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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Қоракўлчилик
хўжаликларида 1990 йилларгача қоракўл маҳсулотининг йирик бозори
ҳисобланган собиқ Иттифоқ ва Европа давлатлари истеъмоли учун маҳсулот
етиштирилган. Ҳозирги вақтда дунё бўйича элликка яқин давлатларда,
жумладан, Эрон, Афғонистон, Намибия, Жанубий Африка Республикаси,
Ўрта Осиё Республикалари, Россия Федерацияси, Молдавия ва Украина
давлатларида яйлов чорвачилиги, жумладан қоракўлчилик билан
шуғулланишади ва қоракўл қўйларининг сони 31 млн. бошни ташкил қилади.
Жаҳонда табиий мўйна – қоракўл терилари бозорларининг ёпилиши ва
уларга бўлган талабнинг кескин камайиб кетиши қоракўлчилик
хўжаликларининг даромадларини пасайишига, қоракўл тери, жун ва
қоракўлча каби миллий ардоқланиб келинган маҳсулотларни ишлаб чиқариш
самарасиз бўлишига, ва аксинча қоракўл териларини сифатини ошириш
ҳамда қоракўл қўйларини кўпайтиришга бўлган манфаатдорликни кескин
пасайтирди.
Яйлов чорвачилигини ривожлантириш чўл–яйлов ҳудудларида
яшайдиган аҳолининг ижтимоий – иқтисодий турмуш даражасини оширишга
устувор йўналиш сифатида эътибор қаратилишини ҳам талаб қилади. Шу
жиҳатдан ҳам мамлакатимизнинг чўл-яйлов ҳудудларидаги глобал
муаммоларга боғлиқ тармоқларни ривожлантиришнинг ижобий ечими
сифатида замонавий инновацион йўналишларни ишлаб чиқиш зарурлиги
таъкидланди ва бу йўналишда «аксарият минтақаларда тупроқ емирилиб,
унумдор ерлар қисқариб бормоқда, чўлланиш, сув тақчиллиги, қурғоқчилик,
аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш жиддий муаммога айланмоқда.
Мамлакатимизда "персоналлаштирилган қишлоқ хўжалиги" концепциясини
ишлаб чиқишда ҳамкорлик қилиш таклиф этилди»1.
Мамлакатимизда мавжуд қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан,
жумладан чўл–яйлов ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш,
ишлаб чиқариш ҳажмини ва қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар улушини
кенгайтириш ҳисобига қишлоқ хўжалиги корхоналари даромадини янада
ошириш бўйича катта имкониятлар мавжуд. Аммо, қоракўлчилик тармоғида
иқтисодий, институционал, таркибий ва эркинлаштириш бўйича амалга
оширилаётган ислоҳотларга қарамасдан, тармоқ иқтисодиёти барқарор
ривожланмасдан, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш самарадорлиги паст
ҳамда молиявий жиҳатдан ночор хўжаликлар сифатида қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон ва 2020 йил 2 сентябрдаги
«Ўзбекистон Республикасида пиллачилик ва қоракўлчиликни янада
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилотининг фан ва
технологиялар бўйича биринчи саммитидаги нутқи. https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-islo-10-09-2017
1
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ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6059-сон Фармонлари,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 мартдаги
«Қоракўлчилик
соҳасини
жадал
ривожлантириш
чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ПҚ-3603-сон, 2019 йил 16 августдаги «Қоракўлчилик
тармоғини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
ПҚ-4420-сон, 2021 йил 9 февралдаги «Қоракўлчилик тармоғини янада
ривожлантириш
бўйича
қўшимча
чора-тадбирлар
тўғрисида»ги
ПҚ-4984-сонли ва 2021 йил 8 июлдаги «Республикада мавжуд яйловлардан
унумли фойдаланиш, ипак ва жунни қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш
бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5178-сонли қарорларида
наслчилик қоракўлчилик хўжаликларида ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий
муносабатларни такомиллаштириш асосида тармоқ иқтисодиётини барқарор
ривожлантириш борасидаги тадбирларни амалга оширишда ушбу
диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
тадқиқоти республика фан ва технологиялари ривожланишининг
I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда яйлов
чорвачилиги тармоғини модернизациялаш, унинг ўзига хос хусусиятларига
хос иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг назарий - амалий
йўналишлари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг
Фармон ва Қарорларида, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига
мурожаатларида, соҳа олимлари ва мутахассислари билан учрашувларда
билдирилган фикрлари, илмий асарлари ҳамда маърузаларида баён қилинган.
Қоракўлчилик тармоғини ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда
бошқариш, яйлов-чўл ҳудудларида чорва молларини сақлаш, озиқлантириш,
парваришлаш ва бошқа замонавий талаблар асосида иқтисодий
самарадорлигини ошириш бўйича хорижлик етук олимлар М.А.Виноградова,
Ш.Р.Херремов2,
О.Аннагельдыев,
О.Аннамухаммедов3,
Х.Укибаев4,
Т.Ж.Нурумбетов 5, Н.З.Шамсутдинов6, шунингдек, республикамизнинг
етакчи аграр иқтисодчи олимлари, жумладан, Т.С.Маллабоев, Р.Х.Хусанов,
М.А.Виноградова, Ш.Р.Херремов, А.С.Розыев. Некоторые элементы технологии пустынного
каракулеводства Туркменистана. http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/201111_03_077-080.pdf;
3
О.Аннагельдыев, О.Аннамухаммедов. Первый Доклад о состоянии генетических ресурсов
селськохозяйственных животных
в Туркменистане. Ашгабат-2004. Ассоциация животноводческих
акционерных обществ Туркменистана «Туркменмаллары», НИИ Животноводства и ветеринарии,
Национальный консультативный комитет по генетическим ресурсам животных (ФАО);
4
Х.Укибаев. Почему каракулеводство стало «удавкой» для сельского хозяйства? https://kursiv.kz/news/vlasti-biznes/2018-08/pochemu-karakulevodstvo-stalo-udavkoy-dlya-selskogo-khozyaystva;
5
Т.Ж. Нурумбетов. Увеличение производства каракуля – основа развития легкой промышленности
Республики Казахстан. Ж.: Технология текстильной промышленности. 2019№ 1 (379), 261-265 стр.;
6
Шамсутдинов Н.З. Естественные кормовые ресурсы аридных областей Средней Азии: перспективы
использования их в фитомелиорации и селекции. Монографии «Кормовые растения сенокосов и пастбищ
СССР», 303-310 стр.;
2
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Ф.К.Қаюмов, Ф.Ж.Жўраев, Т.Х.Фарманов ва бошқалар илмий-тадқиқот
ишларини олиб боришган 7.
Бундан ташқари, 1990 йиллардан сўнг Т.Я.Нуримбетов, Х.Қувноқов,
Ж.Я.Нуриллаев, А.Р.Базаров, Ҳ.Н.Баҳронов ва бошқалар қоракўлчилик
тармоғида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш билан боғлиқ масалалар
бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб борганлар 8.
Шу билан бирга, иқтисодий субьектларда самарадорликни оширишнинг
солиқ масалаларига оид тадқиқотлар Қорақалпоғистонлик олим и.ф.д., проф.
А.Ж.Мусагалиев томонидан амалга оширилган9.
Ҳозирги вақтда ушбу илмий-тадқиқот ишларидан ташқари
қоракўлчилик тармоғининг турли йўналишлари билан боғлиқ долзарб
муаммолар муҳокама қилиниб, тегишли тадбирлар қабул қилинмоқда10.
Мазкур олимларнинг илмий-тадқиқот ишлари асосан 2000 йилларда
олиб борилаётган ислоҳотлар билан боғлиқ масалалар, жумладан Собиқ
Иттифоқ давридан фаолият кўрсатиб келаётган қоракўлчилик давлат
наслчилик заводларини бирлашма ёки уюшмаларга айлантириш,
қоракўлчилик тармоғида мулкий ва ер пайларига асосланган қоракўлчилик
ширкат хўжаликларига қайта ўзгартиришгача қадар бўлган даврни ўз ичига
олади.
Республикамиз иқтисодиётини модернизациялаш, қишлоқ хўжалигида
кластер ва кўп тармоқли фермерликни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги
корхоналари мустақиллигини кенгайтириш ва бошқа йўналишлар бўйича
«Йўл хариталари», Концепциялар, манзилли Дастурлар ва мақсадли
тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Аммо, тармоқ иқтисодиётини барқарор
ривожлантириш
бўйича
муайян
вазифалар
амалиётга
жорий
қилинаётганлигига қарамасдан, қоракўлчилик тармоғида яйловлардан
самарали фойдаланиш, унинг биохилма-хиллигини сақлаш; сифатли ва
Маллабоев Т.С. Чорвачиликда интенсивлаштириш ва унинг иқтисодий самарадорлиги. – Т.: Ўзбекистон,
1972 й. – 45 бет. Ҳусанов Р.Ҳ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида оила (жамоа) пудрати – Т.: Қатортол–
Камолот 1999 й. – 56 б. Каюмов Ф.К., Ким В.И., Алибаев И. Пути ликвидации убыточности
каракулеводческих хозяйств и перспективы перевода их на самоокупаемость и самофинансирование (обзор).
Т. УзНИИИНТИ. 1988 г. 32 с. Жўраев Ф.Ж. Ўзбекистонда қоракўлчиликнинг ривожланиши – Т.:
Ўзбекистон, 1983. – 102 бет. Фарманов Т.Х. Повышение эффективности каракулеводства южной зоны
Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук – Т.: 1989 г.
8
Нуримбетов Т.Я. Экономика каракулеводства. – М.: Агропромиздат. 1987. – 104 с. Каюмов Ф.К., Кувнаков
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рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни рағбатлантириш асосида
чорвадорлар манфаатдорлигини ошириш, уларда мулкка эгалик ҳиссини
шакллантириш;
инфратузилма
субъектларини
ташкил
этиш
ва
ривожлантириш,
ўзаро
муносабатларда
ҳуқуқий
ва
иқтисодий
механизмларни такомиллаштириш асосида замонавий кластер ва
кооперацияга асосланган ҳамкорлик тизимларини шакллантириш долзарб
муаммолар сифатида юзага чиқмоқда.
Мавжуд ҳолат пировард натижада мамлакатимиз қоракўлчилик
хўжаликлари бўйича алоҳида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш ва
тармоқни иқтисодий барқарор ривожлантиришга қаратилган, илмий-амалий
асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишни талаб этди.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация иши Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтининг илмийтадқиқот ишлари режасига мувофиқ,
ПЗ-2018-07495846 «Қишлоқ
хўжалигини барқарор ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишлари»
мавзусидаги амалий лойиҳа (2018-2020 йй.) доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида
қоракўлчилик тармоғининг самарадорлигини ошириш бўйича илмий
асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
қоракўлчилик тармоғини ривожлантириш ва яйловлар биохилмахиллигини сақлаш тадбирларини уйғунлашган ҳолда бошқаришнинг
аҳамияти ва долзарблигини назарий жиҳатдан асослаш;
тармоқда олиб борилаётган ислоҳот натижаларини қиёсий таҳлил қилиш
ва улар асосида тармоқни таркибий ҳамда иқтисодий жиҳатдан барқарор
ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
тармоқ фаолиятини мувофиқлаштириш ва бошқарувида бозор
тамойилларини шакллантириш, институционал ҳамда ҳуқуқий асосларни
такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
қоракўлчилик хўжаликлари ва инфратузилма субъектлари ўртасида
ўзаро муносабатларни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
тармоқда замонавий кластер тузилмаларини ташкил қилиш асосида
инновацион технологиялар ва ресурстежамкор ишланмаларни жорий қилиш
бўйича илмий – амалий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш;
яйлов ҳосилдорлигини ошириш ва биохилма-хилликни сақлаш асосида
тармоқ самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб
чиқиш;
тармоқ иқтисодиётини эркинлаштириш асосида фермер хўжаликларини
ривожлантиришда тармоқда мулкка эгалик ҳисси, сифатли маҳсулот
етиштириш ва якуний меҳнат натижалари бўйича моддий манфаатдорлик
ҳамда рағбатлантириш тизимларини шакллантириш бўйича таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқиш;
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яйловларнинг табиий ҳосилдорлигини ошириш ва ундан жамоа бўлиб
ҳамкорликда фойдаланиш, моллар маҳсулдорлигини кўпайтиришга
қаратилган илмий-амалий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти бўлиб Қашқадарё вилоятида фаолият
кўрсатаётган қоракўлчилик наслчилик масъулияти чекланган жамиятлари ва
фермер хўжаликлари ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети қоракўлчилик наслчилик масъулияти
чекланган жамиятлари ва фермер хўжаликларида самарадорликни ошириш
ҳамда уларни иқтисодий барқарор ривожлантириш билан боғлиқ
муносабатлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида абстракт-мантиқий
фикрлаш, иқтисодий таҳлил, статистик гуруҳлаш, қиёсий ва тизимли таҳлил,
монографик кузатиш, SWOT таҳлил ва таққослаш усуллардан кенг
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
қоракўлчилик хўжаликлари, маҳаллий чорвачилик фермер ва деҳқон
хўжаликларини яйловлардан шартнома асосида режали, мақсадли, тизимли
ва ҳамкорликда фойдаланиш асосида бирлаштириб, қоракўлчилик
тармоғининг
самарадорлигини
ошириш
мақсадида
“Яйловлардан
фойдаланувчилар уюшмалари”ни ташкил қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқилган;
ихтисослашган қоракўлчилик кластерлари, қоракўлчилик наслчилик
масъулияти чекланган жамиятлари ва фермер хўжаликлари тасарруфида
бўлган яйлов ерларидан уйғунлашган ҳолда барқарор самарали
