўжаликда мавжуд ер
майдонларини унумдорлигини оширишга қаратган ҳолда менирал ўғитлардан, қишлоқ
хўжалик
техникаларидан
ҳамда
инновацион
технологиялардан
фойдаланиш
самарадорлигини ошириб бориши лозим. Бу эса ўз навбатида хўжаликда айланма
маблағларнинг доимий айланишини таъминлаш заруратини келтириб чиқаради.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашни йўлга қўйган кўп тармоқли фермер
хўжалигига хом ашё етиштириб берувчи хўжаликлар ҳам имкони борича бир бутун ер
майдонида жойлашиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу қайта ишлаш корхонасига хом
ашёни етказиб беришда таранспорт харажатларини камайтиришга имкон беради.
Шунингдек, қўшимча фаолият турлари билан шуғулланувчи фермер хўжаликларининг
ер майдонларини белгилашда қишлоқ хўжалиги тармоғини ўзига хос хусусиятларидан бири
бўлган мавсумийлик, деҳқончилик ва чорвачилик тармоқларининг ўзаро боғлиқлиги,
биологик, экологик, қурилиш лойиҳалаш, санитария-гигиена каби комплекс талабларни
ҳисобга олиш лозим.
Пупроқ унумдорлигини ошириш учун тупроқда органик моддаларнинг йиғилишини
кўпайтириш зарур. Бунинг учун эса фермер хўжаликарида маълум нисбатларда чорвачилик
тармоғини ривожлантириш талаб этилади.
Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки чорвачилик тармоғи тараққий топган хорижий
давлатлар тажрибаларидан маълумки иннавацион технологиялар асосида чорва
чиқиндиларини қайта ишлаш ҳисобига биогаз ишлаб чиқариш ва қолган чиқиндиларни
асасан хўжалик ҳудудларида биоўғит сифатида қўлланилаётганлиги бизга маълум. Шу билан
биргаликда ишлаб чиқарилаётган биогаз электр энергияга айлантирилиб хўжаликда
сарфланаётганлиги, истеъмолдан ортиқчаси эса сотилаётгани, ажралиб чиқаётган
иссиқликни асасан хўжалик ҳудудидаги иссиқхоналарга ишлатилаётгани, бундан ташқари
атроф муҳитни чиқиндилардан ўз вақтида тозаланаётганлигинини алоҳида эътироф этиш
жоиз.
Шу муносабат билан республикада фаолият юритаётган кўп тармоқли фермер
хўжаликларига чорвачилик тармоғини ривожлантириш натижасида биринчи навбатда
аҳолига оқсилга бой бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши билан бир қаторда
хўжаликларнинг ер майдонлари учун органик ўғит етиштириш манбаи яратилади. Бу эса
ерларнинг сунъий унумдорлигини оширишга олиб келади. Бундан кўринадики кўп тармоқли
фермер хўжаликларининг яна бир тармоғи чорвачилик бўлиши мақсадга мувофиқдир. Кўп
тармоқли фермер хўжаликларида чорвачилик тармоғининг ташкил этилиши ва
ривожлантирилиши натижасида органик ўғит етиштириш ҳисобига тупроқ унумдолигини
оширилишига эришиш билан мутаносиб равишда чорвачилик маҳсулотларни қайта ишлаш
тармоғини йўлга қўйиб хўжаликнинг қўшимча тармоғида фаолият турларининг кенгайтириш
мумкин бўлади.
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Тошкент Давлат аграр университети
Ҳосилдорликни динамик қатор ёрдамида башорат қилиш
Мақолада, Ўзбекистоннинг Қарақалпоқ Республикасини Эллик қаъла туманида 19912014 йилларда етиштирилган картошка ҳосилдорлиги {Yt, tT} вақтли қатор сифатида
статистик таҳлил қилинган. Туманда картошка етиштириш тасодифий жараён деган
статистик гипотезанитўғрилигини Валлис- Мур ва медиана критериялари ёрдамида
аниқланди.
Туманида, 1991-2014 йилларда етиштирилган картошка ҳосилдорлигини {Yt, tT}
Декарт координаталар системасида геометрик изоҳлаб, уни тахминан y(t )  a1t  a0 чизиқли
боғланишга эга деб олишимиз мумкин(жадвал-1).
Жадвал-1
№

Йиллар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Жами

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

y·t

t
31,1
77,3
48,7
49,4
87,1
51,5
57,7
59,8
53,9
51,4
49,5
57,1
57,3
57,3
60,0
68,3
65,9
69,0
68,8
68,5
66,7
68,0
68,8
69,5
65,1
1527.7

-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0

144
121
100
81
64
49
36
25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
1300

-373,2
-850,3
-487,0
-444,6
-696,8
-360,5
-346,2
-299,0
-215,6
-154,2
-99,0
-57,1
0
57,3
120,0
204,9
263,6
345,0
412,8
479,5
533,6
612,0
688,0
764,5
781,2
878,9

53,07
53,74
54,41
55,08
55,75
56,42
57,09
57,76
58,43
59,10
59,77
60,44
61,11
61,78
62,45
63,12
63,79
64,46
65,13
65,80
66,47
67,14
67,81
68,48
69,15
1543,83

8,03
7,36
6,69
6,02
5,35
4,68
4,01
3,34
2,67
2,0
1,33
0,66
-0,01
0,68
-1,35
-2,02
-2,69
-3,36
-4,03
-4,7
-5,37
-6,04
-6,71
-7,38
-8,05
1,11

64,48
54,17
44,75
36,24
28,62
21,90
16,08
11,15
7,12
4,0
1,76
0,43
0 0,46
1,82
4,08
7,23
1,29
16,24
22,09
28,83
36,48
45,02
54,46
64,80
573,5

Статистик маълумотларни энг кичик квадратлар усули билан таҳлил қилиб, чизиқли
боғланишда қатнашувчи номаълум параметрларни келтирилган формулалар билан баҳолаб
қуйидагиларни аниқлаймиз:
T

a1 

 (Y

t

t 1

 Y )(t  t )

, a0  Y (t )  a1 t , Y 

T

 (t  t )

2

1 T
(T  1)
.
Yt , t 

2
T t 1

t 1

y

t

 1527,7,

y

t

2

 96391,93

1527,7
878,9
 61,108 a1 
 0,676
25
1300
картошка ҳосилдорлигини тренд қисми

 yt  878,9 a

0

Натижада, туманда етиштирилаётган
қуйидагича боғланишга эга бўлади:
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y(t )  61,108  0,676t
Аниқланган чизиқли моделни адекватэканлигини Стъюдент ва Фишер-_Снедекор критериялари 95% ли кафолат билан тасдиқлайди.
Жадвал-1да берилган статистик маълумотлар бўйича, картошка ҳосилдорлиги учун
танланма сонли характеристикаларини ҳисоблаймиз:
Танланмани сонли характеристикаларини статистик баҳолари

Коэффициентларниҳисоблашформулалари

Танланма ўртача қиймат
Танланма ўртача квадратик четланиш

61,108
11,249

Вариатция коэффициенти
Асимметрия А 
Эксцесса Е 

18,408
-0,294
1,407

Танланмаўртачақийматнинг

(%)

хатоси

=2,249

Лимитикхато

=2,249

Ўртача квадратик четланишнингхатоси

=

Вариация коэффициентинингхатоси(%)

= 2,647

Интервалли статистик баҳо (95% ли)
Жак-Берра критерияси

= 1,591

= 61,108
(57,0 ; 65,417) ц/га
95% ли кафолат
қабул қилинади

=

Жадвал-2 дан, динамик қаторлар учун, чекли айрмалар ва сирғанувчи ўртача
қийматларни ҳисоблаб, қуйидаги миқдорларни картошка ҳосилдорлиги учун тақрибан
тенглигини кўрамиз: V1  V2  V3
Бу тенглик ҳам, чизиқли моделни тўғри танланганини билдиради.
Автокорреляция коэффициенти
қуйидаги тасодифий миқдорлар
Y1, Y2….YT-1 ва Y2, Y3,…YTорасидаги боғланиш мавжудлигини аниқлайди.
Аввало, жадвал-1 дан фойдаланиб,Дарбин-Уотсон критериясининг кузатилган
T 1

T

t 1

t 1

қийматини ҳисоблаймиз d   (Yt 1  Yt ) 2 /  Yt 2 = 0.0612.Критик қиймати dкр = 1,08 билан
таққослаганимизда d=0.0612 dкр = 1,08 . Демак, картошка ҳосилдорлиги автокорреляцион
Yt=Yt-1+t ,  =СОV(Yt,Yt+1)боғланишга эга экан.
Бу ерда фойдаланилган автокорреляция коэффициентини келтирилган қуйидаги
формула ёрдамида ҳисобланади:
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Пирсон, Жак-Берра критериялари ёрдамида туманда етиштирилган ўртача картошка
ҳосилдорлиги
, 95% ли кафолат билан нормал тақсим-лангантасодифий миқдор, унинг
ҳақиқий ҳосилдорлигига қуйидаги муносабат ёрдамида интервалли статистик баҳо
қурилади: Y T i  t T  2;  y  a0  a1 T  i   Y T i  t T  2;  y
Бундан Эллик қаъла туманида картошка ҳосилдорлиги, 95%ли кафолат билан, 2016
йилда қуйидагиоралиқда
ц/га бўлиши кутилади.
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Эллик қаъла туманида етиштирилган картошка ҳосилдорлигини вақтли қатор сифатида
статистик таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:
1) картошка етиштириш жараёнинг бош йўналишини характерловчитренд қисми
қуйидагича чизиқли боғланишга эга Y(t)= 61.108+0.67t. Бундан2016 йилда туманда ўртача
картошка ҳосилдорлиги 95% ли кафолат билан
Y(2)= 61.108+0.67
бўлишини аниқлаймиз;
2) ҳар йили етиштирилаётган картошка ҳосилдорлиги автокорреляцион боғланишга эга
yt  yt 1  et ;
3) умумий ҳолда, туманда картошка етиштириш жараёни турғун бўлмаган динамик
қатор ташкил этади.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Йиллар
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Жами

31,1
77,3
48,7
49,4
87,1
51,5
57,7
59,8
53,9
51,4
49,5
57,1
57,3
57,3
60
68,3
65,9
69
68,8
68,5
66,7
68
68,8
69,5
65,1
1527.7

2404.03
3764.51
2504.78
4302.74
4485.65
2971.55
3450.46
3223.22
2770.46
2544.3
2826.45
3271.83
3283.29
3438
4098
4500.97
4547.1
4747.2
4712.8
4568.95
4535.6
4678.4
4781.6
4524.45
90837.34

1514.57
3818.62
1536.34
4241.77
6732.83
2708.81
2544.1
2508.05
3980.95
1601.65
5025.67
2850.38
2809.99
4460.21
3079.7
5208.58
2954.12
2912.26
3110.03
2775.85
4694.69
2662.66
3073.72
2965.78
2647.1
4476.94
2668.05
2960.1
2856.15
2549.25
2934.94
3077.69
3414.58
3294.67
2836.35
2945.22
3088.47
3426.54
3271.83
2836.35
2945.22
3088.47
3438
3426
2945
3084
3913.59
3913.59
3899.93
3380.85
3954
3776.07
3776.07
3762.89
4712.7
4140
3953.7
3953.7
4533.92
4699.04
4128
3942.24
4726.5
4514.15
4678.55
4110
4588.96
4602.3
4395.53
4555.61
4658
4678.4
4692
4481.2
4588.96
4712.8
4733.44
4747.2
4726
4635.65
4760.75
4781.6
4478.88
4426.8
4342.17
4459.35
86438.86
83921.97
78430.22
73731.29
Адабиётлар:
1. Т.Андерсон “Статистический анализ временных рядов”, М.”Мир”, 1976, 755 с.
2. М.Дж. Кендалл, А.Стьюарт «Многомерный статистический анализ и временные ряды», М. «Наука»,1976,
736 с.
3. Я.Ф.Вайну «Корреляция рядов динамики», М. «Статистика»,1977, 119с.
4.Б.А. Сулаймонов, А.А.Файзиев, Ж.Н. Файзиев “Тажриба маълумотлари-нинг статистик таҳлили”,
Тошкент, “ТашДАУ”, 2015, 124 с.

АЛИЕВ Я.Э.
ҚХИИТИнинг катта илмий ходим-изланувчиси и.ф.н., доцент
Қишлоқ хўжалигида агроресурслардан самарали фойдаланиш масалалари
Қишлоқ хўжалигида мавжуд ресурслардан яъни, ер ва сув ҳамда бошқа
агроресурслардан самарали фойдаланиш тизимини йўлга қўйиш орқали республикамизда
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажмларини оширишга, агросаноат
мажмуи доирасидаги қайта ишлаш корхоналарининг фаолиятини самарали йўлга қўйишга,
ресурслар ишлаб чиқарувчи ва уларни истеъмолчиларга етказиб бериш билан шуғулланувчи
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корхоналар ва фермер хўжаликларини ривожлантиришга, қишлоқ хўжалиги соҳасида банд
бўлганлар даромадларини оширишга, давлат бюджетига тушадиган тушумларнинг ортишига
олиб келади.
Бозор тамойиллари асосида қишлоқ хўжалигидаги мавжуд агроресурсларнинг эркин
айирбошланиши, моддий ишлаб чиқариш жараёнига жалб қилиниши орқали, аграр
бозорнинг барча иштирокчилари фойда олишига эришади. Бозор хўжалиги субъектларининг
фойда билан барқарор фаолият олиб боришидан эса ўз навбатида жамият манфаатдор
бўлади.
Қишлоқ хўжалигида агроресурслар бозорини ривожлантиришнинг мамлакат
иқтисодиётида тутган ўрни ва аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, қишлоқ хўжалигида
агроресурслар бозорини ривожлантириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири
ҳисобланади.
Аграр бозорларни ривожлантириш мутаносиблигини таъмин этиш орқали мавжуд
бозорлар доирасида агроресурслардан фойдаланиш самарадорлиги таъмин этиш мумкин
бўлади. Аксинча, бир аграр бозорнинг товарлар олди-сотдиси жараёнидаги мавқеи
мустаҳкамланиши бошқа бир аграр бозор субъекти ҳисобига юз бериши, мазкур бозорда
товар маҳсулоти ишлаб чиқариш миқдорини камайтириш заруриятини вужудга келтиради ва
натижада ушбу бозор фаолияти билан боғлиқ бўлган маҳсулот тайёрланадиган тегишли
тармоқда ишлаб чиқариш жараёнига жалб этилган агроресурслар миқдорини ҳам
қисқартириш зарурати пайдо бўлади. Чунки, мазкур ҳолатда қўшимча етиштирилган ҳар бир
маҳсулот бирлигининг ўртача бозор баҳосининг энг юқори чегараси, маҳсулот бирлигини
(тайёрлаш) ишлаб чиқариш билан боғлиқ ресурслар сарфи миқдорининг энг юқори чегараси
билан тенглашади.
Бу борада Россия Федерацияси иқтисодчи олими А.В.Орловнинг фикрларига тўлиқ
қўшилиш мумкин, “...бозор бу ишлаб чиқарувчилар, истеъмолчилар, сотувчилар ва
харидорлар ўртасидаги мураккаб ўзаро муносабатлар ва хўжалик алоқалари тизими бўлиб, ўз
таркибига жуд кўп тармоқли воситачилар билан бевосита алоқаларни ҳам киритади” деб
таъкидлайди [1].
Бундай ҳолат тегишли бозор доирасидаги товар етиштирувчи иқтисодий манфаатларига
зид бўлган иқтисодий вазиятни пайдо қилади. Шунинг учун ҳам аграр бозорлар
ривожланишини мутаносибликда олиб бориш мамлакат миқёсида агроресурслардан
фойдаланиш самарадорлигини юксалтиришга хизмат қилади.
Одатда бозор муносабатлари ва бозор хўжалиги фаолияти механизми асосини талаб ва
таклиф назарияси амал қилиши, шунингдек баҳо шаклланиши жараёни ташкил этади. Бундан
келиб чиқадики, бозор муносабатлари асосини ва шунингдек ҳар қандай бозор асосини
талаб, таклиф ва баҳо ташкил этади.
Демак, ушбу учта муҳим бозор элементи орқали ишлаб чиқарувчи (сотувчи) ва харидор
ўртасидаги маҳсулотлар, ресурслар ва хизматларни айрибошлаш юзасидан пайдо бўладиган
иқтисодий муносабатларни мувофиқлаштириш мумкин. Ушбу элементлар ўрганилаётган
бозорларни ривожлантириш мутаносиблигини таъмин этишда асос бўлиб хизмат қилади.
Шу боисдан, аграр иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қишлоқ хўжалигидаги
мавжуд агроресурслардан самарли фойдаланишда қуйидаги масалаларни ҳал этишга эътибор
қаратиш мақсадга мувофиқдир:
- иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида агроресурслар бозорини мамлакат
иқтисодиётидаги ўрни ва аҳамиятини назарий асослаш;
- қишлоқ хўжалигида агроресурслар бозорини ривожлантиришда давлатнинг
мувофиқлаштирувчи дастаклари баҳо белгилаш, солиқ, молия-кредит, суғурта
механизмларини такомиллаштириш;
- қишлоқ хўжалигида агроресурслар бозори субъектларини ташкилий, иқтисодий ва
ҳуқуқий муносабатлар механизмини такомиллаштириш;
- қишлоқ хўжалигида агроресурслардан фойдалиниш жараёнида ҳудудларда экологик
мувозанатни сақлаш, маҳсулот етиштиришда экологик жиҳатдан зарарсиз усулларни
89

қўллашни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш;
- агроресурслар таъминоти, хизмат кўрсатиш корхоналарини қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг пировард натижасидаги манфаатдорлик
механизмини кенгайтириб бориш;
- тупроқ иқлим шароити оғир, ерларнинг мелиоратив ҳолати ёмон, балл бонитети паст
бўлган ҳудудларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда фермерларни
рағбатлантиришнинг услубий ва назарий асосларини янада такомиллаштириш;
- қишлоқ хўжаликлари учун агроресурслар билан таъминлаш ва хизмат кўрсатиш
борасида имтиёзларни кенгайтириб бориш;
- ҳудудларнинг ихтисослашув йўналиши, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми
кўрсаткичлари асосида агроресурсларга талабни аниқлаш асосида тегишли субъектлар
фаолиятини кенгайтиришдан иборатдир.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. А.В.Орлов Товары и услуги. Муаллифлар жамоаси. -Москва: Экономика, 1990.
С.263.
АБДУЛЛАЕВ А.Ж.
БухДУ Иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси
Интеграциялашув ва кооперациялашувнинг моҳияти ҳамда унинг меъёрий- ҳуқуқий
базасини шакиллантириш
Бугунги кунда ҳукуматимиз томонидан қишлоқ хўжалигини ривожлантириш борасида
бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Ер майдонларини оптималлаштириш ва
етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ҳажмини ошириш, кўп тармоқли фермер
хўжаликлари сонини кўпайтириш ва самарадорлигини ошириш нуқтай назаридан йирик
ихтисослашган чорвачилик хўжаликларини ташкил этиш борасида ижобий ишлар амалга
оширилмоқда. Мамлакатда фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалик маҳсулотларини асосий
ишлаб чиқарувчиси ҳамда ишлаб чиқаришларни янада ривожлантириш, шунингдек,
аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини ошириш учун масъулиятини ўз зиммасига олишга
қодир бўлган қудратли ижтимоий- сиёсий кучга айланиб бормоқда.
Республикамиз Президенти И.А.Каримов 2016 йил 15 январдаги Вазирлар
Махкамасининг мажлисидаги маърузасида қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган
ўзгаришлар ва уни ривожлантириш масалаларига тўхталиб ўтар экан: “ Аввало, қуйидаги
рақамларга эъиборингизни қаратмоқчиман.2015йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
ишлаб чиқариш ҳажми 2000 йилга нисбатан нисбатан 2,3 баробар кўпайди. Фақат ўтган
йилнинг ўзида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 7 фоизга24 ўсди.Пахта ва
ғаллачилик билан бир қаторда “... озиқ-овқат маҳсулотларига эхтиёж хамиша юқори бўлиб,
бу эхтиёж бундан буён хам ортиб 109 боришига шубха йўқ”лигидан келиб чиққан ҳолда,
сўнгги йилларда мева- узумчилик, сабзавотчилик-полизчилик ва чорвачилик йўналишидаги
фермер хўжаликларига эътибор ортмоқда. Бунинг натижасида бугунги кунга келиб фермер
хўжаликлари томонидан сабзавот маҳсулотларининг 35,5%и, полизнинг 50,5%и, меванинг
47,8%и, узумнинг 55,8%и ишлаб чиқарилмоқда.
Юртимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг келажаги ҳақида гапирганда, ер
ва сув ресурслари бўйича имкониятимиз чекланганини ҳисобга олиб, бу борада ягонав тўғри
йўл- қишлоқ хўжалигини интенсив асосда ривожлантириш, ернинг мелиоратив ҳолатини
тубдан яхшилаш, юксак самарали замонавий агротехнологияларни жорий этиш ва сувдан
оқилона фойдаланиш, энг муҳим - деҳқон ва фермерларнинг дарди билан яшаш...”25 деб
таъкидлаб ўтдилар. Бундан кўринадики, қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни янада
24
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чуқурлаштириш, фермер хўжаликлари фаолиятини ривожлантириш, аграр соҳада интеграция
ва кооперацияни йўлга қўйиш асосий вазифалардан ҳисобланади.
Даврий нашрларда, ўқув- илмий адабиётларда ва илмий анжуманларда “ интеграция”, “
интеграциялашув”, “ кооперация”, “ кооперациялашув” каби тушунчалар тез- тез қўланилиб
келмоқда. Бу тушунчаларнинг моҳиятини мавжуд манбалардан ўрганганимизда қўйидагича
таъриф ва тушунтиришлар берилганлиги маълум бўлди. Дастлаб “ интеграция” ва “
интеграциялашув” тушунчалари моҳиятига тўхталиб ўтсак ( 1-жадвал).
1-жадвал
“ Интеграция” ва “ Иқтисодий интеграциялашув” тушунчаларига берилган таъриф ва
тушунтиришлар
т/р
1

2

3

4

Берилган таъриф ва тушунтиришлар
ИНТЕГРАЦИЯ (лот,integration-тиклаш.тулдириш integter-бутун
сўзидан)
1) система ёки организмнинг айрим қисмлари ва функцияларининг
ўзаро боғлиқ ҳолатини ҳамда шундай ҳолатга олиб борувчи
жараённи ифодалайдиган тушунча;
2)
фанларнинг
яқинлашиши
ва
ўзаро
алоқа
жараёни,дифференциация билан кечади;
3)икки ва ундан ортиқ давлатларнинг иқтисодиётини ўзаро
мувофиқлаштириш ва бирлаштириш(-179 б)
ИҚТИСОДИЙ ИНТЕГРАЦИЯ-турли корхона ва тармоқларнинг,
шунингдек мамлакатларнинг ишлаб чиқариш соҳасида бир-бирига
яқинлашуви, мамлакатлараро ягона умумий хўжаликнинг
шакилланиш жараёни
Иқтисодий интеграция ишлаб чиқариш-технологик алоқаларнинг
кенгайтириш ва чуқурлашувида,ресурслардан хамкорликда
фойдаланиш, капиталларни бирлаштиришда ҳамда иқтисодий
фаолиятни амалга ошириш жараёнида бир-бирига қулай шароитни
яратишда, ўзаро тўсиқларни олиб ташлапшда намоён бўлади.
Иқтисодий интеграция асосида тақсимот ётади.(- 336 б.)
ИНТЕГРАЦИЯ ( лот, integration –тиклаш,қайтадан бошлаш,
тўлдириш)
1.Айрим қисмларининг,элементларнинг боғлиқлик ҳолатини,
уларни қўшиб бирлаштиришни ифодаловчи тушунча.
2. Фанларнинг яқинлашиши ва ўзаро боғланиш жараёни.
3.Икки ва ундан ортиқ давлатларнинг иқтисодиётни ўзаро
мувоиқлаштириш ва бирлаштириш.(-216 б.)
Турли мамлакатлар миллий иқтисодиётининг ўзаро қўшилиб ягона
мамлакатлараро хўжалик тизимини ҳосил этиши иқтисодий
интеграция деб юритилади.(-390 б.)

Манба ёки муаллиф
Ўзбекистон
милий
энциклопедияси.4жилд.Зебунисо-Конигул.Таҳрир
ҳайъати:
М.Аминов,Т.Даминов,Г.Долимов
ва б.Т.: “ Ўзбекистон миллий
энциклопедияси”Давлат
илмий
наширёти. 2002. -704 б.
Ўзбекистон
милий
энциклопедияси.4жилд.Зебунисо-Конигул.Таҳрир
ҳайъати:
М.Аминов,Т.Даминов,Г.Долимов
ва б.Т.: “ Ўзбекистон миллий
энциклопедияси”Давлат
илмий
наширёти. 2002. -704 б.
Ўзбек тилининг изоҳли луғати:
80000 дан ортиқ сўз ва сўз
бирикмаси.Ж.11 Е-М/ Таҳрир
ҳайъати: Т.Мирзаев ( раҳбар) ва
бошқалар.:ЎзР
ФА Тил ва
адабиёти ин-ти.Т.: “Ўзбекистон
милий энциклопедияси ” Давлат
илмий наширёти. 2006. -672 б.
А.
Ўлмасов,А.Ваҳобов.
“
Иқтисодиёт назарияси”.-Т.: “
Шарқ”
нашриёти
матбаа
акциядорлик компанияси бош
таҳририяти, 2006.- 448 б.

