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ПЛЕНАР МАЖЛИС – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Тошкулов А.Г.
Ўзбекистон Республикаси

Олий Мажлиси Қонунчилик
палатасининг Қонунчилик ва

суд-ҳуқуқ масалалари
қўмитаси аъзоси, ЎзЛиДеП
фракцияси аъзоси, и.ф.н.

ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНИНИНГ ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИ
Ижтимоий шериклик тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси

қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш фурсати етиб келгани давлатимиз
раҳбари томонидан 2010 йилда Парламент ҳар иккала палаталари
қўшма мажлисида эълон қилинган Концепция орқали таклиф
этилган эди ва биринчи ўқишда қабул қилинган мазкур қонун
лойиҳасини ишлаб чиқишда, аввало, бугун номлари тилга олинган
ҳамкасбларимиз Акмал Холматович ва Абдуманноб Қўзиевичлар
раҳбарлигида қонун ташаббускорларининг, керак бўлса, бутун
депутатлик корпусининг, манфаатдор идораларнинг самарали
меҳнатлари турибди десак, муболаға бўлмайди.

Ривожланишнинг “Кучли давлатдан - кучли фуқаролик жамияти
сари” тамойилини изчиллик билан давом эттиришни ҳам глобал
демократик жараёнлар ва ҳам мамлакатимиз аҳолисининг сиёсий
онги ҳамда демократик фаоллиги ошаётганлиги талаб қилмоқда.

Шу кунларда мамлакатимизда жамоатчилик назорати
институтининг дунё амалиётида илк бор Конституциявий норма
сифатида мустаҳкамланаётгани ҳам бунинг ёрқин далилидир.

Бундай шароитларда жамият ва давлат ўртасидаги ўзаро
муносабатларнинг махсус йўлларини яратишга ҳамда самарали
фаолиятини ташкил этишга эҳтиёж юзага келмоқда.
Мамлакатимизни ижтимоий, социал-иқтисодий ривожлантиришга
доир долзарб масалаларни ҳал қилишда, аҳоли турли
қатламларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя
қилишда давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари
ўртасидаги ўзаро муносабатлар тизимини ўзида ифода этувчи
ижтимоий шериклик институти шундай йўллардан бири
ҳисобланади.

Эътироф этилган қонун лойиҳасининг 3-боби ижтимоий
шерикликнинг ривожланишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш
дея номланиб, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик
жамиятининг бошқа институтларини мулкий, ахборот, маслаҳат
тарзида, ташкилий ва ўқув-услубий қўллаб-қувватлаш, уларга
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моддий ёрдам кўрсатаётган юридик ва жисмоний шахсларга қонун
ҳужжатларига мувофиқ солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни
тўлашда имтиёзлар бериш; давлат субсидиялари, грантлари ва
ижтимоий буюртмалар бериш, ижтимоий шериклик соҳасидаги
тадбирларни молиялаштиришга доир нормалар ўз аксини топган.

Бунда мулкий ёрдам кўрсатиш, дейилганда ННТларига қонун
ҳужжатларида белгиланган тартибда шартнома асосида давлат
мулки текин ёки имтиёзли шартларда вақтинча фойдаланишга
берилиши тушунилса,  ахборотдан эркин фойдаланиш учун шарт-
шароит яратиш, услубий материалларни ишлаб чиқиш ва нашр
этиш, ўқув курсларини ташкил қилиш ҳамда ижтимоий шерикликни
ривожлантиришнинг долзарб масалалари бўйича билим берувчи
мавзули тадбирлар, услубий маслаҳатлар, илмий-амалий
семинарлар ва конференциялар ўтказиш тартиблари ҳам белгилаб
берилган.

Энг муҳими, қонун лойиҳасида  Ўзбекистон Республикаси
Давлат бюджети, давлат мақсадли жамғармалари маблағларидан
ижтимоий аҳамиятга молик фаолиятни амалга ошираётган нодавлат
нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа
институтларини қўллаб-қувватлаш учун бериладиган аниқ
лойиҳалар билан боғлиқ бўлмаган молиявий ёки бошқа моддий
кўмаклар давлат субсидиялари тарзида, ижтимоий фойдали
мақсадларга эришишга қаратилган лойиҳаларни рўёбга чиқариш
учун давлат грантлари ҳамда давлат топшириғидан иборат
ижтимоий аҳамиятга молик лойиҳалар  Давлат ижтимоий буюртмаси
тарзида амалга оширилиб, молиялаштирилиши белгилаб қўйилган.

Хуллас, ижтимоий шериклик соҳасидаги тадбирларни
молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва
давлат мақсадли жамғармалари маблағлари, ижтимоий шериклик
субъектларининг ўз маблағлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг
хайриялари ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа
манбалар ҳисобидан амалга оширилади.

Бу каби масъулиятли жараённи эса Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва
фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш
жамоат фонди ва жамоат фонди маблағларини  бошқариш бўйича
Парламент комиссияси амалга оширади ва мувофиқлаштириб
боради.

Энди қонун лойиҳасининг биз иқтисодчилар, нафақат
иқтисодчилар, балки ҳаммамиз учун яна бир муҳим жиҳати, яъни  3-
моддада Давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари
ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан  ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш дастурларини, шу жумладан тармоқ,
минтақавий ва ҳудудий дастурларни ва бошқа қарорларни ишлаб
чиқиш ҳамда рўёбга чиқаришдаги ҳамкорлигида вужудга келадиган
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иқтисодий муносабатлар ифодасини топганлиги эътиборга
моликдир:

Ҳар қандай норматив ҳужжатни ишлаб чиқишда ундан давлат
ва жамият учун наф, кўпчилик ҳолларда иқтисодий самадорлик
ҳақида ўйлаймиз, аҳолининг турмуш тарзини яхшилашга
кўрсатадиган  таъсири баҳоланади.

А.Тўраев
Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси ҳузуридаги

Нодавлат нотижорат
ташкилотларини ва

фуқаролик жамиятининг
бошқа институтларини

қўллаб-қувватлаш Жамоат
фонди директори

ИҚТИСОДИЁТНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ИЖТИМОИЙ
ШЕРИКЛИК

Ўзбекистонда мамлакатни демократик янгилаш ва модернизация
қилиш, мустақил тараққиётнинг муҳим мақсади - “Кучли давлатдан
кучли фуқаролик жамияти сари” ғоясини рўёбга чиқариш бўйича
кенг кўламли, тизимли, изчил ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, 2008 йилнинг июль ойида Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси палаталари Кенгашларининг “Нодавлат нотижорат
ташкилотларини, фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини
қўллаб-қувватлашни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
қўшма қарорига асосан, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва
фуқаролик жамияти бошқа институтлари фаолиятини
молиялаштириш манбаларини шакллантиришнинг мустақил, энг
демократик тамойилларига асосланган тизими ташкил этилган эди.

1. “Учинчи сектор” фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун Давлат
бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳажмларини белгилаш, ушбу
маблағларни тақсимлаш, улардан фойдаланиш мониторинги билан
боғлиқ масалалар ижро этувчи ҳокимият органлари
ваколатидан чиқарилиб, мамлакат қонун чиқарувчи олий органи
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси тасарруфига берилди.

Кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш учун Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси ҳузурида Нодавлат нотижорат
ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини
қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ва Фонд маблағларини бошқариш
учун халқ вакиллари – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси депутатлари, Сенати аъзоларидан, тегишли
вазирликлар ва идораларнинг экспертларидан, нодавлат нотижорат
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ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари вакилларидан иборат
махсус Парламент комиссияси тузилди.

Парламент комиссиясининг таркиби, сиёсий партияларнинг
Қонунчилик палатасидаги фракциялари ҳамда Ўзбекистон экологик
ҳаракати депутатлик гуруҳи, шунингдек, бюджет ва иқтисодий
ислоҳотлар, қонунчилик ва суд-ҳуқуқ, меҳнат ва ижтимоий
масалалар, аграр ва сув хўжалиги, фан, таълим маданият ва спорт
масалалари қўмиталарининг аъзоларидан шакллантирилган.

Натижада, сиёсий партияларнинг электорати бўлган жамият
аъзоларининг ижтимоий-иқтисодий манфаат ва мақсадлари ҳисобга
олинган.

2. Нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватлаш учун
ажратиладиган маблағлар ҳажмини белгилаш Парламент
комиссиясининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси
Давлат бюджетини тайёрлаш, кўриб чиқиш, муҳокама қилиш ва
тасдиқлаш жараёнида ҳамда муддатларида Олий Мажлис
томонидан амалга оширилмоқда. Мазкур маблағлардан
фойдаланилиши тўғрисидаги ҳисоботлар ҳам худди юқоридаги
тартибда муҳокама қилинмоқда.

3. Жамоат фонди маблағлари энг юксак демократик талабларни
ҳисобга олинган ҳолда, ошкоралик, очиқ-ойдинлик, холислик
тамойиллари асосида, нодавлат нотижорат ташкилотлари,
фуқаролик жамияти институтларининг берган талабномалар ва
Парламент комиссияси қарорлари асосида оралиқ бўғинлар ва
тузилмаларнинг иштирокисиз бевосита нодавлат нотижорат
ташкилотларига ажратилмоқда.

Ушбу қоидани амалга оширилиши нодавлат нотижорат
ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг
молиявий жиҳатдан тобе бўлмаслигини, мустақиллигини
мустаҳкамлашга кўмаклашмоқда.

Нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан таклиф этилган
ва муайян ҳудудларнинг аниқ ижтимоий-иқтисодий масалаларини
ҳал этиш, фуқаролар ижтимоий фаоллигини янада ошириш,
фуқаролик жамияти институтларининг моддий-техника базасини
мустаҳкамлаш ва бошқа қатор социал ҳамда ижтимоий аҳамиятга
молик лойиҳаларни молиялаштиришга ажратиш, Фонд
маблағларини адолатли, холис тақсимлашнинг асосини белгилайди.

2008-2014 йиллар давомида республика бюджети ҳисобидан
37,7 млрд. сўм миқдоридаги маблағлар ННТ, мустақил ОАВ ва
фуқаролик жамияти бошқа институтларининг муҳим ижтимоий
аҳамиятга молик лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш ажратилди.

2014 йилда давлат бюджетидан 8,2 млрд. сўм миқдорида ёки
2013 йилга нисбатан 17,1 фоизга кўп маблағлар ажратилди. Умуман,
2014 йилда давлат бюджетидан ажратилган маблағлар миқдори
2008 йил билан солиштирганимизда 2,7 баробарга ошди.
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Прeзидeнтимиз И. Кaримoвнинг Ўзбекистон Республикаси
Конституцияси қабул қилинганининг 21 йиллигига бағишланган
тантанали маросимдаги “Амалга ошираётган ислоҳотларимизни
янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш - ёруғ
келажагимизнинг асосий омилидир” маърузасида, Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ ва фуқаролик
жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат
фонди томонидан грантлар бўйича берилаётган маблағлар
миқдори сўнгги уч йилда 2 баробар кўпайди.

Нодавлат нотижорат ташкилотлари соғлиқни сақлаш, атроф-
муҳитни муҳофаза қилиш, бандликни таъминлаш ва аҳолининг
ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлаш
соҳаларидаги долзарб муаммоларни ҳал қилиш бўйича дастурларни
амалга оширишга, шунингдек, ҳуқуқий меъёрларни ишлаб чиқиш
жараёнига кенг жалб қилинмоқда”, деб қайд этган эдилар.

Ҳақиқатдан ҳам ўтган даврда давлат бюджетидан ажратилган
маблағларнинг тақсимлаш таркибида сифат ўзгаришлар юз бериб,
танлов асосида ННТ ва фуқаролик жамияти бошқа
институтларининг дастур ва лойиҳаларини давлат ижтимоий
буюртмаси ва давлат грантлари шаклида қўллаб-қувватлаш
сезларли даражада ошди. Хусусан, 2013 йилда қўллаб қувватланган
жами 278 та лойиҳанинг 98,2 фоизи давлат ижтимоий буюртмаси ва
давлат грантлари шаклида қўллаб-қувватланди.

Давлат грантлари шаклида қўллаб-қувватлаш асосида
республикамиз жойлардаги долзарб ижтимоий-иқтисодий ва
гуманитар муаммоларни ҳал этишдаги иштироки кенгайди ва
ижтимоий фаоллашуви юксалди. 2013 йилда бир минтақага давлат
гранти шаклида йўналтирилган маблағнинг ўртача миқдори 250 млн.
сўмни ташкил этди.

Парламент комиссияси томонидан қўллаб-қувватланган
лойиҳалар умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга бўлган 30 дан ортиқ
дастурларини амалга оширишда фуқаролик институтларини фаол
иштирок этишига кўмаклашишга қаратилганлиги билан муҳим
аҳамиятга эга. Хусусан, “Йил дастур”ларини амалга оширишга,
Парламент ва ҳукумат томонидан қабул қилинган аҳолини
бандлигини таъминлашга қаратилган дастурлар, ёшларни, ёш
оилаларни, хотин-қизларни, ижтимоий кўмакка эҳтиёжманд аҳоли
қатламларини қўллаб-қувватлашга, жамиятда ҳуқуқий онг, ҳуқуқий
билимларни, инсон ҳуқуқлар маданиятини юксалтиришга,
республикамизнинг узоқ қишлоқ ҳудудларида тадбиркорликнинг
кичик ва оилавий бизнес, касаначилик каби хусусий
тадбиркорликнинг бошқа турларига аёлларни, ёшларни кенг жалб
қилишга қаратилган дастурларни қайд этиш лозим.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш,
аҳолининг турли қатламларини даромад манбаларини кўпайтириш
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имкониятини кенгайтириш, оилавий бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли ўрта қатлами кенгайишига
кўмаклашиш.

Мазкур йўналишда 2008-2013 йилларда 100 дан ортиқ
лойиҳалар
1,3 млрд. сўм миқдорида қўллаб-қувватланди. Агар 2008-2011
йилларда 33 та лойиҳа 350,2 млн. сўмга молиялаштирилган бўлса,
2012 -2013 йилларда 41 та лойиҳа 552,5 млн. сўмга
молиялаштирилди. Шу даврда қўллаб-қувватланган лойиҳалар сони
24,2 фоизга, ажратилган пул маблағлари 57,7 фоизга ошди.

Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, Қорақалпоғистон лидер
аёллар ассоциацияси, Андижон вилоят “«Имкон», «Меҳримиз сизга»
хотин-қизлар ижтимоий-иқтисодий кўмак маркази, Қашқадарё
вилояти Косон туман “Меҳр-шафқат ва саломатлик” жамоат фонди,
“Юксалиш” ва “Умид” ННТ, Сурхондарё вилояти «Аёл ва шодлик»
маркази, Фарғона вилояти “Лобар қизлар” Хоразм вилоятидаги
“Истиқбол” аёллар маркази, “Олима”, “Интербилим” нодавлат
нотижорат ташкилоти ва «Тўмарис издошлари» газетаси, Тошкент
шаҳардаги “Меҳр кўзда”, Бухоро вилоятидаги “Ойдин нур” ва бошқа
қатор нодавлат нотижорат ташкилотлари лойиҳаларини мисол
қилиб келтириш мумкин. Лойиҳалар доирасида 5 минга яқин ўрта
махсус касб-ҳунар ўқув юртларини тугатган ёшлар тадбиркорлик
сафларига кирди ва ўз бизнесларини ташкил этди.

“Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси
Қонуни лойиҳасида давлат бошқарувининг марказий ва юқори
органлари ваколатларини босқичма-босқич маҳаллий органларга
ўтказиш, нодавлат нотижорат ташкилотлари ривожланишига кенг
имкониятлар яратиш, уларни ижтимоий фаоллигини янада
оширишни қўллаб-қувватлаш ва ёрдам кўрсатиш назарда
тутилмоқда.

Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари вакилларидан ташкил
топган юқори палата – Сенатнинг ҳудудлар манфаатларини ифода
этиши, қуйи – Қонунчилик палатаси эса ўз фаолиятини доимий
профессионал асосда амалга ошириши ва умумдавлат
манфаатларини ҳисобга олишини эътиборга олсак, Қонун
лойиҳасида умумдавлат ва ҳудудий манфаатларнинг мутаносиблиги
таъминланаётганлигини бевосита кўришимиз мумкин.

Қонун лойиҳасида Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари
ҳузурида Жамоатчилик комиссияси ва Жамоат фондларини тузиш
назарда тутилаётганлиги нодавлат нотижорат ташкилотларини ва
фуқаролик жамияти бошқа институтларини ижтимоий ва умум
аҳамиятга эга лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш борасидаги
ваколатларни босқичма-босқич маҳаллий органларга ўтказиш,
маҳаллий даражадаги фуқаролик жамияти институтлари
ривожланишига кенг имкониятлар яратиш, уларни ижтимоий
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фаоллигини янада оширишни қўллаб-қувватлаш ва ёрдам
кўрсатишни назарда тутмоқда.

Умурзаков Б.Х.
профессор кафедры «Экономика

труда и управление» Филиала
Российского экономического

университета им. Г.В. Плеханова
в г. Ташкенте

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ОСНОВА

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Во многих постсоветских странах ещё не созданы

законодательные, организационные и правовые условия и стимулы
для развития отраслей экономики и производств, выпускающих
продукцию с высокой долей добавленной стоимости, для
реализации инновационных проектов, и в целом - для модернизации
социально-экономической системы страны.

Учитывая, что формирование национальной инновационной
политики является сложным процессом согласования иногда
противоречивых интересов различных управленческих структур,
повышение его эффективности, правильное осуществление
процедур согласования задач и целей, разработка адекватного
целям плана действий приобретают невероятно существенное
значение, чем сам процесс её подготовки [1].

Известно, что в период негативного влияния циклов мировых
финансовых и экономических кризисов государство вынужденно
концентрировало людские, финансовые и материальные ресурсы
для оказания поддержки наиболее приоритетным отраслям
экономики и конкретным предприятиям. Однако это ни в коем
случае не означало, что государственная поддержка на льготных
условиях может предоставляться длительное время. А само
государство не должно подменять собой частный сектор или
выбирать за него перспективные направления развития.

С учётом этого можно предопределить, что наиболее
предпочтительной формой государственной поддержки должно
стать, прежде всего, софинансирование тех или иных
перспективных общенациональных проектов, либо стимулирование
таких видов деятельности, которые способствовали бы
модернизации сферы производства в рамках социального
партнерства.

По своей организационной сущности, социальное партнерство
- это общественная структура, направленная на согласование
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совместных действий сторон, имеющих различные интересы в своих
целях, выработка и реализация общественно значимых программ на
основе договоров, принимаемых на определенный срок.

В мировой практике сегодня существуют два основных
подхода к интерпретации категории «социальное партнерство».

Первый подход базируется на тред-юнионистском толковании
данного понятия, при котором социальное партнерство
рассматривается преимущественно в социально-трудовой сфере, а
именно, как отношения между работодателями, наемными
рабочими и профсоюзами. В этом случае субъектами социального
партнерства как определенного типа социально-трудовых
отношений являются государство, работодатели и наемные
работники.

На современном этапе экономического и общественного
развития социальное партнерство приобретает новые черты, за ним
начинает закрепляться новая экономическая роль. Речь идет о
конструктивном взаимовыгодном сотрудничестве между тремя
секторами общества - государственными структурами,
коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями
с целью принятия решений проблем социальной сферы, с учётом
интересов всего населения или его отдельных групп, проживающих
на данной территории.

Поэтому понятие «социальное партнерство» как
экономическую категорию можно применить при характеристике
взаимоотношений государства и бизнеса на макроуровне, поскольку
здесь соблюдаются основные критерии социального партнерства[2]:

1.Системность характера взаимоотношений сторон
социального партнерства;

2.Всесторонний учёт интересов и взаимовыгодный характер
соглашений;

3.Отсутствие принуждения в отношениях и формирование
действий на добровольной основе;

4. Комплексность и интегрированность сторон социального
партнерства в деятельность сторон и взаимная ответственность;

5. Разноуровневость формирования и развития социального
партнерства;

6. Информационная открытость социального партнерства.
В работах зарубежных авторов о межсекторном социальном

партнерстве говорится как о новой структуре общества, которая
начинает организовываться и отвечать на общие проблемы и
вопросы. Большой вклад в рассмотрение вопросов в области
межсекторного партнерства внес Питер Дракер, который разделил
общество на три сектора: государственный, частный или бизнес-
сектор и некоммерческий или социальный сектор [3].
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Известный американский специалист в области межсекторного
взаимодействия С. Ваддок рассматривает партнерство как
обязательство корпорации или группы корпорации работать с
организациями из различных экономических секторов
(правительственного или некоммерческого). Оно включает
обязательство ресурсов - времени и усилий людей от всех
организаций партнеров. Эти люди работают в кооперации, чтобы
решать проблемы, которые затрагивают их всех. Проблема может
быть определена, по крайней мере, частично как социальная
проблема, ее решение принесет выгоду всем партнерам.
Социальное партнерство обращается к проблемам, которые
простираются вне организационных границ и традиционных целей и
лежат в пределах области традиционной государственной политики,
в том числе и на социальной арене. Это требует активной, а не
пассивной причастности всех сторон. Участники должны сделать
ресурсное обязательство, которое больше чем просто денежно-
кредитные отношения»[4]. Наличие общих элементов в подходах
исследования социального партнёрства можно проследить по
таблице 1.