фойдаланишни таъминлаш мақсадида республикада “Яйлов экотизимини
тиклаш ва ривожлантириш жамғармаси”ни ташкил қилишнинг объектив
зарурияти, ижтимоий-иқтисодий ва экологик аҳамияти илмий-амалий
жиҳатдан асосланган;
қоракўлчилик хом ашё маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар, тайёрлаш,
сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш тизимидаги хўжалик субъектларини
бирлаштириб, кооперация асосида фаолият кўрсатишга ихтисослашган
қоракўлчилик кластерларини ташкил қилиш ва ривожлантириш бўйича
таклифлар ишлаб чиқилган;
Қашқадарё вилоятининг қоракўлчилик хўжаликлари фаолиятини
модернизациялаш ва қоракўлчилик соҳасини ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг 2021-2030 йилларга мўлжалланган истиқболли прогноз
кўрсаткичлари ишлаб чиқилган ва илмий жиҳатдан асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
қоракўлчилик тармоғини модернизациялаш ва ижтимоий-иқтисодийэкологик ислоҳотларни жадаллаштиришнинг назарий асослари, тармоқ
самарадорлигини оширишнинг қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришдаги ўрни ва аҳамияти, шунингдек қоракўлчилик
хўжаликларида чорвачилик ва яйловларни самарали бошқариш тамойиллари
ишлаб чиқилган;
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қоракўлчилик иқтисодиётини эркинлаштириш жараёнини маҳсулот
ишлаб чиқариш ва тармоқ самарадорлигига таъсири, тармоқ ва инфратузилма
субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларда томонлар манфаатдорлигини
таъминлаш ва яйловлардан жамоа сифатида самарали фойдаланиш асосида
озуқа таъминоти ва биохилма-хилликни сақлаш тўғрисида илмий-амалий
жиҳатдан асосланган таклифлар ишлаб чиқилган;
қоракўлчилик кластерларини ривожлантириш асосида тармоқда
қўшилган қиймат занжирини кўпайтириш, қоракўлчилик фаолиятини
мувофиқлаштириш ва бошқариш тизимини такомиллаштириш ҳамда
қоракўлчиликда ички хўжалик шартнома муносабатларини эркинлаштириш
бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот объектлари
доирасида амалга оширилган илмий изланишларда тадқиқот усулларидан
тизимли
фойдаланилганлиги,
изланишда
қўлланиладиган
услубий
ёндашувлар ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, унинг якуни бўйича
ишлаб чиқилган илмий хулосалар, таклиф ва тавсиялар ишончли ҳамда
адолатли эканлиги ҳамда манфаатдор ташкилотлар томонидан амалиётга
жорий қилингани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижалаpининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
ишининг илмий аҳамияти ишлаб чиқилган илмий таклиф ва амалий
тавсиялар қоракўлчилик наслчилик масъулияти чекланган жамиятлари
фаолиятини модернизациялаш ва бозор тамойилларини шакллантириш,
қоракўлчилик тармоғини замонавий бошқариш, мувофиқлаштириш, ишлаб
чиқариш жараёнларини техник ва технологик жиҳатдан замонавийлаштириш,
яйлов ҳудудларининг экотизими ва биохилма-хиллигини сақлаш, яйлов
чорвачилигида банд бўлган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи ва
турмуш даражасини яхшилаш бўйича илмий ва назарий қарашлар ҳамда
ғояларни янада бойитишга ҳисса қўшади.
Мазкур тадқиқот ишининг амалий аҳамияти қоракўлчиликка
ихтисослашган кластерлар, қоракўлчилик наслчилик масъулияти чекланган
жамиятлари, яйлов чорвачилиги фаолият кўрсатаётган қишлоқ туманлари,
шунингдек Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ветеринария ва
чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Ипакчилик ва жун
саноатини ривожлантириш қўмитаси ҳамда манфаатдор бошқа идоралар ва
ташкилотлар томонидан қоракўлчилик тармоғини янада ривожлантириш
бўйича мақсадли концепция, дастур ва махсус тадбирларни ишлаб чиқишда
кенг миқёсда фойдаланиш мумкин.
Шунингдек, илмий-амалий жиҳатдан асосланган таклиф ва тавсиялардан
олий ва ўрта махсус таълим муассасалари талабалари учун тармоққа оид
«Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти», «Агросаноат мажмуи иқтисодиёти»,
«Кооперация ва интеграция» ва «Агрологистика» каби фанлардан ўқув
дастурлари ва ўқув, ўқув-услубий ишларни тайёрлашда кенг фойдаланиш
мумкин.
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Тадқиқот натижалаpининг жорий қилиниши. Қишлоқ хўжалигини
модернизациялаш шароитида қоракўлчилик тармоғининг самарадорлигини
ошириш бўйича олинган илмий таклиф ва амалий тавсиялар асосида:
наслчилик қоракўлчилик хўжаликларида яйловларнинг табиий
ҳосилдорлигини ошириш, маҳаллий ҳамжамият ва бошқа хўжалик
субъектларни яйловлардан шартнома асосида режали, мақсадли, тизимли ва
ҳамкорликда
фойдаланиш
ҳамда
қоракўлчилик
тармоғининг
самарадорлигини ошириш мақсадида “Яйловлардан фойдаланувчилар
уюшмалари”ни ташкил қилиш бўйича ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар
Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан
амалиётда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув
хўжалиги вазирлигининг 2011 йил 2 июндаги 02/18-сон ҳамда Республика
“Қоракўлчилик” уюшмасининг 2021 йил 21 июндаги 41/01-483-сон
маълумотномалари). Мазкур таклифларни амалиётга жорий қилиниши
натижасида яйловларнинг табиий ҳосилдорлигини ошириш йўллари
аниқланди ва ундан жамоа бўлиб ҳамкорликда фойдаланишга, ҳамда
қоракўлчилик тармоғида моллар маҳсулдорлигини 10-15 фоизга
кўпайтиришга имконият яратган;
наслчилик қоракўлчилик хўжаликлари, фермерлар ва заҳирада бўлган
яйлов ерларидан самарали фойдаланишни таъминлаш бўйича мажмуавий
тадбирлар, жумладан “Яйлов экотизимини тиклаш ва ривожлантириш
жамғармаси”ни ташкил қилиш, наслчилик қоракўлчилик хўжаликлари,
фермерлар ва заҳирада бўлган яйловлардан фойдаланишда уйғунлашган
режалаштиришни бошқариш механизмини жорий қилиш бўйича берилган
таклиф ва тавсиялар Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер
эгалари кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни
ривожлантириш давлат қўмитаси, Қашқадарё вилояти “Қоракўл” уюшмаси ва
Республика “Қоракўлчилик” уюшмаси томонидан амалиётга жорий
қилинган (Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари
кенгашининг 2019 йил 14 октябрдаги 01/04-2855-сон, Ўзбекистон
Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат
қўмитасининг 2019 йил 14 октябрдаги 02/23-516-сон, Қашқадарё вилояти
“Қоракўл” уюшмасининг 2019 йил 16 октябрдаги 01-10-123-сон ва
Республика “Қоракўлчилик” уюшмасининг 2019 йил 28 декабрдаги 39/01235-сон маълумотномалари). Ушбу таклиф ва тавсиялардан республикамизда
яйлов чорвачилигини, шу жумладан қоракўлчилик тармоғи самарадорлигини
15-20 фоизга ошириш билан биргаликда, яйловларда ўсимликлар биохилмахилликни сақлаш ва ривожлантириш ҳамда уларни иқтисодий жиҳатдан
барқарор фаолият кўрсатиши орқали маҳсулот таннархини 8-12 фоизга
пасайтириш имконини берган;
қоракўлчилик хом ашё маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар, тайёрлаш,
сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш тизимидаги хўжалик субъектларини
ихтисослашган
қоракўлчилик
кластерларига
кооперация
асосида
бирлаштириш
бўйича
ишлаб
чиқилган
таклифлари
Республика
“Қоракўлчилик” уюшмаси томонидан амалиётга жорий қилинган
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(Республика “Қоракўлчилик” уюшмасининг 2021 йил 21 июндаги 41/01-483сон маълумотнома). Ушбу таклифларни жорий қилиниши қоракўлчилик
хўжаликларида ички ва ташқи бозор учун рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб
чиқаришга эришилади, қишлоқ ҳудудларида меҳнатга қобилиятли ёшлар
доимий иш билан таъминланади, энг асосийси қоракўлчилик
хўжаликларининг иқтисодий самарадорлик даражасини 8-12 фоизга
оширишга шарт-шароитлар яратиб берган;
Қашқадарё вилоятининг қоракўлчилик хўжаликлари фаолиятини
модернизациялаш ва қоракўлчилик хўжаликларини ижтимоий–иқтисодий
ривожлантиришнинг 2021–2030 йилларга мўлжалланган истиқболли прогноз
кўрсаткичларини ишлаб чиқилиши ва илмий жиҳатдан асосланиши
натижасида - қоракўлчилик хўжаликлари фаолиятини модернизациялаш ва
қишлоқ ҳудудларини ижтимоий–иқтисодий ривожланишини прогноз қилиш
тўғрисидаги таклифлар Республика “Қоракўлчилик” уюшмаси томонидан
амалиётга жорий қилинган (Республика “Қоракўлчилик” уюшмасининг 2021
йил 21 июндаги 41/01-483-сон маълумотнома). Ушбу таклиф қоракўлчилик
хўжаликларида ва хизмат кўрсатувчи субъектларни ривожлантириш билан
боғлиқ тадбирларни ишлаб чиқишда меҳнат сарфини камайтиришга имкон
яратиб, хизматлар кўрсатиш субъектлари фаолияти самарадорлигини 20
фоизгача ошириш имконини яратган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот ишининг илмий
натижалари 3 та халқаро ва 3 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 58 та илмий иш чоп этилган, жумладан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан тавсия этилган илмий
нашрларда 13 та илмий мақола, шундан 10 та мақола республика ва 3 та
мақола хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлаp pўйхати ва иловалаpдан иборат.
Диссертациянинг умумий матни 145 бетдан иборат бўлиб, унда 9 та жадвал,
15 та расм ва 17 та иловалар берилган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида диссертация ишининг мавзусини
долзарблиги ва зарурати асосланган, тадқиқот ишининг мақсади, вазифалари,
объекти ва предмети тавсифланган, республикада фан ва технологияларни
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда
тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари баён қилинган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти ёритиб берилган, тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий этиш, нашр қилинган ишлар ва тузилиши
бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертация ишининг «Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш
даврида қоракўлчилик тармоғида самарадорликни оширишнинг
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назарий асослари» деб номланган биринчи бобида қоракўлчилик тармоғини
модернизациялаш
ва
ижтимоий-иқтисодий-экологик
ислоҳотларни
жадаллаштиришнинг
назарий
асослари,
тармоқ
самарадорлигини
оширишнинг
қишлоқ
ҳудудларини
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришдаги ўрни ва аҳамияти, шунингдек қоракўлчилик
хўжаликларида чорвачилик ва яйловларни самарали бошқариш тамойиллари
ишлаб чиқилган.
Қоракўлчилик тармоғида мулкчилик ва хўжалик юритишнинг замонавий
шаклларини ривожлантиришнинг ташкилий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий
механизмлари
такомиллаштирилиб,
бозор
муносабатларига
мос
модернизация тадбирлари олиб борилмоқда. Қоракўлчилик тармоғида амалга
оширилаётган ислоҳотларнинг ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий
механизмларини, шунингдек, шу давргача олиб борилган ислоҳотлар
жараёни таҳлил қилиниб, уларни шартли равишда беш босқичга бўлиб
тавсифланди (1-расм).
Қадимдан чўл ҳудудларида яшайдиган маҳаллий аҳоли чорва молларини
ярим кўчманчилик усулида боқиб, яйловлар доимо мавсумий алмашиниб
турилган, яъни яйловларни доимий равишда қайта тикланиши таъминланган.
Ҳозирги кунда аҳоли асосан қишлоқ (посёлка) ҳудудларида доимий
турғун яшаётганлиги сабабли улар томонидан қишлоқлар ва қудуқлар
атрофларидаги яйловларга бўлган тазйиқ, яъни мавжуд ўсимлик дунёсини
йўқ қилиш ҳолатлари ўта кўпаймоқда.
Тадқиқот жараёнида яйловлардан фойдаланиш ва қоракўлчилик
хўжаликларининг самарали фаолият кўрсатишига таъсир қиладиган омиллар
таркиби таҳлил қилинди ва қуйидаги омиллар, жумладан, тармоқдаги
институционал омиллар; тармоқ ҳудудидаги ижтимоий, маданий ва
иқтисодий омиллар; тармоқда меҳнат қилаётган (тармоқ фаолият
кўрсатаётган ҳудудда яшаётган) аҳолини турмуш яшаш даражаси; тармоқда
мавжуд инфратузилма, хизмат кўрсатиш ва ердан фойдаланиш омили;
тармоқ фаолияти билан боғлиқ биофизик ва экологик омиллар тармоқни
барқарор ва изчил ривожлантириш жараёнларига тўғридан – тўғри таъсир
қилишини аниқланди.
Қоракўлчилик тармоғини иқтисодий барқарор ривожлантириш, мавжуд
табиий ресурслардан самарали фойдаланиш учун энг асосий омиллар –
қоракўлчилик тармоғини самарали бошқариш (замонавий менежмент) талаб
қилинса, иккинчи томондан, тармоқ учун зарур бўлган яйлов ерларидан
фойдаланишни биргаликда самарали бошқариш, бу иккала асосий бош
талабларни уйғунлашган ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқ.
Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтининг бир
гуруҳ олимлари томонидан қоракўлчилик хўжаликларида «Чорвачилик
тармоғини самарали бошқаришнинг уйғунлашган тамойиллари» ишлаб
чиқилган ва ушбу тамойиллар моллар маҳсулдорлиги юзасидан мониторинг;
наслчилик бўйича тадбирлар; озиқлантириш ва профилактик тадбир ҳамда
ахборот-ресурс таъминоти ва маркетинг тадқиқоти каби йўналишларини ўз
ичига олади.
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I– босқич.
1991-1993
йиллар.

