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ошириш (экологик курсаткичлар) х;амда ходимлар ме*нат ва х;аёт 
фаолиятини яхшилаш (ижтимоий курсаткичлар) билан кушиб 
олиб боришдир.

Ердан фойдаланиш баркарорлигини таъминловчи омиллар 
такрзо килган баркарорлик турлари таснифларини куйидагича 
ифодалаш мумкин. Ердан фойдаланишнинг иктисодий 
баркарорлиги кишлок хужалиги ишлаб чикариши натижадорлиги 
ва ерларни самарадорлиги билан белгиланади.

Самарадорлик омили уз мазмунига кура 1 гектар кишлок 
хужалиги ери х,исобига ялпи *осил (тушум), фойда, рентабеллик, 
иктисодий самарадорликни олади. Кишлок хужалиги ерлари 
унумдорлиги ердан фойдаланишнинг табиий баркарорлигини тас- 
нифловчи омил булиб хизмат килади. Унумдорлик, уз нав-батида, 
тупрок сифати ва хусусиятларига (органик катлам куввати, гумус 
микдори, гранулометрик таркиб) асосланган. Ердан фойдала
нишнинг экологик баркарорлиги айнан шунда мужассамлашган, 
у тупрокда салбий жараёнларнинг куриниши ва аникланиши 
билан тавсифланади. Уларни уз вактида аниклаш уз ортидан ер 
ресурсларини асраш ва тиклаш (мелиорация, пастрок интенсив- 
ликдаги ерларни юкорирогига трансформация килиш, ерларни 
жонлантириш (реабилитация), кишлок хужалиги экинларининг 
юфри хосилли навларини парваришлашнинг интенсив техноло
гиям) билан боглик булган чора - тадбирларни амалга оширишни 
талаб килади. Ердан фойдаланишнинг хукукий баркарорлиги 
ерга табиатнинг бир кисми сифатида хукукий маком, максадли 
характер, фойдаланиш режими ва экологик нормалар ва талаб- 
ларни акс эттиради.

Ислохрт йилларида амалга оширилган ерларни кайта таксимлаш 
натижасида уч гуру* хужалик типлари пайдо булди: хусусий 
фермер хужаликлари, оилавий майда товар ишлаб чикарувчи 
дехкон хужаликлари ва давлат илмий - экспериментал ва тажриба 
хужаликлари шакллантирилди. Уларда ерлар турли хукукий асосда 
(мулкхукуки, мерос килиб колдириладиган эгалик килиш, узок муд- 
датли ижара). Ер хукукининг баркарорлиги ундан фойдаланувчилар- 
га сармоя ёткизиш ва мех;нат сарфларини амалга ошириш, тупрок 
унумдорлигини ошириш, ерга тежамли ва хужайинликхисси билан 
муносабатда булиш оркали истикболда моддий манфаатдорликни 
ривожлантириш ва муста^камлашни таъминлайди

Хужалик ичида ердан фойдаланишни ташкиллаш 
баркарорлиги уни ташкил килувчи элементлар: ер майдонлари 
конфигурациясининг тутрилиги ва алмашлаб экишнинг тугри 
йулга куйилганлиги, кишлок хужалиги экинлари янги навларини 
куллаш ва бошкаларга боглик. Ердан фойдаланишнинг техно
логик баркарорлиги унинг (ернинг) контури ва энергия сигими 
билан боглик булиб, у ердан фойдаланишнинг иктисодий 
баркарорлигида акс этади. Ижтимоий баркарорлик омилларига 
^УДУДий жи^атдан кулай маконда жойлашганлик, урин - жойи, 
узок - якинлиги ва ишлаб чикариш, мухандислик ва ижтимоий 
инфратузилма билан таъминланганлиги киради.

Агар ердан баркарор фойдаланишни битта булса *ам, шак- 
ли баркарор булмаса, у *олда ердан фойдаланишни умумий 
баркарорлигига путур етади.

^ишлок хужалиги ишлаб чикариши, бир томондан, табиий 
ресурсларга йуналиш олади, бошка томондан эса турли хил 
бозор жараёнлари таъсирига дучор булади. Буларни барчаси 
нобаркарор кишлок хужалиги ишлаб чикариши учун объектив 
асос булади.

Ерни ишлаб чикариш воситаси сифатида хар хил сифатдалиги 
ишлаб чикариш потенциалини барча ресурсларидан самарали 
фойдаланишда хужаликлараро фаркни *осил булишига анчагина 
таъсир курсатади. Бу нарса ер, материал ва ме*нат ресурсла- 
рига тааллукли. )^ар бир зона учун (сугориладиган, лалмикор, 
тог) дехкончиликнинг маълум бир тизими талаб килинади. Шун- 
дан келиб чикиб, Фаргона вилояти ерлари ва уларнинг табиий 
унумдорлиги билан боглик маълумотларга мурожаат киладиган 
булсак, айтиш мумкинки, вилоятда ерларнинг уртача бонитет 
балли 56 ни ташкил килиб (максимал балл - 100), у 31 -4 0  билан 
81 ва ундан ортик балл оралигида тебраниб туради.