Таблица1
Наличие общих элементов в различных концепциях

социального партнерства

Название элемента
Социальное

партнерство в
трудовой сфере

Межсекторное
социальное
партнерство

Цель и задачи
Регулирование
социально-трудовых
отношений

Согласование
социально-
экономической
политики

Объект и предмет
Социально-
экономические
отношения работников

Занятость, социальная
защита, экология

Принципы
социального
партнерства

а) учет интересов сторон
б) равноправие сторон
в) обязанность выполнения договоренностей
г) ответственность сторон

Субъекты
социального
партнерства

а) бизнес
б) органы государственной власти
в) некоммерческие организации
г) работники
д) профсоюзы

Механизмы
реализации

Переговоры с использованием специфических
форм, методов, способов, процедур и
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социального
партнерства

технологий взаимодействия

Средства
социального
партнерства

Государственные, отраслевые,
территориальные, корпоративные и

коллективные соглашения

Таким образом, в зарубежной литературе межсекторное
социальное партнерство рассматривается как новая модель
взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих
организаций, основной акцент в которой сделан не на соревновании
между секторами, а на их сотрудничестве.

Из данных определений мы видим, что социальное
партнерство может рассматриваться с позиции различных объектов
и предметов. Можно сделать вывод, что социальное партнерство -
система, которая обладает свойствами, необходимыми для
модернизации национальной экономики.

Субъектами системы инновационного социального
партнерства являются: государство, бизнес, некоммерческие
организации и наука.

Инновационные потребности общества выявляются и
регистрируются некоммерческими организациями. Некоммерческий
сектор эффективно оказывает услуги населению, он отличается не
только способностью оперативно реагировать на нужды различных
социально-демографических групп, на новые социальные вызовы и
проблемы, но и низкими административными издержками,
способностью широко привлекать своих сторонников-волонтёров.
Деятельность НКО помогает существенно улучшить показатели
территориального уровня образования и охраны здоровья нации,
что, согласно современным исследованиям, повышает
эффективность экономики и темпы ее роста. Некоммерческий
сектор - это самое благоприятное условие для развития социальных
инноваций. Многие образовательные, управленческие и
информационные технологии, современные методы социальной
работы были впервые внедрены именно некоммерческими
организациями, а затем стали частью государственной и
муниципальной политики[5].

Современный бизнес не мыслим без науки и ее достижений,
поэтому заказы на инновации от него и выполнение инновационного
продукта берут на себя научные центры, имеющие тесные
информационные связи с НКО. Научная деятельность выступает
основным источником инноваций и ключевым фактором
инновационного роста. Динамика промышленного производства,
рост его концентрации приводят к расширению масштабов
исследований и увеличению численности занятых в этой сфере.
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Однако наука лишь создает знания. Для полноценного
инновационного развития требуются определенные предпосылки,
формирующие условия для их распространения и превращения в
конечные экономические блага, продвижения инновационных
продуктов и услуг на внутренние и внешние рынки. Этот тезис снова
возвращает нас к проблеме создания развитой системы
взаимосвязей. Здесь важную роль играет появление инновационных
кластеров - сетей, возникших на определенных территориях и
связывающих участников инновационной деятельности - компании,
научные организации, университеты - через выработку общих
стратегических путей развития, использование очевидных
синергетических эффектов объединения усилий в совместных
инновационных проектах. Мощные финансовые, торговые и
информационные связи должны стать необходимым условием
минимизации рисков коммерческой деятельности, продвижения на
промежуточных и конечных фазах инновационного цикла. Наконец,
динамичный инновационный рост невозможен без системного
подхода к формированию социально-экономической и научно-
технологической политики. Необходимы единые рамки,
позволяющие объединить все направления и факторы роста и
участвующие в них институты.
Место государства в социальном партнерстве определяется не
только его общеэкономическими функциями и регулирующей ролью.
Оно выступает в трех ипостасях: собственника, законодателя и
арбитра (посредника). Государство должно создавать
благоприятный инновационный климат, обеспечивать выгодные
госзаказы и экономически поддерживать партнеров.

Только в этом случае государственная инновационная
политика может включить в себя научную и технологическую
составляющие (таблица 2) [1].

Таблица 2
Государственная инновационная политика

Научная
политика

Технологическая
политика

Инновационная
политика

Цель
производство
научных
знаний

развитие
отраслевых
технологических
направлений

Повышение уровня
и результатов
инновационной
активности

Инструменты

конкурсные
гранты,
госинституты,
налоговые
льготы

госзакупки,
субсидии,
кооперация,
стандарты,
прогнозирование,

конкурентная
политика,
корпоративное
законодательство,
региональные и
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фирмам. кадры отраслевые
кластеры, защита
потребителей,
экологическое
регулирование,
форсайт

Особенностью такого подхода в реализации таких
государственных проектов системы инновационного социального
партнерства все ее субъекты выступают в качестве независимых и
равноправных сторон.

Это позволяет эффективно и без лишних издержек
реализовать задачи взаимодействия партнерских отношений и
оформление соглашений на разных уровнях управления.

Исходя из практики инновационной политики Узбекистана
можно констатировать, что эффективным инструментом развития
инновационного социального партнерства могут выступать особые
экономические зоны.

Задачей организации особых экономических зон страны
является создание благоприятных условий для привлечения
крупных инвестиций в наиболее перспективные регионы и отрасли
экономики. Положительный эффект должен быть достигнут путем
предоставления инвесторам, осуществляющим хозяйственную
деятельность на территориях особых экономических зон, различных
льгот и преференций, прежде всего, налоговых и таможенных льгот.
На территориях особых экономических зон действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности.

Примером реализации механизмов инновационного
социального партнерства в Узбекистане стали Навоийская и
Ангренская особые экономические зоны.
Вместе с тем, всё ещё существуют некоторые проблемы на пути
построения инновационного партнерства.

Во–первых. Спрос на современные технологические
нововведения со стороны производителей и потребителей во
многом определяется ресурсным обеспечением инновационного
процесса. Недостаточное финансирование тормозит реализацию
эффективных инновационных проектов, снижая тем самым общий
уровень инновационной активности в экономике. Крупные проекты,
охватывающие полный цикл работ (проведение
специализированных исследований и разработок, технологическая
подготовка производства, выпуск принципиально новой продукции и
др.), становятся для отечественных предприятий все более
дорогостоящими и недоступными.
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Во-вторых. Трудности в инновационной сфере в немалой
степени связаны с недостаточным вниманием к интенсификации и
продвижению новаций в реальный сектор экономики со стороны
государства. Это касается и отсрочек в принятии важных
организационных и правовых решений, и не всегда достаточной
компетентной и финансовой поддержки местных органов
управления.

В третьих. Сдерживающими факторами инновационного
развития национальной экономики остаются, прежде всего,
недостаток собственных финансовых ресурсов и высокая стоимость
нововведений. Причиной тому является то, что отечественные
предприятия неактивны в кооперационных связях: в поисках
источников информации для инноваций многие из них замкнуты на
собственный потенциал и не склонны к интенсивному
информационно-технологическому обмену с партнерами и
конкурентами. Новые цели, связанные со стимулированием
инноваций и развитием инновационной инфраструктуры, как и
прежде, не реализуются в полной мере, их законодательное и
правоприменительное обеспечение несовершенно, к тому же оно
запаздывает, или откладывается на неопределенные сроки.

В настоящее время в стране заметно повышается роль и
место институтов развития, которые обеспечивают решение ряда
назревших для ее экономического роста проблем. Среди них -
несогласованность действий местных предпринимателей,
представителей производственной и социальной инфраструктуры,
формальность механизмов поддержки и стимулирования
инноваций, малого бизнеса, несырьевого экспорта;
неэффективность использования ресурсов; отсутствие заметного
прогресса в развитии высокотехнологичных производств;
сохранение болезненных региональных диспропорций в
обеспечении квалифицированными специалистами.
Повышение экономической роли инноваций, изменение темпов,
направлений и механизмов развития инновационных процессов
являются одними из ключевых факторов развития национальной
экономики Узбекистана. Именно эти факторы обуславливают
радикальные структурные сдвиги в национальной экономике
Узбекистана. Они проявляются в росте инвестиций в образование и
науку, технологические и организационные нововведения;
опережающей динамике высокотехнологичных секторов
промышленности при повышении технологического уровня
традиционных отраслей хозяйства; возникновении новых видов
деятельности.

Все эти соотношения и взаимозависимости, характеризующие
инновационную модель экономики, сегодня хорошо известны и не
требуют какого-то специального анализа. Интерес для
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исследователей представляет то, как они трансформируются в
конкретных организационных, финансовых и правовых условиях; как
формируются эффективные (или не очень эффективные) подходы к
регулированию инновационных процессов, как формируется
этапность реализации инновационных стратегий - на макроуровне и
в отдельных отраслях, секторах экономики, организациях и
предприятиях.

Специфика инновационной деятельности - это
непредсказуемость, неопределенность и отложенность результата;
несовпадение общественного и индивидуального эффектов;
асимметричность информации, доступной исследователям,
новаторам, потенциальным инвесторам, потребителям; высокие
инвестиционные риски; особые требования к квалификации кадров
и качеству менеджмента - усиливает значение инновационной
«составляющей» в деятельности государства.

Вот почему инновационную деятельность государства
необходимо перевести на апробированные мировой практикой
принципы социального партнерства между государством, бизнесом
и некоммерческими организациями, которые могут составить
современную парадигму инновационной политики Республики
Узбекистан
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ЖАҲОН МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ИНҚИРОЗИНИНГ ПЕНСИЯ
ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ЭТИШГА ТАЪСИРИ

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакатимизда
амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг янада
чуқурлашуви, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими аниқ
манзиллилигининг кучайиши мамлакатда амал қилаётган пенсия
тизимини молиялаштириш амалиётини такомиллаштиришни тақозо
этмоқда. Республикамизда пенсия тўлаш учун уч ойлик эҳтиёжни
маблағ билан таъминлашга етарли заҳира жамғармасини ташкил
этиш, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган шахслар учун
мажбурий бадаллар тўлаш тартиби ва миқдорини белгилайдиган
қонунларни ишлаб чиқиш, ишловчиларга тайинланадиган пенсия
миқдорининг Пенсия фондига тўланган мажбурий бадаллар миқдори
билан бевосита боғлиқлигини кучайтириш зарурияти, пенсия
тайинлашда Пенсия фондининг даромадлар қисмида фуқаролар
қатнашувини жинсий белгилар бўйича баҳолашда фарқларни
мавжудлиги, иш берувчилар ва ёлланма ишчилар, шунингдек, турли
гуруҳларга мансуб товар ишлаб чиқарувчиларнинг пенсия фондига
тўлайдиган ойлик бадаллари миқдори ўртасида фарқларнинг
мавжудлиги, қатор имтиёзли пенсия таъминоти унсурларининг
сақланиб қолаётгани амал қилаётган пенсия тизимида айрим
муаммолар мавжудлигидан далолат беради. Пенсия тизимининг
институционал моҳиятидан келиб чиққан ҳолда бош масала, яъни
барча меҳнат пенсионерлари моддий таъминотининг барқарор
механизмини яратиш вазифаси тўлиқ ҳал этилмаганлиги ушбу
муаммонинг алоҳида илмий-амалий аҳамиятга эга эканлигини
кўрсатади.

Ижтимоий бозор иқтисодиётига йўналтирилган мамлакатларда
пенсионерларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш вазифаси
анъанавий кўринишда субсидиар асосда, яъни фуқаро пенсия
ҳуқуқининг аксарият қисми унинг ўзи томонидан мустақил равишда
ишлаб топилади. Агар қонун асосида ўрнатилган пенсия минимуми
миқдорини таъминлаш учун маблағ етишмаса, давлат бюджети
ҳисобидан қопланади. Бироқ шаклланган бозор иқтисодиёти
шароитидаги суғурта пенсия тизимида бир фуқарони моддий
қўллаб-қувватлаш бошқаларни суғурта қилинмаган
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секвестирлаштириш асосида амалга оширилиши мумкин эмас.
Суғурта ҳуқуқларининг шаклланишини рағбатлантириш муаммоси
ҳам бирмунча мураккаб кечади. Тараққий этган мамлакатлар
амалиёти кўрсатишича, ишловчига қариликда одатдаги моддий
турмуш даражаси билан таъминланиш имконини берадиган
йўқотилган иш ҳақини қоплаш даражаси суғурта мезони сифатида
қабул қилинган. Шу мақсадда унинг ижтимоий-иқтисодий мазмунини
ўзгартирмайдиган қоплаш коэффициенти у ёки бу кўринишда
қўлланилади. Халқаро меҳнат ташкилотининг тавсиясига кўра,
қоплаш коэфффициенти минимал миқдори йўқотилган иш ҳақининг
40% ига тенг бўлиши, ҳар бир пенсионерга 5-6 ишловчи тўғри
келиши ва тўловлар давлатнинг бирдамлик тамойилига асосланган
бўлиши керак. Шу билан бир қаторда, тараққий этган мамлакатлар
жамғариладиган пенсия тизими ва корпоратив пенсия фондларига
қўшимча тўловларни жорий этиш ҳисобидан ишловчиларнинг
меҳнат даромадларини қоплаш коэффициенти миқдорини кескин
оширдилар. Жумладан, Европа Иттифоқи мамлакатларида ушбу
кўрсаткич 65% ни ташкил этиб, фуқароларнинг меҳнат фаолиятини
тугатгандан сўнг юқори даражада даромад билан яшаш имконини
таъминламоқда.

Дунё мамлакатларида 2008 йилда бошланган жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирозига қадар бирдамлик қоплаш коэффициенти
қуйидаги кўринишга эга бўлган.1

1-жадвал
Бирдамлик қоплаш коэффициентининг дунё мамлакатлари

бўйича ўзгариши

Мамлакатлар

Бирдамлик
қоплаш

коэффициенти
(%да)

Мамлакатлар

Бирдамлик
қоплаш

коэффициенти
(%да)

Тараққий этган мамлакатлар Ривожланаётган ва ўтиш
иқтисодиёти мамлакатлари

Австралия 42 Россия 35
Австрия 72 Ўзбекистон 37,5
Бельгия 39 Болгария 44

Буюк Британия 29 Венгрия 72
Германия 41 Мексика 38/34

Греция 94 Польша 56
Ирландия 34 Руминия 29
Испания 73 Словакия 56
Италия 69/54 Туркия 86
Канада 42 Чехия 47

1 Pensions at a Glance, OECD. 2009.
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Нидерландия 89 Корея
Республикаси 40

Норвегия 54 Ушбу
мамлакатлар
бўйича ўртача

даража
(Россиясиз)

50,0/51,6Португалия 54

Франция 51

АҚШ 37

Европа
Иттифоқи

бўйича ўртача
даража

49,7

Япония 34

ИҲТТ бўйича
ўртача даража 57,6/56,4

Ушбу
мамлакатлар
бўйича ўртача

даража

53,4/52,4

Ушбу кўрсаткичнинг ўзгариши ҳар бир мамлакатнинг тарихан
шаклланган хусусиятлари ва иқтисодий имкониятлари асосида
содир бўлади. “Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда пенсияларнинг ўртача
миқдори ўртача иш ҳақига нисбатан 37,5 фоизни ташкил этмоқда. Бу
кўрсаткич Россияда 25,7 фоиз, Марказий Осиё мамлакатларида эса
23-28 фоиздан иборатдир. Жорий 2014 йилда мамлакатимизда бу
кўрсаткични 41 фоизга етказиш кўзда тутилмоқда”1.

Ҳар бир мамлакат пенсияни суғурталаш тизими сифатини
баҳолашнинг муҳим мезонларидан бири ишлаётган аҳолининг
ижтимоий суғурталаш билан қамраб олиниш даражаси ҳисобланади.
Шунингдек, ҳар бир мамлакатда амал қилаётган пенсия тизимининг
сифатини белгиловчи кўрсаткичлар қаторига пенсия миқдорининг
муносиблиги ва етарлилиги, узоқ муддатда барқарор фаолият
кўрсатиши, ташқи омилларга нисбатан барқарорлиги киради.

XXI асрнинг бошларига келиб, жаҳонда бирдамлик ва
жамғарилиш тизимига асосланган пенсия тизимлари амал қилмоқда.
Бирдамлик пенсия тизими авлодлар, иш берувчилар ва
ишловчилар, юқори ва паст иш ҳақи олувчи ходимлар бирдамлигига
асосланган ва у бирдамлик тамойили асосида молиялаштирилади.
Бирдамлик пенсия тизими давлатга тегишли бўлиб уни корхона ва
тармоқ миқёсида ташкил этиш мумкин эмас ва умуман, ушбу пенсия
тизими пенсия юқори даражасининг нисбатан қадрсизланишига олиб
келмоқда. Бирдамлик тизимининг муҳим жиҳати шундаки, у қайта
тақсимлаш тамойилига асосланганлиги учун пенсионерлар ўртасида

1 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. –Т.: “Ўзбекистон”, 2014. -22 б.
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камбағаллик даражасини жиддий камайтиради. ХХ асрнинг 70-
йилларига келиб, бирдамлик тамойилига асосланган пенсия
тизимида пенсия фондларининг молиявий беқарорлиги, пенсия
фондига тўланадиган тўловларни ошириш эҳтиёжи кучайиб,
бюджетдан трансфертларни ажратиш зарурияти вужудга келди.
Бирдамлик пенсия тизимининг салбий жиҳатларига давлат пенсия
тизимининг монопол ҳолатга эга бўлиши, пенсия миқдорини
тенглаштириш унсурларининг кучайиши, ижтимоий
боқимандаликнинг ортиши ва жамғаришга бўлган аҳоли
мойиллигининг сусайишини киритиш мумкин. Масалан, АҚШ ЯИМ да
аҳоли шахсий жамғармаларининг улуши ХХ асрнинг 60-70-
йилларида 8% ни ташкил этган бўлса, 90-йилларга келиб, ушбу
кўрсаткич 5% га тенг бўлди. Жаҳон амалиёти кўрсатишича,
самарали фаолият юритувчи давлат пенсия тизимлари қуйидаги
халқаро талабларга жавоб бериши лозим:

• мажбурий иштирок – пенсия тизими мажбурий тўловлар
ҳисобига шаклланади;

• молиявий барқарорлик – пенсия фондига тўланадиган
бадаллар тўланадиган пенсия суммасини тўлиқ қоплаши керак;

• пенсия билан таъминланганлик – пенсия олиш ҳуқуқига
тўланган бадаллар ҳисобига эришилади ва унинг қиймати
пенсия фондига тўланадиган бадаллар қийматига ва тўлов
давомийлигига боғлиқ бўлади;

• пенсия тизими барқарорлигини мунтазам баҳолаш амалиётини
қўллаш.

1990 йилларнинг бошларида Умумжаҳон банки мутахассислари
томонидан аҳолининг глобал даражада қариши ва пенсия
таъминоти муаммолари комплекс ўрганилди. 1994 йилда
Умумжаҳон банки томонидан нашр этилган “Қариш инқирозининг
олдини олиш: қарияларни ҳимоя қилиш сиёсати ва иқтисодий
ўсишга кўмаклашиш” маърузасида жаҳонда амал қилаётган пенсия
чизмалари баҳоланди ва маълум мезонлар тизими асосида
ривожланиш истиқболлари белгиланди, пенсия тизими
ривожланишининг концептуал жиҳатлари ишлаб чиқилди, айрим
мамлакатларнинг пенсия борасида олиб бораётган сиёсатлари
умумлаштирилди. Ушбу маърузада пенсия ёшидаги кишиларнинг
моддий фаровонлигини молиявий таъминлаш билан иқтисодий
ўсиш манфаатларининг энг мақбул тарзда уйғунлигини таъминлаш
учун дунё мамлакатларида қуйидаги уч даражадан иборат бўлган
пенсия тизимларини ривожлантириш лозим, деган хулоса қилинди:
1. Давлат томонидан бошқариладиган пенсияни тақсимлаш тизими

– қари аҳоли ўртасида камбағалликни камайтириш ва
ишловчиларнинг пенсия тизимидаги мажбурий иштирокини кўзда
тутган тизим;

2. Хусусий бошқарувда бўлган мажбурий жамғариш тизими;
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3. Ихтиёрий жамғариш тизими.
Бошқача сўз билан айтганда, кўп даражали пенсия тизими

қуйидаги таркибга эга бўлиши керак:
1. Минимал пенсия қиймати кафолатланган мажбурий бирдамлик

тизими;
2. Минимал пенсия қийматининг шахсий бадаллар ҳисобига ортиши

кафолатланган мажбурий жамғариладиган пенсия тизими;
3. Шахсий қўшимча жамғармалар ҳисобига пенсия қийматининг

ўсишини таъминловчи ихтиёрий жамғариладиган пенсия тизими.
2008 йилда бошланган жаҳон молиявий инқирози қисқа муддат

ичида иқтисодий инқирозга айланди ва давлат ижтимоий сиёсатига,
шу жумладан, пенсия тизимига ҳам таъсир кўрсатди. Ўтиш
иқтисодиёти мамлакатларида иқтисодий ўсиш суръатларининг
пасайиши ва ишсизлик даражасининг ортиши каби инқирознинг
салбий оқибатлари яққол намоён бўла бошлади. XXI аср бошларида
айрим ўтиш иқтисодиёти мамлакатлари пенсия тизимида жиддий
ислоҳотлар амалга оширилган бўлса, бошқалари фақат пенсия
тизимининг айрим кўрсаткичларини ўзгартиришди. Ялпи ички
маҳсулотнинг, аҳоли бандлик даражасининг, пенсия фондлари
активлари қийматининг кескин пасайиши, фискал баланснинг ва
маҳаллий, хорижий молия манбаларидан фойдаланиш
имкониятларининг ёмонлашуви ушбу мамлакатлар пенсия
тизимлари ҳолатининг ёмонлашувига олиб келди. Натижада ушбу
мамлакатлар ҳукуматлари инқирозга қарши чоралар дастури
доирасида пенсия тизимини ислоҳ этишга қаратилган тезкор
чоралар кўришга мажбур бўлишди. Молиявий инқироз ўтиш
иқтисодиёти мамлакатлари пенсия тизимига турлича таъсир
кўрсатди. Таҳлиллар кўрсатишича, ўтиш иқтисодиёти
мамлакатларида бошланаётган демографик инқирознинг
оқибатлари молиявий инқирозникидан ҳам жиддийроқ бўлади ва
узоқ муддат давом этади. Ҳукуматларнинг молиявий инқирозга
қарши қўллаётган жорий чоралари келажакда пенсия фондлари
молиявий ҳолатининг ёмонлашувига олиб келиши мумкин.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози пенсия тизимининг
таркибий қисмларига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Пенсия
тизимининг дастлабки даражаси давлат бюджети даромадлари
ҳисобидан молиялаштирилади. Ялпи ички маҳсулот ҳажмининг
қисқариши солиқ тушумларининг камайишига ва пенсия тизими
ушбу даражаси молиявий ҳолатининг ёмонлашувига олиб келди.
Маълумки, пенсия тизимининг биринчи даражаси банд аҳоли ва иш
берувчилар томонидан тўланган бадаллар ҳисобидан
молиялаштирилади. Иш ҳақи миқдорининг қисқариши ва ишсизлик
даражасининг ортиши ушбу даражани молиялаштириш фондининг
қисқаришига олиб келди. Иккинчи ва учинчи даражалар банд аҳоли
ва иш берувчилар томонидан тўланадиган бадаллар,
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даромадлардан олинадиган фоизлар ҳисобидан
молиялаштирилади. Ишсизлар сонининг ортиши, иш ҳақи ва
молиявий активлар қийматининг пасайиши ушбу даражалар
молиявий салоҳиятининг ёмонлашувига олиб келди.