II– босқич.
1994-1997
йиллар.

III– босқич.
1998-2004
йиллар.

IV– босқич.
2005 -2016
йиллар

V– босқич.
2017 йилдан
шу вақтгача

- «Ўзбошқоракўлсаноат» бирлашмаси собиқ «Иттифоққоракўлсаноат» бирлашмаси тизимидан
чиқарилди;
- «Ўзбошқоракўлсаноат» бирлашмаси таркибий қайта ўзгартирилиб, «Қоракўл» республика
ишлаб чиқариш бирлашмаси ташкил этилди (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги
вазирлигининг 1991 йил 18 январдаги 7–сонли буйруғи);
- Бирлашма яхлит ишлаб чиқариш мажмуаси сифатида тўлиқ хўжалик ҳисоби ва ўз–ўзини
молиялаштириш асосида фаолият кўрсата бошлади;
- «Қоракўл» республика ишлаб чиқариш бирлашмаси таркибига ихтиёрийлик асосида ва
тармоқ тузилмасига кўра қоракўлчилик хом ашёсини қайта ишлаш корхоналари, ҳудудий
бирлашмалар, қўйларни бўрдоқига боқиш ва қоракўлча ишлаб чиқаришга ихтисослашган
бирлашмалар, қоракўлчилик ва озуқа ишлаб чиқарувчи давлат хўжаликлари ҳамда бошқа
корхоналар ва ташкилотлар бирлаштирилди;
- қоракўлчилик давлат наслчилик заводлари (хўжаликлари) давлат тасарруфидан чиқарилди;
- қоракўлчилик жамоа хўжаликлари ташкил қилинди;

- «Қоракўл» республика ишлаб чиқариш бирлашмаси қайта ўзгартирилиб, «Қоракўл»
уюшмасига айлантирилди (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 26
ноябрдаги 419-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги
вазирлигининг 1996 йил 4 декабрдаги 1-сонли буйруғи);
- «Қоракўл» уюшмасининг устав жамғармаси ташкил қилиниб, жамғарма уюшма аъзолари
бўлган ҳудудий бирлашмалар ўртасида тақсимланди;
- «Қоракўл» уюшмаси тугатилиб, ҳудудий акциядорлик бирлашмалари, «Бухоро-Қоракўл»
очиқ турдаги акциядорлик жамияти ва «Келес-жун» очиқ турдаги акциядорлик жамияти
томонидан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тизимида «Ўзбек
қоракўли» компанияси ташкил қилинди (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
1998 йил 13 июндаги 250-сонли Қарори);
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан «Қишлоқ хўжалигини ислоҳ
қилишга мувофиқ қишлоқ хўжалиги кооператив (ширкат) хўжаликларини тузиш чоратадбирлари тўғрисида» қарори қабул қилинди (1998 йил 15 июл № 299);
- қоракўлчилик ширкат хўжаликларида биринчи маротаба мулкий ва ер пайини жорий этиш,
оилавий пудрат асосида мулкдор чорвадор синфни ташкил қилиш бўйича ҳуқуқий-меъёрий
ҳужжатлар қабул қилинди;
- қоракўлчилик ширкат хўжаликлари ва фермер хўжаликлари ташкил қилина бошланди;
- қоракўлчилик ширкат хўжаликлари давлат эҳтиёжи учун харид қилинадиган пахта ва ғалла
маҳсулотларини етиштириш тизимидан озод қилинди (2007 йил ҳосилидан бошлаб);
- лалми ер майдонларида давлат эҳтиёжи учун ғалла етиштириш тизими бекор қилинди (2007
йил ҳосилидан бошлаб);
- қоракўлчилик ширкат хўжаликларини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш
тизими кучайтирилди.
- «Ўзбек қоракўли» компанияси тугатилиб, Республика «Қоракўлчилик» уюшмаси қайта
ташкил қилинди (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 мартдаги ПҚ-2841сонли қарори);
- қоракўлчилик соҳасида институционал ва таркибий ислоҳотлар чуқурлаштирилиб, 103 та
ширкат хўжаликларининг қайта ўзгартирилди ва 36 та қоракўл наслчилик МЧЖлари хамда 3 та
илмий тажриба станциялари ташкил қилинди;
- қолган қоракўлчилик ширкат хўжаликлари тарқатилиб, улар ўрнида мустақил қоракўлчилик
фермер хўжаликлари ташкил қилинди;
- Ўзбекистон Республикаси Ипакчилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитаси ташкил
қилинди. (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 сентябрдаги ПФ-6059-сонли
Фармони);
- Республика «Қоракўлчилик» уюшмасини «Яйлов хўжалигини ривожлантириш» уюшмаси
деб қайта номланди (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июлдаги ПҚ-5178сонли қарори);

1-расм. Қоракўлчилик хўжаликларида иқтисодий ислоҳотларнинг босқичлари 11.
11

Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан тузилган.

14

15

12

Қайта урчитиш
муддатларини
бошқариш

Сунъий
қочириш
тадбирлари

Пода
таркибини
такомиллаштириш
қочириш

Наслчилик
бўйича
тадбирлар

Даволаш ва
профилактик
тадбирлар

Меъёрий
озиқлантириш

Озуқа баланси

Озуқа базаси
мониторинги

Озиқлантириш ва
профилактик
тадбир

Маркетинг натижалари

Илғор тажрибаларни
жорий қилиш

Инновацион
ресурстежамкор
технологияларни қўллаш

Амалий семинартренинглар ўтказиш

Ахборот-ресурс
таъминоти ва
маркетинг тадқиқоти

Маҳсулот етиштириш ва тадбирлар
ўтказиш билан боғлиқ харажатларни аниқ
ҳисоб-китобини юритиш

Юқори сифатли маҳсулот
етиштиришни моддий рағбатлантириш

Иш ҳақини етиштириладиган
маҳсулот ва унинг сифатига
боғлиқлигини таъминлаш

Харажатларни меъёр
даражасида сарфлаш

Ҳисоб-китоб ишларини аниқ
юритилишини таъминлаш

Иқтисодий рағбатлантириш ва
моддий қўллаб-қувватлаш

Муаллифнинг илмий-тадқиқот ишларининг натижалари асосида янгиланиб, бойитилган ва қайта ишланган.

2-расм. Қоракўлчилик хўжаликларида «Чорвачилик тармоғини самарали бошқаришнинг уйғунлашган
тамойиллари»12

Чорва
молларининг
маҳсулдорлиги

Наслчилик
бўйича
тадбирлар

Мол бош
сонини
назорат
қилиш

Моллар
маҳсулдорлиги
юзасидан
мониторинг

Қоракўл наслчилик масъулияти чекланган жамиятлари ва фермер хўжаликлари

Тадқиқот натижаларимиз ва монографик кузатишларимизга кўра, ушбу
тамойиллар таркибига - «Иқтисодий рағбатлантириш ва моддий қўллабқувватлаш» тамойилини қўшиш мақсадга мувофиқ. Чунки, «Иқтисодий
рағбатлантириш ва моддий қўллаб-қувватлаш» тамойилида белгиланган
вазифаларни қўлламасдан бошқа зарур тадбирларни самарали амалга
ошириш, пировард натижада эса рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш
бирмунча мураккаб бўлади (2-расм).
Қоракўлчилик тармоғини самарали бошқариш ушбу тармоқ фаолияти
учун зарур бўлган яйловларнинг ҳолати, уларда ўсимликлар дунёси, айниқса
бўта, ярим бўта ва бошқа турдаги ўсимликлар, жумладан чорвачилик учун
озуқа экинлари, доривор гиёҳлар, Қизил китобга кирган ўсимликларни
сақлаш, улар билан яйловни қопланиш даражасига боғлиқ.
Республикамизнинг катта ҳудудини эгаллаган, сурункали қурғоқчилик
кузатилаётган, чўлланиш ва таназзуллик хавфи юқори бўлган
яйловларимизни тиклаш, экотизим ва биохилма-хиллигини сақлаш ҳамда
ривожлантириш каби йирик тадбирларни ишлаб чиқиш ва самарали
молиялаштириш механизмини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитаси
ҳузурида «Яйлов экотизимини тиклаш ва ривожлантириш жамғармаси»ни
ташкил қилиниши илмий жиҳатдан асосланди ва бу жамғарманинг ташкилий
тузилмаси лойиҳаси ишлаб чиқилди (3-расм).
Яйлов экотизимини тиклаш ва
ривожлантириш жамғармасининг Кенгаши
Жамғарма раиси
Раис
ўринбосари

Молиявий маблағларни
умумлаштириш бўлими

Бухгалтерия
ҳисоби
бўлими

Дастурларни
ишлаб чиқиш
ва лойиҳа
смета
ҳужжатларини
таҳлил қилиш
бўлими

Яйлов экотизими ва
дастурларини молиялаштириш
бўлими

Кадрлар ва
махсус
хизмат
бўлими

Молиявий ресурслардан
мақсадли ва самарали
фойдаланишни назорат этиш
бўйича Инспекция

Юрист
маслаҳатчи

3-расм. Яйлов экотизимини тиклаш ва ривожлантириш
жамғармасининг ташкилий тузилмаси13 (тавсиявий).
13

муаллифнинг илмий-тадқиқот ишларининг натижалари асосида ишлаб чиқилган.
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Диссертациянинг «Қоракўлчиликда ислоҳотлар жараёни ва уларни
тармоқ ривожига таъсири» деб номланган иккинчи бобида қоракўлчилик
иқтисодиётини эркинлаштириш жараёнини маҳсулот ишлаб чиқариш ва
тармоқ самарадорлигига таъсири, тармоқ ва инфратузилма субъектлари
ўртасидаги ўзаро муносабатларда томонлар манфаатдорлигини таъминлаш ва
яйловлардан жамоа сифатида самарали фойдаланиш асосида озуқа
таъминоти ва биохилма-хилликни
сақлаш тўғрисида илмий-амалий
жиҳатдан асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.
Яйлов чорвачилиги ҳисобланадиган қоракўлчилик тармоғи асосан
Қорақалпоғистон Республикаси, Навоий, Қашқадарё, Сурхондарё, Бухоро,
Самарқанд, Жиззах вилоятларининг яйловларида фаолият кўрсатиб, бу
ҳудудларда 2020 йил 1 январ ҳолатига 2 млн. бошга яқин қоракўл қўйлари
10589,9 минг гектардан ортиқ яйловларда боқилади. Ушбу минтақаларда
истиқомат қилаётган 2 млн.дан ортиқ аҳолининг асосий даромад манбаи шу
тармоқнинг фаолиятига, қишлоқ ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий
ривожи наслчилик қоракўлчилик хўжаликларининг фаолиятига боғлиқ
бўлади.
Қашқадарё вилоятида 2017 йилда 19 та қоракўлчилик ширкат
хўжаликлари ислоҳ қилинди, яъни 10 та қоракўлчилик ширкат хўжаликлари
таркибий ўзгартирилиб, тарқатиб юборилди ва улар негизида 106 та
қоракўлчилик фермер хўжаликлари ташкил қилинган бўлса, 9 та
қоракўлчилик ширкат хўжаликлари негизида қоракўлчилик наслчилик
масъулияти чекланган жамиятлари ташкил қилинди.
Қоракўлчилик маҳсулотларини етиштириш ва бозордаги истеъмолчилар
учун сифатли тайёр маҳсулот сифатида таклиф қилиш маҳсулотларни ишлаб
чиқариш ҳажмининг кўпайишига эмас, балки етиштирилаётган маҳсулотнинг
таннархи, сифат кўрсаткичлари ва сотиш баҳоларига боғлиқ (1-жадвал).
Наслчилик қоракўлчилик хўжаликларини ривожлантиришда мавжуд
бўлган муаммоларни чуқурроқ ўрганиш, таҳлил қилиш ва баҳо бериш
мақсадида Қашқадарё вилояти «Қоракўл» уюшмаси таркибидаги 9 та қоракўл
наслчилик МЧЖларининг раҳбарлари ва бош мутахассисларидан 23 та ҳамда
Ғузор туманидаги «Ғузор қоракўл наслчилик» МЧЖидан 17 та, Нишон
туманидаги «Нишон қоракўл наслчилик» МЧЖидан 12 та, Муборак
туманидаги «Муборак қоракўл наслчилик» МЧЖидан 17 та, жами 69 та
респондент ўртасида махсус анкета сўровномалари ўтказилди.
«Қоракўл наслчилик МЧЖларига бириктирилган яйловларнинг аҳволи
қай даражада» деб сўралганда қоракўл наслчилик МЧЖ раҳбарлари ва бош
мутахассисларининг 61,0 фоизи яйлов ҳосилдорлигини ўртача, 13,0 фоизи
яйлов ҳосилдорлигини паст ва 26,0 фоизи яйлов ҳосилдорлигини ёмон деб
кўрсатишган.
Худди шунингдек, «Муборак қоракўл наслчилик» МЧЖ, «Ғузор қоракўл
наслчилик» МЧЖ, «Нишон қоракўл наслчилик» МЧЖларида мутахассислар
ва ходимлардан 4 фоиз яйлов ҳосилдорлигини юқори, 18–26 фоиз яйлов
ҳосилдорлигини яхши, 24-58 фоиз яйлов ҳосилдорлигини ўртача, 6-24 фоиз
яйлов ҳосилдорлиги паст, 24-35 фоиз яйлов ҳосилдорлигини ёмон ва
8-24 фоиз респондент яйловлар деградацияга учраган қисми кўпаймоқда деб
кўрсатишган.
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1-жадвал
Қашқадарё вилояти «Қоракўл» уюшмаси тизимидаги қоракўл
наслчилик МЧЖларида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг асосий
иқтисодий кўрсаткичлари14
Кўрсаткичлар

Ўлчов
бирлиги

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019 й.
2014 й.га
нисб.%

221285

229201

221820

220842

176259

171114

77,3

120181

123255

119624

121993

102895

94000

78,2

53,8

53,9

55,2

58,4

54,9

0,6 пункт

Қоракўл қўйлари
бош сони
Шу жумладан
совлиқлар
Совлиқлар
салмоғи

минг
бош
минг
бош
фоиз

54,3

Ишлаб чиқариш
1 дона қоракўл
тери таннархи
1 дона сотиш
баҳоси
1 дона қоракўл
тери сотишдан
олинган
фойда+, зарарРентабеллик
даражаси

дона

38869

Қоракўл тери
24894
26523
27492

35395

24287

62

сўм

23337

17585

20927

26277

24031

34279

146,9

сўм

26272

19128

21384

27704

27914

44113

167,9

сўм

2935

1543

457

1427

3883

9834

335,1

фоиз

+12,6

+8,8

+2,2

+5,4

+16,2

+28,7

16,1 пункт

тонна

1703,0

2258,0

1849,8

108,6

сўм

3606

4470

4210

4214

6775

7221

200,2

сўм

4615

5789

5410

5318

7640

8667

187,8

сўм

1009,0

1319,0

1200,0

1104,0

865,0

1446,0

143,3

фоиз

28,0

29,5

28,5

26,2

12,8

20,0

230
909

246
711

Жун
216
544

-8,0
пункт

222
489

232
859

192
1227

84
135,0

923

642

621

472

946

1295

140,3

14,0

-69,0

77,0

-17,0

87,0

68,0

485,7

1,5

-9,7

14,2

-3,5

10,1

5,5

4,0 пункт

Ишлаб чиқариш
1 кг гўшт
таннархи
1 кг гўшт ўртача
баҳоси
1 кг гўшт (тирик
вазнда) сотишдан
олинган
фойда+, зарарРентабеллик
даражаси

Ишлаб чиқариш тонна
1 кг жун таннархи сўм
1 кг жун сотиш
сўм
баҳоси
1 кг жун сотишдан
олинган
сўм
фойда+, зарарРентабеллик
фоиз
даражаси

Гўшт (тирик вазнда)
1723,0
2224,0 2003,0

Қоракўлчилик хўжаликлари чорвадорлари – чўпон ва мутахассислар
ўртасида «Хўжаликка бириктирилган ер участкасини аниқ чегарасини
биласизми?» деган саволга Нишон, Муборак ва Ғузор туманларидан мос
14