Ҳозирги вақтда республикамизнинг аграр сеаторида турли мулкчилик ва ташкилийҳуқуқий шаклдаги хўжалик юритувчи субъектлар фаолият олиб бормоқдалар.Шулардан
фермер хўжаликлари асосий қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари
ҳисобланади.
Шунингдек, йирик ва ихтисослашган кўп тармоқли фермер хўжаликлари ташкил
этилиши ва ривожланиши ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Булар эса аграр соҳада
кооперация
тизимини
шакллантириш
ва
ривожлантириш
заруриятини
белгилайди.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “ Ўзбекистонда фермерлик
фаолиятини ташкил қилишни янада такомилаштириш ва уни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисидаги” Фармонида “ ... маҳсулот ишлаб чиқариш, харид қилиш, қайта
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ишлаш ва сотиш бўйича фермер хўжаликлари кооперациясининг турли шакилларини ташкил
этиш ва кенгайтиришга кўмаклашиш” 26 муҳим вазифалардан бири этиб белгиланган.
“Кооперация” ва “ Кооперациялашув” тушунчаларининг мазмунига тўхталиб ўтсак (2жадвал).
2- жадвал
“ Кооперация” тушунчасига берилган таъриф ва тушунчалар
т/р
1

Берилган таъриф ва тушунтиришлар
КООПЕРАЦИЯ (лот.cooperatio- ҳамкорлик,биргаликда ишлаш)
1)жисмоний шахсларнинг биргаликда тадбиркорлик фаолиятини
олиб бориш учун ихтиёрийлик асосида бирлашуви.
2) икки ёки бир неча мамлакатларнинг хорижий шериклар
иштирокида кўмак еки ўзаро мувофиқлаштирилган ишлаб
чиқаришни ташкил этишнинг унверсал шакли.Бундай кооперация
маҳсулот
ишлаб
чиқаришни
тақсимлашга,
коммерция
ҳамкорлиги,хатарларни ўзаро кафолатлаш,инвестицияларни ва
саноат сирларини умумий ҳимоя қилишга асосланди.(-26 б.)
КООПЕРАЦИЯ (лот.cooperatio- шериклик,ҳамкорлик
1.Ўзаро боғланган ишлаб чиқариш жараёнида ёкисаноат
тармоқларида кишиларнинг ёки ташкилотларнинг ҳамкорлик
асосида ишлашини ташкил этиш шакли.
2.Пайчилардан тушган маблағ асосида савдо-сотиқ ёки ишлаб
чиқариш корхонаси,жамият.(-406 б.)

2

Манба ёки муаллиф
Ўзбекистон
милий
энциклопедияси.5жилд.Конимех-Мирзоқуш.
Таҳрир
ҳайъати:
М.Аминов,Т.Даминов,Т.Долимов
ва б.Т.: Ўзбекистон миллий
энциклопедияси”Давлат
илмий
наширёти. 2003. -704 б.
Ўзбек тилининг изоҳли луғати:
80000 дан ортиқ сўз ва сўз
бирикмаси.Ж.11 Е-М/ Таҳрир
ҳайъати: Т.Мирзаев ( раҳбар) ва
бошқалар.:ЎзР
ФА Тил ва
адабиёти ин-ти.Т.: “Ўзбекистон
милий энциклопедияси ” Давлат
илмий наширёти. 2006. -672 б.

Фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг муҳим бўғинига, уни
ташкил этишнинг асосий шаклига айланди. Навбатдаги вазифалардан бири эса фермер
хўжаликларининг турли шакилдаги кооперацияларини тузиш, фермер хўжаликлари билан
турли корхона ва тармоқларнинг ишлаб чиқариш соҳасида бир-бирига яқинлашуви, улар
ўртасида узвий иқтисодий алоқалар ўрнатилиши, биргаликда ишни ташкил этиш ва
ҳамкорликда муаммоларини ҳал этиш ҳисобланади.
Бу ҳақда президентимиз И.А.Каримов : “ Ҳозирги босқичда фермерлар томонидан ўзи
ишлаб чиқарадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотини, аввало, чорвачилик ва мева- сабзавот
маҳсулотларини қайт ишлаш бўйича ихтиёрийлик асосида кооперациянинг турли
шаклларини яратишга қаратилган таъсирчан механизм ишлаб чиқилиши муҳим аҳамиятга
эга 27 ”
Шу боисдан, даслаб қишлоқ хўжалигида кооперациянинг меъёрий-ҳуқуқий асосини
шакиллантириш ва такомиллаштириш зарур. Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, жамият
ҳаётининг барча соҳаларини демократлаштириш натижасидагина ҳалқаро кооператив
альянси принципларга асосланга кооперацияларни ташкил этиш ва ривожлантириш мумкин
бўлади.
Кооперативга кириш ва ундан чиқишнинг ихтиёрийлиги, улар фаолиятини
бошқаришнинг демократик принциплари, иқтисодий-молиявий мустақиллигига хўжалик
юритувчи субъектларнинг иқтисодий эркинлигини таъминлаш орқал эришиш мумкин.
Кооперация “ кооперация мулки” асосида ривожлантирилиши,у бошқа мулк шакиллари
каби тенг ҳуқуқий ҳимояга эга бўлиши керак.Шу билан бирга уни шакиллантиришнинг ўзига
хос жиҳатлари қонуннчилик орқали тартибга солиниши, зарурат бўлганда “кооперация мулк
”бошқа мулк шаклларига ўзгартирилиши лозим.
Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида,ҳалқаро кооператив альянси принципларга
жавоб берувчи кооперативларни ташкил этиш ва ривожлантириш учун зарур меъёрийҳуқуқий базани дарҳол яратишининг имкони йўқ. Бу база, ислоҳотларни босқичма- босқич
амалга ошириш билан узвий боғлиқликда шакилланиб боради.
26

Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони “ Ўзбекистонда фермерлик фаолиятини ташкил қилишни янада такомилаштириш ва
уни ривожлантириш чора- тадбирлари тўғрисида”2012 йил 22 октиябрь. Халқ сўзи газетаси . 2012 йил 23 октябрь № 208 (5628) 1- бет
27 Каримов.И.А. Эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчил ҳаракат қилишимиз лозим.-Т,:Ўзбекистон, 2006. 20бет.
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Республикамизда кўп тармоқли, ўзининг ишлаб чиқариш инфратузилмаларига эга ва
маҳсулотларни қайта ишлаш ривожланган фермер хўжаликларида кооперация
муносабатларига эҳтиёж кучаймоқда. Бундай фермер хўжаликлари сони йилдан – йилга
ошиб бормоқда. Кооперация муносабатларига эҳтиёж хусусан, мева-сабзавотчилик, сут
чорвачилиги каби қуйи тармоқларда кучаймоқда.
Президентимиз И.Каримов таъкидлаганидек, “Озиқ-овқат маҳсулотлари, биринчи
навбатда сабзавот, мева ва узумни даладан истеъмолчигача етказиб беришда
нобудгарчиликларни олдини олиш бўйича жиддий ишларни давом эттиришимиз зарур” 28
Кооперацияга бирлашиш орқали қишлоқ ҳўжалигида замонавий техника ва тежамкор
технологиялар билан таъминлашни жадаллаштириш, ишлаб чиқариш ҳаражатларини тежаш
ва тежамкор инновацион технологияларни қўллаш имконияти, маҳаллий озиқ –овқат ва
бошқа истеъмол товарлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш қўллаш имкониятини туғилади.
Масалан, гўшт ва сут маҳсулотларини қайта ишлаб чиқариш, кулинария каби
тармоқларнинг ривожланишида кичик бизнес фаоллик кўрсатмоқда. Бу сайъи-ҳаракатлар
туфайли ―истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажми 2014 йилда 9,4 фоиз, шу жумладан,
озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 8,7 фоиз, ...ўсди‖ 29
Кооперациянинг умум қабул қилинган вужудга келиш, шаклланиш ва ривожланиш
принциплари негизидаги меъёрий-ҳуқуқий асосини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш
қуйидаги заруриятдан келиб чиқади:
-кооперация тизимини ташкил этиш муҳитини яратиш, бунинг учун хусусий ва кичик
бизнес,деҳқон ва фермер хўжаликларини ривожлантириш лозим.Чунки,кооперация
муносабатлари зарур ва етарли шарт-шароитлар бўлганда вужудга келади ҳамда
ривожланади:
-товар маҳсулоти етиштирувчи кичик қишлоқ хўжалиги маҳсулот етиштирувчилари
кооператив хўжалик юритиш шаклларининг самарали вамақсадга мувофиқ эканлигини
англашлари керак.
Аграр соҳа иқтисодий маконида вужудга келаётган бундай объектив заруратнинг
ҳуқуқий негизини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “ Қишлоқ хўжалигида
кооперация тўғрисида” қонунининг лойиҳаси парламентнинг қуйи палатасида муҳокама
қилинмоқда.Қонун қабул қилиниб, уни татбиқ этиш бўйича қонуности меъёрий ва ташкилийуслубий ҳужжатлар тизими яратилса ва амалиётгав жорий этилса, шубҳасиз, кооперация
муносабатларининг ривожлантиришига ижобий таъсир кўрсатади.
Шундай қилиб, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ҳамда маҳсулотларни қайта ишлаш
шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос шароитлари, унинг хусусиятлари,шунингдек
кишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантириш учун ижтимоий-иқтисодий муҳит
кооперация турлари ва шакллари, унинг субъектлари , уларнинг давлат билан ўзаро
муносабатлари ҳамда бу хўжалик юритиш шаклларини қўллаб-қувватлаш бўйича пухта
ишлаб чиқилган ҳуқуқий меъёрларга эга қонунчиликни амалга оширувчи мустақил ҳуқуқий
механизм сифатида ишлаб чиқиш заруратини ифодалайди.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Республикамиз Президенти И.А.Каримов 2016 йил 15 январдаги Вазирлар Махкамасининг
мажлисидаги маърузаси
2. Каримов И.А. “Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амлага оширишнинг муҳим захиралари”
мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи. 5-6 июн. Тошкент 2014й. // Ж ўзбекистон қишлоқ хўжалиги №7.,
2014 й., 5бет

28 . Каримов И.А. “Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амлага оширишнинг муҳим захиралари” мавзусидаги халқаро
конференциядаги нутқи. 5-6 июн. Тошкент 2014й. // Ж ўзбекистон қишлоқ хўжалиги №7., 2014 й., 5бет
29 . Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиѐтимизда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация
жараѐнларини изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор вазифамиздир. –
Т.: Ўзбекистон, 2015. 5 бет.
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3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони “ Ўзбекистонда фермерлик фаолиятини ташкил
қилишни янада такомилаштириш ва уни ривожлантириш чора- тадбирлари тўғрисида”2012 йил 22 октиябрь.
Халқ сўзи газетаси . 2012 йил 23 октябрь № 208 (5628) 1- бет
4. Каримов.И.А. Эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчил ҳаракат қилишимиз
лозим.-Т,:Ўзбекистон, 2006. 20-бет.
5. Каримов И.А. “Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амлага оширишнинг муҳим захиралари”
мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи. 5-6 июн. Тошкент 2014й. // Ж ўзбекистон қишлоқ хўжалиги №7.,
2014 й., 5бет
6. Ўзбекистон милий энциклопедияси. 4-жилд. Зебунисо-Конигул.Таҳрир ҳайъати: М.Аминов,
Т.Даминов, Г.Долимов ва б.Т.: “ Ўзбекистон миллий энциклопедияси”Давлат илмий наширёти. 2002. -704 б.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси.Ж.11 Е-М/ Таҳрир ҳайъати:
Т.Мирзаев ( раҳбар) ва бошқалар.:ЎзР ФА Тил ва адабиёти ин-ти.Т.: “Ўзбекистон милий энциклопедияси ”
Давлат илмий наширёти. 2006. -672 б.