1-расм. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг пенсия
тизимига таъсири.1

Инқироз даврида аҳолининг пенсияга иложи борича барвақт
чиқиш ёки ногиронликни олишга ҳаракат қилганликлари туфайли
пенсия тизими харажатларининг таркибида пенсия олувчилар сони
ортади. Инқироз даврида одатда мамлакатлар пенсия тўловлари
миқдорини қисқартиришни хоҳламайдилар, аммо ўртача иш ҳақи
пасайиш тенденциясига эга бўлади. Шундай қилиб, аксарият ўтиш
иқтисодиёти мамлакатларида пенсия фонди даромадларининг
кескин камайиши ва харажатларининг ортиши пенсия тўловларини
молиялаштиришда тақчилликни келтириб чиқаради ёки мавжуд
пенсия фонди камомадини кўпайтиради. Молиявий инқирознинг
пенсия тизимига потенциал таъсир кўрсатишини қуйидаги жадвалда
кўриш мумкин.

2-жадвал
Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида пенсия тизимининг

асосий параметрлари (фоиз ҳисобида)2

Кўрсаткичлар Тақсимланиш
тизимида Ўзбекистон

1 Муаллиф томонидан тузилган
2 Хинц Р.,  Звинине А.,  Билецки С.,  Богомолова Т.  «Влияние финансового
кризиса на государственные пенсионные системы: Модели тестирования
стресса обязательных пенсионных систем в странах со среднем уровнем
дохода и в развивающихся странах». Доклад для обсуждения по социальной
защите, Всемирный банк, сентябрь 2009

Инқирознинг пенсия
тизимига таъсири

ЯИМнинг қисқариши

Ишсизликнинг ўсиши

Солиқ тушумларининг
қисқариши

ПФ молиявий беқарорлигининг
кучайиши

Пенсия тизимини ислоқ этишга
бўлган эҳтиёжнинг ортиши
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Пенсия фондига тўланадиган
бадаллар 28 24,8

Тақсимлаш тизимининг ЯИМ
даги улуши 7,2 8,0

Ўртача пенсиянинг ўртача иш
ҳақидаги улуши 47 37,5

Аввалги инқирозлар таҳлили ва тажрибаси кўрсатишича, иш
ҳақи миқдоринининг пасайиш суръати ялпи ички маҳсулотнинг
қисқаришига нисбатан икки марта юқори бўлган. Ўтиш иқтисодиёти
мамлакатлари давлат пенсия тизимини молиялаштириш борасида
кутилмаган ҳолатларга дуч келганликлари сабабли пенсия
тизимининг асосий унсурларини ўзгартиришга ва ислоҳ этишга
қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқа бошладилар. Биринчи
навбатда, мамлакатлар пенсия фондининг молиявий ҳолатини,
фискал балансни яхшилаш учун давлат пенсия тизими
даромадларининг қўшимча манбаларини топиш ёки харажатларни
қисқартириш йўлларини излай бошладилар. Аксарият давлатлар
қўлланиладиган айрим қисқа муддатли чораларнинг узоқ истиқболда
қўшимча харажатларнинг кўпайишига олиб келишини эътиборга
олишди. Масалан, Россия ва Руминия пенсия тўловлари ставкасини
қисқартиришди. Эстония, Латвия, Литва ва Руминия иккинчи даража
доирасидаги пенсия тўловлари миқдорини қисқартирган ҳолда
биринчи даража доирасидаги тўловларни оширдилар. Руминия
жамғариладиган пенсия тизимига тўланиши режалаштирилган
пенсия тўловлари ортишини тўхтатди. Бошқа мамлакатлар
тўловчиларга тўлиқ равишда пенсия тизимининг биринчи
даражасига бутунлай қайтишга рухсат бердилар.

Одатда ҳукуматлар ишсизлик даражасининг ортишига жавобан
пенсияга эрта чиқиш ва ногиронликни олишга қаратилган
чекловларни камайтиришга йўналтирилган чора-тадбирларни
қўллар эдилар. Ҳозирда ишсизлик даражасининг ортиши пенсия
фондларининг тақчиллик даражасини янада мураккаблаштирмоқда.
Чунки даромадлар тўхтовсиз камайган ҳолда харажатлар ортмоқда.
Шундай қилиб, айрим мамлакатларда пенсия тўловлари
ставкасининг ортиши давлатларнинг келажакдаги жавобгарлигини
янада оширади ҳамда пенсия тизими иккинчи даражасидаги
тўловларнинг биринчи давлат пенсия тизимига ўтказилиши биринчи
даражанинг маъсулиятини янада оширади.

Инқирозга қадар аксарият мамлакатлар иш ҳақининг пенсия
тўловлари даражасига таъсирини сақлаб қолишди. Жаҳон амалиёти
кўрсатишича, пенсия миқдорини индексациялашни инфляция
коэффициентига, асосан, амалга ошириш самарали ва истиқболли
усул ҳисобланади. Таҳлиллар кўрсатишича, ўтиш иқтисодиёти
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мамлакатларининг бор-йўғи тўрттасида ушбу пенсия миқдорини
индексациялаш усули қўлланилади.

3-жадвал
Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида инқирозга қарши

чоралар дастури доирасида пенсия тизимини ислоҳ этишга
қаратилган чора-тадбирлар1

Қабул қилинган чоралар Қўлланилган
мамлакат

Пенсия бадали ставкасини ўзгартириш Руминия, Россия
Пенсия тизимининг иккинчи даражасида
пенсия бадали ставкасини ўзгартириш Руминия, Литва

Пенсия тизимининг иккинчи даражасига кириш
ва ундан чиқишга рухсат бериш Словакия, Венгрия

Индексациялаш шаклини ўзгартириш /
минимал ва асосий ставкани қисқартириш Сербия, Венгрия

Пенсияга чиқиш ёшини ошириш Венгрия
Пенсияга барвақт чиқишни камайтиришга
қаратилган чоралар

Польша, Венгрия,
Ўзбекистон

Қолган мамлакатлар ишловчиларни пенсияга чиққандан сўнг иш
ҳақи унсурини индексациялашга қўшмоқдалар. Пенсия миқдорини
иш ҳақига асосланган ҳолда индексациялашдан инфляция
коэффициентига қараб индексациялашга ўтиш пенсионерларни
қисқа муддат ичида ижтимоий жиҳатдан яхши ҳимоя қилиш
имконини беради, уларнинг тўлов қобилиятини сақлайди ва бир
вақтнинг ўзида пенсия тизимининг узоқ истиқболда молиявий
барқарорлигини таъминлаш имконини беради. Жаҳон амалиёти
кўрсатишича, пенсияга чиққунга қадар иш ҳақини индексациялашда
асос сифатида ўртача иш ҳақининг ўсишини қўллаш лозим.
Пенсияга чиққандан кейин эса пенсия тўловларини инфляция
коэффициентига қараб индексациялашга ўтиш, мақсадга
мувофиқдир.

Пенсия тизимини ислоҳ этишнинг муҳим йўналишларидан бири
пенсияга чиқиш ёшини ошириш, жумладан, эркаклар ва аёлларнинг
пенсияга чиқиш ёшини тенглаштириш ҳисобланади. Тараққий этган
мамлакатларнинг аксарият қисмида пенсия тизимини ислоҳ
этишнинг устувор йўналиши сифатида пенсияга чиқиш ёшини аста-
секин 67 ёшга етказиш (айримларда 69 ёшга) амалга оширилмоқда.
Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида пенсияга барвақт чиқишдаги
турли имтиёзларнинг мавжудлиги туфайли пенсияга чиқишнинг

1 Муаллиф томонидан қуйидаги манба асосида тузилган: «Пенсионные системы
в период кризиса: Региональный доклад по странам Европы и Центральной
Азии. Документ всемирного банка. 2009г. с.14-16»
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ўртача ёши тараққий этган мамлакатларга нисбатан пастроқ
ҳисобланади. Ўтиш иқтисодиёти мамлакатлари олдида турли
масалалар мавжудлигига қарамасдан, бош масала - пенсия
тизимининг молиявий барқарорлигини унинг етарли даражасини
кафолатлаш билан қандай қилиб уйғунлаштириш вазифаси турибди.
Ушбу вазифа янги эмас, бироқ молия инқирози, асосан, бирдамлик
пенсия тизимини қўлловчи ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида уни
кескинлаштирди. Чунки бирвақтнинг ўзида пенсионерлар
даромадини ошириш, ишловчиларга тушадиган демографик
оғирликни кўпайтирмаслик ва пенсия фондларининг камомадини
қисқартириш вазифасини ҳал этиб бўлмайди.

Пенсионерлар турмуш даражасини оширишда фақат пенсия
тўловларининг миқдорига асосланиш керак эмас, чунки ўтиш
иқтисодиёти мамлакатларида кўпчилик пенсионерлар
жамғармаларга ва кўчмас мулкка эга. Ўтиш иқтисодиёти
мамлакатларида пенсионерлар даромадининг 60 фоизини пенсия
тўловлари ташкил этгани ҳолда, қолган қисмини тенг нисбатда иш
ҳақи ва капитал ташкил этади. Агар пенсионерлар ўзларининг уй
активларининг 50 фоизини гаров ёки қайтарма ипотека орқали
сотишса, ушбу мамлакатларда пенсионерлар ўртасидаги
камбағаллик даражаси уч марта қисқариши мумкин эди.

Пенсия тизимини ислоҳ этишнинг яна бир муҳим омилларидан
бири - бу турли жамғариладиган дастурларда пенсионерлар
иштирокини кенгайтириш ҳисобланади. Масалан, Чили, Жанубий
Корея ва Мексикада иш ҳақи пенсионерлар даромадининг ярмини
ташкил этгани ҳолда, Эстония, Словения ва Туркияда 40 фоизини,
АҚШ ва Исроилда бор йўғи 30  фоизини ташкил этади.  Ушбу ҳолат
кишиларнинг давлат турли пенсия дастурларига тўла жалб
этилмаганлигини билдиради.

Жамғариладиган пенсия тизимини жорий этаётган мамлакатлар
шунга иқрор бўлишдики, ихтиёрий жамғариш унсурини қўллаш
юқори пенсия миқдорини таъминламайди. Шарқий Европа
мамлакатларида молия инқирози давлат тизимидаги мажбурий
жамғариш истиқболини шубҳа остига қўйди. Чунки Венгрияда
мажбурий жамғарилган пенсия фонди давлат бюджети фойдасига
мусодара қилинди, Литва ва Латвияда жамғариладиган тўлов
бадали ставкаси мутаносиб равишда жамғариладиган пенсия
тизими даромадларига 10 ва 8 фоиздан 2 фоизгача қисқартирилди.
Шу мақсадда Словакия, Польша ва Болгарияда жамғариладиган
пенсия тизимлари ихтиёрийга айлантирилди.

Россияда пенсия тизимини ислоҳ этиш пенсия тизимининг
даромадларини максимал кўпайтиришга ва харажатларини
қисқартиришга қаратилган. Шу мақсадда пенсияга чиқиш учун зарур
бўлган минимал меҳнат стажи миқдори оширилмоқда, жамғариш
тизимидаги қатнашув даражаси қисқармоқда, барвақт пенсияга
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чиқишнинг шартлари кучайтирилмоқда. Иш ҳақидан тўланадиган
бадал меъёри оширилмоқда ва истиқболда тўловларнинг ўзини
ортириш режалаштирилмоқда. Россияда пенсияга чиқиш ҳуқуқини
рублдан балларни ҳисоблаш ҳуқуқига ўтказиш пенсия фонди
харажатларини минималлаштирган ҳолда унинг молиявий
барқарорлигини янада оширишга қаратилган. Жумладан, Россияда
ўртача қоплаш коэффициентини 2012 йилдаги 34 фоиздан 2030
йилда 20 фоизга қисқартириш ва 2015 йилда меҳнат бозорига кириб
келувчи ёш авлод учун бирдамлик пенсия тизимида ўртача иш
ҳақидан 35 йил мобайнида тўлиқ пенсия тўловларини тўлаган ҳолда
қоплаш коэффициентининг 40 фоиз бўлиши режалаштирилмоқда.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида пенсия
тизимининг қуйидаги камчиликлари намоён бўлди:
• молия бозоридаги тебранишлар пенсия жамғармаларига салбий
таъсир кўрсатди;

• ўрнатилган меъёрлар молия бозорининг юқори рискли
дастакларидан фойдаланишни ман этади ва бу ҳолат кутилаётган
даромадларнинг нисбатан паст бўлишига олиб келади;

• фонд бозорларини янада барқарорлаштириш ва ривожлантириш
зарур.

Фикримизча, ўтиш иқтисодиёти мамалакатлари инқироз
шароитида пенсия тизимини ривожлантириш учун қисқа муддатга
мўлжалланган қуйидаги тадбирларни амалга оширишлари, мақсадга
мувофиқ:
• қисқа муддатли муаммоларни ҳал этиш учун пенсия тизимининг
узоқ даврга мўлжалланган ривожланиш дастурларига ўзгартириш
киритиш шарт эмас;

• жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида тўпланган
тажрибани демографик инқирозга тайёргарлик кўриш учун қўллаш
керак.

Пенсия тизимини ислоҳ этишга қаратилган узоқ муддатга
мўлжалланган чора-тадбирлар қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

Биринчи босқичда:
• пенсияни индексация қилишда инфляция суръатларига асосланиш;
• пенсияга чиқиш ёшини ошириш, эркаклар ва аёллар учун ушбу
кўрсаткични тенглаштириш;

• пенсияга барвақт чиқиш имкониятларини камайтириш;
• давлат пенсияси қийматининг пасайиб бориши тўғрисида
ахборотни мунтазам равишда аҳолига етказиш.

Иккинчи босқичда:
• капитални жамғариш ва пенсия тўлаш босқичларида молия
бозорларидаги тебранишлардан суғурталаниш самарадорлигини
ошириш;

• пенсия фондларининг ўз аъзолари учун кўпроқ маблағ ишлаб
топиши учун уларни назорат қилишни камайтириш;
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• фонд бозорини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларни
фаол қўллаш ва инфляция даражасига нисбатан индексация
қилинувчи қимматли қоғозларни жорий қилиш.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг ўтиш иқтисодиёти
мамлакатлари пенсия тизимига таъсирини чуқур таҳлил қилиш ушбу
мамлакатларнинг пенсия тизимини ислоҳ этиш борасида жамлаган
илғор тажрибасидан Ўзбекистонда пенсия тизимини
такомиллаштириш жараёнида ижодий фойдаланиш имкониятлари
борасида қатор хулосалар қилиш имконини беради:
1. Ўзбекистонда пенсия тизимини босқичма-босқич ислоҳ этишнинг

стратегик концепциясини ишлаб чиқиш зарур;
2. Ўзбекистонда кўп даражали аралаш пенсия тизимини

шакллантириш, мақсадга мувофиқ;
3. Ўзбекистонда пенсия тизимининг молиявий барқарорлигини

таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбирлар тизимини
амалга ошириш лозим;

4.  Ўзбекистонда пенсия тизимидаги турли имтиёзларни ва пенсияга
барвақт чиқишни камайтиришга қаратилган изчил чора-
тадбирларни мунтазам амалга ошириш;

5. Ўзбекистонда мавжуд пенсия тизимини модернизациялашда
пенсия миқдорини меҳнат стажига қараб эмас, балки суғурта
стажига, асосан, тўлашга босқичма-босқич ўтиш.

Зикриллаева Н.А.
к.э.н., заведующий

кафедрой «Казначейское
исполнение

государственного
бюджета» Учебный центр
Министерства финансов
Республики Узбекистан

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ДОХОДОВ “ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА”

Одной из основных особенностей отечественного «третьего
сектора» является его зависимость от государственной поддержки.
На данном этапе это, возможно, единственный вариант его
существования, однако при дальнейшем развитии государственные
средства должны стать лишь дополнительной поддержкой. Иначе
финансовая зависимость может привести к а) иждивенческому
настроению и б) зависимости от госорганов в осуществлении своей
политики. А это значит, ННО нужно уже сегодня постепенно
готовиться к диверсификации источников дохода ННО. Нужны и



32

средства бизнеса, и средства от коммерческой деятельности ННО.
Тогда будет обеспечена независимость третьего сектора.

Причиной того, что большинство общественных проектов
выполняется сегодня исключительно с помощью
госфинансирования, часто является неготовность не бизнеса, а
самих ННО. ННО должны понять, что фандрайзинг это не поиск
денег, а работа по решению общественных проблем. Потребности
ННО в средствах не интересуют ни бизнес, ни граждан. Люди
делают пожертвования возможностям, а не потребностям. ННО
должны научиться предлагать свои проекты,  фокусируя их на
интересах бизнеса и общества.

Да, нужна своеобразная трансформация понятия внутри ННО.
Задача по проведению работы по изменению образа мышления,
отношения руководителей ННО к фандрайзингу, обучению ННО
техническим основам некоммерческого маркетинга может быть
возложена на НАННОУз и его региональные центры.

Но дело не только в этом. Есть и другие, механические, а не
ментальные факторы, препятствующие диверсификации источников
дохода в ННО.

В нормативно-правовых актах, регулирующих экономические
основы деятельности, бухгалтерский учет и налогообложение
частного сектора и государственных организаций все процедуры
прописаны достаточно четко. А вот что касается третьего сектора,
то тут есть еще много вопросов в области контроля и отчетности.
Да, нормативно-правовая база разработана, но есть нестыковки с
налоговым кодексом и другими нормативно-правовыми актами.

С 1 сентября 2013 года все бюджетные организации перешли к
единой национальной бухгалтерской системе «УзАСБО». Частный
сектор – «сидит» на 1С-бухгалтерии. «Третий сектор», по сути,
разрывается между ними. Крупные системообразующие ННО, такие
как РЦСАД – на «УзАСБО» и имеет личный казначейский расчетный
счет, осуществляя все расчеты по бюджетный средствам через
него. Другие государственные субсидиары, такие как НАННОУз, и
все самоинициированные - на 1С-бухгалтерии. Но когда мы
пытаемся свести их финансовую отчетность вместе, разумеется,
получается «каша». Непонятно, какой стандарт применять –
бизнес - субъекта или бюджетной организации и, как проводить
аудит – как бюджетной организации или частного сектора.

Негосударственные некоммерческие организации так же, как и
другие организации, имеющие в собственности или на каких-либо
других основаниях имущество и отвечающие по своим
обязательствам, ведут определенную законодательством
отчетность. Другими словами, ННО как юридическое лицо должно
вести ту же отчетность, что и другие юридические лица, разумеется,
с учетом особенностей своего организационно-правового статуса.
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С одной стороны, наличие грамотной отчетности является
важным элементом организационной культуры. Отчет является
инструментом описания и самоанализа деятельности ННО. В отчете
обобщается разрозненная информация, что дает возможность
проанализировать на основе собранных фактов сделанное, увидеть
сильные и слабые стороны работы, наметить новые ориентиры
развития.

С другой стороны, отчет (квартальный, годовой) делает
организацию более доступной и понятной для клиентов, партнеров
и различных институтов гражданского общества. Нередко отчет
выполняет функцию презентационного материала о деятельности
ННО, но в отличие от буклета он полнее раскрывает текущее
положение дел, что особенно важно для потенциальных деловых
партнеров и доноров. Если некоммерческая организация регулярно
выставляет свои отчеты на всеобщее обозрение - это является
одним из показателей ее стабильности и надежности и создает
имидж современной, доступной и открытой для общества
организации, что способствует продвижению ее проектов и услуг.