Қашқадарё вилояти "Қоракўл" уюшмаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.
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равишда 71,4; 78,9 ва 84,2 фоиз респондентлар билишини ва 14,3; 21,1 ва 10,5
фоиз респондентлар ўз яйлов ерларининг чегараларини билишмасликларини
билдиришган. Албатта, бу кўрсаткичлар жами респондентлар сонига
нисбатан паст бўлиши мумкин, аммо яйлов ҳудудларидан йил давомида
тизимсиз фойдаланиб, унинг аниқ чегарасини билмасликлари катта
муаммоларни келтириб чиқаришларига асос бўлади.
Яйловларда табиий ва инсон омили натижасида юзага келаётган
таназзул жараёнларини олдини олиш мақсадида яйловларни мустақил
бошқариш механизмини демократик тамойиллар, кўнгиллилик ва
ихтиёрийлик асосида шакллантириш мақсадга мувофиқ. Мазкур
тамойилларни амалиётда, қишлоқ аҳолиси ҳаётида жорий қилишда яйлов
ерларидан аҳоли томонидан жамоа бўлиб фойдаланишни йўлга қўйиш, ўзўзини назорат қилишни таъминлаш, яйловдан фойдаланишда илмий
асосланган ва амалий самарали бўлган тартибни танлаш ҳамда тизимли
қўллашга эришиш, унинг ўсимлик дунёсини сақлаш ва кўпайтириш,
ҳосилдорлик даражасини доимий равишда оширишни бош мақсад сифатида
илгари суриш талаб этилади.
Яйлов чорвачилиги шароитида яйлов ерларидан фойдаланишни
бошқариш пировард натижада чорвачиликни бошқаришга ташкилий,
иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкам имконият яратади.
Чўл-яйлов ҳудудларида жойлашган аҳоли пунктлари учун атрофдаги
яйлов ер майдонлари, аҳоли қарамоғидаги чорва молларининг сони,
маҳсулдорлиги ва яқин истиқболда кутилаётган чорва мол бош сонларини
ҳисобга олиб, наслчилик қоракўлчилик хўжаликларининг ер балансидан
чиқарилиши ва аҳолининг ихтиёрий бирлашуви ҳамда эркинлиги
кафолатланган ҳолда «Яйловдан фойдаланувчилар уюшмаси»ни ташкил
қилиниши мақсадга мувофиқ.
Уюшма ташкил этилишидан кутилаётган асосий мақсад – қишлоқ
аҳолисининг (деҳқон хўжаликлари) сони, улардаги мавжуд чорва моллари
бош сони ва истиқболда уларнинг кўпайишини ҳисобга олган ҳолда маълум
бир ҳудуддаги яйлов ерларини маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг
қарорига кўра, яйловларни доимий эгалик қилишга, ижарага ёки вақтинча
фойдаланиш учун ажратиб олиш, деҳқон хўжаликларидаги чорва молларини
яйловлардан режали ва тизимли фойдаланиш асосида самарали боқишни
ташкил этиш, чорвачиликни барқарор ривожлантириш ва ушбу ҳудудда
биохилма-хилликни сақлаш ҳамда қўриқлашни мутаносиб равишда амалга
оширилишини таъминлашдан иборат.
Диссертациянинг «Иқтисодиётни эркинлаштириш тамойиллари
асосида тармоқ самарадорлигини ошириш» деб номланган учинчи бобида
қоракўлчилик кластерларини ривожлантириш асосида тармоқда қўшилган
қиймат
занжирини
кўпайтириш,
қоракўлчилик
фаолиятини
мувофиқлаштириш ва бошқариш тизимини такомиллаштириш ҳамда
қоракўлчиликда ички хўжалик шартнома муносабатларини эркинлаштириш
бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Қишлоқ
хўжалиги
соҳасида
самарали
бошқарув
тизимини
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шакллантириш борасида тизимли ислоҳотлар амалга оширилаётган вақтда
чорвачилик соҳасининг энг йирик ва мураккаб тармоғи ҳисобланадиган
қоракўлчилик тармоғида бозор муносабатлари ва тамойилларига мос бўлган
кластерлар тузилмалари ташкил қилинмоқда. Диссертация ишида
қоракўлчилик кластерларининг самарали фаолият кўрсатишининг ташкилий,
иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий ва экологик жиҳатдан устувор йўналишлари
илмий жиҳатдан асосланди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 сентябрдаги
«Ўзбекистон Республикасида пиллачилик ва қоракўлчиликни янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6059-сон Фармони ва
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 10 ноябрдаги
«Ўзбекистон Республикаси пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш
қўмитаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 705-сон
қарори қабул қилиниб, унга мувофиқ, қоракўлчиликни жадал
ривожлантиришни таъминлаш, қоракўлчилик кластерларини ташкил қилган
ҳолда хом ашёни чуқур қайта ишлашни ташкил этиш, ишлаб чиқарилаётган
маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларга олиб чиқишни давлат томонидан
қўллаб-қувватлаш, жойларда янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли
даромадларини ошириш белгиланди.
Мазкур Фармон ва қарорга кўра, республикамиз бўйича яқин йилларда
50 та қоракўлчилик кластерларини ташкил қилиш, шу жумладан,
Қорақалпоғистон Республикасида 11 та, Навоий вилоятида 18 та, Бухоро
вилоятида 7 та, Жиззах вилоятида 2 та, Самарқанд вилоятида 3 та, Қашқадарё
вилоятида 5 та ва Сурхондарё вилоятида 4 та қоракўлчилик кластерларини
ташкил қилиш кўзда тутилган.
Қоракўлчилик кластерлари фаолиятида қўлга киритилаётган ютуқлар,
шунингдек, кластерларни фаолият йўналишларида кўзга ташланаётган
камчиликларни чуқур ўрганиб, тадқиқот жараёнида қуйидаги замонавий
қоракўлчилик кластерларининг ташкилий тузилмасини ишлаб чиқдик (4расм).
Замонавий қоракўлчилик кластерининг бошқариш ва мувофиқлаштириш
функциялари вазирлик ва идоралардан (уларнинг ҳудудий бошқармалари ёки
бўлимлари); кластер фаолиятини ривожлантиришга амалий ёрдам
кўрсатадиган корхона ва ташкилотлар, илмий муассасалар, савдо
шахобчалари ва бошқалар билан шартнома асосида мустаҳкам ва барқарор
алоқалар ўрнатилиши; кластер эса ўз навбатида ўзида етиштирилаётган тайёр
ва ярим тайёр маҳсулотларни ички ва ташқи бозорга сотилиши учун
«истеъмолчиларни жалб қиладиган» муҳит ва объектларни ташкил қилиши
мақсадга мувофиқ.
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Савдо уйлари

Супермаркетлар

Кўргазма

Ярмарка

Экспорт

Ўзбек қоракўли
брендини яратиш
ва шакллантириш

Яйлов ўсимликларини
сақлаш бўйича

Илмий муассасалар

Яйлов ерларини
деградацияси сақлаш
бўйича

Чорвадорларни
малакасини ошириш

Қоракўлчилик кластери

Табиий
теридан
тайёрланган
маҳсулотлар

Ип-газлама

Тайёр гўшт
маҳсулотлари
шахобчаси

Ветеринария шахобчаси

Гранулали омухта ем ишлаб
чиқариш

Қоракўл терини қайта ишлаш

Қўй
териларини
қайта
ишлаш

Жунни
қайта
ишлаш
корхонаси

Гўштни
қайта
ишлаш
корхонаси

«Қоракўл» ҳудудий уюшмалари

Қорақалпоғистон Республикаси Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш
қўмитаси, вилоятлар Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш бошқармалари

«Яйлов хўжалигини ривожлантириш» уюшмаси

Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитаси

муаллифнинг илмий-тадқиқот ишларининг натижалари асосида ишлаб чиқилган.
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Экология ва атроф муҳитни
муҳофаза қилиш давлат
қўмитаси