У.САДУЛЛАЕВ,
ҚХИИТИ кичик илмий ходим
М.ЯХЯЕВ,
ТИМИ ассистент
С.САДУЛЛАЕВ,
ТИМИ талаба
Фасллар номутоносиблигининг - ердан фойдаланишга таъсири
Маълумки сўнгги йилларда глобал иқлим ўзгаришлари бутун дунёда иқтисодиётнинг
барча тармоқларига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Глобал иқлим ўзгаришларининг иқтисодиёт
тармоқлари орасида энг кўп таъсир даражасига эга бўлган тармоқ сифатида қишлоқ
хўжалигини таъкидлашимиз мумкин. Аҳолини озиқ овқат маҳсулотларига бўлган талабини
қондиришда энг йирик тармоқ бўлган қишлоқ хўжалигида маҳсулот етиштиришнинг табиий
омиллар таъсирида камайиши, нафақат маълум минтақа миқиёсида, балки глобаллашув
жараёнида бутун дунёнинг ҳал этилиши лозим бўлган долзарб вазифалар қаторига
қўшмоқда.
Мамлакатимиз шароитида сўнгги йилларда иқлим ўзгаришларининг қуйидаги
ҳолатлари кузатилиб, уларнинг барчаси бевосита қишлоқ хўжалигида маҳсулот
етиштиришга таъсир этмоқда. Жумладан:
 Сўнгги йилларда қиш мавсумида ёғингарчиликларнинг кескин камайиши
 Баҳорнинг серёмғир келиши ёки баҳорда ҳароратнинг кескин пасайиши
 Ёз мавсумининг қуриқ келиши ёки иссиқхона эффектининг кузатилиши
Хўш бундай ҳолатларнинг мавжуд бўлиши ердан фойдаланишга ҳамда маҳсулот
етиштиришга таъсир даражаси қандай?
Тупроқшунослик фанидан бизга маълумки ер тирик мавжудод сифатида талқин
этилади. Ер миллионлаб тирик жонзодлар яшаш воситаси бўлиб, ернинг унумдорлигини ҳам
айнан мана шулар ҳисобидан таъминланади.
Қишнинг ёғингарчиликсиз келиши ёки нисбатан илиқ келиши ердан фойдаланишга
куйидагича таъсир кўрсатади.
- қор ёки совуқ (минус) харорат қишда йил давомида шаклланган жонзодлар,
хашоратлар уруғларининг нобуд бўлиши учун асосий восита хисобладади. Илиқ хароратнинг
қишда кузатилиши мазкур йилда хашоратларнинг нисбатан кўпайиши, бактерияларнинг
фаол бўлишига олиб келади. Натижада бу қишлоқ хўжалигида касалликлар, хашоратлар
таъсирида ердан фойдаланишда ортиқча харажатлар, ориқча нобудгарчиликларни олиб
келади.
- қишнинг ёғингарчиликсиз келиши ерларнинг қотиб қолишига ва баҳорда
шудгорлашда қўшимча меҳнат, қўшимча ресурс сарфини юзага келтирса, бу жараёнлар
ернинг унумдорлигига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кузатилади.
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- маълумки, ер ресурсларидан фойдаланишда энг долзарб ва ўриндоши мавжуд
бўлмаган ресурс сувдир. Қор эса сув ресурсларининг шаклланиш манбаи. Шундай экан
қишнинг қандай келиши ердан фойдаланиш жараёнига тўғри пропорционал деб
таъкидлашимиз мумкин.
Ундан ташқари баҳор мавсумида кузатиладиган ҳарорат ва ёғингарчиликнинг миқдори
қишлоқ хўжалиги маҳсулот етиштиришга яъни ердан фойдаланиш самарадорлигига бевосита
таъсир қиладиган омил сифатида талқин этиш мумкин. Жумладан:
- Баҳор фаслининг серёмғир келиши. Бу одатда қишлоқ хўжалигининг чорвачилик
тармоғида маҳсулот етиштиришда самарали омил сифатида талқин қилинсада, деҳқончилик
тармоғида жумладан, ўсимликчилик ва боғдорчиликда салбий омил сифатида этироф
этилади. Айниқса мамлакатимиз шароитида пахта экиш муддатининг кечикиши куз
мавсумида уни йиғиб олиш муддатларини кечиртирса, илиқ ҳароратда экилган уруғнинг
ёғингарчилик таъсирида чириб нобуд бўлишига сабаб бўлади. Ундан ташқари ёмғир
таъсирида гуллаган дараҳтларнинг чангланиши қийинлашиб, чангни ювиб кетиш ҳолатлари
кузатилади. Бу эса ердан фойдаланиш самарадорлигига салбий таъсир этиб, ялпи ҳосил
камайиши ёки нобудгарчиликларга олиб келади.
- Баҳор фаслида хароратнинг кескин пасайиши. Сўнгги йилларда мамлакатимизда
баҳор фаслида хароратнинг кескин пасайиши кузатилиб бу чорвачиликда фермада (ёки
деҳқон хўжалигида) кўпроқ муддат боқиш ва қўшимча ем-хашак учун сарф харажатларни
юзага келтирса, боғдорчиликда “совуқ уриши” натижасида мева гулларининг (ёки
тугунларининг) нобуд бўлишига, деҳқончиликда экинларнинг совуқ таъсирида
нобудгарчилигига олиб келувчи омил сифатида баҳоланмоқда.
Ердан фойдаланишда фасллар номутоносиблигининг энг сезиларги таъсири
мамлакатимиш шароитида сув ресурсларининг тақчиллиги билан баҳоланади. Мамлакатимиз
деҳқончилигида сув ресурсларига бўлган талаб ёзнинг иссиқ кунларида экинларнинг сувга
бўлган талабини қондириш мақсадида вужудга келса, глобал исишнинг яққол таъсири ёзнинг
қурур ва иссиқ келишида кузатилади. Кузатишларга қараганда хароратнинг 1 0С га ошиши ёз
мавсумида экинларнинг сувга бўлган талабнинг 5-15 % га ортишига олиб келади.
Маълумки, ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги одатда якуний натижасининг
қийматибилан(ёки натура ҳолда) ўлчанади. Одатда ернинг унумдорлиги, мелиоратив ҳолати,
ҳосилдорлиги, нобудгарчиликлар иккиламчи омил сифатида қаралиб, олиган фойда
бирламчи даражага кўратилади. Яъни бу йил деҳқончиликдан шунча фойда олдим деган
нуқтаи назардан ёндашилади. Аммо, қишлоқ хўжалигида маҳсулот етиштириш табиий
омиллар таъсирида бўлганги боис, юқорида тилга олинган омиллар барчаси глобал иқлим
ўзгаришларининг таъсири натижасида вужудга келиб, асрлар давомида шаклланган
деҳқончилик маданиятига, фан ва техниканинг ривожланган даврида ва замонавий
технологияларнинг амал қилаётганлиги шароитда ҳам деҳқонларимизга бироз муаммоли
вазиятларни вужудга келтираётганлиги билан долзарб ҳисобланади.
Бундай
шароитда
биз
деҳқонларнинг
фаолиятига,
уларнинг
хохишистагигабўйсинмайдиган, хатти-харакатига боғлиқ бўлмаган омиллар кузатилган
шароитларда ердан фойдаланувчиларни қўллаб қувватлаш чораларини ишлаб чиқишимиз,
уларни минимал фойда меъёридан камаймаган ҳолда фаолият олиб бориши учун замин
яратишимиз долзарб вазифадир.
Бунинг учун бизнингча қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ
саналади. Жумладан:
- Агросуғуртани ривожлантириш масаласи. Мамлакатимизда музкур соҳада қонуний
асослар, ташкилий тадбирлар бирмунча бажарилган бўлсада, бу кенг қамровли эмас. Сабаби,
суғуртага бўлган ишончсизлик, суғурта хужжатларини юритишнинг тартиб қоидалари
борасида амалий кўникманинг етишмаслиги, қишлоқ шароитида хуқуқий маданиятнинг
миллий ўзлигимизга мослашиб кетганлиги.
- Тармоқни субсидиялашнинг зарурлиги. Ривожланган мамлакатларда жумладан ЕТ да
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчиларнинг табиий омиллар таъсирида кўрилган
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зарари мазкур йўл билан қоплаб бериш амалиёти мавжуд бўлса, сўнгги йилларда бозордаги
нарҳ-навонинг кескин тушиб кетиши шароитида ҳам маҳсулот етиштирувчини қўллаб
қувватлаш тадбирлари амалга оширилмоқда. Сабаби, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш
мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлиги, минтақада маҳсулот етиштирувчиларга бўлган
қарамликнинг олдини олиш, мустақиллик учун энг самарали ечим саналади.
Хулос ўрнида таъкидлаш керакки, биз фасллар номутоносиблигининг бази
қирраларини соддароқ ёритиб беришга, амалиётда кузатилаётган ҳолатларни оддийроқ
асослашга уринган бўлсакда, бу муаммо йилдан-йилга долзарблашиб бориши, ўзининг янги
қирралари очилиши аҳоли сонининг ортиб, саноатнинг ривожланиб бориши, экологиянинг
кўпроқ бузилиши шароитида табиийдир.
HAMROYEV H.R.
Bux.DU, dosent,
XAYRULLAYEVA N.N.
Bux.DU, o’qituvchi
O`zbekistonning yer va suv boyligi ekoturizm resursi sifatida
Tabiat – o`rmon, tog` landshaftlari, milliy parklar, tog` yon bag`irlari, daryo o`zanlari va
boshqa diqqatga sazovor joylar turizmning muhim resurslaridan hisoblanadi. Ba`zi bir davlatlarda
dеngiz turistlardan kеluvchi valyuta tushumining asosiy vositasidir. O’zbekistonda ham suv
resurslari turizmni rivojlantirishga katta baza bo’lishi mumkin. O`zbekistonda 38 mln gektardan
ortiq maydonda ovchilik — baliqchilik yer maydonlari, jumladan, 1.0 mln gektar suv fondi yerlari
mavjud. Respublikamiz faunasi 97 turdagi o`txo`r hayvonlar, 424 turdagi qushlar, 58 turdagi
sudralib yuruvchilar va 83 baliq turlariga ega. O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Botanika instituti ma`lumotlariga qaraganda, O`zbekistonda hozirgi kunda 4100 dan ortiq o`simlik
turlari mavjud bo`lib, ulardan 9% endemiklar, ya`ni faqat bizning yurtimizga xosdir. Bulardan
tashqari, O`zbekiston Osiyoning qoq markazida, joylashgani bois ekoturizm rivojlanishi uchun
qulay geoturistik sharoitga ega. Tabiatni muhofaza qilish davlat qo`mitasining ma`lumotlariga
ko`ra vatanimizda nodir umuminsoniy arxeologik topilmalar, paleontologik qoldiqlar, dunyoda
juda kam uchraydigan geologik kesmalar, 8000 dan ortiq tabiiy yodgorliklar mavjud. 2015-yilda
O`zbekiston Respublikasining muhofaza etadigan tabiiy hududlari ro`yxati qayta ko`rib chiqildi va
u yerdagi barcha hududlar davlat himoyasidadir.
O`zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo`mitasi Davlat bionazorati
«Tabiiy hududlarni muhofaza qilish bo`limi «Jayron ekomarkazi»ning 30 yillik faoliyatiga,
jayronlar, prjevalskiy zotli otlar, qulonlarni saqlash va ko`paytirish, ularning etalogiyasi,
biologiyasi, fiziologiyasini o`rganish hamda ekoturizmni rivojlantirish maqsadida «Jayron
ekomarkazi» ga qo`shni, ochiq cho`l hududida joylashgan 11377 gektar yerni tashkil etgan markaz
tajriba uchastkasini milliy tabiiy bog`ga aylantirishga bag`ishlangan buklet-broshura 3 til (o`zbek,
rus, ingliz) da chop etdi.
Ekoturizm O`zbekistonning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish sohasida katta
ahamiyatga ega. Bu tarmoqni rivojlantirishdagi asosiy yo`nalishlar xorijiy sayyohlarni Ona
vatanimizning land-shafti, hayvonot va o`simlik dunyosiga boy va betakror tabiati bilan
tanishtirish, xalqlar o`rtasidagi do`stlik aloqalarini bog`lash, mamlakatlar va turli xalqlarning birbirlarini kengroq bilishlari, qirilib ketish arafasida turgan noyob hayvonot va o`simlik dunyosini
saqlash va ko`paytirish maqsadida qo`riqxonalar (Surxon, Nurota, Hisor, Baday-To`qay,
Zarafshon, Qizilqum, Chotqol, Zomin, Kitob), parvarishxonalar («Jayron ekomarkazi», Sayxun
xo`jaligi) tarkibida va atrofida dunyo talablariga javob bera oladigan milliy tabiiy bog`larni
yaratish loyihalarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish orqali muhofaza qilinadigan hududlarda
ekoturizm obyektlarining moddiy-texnik bazasini yaratish uchun qo`shimcha chet el
investitsiyalarini keltirishdan iborat. Shu vazifadan kelib chiqqan holda O`zbekiston Respublikasi
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Tabiatni muhofaza qilish davlat qo`mitasi tarkibida «Ekoturizm» ilmiy-iqtisodiy Markazini tuzish
maqsadga muvofiq.
Ekologik turizm oqilona rivojlantirilsa, u ekologik inqiroz va talafotlarning yechimini
topishda juda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Buning uchun bugungi kunda mamlakatimizda
tabiiy resurs yetarli. Ulardan o`ta samaradorlik bilan foydalanish ekoturizmning ham boshqa
sohalar kabi gullab-yashnashida muhim o`rin egallaydi.
O`zbekiston Respublikasida umumiy turizm industriyasining jadal sur`atlarda rivojlanishi
ekoutrizmga ham o`z ijobiy natijalarini o`tkazdi, keyingi paytlarda bevosita ekoturistik marshrutlar
bilan shug`ullanadigan markazlar va tashkilotlarning soni 12 tagacha yetdi. Ekologik turizmning
xalqaro markazi Ekosan-tur tashkiloti asosiy ekoturlarni taqdim etadi. Ular asosan Nurota davlat
Qo`riqxonasi, Zomin milliy bog`i, G`arbiy Tyan-Shan tog`lariga piyoda va otlarda ekoturistik
marshrutlar. Ekosan-tur Qizilqumga tuyalarda sayohat, shuningdek tog` va tekislik daryolarida
qayiqlarda suzish, O`zbekiston bo`ylab ovchilik va baliq ovlashni uyushtiradi.
Ekosan-turning asosiy marshrutlari G`arbiy Tyan-Shan tog` tizmalariga tegishli bo`lib,
ularga:
- Chimyon — Taxta jaylau dovoni trekkingi;
- Chimyon - Kichik Chimyon cho`qqisi trekkingi;
- Chimyon - Oqsoy darasi - Qora Sharshara trekkingi;
- Chimyon-Qumli dovon-Gulqamish darasi trekkingi;
- Beldirsoy-Nurekota-Oqsog`ota-Kumushkon otdagi tur.
Undan tashqari Ekosan-tur turistlarga Nurota davlat qo`riqxonasiga 6 kunlik trekking va
otlarda, Zomin milliy bog`iga 3 kunlik trekking va otlarda, Qizilqumga 2 kunlik tuyada sayohat
turlarini taqdim etadi. Navoiy shahridagi ekskursiya va sayohat byurosi 2002-yilda tashkil etilgan
bo`lib, u kompleks turlarni taqdim etadi. Navoiy ekskursiya va sayohatlar byurosiga qarashli
Navoiy turistik bazasi Aydarko`lda joylashgan. Uning tarkibiga, asosan, to`rtta o`tov, ikkita chodir
va ikkita tepa tomoni yopilgan bostirmalar kiradi. Firmalarga qarashli 10 ta tuya bir sutkada 100 ta
sayohatchiga xizmat ko`rsata oladi.
1999-yilda tashkil etilgan Ark-Osiyo xususiy firmasi an`anaviy ekoturistik sayohatlardan
tashqari kompleks (trekking, tog` chang`i, ot va tuya, velosipedlarda sayyohat) turlarni ham taqdim
etadi. O`zbekistonning Sayohatchilar Assotsiatsiyasiga tegishli bo`lgan Rabat Malik ekoturistik
tashkiloti tomonidan ham ekoturlar ishlab chiqilgan. Rabat Malik 2000-yil 15-martda, ya`ni
sayohatchilar kunida tashkil topgan. Assotsiatsiyaga 22 tashkilot a`zo. Ularning barchasida
ekoturlar uyushtiriladi. Bular asosan G`arbiy Tyan-Shan tog`lariga uyushtiriladigan — «Kumush
ko`za», «Xum-son», «Kumushkon» kabi ekoturistik marshrutlardir.
O`zbekiston hududi 14 ta ekoturistik rayonga ajratilgan. O`zbekiston Respublikasining
ekoturistik rayonlarining chegarasi va ularning katta-kichikligi tabiiy geografik rayonlarga
yaqinroq keladi, lekin aynan o`zi emas. Zero ekoturizmning obyekti tabiat va uning komplekslari,
predmeti esa uning turistik imkoniyatlaridir.
O`zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasining markaziy qismini egallagan. Unda ikki katta G`arbiy Tyan-Shan va Pomir-Oloy tog`li hamda Qizilqum-Orol-Ustyurt tekislik qismlarni ajratish
mumkin bo`lar edi. Lekin ekoturizmning yuqorida aytib o`tilgan ilmiy asoslari mazkur
rayonlashtirish darajasida buning imkoniyatini bermaydi. Unga misol qilib Farg`ona, Qashqadaryo
va Surxondaryo ekoturistik rayonlarini olsa bo`ladi. Quyi taksonomik ekoturistik rayonlashtirish
darajasida buning imkoniyati bor.
Har bir ajratilgan rayon o`zining ekoturistik holati, imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari
nuqtayi nazaridan ajralib turadi.
I. Ustyurt ekoturistik rayoni. Ustyurt - O`zbekistonning shimoli-g`arbiy —
Qoraqalpog`istonda joylashgan plato (yer yuzasi kam parchalangan yassi tekislik). Uning maydoni
katta (200 ming km2), yo`llari asfaltsiz, notekis bo`lgani uchun ham ekoturistik marshrutlar «jip»
rusumdagi mashinalar, samolyot yoki vertolyotlarda olib borilgani ma`qul. Ustyurtning sayyohlarni
o`ziga jalb qiladigan ekoturistik obyektlariga:
«Chink» -dunyoda eng katta va yagona 60—150 metrlik tik qoyali jarlar bilan o`ralgan plato:
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*doimiy oqar suvlarga ega bo`lmagan, lekin yer osti suvlariga ega supasimon tekislik;
*davolash xususiyatiga ega bo`lgan juda katta (1000 km2) tuzli Borsakelmas sho`rxoki. Unda
o`simlik dunyosi deyarli yo`q. Osh tuzi va balchiqli tuzning qatlami 16—27,5 m gacha boradi.
Yangi ochilgan Qo`ng`irot soda zavodi aynan Borsakelmas tuzlari hisobiga qurilgan;
*neolit davridan qolgan «Ustyurt makoni». Unda qadimiy odamlar yashagan 60 ga yaqin
tabiiy obyektlar aniqlangan. Ularning ichida ham tarixiy, ham ekoturistik ahamiyatga molik
«Tempa»makoni alohida ahamiyatga ega bo`lib, undan arxeolog S.P. Tolstov boshchiligidagi
Xorazm ekspeditsiyasi 1300 dan ortiq chaqmoqtosh qurollarini topgan.
II. Orol va Orolbo`yi rayoni ekologik inqirozli ekoturistik hudud bo`lgani uchun ham unda
yuzaga kelgan ekologik inqiroz holati asosiy ekoturistik obyekt bo`lib hisoblanadi. Ekoturistik
marshrutlar bir paytning o`zida ham Orolning qurigan, ham uning ta`sirida turgan Orol atrofi
hududlarini qamrab olishi zarur. Ekoturlarni nafaqat treking (piyoda) yoki tuya va otlarda, balki
samolyot va vertalyotlar orqali ham amalga oshirish lozim.
III. Amudaryo rayoni. Amudaryoning o`zaniga yaqin har ikkala sohillarida to`qayzorlar
mavjud bo`lib, ular ekoturlar uchun juda qiziqarli noyob landshaft ko`rinishlardan hisoblanadi.
Quyi Amudaryoning o`ng sohilida to`qay landshaftidagi qushlar va hayvonlarni muhofaza qilish
uchun Badayto`qay qo`riqxonasi tashkil etilgan. Unga ma`rifiy-ma`naviy maqsadda tashrif
buyurishni uyushtirish lozim. Ornitofaunani saqlash uchun Xorazm buyurtmaxonasi tashkil etilgan.
Bulardan tashqari Qizilqumning g`arbiy qismida, Amudaryoning o`ng qirg`og`ida, kembriy va
kembriygacha burmalangan tog` jinslari ochilmalaridan iborat, balandligi 485 metrlik Sulton Vays
tog`lariga ekoturlar uyushtirish mumkin. Amudaryo rayonida O`zbekistonning ko`hna o`lkalaridan
biri Xorazm joylashgan. Xorazmdagi arxitektura yodgorliklari tarixiy turizm markazlaridan biri
hisoblanadi. Ekoturlarni tarixiy turlar bilan kompleks olib borish tavsiya etiladi.
IV. Qizilqum rayoni qumliklardan iborat bo`lsada, lekin boy o`simlik va hayvonot olamiga
ham ega. Jilolanib turadigan relyef shakllari — qum marzalari, do`ng qumliklar faqatgina shu
yerga xos bo`lgan go`zal tabiat manzaralariga ega. «Sahro kemasi»— tuyalarda ekskursiyalar
uyushtirish ekzotik turizmni eslatadi. 1971-yilda tashkil etilgan va 10,3 mingga maydonda
joylashgan Qizilqum Davlat qo`riqxonasida to`qay va cho`1 landshaftiga xos bo`lgan o`simlik va
hayvonlar muhofaza etiladi. Ekoturistik obyektlardan biri bo`lgan qo`riqxonada Buxoro bug`usi
(xongul), to`ng`iz, qirg`ovul, echki emar, jayron, qum charx iloni, Turkiston kobrasi va hattoki,
Prjevalskiy zotli otlar saqlanadi. Ko`rkam tabiat bag`ridagi ovullarda mehmon bo`lib, yulduzli
osmon ostida kechani o`tkazish sayyohlarga zavq bag`ishlaydi. Qizilqumda bahor oylarida
kishilarga estetik zavq berib, hordiqni chiqaradigan chiroyli gulli o`simliklar — lola, chuchmoma,
eremurus, boyg`alcha, lolaqizg`aldoq, boychechak kabilar o`zgacha go`zallik kasb etadi. Qizilqum
rayoni yilning barcha fasllarida ajoyibdir. Tuyalar karvoni esa unga yanada ekzotik tus beradi
hamda uning jozibadorligini orttiradi.
V. Nurota rayoni o`zining ajoyib tabiat manzaralari, tarixiy arxitektura yodgorliklari bilan
kishilarni maftun etadi. 1975-yilda tashkil etilgan va maydoni 17,8 ming ga bo`lgan Nurota tog`
yong`oqzor-meva qo`riqxonasi mavjud. Bu qo`riqxonaga «Ekosan» huzuridagi «Ekosan-tur»
firmasi tomonidan ko`plab marshrutlar uyushtirilgan. Oqtog`ning janubiy yon bag`rida joylashgan,
shamol ta`sirida tebranib turuvchi bahaybat xarsang toshli «Sanjigumon», «Koriz qoldiqlari» kabi
tabiat yodgorliklari ekoturizmning muhim obyektlaridan hisoblanadi. Nurota tog` oldida
joylashgan «Chashma bulog`i» ko`p asrlardan buyon Nurota shahri va uning atrofidagi qishloqlarni
suv bilan ta`minlash bilan bir qatorda diniy ziyoratgohdir. Buloq yaqinida «Chilistun» masjidi,
madrasa, Abul Hasan Nuriy maqbarasi va qal`asi joylashgan. Chashmadagi baliqlar muqaddas
hisoblanadi. Buloqdan taralayotgan nur inson nigohini lol qoldiradi. Qoratog` tizmasining janubiy
yon bag`rida «Sarmish darasi»dagi qoyalarda ajdodlarimizning hayoti va madaniyatini aks
ettiruvchi lavhalar, rasmlar ishlangan.
VI. Zarafshon rayonida Zarafshon daryosi qayirlarida joylashgan to`qay landshafti, undagi
o`simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish uchun tashkillashtirilgan «Zarafshon
qo`riqxonasi»mavjud. Buxoro viloyatining Shofirkon o`rmon xo`jaligi hududida joylashgan qum
cho`1 landshafti, u yerdagi o`simliklar va hayvonlar hamda tarixiy yodgorlik (Vardanza shahar
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xarobalari) davlatning alohida e`tibori bilan qo`riqlanadi. «Vardanza qo`riq-xonasi», «To`dako`l
flora va faunasini boyitish buyurtmaxonasi», Qorovulbozor xo`jaligida joylashgan «Jayronekomarkazi», suv va botqoqqa moslashgan qushlarni ko`paytiruvchi «Dengizko`l
buyurtmaxonasi», Zarafshon tog` tizimlaridagi Omonqo`ton va Temurlang karst g`orlari,
Zarabuloq-Ziyovuddin tog` tizmalaridagi ko`p qavatli «G`untakg`ori»kabilar. Zarafshon ekoturistik
rayonida O`zbekistonning qadimgi shaharlari Samarqand va Buxoro joylashganligi tufayli ham
ekoturlar yakuni tarixiy-diniy arxitektura yodgorliklariga qilinadigan safarlar bilan olib borilishi
maqsadga muvofiqdir.
VII. Aydarko`l rayonidagi ko`llar tizimining paydo bo`lishi bevosita Mirzacho`lning
o`zlashtirilishi bilan bog`liqdir. Sizot suvlari hamda zovur-drenaj suvlarining Aydarko`1 botig`i
tomon harakatlanishi natijasida botiqdagi Tuzkon ko`lining kengayishi Arnasoy hamda Aydarko`l
ko`llarining paydo bo`lishiga olib keldi. Botiqdagi keyingi dinamik o`zgarishlar Chordara suv
omboridagi (1969) ortiqcha suvlarning tashlanishi bilan bog`liq. Bu suvlarning to`planishi
natijasida Arnasoy ko`llari birlashib yagona Aydarko`llar tizimining paydo bo`lishiga va undagi
faunani boyitib beruvchi «Arnasoy buyurtmaxonasi» ning tashkil etilishiga olib keldi.
VIII. Sirdaryo rayoni - Sirdaryo o`zanidagi to`qayzorlari bilan ajralib turadi. Sirdaryoning
ba`zi joylarida doimiy yoki mavsumiy orolchalar mavjud bo`lib, unda juda ko`p qushlar to`pladi va
manzarali ekoturistik obyekt bo`lib hisoblanadi.
IX. Chirchiq - Ohangaron tog`li ekoturistik rayonida xalqaro ekologik rezervat joylashgani
uchun ham uning huquqiy maqomi tabiatga aralashmaslik prinsipiga moslashtirilishi lozirri,
Undagi ekoturistik sayohatda vertolyot va samolyotlardan foydalanishga ruxsat berilmaydi.
Ekoturlar oldindan belgilab berilgan kichik yo`lakchalar orqali, kam sonli turistik guruhlarga
bo`lingan tarzda, yilning hayvonot olami urchimaydigan va ko`paymaydigan davrlarida piyoda va
otlarda aylanish tarzida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Mazkur ekoturistik marshrutlarda
mahalliy aholining xizmatidan atroflicha foydalanish ularning noekologik yo`naltirilgan turmush
tarzini ijobiy tomonlarga o`zgartiradi.
X. Farg`ona rayoni ekoturizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki undagi
landshaftlarning turli-tumanligi markazdagi cho`llardan tortib, to maftunkor tog` cho`qqilarigacha
barchani o`ziga jalb etadi.Tog`lardagi tez oqar va ba`zida kechuv qiyin bo`lgan daralarda raftlarda
oqish (rafting), Janubiy Farg`onadagi balandligi 10 m keladigan, dam olayotgan tuyalarni
eslatuvchi ekzotik relyef shakllariga hamda «Yozyovon davlat tabiat yodgorligi»dagi ajoyib tabiiy
qum massivi (1994-yilda tashkil etilgan va maydoni 1,9 mingga) piyoda turlar uyushtirish mumkin.
Ko`ksuv vodiysida 120 yil avval vujudga kelgan, oq, kulrang qoyalar bilan o`ralgan toza, muzdek
suvli ko`k va yashil ko`llar ham ekoturizm obyektidir.
XI. Turkiston rayonida ekoturlarni alohida muhofaza etiladigan hududlarga uyushtirish
maqsadga muvofiqdir. Chunki bu rayonda Turkiston tizmasining shimoliy yonbag`rida 1959-yilda
tashkil etilgan, absolyut balandligi 1760—3500 m umumiy maydoni 21735 ga bo`lgan «Zomin
davlat qo`riqxonasi», maydoni 24110 ga bo`lgan noyob tog`larcha ekosistemalarini tiklash, va
rekreatsiya maqsadlarida foydalanish uchun 1978-yilda tashkil etilgan «Zomin milliy bog`i»
mavjud.
XII. Qashqadaryo rayoni O`zbekistonning janubiy qismida joylashgan bo`lib, u cho`1, dasht,
tog`oldi va tog`li hududlardan iborat. Bu rayonda yoz va bahor oylarida cho`1 va dashtlarda,
yilning barcha fasllarida esa tog` oldi va tog`li hududlariga ekoturlar uyushtirish mumkin.
Qashqadaryo rayonida 1979-yilda tashkil etilgan, 3938 ga maydonga ega bo`lgan, MDH davlatlari
ichida yagona - «Kitob davlat geologiya qo`riqxonasi», 1992-yilda tashkil etilgan «Muborak
buyurtmaxonasi», 1992-yilda tashkil etilgan «Sechenko`l» buyurtmaxonasi»mavjud. Qashqadaryo
rayonida ekoturizmni tarixiy, diniy turizm bilan birgalikda olib borish uchun bir qancha arxitektura
yodgorliklari va diniy qadamjoylar mavjud.
XIII. Hisor rayonida 1983-yilda tashkil topgan O`zbekiston Respublikasi Qishloq va suv
vazirligiga qarashli, absolut balandligi 1150— 4349 m bo`lgan, 870 xil o`simlik, 140 xil hayvonot
olamiga ega, maydoni 80,9 ming ga bo`lgan Hisor davlat qo`riqxonasi mavjud. Bu rayonda
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ekoturlarni mahalliy aholining madaniyatini aks ettiruvchi «Boysun» etnografik-folklor ansambli
chiqishlari bilan uyg`unlikda olib borish sayyohlarni o`ziga ko`proq jalb qilish imkoniyatini beradi.
XIV. Surxondaryo rayonida Ko`hitang tog`li hududda 1987-yilda tashkil etilgan, 53,7 ming
ga maydonda 800 xil o`simlik va 290 ta qush hamda 20 dan ortiq hayvon turlarini muhofaza
qilishga yo`naltirilgan «Surxon davlat qo`riqxonasi» mavjud. Surxondaryo rayoni
Respublikamizning o`ziga xos rayonlaridan biri hisoblanib, bu yerda quruq subtropik iqlim
mintaqasi hukmron. Shuning uchun ham yilning ko`p oylarida ekoturlar uyushtirish imkoniyati bor.
Xullas, har bir rayon ekoturizmni rvojlantirishga ulkan imkoniyatlarni beradi, bizning
vazifamiz ushbu imkoniyatlarni hayotga tadbiq qilishimiz zarur.
Adabiyot:
“O`zbekiston Respublikasining atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan
foydalanish holati” to`g`risida Milliy Ma`ruza, T – 2015.
РУСТАМБЕКОВА Ш.У.
Научный сотрудник
Повышение эффективности использование лесных земель в условиях
модернизации экономики Республики Узбекистан
Формирование и развитие социально-ориентированной рыночной экономики в
Республике Узбекистан основывается на применение совершенно новых подходов и методов
в решении целого комплекса социально-экономических проблем, среди которых
немаловажное значение имеет охрана, рациональное воспроизводство и использование
природных ресурсов. Эта задача стала более актуальна в настоящие время по мере
ухудшения экологической ситуации и глобального потепления климата, продолжая являться
одной из главных в государственной политике. В книге Президента Республики Узбекистан
Ислама Каримова “Наша главная задача – дальнейшее развитие страны и повышение
благосостояния народа” в качестве основного из направлений определено «Следующий
важный наш приоритет, рассчитанный на долгосрочную перспективу и имеющий решающее
значение для роста потенциала, могущества страны и конкурентоспособности экономики, это осуществление активной инвестиционной политики по реализации стратегически
значимых проектов, направленных на модернизацию, техническое и технологическое
обновление ведущих базовых отраслей, развитие мощной современной сети транспортных и
инфраструктурных коммуникаций».30
В системе мероприятий по решению данного направления принадлежит лесным
ресурсам, физико-географические, почвенные, климатические особенности которых, делают
проблему защиты почв лесов весьма сложной, требующей научно-обоснованного,
взаимоувязанного комплекса мероприятий и в первую очередь – использование земельных
ресурсов.
Между тем, лесным территориям Узбекистана присуще низкая лесистость, отсутствие
полноценных
лесонасаждений,
стихийность,
некомплексность
проведения
лесохозяйственных мероприятий, интенсивный, нерегулируемый выпас скота, которые в
совокупности продолжают усиливать процессы эрозии почв, объемы селевых потоков,
оврагообразования и смыва их плодородного слоя.
Особую актуальность эта проблема приобрела с переходом экономики страны на
принципы рыночных отношений, когда отсутствует возможность выбора наиболее
эффективного и экономически доступного варианта мероприятий или технологии для
каждого конкретного случая и природно-климатических условий.
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Все это требует теоретического осмысления процесса повышения экономической
эффективности планирование землепользования и глубокого исследования для разработки
практических научно-обоснованных решений данной проблемы.
Узбекистан относится к малолесным странам, как выше сказано земли
государственного лесного фонда (ГЛФ) по состоянию на 2014 г. занимают 9,6 млн. га, что
составляет 21,7 % от общей площади республики, из них более 3,0 млн. га покрытых лесами.
Леса в Узбекистане являются собственностью республики. Основная часть их
находится в введении Главного Управления лесного хозяйства (8983,4 тыс. га или 94,2% от
общей площади лесных земель), остальная 488,6 тыс.га находится в ведении Ташкентского
областного хокимията, в ведении Государственного Комитета по охране природы
находятся. 86,7 тыс.га и более 200 тыс га в ведении сельскохозяйственных предприятий и
прочих организаций.
Лесной фонд Главного управления лесного хозяйства составляет около 8,98 млн.га,
покрытая лесом площадь занимает 2,9 млн.га. Лесные земли расположены в основном в зоне
песчаных пустынь (7,78 млн. га), в горной зоне (1,5 млн. га), в пойменной местности (0,10
млн.га), а также в долинной зоне (0,18 млн.га). Основной породой горных лесов является
арча, растущая на площади около 300 тыс. га. Пойменные леса (тугаи) в прошлом были
непроходимыми зарослями эндемических тополей и смесью других широколиственных
пород, но в последние десятилетия они сильно деградировали и истощились из-за
антропогенного воздействия.
Вследствие своих географических и климатических особенностей Узбекистан сильно
подвержен деградации окружающей среды. Основными причинами деградации лесных
земель являются:
- широкое распространение и ускорение проблем, способствующих эрозии, включая
смыв почв и образование промоин в горных и предгорных районах;
- снижение продуктивности и деградация пастбищ из-за чрезмерного выпаса скота;
- обезлесение и снижение доступности продуктов леса, в связи с его вырубкой для
целей древесного топлива и выпаса скота;
Исходя из выводов, необходимо разработать следующие предложения и
рекомендации:
- повышения информированности местного населения об ограничениях в
лесопользовании;
- повышения роли лесоэкономической науки при разработке и утверждении как
долгосрочных, так и краткосрочных программ развития лесного хозяйства, в том числе,
лесомелиоративных мероприятий;
- повышения материально-технической обеспеченности, содействующей модернизации
технологических процессов;
- усиления научного обеспечения на основе формирования комплексных исследований
по всему кругу проблем, охватывающих лесное хозяйство;
- вовлечения заинтересованных сторон и местных общин в инвестировании процесса
формирования
непрерывно
продуцирующего
лесного
хозяйства
с
конкурентоориентированной товарной продукцией;
- внедрит технологию Географических информационных систем (ГИС) для создания
информационной базы о географической расположений лесных земель;
Внедрение в практику вышеизложенных рекомендации и предложений даёт
возможность повысить эффективности использование лесных земель в условиях
модернизации экономики.
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Бухоро давлат университети, Туризм кафедраси ўқитувчиси
Бозор иқтисодиёти шароитида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш
Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши кўп жиҳатдан, бошқа
минтақаларда бўлгани каби табиий ресурсларга, хусусан, сув ресурсларига боғлиқ. Хусусан,
мамлакатимизда аграр соҳани, қолаверса, иқтисодиётнинг етакчи тармоғи бўлган саноатни
ривожлантириш ҳам сув ресурслари билан таъминланганлик ва улардан фойдаланиш ҳолати
билан бевосита боғлиқдир.
Бугунги кунда сувдан оқилона фойдаланиш мамлакатимизнинг барқарор тараққиётида
ҳал қилувчи масалалардан бирига айланди. Бу сув ресурсларининг танқислиги, уларнинг
сифатини ёмонлашиши ҳамда минтақада шаклланган янги иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва
экологик жараёнларда янада муҳимроқ ва долзарб аҳамият касб этмоқда
Дунё аҳолиси сони жадаллик билан ортиб бормоқда. 2050 йилга бориб, аҳоли сони 9
млрд. кишидан ортиши кутилмоқда. Уларни озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш учун
қўшимча равишда 1 млрд. тоннадан ортиқ дон, 200 млн. тоннадан зиёд чорва маҳсулотлари
ишлаб чиқариш зарур бўлади [1]. Демак, ривожланаётган мамлакатлар учун қишлоқ
ҳўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш масаласи алоҳида
аҳамият касб этади. Бугун ушбу мамлакатларда 1 млрд. киши тўйиб овқат емайди. Бу
кўрсаткич Африкада 239 млн. Осиёда 578 млн. кишини ташкил этади .
Мутахассисларнинг фикрига қараганда, 2050 йилга бориб, қишлоқ ҳўжалиги ишлаб
чиқариши ҳажмлари қарийб икки баробарга ортади. Ишлаб чиқариш технологияси ва
техникасида жиддий сифат ўзгаришлари амалга оширилади. Аммо ушбу жараёнлар аҳолини
озиқ-овқат маҳсулотлари билан етарлича таъминлаш муаммосини ҳал қилмайди. Бунинг
натижасида дунёдаги ҳар 20 кишидан бири тўйиб овқат емайди. Очликка маҳкум бўлган
аҳолининг катта қисми Африка ва Осиё мамлакатлари (370 млн.) ҳиссасига тўғри келади [2].
Аҳолининг турмуш даражаси ва сифатининг кўтарилиши, аграр соҳада хизмат
кўрсатиш
жараёнларининг
фаоллашуви,
ҳудудларнинг
ижтимоий-иқтисодий
ривожланишида қишлоқ ҳўжалигининг аҳамияти жуда катта. Аҳолининг озиқ-овқат
таъминотини яхшилаш ва очлик даражасини камайтириш муаммоларини ҳал қилиш учун
қишлоқ ҳўжалиги ишлаб чиқариши ҳажмларини кўпайтириш зарур бўлади. Унинг ўсиш
кўрсаткичлари аҳоли сони ўсиш кўрсаткичларига нисбатан тезроқ бўлиши талаб этилади.
Бунга ер-сув ресурсларидан интенсив ва самарали фойдаланиш, унга зарар етказмаслик
орқали эришилади.
Ўзбекистон 2003 йил 6 майда МДҲ давлатлари орасида биринчилардан бўлиб “Сув ва
сувдан тўғри фойдаланиш тўғрисида”ги қонунини қабул қилди. Шунингдек мамлакатимиз
ҳудудидан оқиб ўтувчи 8 та дарё – Қашқадарё, Чирчиқ, Сурхондарё, Зарафшон, Қорадарё,
Норин, Амударё ва Сирдарёлар ҳамда давлат аҳамиятига эга бўлган 11 та ер ости чучук
сувлари ҳосил бўладиган ҳудудларни ифлосланишдан муҳофаза қилиш мақсадида Вазирлар
Маҳкамасининг 11 та қарори қабул қилинди.
Сув ресурслари юртимиз учун фақатгина аҳоли, саноат ва суғорма деҳқончиликни сув
билан таъминлайдиган манбагина эмас, балки ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва
экологик ҳолатнинг маълум даражада сақлаб турувчи биринчи даражали омил ҳамдир.
Ўзбекистонда чучук ер ости сув ресурслари асосан Фарғона водийси (34,5 %), Тошкент
вилояти (25,7%), Самарқанд вилояти (18%), Сурхондарё вилояти (9%) ва Қашқадарё
вилоятлари (5,5%)да жамланган. Бошқа вилоятлар умумий чучук сув ресурсларининг 7%
атрофидаги заҳирасига эга холос.
Техноген омиллар таъсири натижасида илгари аниқланган чучук ер ости сув
заҳираларидан 35-38% ичиш учун яроқсиз ҳолга келиб қолди ва бу сабабли жараён ҳамон
тўхтаганича йўқ. Қорақолпоғистон Республикаси, Хоразим ва Бухоро вилоятлари ичимлик
суви маҳаллий манбаларидан деярли маҳрум бўлдилар. Самарқанд вилоятидаги Зарафшон,
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Тошкент вилоятидаги Чирчиқ ва Оҳангарон, Фарғона вилоятларидаги Сўх сув манбалари
таназзул остида турибди.
Маълумотларга кўра, кундалик эҳтиёжни қондириш учун бир инсон кунига 50 литр сув
ишлатар экан. Ривожланаётган мамлакатлардаги чучук сув заҳирасининг 70-90% эса қишлоқ
хўжалик маҳсулотлари етиштириш учун сарифланади. Бундан келиб чиқадики, тоза ичимлик
сувига тақчиллик сезилаётган бир вақтда, чучук ер ости сувларининг каттагина қисми ишлаб
чиқариш-техник мақсадлар, ерларни суғоришга сарфланмоқда.
2007 йилда Президентимизнинг Фармонига кўра, суғориладиган ерларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилаш Жамғармаси ташкил этилиши, 2008-2012 йилларга мўлжалланган Давлат
Дастурининг қабул қилиниши, бу борадаги ишлар сифатини янги босқичга кўтарди.
Вазирлик маълумотларига кўра, Жамғарма томонидан 2008-2012 йилларда биргина
коллектор-дренаж тармоқларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш-тиклаш
ишларига жами 750 млрд. сўм миқдорида маблағ ажратилган. Ушбу маблағ 3,56 минг км
коллектор-дренаж тармоқлари, 143 дона мелиоратив насос станциялари, 797 дона вертикал
дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш ишларига, шунингдек, минглаб
километр зовур-дренаж тармоқларини таъмирлаш ва тиклаш ишларига, 1500 га яқин
замонавий, юқори унумли мелиоратив техника ва механизмларни олиб келишга сарфланган.
Энг асосийси, маблағларнинг мақсадли йўналтирилиши натижасида, 20-30 йилдан буён
режалаштирилаётган бир қатор йирик мелиоратив объектлар қурилиши тугалланиб, ишга
туширилди. Суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланди, кучли ва ўртача
шўрланган майдонлар ҳажми камайди, ер ости сизот сувлари мақбул сатҳга туширилди,
ўртача ҳосилдорлик пахтада 3-4, ғаллада 4-5 центнергача кўпайди.
Сувни тежайдиган технологияларнинг жорий қилиниши натижасида сўнгги йилларда
6,0 минг гектар майдонга томчилатиб суғориш тизими қурилиб муваффақиятли ишлатилиб
келинмоқда. Эгатга плёнка тўшаб ва кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш
технологияси 3,0 минг гектарга яқин майдонда қўлланилмоқда. Унинг асосий қисми пахта
майдонларидир.
Умуман олганда, сув ресурсларини экологик ҳуқуқий муҳофаза қилиш ва улардан
фойдаланишда бир қатор умумий принципларга ҳам амал қилишни тақозо этади. Жумладан,
сув ресурсларидан белгиланган мақсадда самарали фойдаланиш; сувга нисбатан фақат
давлат эгалиги ҳуқуқини мустаҳкамлаш; сув ва бошқа табиий объектларга зарар
етказишнинг олдини олиш; сув ресурсларидан фойдаланишда умумий ва махсус, биргаликда
ва танҳо, бирламчи ва иккиламчи фойдаланиш каби мураккаб тур ва шакллари талабларига
риоя қилиш; сувдан фойдаланишга нисбатан ҳақ тўлаш талабига риоя қилиш; сувдан
фойдаланиш ва экологик муҳофаза қилиш ҳолати хақида ахборотлардан эркин фойдаланиш;
давлатлараро сув ресурсларидан фойдаланиш ва экологик муҳофаза қилишда минтақавий,
давлатлараро ҳамда халқаро принципларга қатьий амал қилиш ва бошқалар.
Таъкидлаш жоизки, сув объектлари битта ёки айни бир вақтда бир нечта мақсадда
фойдаланишга берилиши мумкин. Бугунги кунда сув хўжалик ва ичимлик сув таъминотида
6,0 фоиз, саноатда 1,8 фоиз, қишлоқ сув таъминотида 1,3 фоиз, ирригацияда 84,2 фоиз,
энергетикада 6,0 фоиз, балиқчилик хўжалигида 0,5 фоиз, бошқа мақсадлар учун 0,2 фоиз
ишлатилмоқда.
Ҳукуматимиз томонидан 2013-2017 йилларда қўшимча 25 минг гектарда, шу жумладан
янгидан барпо этиладиган боғ-токзорлар, сабзавот-полиз экинлари етиштириладиган ерларда
тўлиқ томчилатиб суғориш тизимини жорий қилиш режалаштирилмоқда.
Бир сўз билан айтганда, бу борада амалга оширилган янгиланишлар моҳияти сув
ресурслари билан боғлиқ бутун жабҳани модернизация қилиш орқали дунё тараққиётига
уйғунлашуви билан изоҳланади. Бунда хорижий инвестицияларни жалб этиш муҳим аҳамият
касб этади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Садовник П.В. Минеральные ресурсы мира. Т.3. –М.: Агроэкология, 2004.
2. George H., Koohafkan P. и др. Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства. - М.: ФАО и издательство «Весь мир», 2012. 308 с.
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3. Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география мира. -М.: Айрис-пресс,
2010. 368 с.
4. Хошимов, Узбекистон экологик туризми. - Самарканд, 2009.
5. Науменко О.А. Перспективы и проблемы развития экотуризма в Узбекистане. // Эко- и агротуризм:
перспективы развития на локальных территориях : сборник научных статей. – Минск. 2013. 156 с