Согласно статье 8 Закона «О ННО», негосударственная
некоммерческая организация обязана предоставлять
регистрирующим, налоговым и статистическим органам отчеты о
своей деятельности. В соответствии со статьей 19 Закона РУз «О
бухгалтерском учете», ННО в качестве субъекта бухгалтерского
учета представляет финансовую отчетность в налоговые органы и
органы государственной статистики.

Следует отметить, что существующая система отчетности идет
по пути либерализации. Постановлением Кабинета Министров РУз
от 25 июня 2002 года № 227 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию статистической и финансовой отчетности»
были приняты решения о дальнейшей унификации, упрощении и
сокращении форм статистической и финансовой отчетности,
усовершенствовании периодичности ее представления,
максимальном приближении системы отчетности к требованиям
международных стандартов.

Всю предоставляемую некоммерческими организациями
систему отчетов можно условно разбить на несколько видов:

а) отчетность в налоговые органы;
б) отчетность в статистические органы;
в) отчетность по платежам во внебюджетные фонды;
г) отчетность в регистрирующие органы;
д) отчетность перед учредителями и грантодателями.
При этом, ни в одном из этих документов нет четкой

регламентации получения и распределения средств. Нет единого
нормативно-правового акта, инструкции, например, где были бы
прописаны процедуры в отношении конкретно ННО:
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- получения и оформления государственных бюджетных
средств, спонсорских средств, пожертвований и иных доходов,

- перечня направлений, куда можно и нельзя расходовать
каждый вид этих средств,

- перечень необходимых документов по расходам по каждому
виду средств и по каждому виду мероприятий.

В статье 29 Закона «О негосударственных некоммерческих
организациях»(от 14.04.1999 г. № 763-I) перечислены следующие
источники финансирования ННО:

вступительные и членские взносы, если они предусмотрены
уставом;

единовременные и регулярные поступления от учредителей,
участников (членов);

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходы (прибыль), полученные от предпринимательской

деятельности, используемые только для выполнения уставных
целей;

другие поступления, не запрещенные законодательными
актами.

Источники финансирования ННО классифицируются по
различным признакам:

- по форме (денежные средства, иное имущество, труд
волонтеров);

- по периодичности поступления (регулярные,
единовременные);

- по предназначению (целевые, нецелевые);
- по способу привлечения ресурсов (внешние,

самофинансирование).
Классификация по способу привлечения средств имеет

первостепенное значение как для планирования деятельности ННО,
так и для применения налогового законодательства. Источники
самофинансирования, как и внешние источники, направлены на
решение уставных задач ННО.

За рубежом для третьего сектора (и даже для каждого
направления третьего сектора) есть четкие инструкции по тому, как
получать и оформлять средства от государства, учредителей,
спонсоров. Куда их можно и нельзя тратить и как потом
отчитываться. А у нас каждое ННО выбирает само как оно будет
отчитываться. По какой бухгалтерии, и какие первичные документы
оно представит. Поэтом, в отчете кто-то чеки приложит, кто-то
накладные, кто-то что-то другое. То есть ННО могло потратить
средства – в зависимости от направления своей деятельности - на
оплату лекарств инвалидам или на корм бездомным собакам, или
на обучение социальной незащищенных слоев ремеслам, или на
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зарплаты работникам, чтобы их мотивировать. Однако ни ННО, ни
проверяющие органы не знают, законно ли это.

ИСТОЧНИКИ

ВНЕШНИЕ САМОФИНАНСИРОВАНИ
Е

Взносы учредителей
(участников, членов)

Производство товаров
(работ, услуг)

Взносы сторонних
физических и

юридических лиц
Дивиденды, проценты

Целевое
финансирование

(гранты,
государственные

субсидии)

Реализация имущества

Целевые отчисления от
дочерних предприятий Рентный доход

УСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ ННО
(ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ)

Не определен и точный перечень документальных
доказательств для подтверждения того, как были освоены средства.
Такой перечень должен быть очень конкретным и разработан
отдельно для каждого направления общественной деятельности.

Например, особую дискуссию вызывает предпринимательская
деятельность ННО. Есть кардинально противоположное отношение
к данной деятельности. В этой связи приведу два разных мнений
экспертов - юристов хорошо знающих юридическую казуистику,
понимающих суть, в тоже время и они не могут определиться, как
относится к этому виду деятельности ННО, которое проверяющий
также может истолковать по-разному, использовать к во вред, так и
на пользу ННО.

Так, в принципе, предпринимательской является деятельность,
направленная на получение дохода (прибыли) на свой риск и под
свою имущественную ответственность1.

1 Статья 3 Закона «О гарантиях свободы предпринимательства»
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Данное определение содержит два ключевых критерия,
позволяющих квалифицировать деятельность в качестве
коммерческой (предпринимательской): первый - это ожидание
субъектом, ее осуществляющим, прямой экономической выгоды;
второй - наличие у субъекта, ее осуществляющего, имущественной
ответственности.

В соответствии с законодательством1:
- любая возмездная сделка предусматривает получение платы

или иного встречного предоставления за исполнение принятых
обязательств;

- возмездность сделки указывает на возможность получения
экономической выгоды от ее совершения;

- любая сделка, осуществляемая на возмездной основе,
предполагает имущественную ответственность заключивших ее
субъектов.

Таким образом, по смыслу статьи 3 Закона «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности» деятельность НО,
осуществляемая на возмездной основе (направлена на получение
экономических выгод), носит коммерческий характер и является
предпринимательской. При этом даже если в результате
возмездной сделки сторона не получает фактического дохода2, это
не влияет на квалификацию деятельности - она все равно является
коммерческой (предпринимательской).

Осуществление НО коммерческой (предпринимательской)
деятельности сопряжено для нее с некоторыми ограничениями:

во-первых, она должна быть неосновной. Если ННО
осуществляет коммерческую деятельность как основную, то она уже
не может иметь статус некоммерческой организации и должна
преобразоваться в одну из организационно-правовых форм,
предусмотренных для коммерческих юридических лиц (ООО, АО,
ЧП и т.д.);

во-вторых, она может осуществляться только в пределах,
соответствующих уставным целям НО, а не в свободном режиме,
как это предусмотрено для коммерческих юридических лиц;

в-третьих, доходы (прибыль), полученные от осуществления
предпринимательской деятельности, должны использоваться НО
только для выполнения ее уставных задач, а не для свободного
распоряжения по усмотрению организации или ее участников
(членов), как это установлено опять-таки для коммерческих
юридических лиц и их учредителей (собственников).

1 Статьи 101, 102, глава 24 Гражданского кодекса.
2Согласно пункту 38.5 Концептуальной основы для подготовки и представления
финансовой отчетности (утверждена МФ, зарегистрирована МЮ 14.08.1998 г. N
475) доходы - это увеличение активов либо уменьшение обязательств в
отчетном периоде
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Однако эти ограничения вовсе не являются критериями для
отнесения предпринимательской деятельности к основной
(некоммерческой) деятельности НО, а являются лишь
специальными условиями ведения НО коммерческой
(предпринимательской) деятельности. Платная деятельность не
теряет качества предпринимательской из-за того, что полученная в
ее результате прибыль, расходуется на определенные цели.
Направления расходования прибыли находятся вне понятия
предпринимательской деятельности и потому не могут изменить
каких-либо ее качеств. При этом одна и та же деятельность может
быть направлена одновременно и на достижение целей создания
некоммерческой организации, и на извлечение прибыли. Например,
некоммерческая организация, созданная в целях развития
физкультуры и спорта, может осуществлять свою деятельность на
платной, то есть на прибыльной, основе. В этом случае вся ее
деятельность, являясь по сути предпринимательской,
одновременно реализует и общественно полезную цель - развивает
физическую культуру и спорт. И цель извлечения прибыли, и
общественно полезная цель находятся, по крайней мере, в равных
пропорциях.

Целью производства товаров народного потребления можно
тоже определить как общественно значимое удовлетворение нужд
населения, повышение его благосостояния. Кто будет спорить? И
тем не менее никто не сомневается, что это предпринимательская
деятельность.

Что касается нормы, предусматривающей запрет
негосударственным некоммерческим организациям распределять
полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами), то
это также является лишь спецификой статуса данного типа
организаций, а вовсе не признаком некоммерческого характера
деятельности, осуществляемой ННО на условиях возмездности
совершаемых сделок.

Между тем деятельность коммерческих (предпринимательских)
и некоммерческих организаций базируется на принципиально
различных основах. Во-первых, целью предпринимательства
является получение дохода (прибыли) на свой риск и под свою
имущественную ответственность. Для ее достижения учредители
создают хозяйствующие субъекты различных правовых форм
(частное предприятие, общество с ограниченной ответственностью,
акционерное общество и др.), которые являются коммерческими
организациями1.

В противоположность коммерческим некоммерческие
организации не ставят основной целью своей деятельности

1 Статья 40 Гражданского кодекса
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извлечение прибыли1. Она в принципе не может быть таковой.
Целями их деятельности в соответствии с законодательством
являются: защита прав и законных интересов физических и
юридических лиц, других демократических ценностей; достижение
социальных, культурных и образовательных целей; удовлетворение
духовных и иных нематериальных потребностей; осуществление
благотворительной деятельности; иные общественно полезные
цели2.

Во-вторых, предпринимательство является свободной,
инициативной деятельностью, в рамках которой предприниматель
может заниматься любым не запрещенным видом деятельности по
собственному усмотрению3. Не зря главный законодательный акт в
сфере предпринимательства называется «О гарантиях свободы
предпринимательской деятельности». Государство на
конституционном уровне гарантирует свободу экономической
деятельности, предпринимательства4. Предпринимательская
организация, учредители которой указали в уставе лишь основные
виды деятельности, может заниматься и иной не зафиксированной в
этом документе коммерческой деятельностью5.

Такой свободы выбора у некоммерческих организаций нет.
Виды деятельности, которые они вправе осуществлять, должны
соответствовать целям, предусмотренным их учредительными
документами6. Инициативность, свободный выбор коммерческой
активности - все это не для некоммерческих организаций.
Государство, ограничивая определенными рамками свободу
экономической деятельности НО, обеспечивает дополнительные
гарантии их некоммерческого характера.

Третьим принципиальным различием предпринимательской
структуры и некоммерческой организации является использование
дохода (прибыли) от платной экономической деятельности.
Законодательство гарантирует предпринимателям свободное
распоряжение доходом (прибылью), остающимся после покрытия
всех производственных издержек, уплаты налогов и других
обязательных платежей7. Так, заработанная частным предприятием

1 Статья 40 Гражданского кодекса, часть первая статьи 17 Налогового кодекса
2 Статья 2 Закона "О негосударственных некоммерческих организациях" от
14.04.1999 г. N 763-I.
3 Статьи 2, 8, 19 Закона "О гарантиях свободы предпринимательской
деятельности" в новой редакции от 2.05.2012 г. N ЗРУ-328.
4 Статьи 53, 54 Конституции Республики Узбекистан, статья 18Закона о
гарантиях свободы предпринимательства
5Статья 19 Закона о гарантиях свободы предпринимательства.
6 Статьи 30, 31Закона о "О негосударственных некоммерческих организациях"
7Статья 8Закона о гарантиях свободы предпринимательства



39

или ООО прибыль может быть распределена между учредителями
по их собственному решению.

Некоммерческие организации такого права лишены. Они не
вправе распределять полученные от платной деятельности доходы
(прибыль) между ее участниками (членами)1, а могут использовать
их только для выполнения уставных целей НО.

Отсюда следует однозначный вывод: возмездные услуги
некоммерческих организаций, оказываемые в рамках их уставной
деятельности, принципиально отличаются от платных услуг
коммерческих организаций и носят непредпринимательский
характер.

За признанием оказания возмездных услуг, которые являются
естественной составляющей уставной деятельности ННО,
непредпринимательской деятельностью следует еще один важный
вывод о характере получаемых при этом доходов. Поскольку
действующее законодательство ограничивает использование
доходов, получаемых некоммерческими организациями от
возмездных услуг, их уставными целями, то эти суммы попадают
под понятие «целевые средства» - они должны быть истрачены
исключительно на те цели, ради которых и была создана ННО. По
сути, такие доходы носят тот же характер целевого
финансирования, что и спонсорские и(или) членские взносы, гранты,
благотворительная помощь и т.п.

Признание непредпринимательской природы основных услуг
ННО и, соответственно, доходов от них как целевых поступлений
позволяет ввести специальный налоговый режим для
некоммерческого сектора и привести национальное
законодательство в соответствие с лучшей практикой
международного опыта.

Действующее законодательство, предоставляя льготы
отдельным видам деятельности некоммерческого сектора, в то же
время недостаточно учитывает бесприбыльный характер
некоммерческих организаций и их значимость для государства и
общества. При этом сами льготы не образуют целостной системы,
их применение часто связано с риском совершения налоговых
ошибок. По некоторым налогам льгот вообще нет. Сегодня,
например, услуги в сфере культуры, искусства, образования,
физической культуры и спорта облагаются налогами на прибыль и
социальную инфраструктуру, обязательными платежами в
различные фонды. Безвозмездное оказание этих услуг
некоммерческим сектором освобождено от налогообложения, а вот
при их реализации ниже себестоимости налоговая база

1 Часть первая статьи 17 Налогового кодекса.
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определяется исходя из себестоимости услуг, что вряд ли
стимулирует эти организации к установлению низких цен.

Неясен вопрос и о том, могут ли ННО платить налоги по
упрощенной системе налогообложения. С одной стороны, это им
вроде выгодно - низкая ставка (6%), минимальная отчетность и т.п.
Сдругой, как вообще некоммерческая организация может быть
субъектом малого бизнеса? Но если и это запретить, то налоговые и
иные издержки у ННО существенно возрастут.

В силу заинтересованности общества и государства в
деятельности некоммерческих организаций, особенно в социальной,
здравоохранительной, образовательной и других подобных сферах,
налоговое воздействие на некоммерческий сектор должно
стимулировать его развитие, а не изымать средства в бюджет. В
связи с этим представляется целесообразным установить
специальный налоговый режим для ННО, который будет учитывать
экономическую и организационную специфику некоммерческого
сектора и благотворительности. Важной его составляющей должно
стать полное освобождение от налогообложения платной
деятельности, осуществляемой для реализации целей создания
некоммерческой организации. Так, проведение НО по развитию
физкультуры и спорта платных физкультурных занятий, оказание
НОУ платных образовательных услуг и т.п. не только приносит
средства для финансирования некоммерческого сектора, но и
непосредственно обеспечивает достижение целей организации. Чем
благоприятнее режим налогообложения такой деятельности, тем
больше средств получает некоммерческая организация для ее
расширения.

Оборотной стороной специального режима налогообложения
некоммерческих организаций должно быть установление
определенных ограничений их деятельности и более жесткого по
сравнению с другими организациями режима контроля за ее
осуществлением. Это призвано гарантировать пресечение
злоупотребления некоммерческим статусом, не допустить
использования налоговых преимуществ вне связи с той
общественно полезной деятельностью, для которой они
предоставляются.

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
ПЛАТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Цели
деятельност
и

Извлечение прибыли
в интересах учредителей

Достижение социальных,
культурных,
образовательных и иных
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общественно полезных
целей

Накладывае
мые
ограничения

Любая свободная,
инициативная
деятельность, не
запрещенная законом

Деятельность должна
соответствовать целям,
предусмотренным
учредительными
документами

Использован
ие дохода
(прибыли)

Свободное распоряжение,
в том числе
распределение между
учредителями

Целевое использование
для выполнения уставных
целей;
не подлежит
распределению среди
учредителей

Характер
деятельност
и

Предпринимательская Непредпринимательская

Поэтому местные ННО, часто, больше обеспокоены
финпроверкой, нежели достижением поставленных целей.
Подобная ситуация невыгодна и государству, и третьему сектору.
Для проверяющих и доноров – не понятно, правильно ли были
освоены средства. А ННО не защищены перед проверкой. Не
каждая бухгалтерия может ответить на все вопросы проверяющего.
Никогда нет гарантии, что она не совершила то или иное действие
противозаконно. Бизнес-субъект, опять же, чтобы обезопасить себя,
может провести аудиторскую проверку. С ННО и это не сработает,
аудиторские фирмы тоже не знают, как проверять ННО.

Финансовой устойчивости и правильное использование
диверсифицированных источников доходов в «третьем секторе» не
будет, пока не будет адаптированной под ННО финансовой
отчетности и бухгалтерского учета.

Необходимо, в первую очередь провести инвентаризацию
нормативно-правовых положений; пересмотреть действующие
нормы, в которых имеются противоречия и которые в ряде случаев
не отвечают принципам права и нормам элементарной логики;
специально урегулировать вопросы, связанные с порядком ведения
ННО коммерческой (предпринимательской) деятельности,
налогообложения, представления отчетности.

Встает острая проблема формирования правовой практики
конкретно под «третий сектор», для того, чтобы не только убрать
препятствия диверсификации доходов и избежать возможных
конфликтов и злоупотреблений в секторе. Самое главное дать
возможность правильно в рамках закона задействовать
предоставленные возможности эффективного экономического
развития ННО.
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При разработке таких общих инструкций необходимо учитывать
ряд особенностей и внутри самого третьего сектора. Есть разные
типы ННО и разные типы финансирования.

 Есть системообразующие ННО, которые полностью
финансируются из бюджета – прямо и косвенно (через льготы,
налоги с бизнеса), а также аффилированные с госорганами, т.е.
созданные хокимиятами, в целях благоустройства территорий и
получающие финансирование из местного бюджета. И есть
самоинициативные ННО. Более половины ННО можно отнести к
системообразующим, финансируемым государством. Данная
практика не чужда и зарубежным странам, где за получение
госфинансирования ННО конкурируют и побеждают самые лучшие.
Поэтому, за рубежом к GO№GO (государством организованные
негосударственные организации), которые получают средства из
госбюджета, применяют нормы государственной отчетности. Ведь
они являются очень близкими по своей сути к госструктурам.  Да и
бюджетные деньги должны контролироваться единым способом.

А вот самоинициативные ННО именно они должны стремиться к
диверсификации доходов. Они должны привлекать средства со всех
сторон – государства, общества, бизнеса и от собственной
предпринимательской деятельности. Они, по сути, и есть «третий
сектор» – не частный и не государственный.

Каждый сектор в своем развитии приходит к такому периоду,
когда требуется определение в отношении ННО, как
самоуправляемой организации, являющейся юридическим лицом,
особой системыфинансирования и отчетности, бухгалтерского
учета. В тоже время, не нанося ущерба существующим и
сложившимся системам в отношении бюджетных организаций и
бизнес - субъектов. Все ННО, имеющие госбюджетные источники
перевести на единые счета в рамках системы «УзАСБО». А для
самоинициативных ННО необходимо разработать специальные
стандарты, правила и требования финотчетности и бухучета,
отличные от бизнеса и государственных организаций.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

На современном этапе исторический процесс либерализации
экономики приобрел характер глобальной мировой тенденции,
охватывающей все большее число стран. Процесс либерализации
предусматривает уменьшение вмешательства государства в
экономику в его административных формах, а также в формах
прямого государственного регулирования. Административные
формы управления замещаются, прежде всего, действием
механизмов рыночного регулирования. Важнейшей функцией
государства для развития рыночной экономики становится создание
и поддержание конкурентной среды для предпринимателей. Это
обеспечивается путем принятия хозяйственного и гражданского
законодательства, упрощения и удешевления учреждения новых
частных предприятий, снижения налогового бремени и др. Но все
это возможно при условии обеспечения согласия между всеми
членами общества.

Ключевым элементом обеспечения согласия между членами
общества становится социальное партнерство во всех его
проявлениях. В данном контексте под «социальным партнерством
понимается формирование в обществе всестороннего социального
и экономического сотрудничества между различными
институциональными формированиями в обществе, направленного
на преодоление всех возможных противоречий в их интересах, при
достижении социально-экономического прогресса. При этом, если в
условиях плановой экономики предусматривался приоритет
общественных интересов над личными, а в так называемых
«либерально-демократических» обществах - приоритет
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индивидуальных интересов, обеспечение «личностных свобод», то
формирование гражданского общества в современной концепции –
признает равенство интересов всех участников партнерства.
Реализация такой трактовки «социального партнерства» требует,
прежде всего, формирования соответствующего
институционального развития: формирование необходимого
законодательства, соответствующих учреждений и организаций,
развитие идеологии и отношений в обществе, отражающих именно
такое толкование социального партнерства.

В этом аспекте следует отметить необходимость
преодоления инерционности мышления, отражающего марксистские
концепции и идеологические клише, все еще имеющие место на
постсоветском пространстве. Сказать, что идеология,
царствовавшая на протяжении более семидесяти лет на одной
шестой части суши в одночасье, сама по себе уйдет в прошлое -
было бы слишком наивным.