Бундан куриниб турибдики, вилоятда аграр сох,ада фой
даланишда булган ерларнинг табиий унумдорлиги анча паст 
курсаткични ташкил килади. Ажабланарлиси, вилоятда тупрок 
бонитет балли 1990 йилда уртача 66 балл булган, хрзирга келиб 
бу курсаткич 56 га тушган. Бу шундан далолат берадики, вилоятда 
ерлардан баркарор фойдаланишнинг фундаменталь курсаткичи 
(табиий унумдорлиги) сезиларли ёмонлашган ва у самарали 
кишлок хужалиги юритишга имкон бермайди.

Ва ни^оят ердан фойдаланиш баркарорлигига материал 
ва ме^нат ресурсларининг узаро *аракати ишора килади, улар 
ердаги х;олатни нафакат юзага чикаради, балки самарали 
унумдорлигини асрайди ва оширишни таъминлайди. Ердан 
фойдаланишни баркарорлиги шу х,олатда таъминланадики, 
агар фойдаланилаётган ишлаб чикариш ва ме*нат ресурслари 
микдори ортса ва уларнинг сифат курсаткичлари оширилганда, 
уша ер майдонининг узидан кушимча ма^сулот олиш сифатида 
натижага эришилса.
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и.ф .н.,доц.
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ДЕХКОН ВА ЮМОРКА ХУЖАЛИКЛАРИДА ЕРГА ЭГАЛИК 
ХУКУКИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАЗМУНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

МАСАЛАЛАРИ
It is necessary to develop the economic content of the right for land ownership in farm and household enterprises

Узбекистан ер фондининг 9 фоизга якинини экин майдонлари, 
сугориладиган ерлар эса 7,5 фоизни ташкил этади. Бугунги кунда х^р бир 
гектар сугориладиган ерга уртача 7,1 киши туфи келиб, ушбу курсаткич 
хапкаро меъёрларга нисбатан анча юкоридир. Бу эса Узбекистонда 
ахрли усиш суръатларининг сугориладиган ерлар майдонларига нис

батан тез усиши натижаси булиб, кейинги 25 йилда сугориладиган экин 
майдони мамлакатимизнинг ахрли жон бошига 0,22 гекгардан 0,11 гек- 
таргача кискарди. Бугунги куцца мамлакатимиз кишлок хужалигида 
банд булган бир киши 12 кишини озик-овкат билан таъминламокда. 
Ушбу курсаткич ривожланган давлатларда 6-8 марта юкрри.
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Хрзирда томорка хужаликпарига 520 минг гектардан ортик унумдор, 
хкидан сугорилаётган, яхши сугариш шароитларига эга ерлар умрбод 
авлоддан авлодга утадиган эгалик килиш хукуки асосида берилган. 
Мустакиллик йиллари бошларида юморка ерларига а^олининг факат 
озик-овкат махсулотларига булган шахсий эхтиёжларини кондириш ва 
кишлокда уй-жой муаммосини юмшатиш воситаси сифатида карал ган 
булса, бугунт кунда улар нафакат а^оли бандлигини таъминлашда 
асосий ишлаб чикариш воситаси, фаровонлигши таъминлашнинг 
самарали манбаи, озик-овкат бозорини тулдириш ва баркарорпитни 
таъминлашнинг таъсирчан омили хусобланади, балки жамиятда иж- 
тимоий адолат ва баркарорликни урнатиш ва, копаверса, мамлакат 
обрусини курсатадиган ролга ва ахэмиятга хам эга булмокда. Шу са- 
бабдан хам томорка ва дехкон хужаликларини ривожлантириш ва 
куллаб-кувватлаш борасида муайян ишлар амалга оширилди. Шунга 
карамасдан, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгаларининг ер ре- 
сурсларидан фойдаланиш борасидаги фаолиятларини кластерлаш- 
тиришнинг максад ва вазифаларини белгилашнинг янгича ёндашув- 
ларини такозо килмокда. Пекин, бу ишларнинг комплекспилиги ва 
тизимлипигини лозим даражада таъминлаш учун яна бир катор чора- 
ларни куриш зарур, деб хисоблаймиз. Масалан, соха га купрок натурал 
ишлаб чикариш эмас, балки товар ишлаб чикариш сифатида караш 
керак ва шунга мос равишда уни институционал ислох килиш лозим. 
Шу нуктаи назардан Узбекистан Республикаси Президентининг 2017 
йил 9 октябрдага “Фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгала
рининг хукукпари ва конуний манфаатларини химоя килиш, кишлок 
хужалиги экин майдонларидан самарали фойдаланиш тизимини туб- 
дан такомиллаштириш чора-тадбирлари туфисида”™ ПФ-5199-сонли 
Фармонида белгиланган гоя ва йуналишларнинг илмий асослари- 
ни янада ривожлантириш, уларнинг амалий ахамияти ва самараси- 
ни таъминлаш уз долзарблигига кура устувор вазифа хисобланади. 
Албатта, бугунги кунда ушбу сохэни ривожлантириш яна бошка чо- 
раларни хам куришни талаб килмокда. Мухим масалалардан бири 
бу -  ерга эгалик хукукининг икгисодий мазмунини эскичалигича колиб 
кетаётганлитдир. Кашкадарё, Сурхондарё, Самарканд вилоятла- 
рида утказилган суровнома иштирокчиларининг 82% и дехкон ва 
томорка хужаликлари ерларини вактинча фойдаланишга беришга 
ижобий ёндашган (1-жадвал).