МЕНГЛИКУЛОВ Б.Ю.,
ТошДАУ Қишлоқ хўжалигида бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н.
Асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлар ва уларни ҳисоблаш йўллари
Асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлар ҳам хўжалик субъектининг молиявий
барқарорлигини ифодаловчи энг муҳим кўрсаткичлардир, чунки субъект фаолиятида асосий
воситалар фақат меҳнат воситалари бўлибгина қолмай, унинг моддий бойлиги ҳам
ҳисобланади. Унинг қиймати хўжалик субъекти мулки сифатида гаровга қўйиш учун асос
ҳам бўлиши мумкин. Бундан ташқари субъект тугатиладиган бўлса, барча қарзларни тўлаш
бошқа маблағлари етишмаса, ушбу кўчмас мулкни сотиш эвазига амалга ошириш мумкин.
Молиявий барқарорликнинг асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичларига
қуйидагилар киради:
- асосий воситалар жамғарилишининг интенсивлиги;
- асосий воситалар жамғарилишининг умумий коэффициенти;
- хусусий капиталнинг капиталлашганлик коэффициенти;
- асосий воситаларнинг субъект хўжалик фаолияти умумий маблағлардаги ҳиссаси.
Ушбу кўрсаткичларнинг тизими қуйидаги чизмада келтирилган (чизма).

Чизма. Асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлар ва уларни ҳисоблаш йўллари
Хўжалик субъекти молиявий барқарорлигини ифодаловчи асосий воситалар билан
боғлиқ кўрсаткичлардан бири уларнинг бутун мулкдаги ҳиссасидир (Ках). Ушбу
кўрсаткични ҳисоблаш учун асосий воситалар суммасини (Ав) барча активларга (Б) бўлиш
лозим. Ушбу кўрсаткичлар хўжалик субъектининг барча активларидаги асосий
воситаларининг улуши қанча эканлигини ифодалайди. Молиявий барқарорликни
ифодаловчи асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлардан бири хусусий капиталнинг
капиталлашганлик коэффициентидир. Бу кўрсаткични (Кхкк) аниқлаш учун асосий
воситалар (Ав) суммасидан узоқ муддатли капитал қўйилмаларни (Умп) олиб ташлаб ўз
маблағларининг (Ўм) қийматига бўлиш лозим. Бу кўрсаткичлар хусусий капиталнинг қанча
қисми асосий воситага сарф қилинганлиги ёки асосий воситаларнинг қанча қисми ўз
маблағлари эвазига шаклланганлигидан далолат беради.
Хўжалик субъекти молиявий барқарорлигини ифодаловчи асосий воситалар билан
боғлиқ кўрсаткичлардан бири асосий воситалар жамғарилишининг интенсивлигидир. Мазкур
кўрсаткични (Кин) аниқлаш учун асосий воситаларнинг жорий йилдаги эскириш суммасини
(Авжэ) асосий воситаларнинг умумий суммасига (Ав) бўлиш керак. Бу кўрсаткич эса,
умумий асосий воситаларнинг қанча қисми бир жорий йилда жамғарилганлигини кўрсатади.
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Мазкур гуруҳга кирувчи яна бир муҳим кўрсаткич асосий воситалар жамғарилишининг
умумий коэффициентидир (Кжу). Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун асосий воситаларнинг
барча эскириш суммасини (Авэ) умумий асосий воситалар қийматига бўлиши лозим.Ушбу
кўрсаткичнинг миқдори асосий воситалар умумий қийматининг қанча қисми
жамғарилганлигини ифодалайди.
Молиявий барқарорликни ифодаловчи асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичларни
«Zero plus servis» масъулияти чекланган жамиятнинг молиявий ҳисоботидан фойдаланиб,
таҳлил қилиб ўрганганимизда қўйидаги маълумотларга эга бўлинди.
Жадвал маълумотлариан кўриниб турибдики, «Zero plus servis» масъулияти чекланган
жамиятда хусусий капиталнинг капиталлашганлик коэффициенти йил бошига ва йил
охирига 0,299 коэффициентни ташкил этган. Демак, бундан кўринадики масъулияти
чекланган жамият асосий воситаларининг йил бошида ва йил охирида 29,9 %и ўз маблағлари
ҳисобидан шаклланганлигидан далолат беради.
Жамиятнинг молиявий барқарорлигини ифодаловчи асосий воситалар билан боғлиқ
кўрсаткичлардан бири асосий воситалар жамғарилишининг интенсивлигидир. Жадвал
маълумотларига кўра, бу кўрсаткич жамиятда йил охирида 0,298 коэффициентни ташкил
этган бўлиб, бу асосий воситаларнинг жорий йилда жамғарилиши 5,9 % ни ташкил
қилганлигидан далолат беради.
жадвал
«Zero plus servis» масъулияти чекланган жамиятнинг молиявий барқарорлигини
ифодаловчи асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлар таҳлили
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Йил
бошида

Кўрсаткичларноми

Йил
охирида

Бошланғич кўрсаткичлар (маълумотлар):
Асосий воситалар (капитал) қиймати (Ав), минг сўм
149297,8
149297,8
Узоқ муддатли капитал қўйилмалари (Умкқ), минг
сўм
Узоқ муддатли мажбуриятлар (Умм), м. сўм
Хусусий капитал (Ум), минг сўм
500000,0
500000,0
Хўжалик маблағлари умумий суммаси (Б), минг сўм
558991,2
531943,8
Асосий воситаларнинг жорий йилдаги эскириш
суммаси, минг сўм
35711,7
44519,3
Асосий воситаларнинг умумий эскириш суммаси,
минг сўм
55987,2
100506,5
Ҳисобланган кўрсаткичлар (маълумотлар):
Узоқ
муддатли
қўйилмаларнинг
таркибий
коэффициенти (2қ:1қ)
Хусусий
капиталнинг
капиталлашганлик
0,299
0,299
коэффициенти [(1қ-2қ) : 4қ]
Асосий воситаларнинг умумий маблағлардаги
0,267
0,280
ҳиссасини ифодаловчи коэффициент (1қ:5қ)
Асосий воситалар жамғарилишининг интенсивлиги
0,239
0,298
(Кин) (6қ:1қ)
Асосий воситалар жамғарилишининг умумий
0,375
0,673
коэффициенти (Кавж) (7қ:1қ)

Фарқи (+, -)
суммада
Фоизда
(+,-)
%
-

100

-27047,4

95,2

+8807,6

124,7

+44519,3

179,5

-

-

-

100

+0,013

104,9

+0,059

124,7

+0,298

179,5

Демак, мавжуд асосий воситалар миқдори 3,4 йилда (100:29,8) тўла жамғарилиб бўлар
экан. Шунингдек, асосий воситалар жамғарилишининг умумий коэффициенти йил бошида
0,375 коэффициентни, йил охирида 0,673 коэффициентни ташкил этган. Бу эса йил охирида
асосий воситалар қийматининг 67,3 % яратилган маҳсулотга қўшилганлигидан, унинг
қийматининг шунча қисми қайтадан жамғарилганлигидан далолат беради.
Хўжалик субъектидаги иқтисодий жараёнларнинг содир бўлишида асосий
воситаларнинг роли катта.
Хулоса қилиб айтганда, асосий воситалардан қанчалик самарали фойдаланилса,
хўжалик субъектининг молиявий барқарорлиги шунча яхши таъминланади, тўлов қобилияти
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яхшиланади, рентабеллиги ошади. Шу сабабли, субъект фаолияти таҳлил қилинганда асосий
воситалар билан боғлиқ кўрсаткичларни аниқлаш, баҳолаш ва таҳлил қилиш
аҳамиятлилигини йўқотмайди.
Адабиётлар:
1. Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил. Ўқув қўлланма. 1 ва 2-қисм. -Т.: «Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси», 2001. 176 б.
2. Ергешев Е. Иқтисодий ва молиявий таҳлил. – Т.: “Молия”, 2000. – 255 б.
3. Ваҳобов А.В., Иброҳимов А.Т., Ишонқулов Н.Ф. Молиявий ва бошқарув таҳлили. -Т.: «Шарқ», 2005. 480 б.
4. «Zero plus servis» масъулияти чекланган жамиятнинг 2014 ва 2015 йиллардаги молиявий ҳисоботи
маълумотлари

ЖУРАЕВА З.Т., МАХМУДОВА Н.У.
Бухарский государственный университет
Основные проблемы развития экологического туризма
Согласно данным подготовленных Всемирного Туристского Организация "Туризм 2020
Vision" в 2020 году количество международных туристических посещений увеличится до 1,6
млрд единицы. В 2000 году этот показатель составлял 702 миллионов долларов. В 2010 году
эта цифра достигло 1018 млрд. В 1996 году поток международного туризма составлял 592
млн. Вместе с этим, тот факт что туризм развивается во многих странах очень быстро, есть
предположение что эти показатели увеличатся. В ближайшем будущем самими популярными
видами туризма будут круизы, эко туры, приключения и тематический туризм.
Страна или регион, который хочет войти в мировой рынок туризма будет очень трудно
иметь дело с формами ценовой конкуренции. Малым участникам или участникам с низким
уровнем доходов будет трудно компенсировать свои расходы на этом рынке цен. В результате,
роль новых возможностей туристского продукта увеличится. Можно утверждать, что
основные качества являются региональные природные, культурные и экологические аспекты.
Тенденции развития экологического туризма можно резюмировать в виде
регионализации.
Социально-экономические
результаты
регионализации
являются
противоположностью негативных последствий глобального туризма. Глобальный туризм
оказал крупные отрицательные, разрушительные воздействия во многих региональных
экосистем.
В создание эффективного экотуризма лидирует позиция маркетинговая специфика эко
туриста. Известно, что маркетинговый профиль потребителя туристической продукции
определяется с помощью психологическими и мотивационными аспектами поведения при
выбора тура. На основании этого туристические фирмы определяют маркетинговую
стратегию 5P (продукт, цена, место, продвижение, люди).
Создание маркетингового профиля международного эко туриста было проведено
компанией "HLA & ARA" по заказу Международного общества экотуризма (TIES). В
результате определены следующие спецификации эко туриста (в основном из Европы и
Соединенных Штатов):
- Возраст от 35 до 54;
- Половые структуры потребителей: 50% женщин и 50% мужчин;
- Образование: по крайней мере, окончил колледж;
- 60% путешественники отдыхают по парам, 15% с семьей, 13% хотят путешествовать
одни;
- Продолжительность тура в среднем 8-14 дней;
- Затраты на эко путешествие состоит в среднем 1-1,5 тыс. USD, которая в свою очередь
большая сумма чем та сумма которые желают тратить других туристы.
- В качестве развлекательных (привлекательных) элементов для опытных эко туристов
присуще дикая природа, изучения живой природы, походы, экскурсии, исследование
106

культурных очаг, изучение истории местного населения, для простых любителей
наслаждение природой, открытие новых и уникальных аспектов являются мотивом и толчком
для эко путешествия.
Для эко туристов, заинтересованных в культуре местного населения есть возможность
посетить древние руины, музеи и есть возможности для организации встреч с
представителями местного населения. Более 10% опытных эко туристов считают, что
квалификация гида является самым главным в мотивации поездке. Часть опытных эко
туристов жаловались на недостатки информации об истории и культуре места, на которого
они посетили.
Рекреационные потребности эко туриста динамично меняется: только 45% туристов
хотят провести следующую поездку как предыдущий, то есть любят психоцентричные туры.
Остальные хотят аллоцентрического тура, то есть обращаются в поисках инноваций или
приключений. По этому туроператоры должны постоянно создавать новые программы для
опытных эко туристов, и оставить старых туров для любителей.
Опытные эко туристы предпочитают туры со многим активных, развлекательных
элементов (треккинг, походы или катание на лошадях, рафтинг, каньонинг, и др.), особенно
водные туры. При выборе места и сооружений, 40% эко туристов предпочитают сельские
дома, 27% остаются в палатных лагерях, 21% в комфортабельных отелях и 33% сказали, что
они просто предпочитают ночевать в простых гостиницах. Согласно Канадскому службу
туризма, выше 41% туристов остаются в коттеджном или деревенской избе, в то время более
40% предпочитают ночевки в палаточных лагерях или в краткосрочных коек.
Одним из самим основным средством сделать популярным турпродукт страны является
введение общественной информации и рекламных материалов (карты, путеводители,
брошюры, справки и т.д.) на английском, французском, немецком, испанском и других
языках.
Опыт показывает, что при проведение мероприятий в различных регионах мира для
охраны окружающей среды важно учитывать мнение местного населения. То есть, нужно
привлекать местного населения в сохранении и защите окружающей среды от
неблагоприятного воздействия.
В Узбекистане есть большие возможности для развития экотуризма. Нужно эффективно
использовать эти возможности. Для этого в первую очередь нужно определить
маркетинговый профиль туристов, посещающих нашу страну. На основе анализа, можно
обозначить слабые стороны экотуризма, и определить направление чтобы устранить и
усовершенствовать их:
1. Несмотря на богатые экологические ресурсы нашей страны, нужно создать
национальный экотуристический сайт, в которым отражается полный пригодность
экотуризма. Потому что трудно представить себе какой-либо отрасль без глобальной сети во
время передовых технологий.
2. Узбекистан не имеет своего экотуристического бренда. Известно, что отрасль услуги
абстрактный, так что в развитии их бренд важно.
3. Узбекистан должен стать активным участником экологических мероприятий а также
организатором.
4. В нашей стране, как и в большинстве стран, не ведется статистика экотуризма. Факты
о экотуризме обеспечивает основу развития и помочь преодолеть недостатки.
5. До сегодняшнего дня не в одном из экотуристических дестинаций Узбекистана не
проведено маркетинговые исследования, опросы и анализ. Многие развитые страны в целях
выявления недостатков действующего рынка и перспективы экотуризма ведет маркетинговые
исследовании и контролирует существующую состояние.
6. Экотуризм даёт большое преимущество на отрасли определенных инструментов,
оборудований, охотничьих ружье и арендование автомобиля. В некоторых дестинаций
Узбекистана (Бухарской, Кашкадарьинской области Государственной лесной охоты) не
создано такого рода прокаты.
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7. В нашей стране требуется экотуры и экогиды высокого уровня и знания. Для
подготовки квалифицированных кадров в области экотуризма нужно открыть в высших и
средних специальных учебных заведений направлению экотуризма, также научить студентам
безвредные знания туристических услуг и навыки.
8. Для развития сельских районов, которые имеют экотуристический потенциал нужно
обеспечить необходимую инфраструктуру и профессионалов туризма.
9. Узбекистан имеет природные ресурсы, красивые пейзажы, богатый мир флоры и
фауны. В целях увеличения резерва (в СУРХОН, дом район Хисар, Baday- темноте,
Кызылкум Зарафшан, Чоткол, Заамин, Китаб) "Джейран эко-центр" и соответствовать
международным стандартам нужно привлечь иностранные инвестиции чтобы открыть
материально-техническую базу.
10. Взамен увеличение потока экотуризма нужно осуществлять меры по не нанесению
экологического ущерба природы. В этом случае, на основе опыта услуг экотуризма КостаРика, нужно назначить более высокие цены для иностранных туристов.
11. Вместе с экотуризмом можно расширить витаминтуры, рекреационные услуги как
оздоровление и отдых.
12. Увеличить поток и местных и иностранных туристов в санаториях расположенных в
красивых местах Узбекистана.
13. Нужно осуществить промышленности экотуризма и фитобара, также поощрить
настойки с лечебными травами растущими в стране.
14. Рядом с реками, озер и водохранилищ создать специальные центры для туристов,
охотящихся за рыбой.
ДАВЛАТОВ С.С.
преподавател кафедры Экономика,
ХАМИДОВ М.
студент 2 курса, Бухарского государственного университета
Сфера предпринимательство и идеи для домашнего хозяйства в сельских районах
Предпринимательство имеет важное значение в развитии общества и экономики. В
первые годы независимости Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов подчеркивал,
что: «Предпринимательство – это основное экономическое средство, локомотив развития
выхода из экономического кризиса страны и процветание».
Именно поэтому наше государство всесторонне поддерживает предпринимательскую
деятельность. В развитии предпринимательства имеет особое место малый бизнес и
индивидуальное предпринимательство. Именно этот сектор нуждается больше всего в
государственной поддержке и защите. В результате социальных и экономических
преобразований домашний репродуктивный труд по рождению, уходу, воспитанию,
социализации детей должен быть признан общественно полезным и не может оставаться
неоплачиваемым. Также нельзя оставлять без государственной поддержки семьи, которые
желают заниматься собственным делом.
Принятие закона «О семейном предпринимательстве» дало большие возможности
гражданам нашей страны шире развивать все виды частной предпринимательской
деятельности. На сегодняшний день быстрыми темпами развивается малый бизнес и частное
предпринимательство, которые занимают важное место в структуре экономической
деятельности общества. Только в истекшем году открыли свое дело свыше 26 тысяч
субъектов малого бизнеса, общее количество действующих предприятий этого сектора
составило на конец года 190 тысяч.
Еще в начале 90-х годов на основе конституционных норм и принципов были приняты
законы «О разгосударствлении и приватизации», «О собственности», которые позволили за
короткий срок реализовать в частную собственность десятки и сотни тысяч объектов
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государственной собственности в отраслях промышленности, торговли, общественного
питания и услуг, внедрить принципы арендной собственности, в первую очередь, в сельском
хозяйстве.
Не зарабатывает только тот, кто не желает заработать. Это утверждение вполне
применимо и к жителям мегаполисов, и к проживающим на периферии. Несмотря на то, что
жители удаленных селений не видят идеи бизнеса в сельском хозяйстве и в целях заработка
постоянно стремятся перебраться в города областного значения, хорошо зарабатывать и
сегодня можно не выезжая даже из села. Поэтому поиск работы — это, как правило, больше
повод, чем причина, по которой народ массово перебирается в большие города. Но в сёлах
всегда остаются те, кто не представляет своей жизни без привычных глазу и милых душе
просторов родного места. Неужели удел этих людей, не в обиду будет сказано имеющим к
этому какое-либо отношение, — присмотр за своим хозяйством и работа в местном
медпункте на четверть ставки. Нет, бизнес-идеи в селе тоже работают. Тем более это вполне
реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Даже особо не задумываясь, можно сразу озвучить некоторые идеи малого бизнеса на
селе, такие как, например, открытие придорожного кафе и торговля продуктами сельского
хозяйства.
В этом статье вашему вниманию будут предоставлены бизнес-идеи для домашнего
хозяйства в сельской местности и более нестандартного плана, которые уходят намного
дальше выращивание сахарной свеклы и производства по переработке молочной продукции.
Все эти идеи сельского бизнеса вполне могут быть воплощены в жизнь каждым желающим,
так как многими уже сегодня они успешно реализованы на практике. Сегодня фраза «бизнес
идеи для села» уже не звучит как преувеличение. Это вполне реально и осуществимо!
Автор выделяет некоторые сферы для успешного экономического развития семейного
предпринимательство.
Кроме этого автор представляет в статье успешные идеи для семейного бизнеса. Идеи
размещаются в произвольном порядке, в связи с невозможностью однозначного определения
фаворитов
Номером один в списке идет – семейный бизнес в торговле. Сегодня все больше
внимания уделяется малому бизнесу, в том числе и семейному. И это неудивительно, ведь
маленькую фирму с тем, кому доверяешь открыть гораздо проще. А члены семьи
традиционно пользуются нашим доверием.
В ходе опроса было выявлено, что сегодня семейным бизнесом в стране занимается
каждая четвертая семья. При этом каждая третья семья выращивает и производит
сельскохозяйственную продукцию, каждая шестая – занята в сфере торговли, а каждая
восьмая – занимается ремесленничеством и производством товаров повседневного спроса. В
сфере оказания транспортных услуг, по данным опроса, трудится 6,5 процента семей.
Семейный бизнес развивается и в таких сферах, как оказание медицинских,
образовательных, юридических и других видов услуг.
Успешное направления для семейного малого бизнеса, где есть хорошие примеры это
создание небольших мини-цехов с торговыми залами. Наиболее удачным примером может
служить магазин по продаже марципановых украшений. Схема приблизительно такая: —
один из членов семьи занимается изготовлением самих марципановых лакомств; — второй
покупает необходимое сырье и продает его.
Но на этом примеры, конечно, не заканчиваются, можно вспомнить про небольшие
мини-пекарни, как пример, небольшие магазинчики торгующие хлебом и выпечкой. Там
происходит приблизительно так же, часть родственников пекут, остальные продают.
В данном контексте можно вспомнить и о небольших домашних цехах по производству
пельменей, домашних котлет, хотя можно вспомнить и про производство садовых фигур
(при условии, что у одного из членов семьи развиты творческие наклонности) и так далее.
Все эти направления не требуют больших вложений и вместе с тем облают достаточным
потенциалом для успешной реализации (работают в нишах, где большие производители
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слабо представлены). Но стоит не забывать. Что далеко не во всех формах организации
небольших мини-цехов приемлемо присутствие членов семьи, ведь семейный бизнес кроме
явных достоинств имеет еще больше недостатков.
На втором месте разместился бизнес в сфере сельского хозяйства. Создание семейных
ферм очень модная и скорее всего правильная тенденция развития малого бизнеса в
Узбекистане. Действительно семейная ферма обладает целым рядом преимуществ: —
усиленный контроль за всеми аспектами работы, ведь в сельском хозяйстве тяжело
контролировать все аспекты выращивания.
Как пример, скот не скажет, сколько конкретно еды она скушала. А результат
проявится через пару месяцев, но по факту пока хозяин разберется, что кому-то не
докладывают, время будет уже потеряно. — возможность расширять сферу деятельность за
счет охвата дополнительных сегментов бизнеса, как пример, можно привести возможности
по открытию так называемого «зеленого» бизнеса, то есть зеленый туризма. Последнее
время такое направление пользуется большой популярностью на рынке. Об одной из таких
возможностей для малого семейного бизнеса уже говорили – гусиная ферма.
Выращивание свекла является одной из самых распространенных овощных,
технических и кормовых культур. Прежде всего, свекла является ценным источником
свекольного сахара. Поэтому производство свеклы так популярно. Было выведено ряд сортов
свеклы, в которых содержится повышенное количество сахара.
В настоящее время в Узбекистане развивается по производству сахарной свеклы и
сахара. Было выведено множество ценных высокосахаристых сортов, которые получили
мировое признание.
По большому счету описанные три варианта являются наиболее оптимальными для
создания именно семейного малого бизнеса в стране, конечно, это не означает, что возможны
исключительно такие варианты. Существуют удачные примеры и в сфере услуг и
строительства, вместе с тем их нельзя рассматривать как общую тенденцию и они
представляют собой по большому счету единичные примеры.
С учетом изложенного и опыта ведущих стран мира приоритетными направлениями
дальнейшего развития семейного предпринимательства в сельских районах Узбекистана
необходимо считать следующие направления:
 переориентировать
инновационно-технологический
потенциал
страны
на
потребности фермерских, дехканских хозяйств, сбалансировать «спрос - предложение» в
сельском бизнесе;
 разработать и реализовать Концепцию развития семейного бизнеса в сельских
районах республики;
 создать облегченные экономические условия в период становления семейного и
частного предпринимательства;
Эти меры в конечном итоге создают соответствующий инновационно-инвестиционный
климат, являющегося основой ускорения развития семейного предпринимательство в
сельских районах Узбекистана.
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Развития регионального экологического туризма в отдельных туристских регионов и
центров в Республике Узбекистан
Туризм и экология - это две взаимосвязанные экономические рычаги для развития экономики в
определенных регионов страны. В статье дано описание о возможностей туризма и экологических ресурсов в
качестве механизма для поднятия потенциала регионов. Также, даны рекомендации по развитию экотуризма
в Бухарском регионе.
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This article discusses the ways of development ecological tourism, its essence and meaning. Given examples of
eco recourses of Bukhara region. Listed the factors of improving ecotourism in region. Also, recommendations for
further development of ecotourism in Bukhara region.
Key words: tourism, ecology, economics, agrarian sector, investment.