Концепция марксизма, обосновывающая всякое
общественное развитие как результат классовой борьбы,
поддерживающая ненависть к классу предпринимателей,
отвергающая возможность всякого сотрудничества и партнерских
отношений между работодателями и наемными работниками,
изначально «обличает» бесчеловечную и преступную «сущность
капиталистов – предпринимателей». Сохранение такого
мировоззрения, когда предпринимательство изначально
рассматривается как преступная деятельность, отрицает саму
возможность партнерских отношений в обществе. Именно поэтому,
формирование идеологии, отражающей реальные нужды развития
общества, обеспечивающей партнерство между институтами
власти, предпринимателями, третьим сектором, физическими
лицами, партнерство по вертикали и, по горизонтальным связям в
обществе – становится актуальной задачей социально-
экономического развития для общества, формирующего социально
ориентированную рыночную экономику.

Социальное партнерство реализуется через механизм,
состоящий из следующих элементов1:

- постоянные взаимные консультации и переговоры между
субъектами социального партнерства – Государством,
предпринимателями и третьим сектором (Институтами гражданского
общества (ННО);

- принятие системы нормативно-правовых актов и процедур
согласования позиций и удовлетворения интересов сторон;

1 Развитие системы социального заказа в интересах укрепления сектора ННО.
Аналитическая записка Центра экономических исследований. – Ташкент, 2012.
– С. 8.



45

- нормальное функционирование специальных
(многосторонних) комиссий по урегулированию соблюдения
интересов сторон;

- создание и функционирование системы мониторинга и
контроля за выполнением принятых обязательств каждой из сторон,
включая своевременность и полноту финансирования, а также
оценки эффективности реализуемых проектов и программ;

- открытость и транспарентность содержания и выполнения
программ социального партнерства.

За годы независимости в Республике Узбекистан
предприняты значительные шаги для развития всех форм
предпринимательства, формирования многоукладной экономики,
функционирующей на основе многопланового партнерства со всеми
ветвями власти. За последние годы существенное развитие
получили институты гражданского общества, так называемый
«третий сектор» в различных формах негосударственных
некоммерческих организаций. Эти организации во все большей
мере играют роль не только связующего звена между властными
структурами и предпринимателями, между властными структурами и
потребителями социальных благ, но и способствуют дальнейшей
либерализации общественных отношений, поступательному
развитию гражданского общества, выступают «катализатором»
ускорения экономического развития.

В этой связи подготовка и принятие Закона Республики
Узбекистан «О социальном партнерстве» является естественным
ходом развития гражданского общества в стране. Принятие данного
Закона не только закрепит «де-юре» многие процессы в обществе,
«де-факто» отражающие реалии становления гражданского
общества, но и создаст основу для ускорения этого процесса. Он
будет стимулировать дальнейшее институциональное развития
социального партнерства в его новых проявлениях, станет
основополагающим документом, регламентирующим это
направление общественного развития в стране.

Для этого рассматриваемый законопроект должен включать
положения о дальнейшем поступательном развитии гражданского
общества и его институтов, достижении взаимопонимания
интересов участников партнерства. Закон будет способствовать
преодолению определенного негативного отношения некоторой
части населения к предпринимательству, как важнейшему фактору
и ресурсу общественного и экономического развития. Он должен
регламентировать взаимовыгодные партнерские отношения между
различными ветвями власти и предпринимателями,
негосударственными некоммерческими организациями и
гражданами страны в реализации государственных социальных и
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экономических программ развития, находя точки соприкосновения и
реализации интересов каждой из сторон этого партнерства.

В этой связи целесообразно в статье Закона, определяющей
субъекты социального партнерства, в обязательном порядке
указать и предпринимателей – представителей коммерческих
структур, а в соответствующих статьях Закона - отразить их права и
обязанности.

Принятие Закона «О социальном партнерстве» должно
содействовать дальнейшей либерализации социально-
экономических процессов, получению образования, постоянному
повышению квалификации всеми слоями населения, как ключевого
направления постоянного роста благосостояния населения и роста
конкурентоспособности страны на международной арене.
Партнерство должно предполагать обучение, переобучение и
повышение квалификации сотрудников не только государственных
учреждений и неправительственного сектора, но и частных
коммерческих структур.

Такой многоплановый Закон не должен ограничиваться лишь
организацией финансирования негосударственных некоммерческих
организаций. Поскольку социальное партнерство многоплановый
процесс, на право получения финансирования должны
претендовать участники всех экономических укладов,
сформировавшихся в обществе, если они реализуют социально
значимые программы и проекты. Именно прозрачность и равный
доступ к ресурсам всех участников социально-экономических
процессов в обществе обеспечат равноправное социальное
партнерство и всемерное развитие гражданского общества, на что и
должно ориентироваться дальнейшее развитие законодательства.
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1-ШЎЪБА. ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ НАЗАРИЙ
ЖИҲАТЛАРИ ВА УНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИНИ

ШАКЛЛАНТИРИШ
СЕКЦИЯ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО

ПАРТНЕРСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА.

И.Абдуллаев
Фуқаролик жамиятини

ривожлантиришни
мониторинг қилиш мустақил
институти Хоразм вилояти
ҳудудий бўлими раҳбари,

и.ф.н., доцент
Ш.Рузметов

УрДУ "Иқтисодиёт"
кафедраси мудири, и.ф.н.,

доцент

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУҲИМ
ҚАДАМ

Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов томонидан
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва
Сенатининг 2010 йил ноябр ойидаги қўшма мажлисида эълон
қилинган "Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси"га мувофиқ амалга оширилаётган демократик
ўзгаришлар ҳамда конституциявий ислоҳотлар нодавлат нотижорат
ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари
фаолиятининг ривожланишида муҳим хуқуқий асос бўлди.

Натижада охирги уч йилнинг ўзида нодавлат нотижорат
ташкилотлари сони 45 фоизга ошди ва бугун 7,5 мингдан ортиқни
ташкил этади. Бугунги кунда нодавлат нотижорат ташкилотларининг
вакиллари қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва муҳокама этишда,
ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга доир энг муҳим ҳудудий,
тармоқ ва давлат дастурларини бажаришда фаол иштирок
этмоқдалар.

Фуқаролик жамияти институтларини янада ривожлантириш,
ўтказилаётган ислоҳотларнинг ошкоралиги ва самарадорлигини
таъминлашда Концепцияда белгилаб берилган "Ижтимоий шериклик
тўғрисида"ги Қонуннинг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этади.

Ижтимоий шериклик соҳасидаги миллий норматив-хуқуқий база
ва хуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили давлат хокимияти ва
бошқаруви органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари ва
фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ўзаро
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муносабатларига доир турли масалалар Ўзбекистон
Республикасининг 30 та қонунида ва юздан ортиқ бошқа норматив-
хуқуқий хужжатида мустаҳкамланганлигини кўрсатди.

Лойиҳаси муҳокама этилаётган ушбу қонун ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришга доир дастурларни амалга оширишда, гуманитар
муаммоларни ҳал қилишда, мамлакатимиз аҳолиси турли
қатламларининг хуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини ҳимоя
қилишда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти
бошқа институтларининг давлат органлари билан ўзаро
муносабатлари чегараларини аниқ белгилаш ва ташкилий-хуқуқий
механизмларини такомиллаштиришда зарур хуқуқий асос бўлиб
хизмат қилади.

Қонун лойиҳасига кўра, қуйидаги масалаларни ҳал қилишга
эътибор қаратилган:

1. Мамлакатни модернизациялаш ва демократик янгилашнинг
устувор йўналишларидан келиб чиққан ҳолда ижтимоий
шерикликнинг қуйидаги асосий соҳалари назарда тутилган:
- аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, қўллаб-қувватлаш ва

ижтимоий фаоллигини ошириш;
- иш билан бандликни таъминлаш, кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорликни ривожлантириш;
- атроф-муҳит ва аҳоли соғлиғини асраш;
- баркамол ва соғлом ёш авлодни шакллантириш;
- оналик ва болаликни, аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- аҳолининг ҳуқуқий билимлари, ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий

маданиятини ошириш.
2. Давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари

билан ўзаро муносабатларининг ташкилий-хуқуқий механизмлари,
ижтимоий муҳим муаммоларни ҳал қилишда уларнинг иштирок этиш
шакллари ва усулларини аниқлаш.

3. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташаббусларини
ривожлантириш ва ролини кучайтириш, шунингдек, ижтимоий муҳим
масалаларни ҳал қилишда жойларда уларнинг фаол иштирокини
рағбатлантириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси Жуқорғи
Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри халқ депутатлари кенгашлари
томонидан қуйидагиларни ташкил этиш назарда тутилган:
- ижтимоий комиссияларни ташкил этиш. Комиссиялар таркибига

маҳаллий ҳокимият вакиллик органларининг депутатлари,
ҳокимликларнинг тегишли бўлинмалари, адлия ва молия органлари,
нодавлат нотижорат ташкилотлари вакиллари киради;
- нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик

жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватловчи жамоат
фондлари.
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Ижтимоий комиссияларнинг асосий вазифалари этиб
қуйидагилар белгиланган:
- социал ва ижтимоий аҳамиятга молик дастурлар ҳамда

лойиҳаларни амалга оширишда нодавлат нотижорат
ташкилотларининг маҳаллий давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари билан ҳамкорлигини чуқурлаштиришга кўмаклашиш,
уларнинг таклифларини пухта ўрганиш асосида ижтимоий
шерикликнинг устувор йўналишларини белгилаб бериш;
- нодавлат нотижорат ташкилотларининг жойларда ижтимоий,

социал-иқтисодий масалаларни ҳал қилишга қаратилган социал ва
ижтимоий муҳим дастурлари ҳамда лойиҳаларини қўллаб-
қувватлаш, уларни амалга ошириш учун мўлжалланган
маблағларнинг зарур ҳажмларини аниқлаш бўйича тавсиялар ишлаб
чиқиш ҳамда Парламент комиссиясига тегишли аризаларни
юбориш;
- нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватловчи

жамоат фондлари маблағларининг самарали тақсимланишини
ташкил этиш, шунингдек, улардан мақсадли
фойдаланилаётганлигини мониторинг қилиш (жамоат фондларининг
маблағлари нодавлат нотижорат ташкилотларининг аризалари ва
ижтимоий комиссияларнинг қарорлари асосида бирор-бир оралиқ
бўғинлар ва тузилмаларнинг иштирокисиз бевосита нодавлат
нотижорат ташкилотларига ажратилади).

Қонун лойиҳасининг муҳокамаси худудларда фуқаролик
жамиятини ривожлантиришни мониторинг қилиш мустақил
институти, хокимият органлари, сиёсий партиялар, жамоат
ташкилотлари, ННТлари вакиллари иштирокида кенг муҳокама
қилинмоқда, қонун моддаларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш
юзасидан таклифлар берилмоқда.

Бизнинг фикримизча, қонун лойиҳасини 17-, 25-, 26-
моддаларига қуйидаги ўзгартиришларни киритиш зарур:
- вилоятлардаги жамғармаларга ҳам грант учун танловлар эълон

қилиш ҳуқуқини берадиган қўшимча киритиш (17 модда);
- ҳомийлик қилган шахсларга бериладиган имтиёзларни

белгилаш (25- модда);
- нодавлат нотижорат ташкилотларининг Давлат хокимияти

органлари билан ижтимоий шериклик фаолиятидаги маъсулиятини
аниқ белгилаш (26- модда).

Қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимизда Давлат ҳокимияти
бошқаруви органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари билан
ҳамкорлигини янада мустаҳкамлашга, катта ижтимоий аҳамиятга
молик социал-иқтисодий ривожлантириш дастурлари ва қонун
ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш жараёнида
аҳолининг барча қатламлари манфаатларининг ҳар томонлама
ҳисобга олинишига кенг имкониятлар яратади.
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Абдурахимов Ж.Р.
Ўзбекистон Республикаси

Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ВА ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШДА «ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК

ТЎҒРИСИДА»ГИ ҚОНУННИНГ АҲАМИЯТИ
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида аҳолининг барча

қатламлари манфаатларини акс эттиришда нодавлат нотижорат
ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари фаолиятига
доир асосий принциплар мустаҳкамлаб қўйилган. Ҳозирги кунда
мамлакатимизда бу каби ташкилотларни янада ривожлантириш,
моддий - техник базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг чинакам эркин
фаолият юритиши учун давлатимиз томонидан, аввало, қонуний ва
ҳар томонлама қулай шароитлар ва кенг имкониятлар яратиб
берилиши натижасида республикамизда ННТларининг сони 7,5
мингдан зиёдни ташкил этмоқда. Бундан ташқари, бу каби
ташкилотларнинг янада ривожланиши ва мустаҳкамланиши
натижасида уларнинг давлат ва ҳокимият тузилмалари фаолияти
устидан таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги
роли ҳам ортиб бормоқда. Булар қаторига мамлакатимизда жамият
ҳаётининг турли соҳаларида фаолият кўрсатаётган фуқароларнинг
ўзини - ўзи бошқариш органлари, «Камолот» ёшлар ижтимоий
ҳаракати, Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитаси, турли жамғармалар ва
шу каби бошқа жамоат ташкилотларини киритиш мумкин.

Лекин шундай бўлсада, амалдаги қонунчилик ва амалиёт
таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, давлат органларининг ННТлари билан
муносабатларининг шакллари, тамойиллари ва механизмларининг
аниқ тизимини назарда тутувчи ягона қонунчилик ҳужжати ҳалигача
мавжуд эмас. Бу эса уларнинг мамлакатни модернизациялаш ва
жамиятни демократлаштиришнинг долзарб масалаларини ҳал
этишдаги иштироки самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Шу сабабдан ҳам давлатимиз раҳбари томонидан
мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш
ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида ўзаро
шерикликнинг муайян шакллари тизими, тамойиллари ва тартиб-
таомилларини ўз ичига олган ягона кодификациялашган қонун
ҳужжатини қабул қилиш ғояси илгари сурилди ва мамлакат
Парламентида депутатлар ташаббуси билан «Ижтимоий шериклик
тўғрисида»ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Мазкур ҳужжатнинг мақсади фуқаролик жамияти
институтларини янада ривожлантиришга, ўтказилаётган
ислоҳотларнинг очиқлиги ва самарадорлигини таъминлашда
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уларнинг ролини кучайтиришга қаратилган бўлиб, унда ижтимоий-
иқтисодий ривожлантиришга доир дастурларни амалга ошириш,
гуманитар муаммоларни ҳал қилиш ҳамда мамлакатимиз аҳолиси
турли қатламларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини
ҳимоя қилишда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик
жамияти бошқа институтларининг давлат органлари билан ўзаро
муносабатлари чегараларини аниқ белгилаш ва ташкилий-ҳуқуқий
механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

«Ижтимоий шериклик» институти жамият ва давлат ўртасидаги
ўзаро муносабатларнинг энг мақбул йўлларидан бири бўлиб,  бунда
нафақат ижтимоий, социал-иқтисодий ривожлантиришга доир
долзарб масалаларни ҳал қилиш, балки аҳоли турли
қатламларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг
кафолатланган ҳимояси ҳам таъминланади.

Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш жараёнида халқаро тажриба,
айниқса, ривожланган мамлакатлар – АҚШ, Германия, Франция,
Буюк Британия, Япония, Дания, Венгрия, шу жумладан, Ҳамдўстлик
давлатларидан Россия, Украина, Қозоғистон ва бошқаларнинг
мазкур соҳа бўйича тажрибалари ҳам ўрганилган. Бунда ижтимоий
шерикликнинг асосий йўналишлари, ННТлари фаолияти ва давлат
ўртасидаги ўзаро муносабатларни тартибга солувчи норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар, ННТларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, давлат
мулкидан фойдаланиш, ННТларининг молиявий асосини ташкил
этувчи турли хилдаги грантлар, субсидиялар, ижтимоий буюртмалар
ва шу каби бошқа молиявий рағбатлантиришлар, ижтимоий
шерикликнинг жамоатчилик кенгашлари фаолияти, бундан ташқари,
уларнинг тадбиркорлик соҳасидаги фаолияти, бунда давлат
томонидан солиқ ва бошқа тўловларни амалга оширишда
кўрсатиладиган имтиёзлар каби масалалар, ўрин олган.

Халқаро тажрибани ўрганиш жараёнида, албатта,
мамлакатимиз учун фуқаролик жамияти институтларининг давлат ва
жамиятни бошқаришдаги иштирокини тартибга солувчи халқаро
ҳуқуқий ҳужжатлар ва стандартлар ҳам жуда муҳим ҳисобланади.
Булар қаторига «Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга
қарши конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон
Республикасининг қўшилиши тўғрисида»ги, «Иқтисодий, ижтимоий
ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактга (1966 йил 16
декабрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши ҳақида»ги,
«Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактга (1966
йил 16 декабрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши ҳақида»ги
халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ва бошқаларни киритиш мумкин.

Халқаро тажрибалар хулосаси аксарият демократик
ривожланган мамлакатларда давлатни ривожлантириш сиёсатининг
устувор йўналиши сифатида давлат ва ННТ лари ўртасидаги
ҳамкорлик белгилаб олинган бўлиб, жумладан, ижтимоий
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шерикчиликнинг изчил равишда такомиллашишида давом этаётган
ташкилий-ҳуқуқий механизмлар яратилгандир.

Умуман, қонуннинг қабул қилиниши давлат ҳокимияти ва
бошқаруви органлари фаолиятининг очиқ- ошкоралигини ва
самарадорлигини, уларнинг жамият олдидаги ҳисобдорлигини
таъминлашда ҳамда, фуқаролик институтларини сиёсий қарорлар
қабул қилиш ва амалга ошириш жараёнларига фаол жалб қилиб
боришда муҳим аҳамият касб этади. Унинг яна бир жиҳати,
юртимизда мазкур соҳа ривожига берилаётган эътибор каби кўплаб
ривожланган давлатларда ҳам давлат ва нодавлат нотижорат
ташкилотлари ўртасидаги шерикликни ривожлантириш
масалаларига давлат сиёсатининг муҳим йўналиши сифатида
қаралмоқда. Ўйлайманки, қонунда таклиф этилаётган механизмлар
нафақат ушбу соҳада шаклланган ҳуқуқни қўллаш амалиётини
тизимлаштиради, балки нодавлат нотижорат ташкилотларининг
жамиятдаги обрўсини янада оширади. Шу билан бирга,
мамлакатимизда ННТ лари ролини кучайтириш бўйича қилинаётган
кенг кўламли ишлар самарадорлигини оширишга, катта ижтимоий
аҳамиятга эга ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурлари ва
қонунчилик ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш
жараёнида аҳоли турли қатламлари манфаатларини ҳар томонлама
ҳисобга олади, буларнинг барчаси мамлакатни янада
либераллаштириш ва демократлаштириш учун хизмат қилади.

Акрамова Ш. Г.
м.н.с. Центра «Научные

основы и проблемы
развития экономики

Узбекистана» при ТГЭУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Исторически идея социального партнерства возникла во
второй половине XIX века в Европе в сфере трудовых отношений
для регулирования результатов столкновений между наемными
работниками и работодателями.

В современном понимании чаще всего под социальным
партнерством понимается система взаимоотношений между
работниками, работодателями, органами государственной власти и
местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений. Его основной целью является улучшение условий
труда, повышение качества жизни трудящихся и в конечном счете
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развитие экономики. Социальное партнерство в качестве своих
принципов предусматривает разумное решение проблем,
всестороннее согласие, терпимость и компромисс, равноправие,
уважение и учет интересов сторон, соблюдение ими законов и
других нормативно-правовых актов, свобода выбора и
добровольность принятия решений, обязательность выполнения
коллективных договоров, соглашений, ответственность за их
невыполнение.

Как известно главным критерием конкурентоспособности, как
страны, так и отдельного индивида сегодня выдвигается уровень
развития человеческого капитала. А человеческий капитал
непосредственно связан с профессиональным образованием, что
рассматривается в качестве важнейшего фактора стратегического
развития экономики и социальной защиты граждан. Исходя из этого,
сегодня профессиональное образование все в большей степени
ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда,
конкретных запросов работодателей, становится инструментом
решения, в первую очередь, экономических проблем общества. В то
же время, меняется характер действия экономических и социальных
факторов на состояние профессионального образования. В этих
условиях становится актуальной новая система отношений между
образовательными учреждениями, союзами работодателей,
объединениями трудящихся, службами занятости - всеми, кто
становится не только потребителем «продукции» образовательного
учреждения, но и источником его финансового благополучия.
Концепция социального партнерства, основанная на переговорах,
посредничестве, сотрудничестве, может сыграть решающую роль в
системе подготовки кадров для рыночной экономики.

Социальное партнерство в профессиональном образовании –
это особая форма взаимодействия всех субъектов и институтов
рынка труда, центральных и местных органов власти, общественных
организаций с образовательными учреждениями, направленная на
максимальное согласование и реализацию интересов всех
участников этого процесса. Социальное партнерство в
профессиональном образовании может осуществляться по
следующим направлениям: подготовка молодежи, которая еще не
имеет профессии, переподготовка высвобожденных работников,
обучение незанятого населения, а также повышение квалификации
работающих в различных отраслях экономики.

В большинстве стран организации работодателей и
профсоюзы активно участвуют в системе производственного
обучения. Бизнес часто выступает в качестве организатора
независимых учебных центров и учреждений непрерывного
профессионального образования. Государство использует
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следующие механизмы привлечения работодателей к социальному
диалогу в сфере профобразования:
- выделение государственных субсидий работодателям, создающим
дополнительные учебные места для производственного обучения и
обучения на рабочем месте;
- создание в рамках коллективных договоров учебных фондов,
активы которых формируются либо из налога на фонд заработной
платы, либо за счет государственных дотаций;
- предоставление ссуд для организации курсов переобучения и
переподготовки высококвалифицированных работников в целях
преодоления нехватки квалифицированных кадров, необходимых
для развития высокотехнологичных отраслей промышленности;
- выделение государственных дотаций на обучение на рабочем
месте;
- предоставление налоговых льгот предприятиям.