Шу нуктаи назардан, бизнингча, дехкон ва томорка хужаликлари 
ерларига авлоддан авлодга утадиган умрбод эгалик килиш хукукини 
саклаб колган холда ушбу ерларни вактинча фойдаланишга бериш 
амалиётини жорий килиш лозим. Чунки кишлокда томорка еридан 
умуман фойдаланиш имкониятига эга булмаган (10 фоизгача), кисман 
фойдаланувчи (20-30%), бир марта тулик фойдаланувчи (40-50%), йил 
давомида тулик фойдаланувчи (10-30%)ларга табакалашган. Савол 
тушлади. Нима учун биринчи ва иккинчи тоифадаги томорка еридан

ШШШШВШШШШЯШЯЖШШШКШШЕШЯЯЙШиШшЯЯ^ШШШЯ^ШяиШШЯШШВЯт

1-жадвал
Кашкадарё, Сурхондарё, Самарканд вилоятларидаги 

дехкон ва томорка хужаликларида утказилган суровнома 
натижалари

(2018 йил июль-август ойлари холатига)_________
Тадкикот утказилган дехкон ва томорка хужаликлари сони — 

146 та

Савол

Респондентларнинг
жавоблари

Жавоб
вариантлари

Сони %

Дехкон ёки томорка хужалиги 
ер участкасини ёки унинг бир 

кисмини вактинча фойдаланишга 
беришга кандай карайсиз?

Ижобий 120 82%

Салбий 26 18%

фойдаланувчи эгалик килаётган ерини ёки унинг бир кисмини уша 
кишловдаги имконияти була туриб ер кидириб юрган шахсга конуний 
асосда вактинча фойдаланишга бериши мумкин эмас. Вактинча фой
даланишга берган такдирда хам ташкаридан эмас, балки уша оила- 
нинг аъзолари уз ерида иш билан таъминланадиган нормани конунда 
белгиланиши ер участкаси ёки унинг бир кисмини вактинча фойда
ланишга берувчининг манфаатларига мос келади. Бундай амалиёт 
бошка давлатларда мавжуд. Дехкон ва томорка ерпаридан вактинча 
(шахсий уй-жойлар жойлашган ердан ташкари) фойдаланишнинг 
ижгимоий-иктисодий натижалари жадвалда келтирилган.

Бизнингча, бундай институционал узгаришларни амалга ошириш 
кишлок хужалигида ер мулкчилиги ва ер ресурларидан фойдала
ниш тизимини тартибга солиш оркали тармокнинг баркарорлиги ва 
ракобатбардошлигини янада оширишга, эскпортга йуналтирилган 
афар секторни шакллантириш, давлат томонидан тартибга солиш- 
ни эркинлаштириш, хусусий тадбиркорликни рагбатлантириш, дехкон 
ва томорка хужаликларининг баркарор ривожланишига олиб келади.

А.АЛТИЕВ,
и.ф.н., доцент, (ТИ^ХММИ).
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УДК 519.21
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ
The work with specific examples examines the main methods and techniques for processing the results of an experiment, the knowledge 
of which is necessary for a modern economist in analyzing the mass data on agriculture. The use of mathematical statistics methods for

calculating specific indicators is shown.

Пусть из генеральной совокупности извлечена выборка объе- п
Y „  г х  - п  п о р я д к е  -  вариационными рядами. Число наблюдений ' назы-

ма п  , причем 1 наблюдалось ! раз, 2 2 раз, k k раз 1l - w.

Y^nt =n вают частотами, а их отношения к объему выборки « -отно-
и - 1 . Наблюдаемые значения х‘ называется вариантами, сительными частотами.
а последовательность вариантов, записанных в возрастающем Статистическим распределением выборки называют перечень
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