Согласно данным UNWTO, экологический туризм – одно из наиболее динамично
развивающихся направлений в туризме. Экотуризм — это ответственное путешествие в
природные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние
местного населения. Испокон веков окружающая среда обеспечило жизнедеятельность
местных жителей путем использование природных ресурсов в различных направлениях и
целях. Естественная природная среда или ее отдельные элементы: пейзажи, памятники
природы, определенные виды растений или животных, или их сочетание. Одним из
современных направлений, который стремительно развивается - это туризм, точнее
экотуризм. Еще одним звеном развития местной инфраструктуры может послужить
аграрный туризм. Экотуризм и аграрный туризм считаются выгодными направлениями по
причине того, что не требует значительных вложений, но можно достичь высоким
экономическим показателям.
Опыт многих туристских регионов показал, что продуманный подход к развитию
отрасли туризма может принести значительные экономические приобретения. Анализируя
потенциал страны в области развития туризма, большинство ученых и практиков сходятся во
мнении, что экономические преимущества от развития въездного и внутреннего туризма
очевидны, но достигнутые на сегодня результаты не являются достаточными.
Полвека назад окружающая природа не рассматривалась как выгодный объект для
инвестиций в сфере туризма. Сегодня бизнесмены в разных частях мира вкладывают
средства в организацию экологических маршрутов. С каждым годом развивается это
направление и в Узбекистане, в частности и в регионе Бухаре. Все больше туроператоров
страны включают в портфель услуг организацию экотуров. Причем ряд компаний
специализируются исключительно в этой сфере. Конечно, здесь должен пройти
определенный этап развития. Нужны гиды. Необходимо объяснять жителям районов,
благоприятных для экотуризма, как важно сохранять природу. Нужно понять, что экотуризм
выгоден и для местных жителей.
Экология и есть та самая нища, которая и дает ресурсов для использовании в сфере
туризма, и нуждается в помощи для поддержания ее нынешней состоянии. В Бухарском
регионе имеется множества природных, экологических ресурсов, заповедников, заказников,
лесоохотничных хозяйств, где обитают и хранятся несколько сотен видов флоры и фауны.
Например, заповедник "Джейран", в нем мы можем увидеть несколько видов животных,
которые занесены в Красную Книгу. Или в расстоянии 130 км от областного центра
находится озеро Денгизкуль, где законом запрещено доступ массовым посещениям, и в
прошлом году немецкие ученые нашли в озере совершенно нового вида рыбы, которая не
известен науке. Или имеются множество термальных источников, которые используются
только местными жителями.
Опыт многих туристских регионов показал, что продуманный подход к развитию
отрасли туризма может принести значительные экономические приобретения. Анализируя
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потенциал России в области развития туризма, большинство ученых и практиков сходятся во
мнении, что экономические преимущества от развития въездного и внутреннего туризма
очевидны, но достигнутые на сегодня результаты не являются достаточными.
Использование вышеперечисленных и не перечисленных природных ресурсов с
привлечением требуемых инвестиций выгодно с экономической точки зрения. Учитывая
экономических кризисов в ряд стран мира, потребностей в плане отдыха и лечения,
Узбекистан вполне мог бы выступить в качестве принимающей стороной в этих
направлениях. Бухарских регион может развивать экологических туров для разных категорий
туристов. Для этого специалисты должны разрабатывать стратегические планы развития
экологических туров учитывая потребностей и мировых изменений предпочтений
потенциальных туристов. И одним из целевых рынков для Узбекистана является Российский
туристический рынок. Нам известно, что в России с каждым годом увеличивается поток
туристов в другие государства. Узбекистан - это страна, где многие знают и понимают
русский язык, где безопасность туристов стоит на первом месте, где природных продуктов
можно найти в течении года и конечно же имеется туристские ресурсы по многим
направлениям. Развитие экологического туризма положительно влияет:
- улучшению состоянии определенных агроструктур;
- повышение уровня доходности местного населения;
- разрешение некоторых экологических проблем региона.
Также, можно посчитать ряд факторов, которыми являются опорой для развития
экотуризма:
- использование источников альтернативной энергии - при проведении экотуров можно
предлагать различные услуги путем использования источников альтернативной энергии;
- предложение экологически чистых условий - например, возможность переработки
использованных ресурсов и их отходов;
- использование передовых экологических технологий в транспортной системе использование транспортных средств с экологически безопасными видами топлива, или
использование скоростных электрических поездов и т.д.
- специализация по "экотурам" - появления на рынке туроператоров,
специализирущиеся по экологическим турам.
В целом, развития экологического туризма в Бухарском регионе основан на ряд
факторов формированных до или после начала процесса сохранения экологического
состояния окружающей среды. Кроме того, роль местного населения, туристов, социальноэкономических изменений на локальном уровне имеет важное место в развитии
экономического потенциала региона.
Уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает
Узбекистан, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для
обеспечения успешного развития туризма в стране, так как представляют собой лишь один
из элементов туристского предложения. В настоящее время в нашей стране значительная
часть материальной базы туризма нуждается функциональной реконструкции.
Первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры туризма должны быть
сосредоточены на регионах, требующих относительно низких капиталовложений, где
развитие туризма позволяет рассчитывать на скорую отдачу. По экспертным оценкам,
уровень состояния материальной базы туризма на территории Узбекистана может быть
структурирован следующим образом:
1. Регионы с высоким уровнем развития материальной базы туризма.
2. Регионы со средним уровнем развития материальной базы туризма.
3. Районы с низким уровнем развития материальной базы туризма.
Стратегическое планирование на уровне макрорегиона представляет собой основу для
регионального планирования. Поэтому, для успешного решения этой проблемы необходимо
сформировать действенную программу развития туризма в масштабах государства, четко
разграничив основные уровни:
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Государственный уровень:
 создание единой системы эффективного управления туристской отраслью;
 создание научно-методического и кадрового обеспеченияфункционирования системы
планирования;
 формирование генеральных планов развития регионов и городов с цельютуристскорекреационного освоения;
 разработка механизмов и стимулов для инвестирования туристскойинфраструктуры;
 решение проблемы комфортной транспортной доступности региональныхтуристских
центров и курортов;
 решение вопросов землепользования и экологической безопасности;
 формирование информационного обеспечения.
Отраслевой уровень:
 формирование эффективной системы стандартизации и сертификации втуристскорекреационной деятельности;
 реализация многопрофильного подхода в организации туристскойдеятельности
(развитие и поддержка различных видов туризма и егоспециализаций);
 строительство гостиниц туристского класса (национальные российскиесети);
 формирование
эффективной системы подготовки кадров для туристскорекреакционной сферы.
Региональный уровень:
 разработка региональных программ (концепции, стратегические программы,
подпрограммы, мероприятия, карты-схемы, атласы, паспорта);
 формирование регионального рынка туристских и курортных услуг;
 координация и кооперация регионов в масштабе страны;
 создание туристских систем, объединяющих различные территориальные туристские
зоны региона на основе внутрирегиональных и межрегиональных связей;
 разработка
организационно-экономических механизмов для формирования
объединенных туристских продуктов региона;
 формирование инновационно-инвестиционных пакетов;
 формирование единых информационных туристских систем;
 создание эффективной системы охраны природного и культурно-исторического
наследия региона;
 создание региональных научно-методических и маркетинговых центров по вопросам
развития туризма.
В рамках стратегии развития региона возможно несколько курсов действий, которые
принято называть стратегическими направлениями, включающими:
1. Долгосрочное устойчивое развитие туристско-рекреационного комплекса региона,
его трансформация в ведущий сектор экономики региона;
2. Расширение спектра туристского предложения региона, выход в принципиально
новые сферы деятельности, выделение специализации;
3. Формирование динамичного туристского бизнеса внутри туристско-рекреационной
системы.
Следует учитывать, что территориальный туристско-рекреационный комплекс - это не
комплекс городов и районов, находящихся на определенной территории, и не совокупность
административных единиц региона или республики. Он может не совпадать с
существующим административным делением территории, поскольку отдельные элементы
такой системы, как территориальный комплекс, объединены по принципу общности
целевого туристского использования.
Значительная проблема для республики заключается в том, что не решены в
программах развтия туризма вопросы государственной поддержки транспортнологистических потенциалов регионов (аэропорты, автомобильные дороги, и др.), а именно
эта составляющая влияет на эффективное развитие туристских регионов.
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В многоуровневой системе территориальных программ важно сохранить взаимную
соподчиненность программ, что, безусловно, позволит проводить единую государственную
социально-экономическую политику на всех уровнях, осуществляя связи не на директивнораспорядительной основе, а на базе бюджетно-финансовых отношений, характерных для
рыночной экономики. Формирование местных туристских систем должно происходить
внутри территориальных туристско-рекреационных систем соответствующих туристских
регионов на основе координирующихся стратегических планов развития, что позволит
достичь максимальной интеграции между политикой всех уровней власти в области туризма
и социально-экономического развития республики, региона, макрорегиона. Вариантов
организации местных туристических систем может быть достаточно много, и все они
предполагают учет специфики отдельных туристских территорий. С помощью
государственных ресурсов управления повышается эффективность туристского кластера и
устанавливаются новые связи внутри системы. Формирование совокупного туристского
продукта будет стимулировать внутренний и въездной туризм, так как в этом случае
исторические взаимосвязи будут поддерживаться через единый экономический рынок
туристских услуг.
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Развитие сельского и водного хозяйства в регионе приаралья:
проблемы и пути их решения
Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Оно славилось
богатейшими природными запасами, и зона Приаралья считалась процветающей и
биологически богатой природной средой. Аральское море - один из крупнейших
внутриконтинентальных замкнутых солоновато-водных водоемов земного шара.
Расположенное в центре среднеазиатских пустынь, на высоте 53 м над уровнем океана,
Аральское море выполняло функции гигантского испарителя. Из него испарялось и
поступало в атмосферу около 60 куб. км. воды.
В начале прошлого века площадь Аральского моря составляла порядка 66458 км 2,
занимая четвертое место по величине в мире. Но с 1960 года его поверхность уменьшалась с
невероятной скоростью из-за обмельчения своих притоков - рек Амударьи и Сырдарьи,
используемых для орошения при выращивании хлопка. Основной причиной сложной
экологической обстановки в Приаралье явилось крупномасштабное антропогенное
вмешательство. Повсеместное расширение площадей под орошение в долинах рек Сырдарьи
и Амударьи сопровождалось не только изъятием воды, нарушением гидрологического
режима рек, засолением плодородных земель, но и внесением в окружающую среду
громадного количества химических веществ.
Усыхание Аральского моря вызвало ряд негативных последствий. Прежде всего,
исчезли дельтовые озера и тростниковые плавни, а иссушение территории привело к
формированию громадных солончаковых пустошей, ставших поставщиками солей и пыли в
114

атмосферу. Большая часть территории региона используется в качестве естественных
кормовых угодий. Пастбища подвержены значительным нагрузкам и процессам
антропогенного опустынивания, что приводит к их деградации, сведению растительного
покрова, формированию перевиваемых песков.
В результате обмеления резко выросла (практически в 10 раз) солёность Большого
Арала, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей
солёности. Большой Арал потерял рыбохозяйственное значение, закрыты порты.
Имеется ряд негативных последствий для жителей Приаралья: высокий уровень
безработицы, высокая детская и материнская смертность вследствие неблагоприятной
экологической обстановки. Кроме того, возникло ряд проблем в сельском и водном
хозяйстве Приаральского региона, которые должны решатся не только на региональном, но и
на государственном и межгосударственном уровне.
Республика Каракалпакстан и Хорезмская область являются одним из самых близких
регионов Аральскому морю. Изучение проблем в сельском и водном хозяйствах, возникших
в результате, экологических изменений регионов Приаралья, является весьма актуальным.
Так как их предотвращение в сельском и водном хозяйстве приводит к решению ряда других
социально-экономических проблем этого региона.
Основной проблемой в развитии сельского хозяйства Республики Каракалпакстан
является неэффективное использование орошаемых земель, деградация и снижение
плодородия почв (самый низкий уровень балл бонитета в стране - 40,4). По этой причине в
настоящее время в регионе 270 тыс.га орошаемых земель не используется для
сельскохозяйственных нужд.
По мнению местных специалистов, эти земельные угодья можно использовать для
производства плодоовощной продукции, что способствовало бы повышению занятости
населения и экспортного потенциала региона.
Кроме того, согласно заключению экспертов, 7,2 тыс.га земель являются
непригодными для выращивания хлопчатника и пшеницы. В целях усиления
продовольственной безопасности региона целесообразно выращивать такие виды
плодоовощных продуктов, как горох, маш, гречиха, подсолнух и другие масличные
культуры. Для реализации этих проектов целесообразно использовать льготные кредитные
линии международных финансовых организаций.
Опустынивание и ухудшение мелиоративного состояния угодий являются
сдерживающими факторами развития сельского хозяйства Республики Каракалпакстан. На
орошаемые земли низовьев рек ежегодно выпадает более 80-100 млн. тонн соли и песка. В
результате прогрессирует процесс опустынивания, сокращается видовой состав животного и
растительного мира, выводятся из севооборота орошаемые земли, снижается урожайность
сельскохозяйственных культур и т.д. Влияние пыли и соли снижает продуктивность пастбищ
и составляет до 40 %, в частности хлопчатника до 7%, риса до 5 % и т.д. Кроме того, в
Республике Каракалпакстан 77% орошаемых земель являются (в различной степени)
засоленными. В том числе, сильно и очень сильно засоленные орошаемые земли составляют
около 10%.
В целях коренного улучшения земель посредством использования почвозащитных,
водорегулирующих и иных свойств необходимо разработать и реализовать специальную
программу по борьбе с опустыниванием, в которой будут предусмотрены защитные меры
лесоразведения, другие методы закрепления песков и создания зашитых лесных насаждений
по ним. В этом плане, особое значение имеет совершенствование семеноводства и
питомнического хозяйства, модернизация оборудования и производственной техники. На
землях животноводческих хозяйств целесообразно создание пастбищ, защитных лесных
насаждений с включением в них кормовых трав (изень, кейрук, терескен и пр.) с целью
повышения продуктивности пастбищ.
Немаловажное значение имеет создание на полях фермерских и дехканских хозяйств, а
также у населения системы полезащитных лесных полос в целях улучшения микроклимата и
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увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В этом направлении целесообразно
привлекать инвестиции Агентства Тюркского сотрудничества и развития (ТИКА),
Всемирного банка, АБР, ИБР и др.
В целях недопущения повторного засоления почвы необходимо более эффективно
использовать средства Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель, предусмотрев
синхронную реализацию мелиоративно-ирригационных мероприятий.
3. На Республику Каракалпакстан приходится самый низкий уровень производства
плодоовощной продукции на душу населения и ее потребность покрывается за счёт поставок
из соседних областей. Например, производство этой продукции на душу населения ниже
среднереспубликанского уровня по таким видам продукции, как виноград (в 16,5 раза),
плоды (3,8 раза), картофель (3,2 раза), овощи (2,6 раза), яйца (2,3 раза), молоко (1,8 раза) и
мясо (1,4 раза).
В целях обеспечения продовольственной самодостаточности региона целесообразно
создавать специализированные фермерские хозяйства по выращиванию плодоовощной
продукции в Амударьинском, Берунийском, Элликкалинском, Турткульском и Нукусском
районах. При этом особое значение приобретает создание новых, привязанных к местным
почвенно-климатическим условиям, сортов плодоовощной продукции, поскольку
традиционные методы выращивания и возделования плодоовощной культуры сильно
устарели. Поэтому в регионе урожайность всех культур значительно ниже
среднереспубликанского. Например, в Республике Каракалпакстан картофеля - на 131 ц/га,
овощей - 97 ц/га, бахчевых - 92 ц/га, плодов - 32 ц/га, винограда - 22 ц/га, пшеницы - 22 ц/га,
и хлопчатника - 4 ц/га. Такое положение ставит вопрос о необходимости создания новых,
морозостойких и устойчивых при выращивании на засоленных землях, сортов
плодоовощных культур.
НАВРУЗ-ЗОДА Л.Б.,
преподаватель БухГУ
Сравнительная характеристика подходов к определению
конкурентоспособности сельхозпродукции
В условиях модернизации экономики конкуренция в аграрном секторе стимулирует
фермерские хозяйства к нахождению инновационных форм позиционирования своей
продукции на рынке сельскохозяйственной продукции как внутри страны, так и за рубежом.
Именно конкурентоспособность фермерского хозяйства определяется наличием
конкурентоспособной сельхозпродукции и эффективностью агроменеджмента и
агромаркетинга.
Ключевым понятием по отношению к термину «конкурентоспособность» выступает
«конкуренция». Американский экономист М. Портер объединил силы, определяющие
конкурентный климат отрасли в пять основных групп: соперничество между имеющимися
конкурентами, способность покупателей торговаться, угроза появления новых конкурентов,
способность поставщиков торговаться. Они влияют на цены, которые могут устанавливать
фирмы отрасли на свою продукцию; на издержки, которые им приходится нести; на
капиталовложения. Эти пять сил конкуренции определяют среднюю норму прибыли в
отрасли, задавая рамки, с которыми должна считаться каждая фирма [13].
Конкуренция – это динамичный и непрерывно возобновляемый процесс соперничества,
осуществляемый
между
экономически
независимыми
(обособленными)
товаропроизводителями в условиях ограниченных ресурсов с целью наиболее полного
удовлетворения разнообразных потребностей (подразумеваются потребительские свойства)
по приемлемой для них цене [16]. Конкурентоспособность как рыночная категория в
постсоветском пространстве для исследователей является относительно новой
терминологией. Поэтому среди исследователей до сих пор нет единого подхода к её
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определению. В статье «Анализ понятия «конкурентоспособности»» Парахин К.А. и
Парахина В.Н. приходят к мнению, что понятие «конкурентоспособность» чрезвычайно
обширно и универсального общепринятого определения не имеет, но можно говорить о
понятии конкурентоспособности применительно к разным объектам рынка и разным
уровням его организации. При этом авторами статьи даётся следующеё определение:
«характеристика, которая выражает отличия данной фирмы от развития конкурентных фирм
по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности
производственной деятельности» [12, с. 69].
Изучение литературных и Интернет источников позволило нам существующие мнения
по интерпретации понятия категории «конкурентоспособности» разделить на три группы
(рис.1.).Ниже будем рассмотрим каждый из них в отдельности.
Первая.
Трактовка
конкурентоспособности
как
конкурентоспособность
хозяйствующего субъекта (предприятия, фирмы, фермерского хозяйства), способного
эффективно осуществлять свою деятельность. Так В. Баринов считает, что
конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности его элементов и
их организованности для достижения цели [1].