Бухоро чўл яйлов озуқабоп
ўсимликлар уруғчилиги
илмий-ишлаб чиқариш
маркази

Ўзбекистон Республикаси
Давлат солиқ қўмитаси
ҳузуридаги кадастр
агентлиги

Ўрмон хўжалиги давлат
қўмитаси

Халқаро ҳамкорлик

Ветеринария ва
чорвачиликни
ривожлантириш давлат
қўмитаси

Қоракўлчилик ва чўл
экологияси илмий тадқиқот
институти

Ўзбекистон Республикаси
Давлат геология ва минерал
ресурслар қўмитаси

Гранулали
омухта ем
сотиш
шохобчаси

Чакана савдо
тизими

Тайёр озиқовқат
маҳсулотларини
ишлаб чиқариш

Экспортга
етказиб бериш

Тўқимачилик
маҳсулотлари
ишлаб чиқариш

Қоракўл тери
маҳсулотлари
дўконлари

Қоракўлчилик кластерларининг фаолияти SWOT усули ёрдамида таҳлил
қилиниб, баҳо берилди.
Тадқиқот давомида Қашқадарё вилоятида қоракўлчилик кластерининг
2030 йилларгача бўлган ривожланиш прогнози (истиқболи) ишлаб чиқилди.
Қоракўлчиликни ривожлантиришнинг энг асосий омили бўлиб – яйлов
ерларининг ҳосилдорлигини ошириш, таназзулликка учраган яйлов ерларини
сақлаш, тиклаш ва ҳосилдорлигини ошириш бўйича аниқ агротехнологик
тадбирларни амалга оширилиши ҳисобланади. Ҳисоб-китоблар асосида, 2030
йилгача мавжуд яйловлар ҳосилдорлигини 2-2,5 мартага ошириш
мумкинлиги ҳисобланди.
Тадқиқот жараёнида Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш
қўмитасининг (собиқ Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш
қўмитаси) асосий вазифалари таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра,
қўмита ва унинг ҳудудий бошқармалари тармоқ фаолиятини бошқариш ва
мувофиқлаштириш билан боғлиқ тадбирларга кўпроқ ташкилий жиҳатдан
қатнашиш, тармоқ бўйича иқтисодий кўрсаткичлар ва ахборотларни
йиғиш, умумлаштириш, таҳлил қилиш ва баҳо бериш орқали маъмурий
бошқариш усули устувор эканлигини кўрсатмоқда.
Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида
наслчилик қоракўлчилик хўжаликлари билан тайёрлов ва хизмат кўрсатиш
ташкилотлари ўртасидаги шартномавий муносабатлар эркин бозор
муносабатлари талаблари асосида ташкил этилиши зарур. Акс ҳолда
наслчилик қоракўлчилик хўжаликлари ва иккинчи томон – хўжалик
субъектлари оғир молиявий ҳолатга тушиб қолиши ва ўз-ўзидан ички
хўжалик муносабатларининг бузилишига олиб келиши мумкин.
Наслчилик
қоракўлчилик
хўжаликларида
ички
иқтисодий
муносабатлар тизимида харажатларнинг сарфини назорат қилиш
варақасини (чек дафтарчаси) тўғри юритилиши муҳим аҳамият касб этади.
Чек тизимини татбиқ этишдан мақсад, қоракўлчилик маҳсулотларини
етиштириш ва уни сотиш билан боғлиқ сарф-харажатларни, шунингдек
наслчилик қоракўлчилик хўжалиги ва оилавий пудратчилар ўртасида
қўшимча сарф-харажатларга йўл қўймаслик ва барча сарф-харажатларни
аниқ ҳисобини юритиш ҳамда қатъий назорат олиб боришдан иборат.
Наслчилик қоракўлчилик хўжалигидаги ички бўлинмалар, наслчилик
ва оилавий пудратчилар ўртасидаги барча иқтисодий муносабатлар фақат
шу молия – ҳисоб маркази орқали амалга оширилиши зарур.
Эркин бозор муносабатлари қонуниятларига асосан наслчилик
қоракўлчилик хўжаликларини ривожлантириш, келгуси истиқболли
режаларни амалга ошириш учун хўжалик юритиш ички иқтисодий
муносабатлар тизимини хўжаликнинг бизнес режаси асосида пухта ва
мукаммал ишлаб чиқиш керак.
Бундан асосий мақсад – ҳар бир наслчилик аъзоси – хўжаликнинг
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пировард натижасидан моддий манфаатдорлигини юқори даражада
таъминлаш, ишлаб чиқариш натижаларига бўлган масъулиятни ошириш
тизимини жорий этиш ҳисобланади.
ХУЛОСА
Республикамизда қоракўлчилик тармоғининг самарадорлигини
ошириш ва ривожлантириш юзасидан олиб борган тадқиқотларимизнинг
якуний натижаси сифатида қуйидаги илмий хулосалар шакллантирилди:
1. Қоракўлчилик тармоғида амалга оширилаётган ислоҳотлар
ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштирилиб
борилмоқда. Чорвачилик соҳасида қоракўлчилик тармоғи йирик тармоқ,
қишлоқ хўжалигида фойдаланадиган ер майдонларининг катта салмоғини
эгаллаган, марказий ҳудудлардан нисбатан узоқ, асосан яйлов-чўл
ҳудудларида жойлашган, ривожланган ва замонавий инфратузилма
субъектлари билан паст даражада таъминланган тармоқ бўлса-да, бу
тармоқда амалга оширилган ва амалга оширилаётган ислоҳот тадбирлари
кенг кўламни ташкил этмоқда.
2. Қишлоқ хўжалигида асосий бойлик ҳисобланган ер майдонларини,
чорва молларини, шунингдек бошқа ишлаб чиқариш воситаларининг
ҳақиқий эгаларига бириктириш масалаларининг амалдаги ҳуқуқий,
ташкилий ва иқтисодий механизмлари такомиллаштирилаётган бўлса,
айрим меъёрий-ҳуқуқий механизмлар янгидан ишлаб чиқилиб, амалиётга
жорий қилинмоқда.
3. Яйловлардан фойдаланиш ва қоракўлчилик хўжаликлари
фаолиятига таъсир қиладиган омиллар таркиби аниқланиб, улар бир
тизимга келтирилди.
Бу омиллар таркибига институционал омиллар; ижтимоий, маданий ва
иқтисодий омиллар; аҳолини яшаш даражаси; инфратузилма, хизмат
кўрсатиш ва ердан фойдаланиш омили; биофизик ва экологик омилар
киритилди.
Наслчилик қоракўлчилик хўжаликларини иқтисодий барқарор
ривожлантириш, мавжуд табиий ресурслардан самарали фойдаланиш учун
энг асосий омиллар – наслчилик қоракўлчилик хўжаликларида
яйловлардан фойдаланишни бошқариш, шунингдек асосий тармоқ
сифатида чорвачиликни бошқаришни самарали йўлга қўйилиши мақсадга
мувофиқ. Бу тамойиллар маҳсулдорлик мониторинги; наслчилик ишлари
ва қайта урчитиш; озиқлантириш ва сервис хизмати;
информацион
таъминот ва маркетинг тамойилларидан иборат.
Мазкур тамойилларда энг асосий тамойил сифатида «Иқтисодий
рағбатлантириш ва моддий қўллаб-қувватлаш» тамойилини қўшилди,
чунки иқтисодий рағбатлантириш ва моддий қўллаб-қувватлаш
тамойилисиз юқоридаги тамойиллар асосида белгиланган тадбирларни
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сифатли амалга ошириш ва пировард натижада рақобатбардош маҳсулот
ишлаб чиқариш мумкин эмас.
4. Қоракўлчилик тармоғини, яъни чорвачиликни бошқариш ўз
навбатида мавжуд яйловлардан самарали фойдаланишни бошқариш
механизми орқали амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Яйлов
ҳудудларини бошқариш тамойиллари
тизимга келтирилди, таҳлил
қилиниб, тавсифланди.
Бизнинг фикримизга кўра, яйловни бошқариш тамойиллари таркибида
экологик-иқтисодий механизмлар ҳисобга олинмаган. Олимлар ишлаб
чиққан тамойилларни амалга оширилиши албатта, ҳудудларда яйловлар
аҳволини яхшилаш билан биргаликда чорвачиликни ҳам ривожлантиришга
катта ҳисса қўшади. Аммо, яйловларни бошқариш тамойили амалга
оширилгандан сўнг унинг иқтисодий самарадорлиги ва экологияга таъсири
ҳам мутаносиб ҳолатда ўрганилиб чиқилиши мақсадга мувофиқ.
5. Республикамизнинг катта ҳудудини эгаллаган, сурункали
қурғоқчилик кузатилаётган, чўлланиш ва таназзуллик хавфи юқори бўлган
яйловларимизни тиклаш, экотизим ва биохилма-хиллигини сақлаш ҳамда
ривожлантириш, сув таъминоти инфратузилма объектларини (қудуқлар,
дренаж, скважина ва бошқалар) таъмирлаш, тиклаш ёки янгиларини қуриш
каби йирик тадбирларни ишлаб чиқиш ва самарали молиялаштириш
механизмини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси
Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитаси ҳузурида «Яйлов
экотизимини тиклаш ва ривожлантириш жамғармаси»ни ташкил қилиниши
илмий ва амалий жиҳатдан асослаб берилди.
6. Истиқболда наслчилик қоракўлчилик хўжаликларида даромад
келтирадиган тармоқларни ривожлантириш ички ва ташқи бозор учун
рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришиш, қишлоқ
ҳудудларида долзарб ижтимоий муаммо – меҳнатга қобилиятли ёшларни
доимий иш билан таъминлаш, энг асосийси наслчилик қоракўлчилик
хўжаликларининг ҳудудини ижтимоий – иқтисодий ривожлантириш
имкониятини яратади.
7.
Қоракўлчилик
тармоғида
янгидан
ташкил
қилинаётган
кластерларнинг самарали фаолият кўрсатишларини ташкил қиладиган
ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий ва экологик жиҳатдан устувор
йўналишлари тавсифланди. Тадқиқот натижалари асосида қоракўлчилик
тармоғида кластерларни ташкил этиш тартиби ва унинг намунавий
ташкилий тузилмаси ишлаб чиқилди.
Замонавий қоракўлчилик кластерининг ташкилий тузилмасида ушбу
тармоқ фаолиятини бошқариш ва мувофиқлаштиришга ваколатли вазирлик
ва идоралар (уларнинг ҳудудий бошқармалари ёки бўлимлари) кириши;
кластер фаолиятини ривожлантиришга амалий ёрдам кўрсатадиган
корхона ва ташкилотлар, илмий муассасалар, савдо шахобчалари ва
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бошқалар билан шартнома асосида мустаҳкам ва барқарор алоқалар
ўрнатилиши; кластер эса ўз навбатида ўзида етиштирилаётган тайёр ва
ярим тайёр маҳсулотларни ички ҳамда ташқи бозорга сотилиши учун
«истеъмолчиларни жалб қиладиган» муҳит ва объектларни ташкил қилиши
мақсадга мувофиқ.
Диссертация ишида қоракўлчилик кластерларининг самарали фаолият
кўрсатишини ўрганиш натижалари SWOT усулида таҳил қилиниб, унинг
кучли, кучсиз, мавжуд имкониятлари ва юзага келадиган рисклар ёритиб
берилди.
8. Тадқиқот давомида Қашқадарё вилоятида қоракўлчилик
кластерининг 2030 йилларгача бўлган ривожланиш прогнози (истиқболи)
ишлаб чиқилди. Ҳисоб-китоблар асосида, вилоятда 2030 йилда 2021 йилга
нисбатан мавжуд яйловлар ҳосилдорлигини 2-2,5 мартага ошириш, пода
таркибида она қоракўл қўйлар бош сонини 75 фоизга етказиш, ҳар бир бош
қўй бош сони ҳисобига озуқа сарфини меъёр даражасида–4,96 ц.озуқа
бирлигига етказиш, қоракўл наслли она қўйлар бош сони, гўшт ишлаб
чиқариш ва наслли қўйларни сотишни мос равишда 110,1 фоизга, жун
ишлаб чиқаришни 106.9 фоизга, қоракўл тери ишлаб чиқаришни 107.0
фоизга, қоракўл қўйларидан олинган ва қайта ишланиб, тайёр ҳолдаги
маҳсулотларни экспорт қилиш ҳажмини 116.1 фоизга, тармоққа жалб
қилинадиган инвестиция ҳажмини 108.3 фоизга ошириш имкониятлари
ҳисоблаб чиқилди.
9. Ҳозирда тармоқни бошқариш ва мувофиқлаштириш тадбирларида
наслчилик қоракўлчилик хўжалиги мулкининг эгалари – отарлар
раҳбарлари, фермадаги раҳбар-хизматчилар четда қолиб кетмоқдалар.
Агарда наслчилик қоракўлчилик хўжаликларида – чорвадорлар ўз
хўжаликларида мавжуд салоҳият, табиий-иқлим ва бошқа шартшароитларини ҳисобга олиб уни самарали фаолият кўрсатишини кўзлаб
турли тадбирларни амалга оширишса, хўжаликнинг истиқболдаги
ривожлантириш стратегик режаларини ҳисобга олиб иқтисодий усулда
бошқариш йўли белгиланган тақдирда бу ҳолат юқори ташкилотлар ва
маҳаллий ҳокимиятлар томонидан фақатгина рағбатлантириши зарур.
Мазкур йўналишдаги барча ижобий тадбирлар мамлакатимизда
қоракўлчилик тармоғини янада ривожлантириш, қоракўл қўйлар
генофондини сақлаб қолиш, наслли қоракўл қўйлар бош сонини барқарор
кўпайтириш, қоракўлчиликда банд бўлган аҳолини турмуш даражасини
яхшилаш, қишлоқ ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш,
янги иш ўринларини ташкил этиш, энг асосийси чўл ва саҳро ҳудудларида
янги иш ўринларини ташкил қилиниши, бюджет ва бюджетдан ташқари
мақсадли жамғармалар олдидаги кредиторлик қарзларининг кескин
қисқаришига замин яратади.
10.
Тадқиқот жараёнида давлат томонидан қоракўлчилик
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тармоғини молиявий, ташкилий, институционал ва бошқа йўналишларда
қўллаб-қувватлаш механизмлари таҳлил қилиниб, алоҳида 8 та йўналишда
қўллаб қувватлаш механизмлари мавжудлиги асосланди ва улар
таърифланди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. До 1990-х
годов в каракулеводческих хозяйствах производилась продукция для
потребления в странах бывшего Союза и Европы, которые считались
крупнейшим рынком сбыта продукции каракулеводства. В настоящее время
около пятидесяти стран мира, включая Иран, Афганистан, Намибию, ЮжноАфриканскую Республику, Республики Средней Азии, Российскую
Федерацию,
Молдову
и
Украину,
занимаются
пастбищным
животноводством, в том числе каракулеводством, а поголовье каракульских
овец составляет 31 млн. голов. Закрытие мировых рынков натурального меха
– каракуля и резкое снижение спроса на них привело к снижению доходов
каракулеводческих хозяйств, неэффективному производству продукции
общенационального значения, такой как каракулевая шкура, шерсть и
каракульча, и резкому спаду в заинтересованности в улучшении качества
каракулевой шкуры, а также увеличении каракульских овец.
Развитие пастбищного животноводства также требует уделения
внимания повышению социально-экономического уровня жизни населения,
проживающего в пустынно-пастбищных районах, как приортетного
направления. В связи с этим отмечена необходимость разработки
современных инновационных направлений в качестве положительного
решения развития сфер, связанных с глобальными проблемами в пустыннопастбищных районах страны и в данном направлении «в большинстве
регионов серьезной проблемой становятся эрозия почв, сокращение
плодородных земель, опустынивание, дефицит воды, засуха и обеспечение
населения питьевой водой. В нашей стране предложено сотрудничество в
разработке концепции «персонализированного сельского хозяйства1«.
В нашей стране имеется большие возможности по повышению
эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий,
в том числе пустынно-пастбищных угодий, дальнейшему увеличения
доходов сельскохозяйственных предприятий за счет увеличения объемов
производства и доли готовой продукции с добавленной стоимостью. Однако,
несмотря на экономические, институциональные, структурные и
либерализационные реформы, реализуемые в каракулеводческой отрасли,
экономика отрасли развивается нестабильно, эффективность производства и
сбыта продукции низкая, а также хозяйства этой отрасли остаются как
финансово несостоятеьные.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач по реализации мероприятий по устойчивому развитию
экономики отрасли на основе совершенствования организационноэкономических и правовых отношений в племенных каракулеводческих
хозяйствах, предусмотренных в Указах Президента Республики Узбекистан
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилотининг фан ва
технологиялар бўйича биринчи саммитидаги нутқи. https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-islo-10-09-2017
1
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от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан» и от 2 сентября 2020 года №УП-6059
«О мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в
Республике Узбекистан», Постановлениях Президента Республики
Узбекистан от 14 марта 2018 года №ПП-3603 «О мерах по ускоренному
развитию каракулеводческой отрасли», от 16 августа 2019 года №ПП-4420
«О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли», от
9 февраля 2021 года №ПП-4984 «О дополнительных мерах по дальнейшему
развитию сферы каракулеводства» и от 8 июля 2021 года №ПП-5178
«О дополнительных мерах по эффективному использованию действующих
пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти в республике».
Соответствие исследований приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертационное исследование
выполнено в выполнено в соответствии с приоритетным направлением
развития науки и технологий республики I.«Духовно-нравственное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Теоретико-практические направления
модернизации сферы пастбищного животноводства в стране, реализация
экономических реформ с учетом его специфики изложены в Указах и
Постановлениях Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева,
Посланиях к Олий Мажлису Республики Узбекистан, во взглядах,
высказанных на встречах с учеными и специалистами в данной области, в
научных трудах и докладах.
Научно-исследовательские работы по управлению каракулеводческой
отраслью с учетом ее специфики, повышению экономической эффективности
на основе хранения, кормления, ухода за скотом и других современных
требований на пастбищно-пустынных территориях проводили видные
зарубежные
ученые,
как,
М.А.Виноградова,
Ш.Р.Херремов 2,
О.Аннагельдыев, О.Аннамухаммедов3, Х.Укибаев4, Т.Ж.Нурумбетов5,
Н.З.Шамсутдинов6, а также, ведущие ученые экономисты-аграрники
республики, в том числе, Т.С.Маллабоев, Р.Х.Хусанов, Ф.К.Каюмов,
Ф.Ж.Жураев, Т.Х.Фарманов и др7.
М.А.Виноградова, Ш.Р.Херремов, А.С.Розыев. Некоторые элементы технологии пустынного
каракулеводства Туркменистана. http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/201111_03_077-080.pdf;
3
О.Аннагельдыев, О.Аннамухаммедов. Первый Доклад о состоянии генетических ресурсов
селськохозяйственных животных
в Туркменистане. Ашгабат-2004. Ассоциация животноводческих
акционерных обществ Туркменистана «Туркменмаллары», НИИ Животноводства и ветеринарии,
Национальный консультативный комитет по генетическим ресурсам животных (ФАО);
4
Х.Укибаев. Почему каракулеводство стало «удавкой» для сельского хозяйства? https://kursiv.kz/news/vlasti-biznes/2018-08/pochemu-karakulevodstvo-stalo-udavkoy-dlya-selskogo-khozyaystva;
5
Т.Ж. Нурумбетов. Увеличение производства каракуля – основа развития легкой промышленности
Республики Казахстан. Ж.: Технология текстильной промышленности. 2019№ 1 (379), 261-265 стр.;
6
Шамсутдинов Н.З. Естественные кормовые ресурсы аридных областей Средней Азии: перспективы
использования их в фитомелиорации и селекции. Монографии «Кормовые растения сенокосов и пастбищ
СССР», 303-310 стр.;
7
Маллабоев Т.С. Чорвачиликда интенсивлаштириш ва унинг иқтисодий самарадорлиги. – Т.: Ўзбекистон,
1972 й. – 45 бет. Ҳусанов Р.Ҳ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида оила (жамоа) пудрати – Т.: Қатортол–
2
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Кроме того, после 1990-х годов научно-исследовательские работы по
вопросам, связанным с углублением экономических реформ в
каракулеводческой отрасли проводили Т.Я.Нуримбетов, Х.Кувноков,
Ж.Я.Нуриллаев, А.Р.Базаров, Х.Н.Бахронов и др 8.
Вместе с тем, исследование по налоговым вопросам повышения
эффективности в экономических субъектах проведено ученым из
Каракалпакстана д.э.н., проф. А.Ж.Мусагалиевым 9.
Сегодня помимо данных научно-исследовательских работ, обсуждаются
актуальные
вопросы,
связанные
с
различными
направлениями
каракулеводческой отрасли, и принимаются соответствующие меры 10.
Научно-исследовательские работы данных ученых в основном связаны с
реформами, проведенными в 2000-е годы, в том числе охватывают период
преобразования каракулеводческих государственных племенных заводов,
действовавщих в период бывшего Союза, в ассоциации или объединения, а
также реорганизации каракулеводческих ширкатных хозяйств на основе
имущественных и земельных паев в каракулеводческой отрасли.
В республике разработываются «Дорожные карты», Концепции,
адресные Программы и целевые мероприятия по модернизации экономики
республики, развитию кластерного и многопрофильного фермерства в
сельском хозяйстве, расширению независимости сельскохозяйственных
предприятий и другим направлениям. Но, несмотря на реализацию на
практике определенных задач по устойчивому развитию экономики отрасли,
актуальной задачей является эффективной использования пастбищ в
каракулеводческой отрасли, сохранения ее биоразнообразия; повышения