Во многих странах именно потребители рабочих кадров берут
на себя ряд функций по управлению системой профессионального
образования. К примеру в Великобритании центральную роль в
области профессионального обучения играют работодатели, а
политику в сфере образования определяют в основном местные
органы власти. Законодательные акты, регулирующие
профобразование, в стране отсутствуют. Объем обучения
определяется краткосрочными потребностями работодателей.
Модель, используемая в Великобритании, получила название
«либеральной». Согласно этой модели объем и качество
начального и непрерывного профессионального образования
устанавливаются компаниями, а государство лишь определяет
уровни квалификационных стандартов выпускников. На
общегосударственном уровне регулируются только национальные
профессиональные квалификации и общие национальные
профессиональные квалификации. Форма и место их приобретения
не представляют собой объектов регулирования.

В Дании, Нидерландах и Германии государство определяет
общие рамки системы профобразования, всеми остальными
вопросами занимаются работодатели. В Нидерландах
национальные организации по профессиональному образованию и
обучению играют ведущую роль в организации профессионального
образования. Они формируются из представителей
промышленности и бизнеса, Конфедерации профсоюзов и системы
образования и решают такие задачи, как: формирование
содержания профобразования, обеспечение качества обучения,
разработка курсов для повышения квалификации, долгосрочных
планов обучения исходя из потребностей рынка труда, разработка и
обновление системы национальных квалификаций и т.д.
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В Германии функционирование системы профессионального
образования и обучения осуществляется на основе консенсуса
между правительством и организациями социальных партнеров, а
финансирование - по «либеральной» модели. Консенсус касается
содержания обучения и итоговой аттестации. Федеральное
правительство отвечает за регулирование начального и
непрерывного профессионального образования на предприятиях,
выработку образовательных требований по медицинским
специальностям, регламентацию получения квалификации юриста и
некоторые другие вопросы. Законодательство земель
распространяется на среднее и высшее образование, обучение
взрослого населения и непрерывное обучение. Сотрудничество и
координация действий земель осуществляются на основе
систематических совещаний земельных министерств образования и
культуры.

В Венгрии с 1995 года существует Национальный совет по
профессиональному обучению, который занимается подготовкой
соответствующих предложений. В состав Совета входят
представители пяти групп, обеспечивающие интересы
правительства, работодателей, наемных работников, местного
самоуправления и экономических палат. Помимо этого существует
Национальный совет по обучению, который с 1995 года действует
как трехсторонний примирительный комитет в рамках Совета по
примирению интересов и занимается обсуждением стратегических
вопросов, связанных с обучением.

В Узбекистане идея социального партнерства также получила
большое развитие. В целях формирования правовых основ
социального партнерства принято свыше 200 законодательных
актов, направленных на усиление роли и значения гражданских
институтов в решении социально-экономических вопросов граждан.
В Законодательной Палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан
обсуждается Проект закона «О социальном партнерстве».

В Узбекистане роль и участие потребителей кадров, то есть
работодателей, в развитии среднего специального,
профессионального образования крайне незначительны. Но сегодня
уже государство осознало необходимость социального партнерства
в сфере среднего специального, профессионального образования.
На основе трехсторонних договоров уже ряд учебных заведений
осуществляет подготовку специалистов для предприятий различных
отраслей. В то же время следует отметить, что социальное
партнерство в сфере образования в республике еще не
сформировано, и требует дальнейшего развития.
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КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК – ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИКНИ КЕНГАЙТИРИШ ОМИЛИДИР

2013 йилнинг бошига қадар бўлган статистик маълумотларга
кўра, республика иқтисодиёти 21 йил давомида 3,5 баробардан зиёд
ўсди. Биргина ЯИМ нинг ўзи аҳоли жон бошига нисбатан 2,5 баробар
ошганлиги юртимизда салмоқли ишлар амалга оширилганлигидан
далолат беради. Агар ЯИМнинг йиллик ўсиш суръатини таҳлил
этадиган бўлсак, охирги беш йилликда ўртача 8,2% дан кам
бўлмаганлигини дадил айтиш мумкин. Бундай ҳолат дунёдаги
саноқли мамлакатлардагина рўй беради.

Дадил эътироф этиш керак, республикамизда истеъмол
товарларини ишлаб чиқариш бўйича жиддий чора-тадбирлар
кўрилди. Натижада 2013 йилда «…ишлаб чиқаришнинг ўсиш ҳажми
14,4 фоизни ташкил этди ва ялпи саноат ҳажмида уларнинг улуши
35,5 фоизга етди» [1. 6-бет]. Иқтисодий кўрсаткичларнинг бундай
ўсиб бориши тенденциясида, албатта, кичик бизнес
корхоналарининг аҳамияти катта. Чунки «айни пайтда ишлаб
чиқарилаётган жами саноат маҳсулотларининг 23 фоизи,
кўрсатилаётган бозор хизматларининг деярли барчаси, маҳсулот
экспортининг 18 фоизи, иқтисодиёт тармоқларида иш билан банд
бўлган аҳолининг 75 фоизи кичик бизнес улушига тўғри келмоқда»
[1. 7-бет].

Кўриниб турибдики, кичик бизнес соҳаси шаклан кичик бўлса-да,
аммо миллий иқтисодиётимизнинг ривожланишидаги барқарорликка
катта таъсирини кўрсатмоқда. Юртимиздаги иқтисодий
барқарорликни қуйидаги ҳолатларда аниқ хис этиш мумкин:

· ички бозорда талабнинг қондирилишига ва унга мос равишда
таклифни шакллантиришга қаратилган тартибга солиш чоралари
давлат томонидан самарали амалга оширилмоқда;

· маҳаллий ҳукумат томонидан ҳудудий кўламларда аҳоли
фаровонлигини таъминлаш мақсадида жиддий ислоҳотлар амалга
оширилмоқда;

· аҳолининг иш билан бандлигига алоҳида эътибор
қаратилмоқда;
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· мамлакатда экспорт салоҳиятини янада мустаҳкамлашга
эришиш борасида жиддий ўзгаришлар қилинмоқда.

Ушбу чора-тадбирлар мамлакатимизда ишбилармонлик
муҳитининг самарали шаклланишига олиб келди. Буни халқаро
миқёсларда қабул қилинган иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиб
борувчи динамикаси ҳам исботлаб турибди.

2014 йилнинг бошига келиб, ишбилармонлик фаоллиги
индексининг (ИФИ) 30,6 га тенг бўлиши республикамизда кичик
бизнес ва тадбиркорликдаги фаоллик даражасининг ошганлиги ва
бунда товар-пул моносабатларидаги доиравий ҳаракатларнинг
тезлашганлигидан далолат беради. Хусусан, товар ва хизматларни
сотишдан тушган тушумнинг ошиши бўйича ИФИ 59,4 га тенг бўлди.
«2013 йилнинг охирги уч чорагида тушум бўйича ИФИ кўрсаткичи 50
дан юқори бўлди ва бу кўрсаткич бошқа компонентлар бўйича ИФИ
лари ичида энг юқорисидир. Ўрганилаётган чоракда 462 та корхона
ёки сўровда иштирок этганларнинг 66% и тушум ҳажмини
оширганликларини таъкидлашган» [3]. Бу эса ўз навбатида, аҳоли
эҳтиёжининг қондирилишига, моддий-маънавий юксалишига,
қолаверса, юртимизда фаровон турмуш сари тобора кириб бориш
имкониятларининг кенгайишига олиб келмоқда.

Маълумки, мамлакатда иқтисодий муаммолар ҳал этиб борилса,
ижтимоий масалаларни ҳал этиш имкониятлари кенгайиб боради.
Мамлакатимизда ҳар йили давлат бюджeтини қабул қилишда айни
ижтимоий соҳани ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Масалан, 2013 йилда ижтимоий соҳага ажратилган маблағлар
бюджeтимиз умумий харажатларининг 60 фоизини ташкил этиб,
2012 йилга нисбатан 1 триллион сўмга кўпроқдир.

Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг юқори
кўрсаткичларда ривожланиб бораётганлиги, ижтимоий жиҳатдан
муҳим бўлган вазифаларни ҳал этиш имкониятларини яратмоқда.
Юртимизнинг ҳар бир вилоятида, шаҳрида, туманларида, қишлоқ
жойларида, қолаверса, маҳаллаларда битта ишбилармон-
тадбиркорнинг хатти-ҳаракати ўша жойнинг муҳитига ижобий таъсир
кўрсатмай қолмайди. Тадбиркор ва ишбилармон шахслар
қатламининг кенгайиб бориши аҳоли таркибида ўзига хос элитанинг
пайдо бўлишига олиб келадики, бу жамиятдаги ижтимоий
ҳамкорликка кучли ижобий таъсир кўрсатади.

Юқорида қайд этилган жараёнлар натижасида Ўзбекистонда
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши сўнгги
йилларда ижтимоий ҳамкорлик соҳасининг ривожланишига ва аҳоли
қатламини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга олиб келмоқда.
Буни кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида олиб
борилган илмий тадқиқотларимиз натижалари кўрсатиб турибди [2.
46-48 бетлар].
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«Ижтимоий ҳамкорлик» тушунчаси миллий иқтисодиётимизни
модернизациялаш жараёни туфайли тобора ҳаётимизга кириб
келаётганлиги барчамизга маълум. Бошқача айтганда, «ижтимоий
ҳамкорлик» тушунчаси ижтимоий-иқтисодий ривожланиш
дастурлари, тармоқ, минтақавий ва ҳудудий дастурлар,
фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, шунингдек, бошқа чора-тадбирларни
ишлаб чиқиш, амалга оширишда давлат органларининг бизнес-
элита билан ўзаро ҳамкорлиги сифатида белгиланмоқда.

Бугунги кунда ижтимоий ҳамкорликни амалга ошириш туфайли
катта ютуқларга эришиш мумкинлиги, олиб борилаётган ислоҳотлар
натижасидан кўриниб турибди. Шунинг учун ижтимоий ҳамкорлик
муносабатларини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб бориш бугунги
куннинг долзарб муаммоларидандир. Айни даврда “Ижтимоий
шeриклик тўғрисида”ги қонун лойиҳасиини чуқур муҳокама қилиш ва
уни қабул қилишни тeзлаштириш энг муҳим вазифаларимиздан
бирига айланган. Ушбу қонун лойиҳаси ижтимоий-иқтисодий
ривожланиш дастурларини амалга ошириш, муҳим ижтимоий
масалаларни ҳал қилиш, аҳолининг турли қатламларини ижтимоий
жиҳатдан ҳимоялаш, бу борадаги ташкилий-ҳуқуқий механизмларни
такомиллаштиришда муҳим ўрин тутади.

Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, ижтимоий ҳамкорликни
кенгайтиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектларининг таъсирида миллий ҳунармандчиликнинг юксалиб
бораётганлиги ва касаначиликнинг ривожланиб бораётганлиги
муҳим ўрин тутмоқда.

Бошқача қилиб айтганда, касаначиликнинг ривожланиб бориши
туфайли кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик аҳоли қатламининг
кириб боролмайдиган жабҳаларини эгаллади. Натижада талайгина
янги ишчи ўринлари яратилиб, аҳолининг барча ижтимоий
қатламида ишчанлик фаоллиги ошиб борди.

Бироқ ижтимоий ҳамкорликни кенгайтириб боришда кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликни жорий этиш масалаларида ҳам
ўзига хос муаммолар юзага келмоқда. Жумладан:

· ижтимоий ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилувчи кредит
муассасаларини мустаҳкамлаш ва молиявий базасини юксалтириш
зарурлиги;

· иш берувчи ва ишга ёлланувчилар ўртасида ҳуқуқий
муносабатларни янада мукаммалроқ тартибга солиш;

· ижтимоий муҳофаза қилишда унинг ижтимоий манзилли
характерини янада кучайтириш;

· кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг
ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилинишини таъминлаш учун
коррупцияга ва бюрократизмга қарши мунтазам чоралар кўриб
бориш.
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Айни кунларда ҳукуматимиз томонидан “Соғлом бола йили”
Давлат дастури қабул қилинди. Шу дастур таркибида, энг аввало,
йиллик рeжалар бeлгиланди. Миллий иқтисодиётимизнинг турли
соҳа ва тармоқлари, айниқса, ижтимоий соҳаларга тааллуқли
масалаларни ҳал этишга йўналтирилган чора-тадбирлар
кучайтирилмоқда.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ИНСТИТУТА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Изменившиеся условия и перспективное социально-

экономическое развитие Бухарской области требуют нового подхода
к установлению взаимодействия учреждений высшего образования,
организаций-работодателей и органов исполнительной власти в
вопросах кадрового обеспечения региона. Главным содержанием
такого взаимодействия должны стать подготовка специалистов,
способных решать сложные профессиональные задачи в условиях
научно-технического прогресса, обеспечение качества
трудоустройства молодых специалистов, адаптации и закрепления
их на региональном рынке труда.

Бухарская область является одной из наиболее развитых в
экономическом отношении территорий Узбекистана. По объему
валового регионального продукта и объему инвестиций область
занимает 5 место в республике. Экономика Бухарской области
многопрофильна, базируется на развитом и диверсифицированном
промышленном производстве. Ведущими секторами хозяйственного
комплекса области в 2013 году оставалась торговля (45,1 %

http://www.cer.ru/
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валового регионального продукта), промышленность (37,8 %) и
строительство (18,8 %) 1.

В результате мероприятии в области повышение уровня
занятности населения и создания новых рабочих мест сохранилось
устойчивое положение на региональном рынке труда Бухарской
области. В итоге численность занятого населения выросла до 1 млн.
39 тыс. человек. Уровень безработицы снизился на 4,8%. В
особенности, в перечисленных ведущих секторах хозяйственного
комплекса области численность занятого населения достигла до
515 тыс. человек.

Одной из актуальных задач Бухарской области на сегодняшний
день является обеспечение занятости 2907 выпускников вузов.
Структура численности занятых в экономике области по уровню
образования свидетельствует о сохраняющейся устойчивой
потребности территории в специалистах с высшим образованием.

Современное потребительское поведение в сфере высшего
образования формирует следующие тенденции.

Во-первых, формируется группа элитных потребителей
высшего образования, которые основывают свой выбор на
соображениях престижа и для них высокая цена образовательной
услуги создает дополнительную привлекательность. Иные категории
потребителей также ориентируются на престиж образования, но
готовы пренебречь им в стремлении любым путем получить
бюджетное образование.

Во-вторых, ведущую роль в выборе вуза и образовательной
программы занимают родители абитуриентов, и именно на них вузы
направляют свои программы продвижения. В частности, вузы,
ориентируясь на существующие предпочтения потребителей,
стремятся развивать главным образом «видимую сторону» как
образовательных услуг, так и вуза в целом, в результате чего их
действительное качество снижается.

В-третьих, все больше потребитель диктует вузу условия своего
обучения, заставляя его развивать окружающую среду образования.
Все более распространяется так называемая «игра в обучение»,
чему способствуют соображения конкурентоспособности вузов,
рекомендующие удерживать учащихся, не способных к обучению, но
приносящих вузу дополнительные или бюджетные ресурсы.

Указанные тенденции влияют на качество высшего образования
в Узбекистане. Можно утверждать, что неверная интерпретация
потребительской привлекательности фактически препятствует
обеспечению конкурентоспособности вуза, как организации
преследующей общественно значимые цели.

1 [Электрон. ресурс]. http://www.buxoro.uz/



61

Фактически указанные приоритеты государственной политики
вынуждают вузы развиваться по определенному, не ими
определенному, пути и выбирать такие направления, которые не
являются для них наиболее перспективными с точки зрения
обеспечения конкурентоспособности.

В этих условиях можно повысить конкурентоспособность вуза за
счет развития механизмов социального партнерства. Социальное
партнерство – «это мощное средство повышения эффективности
высшего образования и обучения, обеспечивающее связь
образовательных услуг с экономической жизнью, сферой труда и
необходимый баланс спроса и предложения квалификаций, умений
и компетенций на рынке труда» 1. Отметим, что в настоящее время
социальное партнерство рассматривают преимущественно через
призму дополнительного финансирования вузов. Однако его
возможности гораздо шире: это и формирование итоговых
компетенций студента, и возможность трудоустройства
выпускников, и повышение квалификации преподавателей.
Активное развитие такого рода механизмов может привести к
повышению конкурентоспособности, когда вуз будет стараться
усилить успешность в тех параметрах, которые оказываются
значимыми для участников системы партнерства.

Именно взаимодействие с социальными партнерами в сфере
бизнеса поможет развивать инновационную инфраструктуру вуза,
которая позволит обеспечить рост качества образовательных услуг
выпускников и их дальнейшую востребованность рынком. Когда
инновационная инфраструктура будет развита, необходимо будет
осуществлять те меры по продвижению сферы высшего
образования, которые реализуются в настоящее время и остаются
на текущий момент не состоятельными. Так, например, факторы,
которые сейчас препятствуют продвижению высшего образования
технического и инженерного профиля, могут быть сглажены за счет
их позитивной потребительской оценки и повышения уровня
востребованности рынком труда, в частности, в рамках созданной
инновационной инфраструктуры.

Анализ проблем высшего образования Узбекистана позволяет
сделать следующие выводы.

Во-первых, существует серьезный разрыв между
потребительской оценкой конкретных образовательных программ и
профессиональных направлений в целом и их оценкой
потенциальными работодателями. Этот разрыв вообще характерен
для высшего образования.

11 Олейникова О.Н. Социальное партнерство в профессиональном
образовании. – М., 2005. – С. 82..
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Во-вторых, слабо развито социальное партнерство в сфере
высшего образования, которое бы позволило создать эффективную
инновационную инфраструктуру высшего образования и включить
вузы в инновационные процессы, способные сократить разрыв
между реализуемым и востребованным рынком качеством
образовательных услуг.

В этих условиях вузы Узбекистана могут надеяться только на
себя, более того, развивая свои конкурентные преимущества,
сильные в конкурентном отношении вузы могут повлиять и на
реализуемую государственную политику в сфере высшего
образования.

Взаимодействие всех заинтересованных сторон позволит
обеспечить не только мониторинг существующих направлений
сотрудничества структурных подразделений университета с
компаниями, общественными объединениями работодателей,
органами исполнительной власти, но также их обновление и
расширение, направленное на качественное трудоустройство
молодых специалистов и их закрепление на территории области.

Досекеев Ж. И.
преподаватель

Каракалпакского
Государственного

университета,
Косназаров М. И.

слушатель Академии
Государственного

управления при Президенте
Республики Узбекистан

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ» В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Одним из основ для формирования социального партнерства
является развитие движения «Нового государственного
управления» (New Public Management), охватившего многие
развитые страны, начиная с 80-х годов прошлого века. Данное
движение широко применялось в реформировании
государственного сектора Великобритании, США, Новой Зеландии,
Японии и т.д. В основе концепции «Нового государственного
управления» лежит определение ряда методов и программ,
направленных на реформирование государственного сектора, с тем,
чтобы сделать его более конкурентоспособным и эффективным в
предоставлении услуг населению и использовании ресурсов. В этом
смысле, «Новое государственное управление» имеет дело с
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коммерциализацией, насколько это возможно, роли государства в
обеспечении услуг для своих граждан и внедрении делового
подхода во взаимоотношениях со своими гражданами.

Основными элементами концепции «Нового государственного
управления» являются:

- жесткая экономия ресурсов и сокращение расходов
бюджета, то есть получение большей отдачи от использования
меньшего объема ресурсов;

- повсеместная приватизация;
- работа по контракту (contracting out). Данный элемент,

прежде всего, направлен на укрепление роли общественных и
частных организации;

- стимулирование конкуренции в сфере предоставления
государственных услуг. Посредством улучшения конкуренции в
данной сфере ожидается увеличение качества оказываемых услуг
населению. Данный элемент предполагает конкуренцию не только
между организациями, как частными, так и общественными, но и
между различными отделениями и департаментами внутри одной
организации;

-предоставление управленцам свободу и гибкость в
управлении;

-разделение политики от администрирования, то есть, не
отказываясь от правового регулирования, в деятельность в сфере
государственного управления добавляются критерии
эффективности, которые применяются в предпринимательской
сфере;

- децентрализация. Данный элемент предполагает передачу
функций и полномочий от центральной власти к местным органам
власти и органам самоуправления граждан;

- производительность и учет;
- стратегическое планирование на всех уровнях

государственного управления;
- широкое использование информационных технологий в

сфере предоставления государственных услуг;
- рационализация и упорядочение административных

структур;
- демократизация и расширение участия граждан в

управлении.
Основные принципы концепции «Нового государственного

управления» касаются реформы государственной сферы с целью
внедрения опыта частного сектора. Данная концепция или
отдельные ее элементы могут дать ощутимый толчок развитию
социального партнерства. Например, принцип децентрализации
дает возможность развития не только частного сектора, но и
негосударственных и некоммерческих организаций (ННО). На
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основе договора о социальном партнерстве институты гражданского
общества могут взять на себя осуществление некоторых функций
государства на местах, например, осуществление различных
социальных проектов.