*Источник [Разработка автора]
Рис.1.Три подхода к трактовке категории «конкурентоспособность»
Захаров А.Н.определяет конкурентоспособность организации как обладание
свойствами,создающими преимущества для субъекта экономического соревнования [5].
Маракулин М.В. определяет, что конкурентоспособность компании – способность компании
работать в динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных
преимуществ, как минимум, в неизменном виде (лучше– с положительной динамикой)
[10].По мнению П.С. Завьялова конкурентоспособность предприятия – это возможность
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в
условиях конкурентного рынка [6]. Дементьева А.В. определяет конкурентоспособность
предприятия как способность использовать свои сильные стороны и концентрировать свои
усилия в той области производства товаров или услуг, где она может занять лидирующие
позиции на внутреннем и внешнем рынках [4].
Вторая. Подход, согласно которому объединяются понятия конкурентоспособности
товара и деятельности предприятия. Так, Фасхиев Х.А. считает, что под
конкурентоспособностью предприятия подразумевается как реальная, так и потенциальная
способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных
сегментах рынка конкурентоспособные изделия,то есть товары, превосходящие по
качественно ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у
потребителей [15]. По мнению Н.Л. Зайцев, конкурентоспособность предприятия – это его
возможность производить на действующих производственных мощностях в соответствии
запланированными
технико-экономическими
параметрами,
обеспечивающими
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конкурентоспособность продукции [7]. Иванова Е.А. определяет что, конкурентоспособность
предприятия – это необходимое условие обеспечения производства конкурентоспособной
продукции, что является в современных условиях важным направлением деятельности
предприятия, ориентированного на завоевание как внутреннего, так и внешнего рынка путем
создания продукции, отвечающей требованиям потребителей и мировым стандартам в
конкретных сегментах рынка в определенный период времени [9].
Третья.
Связывающие
конкурентоспособность
предприятия
с
конкурентоспособностью
его
продукции,
как
главной
составляющей
конкурентоспособности. Миронов М.Г. конкурентоспособность предприятия определяет как,
способность прибыльно производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по
качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише [11]. В
концепции Р.А. Фатхутдинова главным в обеспечении конкурентоспособности любых
объектов как первого условия достижения высоких конечных результатов является
повышение качества управления. Но приводя определение конкурентоспособности
организации,Р.А. Фатхутдинов считает, что конкурентоспособность организации – это ее
способность производить конкурентоспособный товар или услугу [14. По мнению З.А.
Васильевой конкурентоспособность предприятий (для потребителей) – способность
удовлетворять потребности (решать проблемы) потребителей на основе производства
товаров и услуг, превосходящих конкурентов по требуемому набору параметров [3].
По нашему мнению, следует четко разграничить «конкурентоспособность
предприятия» и «конкурентоспособность продукции». Если первый играет базисную роль, то
второй будет играть роль надстройки. С одной стороны, фермерское хозяйство не может
стать конкурентоспособным, если выращенние на его полях селскохозяйственные продукции
не будут являться ходкими и возникать проблемы с продажами. С другой стороны, для того,
чтобы на фермерском хозяйстве выращивались качественные продукции, данное хозяйство
должно иметь конкурентные преимущества и высокий рыночный имидж по сравнению с
аналогичными хозяйствами.То есть эти две категории составляют одно целое, состоящее из
двух органических частей (рис.2.).