заинтересованности животноводов на основе стимулирования производства
качественной и конкурентоспособной продукции, формирование у них
чувства собственности; создание и развития субъектов инфраструктуры,
формирование систем сотрудничества, основанных на современных
Камолот 1999 й. – 56 б. Каюмов Ф.К., Ким В.И., Алибаев И. Пути ликвидации убыточности
каракулеводческих хозяйств и перспективы перевода их на самоокупаемость и самофинансирование (обзор).
Т. УзНИИИНТИ. 1988 г. 32 с. Жўраев Ф.Ж. Ўзбекистонда қоракўлчиликнинг ривожланиши – Т.:
Ўзбекистон, 1983. – 102 бет. Фарманов Т.Х. Повышение эффективности каракулеводства южной зоны
Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук – Т.: 1989 г.
8
Нуримбетов Т.Я. Экономика каракулеводства. – М.: Агропромиздат. 1987. – 104 с. Каюмов Ф.К., Кувнаков
Х.К., Фарманов Т.Х. Каракулеводческий подкомплекс и его роль в формировании конъюктуры рынка – Т.:
1993 г- 96 с. Нуриллаев Ж.Я. Қоракўлчилик қўйи мажмуини ислоҳ қилиш ва унинг самарадорлигини
ошириш (Ўзбекистон Республикаси мисолида): Дис... иқтисод фанлари номзоди. / Бозор иқтисодиёти
илмий-тадқиқот институти. – Тошкент, 1998. – 146 б.; Баҳронов Ҳ.Н. Иқтисодиётни эркинлаштириш
шароитида қоракўлчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш рентабеллигини ошириш
(Ихтисослашган ширкат хўжаликлари мисолида): Дис... иқтисод фанлари номзоди. – Т.: 2001. Базаров А.Р.
Қоракўлчилик ширкатларида ички хўжалик юритиш механизмини такомиллаштириш: Дис... иқтисод
фанлари номзоди. – Тошкент, 2002. – 133 б.; Тўраев П. Сур қоракўл қўйларини экспортга йўналтирилган
маҳсулот ишлаб чиқаришга селекциялаш.: Дис... қ/х фанлари номзоди. – Самарқанд, 2009. – 104 б.;
9
Мусагалиев А.Ж. «Минтақа бюджет даромадларини шакллантиришда юридик шахсларни солиққа тортиш
механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида):
Иқтисодиёт фанлари доктори диссертацияси (DSc) автореферати. – Тошкент, ТМИ. 2019. – 66 б.;
10
Зиёдинов М. Қоракўлчиликни ривожлантириш йўлида: // Олий Мажлис Сенатининг кўчма йиғилиши //
Қишлоқ ҳаёти. –2006, 22 август; Мадаминов К. Қоракўлчилик: кеча, бугун, эртага. // Ўзбекистон қишлоқ
хўжалиги. –2007, –№6. –Б.13-14.;
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кластерах и кооперативах, путем совершенствования правовых и
экономических механизмов взаимоотношений.
Сложившаяся ситуация в конечном результате потребовала проведения
отдельных научно-исследовательских работ по каракулеводческим
хозяйствам страны и разработки научно-практически обоснованных
предложений и рекомендаций, направленных на устойчивое экономическое
развитие отрасли.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего учебного заведения, где выполнена
диссертация. Диссертационная работа выполнена в соотвентствии с планом
научно-исследовательских работ Каршинского инженерно-экономического
института в рамках прикладного проекта ПЗ-2018-07495846 «Основные
приоритетные направления устойчивого развития сельского хозяйства»
(2018-2020 гг.).
Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных
предложений и практических рекомендаций по повышению эффективности
каракулеводческой отрасли в условиях модернизации экономики.
Задачи исследования:
теоретическое обоснование значения и актуальности согласованного
управления мероприятиями по развитию каракулеводческой отрасли и
сохранению биоразнообразия пастбищ;
сравнительный анализ результатов реформ, проводимых в отрасли, а
также разработка на их основе предложений по структурному и
экономически устойчивому развитию отрасли;
разработка предложений по формированию рыночных принципов
координации и управления деятельностью отрасли, совершенствованию
институциональных и правовых основ;
разработка предложений по совершенствованию взаимоотношений
между каракулеводчискими хозяйствами и субъектами инфраструктуры;
разработка научно-практически обоснованных предложений по
внедрению инновационных технологий и ресурсосберегающих разработок на
основе организации современных кластерных структур в отрасли;
разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности
отрасли на основе повышения урожайности пастбищ и сохранения
биоразнообразия;
разработка предложений и рекомендаций по формированию системы
материальной заинтересованности и стимулирования в области
формирования чувства собственности, производства качественной
продукции и результатов конечного труда в отрасли при развитии
фермерских хозяйств на основе либерализации экономики отрасли;
разработка научно-практически обоснованных предложений и
рекомендаций, направленных на повышение естественной урожайности
пастбищ и их коллективное совместное использование, повышение
продуктивности животноводства.
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Объектом исследования являются племенные каракулеводческие
общества с ограниченной ответственностью и фермерские хозяйства,
функционирующие в Кашкадарьинской области.
Предметом исследования являются отношения, связанные с
повышением эффективности деятельности в племенных каракулеводческих
обществах с ограниченной ответственностью и фермерских хозяйствах, а
также их экономически устойчивым развитием.
Методы исследования. В диссертационной работе широко
использованы абстрактно-логическое мышление, экономический анализ,
статистическая группировка, сравнительный и системный анализ,
монографическое наблюдение, SWOT-анализ и методы сравнения.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработаны предложения и рекомендации по созданию «Ассоциаций
пастбищепользователей»
в
целях
повышения
эффективности
каракулеводческой отрасли объединяя каракулеводческие хозяйства,
местные животноводческие фермерские и дехканские хозяйства на основе
планового, целевого, системного и совместного использования пастбищ на
договорной основе;
научно-практически
обоснована
объективная
необходимость,
социально-экономическая
и
экологическая
значимость
создания
Республиканского «Фонда восстановления и развития пастбищной
экосистемы» с целью обеспечения согласованного устойчивого и
эффективного
использования
пастбищ,
принадлежащих
специализированным каракулеводческим кластерам, каракулеводческим
обществам с ограниченной ответственностью и фермерским хозяйствам;
разработаны
предложения
по
организации
и
развитию
каракулеводческих кластеров, специализирующихся на осуществлении
деятельности на основе кооперации, объединяя производителей продукции
каракулевого сырья и хозяйствующих субъектов системы заготовки,
хранения, переработки и реализации;
разработаны и научно обоснованы перспективные прогнозные
показатели модернизации деятельности каракулеводческих хозяйств и
социально-экономического
развития
каракулеводческой
отрасли
Кашкадарьинской области на 2021-2030 годы.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработаны теоретические основы модернизации каракулеводческой
отрасли и ускорения социально-экономическо-экологических реформ,
раскрыта роль и значение повышения эффективности отрасли в социальноэкономическом развитии сельской местности, а также разработаны принципы
эффективного
управления
животноводством
и
пастбищами
каракулеводческих хозяйств;
разработаны научно-практически обоснованные предложения по
кормовому обеспечению и сохранению биоразнообразия на основании
влияния процесса либерализации экономики каракулеводства на
производство продукции и эффективность отрасли, обеспечения
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заинтересованности сторон при взаимодействии между субъхектами отрасли
и инфраструктуры, а также эффективного использования пастбищ в качестве
сообществ;
разработаны предложения и рекомендации по увеличению цепочки
добавленной стоимости в отрасли, координации каракулеводческой
деятельности и совершенствованию системы управления, а также
либерализации
внутрихозяйственных
договорных
отношений
в
каракулеводстве на основании развития каракулеводческих кластеров.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования
определяется
системным
использованием
методов
исследования в научных исследованиях, проводимых в рамках объектов
исследования, целесообразностью методологических подходов и методов,
используемых в исследовании, достоверностью и справедливостью
разработанных научных выводов, предложений и рекомендаций, а также
внедрением их на практике заинтересованными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследований заключается в том, что
разработанные научные предложения и практические рекомендации
способствуют дальнейшему обогащению научно-теоретических взглядов и
идей по модернизации деятельности племенных каракулеводческих обществ
с ограниченной ответственностью и формирования рыночных принципов,
институциональному
управлению,
координации,
технической
и
технологической
модернизации
производственных
процессов
в
каракулеводческой отрасли, сохранению экосистемы и биоразнообразия
пастбищных територий, улучшению социально-экономического положения и
уровня жизни населения, занимающегося пастбищным скотоводством.
Практическая значимость результатов исследований заключается в
возможности их широкого использования при разработке целевых
концепций, программ и специальных мероприятий по дальнейшему
развитию
каракулеводческой
отрасли,
специализированными
каракулеводческими
кластерами,
племенными
каракулеводческими
обществами с ограниченной ответственностью, сельскими районами,
ведущие пастбищную скотоводческую деятельность, в том числе
Министерством финансов Республики Узбекистан, Государственным
комитетом ветеринарии и развития животноводства, Государственным
комитетом по развитию шелководства и шерстяной промышленности, а
также другими заинтересованными агентствами и организациями.
Кроме этого, научно-практически обоснованные предложения и
рекомендации могут быть широко использованы при подготовке учебных
программ и учебных, учебно-методических работ для студентов высших и
средних специальных учебных заведений по таким дисциплинам, как
«Экономика сельского хозяйства», «Экономика агропромышленного
комплекса», «Кооперация и интеграция», «Агрологистика» и др.
Внедрение результатов исследования. На основании научных
предложений и практических рекомендаций, полученных по повышению
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эффективности каракулеводческой отрасли в условиях модернизации
сельского хозяйства:
предложения и рекомендации, разработанные по созданию «Ассоциаций
пастбищепользователей» с целью повышения естественной урожайности
пастбищ в племенных каракулеводческих хозяйствах, планового, целевого,
системного и совместного использования пастбищ местными сообществами
и другими хозяйственными субъектами на договорной основе, а также
увеличения эффективности каракулеводческой отрасли использованы на
практике Министерством сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан (справка Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан от 2 июня 2011 года №-02/18, справка
Республиканской Ассоциации «Каракулеводчества» от 21 июня 2021 года №
41/01-483). В результате внедрения данных предложений на практике
определены пути повышения естественной урожайности пастбищ и создана
возможность коллективного их использования, а также повышения
продуктивности скота в каракулеводческой отрасли на 10-15%;
предложения и рекомендации по комплексным мерам, обеспечивающим
эффективное использование земель племенных каракулеводческих хозяйств,
фермеров и резервных пастбищ, в том числе создание «Фонда
восстановления и развития пастбищной экосистемы», внедрение механизма
управления согласованным планированием при использовании пастбищ
племенных каракулеводческих хозяйств, фермеров и резервных пастбищ,
внедрены в практику Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель Узбекистана, Государственного комитета ветеринарии
и развития животноводства Республики Узбекистан, Ассоциации
«Каракулеводчества» Кашкадарьинской области и Республиканской
Ассоциации «Каракулеводчества» (справка Совета фермерских, дехканских
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана от 14 октября
2019 года №-01/04-2855, справка Государственного комитета ветеринарии и
развития животноводства Республики Узбекистан от 14 октября 2019 года
№-02/23-516, справка Ассоциации «Каракулеводчества» Кашкадарьинской
области от 16 октября 2019 года №-01-10-123 и справка Республиканской
Ассоциации «Каракулеводчества» от 28 декабря 2019 года №-39/01-235).
Данные предложения и рекомендации повысят эффективность пастбищного
животноводства в стране, в том числе каракулеводческой отрасли на
15-20 процентов, а также снизят себестоимость продукции на 8-12 процентов
за счет сохранения и развития биоразнообразия растений на пастбищах, а
также их экономически устойчивого функционирования;
предложения, разработанные по объединению производителей,
хозяйствующих субъектов в системе заготовки, хранения, переработки и
реализации каракульского сырья в специализированные каракулеводческие
кластеры на основе кооперации внедрены в практику Республиканской
Ассоциацией «Каракулеводчества» (справка Республиканской Ассоциации
«Каракулеводчества» от 21 июня 2021 года №-41/01-483). Внедрение данных
предложений обеспечит производство конкурентоспособной продукции для
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внутреннего и внешнего рынка в каракулеводческих хозяйствах, обеспечит
постоянную занятость трудоспособной молодежи в сельской местности, а
главное создаст условия для повышения уровня экономической
эффективности каракулеводческих хозяйств на 8-12%;
предложения по прогнозированию модернизации деятельности
каракулеводческих хозяйств и социально-экономического развития сельских
территорий на основе разработки и научного обоснования перспективных
прогнозных показателей модернизации деятельности каракулеводческих
хозяйств и социально-экономического развития каракулеводческих хозяйств
Кашкадарьинской области на 2021-2030 годы внедрены в практику
Республиканской
Ассоциацией
«Каракулеводчества»
(справка
Республиканской Ассоциации «Каракулеводчества» от 21 июня 2021 года
№-41/01-483). Данное предложение позволит снизить трудозатраты при
разработке мероприятий, связанных с развитием каракулеводческих хозяйств
и обслуживающих субъектов, а также повысит эффективность деятельности
обслуживающих субъектов до 20 процентов.
Апробация результатов исследования. Научные результаты
исследовательской работы обсуждены на 3 международных и
3 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 58 научных работ, в том числе 13 научных статей в
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан, виз них 10 статей в республиканских и 3 статьи в
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Общий текст диссертации составляет 145 страницы, в котором включены
9 таблиц, 15 рисунков и 17 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность
темы диссертационной работы, описаны цель, задачи, объект и предмет
исследовательской
работы,
указано
соответствие
приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, а также изложены
научная новизна, практические результаты исследования, освещены научная
и практическая значимость полученых результатов, приведена информация о
внедрении результатов исследований, опубликованных работах и структуре
диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретические основы повышения
эффективности каракулеводческой отрасли в период модернизации
сельского хозяйства» разработаны теоретические основы модернизации
каракулеводческой отрасли и ускорения социально-экономическиэкологических реформ, роль и значение повышения эффективности отрасли в
социально-экономическом развитии сельской местности, а также принципы
эффективного
управления
животноводством
и
пастбищами
в
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каракулеводческих хозяйствах.
Совершенствуются организационные, экономические и правовые
механизмы развития современных форм собственности и ведения хозяйства в
каракулеводческой отрасли, а также проводятся мероприятия по
модернизации в соответствии с рыночными отношениями. Организационные,
экономические и правовые механизмы проводимых реформ в
каракулеводческой отрасли, а также процесс реформ, проводимых до
сегоднящнего периода, были проанализированы и условно разделены на пять
этапов (рис. 1).
С давних времен местные жители, живущие в степных районах, пасли
свой скот полукочевым способом, причем пастбища постоянно менялись
посезонно, то есть обеспечивалось постоянное обновление пастбищ.
В настоящее время в связи с тем, что население постоянно проживает в
основном в сельской местности (посёлках), увеличивается нагрузка на
пастбища вокруг сел и колодцев, т.е. увеличиваются случаи уничтожения
существующего растительного мира.
В процессе исследования проанализирован состав факторов, влияющих
на использование пастбищ и эффективную деятельность каракулеводческих
хозяйств и определено, что следующие факторы, такие как,
институциональные факторы в отрасли; социальные, культурные и
экономические факторы в зоне действия отрасли; уровень жизни населения,
работающего в отрасли (проживающего в зоне действия отрасли);
существующая
в
отрасли
инфраструктура,
услуги
и
фактор
землепользования; биофизические и экологические факторы, связанные с
отраслевой деятельностью оказывают прямое влияние на процессы
устойчивого и последовательного развития отрасли.
Важнейшие факторы экономического устойчивого развития отрасли
каракулеводства, эффективного использования имеющихся природных
ресурсов – необходимость эффективного управления (современного
менеджмента) каракулеводческой отрасли, с другой стороны, совместного
эффективного
управления
использованием
пастбищных
земель,
необходимых для отрасли, целесообразно гармонично реализовать эти два
основных главных требования.
Группой
ученых
из
Научно-исследовательского
института
каракулеводства и экологии пустынь разработаны «Согласованные
принципы эффективного управления животноводческой отраслью» для
каракулеводческих хозяйств и данные принципы включают в себя
направления по мониторингу продуктивности скота; мероприятия по
племеноводству; питание и профилактические мероприятия, а также
информационно-ресурсное обеспечение и маркетинговые исследования.
Согласно результатам наших исследований и монографических
наблюдений, в состав данных принципов целесообразно включить принцип
«Экономического стимулирования и финансовой поддержки». Так как, без
применения
задач,
поставленных
в
принципе
«Экономическое
стимулирование и финансовая поддержка» будет немного сложно
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эффективно реализовать другие необходимые мероприятия, и в конечном
результате производить конкурентоспособную продукцию (рис. 2).
I–этап.
1991-1993
года.