Например, ННО могут активно участвовать в следующих
направлениях для обеспечения занятости и создания рабочих мест
в сельской местности:

- содействие кооперации между субъектами
предпринимательства и местным населением, преимущественно из
числа женщин и инвалидов, посредством организации надомного
труда;

- содействие в создании системы заготовки, хранения и сбыта
продукции сельских жителей с целью получения ими дохода от
активной деятельности в рамках личных подсобных хозяйств;

- содействие в организации собственного бизнеса посредством
создания мобильных групп по консультированию начинающих
предпринимателей, которые бы проводили выездные встречи с
начинающими предпринимателями и двух-трех дневные семинары
на местах;

- проведение специальных исследований по изучению
требований потенциальных работодателей в сельской местности к
нанимаемым сотрудникам.

Кроме этого, хорошую перспективу имеет создание
специальных гражданских служб, по примеру Скандинавских стран,
которые берут на себя выполнение около восьмидесяти процентов
контактов местных органов власти с населением. Данные
гражданские службы смогли разгрузить местные органы власти от
трудоемкой работы, что дает им возможность сосредоточиться на
стратегическом развитии территорий и способствует улучшению
эффективности их деятельности.

Конечно, не все элементы данной концепции являются новыми
и многие из них давно применяются в Республике Узбекистан в
реформировании государственного сектора. В докладе Президента
Республики Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан от 12.11.2010 года подчеркивается, что: «Большое
внимание уделялось изменению функций управленческих структур
центральной исполнительной власти и административных органов,
кардинальному сокращению их властных, регулирующих и
распределительных полномочий, их прямого вмешательства в
деятельность хозяйствующих структур. Говоря другими словами,
приведению их полномочий в соответствие с рыночными
принципами и в конечном итоге – уменьшению роли государства в
управлении экономикой. Достаточно много внимания уделялось
вопросам децентрализации управления, передачи части функций от
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республиканского уровня органам областного, городского и
районного уровня, формированию в Узбекистане такой уникальной
системы местного самоуправления, как махалля»1.

В том же докладе Президент Узбекистана И.А.Каримов
подчеркнул важность увеличения роли институтов гражданского
общества в решении различных социально значимых задач:
«Актуальное значение приобретает разработка пакета актов
законодательства, создающих правовую основу участия ННО в
решении важнейших государственных программ в сфере
здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечения
занятости, особенно среди молодежи, социальной поддержки
уязвимых слоев населения и других проблем, имеющих большую
социальную значимость»2.

Применение элементов концепции «Нового государственного
управления» может стать хорошим стимулом для развития
социального партнерства в сфере здравоохранения (проекты по
улучшению материнского и детского здоровья, предотвращение
распространения вредных привычек среди молодежи и т.д.), в
образовании (формирование конкурентной среды в данной сфере
посредством увеличения количества негосударственных
образовательных учреждений, проекты по обмену опытом и т.д.), в
проектах по обеспечению занятости (в особенности среди молодежи
и в сельской местности).

Ким И. Д.
самостоятельный соискатель

Филиала Российского
экономического университета

им. Г.В.Плеханова в г.
Ташкенте

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ТИП
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Одним из надёжных условий устойчивого развития
национальной экономики и общества Узбекистана, является
гармоничное развитие отраслей экономики и согласие всех слоёв
общества. По мере преодоления противоречий и цикличности
рыночных отношений, формирование устойчивости подступов
экономического роста в условиях дальнейшей модернизации всей
экономики, - главным фактором социального консенсуса в обществе

1Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране. – Т.19. – Ташкент: Узбекистан,
2011. – С. 40-41.
2Там же. – С. 87.
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становится институт социального партнёрства, основанного
накомпетентном процессе диалога, цивилизованного и
взаимовыгодного компромисса интересов сторон.

По сути дела речь идёт о создании в обществе такого
благоприятного и делового климата, который бы обеспечил
гармоничное общение всех уровней государственного управления и
производственной сферы. Целью этого процесса является
кардинальное изменение мышления широких масс людей в том,
чтобы рассматривать каждого человека, находящегося в зоне этого
сотрудничества не как пассивный субъект благодеятельности со
стороны государства и общества, а как главный объект
стратегического ресурса, неисчерпаемого потенциала, который
необходимо полностью реализовать для интересов национальной
экономики и общества. Развитие в обществе принципов
социального партнёрства можно обеспечить только совместными
действиями органов исполнительной власти регионов, бизнес
структур и местных объединений работодателей.

Главной целью использования принципов социального
партнёрства в Узбекистане является формирование механизма
предотвращения негативных явлений в национальной экономике и
социально-трудовой сфере не через административно-командные
методы, которые на практике уже давно себя изжили и вошли в
прямое противоречие с современными рыночными механизмами, а
путем формирования элементов социального партнерства как
единственно правильного, эффективного и интегрального
стратегического механизма достижения гармоничного согласия в
обществе.

Констатируя это можно отметить, что современной социально-
экономической сутью социального партнёрства является
формирование и развитие системы институтов и механизмов
согласования интересов участников производственного процесса:
государства и бизнеса с одной стороны и работников с
работодателями с другой стороны.

Развитие принципов социального партнерства в Узбекистане в
его различных формах - важная составная часть процесса усиления
социальной направленности развития современной рыночной
экономики, ее социализации. В мировой практике
функционирования принципов социального партнерства интересы
работников представляются, как правило, профсоюзами, интересы
работодателей - союзами предпринимателей.

В так называемом трипартистском ее варианте третьим, но
определяющим участником процесса согласования интересов
выступает государство, которое одновременно является и главным
гарантом выполнения принятых соглашений. Вполне естественно,
что сам процесс согласования интересов сторон достигается только
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путем переговорного процесса, в ходе которого стороны
определяют условиях труда и его оплаты, социальные гарантии
работникам и их роль в деятельности предприятия.

Что необходимо сделать, что бы институт социального
партнёрства в управлении национальной экономикой и
общественным развитием получил широкую поддержку на всех
уровнях управления?

По нашему мнению, прежде всего, необходимо определить
методологию исследования этой проблемы, пути их возможного
применения в Узбекистане с учётом уровня развития менталитета
населения, развитости экономической и общественной
инфраструктуры, зрелости институциональных аспектов.

Эти факторы являются определяющими и состоят из
следующих направлений:

1. Исследование практики мирового опыта развития и
совершенствования форм и принципов социального партнерства;

2. Изучение современных подходов к определению места и
роли социального партнерства в управлении национальной
экономикой и общественным развитием;

3. Выявление отличительных особенностей становления и
развития социального партнерства в Республике Узбекистан;

4. Определение характерных черт системы формирования
принципов социального партнерства в Узбекистане.

Безусловно, в процессе формирования и развития системы
социального партнерства в Узбекистане, наиболее важные вопросы
необходимо последовательно и целенаправленно доводить через
средства массовой информации до специалистов органов
управления и широких слоёв населения. Для популяризации данной
тематики необходимы издание научной, научно-популярной
литературы, публикации привлекательных статей в журналах.

В этих материалах особое внимание надо уделить тому, что
социальное партнёрство – это современный и специфический тип
общественных отношений, эффективный и цивилизованный метод
их регулирования, основанный на действующих законодательных,
нормативно-правовых актах, исходящих из требований
коллективных договоров и соглашений. Если хотите, это идеология
цивилизованных отношений общества рыночной экономики,
идеология стабильного и сбалансированного социального мира,
эффективный социальный институт органов управления и
общественных организаций, функционирующих на равных условиях,
это, наконец, и система теоретических и прикладных знаний.

Современное понятие социального партнерства как
специфического типа общественных отношений сегодня учёными
характеризуется как вполне сложившаяся системная структура.
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Поэтому его содержание обуславливается следующими
признаками:

1. Предмет социального партнёрства - система
взаимоотношений по поводу управления национальной экономикой
и регулирования социально-трудовых отношений в обществе;

2. Субъекты социального партнёрства - работники
(представители работников), работодатели (представители
работодателей), органы государственной власти, органы местного
самоуправления;

3. Цель функционирования социального партнёрства-
эффективное обеспечение гармоничного баланса реализации
интересов работников и работодателей;

4. Сфера действий-экономические, политические и
общественные отношения членов гражданского общества.

Формирование и развитие системы социального партнерства в
обществе, экономике создаст возможность достижения стабильного
баланса интересов государства, работников и работодателей на
основе взаимовыгодного сотрудничества, компромисса, с
сохранением целей и интересов сторон, формирования
долговременного социального консенсуса. В условиях рынка
социальное партнёрство является единственным и
безальтернативным действенным инструментом достижения
гармоничности сочетания экономической эффективности и
социальной справедливости.

В современных индустриально развитых странах, после
разрушительного воздействия мирового финансово-экономического
кризиса 2008-2012 годов, социальное партнерство стало более
совершенным и приняло самые различные формы проявления. Так
называемая корпоративистская система предполагает
использование специальных органов, процедур и механизмов. Она
получила распространение в Австрии, Швеции, Японии, ФРГ,
Швейцарии, Нидерландах. В Австрии, например, социальное
партнерство реализуется посредством широкой сети
консультативных советов и комитетов, паритетных комиссий, как на
общенациональном, так и на отраслевом уровнях. В странах, где
специальные институты социального партнерства отсутствуют,
действует так называемая плюралистическая система
(Великобритания, США, Канада). Здесь согласование
противоречивых интересов осуществляется на уровне всего
общества с помощью обычного политического процесса (партий,
парламентов, профсоюзов) и развития сотрудничества работников и
работодателей на уровне отдельных компаний.

В Узбекистане, как во всех странах СНГ, система социального
партнерства в его трипартистском варианте еще только делает
первые шаги. Разрабатывается, широко обсуждается Закон
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Республики Узбекистан «О социальном партнёрстве». Однако всё
ещё не задействованы решающие механизмы, обеспечивающие
реализацию достигнутых соглашений. Большую активность в этом
деле проявляют негосударственные и некоммерческие организации,
постепенно подключаются различные социальные группы общества.
Но, вот государственные структуры управления и, особенно,
представители современных бизнес-структур общества пока не
проявляют большой заинтересованности в формировании и
развитии принципов социального партнёрства, социальной
ответственности перед обществом.

Особенностью социальных групп в странах с развитой
экономикой в настоящее время является их мобильность,
открытость перехода из одной социальной группы в другую.
Сближение уровня культуры и образования различных социально-
профессиональных групп общества приведёт к формированию
общих социокультурных потребностей и тем самым создает условия
для постепенной и надёжной интеграции социальных групп, систем
их ценностей, их поведения и мотивации, что конечном счёте станет
надёжной основой для социального мира и гармонии интересов
членов общества.

Мирзакаримова М.М.,
“Инновацион

технологиялар маркази”
катта илмий ходими,

и.ф.н.
Турсунова Н.

ЎзМУ магистранти

ИШ ҲАҚИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК –
БАРҚАРОР БАНДЛИК КАФОЛАТИ СИФАТИДА

Меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш бўйича узоқ
муддатга мўлжалланган, ўзаро чуқур боғланган чора-тадбирларнинг
амалга оширилиши, ялпи ички маҳсулот, маҳсулот ва хизматлар
ишлаб чиқаришнинг юқори суръатларда барқарор ўсиб бориши,
бюджет соҳаси ходимларининг иш ҳақи, пенсия, стипендия ва
нафақалар миқдорининг мунтазам қайта кўриб чиқилиши, таълим,
соғлиқни сақлаш ва илм-фан соҳалари хизматчиларининг меҳнатини
рағбатлантириш, аҳоли турмуш даражасини тубдан яхшилашга
қаратилган бошқа чора-тадбирлар, айниқса, охирги йилларда
халқимизнинг ҳаёт сифати изчил юксалиб боришини таъминлади.
Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганларидек: “Ҳеч кимга сир
эмаски, ҳаёт даражаси, биринчи навбатда, аҳолининг даромадлари
миқдори билан белгиланади. Ўтган 2012 йилда бу кўрсаткич
юртимизда 17,5% га ўсди, энг кам иш ҳақи 26,5% га ошди. Умуман
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олганда, 2000 йил билан таққослаганда, реал даромад аҳоли жон
бошига 8,6 баробар кўпайди. Ҳисоб-китобларга кўра, ўртача иш ҳақи
истеъмол саватчаси баҳосидан 4 баробардан зиёд ошди. 2013
йилда бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи, пенсия,
стипендиялар миқдорини ўртача 23% дан ва кейинги икки йилда
аҳоли реал даромадларини камида бир ярим баробар кўпайтириш
вазифаси қўйилмоқда”1.

Юртимизда кечаётган ўзгаришлар аҳоли жон бошига тўғри
келадиган реал пул маблағлари, ўртача номинал ва реал иш ҳақи
миқдори белгиланган энг кам иш ҳақи, пенсия, стипендия ва
нафақалар кўрсаткичларини яққол намоён этмоқда. Ўртача номинал
ойлик иш ҳақи 2013 йил декабрь ойида 1203,8 минг сўмни ташкил
этди (1-жадвал).

1-жадвал
2013 йилда Ўзбекистон иқтисодиёти тармоқлари бўйича ўртача

ойлик номинал иш ҳақи2

Иқтисодиёт тармоқлари 2005 2010 2013
Иқтисодиёт тармоқлари бўйича
ўртача

108,6 772,9 1203,8

Саноат 175,1 1248,8 1803,1
Қурилиш 188,8 1229,9 1749,3
Қишлоқ хўжалиги 54,3 336,7 -
Транспорт ва алоқа 189,3 1048,6 1618,3
Савдо ва умумий овқатланиш 92,6 853,9 1006,7
Уй-жой коммунал хўжалиги 109,3 947,2 1014,7
Соғлиқни сақлаш, жисмоний
тарбия ва спорт, ижтимоий
таъминот

60,8 610,5 846,3

Маориф, маданият, санъат, фан
ва илмий хизмат

126,8 632,6 933,8

Молия, кредит, суғурта 279,8 - 1819,9
Бошқалар 88,7 530,3 875,9

Мамлакатимизда кучли ижтимоий сиёсатнинг босқичма-босқич
амалга оширилиши, аҳоли даромадлари ва ҳаёт даражасини
мунтазам ошириб бориш, халқимизни ижтимоий қўллаб-
қувватлашни кучайтиришга қаратилган аниқ мақсадли чора-
тадбирлар ўртача ойлик иш ҳақи миқдорининг сезиларли равишда,
яъни 2013 йилда 1990 йилга нисбатан 4 баробарга яқин ошишини
таъминлади. Ўртача ойлик иш ҳақи миқдорининг босқичма-босқич

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация
йўлини қатъият билан давом эттириш. “Халқ сўзи”, 2013 йил 19 январь.
2 Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш
вазирлигининг маълумотлари асосида тузилди.
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ошириб борилиши ўтиш даврининг дастлабки йилларида бўлгани
каби, ялпи даромадлар таркибидаги улуши янада пасайиб
кетишининг олдини олди. Ҳозирги пайтда аҳолининг ялпи
даромадларида ойлик иш ҳақининг улуши барқарор ҳолат, яъни 30-
32,1% даражасида сақлаб қолинмоқда.

Маълумки, иқтисодиёт назариясидаги қонуниятга кўра, иш
берувчилар ишга ёлланувчиларнинг маржинал меҳнат унумдорлиги
ва маржинал иш ҳақи ўртасидаги нисбатга қараб, яъни ишловчилар
қўшимча меҳнат унумдорлигининг ўсиши иш ҳақининг йиллик
қўшимча ўсиш суръатларидан юқори бўлган вазиятдагина ишга
ёллайдилар. Ишга ёлланувчилар эса юқори иш ҳақи мавжуд
соҳаларга кўпроқ қизиқиш билан қарайдилар. Ўзбекистонда иш
берувчилар молиявий шароитларининг дастлабки йилларда ночор
бўлганлиги ҳам уларнинг меҳнат бозорида иш ҳақи ўзгаришларига
мос ҳаракатланишларига туртки бўлган. Давлатимиз иш ҳақи
сиёсатидан кўриниб турибдики, инфляция даражасини
оптималлаштириш билан бир қаторда, иш ҳақини ошириш орқали
рационал бандликни таъминлаш йўлида чора-тадбирлар амалга
оширилмоқда. Рационал бандлик таъминланиши учун
ишловчиларнинг иш ҳақи юқори билим ва малакага эга бўлган, яхши
тарбия кўрган, жисмонан соғлом ва маънавий жиҳатдан баркамол
ишчи кучи авлодини такрор ҳосил қилишга етадиган даражада
юқори бўлиши керак.

Республикамизда иш ҳақини жаҳон мамлакатларидаги сингари
бандлик ва турмуш сифатига эришишни таъминлайдиган даражада
ошириш мақсад қилиб қўйилган бўлишига қарамай, ислоҳотлар
бошланган йилларда иш ҳақи даражасининг сезиларли паст
бўлганлиги бу омилнинг меҳнат бозори эгилувчанлигини
таъминлайдиган кучга ҳали айланмаслигини белгиламоқда.
Натижада ишга ёлланувчилар паст иш ҳақи эвазига ҳам ишлашга
рози, билим –малакаси юқори бўлган мутахассислар эса ўз
савиясидан паст талаб қўядиган ишларда ишламоқдалар ва
улардан иқтисодиётда етарли даражада фойдаланилмаяпти.
Бундан ташқари, бугунги кунда олий ўқув юртларини битирган
мутахассислар реал секторда таклиф этилган 1 млн. га яқин иш ҳақи
эвазига бир иш жойига доимий боғланиб қолишни истамаяптилар ва
ўзларига норасмий бандлик соҳасидан “жой” топмоқдалар. Бу эса
уларнинг эгаллаган билим-малакаларининг йўқотилишига ва
касблар деградациясига олиб келади. Ёшларнинг сабр-
қаноатсизлиги, ўқишни битиргандан кейин тез орада кўтарилиб,
яхши лавозимларда ишлаш хоҳиши юқорилиги, бу мақсадга аста-
секин меҳнат жараёнида, поғонама-поғона эришилишини англашга
маънавий тарбиясининг етишмаслиги ҳам сабаб бўлмоқда.
Натижада бўш иш жойлари ва шу ишга мос ишчи кучи мавжуд
бўлгани ҳолда унга бўлган эҳтиёж қондирилмай қолмоқда. Шунинг
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учун кадрлар тайёрлаш тизимида – ОЎЮ лари ва касб-ҳунар
коллежларида тадбиркорларнинг талабларини ҳисобга олган ҳолда,
ёшларни бевосита ишни бошқариб кета оладиган, амалиётни яхши
биладиган, иш жойига садоқатли этиб тарбиялаш зарур.

Республика корхоналарида ишлаб чиқаришни
модернизациялаш ва техник қайта жиҳозлаш тадбирларининг олиб
борилиши натижасида иш ҳақининг ўсиши тақчиллик муаммосини
паст иш ҳақи соҳасидан тегишли таклиф чекланганлиги соҳасига
томон силжитмоқда. Корхоналардаги таркибий ўзгаришлар ва иш
ҳақининг давлат сиёсати билан боғлиқ ошиб бориши ишчи кучига
бўлган талабнинг камайиши ва ёллаш шартларининг
қаттиқлашишини белгиламоқда. Иш ҳақи даражаси танланма
ўртачадан анча юқори бўлган корхоналар ишга ёлланувчиларнинг
билим ва кўникмаларига юқори талаблар қўймоқдалар. Бу бир
томондан, ижобий ҳолат. Иккинчи томондан олганда эса мавжуд
кадрлар тайёрлаш тизимининг сифат жиҳатдан иш жойларида
билдирилган талабларга мослашувчанлигини оширишни тақозо
этмоқда ва юқори талаблар қўймоқда. Бандликни
мувофиқлаштириш бўйича ижтимоий шериклик бир неча
даражаларда олиб борилиши мумкин:

· умумдавлат даражаси, бунда жамиятнинг тубдан муҳим
ижтимоий-иқтисодий вазифалари ҳал қилинади, кўплаб қабул
қилинган қарорлар у ёки бу даражада бандликка таъсир кўрсатади;

· маҳаллий ҳокимиятлар ваколатлари ва тегишли
бюджетлар имкониятлари доирасида бўлган минтақавий даража,
бунда меҳнат бозорини тартибга солиш, шу жумладан,
ишловчиларнинг оммавий ишдан бўшатилишидан тутиб туриш,
ишсизларга ижтимоий ёрдамни кенгайтириш ва бошқа масалалар
бўйича қарорлар қабул қилинади;

· маҳаллий даража, бунда меҳнат бозори субъектларининг,
аниқ кишининг иш берувчилар, бандликка кўмаклашиш марказлари,
ижроия ҳокимиятлари маҳаллий органлари билан ўзаро
муносабатлари амалга оширилади.

Бандликни рағбатлантириш бўйича барча тадбирлар ички
меҳнат бозорларига йўналтирилиши керак. Бундай тадбирлар
қаторида бандликни субсидиялаш, ишчи ўринларини квоталаш
дастурлари алоҳида аҳамият касб этиб, улар корхона ходимларни
бошқариш хизмати ва аҳоли бандлиги давлат хизмати маҳаллий
бўлимларининг ҳамкорлиги асосида самарали амалга оширилиши
мумкин.