*Источник [Разработка автора]
Рис.2. Органическое строение конкурентоспособности
Таким образом, обзор имеющиеся определений понятия «конкурентоспособность»
позволяет сделать вывод о том, что рассмотренная категория характеризуется сложной
сущностью, системностью, динамизмом, многосторонностью и относительностью.
Применительно же к аграрному сектору экономики, конкурентоспособность следует
исследовать с учетом особенности технология сельскохозяйственного производства, а также
характерных особенностей рынка сельскохозяйственной продукции и других особенностей.
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ТОШБОЕВ А.Ж.
ТошДАУ, “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва маркетинг”кафедраси мудири, и.ф.н.
АЗИЗКУЛОВ Б.Х.
ҚХИИТИ, катта илмий ходим – изланувчи
Қишлоқ хўжалигида ресурстежовчи агротехнологиялардан фойдаланишнинг
моҳияти ва ташкилий – иқтисодий асослари
Қишлоқ хўжалигида ресурстежовчи технологияларни қўллаш доимий равишда тупроқ
унумдорлигини ошириш, ўсимликларни бегона ўтлар ва ҳашоратлар ҳамда касалликлардан
асрашнинг интеграллашган ҳимоя тизимини яратиш. Мақбул таркибга эга бўлган машина
трактор парк (МТП) ларни шакллантириш ҳамда улардан унумли фойдаланиш, юқори
малакали кадрлар таъминоти, технологик таркиб ва қоидаларга қатъий риоя қилишни талаб
этади.
Кейинги ўн йиллик давомида дунё қишлоқ хўжалигида қишлоқ хўжалиги экинлари
ҳосилдорлигини барқарорлаштириш, чўл ва чала чўл (зоналарида) ҳудуларида тупроқ
эрозиясини бартараф қилиш, тупроқдаги гумус миқдорини сақлаб қолишга қодир бўлган
агротехнологияларнинг яратилиши қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини
барқарорлаштириш, маҳсулот сифатини яхшилаш каби имкониятларни ва харажатларни
сезиларли даражада маҳсулот сифатини яхшилаш каби имкуониятларни ва харажатларни
сезиларли даражада камайтириш имкониятини яратиш.
Бундай ҳолатлар мамлакатимизнинг ҳам дунё қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорига
киритиш учун қулай шароитлар яратади. Лекин бундай янги технологияларни қўллашда
минерал ўғитларни қўллаш ва ўсимликларни бегона ўтлардан, касаллик ва
зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг анъанавий тизимларини ўзгартириш ишларига
комплекс тарзда ёндошувни талаб қилади. Чунки пестицидларни асоссиз ҳамда уларни
қўллаш тартиб қоидаларига амал қилмаслик, экин майдонларининг яънада ифлосланиши ва
тупроқ микрофлора-сининг ёмонлашувига сабаб бўлиши мумкин. Демак янги
технологияларни қўллаш узоқ давом этадиган жараён бўлиб кутилган натижаларга эришиш
учун йиллар давомида кутишни талаб қилади. Лекин бу масалани кечиктириб орқага суриш
ҳам соҳа ривожига салбий таъсир кўрсатиши табиийдир.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида замонавий ресурстежовчи ва тупроқ сифатини
сақловчи технологияларни қўллаш ишлари ўзининг ижобий натижаларини бермоқда.
Республикамизнинг кўплаб вилоят ва туманларида янги технологияларни қўллаш
тажрибаларининг кўрсатишича дон ҳосилдор-лигини 20 фоизга ўсишини таъминлаган ҳолда
ишлаб чиқариш харажат-ларини 30 фоиз тежашга эришилмоқда, натижада фермер
хўжаликлари томонидан бундай технологияларга бўлган қизиқиш ортиб бораяпти.
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Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги машинасозлиги корхоналари сони
кўпайиб, улар томонидан дон, мойли экинлар, пахта, мева-сабзавот маҳсулотларини янги
ресурстежамкор технологиялар асосида ишлаб чиқаришга мослашган машиналар
комплексини ва уларнинг айрим қисм-ларини ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқдалар.
Республика Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан ҳам фермер хўжаликларини
давлат томонидан қўллаб – қувватлашга катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан қишлоқ
хўжалигини техник қайта қуроллантиришни бюджетдан молиялаштириш, молиявий тизимни
ривожлантириш орқали бу шартларда сотиб олинаётган қишлоқ хўжалиги машиналари
сонининг ортаётганлиги ҳам шулар жумласидандир.
Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигини интенсив ривожлантиришда асосан қуйидаги
турдан бўлган (типдаги) технологиялар амал қилмоқда:
1. Оддий (анъанавий) технологиялар - асосан дашт ва чала чўл ҳудуд-ларида
жойлашган, унчалик қулай бўлмаган табиий жойлашувда бўлган, даромадлик даражаси
нисбатан паст бўлган хўжаликларда қўлланилмоқда. Бундай хўжаликларда дон
ҳосилдорлиги ўртача 30 центнерни ташкил этади.
Улардаги мавжуд техника ва агрегатлар ҳам ўтган асрнинг 70-80 йилларида ишлаб
чиқарилган эски ва паст унумдорликга эга.
2. Қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланиш босқичларини ҳисобга олган ҳолда,
зараркунандаларнинг таъсир кўрсатиш даражасидан келиб чиққан ҳолда кам миқдорда
қўлланиладиган ва бир мунча чуқур билим талаб қилувчи интенсив технологияларни
қўлловчи хўжаликлар.
Бундай технологиялар қулай табиий шароитга мўлжалланган бўлиб, уларнинг ресурс
салоҳияти дон экинларидан ўртача гектаридан 30-40 центнер ҳосил олиш имкониятини
беради.
3. Юқори интенсивликка эга бўлган ресурстежовчи агротехнологиялар энг замонавий
турдаги технологиялар, улар энг қулай табиий шароитга эга бўлган хўжаликлар учун
мўлжалланган. Бундай шароитда дон маҳсулотлари ҳосилдорлиги гектаридан ўртача 50-60
центнерни ташкил этади. Бандай технологияларга асосланган техникалар қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини етиштириш жараёнларин аниқ ташкил қилиш ва бошқариш, маҳсулотни
йиғиш ва сақлаш, технологик амалиётларни ернинг табиий шароитларига мос ҳолда
бажариш орқали барча ресурслардан оптимал фойдаланишни таъминлайди.
Ресурстежамкорлик тадбирлари қуйидаги блоклардан иборат:
1. Техник – ёнилғи ва энергия ресурслари сарфини камайтиришга мўлжалланган янги
ва модернизация қилиш техникаларининг барча параметрларини яхшилашни кўзда тутади;
2. Технологик-янги ресурс ва энерга тежувчи технология ва техноло-гик жараёнларни
яратиш ва жорий
3. Ташкилий -ресурсларни иқтисод қилишга ёналтирилган ишлаб чиқариш ташкил
етишнинг янги усулларини яратиш ва жорий этиш;
4. Иқтисодий - ресурсларни сарфлаш жараёнларни таҳлил қилиш ва уларнинг ёналиш
тенденсияларини аниқлаш;
5. Ишлаб чиқариш усул ва техналогияларни таъминловчи истиқболли техник ускуналар
салоҳиятини баҳолаш - мавжуд захиралардан фойдала-нишни ташкил этиш,янги техника ва
технологияларни яратиш ва жорий қилишни рағбатлантириш;
Ресурстежамкор техника ва технологияларнинг иқтисодий самарадор-лиги асосан
иккита мезон асосида яъни фойда миқдорининг ошиши ва ресурсларга сарфланган
харажатлар миқдори орқали ҳисобланади. Бундай ҳисоб – китоблар уч даражада республика,
ҳудудлар ва корхоналар миқёсида аниқланади.
Қишлоқ хўжалиги корхонларида маҳсулот таннархини камайтириш ва ресурслардан
оқилона фойдаланиш борасидаги иқтисодий фаолияти асосан техник, технологик ва
ташкилий тадбирларга қаратилган бўлишини талаб этади. Қишлоқ хўжалиги корхоналари
фаолияти таҳлили ва уларни умумлаштириш натижаларига асосланган ҳолда айтишимиз
мумкин.
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- Технологик тадбирларга – ишлаб чиқариш харажатларини тежаш мақсадида қишлоқ
хўжалик экинларини етиштиришда тупроққа ишлов бериш харажатларини қисқартирувчи
турли энергия ва ресурстежовчи технологиялар;
- механизациялашган ишларга янги технологияларни жорий этиш. Мисол учун бир
ҳаракат жараёнида тупроққа ишлов бериш ва уни ўғитлашнинг бир неча турларини бажариш
кабиларни киритиш мумкин;
- Техник тадбирларга – қишлоқ хўжалиги машиналари, трактор ва агрегатларнинг иш
унумдорлиги (тезлиги, ишлов бериш ўлчами)ни ошириш;
- қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш жараёнларида фойдала-ниладиган трактор
ва комбайнларнинг ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш;
- алтернатив ёқилғи турларидан фойдаланиш;
- фойдаланиш муддатлари ва меъёрлари юқори бўлган техникаларни эҳтиёт қисмлар ва
ёқилғини тежаш мақсадида бошқаларига алмаштириш кабилар;
- Ташкилий тадбирларга – экин майдонлари таркибини такомиллаш-тириш, кам
харажатли ва юқори фойда олиш имкониятини берувчи қишлоқ хўжалик экинларини
кўпайтириш: таркибий ўзгаришлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи ва
хизматлар кўрсатувчи ташкилот ва корхоналар билан ташкилий – хуқуқий муносабатларни
ривожлантириш (ўзаро манфаатдорлик асосида) турдош корхона ва хўжаликлар билан ўзаро
ҳамкорлик ҳамда турли корпорацияларга бирлашиш кабилар киради.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ресурстежовчи агротехнологиялардан
фойдаланишнинг ташкилий - иқтисодий асосларин ишлаб чиқишда қуйидаги хулоса ва
таклифлар шакллантирилди:
1. Қишлоқ хўжалик маҳсулот етиштиришда ресурстежовчи технология-ларни
амалиётга жорий этишда ташкилий ва иқтисодий механизмини такомиллаштириш кўзда
тутилган бўлиб, тадқиқотда унинг назарий ва амалий жиҳатлари ўрганилди. Биргина
интенсив боғларни ташкил этиш бўйича 6 миллиондан ортиқ кўчат Польша ва Сербиядан
олиб келиниб, фермер хўжаликлари далаларига экилишида ташкилий механизм йўлга
қўйилганлиги, кўчатни сотиб олиш учун маблағ шакллантирилганлиги сабабли кўчат олиб
келиб, боғдорчиликни ривожлантириш йўлга қўйилди. Тадқиқотнинг олдига қўйган
масаласи, ҳар бир ресурстежовчи технология-ларни жалб этиш, унинг иқтисодий
самарадорлигини ошириш, юқоридаги асосларга асосланиб, назарий томондан ўрганиб
чиқилди.
2. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалик
корхоналари томонидан моддий ресурсларни ишлатишда ва уни тежашда ташкилий тизим
шаклланмаган. Монопол корхоналар томонидан кўрсатадиган хизматлари учун баҳолар
ўзларининг манфаатини ҳисобга олиб тузилган. Рақобат муҳити шаклланмаганлиги учун
фермер хўжалиги ҳоҳлаган шароитга розичилик билдирмоқда. Натижада кўпчилик фермер
хўжаликлари “Ой болта” тизимига кириб қолмоқда. Шунинг учун, ҳар бир хизмат тури
бўйича баҳо тузишнинг механизмини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади.
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Natural world of Uzbekistan
At the heart of Central Asia, Uzbekistan is situated between the two big rivers, Amu Darya
and Syr Darya. It borders on Kazakhstan to the northwest and north, on Kyrgyzstan - to the
northwest, on Tajikistan - to the east and southeast, on Turkmenistan - to the southwest, and on
Afghanistan - to the south. The territory of Uzbekistan is 448,900 sq. km. It stretches 930 km from
north to south, and 1,425 km from west to east. The total length of its borders is 6,221 km. The
border regions are: the Usturt Plateau and western shore of the Aral Sea to the north, Termez district
of Surkhandarya province to the south, Ferghana Valley to the east, and Usturt Plateau to the west.
The territory of the country stretches from southeast to northwest.
Uzbekistan's natural world is very diverse. It is composed of desert areas and snowy
mountains, rivers and completely dry lands. The most part of its territory lies in the Turon plain,
where there are no sudden steep-drops and hills. The Turon plate and mainland, which later became
the Tian Shan and Pamir - Alai Mountains, were formed in the Paleolithic period. Later, the sea
covered the plate for a long time. The mountain chains are thought to have fully developed during
the Alps orogenesis.
The mountain ranges blocked the humidity from the Indian Ocean. It caused considerable
climatic change: the weather became dry and huge desert areas appeared. As rivers and winds kept
changing their directions, the upper layer of soil was continuously displaced from one place to
another. It led to the formation of the Kyzyl Kum and Kara Kum deserts.
Mountains and foothills make up about one-fifth of the territory of Uzbekistan. The highest
point is 4,643 meters. Mountains cover the east of the country. Uzbekistan embraces western parts
of the Tian Shan and Pamir-Alai mountain ranges, respectively. The mountain ranges are very
different: there is a sharp contrast of heights, foothills, canyons, and watersheds. There are also
small mountains such as Aktau, Karakchitau, and the western part of the Zarafshon mountain range
with their smooth shape. Rather big depressions stretch between the mountains: Kashkadarya,
Surkhandarya, Zarafshon, and Samarkand . The largest depression is the Ferghana Valley - 370 km
long and 190 km wide. It is surrounded by mountain ranges on three sides except on the western
face. On the border with Afghanistan, there is the huge Amu Darya depression.
Minerals. Numerous deposits of oil and gas have been discovered on the plains such as Gazli,
Shakhpakhti, and others, of naturally formed salt in Borsakelmas, and materials used in construction
elsewhere. Deposits of coal (Angren, Shargun, and Boysun), precious, non-ferrous and rare metals,
fluorite, and construction materials go back to the early stage of orogenesis.
A distinctive feature of Uzbekistan's natural conditions is that the country is located in a
seismologic zone. In the last two centuries the country has experienced numerous of disastrous
earthquakes, including in Ferghana (1823), in Andijan (1889 and 1902), and Tashkent (1866, 1868,
and 1966). Seismologic movement is more active in mountain areas than in plains. Special
construction models are used in buildings in active seismological zones.
Climate. Uzbekistan does not have direct access to the sea or ocean. This makes the country's
climate very hot, dry, and sharply continental. Temperate climatic conditions prevail in the north,
while subtropical - in the far south. The most part of the year is quite dry and hot. The daylight in
summer is 15 hours and in winter it is no less than 9 hours. The annual average sunlight is 2,5003,000 hours in the north, and 2,800-3,130 hours - in the south. For comparison, the same amount of
sunlight share is typical for California, US. The winters are rather cold and summers are quite hot in
Uzbekistan.
The coldest month is January. The temperature goes down to 25 and 30 degrees Celsius below
zero in the south, and it could be much colder in the northwest of the country - 35 and 38 degrees
Celsius below zero. However, there are enough warm days throughout the country in wintertime.
Heavy and long-lying snowfall is not usual for the country. The average snowfall is 5-15 cm, and in
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foothills - it ranges from 10 to 12 cm. In southern provinces of the country, the spring usually
arrives in February, but it reaches the Aral Sea region only in April. In spring, the weather is very
variable; the warm days may be followed by chilly and cold days.
In the south, the summer starts somewhere in May, and it usually lasts from four to five
months. The hottest month is July when the temperature reaches 42-47 degrees Celsius. In
mountainous areas the summer temperature is about 22-30 degrees Celsius. In summer the ground
surface temperature could go up to 60 degrees Celsius, and in desert areas - up to 70 degrees
Celsius. The rainfall distribution is quite different. On the plains the annual rainfall is on average
100-200 mm and in mountains it reaches 900 mm, Most of the precipitation falls in spring and
winter periods. From one to six percent out of the total annual precipitation falls during summer and
from 10 to 20 percent - in autumn.
The winter starts at the end of October on the Usturt plateau, and late December - in the south.
During this period the weather is very changeable with a combination of cold and warm days. The
average humidity is about 70-80 percent in wintertime. In summer, this figure goes down to 35-50
percent. But in desert areas, the humidity is 20-30 percent.
Surface waters. The surface waters are unequally distributed in the country, due to climatic
and geographic patterns. In contrast to entirely dry territories on the plains, the mountain areas
usually have small rivers.
Rivers. The country's rivers are fed by mountain snow. It is not a m ain source for mountain
rivers though. During winter, underground waters usually fill the rivers. Two big rivers flow across
the country: the Amu Darya and the Syr Darya. The middle and lower reaches of the Amu Darya
River (about 1,415 km) and the middle reaches of the Syr Darya River (2,212 km) run along the
territory of Uzbekistan. Small rivers in the country are: Naryn, Kara Daiya, Sokh, Zarafshon,
Kashka Darya, Surkhan Darya, and Sherabad.
Lakes. There are 80 lakes on the territory of Uzbekistan. All of them are small in size. The
biggest lake is the Aral Sea , whose southern part belongs to Uzbekistan. Over the last decades the
lake has considerably shrunk with water receding hundreds of kilometers from its shores. Numerous
projects have been launched to tackle this problem. For instance, the International Fund for Saving
the Aral Sea was established.
Almost all of the lakes are in the mountains (at an altitude of 2,000-3,000 meters). Their
surface is usually no more than 1 sq. km. The lakes on the plains are usually not very deep. Arnasoy
and Sudoche lakes are rather big. Their size depends on the amount of water that comes from
Chordara reservoir.
There are artificial lakes - reservoirs that help to keep the seasonal balance of the water level
in rivers. Big reservoirs are: Kayrakkum, Kattakurgan, Tuyabogiz, Chordara, and Southern
Surkhan. In some areas the bigger river valleys have turned into swamplands. Sometimes it is
difficult to discern these kinds of swamplands from lakes due to the fact that in summertime the
water level falls in some lakes. Swamplands are rarely found in mountainous areas. There may be
some but only small in size.
The total length of the canals constructed for melioration and derivation purposes is more than
156,000 km. The main ones are: Amu-Bukhara, Big Namangan, Big Ferghana, North Ferghana,
Eskiangor, and South Ferghana.
With a view to meet its own needs in water, Uzbekistan exploits ground water resources as
well. There are spring waters in mountain areas and artesian wells on plains. There are numerous
mineral springs rich in hydrogen sulphide, iodine, radon and other minerals on the territory
of Uzbekistan. The hydrogen sulphide springs in Ferghana and Surkhandarya basins are almost the
same as Masesta spring waters in the Crimea.
Flora. Due to its various relief features, Uzbekistan has quite diverse flora. More than 3,700
types of plants have been recorded on the territory of Uzbekistan. Twenty percent of them grow
only in Uzbekistan. Most of them grow on the mountains and only a few - in the desert and steppe
areas. The desert plants are particularly interesting. They are mainly there to protect soil from being
swept away by constant desert winds. Only a few of the 400 types of plants that grow on the Usturt
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Plateau are important for the landscape. Most of the plateau is covered with haloxylon or saxaul.
The black saxaul is the only plant that can grow in saline areas. It grows fast but lives too short.
Saxaul is also a source of food for some desert animals like sheep and camels.
Desert plants are well adjusted to grow in moving and poor soils and in conditions of long
drought or overheating. These plants adjust to desert condition by simply being leafless or having
tiny leaves (for instance, saxaul or Calligonum). The river valleys are vast in plains. The flora of the
valleys is very diverse. In foothills covered with grass, trees are rarely seen. Besides some cereals,
these areas have different types of onion, tulip, rhubarb, iris, and other plants. These plants do not
live long under the heat of the sun. As they disappear, other types of plants, which do well in heat,
like the wormwood, occupy their place.
In foothills and semi-desert areas most of the plants are ephemeral. There are about 15-20
different types of ephemeral plants per square meter. These kinds of plants are hardly noticed in the
landscape. In the past, these foothills and semi- desert areas had pistachio plants but now they grow
only in areas difficult to access. There are forests in low foothills. However, green plantation has
been preserved only in areas difficult to access or unfit for agricultural purposes. The main plants in
these areas are fir trees, the timber of which is highly valued. The fir trees grow very slowly and
live quite long. There are fir trees more than 1,000 years old in the country.
Besides fir trees, there are deciduous trees like maple, cherry plums, and hawthorns. In some
mountainous areas there are different types of wild apple trees. There are pistachio trees on Bobotag
(mountain) and nuts in the Pskem valley. The western Tian Shan areas are rich in birch woods.
Plum trees, willow and poplar trees grow in most parts of the country. In the lower mountain areas
there are honeysuckle, dog roses, barberry, and wild grapes. Also, there are a wide variety of herbs
such as the Muscat sage, rhubarb, sorrel, and others.
There are plenty of Pskem onions - the wild type of onion used for medical purposes - found
in the valleys of Chirchik River. The middle-size mountain areas are also rich in different types of
herbs. Only 30 percent of high mountain areas are covered with plants.
Fauna. As for the wildlife on the territory of Uzbekistan , it has formed in concordance with
the flora. The fastest animals live in desert areas. Even the type of hedgehog that lives in desert
areas has longer legs than those found in Europe. Also, desert birds are different in terms of running
and flying speeds than those found in other habitats. Lizards are also among the fastest desert
animals. Even the desert beetles have longer legs compare to those that live in a damp climate.
Among the fast runners are ground beetles, phalanx, and, particularly, tarantula.
Among invertebrates there are phalanx, scorpion, tarantula, beetle, mosquitoes, and others.
There are reptiles such as round-heads, steppe agama, lizards, as well as birds - the nightjar,
buzzard, saxaul jay, desert sparrow, shrike, and others.
Among mammals, there are ground squirrel, jerboa, and others. Also, there are different types
of wolves, hedgehogs, foxes, and other animals. Many wood louses, phalanx, ants, and cicadas
inhabit the loamy desert areas. Besides, other animals such as the Central Asian turtle, yellow
ground squirrel, arrow snake, gazelle, and others are found in the area.
It is typical to run across the Central Asian cobra in the Karshi desert, other species of
venomous snakes- in the Golodny Desert, as well as saygak and the four-striped runner - in the
Usturt Plateau. The fauna of mountainous and plain areas is alike. Of course, it does not include
some birds and animals that inhabit the rocks. Among birds, there are reels, buntings, lentils, black
vulture, and others. Also, there are mammals such as wild boars, wild goats, mountain sheep,
badger, marten, fox, wolf, and others.
Papilio machaon. In general, the list of animals and birds that inhabit different areas of the
country includes green toad, bear, panther, wolf, Siberian goat, mountain sheep, pheasant, cuckoo,
magpie, jackal, black crow, southern nightingale, rat, Bukhara deer, and many others.
There are more than 70 types offish in the water reservoirs of the country. Besides, there are
more than 300 types of invertebrates including 80 types of Crustaceans.
Environmental protection.
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The Constitution of Uzbekistan ensures consideration of environmental issues at state level
policy. It says: "The soil, mineral resources, water, flora and fauna, and other natural resources are
considered as national wealth, and should be exploited rationally for they are protected by the
state". Huge natural sources stirring dust up in the atmosphere are commonplace in Uzbekistan,
located in an arid zone, such as sandstorms in the Kara Kum and Kyzyl Kum deserts. The dried up
Aral Sea complicates the situation. Another serious hazard is the degradation of soil resulting from
industrial and household waste. The rapid utilization of mineral resources and mining activities has
its negative effects; the degradation of land used for agriculture and huge masses of wastes.
Atmosphere protection. Like in any other industrial states, various industrial plants, traffic,
heating and electrical stations also pollute the atmosphere in Uzbekistan. The pollution of the
atmosphere is a direct and serious threat to the environment. Environmental problems could be
characterized in three dimensions such as: global, regional and national. In Uzbekistan, the
percentage of air pollution varies on the basis of particular indicators. The air pollution in Chirchik,
Akhangaran and Ferghana Valley is further worsened by the presence of big industries and a lot of
traffic. The local plants lack proper anti-pollution devices.
The percentage of air pollution is particularly high in Almalyk, Ferghana, Bekabad, Andijan,
Akhangaran, Angren, Tashkent, Samarkand, and Navoi. The main sources of pollution are
industrial plants, chemicals used in agriculture, and the growing number of traffic. For instance,
traffic accounts for 80 percent of air pollution in Tashkent.
Annually millions of tons of hazardous gas and contaminants are released into the air. Air
pollution is just one side of the coin. Another issue is that, this contamination has a harmful impact
on the population's health, conditions of the soil, water, flora and fauna, respectively.
Considering the importance of the issue, the government of Uzbekistan has passed a number
of laws on environmental protection. Also, currently it has also been carrying out various programs
to raise public awareness, employ modern technologies in manufacturing so that they cause less or
no damage to the environment.
Protection of water resources. Because of its dry climate and landlocked
position, Uzbekistan has always had water problems. Exploring new agricultural areas and
widening the irrigation system have decreased water resources. As a result, the country is now
facing a number of problems of economic, social and ecological importance, including a lack of
drinking water. In the Aral Sea area and also in Bukhara oasis, valleys of Mirzachul and Ferghana
the salinity of water is very high. In the Chirchik river heavy metal concentration is rather high.
Since I960 the biggest water basin in Central Asia - the Aral Sea has been decreasing. Water
has declined significantly leaving vast sandy and saline ground behind. The ecological and socioeconomic problems of the Aral Sea have gone well beyond national boundaries and become
regional issues but only recently some international organizations have started dealing with this
problem. The Intergovernmental Council on the Aral Sea problem and International Fund for
Saving the Aral Sea were established.
Applying strict irrigation patterns in agriculture could be assessed as a practical step towards
increasing water supply to the Aral Sea. The volume of water used per hectare is less than before.
Apart from tackling the Aral Sea problem, the government is putting a maximum effort to
rationally utilize ground and surface water resources and protect them. Particular attention is being
paid to the quality of rivers, small rivers, and other water resources. Recycling of the used water is
also an issue of a great importance. For this purpose special installations are built for recycling the
used water. The Government of Uzbekistan is also paying particular attention to provide dwellers of
cities, districts and villages with proper drinking water.
Protection of soil. Until recently the country's agriculture was adjusted to a single sector: the
cotton growing. It has resulted in the serious deterioration of soil. Saline land area is about 2 million
hectares. Preventing the soil from over salinity is one of the main problems. Water and wind erosion
also deteriorates the quality of soil.
In recent years numerous measures have been undertaken to protect the soil and improve its
quality. In particular, various types of plants have been planted on a 1,7 thousand-hectare land area,
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the quality of 2.4 thousand-hectare of land was improved and 600 thousand-hectare of mountain
and foothill platforms were formed.
Protection of flora. All the natural zones of Uzbekistan - deserts, plains, foothills and
mountains are covered with different sorts of plants, There are a variety of many plants and 10-12
percent of them need protection. For different reasons reeds along riverbanks have started to decline
and conditions of meadows have worsened. Rapid urbanization, widening of automobile and train
routes has significantly added to this problem.
Protection of fauna. For the past decades the fauna of the country has been considerably
damaged by intensive economic-industrial activities. Some species are on the brink of extinction. In
the second half of the last century there was a great number of leopards, tigers, Bukhara mountain
sheep, red wolves, and Tian Shan white bears in the mountain areas of the country. By now many of
them have disappeared. Developing economic activities in desert areas has resulted in the extinction
of many species living in these places. According to current statistics, the Central Asian leopard, the
Usturt sheep, Central Asian cobra, Central Asian sable, spotted lizard, swan, spotted boa, and
golden eagle are on the brink of extinction.
Reserves. There are a number of reserves and national parks in the country. Now there are 11
protected natural zones and one ecological center, namely "Jayran" in the country. The total area of
reserves is two million hectares, which includes nine in Chatkal mountain ranges, Paighambar
Island, Nurata, Tugay, Zarafshan, Ghyssar, Vardanzy, Kitab, Kyzyl Kum, Badai, and Kughitan.
There are also 10 reserves in the country.
Protection of landscape, historical and natural monuments. The State Nature Protection
Committee, established in late 80s, has taken more than 400 natural monuments under its
protection. Only 80 of them are monuments of a so-cailed inanimate nature. It includes various
karst relief, springs, and waterfalls.
There are a number of institutions of the Uzbek Academy of Science including the Institute of
Botany, Institute of Zoology, Institute of Geology, Institute of Soil Science and Agricultural
Chemistry, and other educational-research bodies dealing with issues of ecology. The International
Fund on Ecology and Sanitation - "Ecosan" has been established in 1991.
Uzbekistan is taking an active part in various international programs and projects on ecology
and nature protection. For instance, in 1992 Uzbekistan was among 178 countries, which
participated in the UN Conference in Rio-de-Janeiro on Environment and Development. The
country has fully committed itself upon the UN obligation on sustainable development.
The Government of Uzbekistan pays much attention in environmental issues and problems of
the rational exploitation of natural resources. To this effect, a number of legislative documents have
been passed. The State Program on environmental protection is now being successfully
implemented.
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ХОДЖАЕВА Д.Х.
БухДУ Ижтимоий-иқтисодий факультет “Туризм” кафедраси катта ўқитувчиси
Қишлоқ хўжалиги ривожланишининг асосий тенденциялари
Қишлоқ хўжалиги – Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Бу
тармоқ мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати
тармоқларининг эса хомашёга бўлган талабини қондиради. Озиқ-овқат маҳсулотларининг 90
фоизга яқини аграр тармоқда тайёрланади. Қишлоқ хўжалиги республикамизнинг истеъмол
бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари ва кайта ишлаш саноатига хомашё етказиб бериш билан
бирга, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, кимё саноати каби бир қатор тармоқлар
маҳсулотлари учун кафолатли бозор бўлиб ҳам ҳисобланади.
Мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов ўз маърузаларида: ”Мамлакатимиз қишлоқ
хўжалигида ҳам чуқур таркибий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Мураккаб об-ҳаво
шароитига қарамасдан, фермер ва деҳқонларимизнинг фидокорона меҳнати ва омилкорлиги
туфайли ўтган йили мўл ҳосил етиштирилди — 7 миллион 500 минг тоннадан зиёд ғалла, 3
миллион 350 минг тоннадан ортиқ пахта хирмони барпо этилди.
Таъкидлаш керакки, бундай мўл ҳосил, асосан, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни
жадаллаштириш, селекция ишларини яхшилаш, ғўза ва бошоқли дон экинларининг районлаштирилган навларини жорий қилиш, замонавий агротехнологияларни ўзлаштириш
эвазига –таъминланди”31.
Аграр тармоқ юртимиз аҳолисининг салмоқли қисмини иш ўринлари билан таъминлаб
келмоқда. Ўзбекистонда аҳолининг 2/3 қисми қишлоқ жойларида яшайди. Демак, мамлакат
аҳолиси аксарият қисмининг турмуш даражаси қишлоқ хўжалиги, унинг ривожланиш
даражаси ва суръатлари билан боғлиқ. Шу сабабли қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш
самарадорлигини ошириш, қишлоқларда саноат корхоналари ташкил қилиб, уларга иш билан
банд бўлмаганларни жалб қилиш аҳоли даромадларини ўстиришнинг муҳим омили
ҳисобланади. Шу жиҳатдан қишлоқ хўжалигини ривожлантириш масаласи республикамиз
иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим устувор йўналишларидан бири саналади.
Бугунги кунда дунё аҳолиси сони шиддат билан ўсиб бормоқда. Мамлакатимизда ўтган
асрнинг 90-йилларида ўртача жон бошига 0,20 гектар суғориладиган қишлоқ хўжалиги
ерлари тўғри келган бўлиб, бу кўрсаткич 2010 йилда 0,15 гектарни ташкил қилди.
Таҳлилларга қараганда, 2030 йилга бориб ҳозирги ер майдонлари ҳажми камаймаган
тақдирда ҳам, фақат аҳоли сонининг ўсиши ҳисобига жон бошига 0,12 гектар майдон тўғри
келиши кутилмоқда. Бу келгусида аҳолини озиқ-овқат билан таъминлаш масаласи янада
мураккаб бўлишидан далолат беради.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришнинг энг устувор йўли
– деҳқончилик маҳсулотлари етиштиришда интенсив агротехнологияларни қўллаш, соҳани
том маънода модернизация қилишдир. Ушбу масалага Президентимиз алоҳида тўхталиб:
«Биз модернизация деганда, кўпинча саноат тармоқларини модернизация қилишни
тушунишга ўрганиб қолганмиз. Ҳолбуки, саноат билан бир қаторда иқтисодиётимизнинг
қишлоқ хўжалиги каби етакчи соҳасини ҳам модернизация қилиш, унинг таркибига
кирадиган деярли барча тармоқ ва ишлаб чиқариш соҳаларининг бутун комплексида техник
ва технологик янгилаш ишларини амалга оширишга катта эҳтиёж сезилмоқда», дея
таъкидлаган эди.
Бу борада Қишлоқ ва сув хўжалиги, Молия, Иқтисодиёт вазирликлари ва тегишли
вазирлик ҳамда идоралар билан биргаликда қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш
бўйича қатор лойиҳалар ишлаб чиқилди. Жумладан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб
31
Каримов И.А. “Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий
ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга
юришдир”. 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси.
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чиқаришда, янги замонавий интенсив агротехнологияларни қўллаш; ерларнинг мелиоратив
ҳолатини ва сувдан самарали фойдаланиш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш;
чорвачиликни ривожлантириш; қишлоқ хўжалигини янги, замонавий, юқори унумли ва
тежамкор техникалар билан таъминлаш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашни
ривожлантириш; қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасини юқори малакали кадрлар билан
таъминлаш тизимини такомиллаштириш каби йўналишларда кенг кўламли вазифалар
белгилаб олинди.
Кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётининг реал тармоқларида ишлаб
чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш тадбирларига алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Жумладан, аграр ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва янги
босқичга кўтариш масалалари шу куннинг долзарб вазифаларидан бирига айланмоқда.
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги суғорма деҳқончиликка асосланганлиги ҳеч кимга сир
эмас. Шундай экан, суғориладиган ерларнинг унумдорлигини оширмасдан туриб, пировард
мақсадга эришиб бўлмайди. Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда юртимизда жами
суғориладиган ерларнинг қарийб ярми турли даражада шўрланган. Шу боис, суғориладиган
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича яқин йиллар мобайнида кенг кўламли
ишларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.
Сув истеъмолини илмий асосланган ҳолда режалаштириш, шунингдек, аниқ тупроқиқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш,
мелиорация объектларининг техник ҳолатини яхшилаш ва 255 минг гектар ерда коллектороқава сувларининг оқиб чиқиб кетишини таъминлаш, 1 млн 132 минг гектар суғориладиган
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва барқарорлаштириш, бу ерларда тупроқ баллбонитетини 2–3 баллга ошириш, мелиоратив техникалар паркини янгилаш ва сув хўжалиги
эксплуатация ташкилотлари моддий-техник базасини мустаҳкамлаш борасидаги вазифаларга
устувор аҳамият қаратилади.
Мутахассисларнинг фикрича бугунги кунда жаҳон бозорида рақобат кучайиб бораётган
бир пайтда миллий иқтисодиётнинг самарадорлиги ишлаб чиқаришда юқори технологиялар
ва инновацияларни қўллашга боғлиқ бўлиб қолмоқда. Шу маънода, инновацион
технологиялар қишлоқ хўжалиги тармоқлари ривожида алоҳида аҳамиятга эга. Ер
ўлкамизнинг асосий бойлиги. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасига
юқори эътибор қаратилиб, фермерларга катта имконият ва шароитлар яратилмоқда. Бугунги
кунда қишлоқ хўжалиги тармоқларининг ривожи ва тараққиётида лизинг хизмати ҳам муҳим
омиллардан биридир.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини илғор техника ва технологияларсиз тасаввур
қилиш қийин. Масаланинг бу жиҳати нақадар муҳим аҳамият касб этишини инобатга олган
ҳолда соҳани техник-технологик жиҳатдан модернизация қилишга катта эътибор
қаратилмоқда. Бу борада қишлоқ хўжалиги техникалари паркини сифат ва миқдор жиҳатдан
янгилаш, янги қишлоқ хўжалиги техникалари ишлаб чиқаришни ўзлаштириш ва соҳада
замонавий, ресурс тежовчи агротехнологияларни жорий этиш, қишлоқ хўжалиги
машинасозлиги корхоналарининг ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини ошириш, қишлоқ
хўжалиги техникалари ишлаб чиқаришини молиялаштириш манбаларини диверсификация
қилишда бу жараёнга давлат бюджети малағларини тижорат банклари, хўжалик юритиш
субъектлари, қишлоқ хўжалиги лизинги билан шуғулланувчи субъектларни кенг жалб қилган
ҳолда қисқартириб боришга устувор вазифа сифатида ёндошилмоқда.
Қишлоқ хўжалик техникаларини янгилаш бўйича хорижнинг илғор компания ва
фирмалари билан кенг ҳамкорлик қилиш назарда тутилган.
Қишлоқ хўжалигида экинлар ҳосилдорлигини муттасил юксалтириш вазифаси биринчи
навбатда суғориладиган ерларнинг унумдорлиги ва ирригация-мелиорация ҳолатига боғлиқ.
Илмий тадқиқот ишларининг натижаларига кўра, ўртача шўрланган ерларда экинларнинг
ҳосилдорлиги шўрланмаган ерларга нисбатан 50-60 фоизга, ўта шўрланган ерларда эса 90100 фоизга паст бўлиши аниқланган.
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Ўтган йиллар давомида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш
тадбирлари ҳукуматимизнинг доимий эътиборида бўлиб келди.
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини янада тараққий эттиришда асосий эътибор аграр
соҳада ислоҳотларни чуқурлаштириш, ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларида бозор
тамойилларини тўла қарор топтириш асосида қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини
кескин оширишга қаратилмоқда.
Юқоридаги каби чора-тадбирлар қишлоқ хўжалигининг деярли барча тармоқ ва ишлаб
чиқариш соҳаларининг бутун комплексини қамраб олади. Бу борадаги саъй-ҳаракатлардан
кўзланган асосий мақсад, мамлакатимиз иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири –
қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш, соҳа самарадорлигини ошириш, қишлоқ
аҳолисининг турмуш даражасини юксалтириш, Ўзбекистоннинг ривожланган давлатлар
сафидан мустаҳкам ўрин эгаллашини таъминлашдан иборат.
БОЛТАЕВА Ш.Б.
БухДУ ўқитувчиси
Ўзбекистонда ер муносабатлари фермер хўжаликларини ер
билан таъминлаш хусусиятлари
Ўзбекистондаги иқтисодий ислоҳотларнинг тақдири кўп жиҳатдан аграр соҳадаги
ўзгаришлар билан боғлиқ. Айтиш жоизки, ер ҳар қандай хўжалик фаолияти соҳасида моддий
асос, ишлаб чиқариш жараёнининг хусусиятлари ва ернинг сифатларига мос ҳолда турли
мақсадларда фойдаланиш мумкин. Шу сабабли турли субъектлар кесимида ер
участкаларидан фойдаланиш бўйича маълум бир миуносабатлар вужудга келади.
Аграр соҳада эса ишлаб чиқариш жараёни бевосита ер билан боғлиқ бўлади ва ерга
эгалик қилиш, тассарруф этиш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган масалалар аграр
муносабатлар дейилади. Улар қонун билан тартибга солиниши сабабли иқтисодий
муносабатларнинг алоҳида ўзига хос ҳуқуқий шаклига айланади. Уларнингбевосита объекти
– ер участкаларидир, субъекти – ер эгалари (давлат) ваундан фойдаланувчилардир.
Ерга мулкчилик муносабатлар доимий ўзгаришсиз қолмайди: у эволюцион тарзда (астасекинлик билан), кескин ва туб ислоҳотлар асосида, айрим ҳолларда эса революцион
ўзгаришлар натижасида ҳам ўзгариши мумкин.
Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига асосан, ер участкалари мулк
қилиб, эгалик қилиш ёки фойдаланиш учун берилади. Ер участкалари давлат, жамоа ёки
айрим фуқаролар ихтиёрида бўлиши мумкин. Давлат мулки ҳисобланган ерлар муддатсиз
фойдаланиш учун ноқишлоқ хўжалик корхоналарига, ташкилотларига ва муассасаларига
берилади.
Аграр соҳада ердан фойдаланишнинг асосий турларидан бири – ижара ҳисобланади,
яъни, ер эгаси ижарачидан ердан фойдаланганлик учун ижара ҳақини олади. Йирик ер
эгалари томонидан ерни ижарага бериш деҳқонларнинг ердан фойдаланишларининг асосий
шакли бўлиб, ҳозирги пайтда ривожланган мамлакатлар учун хосдир. Ривожланган
мамлакатларда тадбиркорлик ижараси кенг тарқалган бўлиб, бунда тадбиркор ўзининг
сармоясини ердан фойдаланишга сарфлайди ва хўжаликни ёлланма меҳнатдан фойдаланиш
йўли билан бошқаради. АҚШ, Буюк Британия, Франция каби давлатларда айнан шундай
ижара механизми кенг тарқалган.
Президентимиз И.А. Каримов қайд қилиб ўтганидек “....аграр секторни тубдан ислоҳ
қилиш ва жадал ривожлантириш муаммолари ислоҳотларнинг дастлабки босқичида ҳамда
Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўтиш стратегиясида ҳал қилувчи аҳамият касб этади”.
Ер ислоҳоти бу – ерга бўлган мулкчилик шаклларини ўзгартириш, ерни бир мулкдорлардан
ёки фойдаланувчилардан бошқасига олиб бериш ва мамлакат ҳудудий тузилишини мос
равишда ўзгартиришга қаратилган чора-тадбирлардир, бошқача қилиб айтганда, ер ислоҳоти
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бу давлат томонидан тартибга солинувчи ва назорат қилинувчи, унинг ер сиёсатининг
умумий кўринишини ўзида мужассамлаштирувчи жараёндир.
Ерлардан мақсадли фойдаланиш ислоҳоти даврида қуйидаги асосий масалалар
ечилиши мақсадга мувофиқ: ерга бўлган яккаҳокимликни тугатиш; ерларни фуқароларга
бериш; бозор шаклидаги ер муносабатларига ўтиш; ер ресурсларининг назоратини маҳаллий
ҳокимиятга бериш; ердан фойдаланувчиларнинг барча шаклларининг эркин ривожланишини
таъминлаш; атроф-муҳитини муҳофаза қилиш соҳасидаги аҳамиятли устуворликларни
таъминлаш.
Фермер хўжаликлари фаолият юритиш учун етарли ерга эга бўлиши аҳолининг иш
билан таъминлаганлик даражаси, даромади, меҳнат унумдорлиги ошишига олиб келади.
Демак, бу тоифадаги хўжаликлар ер билан етарлича таъминланишига эришиш ўта муҳим.
Эслатиб ўтиш керакки, эркин бозор механизми иқтисодий ресурслар самарали
тақсимланишига имкон яратади. Бироқ, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти
шароитида аксарият мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам бошқа иқтисодий
ресурслардан фарқли ўлароқ, ер бозори механизми эркин амал қилишига тўсиқ бўлаётган
қатор чеклашлар мавжуд.
Жумладан: мавжуд ер майдоналари ҳажмини кенгайтириш имконияти йўқ, яъни ер
таклифи чекланган; қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши билан шуғулланишни хоҳловчилар
(фермер, деҳқон хўжалиги эгалари)га муайян талаблар (махсус маълумот, соҳада муйаян
тажрибага эга бўлиш, танловда иштирок этиш ва бошқалар) қўйилган, аниқроғи, ерга талаб
чекланган; ер нархи эркин тарзда шаклланмай ва амал қилмай, солиқ ва рента тўловлари
кўринишида давлат томонидан белгиланмоқда; ижтимоий барқарорликни таъминлаб,
хўжалик юритиш шаклларини таркиб топтириш учун давлат томонидан иқтисодий сиёсат
олиб борилмоқда ва ҳоказо.
Мамлакатимиздаги фермер хўжаликлари ер билан махсус тартиб асосида
таъминланмоқда. Бунда Ўзбекистон Республикаси «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги
қонунига таянилмоқда. Унда фермер хўжаликларини ер билан таъминлашда қуйидаги
жиҳатларни эътиборга олиш кўзда тутилган.
1. Хўжаликнинг ихтисослашуви:
- шу талабдан келиб чиқиб, ер чорвачилик маҳсулотлари етиштиришга ихтисослашган
хўжаликлар учун чорва бош сонига;
- деҳқончилик маҳсулотлари етиштиришга ихтисослашадиган хўжаликлар учун экин
турига қараб (масалан, пахтачилик ва ғаллачилик учун камида 10 гектар, боғдорчилик,
узумчилик, сабзавотчилик маҳсулотлари ва бошқа маҳсулотлар етиштириш учун камида 1
гектар) ажратилади.
2. Хўжалик жойлашган ҳудудда ер майдонларининг нисбатан етарлилиги ёки
тақчиллиги (аҳоли зичлиги даражаси), шунингдек, ернинг суғориладиган ёки лалмикор
эканлиги:
- бир шартли бош чорва моли ҳисобига суғориладиган майдонлардан Андижон,
Наманган, Самарқанд, Тошкент, Фарғона ва Хоразм вилоятларида камида 0,3 гектардан;
-бошқавилоятларваҚорақалпоғистонРеспубликасида камида 0,45 гектардан;
-суғорилмайдиган (лалмикор) майдонлардаэсакамида 2 гектарданберилади.
Хўжаликларнинг техника билан жиҳозланиш даражаси ўсиб бориши, ишлаб
чиқаришни механизациялаш ва автоматлаштириш каби жараёнлар тобора кўпроқ ер
майдонига ишлов бериш имкониятини яратади. ХХ аср бошларида ривожланган
мамлакатларнинг йирик ғаллачилик фермасида битта ишчи ўртача 15 гектар ерга ишлов
бериш имконига эга эди. Қуролланиш даражаси кескин ошганлиги боис энди бундай
хўжаликларда бир ишчи механизациялаш ва техника шарофати билан тахминан 100 гектар
ерга ишлов бериши ва ундаги ҳосилни йиғиб олиши мумкин.
Хорижий мамлакатларда фермер хўжаликларининг барқарор ўртача ер майдони таркиб
топган бўлиб, у АҚШда 180 гектарни, Канадада 140, Буюк Британияда 65, Данияда 31,
Францияда 27, Германияда 17, Голландияда 15, Италияда 6 гектарни ташкил этади.
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Мамлакатимизда фермер хўжаликлари самарали ривожланишини таъминлаш учун
турли минтақалардаги хўжаликлар ер майдонларининг мақбул ҳажмини ўрганиш ва шу
асосда тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш лозим.
Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотлар ўтказилаётган йилларда қишлоқ хўжалигида
мулкчилик муносабатларини ислоҳ қилишнинг самаралироқ тизимини яратиш борасида
амалий ишлар олиб борилди. Мамлакатимизда ер рента муносабатларини жаҳон миқёсида
тўпланган тажрибалари ҳисобга олинган ҳолда ташкил этилиши ва бунда ўзимизга хос
бўлган алоҳида миллий хусусиятларини назардан қочирмаслик керак.
Президентимиз таъкидлаганидек, “Биз ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва
унумдорлигини оширишга йўналтирилаётган инвестициялар ҳажми бундан буён ҳам
кўпайтириб борамиз. Айни пайтда ушбу мақсадлар учун йўналтирилаётган катта миқдордаги
маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва уларни мақсадини ишлатиш,
замонавий технологиялар ва техникани жорий этиш борасидаги ишларни ҳам тартибга
солишимиз лозим”.