II–этап.
1994-1997
года.

III–этап.
1998-2004
года.

IV–этап.
2005 -2016
года.

V–этап.
с 2017 год по
сей день.

Ассоциация
«Узбошкоракулсаноат»
выведена
из
бывшей
Ассоциации
«Иттифоккоракулсаноат»;
- Реорганизована структура ассоциации «Узбошкоракулсаноат», создано Республиканское
производственное объединение «Коракуль» (Приказ Министерства сельского хозяйства
Республики Узбекистан от 18 января 1991 года № 7);
- Объединение начало работать как единый производственный комплекс на основе полного
хозяйственного учета и хозрасчета;
- в состав Республиканского производственного объединения «Коракуль» на добровольных
началах и в соответствии со структурой присоеденились предприятия по переработке
каракулевого сырья, региональные объединения, ассоциации, специализированные на откорме
овец и производстве каракульчи, государственные хозяйства по производству каракуля и
кормов, а также другие предприятия и организации;
- разгосударствлены племенные каракулеводческие заводы (хозяйства);
- созданы каракулеводческие коллективные хозяйства.
- Республиканское производственное объединение «Коракуль» преобразовано в Ассоциацию
«Коракуль» (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 1996 г.
№ 419 и Приказ Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан от 4
декабря 1996 г. № 1);
- создан уставный фонд Ассоциации «Коракуль» и распределен между региональными
объединениями, являющимися членами фонда Ассоциации.
- ликвидирована Ассоциация «Коракуль» и учреждена территориальными акционерными
объединениями, АООТ «Бухара-Каракуль» и АООТ «Келес-жун» акционерной компании
«Узбек коракули» в системе Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан. Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по
углублению экономических реформ в каракулеводческой отрасли и ее государственной
поддержке» (Постановление от 13 июня 1998 г. № 250);
- принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по
формированию сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) в соответствии с
законодательными актами по реформированию сельского хозяйства» (№ 299 от 15 июля 1998 г.);
- впервые в истории каракулеводческихширкатных хозяйствах приняты нормативно-правовые
документы по внедрению имущественных и земельных паев, формирования класса
животноводов-собственников на основе семейного подряда;
- созданы каракулеводческие ширкатные хозяйства и фермерские хозяйства.
- каракулеводческие ширкатные хозяйства освобождены от системы выращивания хлопка и
зерновых продуктов, закупаемых для государственных нужд (начиная с урожая 2007 г.);
- отменена система выращивания зерна для государственных нужд на богарных земельных
угодьях (начиная с урожая 2007 г.);
- усилена система государственной финансовой поддержки каракулеводческих ширкатных
хозяйств.
- ликвидация компании «Узбек коракули» и преобразование Республиканской ассоциации
«Коракулчилик» (Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2017 г. № ПП2841);
- углубление институциональных и структурных реформ в области каракулеводства,
реорганизовано 103 ширкатных хозяйств, создано 36 племенных каракулеводческих ООО и 3
научно-экспериментальные станции;
- оставшиеся каракулеводческие ширкатные хозяйства были реформированы и заменены
независимыми каракулеводческими фермерскими хозяйствами;
- создан Комитет по развитию шелководства и каракулеводства Республики Узбекистан (Указ
Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2020 г. № УП-6059).
- Республиканская ассоциация «Коракулчилик» переименован на Ассоциацию по развитию
пастбищных хозяйств» (Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2021 г.
№ ПП-5178).

Рис. 1. Этапы экономических реформ в каракулеводческих хозяйствах11.
11

Составлено автором по результатам исследования.
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Обновлен, дополнен и переработан на основе результатов научно-исследовательских работ автора.

Рис. 2. «Согласованные принципы эффективного управления животноводческой отраслью» в
каракулеводческих хозяйствах 12

Продуктивность
животноводства

Мероприятия по
племеноводству

Контроль
поголовья
крупного
рогатого скота

Мониторинг
продуктивности
скота

Каракулеводческие племенные общества с ограниченной деятельностью и фермерские хозяйства

Эффективное управление каракулеводческой отраслью зависит от
состояния пастбищ, необходимых для деятельноси в этой отрасли, включая
уровень растительного покрова, особенно кустарников, полукустарников и
других видов растений, в том числе кормовых культур для
животноводчества, лекарственных растений, сохранение растений,
внесенных в Красную книгу, а также уровня поплнения ими пастбищ.
С целью разработки масштабных мер, таких как восстановление
пастбищ, которые занимают большую территорию нашей республики,
испытывающие хроническую засуху, высокий риск опустынивания и
деградации, сохранения и развития экосистем и биоразнообразия, а также
задействия эффективного механизма финансирования, научно обосновано
создание «Фонда восстановления и развития пастбищной экосистемы» при
Комитете по развитию шелководства и шерстяной промышленности
Республики Узбекистан и разработан проект организационной структуры
этого фонда (рис. 3).
Совет фонда по восстановлению и развитию
пастбищной экосистемы
Председатель фонда

Заместитель
председателя

Отдел разработки
программного
обеспечения и
анализа проектносметной
документации

Отдел обобщения финансовых
средств

Отдел
бухгалтерского
учета

Отдел пастбищной экосистемы и
финансирования программ

Отдел кадров и
спец. отдел

Инспекция по контролю за целевым
и эффективным использованием
финансовых ресурсов

Юрисконсульт

Рис. 3. Организационная структура Фонда восстановления и развития
пастбищной экосистемы13 (рекомендуемая).
В второй главе диссертации «Процесс реформ в каракулеводстве и их
влияние на развитие отрасли» разработаны научно-практически
обоснованные предложения по влиянию процесса либерализации экономики
каракулеводства на производство продукции и эффективность отрасли,
обеспечению заинтересованности сторон во взаимодействии между
субъектами отрасли и инфраструктуры и кормовому обеспечению и
сохранению биоразнообразия на основе эффективного коллективного
использования пастбищ.
Каракулеводческая
отрасль,
которая
является
пастбищным
животноводством, осуществляет деятельность в основном на пастбищах
13

Разработано на основе результатов научно-исследовательской работы автора.
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Республики
Каракалпакстан,
Навоийской,
Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской, Бухарской, Самаркандской и Джизакской областей, по
состоянию на 1 января 2020 года около 2 млн. голов каракульских овец
выпасаются на более чем 10589,9 тыс. га пастбищ данных территорий.
Основной источник дохода более чем 2 миллионов человек, проживающих в
этих регионах, зависит от деятельности данного сектора, социальноэкономическое развитие сельских территорий зависит от деятельности
племенных каракулеводческих хозяйств.
В Кашкадарьинской области в 2017 году реформировано 19
каракулеводческих ширкатных хозяйств, то есть реструктурированы и
реформированы 10 каракулеводческих ширкатных хозяйств, на их базе
создано 106 каракулеводческих фермерских хозяйств, на базе 9
каракулеводческих ширкатных хозяйств созданы каракулеводческие
племенные общества с ограниченной ответственностью.
Производство каракулеводческой продукции и предложение ее в
качестве качественного готового продукта на рынке потребителю зависит не
от увеличения объема производства продукции, а от себестоимости,
качественных показателей и цены реализации на производимую продукцию
(Таблица 1).
В целях углубленного изучения, анализа и оценки существующих
проблем в развитии племенных каракулеводческих хозяйств проведено
специальное анкетирование 9 руководителей и 23 главных специалистов
племенных каракулеводческих ООО в структуре Ассоциации «Коракуль»
Кашкадарьинской области, а также 17 специалистов ООО «Гузар коракул
наслчилик» Гузарского района, 12 – ООО «Нишон коракул наслчилик»
Нишанского района, 17 – ООО «Муборак коракул наслчилик» Мубарекского
района, всего среди 69 респондентов.
На вопрос о состоянии пастбищ, закрепленных за племенными
каракулеводческими ООО, 61,0% руководителей и главных специалистов
племенных каракулеводческих ООО оценили урожайность пастбищ как
среднюю, 13,0% как низкую и 26,0% как плохую.
Таким же образом, 4% специалистов и персонала ООО «Муборак
коракул наслчилик», ООО «Гузар коракул наслчилик», ООО «Нишон
коракул наслчилик» отметили, что пастбища имеют высокую урожайность,
18-26% - пастбища имеют хорошую урожайность, 24-58% - пастбища имеют
среднюю урожайность, 6-24% - пастбища имеют низкую урожайность, 2435% - пастбища имеют плохую урожайность и 8-24% респондентов отметили
увеличение деградированных пастбищ.
На вопрос заданный животноводам каракулеводческих хозяйств –
пастухам и специалистам «Знают ли они точные границы земельного
участка, прикрепленного к хозяйству?» 71,4; 78,9 и 84,2 процента
респондентов соответственно Нишанского, Муборакского и Гузарского
районов ответили, что знают, а 14,3; 21,1 и 10,5 процентов респондентов
сообщили, что не знают границ своих пастбищ. Конечно, эти показатели
могут быть низкими по отношению к общему количеству респондентов, но
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бессистемное использование пастбищ в течение года и незнание их точных
границ может привести к серьезным проблемам.
Таблица 1
Основные экономические показатели производства продукции в
племенных каракулеводческих ООО в структуре Ассоциации
«Каракуль» Кашкадарьинской области 14
Показатели
Количество голов
каракулевых овец
В том числе овцематок
Удельный вес
овцематок

Ед.
измер.
тыс.
голов
тыс.
голов
процент

Производство
шт.
Себестоимость 1 штуки
сум
каракулевой шкуры
Цена продажи 1 штуки
сум
Полученная от продажи
1 шт каракулевой кожи
сум
прибыль +, убытокУровень
процент
рентабельности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г. по
2019 г. отношению к
к 2014 г., %

221285

229201

221820

220842

176259

171114

77,3

120181

123255

119624

121993

102895

94000

78,2

54,3

53,8

53,9

55,2

58,4

54,9

0,6 пункт

35395

24287

62

38869

Каракулевая шкура
24894
26523
27492

23337

17585

20927

26277

24031

34279

146,9

26272

19128

21384

27704

27914

44113

167,9

2935

1543

457

1427

3883

9834

335,1

+12,6

+8,8

+2,2

+5,4

+16,2

+28,7

16,1 пункт

2258,0

1849,8

108,6

Производство
тонна
Себестоимость 1 кг
сум
мяса
Средняя цена 1 кг мяса
сум
Полученная от продажи
1 кг мяса (в живом весе)
сум
прибыль +, убытокУровень
процент
рентабельности

1703,0

Производство
тонна
Себестоимость 1 кг
сум
шерсти
Цена 1 кг шерсти
сум
Полученная от продажи
1 кг шерсти прибыль +,
сум
убытокУровень
процент
рентабельности

Мясо (в живом весе)
1723,0
2224,0
2003,0

3606

4470

4210

4214

6775

7221

200,2

4615

5789

5410

5318

7640

8667

187,8

1009,0

1319,0

1200,0

1104,0

865,0

1446,0

143,3

28,0

29,5

28,5

26,2

12,8

20,0

-8,0 пункт

230

Шерсть
246
216

222

232

192

84

909

711

544

489

859

1227

135,0

923

642

621

472

946

1295

140,3

14,0

-69,0

77,0

-17,0

87,0

68,0

485,7

1,5

-9,7

14,2

-3,5

10,1

5,5

4,0 пункт

С целью предотвращения деградационных процессов, происходящих на
пастбищах в результате природных и человеческих факторов целесообразно
формирование механизма самостоятельного управления пастбищами на
основе демократических принципов, добросовестности и добровольности.
При реализации данных принципов на практике и в жизни сельского
населения требуется продвижения в качестве основной цели налаживание
коллективного пользования пастбищами населением, обеспечение
самоконтроля, выбор научно обоснованных и практически эффективных
процедур использования пастбищ, а также достижение системного
14