УДК: 634.8:633.252.1:631.1(043.3)
ШАФКАРОВ Б.
ТИМИ доценти
Узумчилик маҳсулотларини экспорт қилиш тизимини такомиллаштириш
йўналишлари

Ҳар қандай бозорлар шаклланиши талаб ва таклиф қонуниятларига асосланади ва
эркин баҳо механизми орқали фаолият юритади. Одатда аграр маҳсулотлар бозорининг
эркин ривожланиши учун барқарор ҳажмдаги, бозор талаб қиладиган сифатдаги маҳсулот
ишлаб чиқариш тизими ва унга бўлган талаб шунингдек, бозор тизимига хизматлар
кўрсатувчи ва рақобат муҳитида фаолият юритувчи субъектлар мавжудлиги, бозор
қатнашчилари учун маълумотлар олиш тизими, транспорт логистика занжирининг фаолияти
ва ниҳоят сотиб олиш қобилиятига эга бўлган истеъмолчилар ҳамда молия-кредит
тизимининг эркин бозор шароитида ишлаш имконига эга бўлиши талаб этилади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти соҳасидаги ислоҳотларни янада
жадаллаштириш, қишлоқ хўжалиги тармоқларига янги технологиялар жалб қилиш, экин
майдонлари таркибини экспортга йўналтирилган ҳолда такомиллаштириб бориш аграр
тармоқ экспорт салоҳиятини оширишда муҳим аҳамият касб этади.
Бугунги кунда республикамизда ишлаб чиқарилаётган вино маҳсулотлари экспорти
асосий қисми Россия Федерациясига тўғри келади (60 фоиз). Қозоғистон, Қирғизистон,
Туркманистон ва Украина мамлакатлари ҳам маҳсулотларни сотишнинг барқарор бозори
ҳисобланади.
Соҳада экспорт салоҳиятини ошириш, энг аввало экспорт қилувчи субъектларга
ташкилий имконият ва ички бозорда хом ашёни етказиб беришни рағбатлантириш
ҳисобланади. Узумчилик тармоғи экспорт салоҳиятини ривожлантиришда асосий мақсад
ташқи бозорда маҳсулотлар рақобатбардошлигини таъминлаш билан биргаликда, майиз,
узум шарбатлари ва тайёр вино маҳсулотлари экспорти ҳажмини кўпайтириши (чуқур қайта
ишланган) кўзда тутиши лозим. Шунинг учун ҳам узумчилик тармоғини экспортга
йўналтирилган ҳолда ривожлантириш йўналишларини ишлаб чиқишда қуйидаги
йўналишлар билан ишлаш талаб этилади:
1). Узум етиштириш тармоғининг (деҳқон ва фермер хўжаликлари доирасида) жаҳон
бозори талабларига мослашиб боришини таъминлаш мақсадидаги ишлаб чиқариш таркибини
шакллантириш. Бунда:
- маҳсулот сифат кўрсаткичларининг аниқ экспорт маҳсулоти
тайёрлашга
йўналтирилганлиги (янги узилган узум - сифати ва транспортда ташишга чидамлигиги),
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майизбоп узум етиштириш; узум шарбати тайёрлаш; винобоп узум етишитириш
нисбатларига эътибор қилиш;
- маҳсулотнинг кимёвий таркиби, сифат кўрсаткичларининг жаҳон сифат
стандартларига жавоб беришини таъминлаш йўналишидаги ривожланиши;
- маҳсулотни экспорт қилишда қадоқлаш, ўраш жараёнида жаҳон андозаларига
эътибор қаратиш;
- маҳсулот ассортиментини бозор талабига мослаштириш йўналишидаги доимий
тадбирларни олиб боришга эътибор қаратиш талаб этилади.
2). Узумни қайта ишлаш саноатини модернизация қилиш йўналишидаги тадбирларни
аниқ дастурлар асосида амалга ошириш. Бунда:
- узумни қайта ишлаш саноатини бевосита қишлоқларда (ишлаб чиқарувчига яқин
ҳудудларда) ташкил этиш асосида қайта ишлаш сарф- харжатларини камайтириш
икониятларини қидириш;
- узумни қайта ишлаш саноатини замонавий технологиялар ва техник ускуналар
билан жиҳозлаш асосида техник модернизация қилишда давлат томонидан иқтисодий
рағбатлантириш (солиқ имтиёзари, импорт божлари, кредитлаш, суғурталаш имтиёзлари)
дастакларидан кенг фойдаланиш;
- республикамизнинг қўшни давлатлар шу жумладан, Россия Федерацияси бозоридаги
мавқеини мустаҳкамлаш учун ички қайта ишлаш саноатини модернизация қилиш,
экспортбоп вино ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш;
- қайта ишлаш саноати корхоналари фаолиятининг узум етиштирувчи фермерлар
билан интеграциялашуви натижасида фермернинг қайта ишлашга узум сотишдан
манфаатини ошириш иқтисодий механизмини жорий этиш.
3). Экспорт инфратузилмасини ривожлантириш йўналишидаги тадбирларни амалга
ошириш. Бунда:
- мамлакатнинг аграр тармоқни ривожлантириш сиёсати доирасида узумчилик
тармоғи экспорт салоҳиятини кенгайтиришнинг яқин ва узоқ муддатли йўналишларини
ишлаб чиқишда жаҳон бозори стандартларига мослашиб бориш, ташқи иқтисодий
алоқаларни босқичма-босқич эркинлаштириб бориш;
- МДҲ давлатлари доирасида узумчилик маҳсулотлари экспорти инфратузилмасини
ривожлантириш йўналишидаги ҳамкорликдаги лойиҳаларни амалга оширишни
молиялаштириш;
- узумчилик маҳсулотлари экспорти логистик занжирида маҳсулотларни қадоқлаш
ва идишларга жойлаш, маҳсулот сифатини бузмасдан ташиш, сақлаш тизимида замонавий
бозор тамойиллари асосида фаолият юритувчи сервис субъектлари фаолиятини ташкил
этишни рағбатлантириш.
Тадқиқотлар натижаларига таянган ҳолда узумчилик маҳсулотларининг жаҳон
бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш, тармоқнинг экспорт имкониятларини
кенгайтириш қуйидаги йўналишлардаги тадбирларни амалга оширишни тақозо қилади.
Жумладан:
Экспорт жараёнининг ташкилий механизмларини такомиллаштириш
йўналишида:
- тармоқнинг экспортга йўналтирилган ривожланиш йўналишларини белгилаш ва
амалга оширишда мавжуд ишлаб чиқариш технологиялари, тажрибаларга таянган ҳолда
экспортбоп маҳсулотлар етиштириш агротехнологияларини жорий этишни (узумнинг янги
навларини яратиш, жойлаштириш; кўчат етказиб беришни ташкил қилиш; моддий-техник
таъминот тизимини йўлга қўйиш кабилар) ташкил қилиш;
- узумчилик масҳулотлари экспортида биржалараро савдо жараёнини ташкил этиш
бўйича ташкилий масалалар, техник тартиб-қоидалар, хужжатлаштириш тизимини жорий
этиш юзасидан келишувларни амалга ошириш, Ўзбекистоннинг савдо ҳамкорлари бўлган
давлатларда (асосан МДҲ давлатлари) савдо уйларини ташкил этиш;
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- ички бозорда баҳолар барқарорлигини сақлаш мақсадида ва экспортга маҳсулот
таклиф қилиш тизимини узлуксизлигини таъминлаш учун ихтисослашган туманларда
замонавий сақлаш тизимини ташкил этишни рағбатлантириб бориш;
- ички ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчиларни ташқи бозорлардаги сифат
стандартлари ва сертификатлаш тизими, божхона талаблари ўзгариши тўғрисидаги
ўзгаришлар билан таништириб борувчи субъектлар фаолиятини ташкил этиш кабилар.
Экспорт жараёнининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш йўналишида:
- ҳамкор давлатлар билан биржалараро савдо майдони доирасида узумчилик
маҳсулотлари ишлаб чиқариш, сотиш ва харид қилиш юзасидан фьючерс шартномаларини
имзолашнинг соддалаштирилган шаклларини жорий этиш;
- экспорт операцияларини амалга оширишда турли давлатлардаги бозор
иштирокчилари ўртасидаги ҳисоб-китобларни амалга ошириш, электрон савдо тизимини
жаҳон андозалари даражасида такомиллаштириб бориш;
- божхона постлари ва терминаллари, солиқ органлари, миллий қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлар бозоридаги маҳсулотлар ҳаракати ва сотилиши тўғрисидаги маълумотлар
базасини юритиш;
- янги узилган узум, вино маҳсулотларига ички ва ташқи бозордаги талаб ва таклиф,
нархлар динамикаси, асосий етказиб берувчилар, харидорлар, маҳсулот ҳажми, сақлаш
тизими, маҳсулотларни экспорт қилиш жараёнини ҳужжатлаштириш, сертификатлаш
тўғрисидаги маркетинг ахборотларини тўплаш, қайта ишлаш ва хулосалар ишлаб чиқиш
учун буюртмалар бериш ёки мустақил тадқиқотлар олиб бориш учун маълумотлар базасини
шакллантириш;
- миллий экспортёрларни имтиёзли асосда экспорт кредитлари билан таъмин этиш
тизимини шакллантириш;
- узум етиштирувчи фермер хўжаликлари ва деҳқон хўжаликларини ёқилғи-мойлаш
материаллари, минерал ўғитлар билан таъминлашда қайта ишлаш корхоналари билан
тузилган шартномалар миқдорига мутаносиб равишда таъминот тизимини жорий этиш;
- экспортбоп узум берувчи ток кўчатлари етиштириш, селекция тизимини йўлга
қўйишни давлат йўли билан рағбатлантириб бориш;
- узум пишиб етилган мавсумда тамир йўл транспортлари тарифини камайтириш
орқали мамлакат ичидаги ҳудудлараро товарларни ташиш ва ташқи бозорга чиқиш
имкониятларини кенгайтириш каби тадбирлар муҳим аҳамият касб этади.
Экспорт жараёнининг ҳуқуқий–меъёрий базасини мустаҳкамлаш йўналишида:
- янги узилган узум, вино маҳсулотлари сифати борасидаги импорт қилувчи
давлатлардаги стандарт, фитосанитар талаблар, божхона қоидалари ва меъёрлари
тўғрисидаги маълумотлар базасини яратиш ва уларга мослашиш юзасидан маслаҳатлар
берувчи амалий ёрдам кўрсатувчи инфратузилмани шакллантиришни ҳуқуқий
рағбатлантириш;
- ҳамкор давлатлар билан биржалар орқали савдо қилишни соддалаштириш билан
боғлиқ ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар тизимини такомиллаштириб бориш;
- ички экспортер субъектлар ва қишлоқ тадбиркорлари ҳамда фермер хўжаликлари
учун тезкор равишда чегаралардан чиқиб кетишни таъминловчи ҳужжатлаштириш
тизимининг ҳуқуқий асосларини яратиш;
- янги узилган узумни экспорт қилишда қўшни давлатлар билан божхона
келишувлари юзасидан самарали ҳуқуқий базаларни яратиш кабилар.
Юқорида кўрсатиб ўтилган механизмлар жорий этилиши мамлакатимизнинг
узумчилик тармоғи экспорт салоҳиятини оширишда, фермер хўжаликлари даромадини бир
неча мартага кўпайтиришда, қўшимча иш ўринлари яратишда катта аҳамият касб этади.
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Мамлакатни модернизациялаш шароитида суғориладиган ерларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилашнинг иқтисодий самарадорлиги
Аннотация: мақолада суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш
давлат дастури доирасида республикамизда амалга оширилаётган ишларнинг ҳозирги
ҳолати ўрганилган, уларга сарфланаётган молиявий маблағларнинг иқтисодий
самарадорлигини аниқлаш кўрсаткичлари тавсия қилинган.
Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирлари кўп қиррали,
мураккаб жараёнга, тизимли ёндошилган ҳолда, мелиоратив тадбирларнинг ўзаро
алоқадорлиги, изчиллиги ва кетма-кетлиги инобатга олиниб амалга оширилмоқда. Мазкур
тадбирлардан бири мелиоратив объектларни тизимли таъмирлаш-тиклаш тадбирлари ёки
ишлари ҳисобланади.
Таъкидлаш ўринлики, нафақат ҳудудлар балки, республикамиз бўйича ҳам лойиҳалар
сони ва унга мос равишда бажарилган ишлар қийматининг кўпайиб боришини кузатишимиз
мумкин. Бу республикамиз суғорма деҳқончилигини барқарор ривожини таъминлаш давлатимиз
аграр сиёсатининг изчил ва устувор йўналиши эканлигини кўрсатиб турибди.
Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш кўп қиррали мураккаб
жараёнга, тизимли ёндошилган ҳолда, яъни мелиоратив тадбирларнинг ўзаро алоқадорлиги,
изчиллиги ва кетма-кетлиги инобатга олиниб амалга оширилмоқда. Ана шундай тадбирлардан
бири мелиоратив объектларни тизимли таъмирлаш-тиклаш тадбирлари ёки ишлари
ҳисобланади.
Ўтган 2008-2013 йиллар давомида Республика миқёсида мелиоратив объектларни қуриш
ва реконструкция қилиш бўйича жами 607 лойиҳа доирасида 354 млрд. 737 млн. 800 минг
сўмлик ишлар бажарилган. Ҳар бир лойиҳанинг ўртача қиймати 584 млн. 442 минг сўмни
ташкил этади. Лойиҳалар сони ва бажарилган ишлар қиймати бўйича Бухоро, Сирдарё, Хоразм,
Сурхандарё, Фарғона, Қашқадарё ҳамда Андижон вилоятлари етакчи ҳисобланади. Бунинг
асосий сабаби Республика бўйича шўрланган ерларнинг аксарият қисми айнан ушбу вилоятлар
улушига тўғри келади. Мазкур вилоятлардаги мелиоратив объектларни қайта қуриш ва
реконструкция қилишга катта эҳтиёж борлиги туфайли, техник иқтисодий асосномалар ишлаб
чиқилган, экспертизадан ўтказилган ва ниҳоят Давлат дастурига киритилган.
2008-2013 йиллар давомида мелиоратив объектларни тизимли таъмирлаш-тиклаш
ишлари бўйича Республика бўйича 1531 лойиҳа доирасида 406 млрд. 804 млн. 600 минг
сўмлик иш бажарилган. Ҳар бир лойиҳанинг ўртача қиймати 265 млн. 712 минг сўмни
ташкил этган.
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Лойиҳалар сони жиҳатдан Фарғона, Хоразм, Қорақалпоғистон Республикаси,
Андижон, Наманган, Сирдарё, Самарқанд, Қашқадарё, Бухоро, Сурхондарё, Тошкент
вилоятлари етакчи ҳисобланади. Умумий бажарилган иш қийматининг 13,58%
Қорақалпоғистон Республикаси, 11,70% Фарғона вилояти, 8,74 % Андижон вилояти, 8,32 %
Бухоро вилояти, 6,9 % Қашқадарё вилояти, 6,8 % Сурхондарё вилояти, 6,57% Тошкент
вилояти улушига тўғри келган.
“Озерный” магистрал каналини тизимли таъмирлаш ва тиклаш бўйича иккита лойиҳа
доирасида 1 млрд. 191 мил. 500 минг сўмлик иш бажарилган.
Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашда коллектор-дренаж
тармоқларининг тутган ўрни беқиёсдир. Ушбу мелиоратив объектлар дренаж сувларини
тўплашга ва суғориладиган майдон участкасидан ушбу сувларни ташқарига чиқариб
ташлашга мўлжалланган қувурли тармоқлар тизимидан (ёпиқ горизонтал дренажда) ҳамда
каналлардан (очиқ дренажда) иборат бўлади.
Сўнгги олти йил (2008-2013) давомида Республика бўйича жами 74157,4 километр
очиқ коллектор дренаж тармоқлари, 5327,7 километр ёпиқ-коллектор дренаж тармоқларида
тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари олиб борилган.
Таҳлиллар шундан далолат берадики, Республикамиз вилоятларида очиқ коллектор
дренаж тармоқларини тизимли таъмирлаш-тиклаш бўйича бажарилган ишлар ҳажми
Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Андижон, Фарғона, Хоразм, Тошкент, Сурхандарё,
Наманган вилоятларида бошқа вилоятларга нисбатан кўп бўлиб, умумий бажарилган иш
ҳажмининг 77,5 % ни ташкил этади.
Республикамиз суғорма деҳқончилигида, хусусан шўрланган ерларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилашда вертикал дренаж қудуқлари ва мелиоратив насос станцияларининг
тутган ўрни каттадир.
Вертикал дренаж қудуқлари ер остидаги сизот сувларини чиқаришга хизмат
қиладиган, сув қабул қилгич электр насос, қувурлар, шунингдек бошқариш станцияси билан
жиҳозланган ҳамда хизмат кўрсатилаётган майдоннинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун
барпо этилган қудуқлардан иборат бўлган иншоотлардир.
Мелиоратив насос станциялари (агрегатлар) дренаж ташлама сувларни олиш ва
чиқариб ташлаш, жойига кўтариб бериш орқали коллекторнинг лойиҳадаги сув ўтказиш
қобилиятини таъминлашга мўлжалланган машинали сув кўтариш гидротехник иншоотлар
мажмуидан иборат.
Ўтган 2008-2013 йиллар давомида мелиоратив насос станциялари (агрегатлари)ни
таъмирлаш бўйича катта ҳажмдаги ишлар бажарилган. Хусусан, 182 дона насос агрегатлари
таъмирланиб, уларнинг ишлаш қобилияти қайтадан тикланган.
Сирдарё вилоятида 72 дона, Хоразм вилоятида 58 дона, Қорақалпоғистон
Республикасида 16 дона, қолган вилоятларда эса 46 дона насос станциялари (агрегатлари)
таъмирланган ва қайта тикланган.
Шунингдек ўтган 2008-2013 йилларда жами 4982 дона вертикал дренаж қудуқлари
таъмирланиб, уларнинг иш қобилияти қайтадан тикланган.
Хусусан, Андижон вилоятида 237 дона, Сирдарё вилоятида 882 дона, Фарғона
вилоятида 2815 дона, Бухоро вилоятида 472 дона, Наманган вилоятида 255 дона, Қашқадарё
вилоятида 211 дона насос станциялари (агрегатлари) қайта тикланган.
Суғориладиган ерларда ер ости сизот сувлари сатҳини ўлчаш ва уларнинг сифатини
ўрганиш мақсадида намуна олиш учун ўрнатилган кузатув қудуқлари мавжуд. 2008-2013
йиллар давомида Республикамиз бўйича 8286 дона кузатув қудуқларида таъмирлаш-тиклаш
ишлари олиб борилган. Шу билан бирга 6718 дона қувурли ўтиш жойлари ҳамда 319 дона
гидропостлар таъмирланган ва тикланган.
Таҳлиллар шундан далолат берадики очиқ, ёпиқ-ётиқ дренаж тармоқлари,
мелиоратив насос агрегатлари, вертикал дренаж ҳамда кузатув қудуқларини
реконструкция қилиш ва қуриш учун сарфланган маблағлар 419 млрд. 170 млн. сўмни ёки
жами сарфланган маблағнинг 45,03 фоизини ташкил этган.
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Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги Жамғарма
маблағлари ҳисобига “Ўзмелиомашлизинг” компанияси томонидан хорижий ва маҳаллий
ишлаб чиқарувчилардан дастур доирасида сотиб олинган мелиоратив техника, машина ва
бошқа механизмлар учун 139 млрд. 60 млн. сўм, яъни умумий сарф қилинган
маблағларнинг 13,95 фоизини сарфланган. Натижада ушбу маблағлар ҳисобига 1450 дан
мелиоратив техника, машина ва бошқа механизациялаш воситалари, шу жумладан 600
дона юқори иш унумдорлигига эга бўлган эксковаторлар, 180 дона бульдозерлар, 88 дона
автотрейлар харид қилинган. 2008-2012 йиллар давомида ерларнинг мелиоратив ҳолатини
яхшилаш тадбирларига жами 754 млрд. сўм маблағ сарфланган. Натижада 1,2 млн. гектар
суғориладиган ерлар майдонининг мелиоратив ҳолати яхшиланган.
Ер ости сизот сувлари 2 метргача бўлган ер майдонлари 117,6 минг гектарга
камайди ёки кучли ва ўртача шўрланган ерларни 9,8 % камайтиришга эришилди.
Маълумотларга асосан Республика бўйича мелиоратив тадбирлар амалга оширилган
майдонларда пахта ҳосилдорлиги 2-2,5 центнерга, дон ҳосилдорлиги эса 2,5-3 центнерга
ошган. Албатта бу натижалар мелиоратив тадбирларнинг иқтисодий самарадорлигини
ошганлигидан далолат беради.
Республика бўйича очиқ коллектор-дренаж тармоқларининг ҳозирги ҳолатини
таҳлил қилиш шундан далолат берадики, ҳозирги пайтда 103 минг километр очиқ
коллектор-дренаж тармоқларининг 52,5 минг километри, яъни 51 % таъмирлаш-тиклаш
ишларини олиб боришни, 3,6 минг километр ёки қайта тиклашни талаб этади.
Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосага келиш
мумкин:
1.Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, қишлоқ хўжалигида
иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг мантиқий давоми бўлиб, суғорма
деҳқончиликни барқарор ривожини таьминлашга йўналтирилган. Асосий мақсад
мамлакатимиз олтин фонди бўлган суғориладиган ерларнинг унумдорлигини ошириш,
экологик хавфсизликни таъминлаш, аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган
эҳтиёжини қондириш, енгил саноат ва озиқ – овқат саноатини хомашё билан таъминлашдан
иборат.
2.Мелиоратив объектларни таъмирлаш, қайта тиклаш, реконструкция қилишга
сарфланадиган инвестициялар ҳажмини ва таркибини аниқлаш мураккаб ва босқичма-босқич
бажариладиган ишлар узвий бир-бирига боғлиқ бўлади ва навбатма-навбат бажарилишини
талаб этади. Асосий мақсад ҳар бир босқичда бажарилган ишларнинг сифатли бўлишига
эришиш, кейинги босқичдаги бажарилган ишларнинг сифатли бўлишини таъминлаш ва
кутилган натижага эришиш.
3. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирларини амалга
ошириш билан бир қаторда унинг мониторингини ҳам бир вақтда олиб бориш, лойиҳа
даражасида бажариладиган ҳар бир тадбирнинг муддати ва сифатини назорат қилиш,
камчиликлар аниқланган ҳолатларда, уни бартараф этиш чораларини кўриш.
4. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ирригация ва мелиорация
тадбирларини амалга ошириш – замон талабидир. Шу боис ҳам бугунги кунда ривожланган
мамлакатлар қаторида муносиб ўрин эгаллаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини жаҳон
бозорларидаги рақобатдошлигини таъминлаш, шу асосда экспорт ҳажмини янада кўпайтириш
учун, мавжуд ирригация ва мелиорация тадбирларини ўз вақтида, изчил равишда амалга
оширишни давом эттириш.
Республикамизда суғорма деҳқончиликнинг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олган
ҳолда суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашга сарфланадиган
сармояларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлашда қуйидаги кўрсаткичлардан
фойдаланишни тавсия этамиз:
I. Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга сарфланган харажатлар
кўрсаткичлари туркуми. Бунга суғориш иншоотларини реконструкция қилиш ва қуриш;
янги суғориш техникасидан фойдаланиш; коллектор-зовур тармоқларини реконструкция
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қилиш ва қуриш; шўрланган ерларни ювиш; суғориладиган ерларни капитал текислаш;
тупроқнинг устки унумдор қатламини сақлаш мақсадида уни текислаш; лойиҳа қидирув
ишларини амалга ошириш; мавжуд гидромелиоратив тизимларнинг техник ҳолатини
яхшилаш ишларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар киради.
II. Суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашдан олинадиган даромад
кўрсаткичлари туркуми. Булар қуйидагилардан иборат:
Суғориш шаҳобчаларининг фойдали иш коэффициентини ошириш ҳисобига сувни
иқтисод қилиш (сув исрофгарчилгини олдини олиш); сув манбаларидаги сув сифатини
ошириш; дала ишларини механизациялаш натижасида суғориладиган пайкалларни
йириклаштириш; суғоришнинг янги технологияларини жорий этиш ҳисобига сувни
тежаш; машиналар ёрдамида сув етказиб бериш ҳисобига сувни исрофгарчилиги ва
харажатларни камайтиришга эришиш; ердан фойдаланиш коэффициентини ошириш;
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш; ерларнинг намлигини
таъминлаш ҳисобига ҳосилдорликнинг йўқолишини олдини олиш; суғориладиган ерларни
реконструкция қилгандан сўнг, гидромеллиоратив тармоқлардан фойдаланиш натижасида
харажатларни иқтисод қилиш; реконструкция қилинган ерларни мелиоратив ҳолатини
яхшилаш натижасида агротехник, ташкилий тадбирларнинг натижавий кўрсаткичларини
яхшиланиши кабилар.
III. Суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирларини амалга
оширишда кўриладиган эҳтимол зарар кўрсаткичлари туркуми. Булар қуйидагилардан
иборат:
Мелиоратив тадбирларни ўтказиш жараёнида қишлоқ хўжалиги оборотидан чиққан
ерлар; одатдаги капитал текислаш ишларини олиб боришда тупроқнинг устки унумдор
қатлами бузилиши натижасида содир бўлган зарар (капитал тиклаш зарур, лекин у
бажарилмайди).
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 19 апрелдаги «2013-2017
йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув
ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1958-сон қарори.
2.«2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада
яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича Давлат дастури».
3.Ирригация ва мелиорацияга йўналтирилаётган инвестицияларнинг иқтисодий
самарадорлигини бошқариш. Оралиқ ҳисобот.ТИМИ, 2014 й.
4.Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари.
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ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИЁТИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЕРЛАРНИНГ ДЕГРАДАЦИЯЛАШУВИ ИҚТИСОДИЁТИ
ТАШАББУСИ

“Ўзбекистоннинг қишлоқ ҳудудларида ер ресурсларини рационал ва табиий такрор
тикланиши иқтисодиёти масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий семинар
материаллари тўплами. - Тошкент, 2016, 140 бет.
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