Составлено автором на основе материалах Ассоциации «Коракуль» Кашкадарьинской области.
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применения, сохранение и увеличение растительного мира, постоянно
повышение уровня урожайности.
Управление использованием пастбищными угодьями в условиях
пастбищного животноводства, в конечном итоге. создаст сильные
организационные, экономические и правовые возможности для управления
животноводством.
Для населенных пунктов, расположенных на пустынно-пастбищных
территориях с учетом прилегающих пастбищных земельных площадей,
количества домашнего скота, принадлежащего населению, продуктивности и
ожидаемого количества поголовья в ближайшем будущем, исключая
племенные каракулеводческие хозяйства из земельного баланса и гарантируя
добровольное объединение и свободу населения, целесообразно создать
«Ассоциацию пастбищепользователей».
Основная цель, ожидаемая от создания Ассоциации – выделение
пастбищных угодий на определенной территории для постоянного владения,
аренды и временного пользования пастбищами в соответствии с решением
местных государственных органов управления с учетом численности
сельского населения (дехканских хозяйств), количества имеющегося
поголовья скота у них и перспективного их прироста, организация
эффективного выпаса скота в дехканских хозяйствах на основе планового и
системного использования пастбищ, устойчивое развитие животноводства и
обеспечение пропорционального хранения и охраны биоразнообразия в
регионе.
В третьей главе диссертации «Повышение эффективности отрасли на
основе принципов либерализации экономики» разработаны предложения
и рекомендации по увеличению цепочки добавленной стоимости в отрасли,
совершенствованию системы координации и управления каракулеводческой
деятельности, а также либерализации внутренних хозяйственно-договорных
отношений в каракулеводстве на основе развития каракулеводческих
кластеров.
Во время осуществления системных реформ, направленных на
формирование эффективной системы управления в сельскохозяйственной
сфере, создаются кластерные структуры в соответствии с рыночными
отношениями и принципами в каракулеводческой отрасли являющейся
крупнейшим и наиболее сложным сектором животноводства. В
диссертационной
работе
научно
обоснованы
организационные,
экономические, правовые, социальные и экологические приоритетные
направления эффективной деятельности каракулеводческих кластеров.
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2020
года № УП-6059 «О мерах по дальнейшему развитию шелководства и
каракулеводства в Республике Узбекистан» и постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2020 года № 705 «О мерах
по организации деятельности Комитета Республики Узбекистан по развитию
шелководства и каракулеводства» определено: обеспечение интенсивного
развития каракулеводства, организация глубокой переработки сырья путем
создания каракулеводческих кластеров, государственная поддержка
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продвижения произведенной продукции на внутренний и внешний рынки,
создание новых рабочих мест на местах и увеличение доходов населения.
В соответствии с данным Указом и постановлением, в ближайшие годы
в республике планируется создать 50 каракулеводческих кластеров, в том
числе 11 - в Республике Каракалпакстан, 18 - в Навоийской, 7 - в Бухарской,
2 - в Джизакской, 3 - в Самаркандской, 5 - в Кашкадарьинской и 4 - в
Сурхандарьинской областях.
Глубоко изучив достижения в деятельности каракулеводческих
кластеров, а также недостатки кластеров по направлениям деятельности, в
ходе исследования мы разработали следующую организационную структуру
современных каракулеводческих кластеров (рис. 4).
Целесообразным является осуществление функции управления и
координации современного каракулеводческого кластера министерствами и
ведомствами (их территориальными управлениями или подразделениями);
установление прочных и стабильных отношений на договорной основе с
предприятиями и организациями, научными учреждениями, торговыми
точками и другими, оказывающими практическую помощь в развитии
кластерной деятельности; кластер, в свою очередь, создает среду и объекты,
которые «привлекают потребителей» для продажи на внутреннем и внешнем
рынках собственно произведенной готовой продукции и полуфабрикатов.
Деятельность каракулеводческих кластеров была проанализирована и
оценена методом SWOT.
В ходе исследования был разработан прогноз (перспектива) развития
каракулеводческого кластера в Кашкадарьинской области до 2030 года.
Важнейшим фактором развития каракулеводства является повышение
урожайности
пастбищных
угодий,
реализация
конкретных
агротехнологических мероприятий по сохранению, восстановлению и
повышению урожайности деградированных пастбищных угодий. На
основании расчетов было подсчитано, что к 2030 году можно увеличить
урожайность существующих пастбищ в 2-2,5 раза.
В исследовании проанализированы основные задачи Комитета по
развитию шелководства и шерстяной промышленности (бывший Комитет по
развитию шелководства и каракулеводства). Результаты анализа показали,
что приоритетным для Комитета и его территориальных управлений является
метод административного управления за счет по большей мере
организационного участия в мероприятиях, связанных с управлением и
координацией деятельности отрасли сбора, обобщения, анализа и оценки
экономических показателей и информации
В условиях модернизации и диверсификации экономики договорные
отношения между племенными каракулеводческими хозяйствами,
зготовочными и обслуживающими организациями должны строяться на
основе требований свободных рыночных отношений. В противном случае
племенные каракулеводческие хозяйства и вторая сторона – хозяйственные
субъекты могут оказаться в тяжелом финансовом положении, что спотанно
может привести к разрыву внутрихозяйственных связей.
В
системе
внутриэкономических
отношений
племенных
каракулеводческих хозяйств особое значение имеет правильное ведение
контрольной ведомости (чековой книжки) расходов.
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Целью внедрения чековой системы является избежание затрат,
связанных с выращиванием и продажей продукции каракулеводства, а также
дополнительных затрат между племенным каракулеводческим хозяйством и
семейными подрядчиками, а также ведение точного учета и строгий контроль
всех затрат.
Все экономические отношения между внутренними подразделениями
племенного каракулеводческого хозяйства, племенными и семейными подрядчиками должны осуществляться только через финансово-учетный центр.
Для развития племенных каракулеводческих хозяйств в соответствии с
закономерностями свободных рыночных отношений необходимо тщательно
и идеально разработать систему внутренних экономических отношений на
основе бизнес-плана хозяйства с целью реализации будущих перспективных
планов.
При этом основной целью является обеспечение высокого уровня
материальной заинтересованности каждого члена племенного хозяйства от
конечного результата, внедрение системы повышения ответственности за
результаты производства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве заключительных результатов проведенных нами
исследований по повышению эффективности и развитию каракулеводческой
отрасли в республике были сформированы следующие научные выводы:
Реформы,
проводимые
в
каракулеводческой
отрасли,
1.
совершенствуются в организационном, экономическом и юридическом
плане. Несмотря на то, что каракулеводческая отрасль является крупным
сектором животноводства, занимая большую долю земельной площади,
используемых в сельском хозяйстве, расположенных относительно далеко от
центральных регионов, в основном на пустынно-пастбищных территориях,
со слабой степенью обеспечения субъектами развитой и современной
инфраструктуры, меры по реформированию, реализованные и реализуемые в
данном секторе, представляют собой широкий спектр.
2. Совершенствуются действующие правовые, организационные и
экономические механизмы по вопросам закрепления за фактическими
владельцами земельной площади, являющейся основным богатством
сельского хозяйства, скота, а также других средств производства, вновь
разрабатываются и внедряются в практику отдельные нормативно-правовые
механизмы.
3. Выявлен и сведен в единую систему состав факторов, влияющих на
использование пастбищ и деятельность каракулеводческих хозяйств.
В состав данных факторов включены институциональные факторы;
социальные, культурные и экономические факторы; уровень жизни
населения; фактор инфраструктуры, услуг и землепользования;
биофизические и экологические факторы.
Наиболее важными факторами для экономически устойчивого развития
племенных каракулеводческих хозяйств, эффективного использования
имеющихся природных ресурсов являются управление использованием
пастбищ в племенных каракулеводческих хозяйствах, а также налаживание
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эффективного управления животноводством как ключевым сектором.
Данные принципы включают мониторинг производительности; разведение и
повторное оплодотворение; питание и сервис; информационное обеспечение
и маркетинг.
К данным принципам в качестве самого основного принципа был
добавлен принцип «Экономического стимулирование и материальной
поддержки», потому что без принципа экономического стимулирования и
материальной поддержки невозможно качественное осуществление
мероприятий, определенные на основе вышеуказанных принципов, и в
конечном итоге произвести конкурентоспособный продукт.
4. Целесообразно, чтобы управление каракулеводческой отраслью, то
есть животноводством, в свою очередь, осуществлялось через механизм
управления эффективным использованием существующих пастбищ.
Систематизированы, проанализированы и охарактеризованы принципы
управления пастбищными территориями.
По нашему мнению, в составе принципов управления пастбищами не
учитываются эколого-экономические механизмы. Внедрение принципов,
разработанных учеными, безусловно, не только улучшит состояние пастбищ
в регионах, но и будет способствовать развитию животноводства. Однако,
как только принцип управления пастбищами будет реализован,
рекомендуется пропорционально изучить его экономическую эффективность
и воздействие на экологию.
5. Научно и практически обосновано создание «Фонда восстановления и
развития пастбищной экосистемы» при Комитете по развитию шелководства
и шерстяной промышленности Республики Узбекистан с целью
восстановления наших пастбищ, занимающие большую территорию
республики и испытывающие хроническую засуху, высокий риск
опустынивания и деградации, сохранения и развития экосистемы и
биоразнообразия, разработки масштабных мероприятий, таких как, ремонт,
восстановление или строительство новых объектов инфраструктуры
водоснабжения (колодцы, дренаж, скважины и др.), и осуществления
эффективных механизмов финансирования.
6. В перспективе развитие прибыльных сфер в племенных
каракулеводческих
хозяйствах
создает
возможность
достижения
производства конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего
рынков, решения актуальной социальной проблемы в сельской местности –
обеспечение постоянной занятостью трудоспособной молодежи, а самое
главное социально-экономическое развитие территории племенных
каракулеводческих хозяйств.
7.
Описаны
приоритетные
направления
организационной,
экономической, правовой, социальной и экологической деятельности вновь
создаваемых кластеров в каракулеводческой отрасли. По результатам
исследования
разработан
порядок
организации
кластеров
в
коракулеводческой отрасли и ее типовая организационная структура.
Целесообразно включить в организационную структуру современного
каракулеводческого кластера министерства и ведомства (их территориальных
управлений или отделов), уполномоченных управлять и координировать
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деятельность этой отрасли; установить прочные и стабильные отношения на
договорной основе с предприятиями и организациями, научными
учреждениями, торговыми точками и другими, оказывающими практическую
помощь в развитии кластерной деятельности; кластер, в свою очередь,
создает среду и объекты, которые «привлекают потребителей» для продажи
на внутреннем и внешнем рынках собственно произведенной готовой
продукции и полуфабрикатов.
Результаты
исследования
эффективного
функционирования
каракулеводческих кластеров в диссертационном исследовании были
проанализированы методом SWOT, выделив его сильные, слабые,
существующие возможности и связанные с ними риски.
8. В ходе исследования разработан прогноз (перспективы) развития
каракулеводческого кластера в Кашкадарьинской области на 2030 год.
Согласно расчетам, в регионе в 2030 году по сравнению с 2021 годом
расчитана возможность увеличения урожайности существующих пастбищ в
2-2,5 раза, доведения численности голов местных каракульских овцематок в
структуре стада до 75 процентов, доведения потребления корма в расчете
одно поголовье овец до нормы – до 4.96 ц., увеличения количества поголовья
каракульских породистых овцематок, производства мяса и продажи
породистых соответственно на 110,1 процента, производства шерсти – на
106,9 процента, производства каракулевой шкуры – на 107,0 процента,
объема экспорта готовой продукции, полученной и переработанной из
каракульских овец – на 116,1 процента, объема инвестиций, привлеченных в
данную отрасли - на 108,3 процента.
9. В настоящее время владельцы имущества племенных
каракулеводческих хозяйств – владельцы отаров, руководители и служащие
фермы - остаются в стороне при мероприятиях по управлению и
координации данной отрасли. Если животноводы осуществляют на своих
хозяйствах - племенных каракулеводческих хозяйствах различные
мероприятия для обеспечения его эффективного функционирования с учетом
существующего потенциала, природно-климатических и других условий,
принимая во внимание стратегические планы будущего развития хозяйства,
такая ситуация должна поощряться только вышестоящими организациями и
местными органами власти.
Все положительные мероприятия в этом направлении создадут основу
для дальнейшего развития каракулеводческой отрасли в нашей стране,
сохранения генофонда каракульских овец, стабильного увеличения
поголовья породистых каракульских овец, повышения уровня жизни
населения, занятого в каракулеводстве, социально-экономического развития
сельских регионов, организации новых рабочих мест, а главное - создания
новых рабочих мест в пустынно-степных районах, резкого сокращения
кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными целевыми
фондами.
10. В ходе исследования были проанализированы механизмы государственной поддержки каракулеводческой отрасли в финансовой, организационной, институциональной и других направлениях, а также обосновано и
описано наличие механизмов поддержки в 8 отдельных направлениях.
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INTRODUCTION
(Abstract of the dissertation of Doctor of philosophy (PhD))
The aim of the research. Development of scientifically proved proposals and
practical recommendations to increase the efficiency of the karakul industry in the
context of modernization of the economy.
The object of the research. The karakul breeding limited liability companies
and farms operating in Kashkadarya region.
Scientific novelty of the research:
Proposals and recommendations for the establishment of "Pasture Users'
Associations" were developed in order to increase the efficiency of the karakul
network by uniting karakul farms, local livestock farms and dehkan(peasant) farms
on a contractual basis, planned, targeted, systematic and joint use of pastures;
The objective necessity, socio-economic and environmental significance of
the establishment of the Fund for Restoration and Development of Pasture
Ecosystems proved scientific-practically in the country in order to ensure
sustainable and efficient use of pasture lands owned by specialized karakul
clusters, karakul breeding limited liability companies and farms;
Proposals for the organization and development of karakul clusters developed
for specializing on the basis of cooperation, uniting manufacturers of karakul raw
materials, production, storage, processing and sale of economic entities;
Prospective indicators of modernization of the activities of karakul farms and
socio-economic development of the karakul industry in Kashkadarya region for
2021-2030 have been developed and scientifically proved.
The implementation of research results. Based on scientific proposals and
practical recommendations to increase the efficiency of the karakul industry in the
context of agricultural modernization:
Proposals and recommendations for the establishment of "Pasture Users'
Associations" to increase the natural productivity of pastures in pedigree karakul
farms, the planned, targeted, systematic and joint use of pastures by local
communities and other economic entities on a contractual basis and increase the
efficiency of the karakul network used in practice by the Ministry of Agriculture
(References of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of
Uzbekistan No. 02/18 dated in June 2, 2011, the Republican Association
"Karakulchilik" No. 41/01-483 dated in June 21, 2021). In result of the
implementation of these proposals, ways have been identified to increase the
natural productivity of pastures, which can be used collectively, as well as to
increase the productivity of cattle in the karakul industry by 10-15%;
Comprehensive measures to ensure the efficient use of pedigree karakul
farms, farmers and reserve pastures, including the establishment of the Fund for
Restoration and Development of Pasture Ecosystems, the introduction of a
coordinated planning management mechanism for the use of pedigree karakul
farms, farmers and reserve pastures and The recommendations have been
implemented by the Council of Farmers, Dehkan(peasant) Farms and Landowners
of Uzbekistan, the State Committee for Veterinary and Livestock Development of
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the Republic of Uzbekistan, the Karakul Association of Kashkadarya Region and
the Republican Association of Karakul Farmers. (Council of Farmers,
Dehkan(peasant) Farms and Landowners of Uzbekistan No. 01/04-2855 dated in
October 14, 2019, State Committee for Veterinary and Livestock Development of
the Republic of Uzbekistan No. 02/23-516 dated in October 14, 2019, Kashkadarya
Region Association "Karakul" 2019 No. 01-10-123 dated in October 16, 2019 and
references of the Republican Association "Karakulchilik" No. 39/01-235 dated in
December 28, 2019). These proposals and recommendations will increase the
efficiency of pasture livestock in the country, including the karakul industry by 1520%, reduce the cost of production by 8-12% through the preservation and
development of biodiversity of plants in pastures and their economically
sustainable operation;
Proposals for the integration of producers of karakul raw materials, economic
entities in the system of preparation, storage, processing and sale of karakul into
specialized karakul clusters on a cooperative basis, implemented by the Republican
Association "Karakul". (Reference No. 41/01-483 of the Republican Association
"Karakulchilik" dated in June 21, 2021). The implementation of these proposals
will ensure the production of competitive products for the domestic and foreign
markets in karakul farms, provide permanent employment for able-bodied youth in
rural areas, and most importantly create conditions for increasing the economic
efficiency of karakul farms by 8-12%;
In the result of development and scientific substantiation, the perspective
forecasts of modernization of karakul farms and socio-economic development of
karakul farms in Kashkadarya region for 2021-2030 - proposals on modernization
of karakul farms and forecasting of socio-economic development in rural areas
implemented into practice by the Republican Association "Karakul". (Reference
No. 41/01-483 of the Republican Association "Karakulchilik" dated in June 21,
2021). This proposal will reduce labor costs in the development of measures
related to the development of karakul farms and service entities, and will increase
the efficiency of service providers by up to 20%.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and an appendix.
The total text of the dissertation is 145 pages, including 9 tables, 15 figures and 17
appendices.
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