Турли даражадаги меҳнат бозорларининг ўзаро таъсирини
ташкил қилиш тегишли манфаатдор томонлар: бандлик
бошқарувининг давлат ва минтақавий тузилмалари ҳамда маҳаллий
ҳокимият ва ҳудудларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари
ихтиёрида бўлиши зарур. Ҳокимият органларининг тадбиркорлик
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тузилмалари билан ҳамкорлигини йўлга қўйиш алоҳида аҳамият
касб этади. Бозор иқтисодиёти шароитида минтақавий органлар
тадбиркорлар ва иш берувчиларни биргаликда бандлик
муаммоларини ҳал қилишга мажбурлай олмайдилар. Шу сабабли
ташкилот ички меҳнат бозорларининг ўзаро таъсирини таъминлаш
учун уларнинг иштирокчиларидан олиб борилаётган сиёсатни
самарали келиштириш бўйича қўшимча саъйи-ҳаракат талаб
этилади.

Тадбиркорларни бандлик борасида ҳамкорликка қизиқтириш
фақат у оқибатда оладиган манфаатдорликларни намойиш этган
ҳолда бўлиши мумкин. Соф иқтисодий устунликлар (солиқ
имтиёзлари, имтиёзли кредитлар ва инвестициялар) ва корхона
муайян имиджини яратиш йўли билан билвосита рағбатлантириш
бунга мисол бўлади. Шу сингари тадбирлар маҳаллий ҳокимият
органлари ваколатлари соҳасига киради ва йирик молиявий
харажатларни талаб қилмайди.

Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ҳамда иш ҳақи ва меҳнат
унумдорлиги даражаси ўртасидаги боғлиқлик рационал бандликнинг
асосий шарти эканлигини ҳисобга олиб, ишловчилар меҳнат
унумдорлигини иш ҳақига мувофиқлаштириш юзасидан
қуйидагиларни амалга оширишни таклиф қиламиз:

- корхоналарда ички меҳнат таклифи таркибининг
ўзгаришларига фаол таъсир кўрсатадиган ўз кадрлар сиёсатини
ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шу жумладан, кадрлар малакасини
ошириш, аралаш касбларга қайта тайёрлаш ва ўқитишни ўз ичига
оладиган “Ходимларни ривожлантириш дастури” ни яратиш;

- ҳозирги пайтда корхоналар ички бандлик тизимида бозор
муносабатларининг ривожланиш даражаси бир хил эмас, кадрлар
сиёсатини ишлаб чиқишда буни чекловчи омилларни ҳисобга олиш;

- меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақини мувофиқлаштиришда
маҳаллий ҳокимиятлар, ўзини-ўзи бошқариш органлари, бандликка
кўмаклашиш марказлари ва корхоналарнинг кадрлар хизмати
фаолиятларини ўзаро бирлаштириш;

- тадбиркорларни мавжуд иш ҳақи шароитида бандликни
ўстиришга рағбатлантирадиган механизмларни ишлаб чиқиш;

- корхона ходимларининг инновацион жараёнларга мос касб-
малакасини такомиллаштириб боришларига эришиш;

- корхоналарда ишчи-ходимлар меҳнатининг унумдорлигига
қараб, иш ҳақи тўлашни йўлга қўйиш ва такомиллаштириш.
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ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ
ШЕРИКЛИКНИНГ РОЛИ

Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда давлат
қарорларининг ҳақчил бўлиши, бу қарорларнинг давлат ва жамият
ҳаёти барқарорлигига самарали таъсир кўрсатиши фуқароларнинг
сиёсий жараёнлардаги иштироки ва фаоллигига боғлиқ бўлади.
Мамлакатимиз Президенти И.Каримов томонидан илгари сурилган
“Кучли давлатдан - кучли фуқаролик жамияти сари” ғоясининг
асосида айнан мана шу ҳақчил моҳият ётади. Кучли фуқаролик
жамиятини шакллантириш, авваламбор, инсоннинг жамиятдаги ўз
ўрнини англаб етиши билан боғлиқдир. Бундай жамиятда
Президентимиз таъкидлаганларидек, одамлар ўзларини фақатгина
маҳалласи, қишлоғи ёки ўз юрти вакили деб эмас, балки яхлит
фуқаролик жамиятининг аъзоси сифатида ҳис этишлари талаб
этилади1. Зеро, биз барпо этмоқчи бўлган фуқаролик жамияти
давлат билан бир қаторда, сиёсий ҳаётнинг мустақил субъекти
ҳисобланади. У ҳокимият билан биргаликда ички ва ташқи
сиёсатнинг энг муҳим муаммоларини муҳокама қилишда ҳамкорлик
қилишга қодир бўлиши зарур. Акс ҳолда инсонлар фуқаролик
жамиятини ташкил қилмайдилар, давлатга боқиманда бўлган аҳоли
даражасидан юқори кўтарила олмайдилар. Зеро, фуқаролик
жамияти - бу фуқаролар жамияти. Фуқаро эса доимо ўз ҳуқуқ ва
бурчларига эга.

Президент И.Каримов ўзининг «Ўзбекистон XXI аср бўсағасида:
хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт
кафолатлари” номли асарида мамлакатимизда фуқаролик
жамиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-маънавий асосларини
қуйидаги муҳим омиллар ва шартлар билан боғлиқ ҳолда таҳлил
этади:

а) маънавий қадриятлар ва миллий ўзликни англашнинг
тикланиши;

б) давлатчиликни шакллантириш ва мудофаа қобилиятини
мустаҳкамлаш;

в) демократик институтларни ва фуқаролик жамияти асосларини
шакллантириш;

г) бозор муносабатларининг қарор топиши ва мулкдорлар
синфининг шаклланиши;

1 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард
мақсадимиз. Т.8. – Т.: Ўзбекистон, 2000, 495-496 бетлар
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д) кучли ижтимоий сиёсат ва аҳоли ижтимоий фаоллигининг
ортиши1.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, фуқаролик жамиятининг умумтан
олинган тамойилларидан яна бири ижтимоий шериклик
ҳисобланади. Ўз навбатида, ижтимоий шериклик муаммосининг
концептуал таҳлили шуни кўрсатадики, хорижий мамлакатлар
олимлари томонидан ижтимоий шерикликнинг шаклланишини
назарий-методологик тушуниш генезиси ва детерминацияси
атрофлича ишланганлигига қарамасдан, ҳанузгача ижтимоий
шерикликнинг мазмун-моҳиятига ягона ёндошув мавжуд эмас.

Аксарият фалсафий ва ижтимоий-гуманитар соҳа
адабиётларида “шериклик” тушунчаси бир мунча тор, ижтимоий
ҳодисалар соҳаси билан чекланган тарзда таъриф ва тасниф
этилади.2 Бошқа олимлар томонидан бу тушунча методологик ва
парадигмал нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда, ўта субъектив
тарзда қабул қилинади. Бизнинг фикримизча, қатъий юридик
меъёрлардан фарқли равишда, шериклик ижтимоий субъектлар
ўртасидаги муносабатларда маълум даражада ихтиёрийликни
назарда тутади. Масалага ижтимоий-фалсафий ёндашув ижтимоий
шериклик феномени, унинг кўпқиррали экани ва мавжуд тажрибадан
турли тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги ҳақида тўлиқ
таассуротни шакллантириш имконини беради.

Бугунги кунда ижтимоий шериклик иборасига турли қарашлар
мавжуд. Ижтимоий шерикликнинг турли жиҳатларига бағишланган
тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, фуқаролик жамияти
институтлари фаолиятини ривожлантиришда ижтимоий
шерикликнинг ўрни масалаларига етарлича эътибор берилмаган.3

Ваҳоланки, ижтимоий шериклик фуқаролик жамиятига хос, давлат
ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги учун
мувозанатни таъминлайдиган самарали ижтимоий
муносабатларнинг алоҳида тури ҳисобланади. Бундай
муносабатларда ижтимоий шериклик – давлат ва фуқаролик
жамияти институтлари ўртасидаги ўзига хос ижтимоий-сиёсий

1 Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид,
барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Хавфсизлик ва барқарор
тараққиёт йўлида: Т.6. Т.: Ўзбенкистон, 1998, 125-190 бетлар
2 Энциклопедия менеджмента. Справочник. Социальное партнерство.
Социальное партнерство в социально-трудовой сфере как общественное
явление // http:// besonus.narod.ru/partnership.htm.2005
3 Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество России: от
социального взаимодействия - к социальному партнерству. Екатеринбург. УрО
РАН. 1998. - 156 с.; Либоракина М., Флямер М., Якимец В. Социальное
партнерство. : Заметки о формировании гражд. общества в России -- М.: Школа
культурной политики 1996. - 116 с.; Социальное партнерство. Опыт, технологии,
оценка эффективности Под общей ред. А.А.Нещадина и Г.Л.Тульчинского
Алетейя 2010. - 400с
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муносабатлар тизими бўлиб, унда манфаатлар қарама-қаршилиги
ва уни ҳал этиш йўллари кўзда тутилади. Шу сабабли, ижтимоий
шериклик бошқа ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан ҳам чамбарчас
боғлиқ.

Айни шу нуқтаи-назардан ҳам халқаро нотижорат ҳуқуқ
маркази вице-президенти Наталья Боржелли, ижтимоий шериклик
турли воситалар орқали амалга оширилиши мумкинлигини алоҳида
таъкидлаган ҳолда, унинг асосий механизмларини қуйидагича
ажратиб кўрсатади:

1. Давлат томонидан бир томонлама қабул қилинадиган,
фуқаролик жамиятини ривожлантиришга йўналтирилган сиёсий
ҳужжатлар асосида ижтимоий шериклик шакллантирилади.

2. Давлат бошқарув органлари билан фуқаролик жамияти
институтлари ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқалари
орқали ижтимоий шериклик ривожлантирилади.

3. Давлат бошқарув органлари билан фуқаролик жамияти
институтлари ўртасидаги молиявий муносабатлар, шу жумладан,
давлатнинг фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини
молиялаштириш учун ёки улардан ижтимоий хизматларни сотиб
олишда қўллайдиган грантлари ва ижтимоий буюртмаларини
ошириб бориш асосида ижтимоий шериклик янада
мустаҳкамланади.

4. Давлатнинг жамоатчилик маслаҳат кенгашларини ташкил
этиш ва фуқаролик жамияти институтлари жамоатчилик
манфаатини ифода этадиган ҳамда маслаҳатлар жараёни ва давлат
қарорларини қабул қилишда иштирок этишнинг энг самарали
ҳисобланган бошқа усуллари орқали жамоатчилик билан
маслаҳатлашиш механизмлари.1

Бизнинг фикримизча, фуқаролик жамиятида ижтимоий
шериклик янги бошқарув усули бўлиб, давлат ва фуқаролик жамияти
институтларининг ўзаро муносабатларини оқилоналаштиришдир.
Ушбу услуб давлат ва фуқаролик жамияти институтлари
муносабатларини замон руҳига мос равишда белгиланган шакл ва
тамойилларга асосланган ҳолда яхшилашга қаратилади. Айни шу
маънода, фуқаролик жамиятини ривожлантириш учун, аввало,
давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги
муносабатлар ижтимоий шериклик соҳасидаги қонун ҳужжатлари
билан тартибга солиниши, яъни қонун ҳужжатларининг «таъсир
доираси»га кириши лозим. Шундай қилиб, давлат ва фуқаролик
жамияти институтлари, уларнинг вакиллик органлари, алоҳида
ҳолларда ўзаро манфаатларни инобатга олган ҳолда ижтимоий-
сиёсий муносабатларни белгилаш, ижтимоий-иқтисодий

1 Некоммерческое право; (Учебное пособие) /Под общей редакцией Н.А.
Идрисова – Б.:Т. Kirland, 2012 – 243 с
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вазифаларни аниқлаш, улар ўртасидаги ижтимоий шериклик
шаклларини амалга ошириш механизмларини тобора
такомиллаштириб бориш фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг
муҳим шартлари ҳисобланади.

Ижтимоий шериклик тизимини ривожлантириш давлат ва
фуқаролик жамияти институти вакилларининг ўзаро манфаатлари
ўртасидаги барқарор мувозанат, яъни келишув асосида амалга
оширилади. У давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг
молиявий муносабатларида иқтисодий самарадорлик ва ижтимоий
адолатни биргаликда акс эттириш механизми бўлиб хизмат қилади.
Австрия, Швеция, Япония, ГФР, Швейцария, Нидерландия каби
ривожланган мамлакатларда ижтимоий шериклик турфа шаклларга
эга бўлиб, у кўпроқ ўзини-ўзи бошқариш органларининг сиёсий
муносабатларида ёрқин намоён бўлади. Масалан, Австрияда
ижтимоий шериклик ўзини-ўзи бошқарувчи маслаҳат кенгашлари ва
қўмиталарининг филиаллари, умуммиллий ва тармоқлар бўйича
тенглик асосидаги комиссиялар орқали амалга оширилади.1 Бу
жараёндаги ижтимоий шериклик асосида нодавлат ва нотижорат
ташкилотлари, давлат ва бошқарув органлари, тадбиркорлик
фаолияти субъектлари ўзаро келишган ҳолда ижтимоий-иқтисодий
сиёсатни амалга оширади, истиқболли ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқади, инсонпарварликка
йўналтирилган сиёсат асосида мавжуд муаммоларни ҳал қилади,
мамлакат аҳолиси турли қатламларининг ҳуқуқлари, эркинликлари
ва манфаатларини ҳимоя қилишдаги ўзаро ҳамкорликни
мустаҳкамлайди.

Хуллас, ижтимоий шерикликнинг муҳим жиҳатларидан бири
давлатнинг фуқаролар учун етарли бўлган яшаш шароитларини
таъминлашда янгича фаолият юритиши билан белгиланади.
Мамлакатимизда мазкур тизимнинг кенг миқёсда жорий қилиниши,
асосан, давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш дастурларини ўзаро ҳамкорликда амалга
ошириши, аҳоли турли қатламларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва
қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдаги муносабатларини янада
аниқлаштириш, бу муносабатларни янги сифат босқичига олиб
чиқиш билан белгиланади.

1 Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское общество в России: от
социального взаимодействия к социальному партнерству. - Екатеринбург: Уро
РАН, 1998. - 240 с
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Нурмухамедова Б.И.
Тошкент Молия институти

“Ғазначилик иши” кафедраси
катта ўқитувчиси

АҲОЛИ ТУРМУШ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Маълумки, мамлакатимизда сўнгги йилларда ижтимоий соҳада
ва аҳолини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш борасида кўпдан-
кўп мақсадли дастурлар қабул қилинди ва босқичма-босқич амалга
оширилмоқда.

Президентимиз таъкидлаганларидек, “Ижтимоий фаровонлик,
жумладан, умр кўриш давомийлиги, оилаларнинг тинчлиги ва
осойишталиги, ишсизлик даражасининг пастлиги, ижтимоий
инфратузилмадан фойдаланиш даражаси бўйича ҳам Ўзбекистон
жаҳон ҳамжамиятида ўзгалар ҳавас қиладиган ўринни мустаҳкам
эгаллаб турибди”1.

Бугунги кунда ижтимоий дастурларни молиялаштиришнинг
кўпканалли тизими шаклланган бўлиб, уларни молиялаштириш
манбаларига қуйидагилар киради: давлат бюджети, бюджетдан
ташқари мақсадли фондлар, корхоналар, иқтисодий субъектлар
маблағлари, аҳолининг яхши таъминланган қатламлари томонидан
қилинаётган ҳайр-эҳсон шаклидаги маблағлар, хорижий
ташкилотлар, ҳайрия фондлари ва бошқа манбалар. Аҳолини
ижтимоий қўллаб-қувватлаш тадбирларини молиялаштиришда
давлат маблағларини самарали тақсимлаш ва улардан мақсадга
мувофиқ фойдаланишни ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади.
Гап аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадларига давлат
маблағларининг катта қисмини сафарбар қилиш лозимлиги ҳақида
кетаётгани йўқ. Айниқса, инқироз шароитида бу мақсадлардаги
харажатларни режалаштиришда давлат дастурлари кўламини,
даромад ва харажатлар нисбатини ҳам ҳисобга олиш лозим.
Мамлакатда макроиқтисодий барқарорлик таъминланса, ижтимоий
ҳимояни молиявий мустаҳкамлаш муаммолари ҳам жиддий тус
олмайди.

Аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш масаласини давлат
миқёсида ҳал қилиш мақсадида кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ривожлантириш, касаначиликни кенг авж олдириш,
оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш орқали аҳолига меҳнат
қилиш учун қулай имкониятларни яратиш ва шу асосда аҳоли
даромадларини кўпайтириш масалаларига кейинги йилларда муҳим
вазифа сифатида қаралаётгани ижобий ҳолат эканлигини эътироф

1 Каримов И.А. “Бош мақсадимиз – кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация
йўлини қатъият билан давом эттириш” – Т.: Ўзбекистон. 2013й.
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этиш лозим. Айниқса, кейинги ҳукумат қарорлари, Президентимиз
кўрсатмалари бўйича бу борада тадбиркорларга, кичик бизнес
субъектларига, оилавий тадбиркорлик билан шуғулланувчиларга
жуда кўп имтиёзлар берилди. Эндиги масала уларнинг жойларда
тўғри амалга оширилишидадир. Жойлардаги мутасадди
идораларнинг ва алоҳида мансабдор шахсларнинг манфаатдорлик
масаласидаги субъектив қарашлари туфайли тадбиркорлар турли
маъмурий тўсиқларга учрайдилар. Бу эса оддий одамларнинг олиб
борилаётган ислоҳотларга ва умуман, келажакка ишончини
йўқотади.

Маҳаллалар орқали нафақаларни тайинлаш, ҳақиқатан
ижтимоий муҳофазага муҳтожларни аниқлашда бир қатор
камчиликлар ва хатоларга йўл қўйилаётганлигини эътироф этган
ҳолда ўзини-ўзи бошқариш органларида кам таъминланган
оилаларга нафақа тўловлари тайинлаш ва тўлашни ташкил қилиш
билан шуғулланувчи мутахассислар тайёрлаш даражасини ошириш
лозим, деб ҳисоблаймиз.

Аҳоли фаровонлиги тўғрисида сўз борар экан, жамиятимизда
ўзгалар парваришига муҳтож, ҳаракат имкониятлари чекланган
фуқаролар кўпчиликни ташкил қилишини эътироф этиш керак. Лекин
айрим ҳудудларда уларга оддий шароитлар ҳам яратилмаган,
жамоат жойларида юриш, зиналардан тушиб-чиқиш, йўлларни кесиб
ўтиш, жамоат транспортида ҳаракатланиш, спорт билан
шуғулланиш, ўқув юртларида билим олиш учун зарур шароитлар
яратиш зарур. Имкониятлари чегараланган шахслар учун янги
турар-жой иншоотлари, маъмурий бинолар ва ижтимоий-маданий
объектларга кириш жойларини лойиҳалаш ва қуриш, йўлни кесиб
ўтиш жойларини махсус мосламалар билан жиҳозлашда сўзсиз
талабларга жавоб бера оладиган қулай шароитларни яратиш керак.
Бу масала бир гуруҳ шахсларнинг ёки айрим олинган мақсадли
лойиҳаларнинг эмас, балки бутун жамиятнинг эътиборида бўлиши
керак.

Ҳозирги кунда, айниқса, ижтимоий таъминот муассасалари
ходимлари ва истемолчиларига эътибор кучайди. Лекин ҳанузгача,
айниқса, вилоятларда (Тошкент шаҳрининг ўзида ҳам) моддий-
техник аҳволи ёмон, оддий санитария шароитлари ночор, озиқ-овқат
ва дори - дармон таъминоти суст бўлган муассасаларни учратиш
мумкин. Бу мақсадларга бюджет маблағларининг чегараланганлиги
шароитида фақат бюджет маблағларини сафарбар қилиш билан
улар эҳтиёжларини тўлақонли таъминлаш мушкул. Лекин бунинг
учун бюджетдан ташқари маблағлар, жумладан хайрия
ташкилотлари ва ҳомийларнинг маблағларини жалб қилиш, халқаро
ташкилотлар эътиборини қаратиш, хорижий грантлар ва имтиёзли
кредитлар оқимини рағбатлантириш мақсадга мувофиқ.
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Кўпинча муҳтож қатламлар ҳақида сўз борганда улар қаторига
пенсия ёшидаги фуқаролар ҳам киритилади. Лекин
цивилизациялашган бутун дунёда пенсионерлар ўзининг фаол
меҳнат фаолияти даврида умумдавлат пенсия жамғармасига қўшган
қўйилмасига мос равишда пенсия олади ва яхши яшайди.
Фикримизча, пенсия таъминоти тизимини ҳам тубдан ислоҳ қилиш,
қўшимча пенсия суғуртаси механизмларини такомиллаштириш,
пенсионерларга қариликда муносиб яшаш имкониятларини яратиш
лозим.

Ўйлаймизки, баён этилган тавсияларнинг муваффақиятли
амалга оширилиши аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда муҳим
ва ҳал қилувчи рол ўйнайди, жамиятда тинчлик, ижтимоий
барқарорлик, адолат, меҳр-оқибат тамойилларини мустаҳкамлайди,
мeҳнaтни рaғбaтлaнтириш, иш ҳaқини кўпaйтириш вa aҳoли
дaрoмaдлaри ўсишини тaъминлaшгa қaрaтилгaн сиёсaтни aмaлгa
oшириш бўйичa қўлгa киритилгaн нaтижaлaр аҳоли турмуш
даражасининг ошиб боришида ижобий акс этади.

Парпиева Д. Н.
студентка Экономического

факультета НУУз
Шамсутдинова З.Р.

к.э.н., доцент Экономического
факультета НУУз

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ

ЖИЗНИ ГРАЖДАН
В процессе глубоких преобразований в экономике Республики

Узбекистан особое внимание уделяется формированию правовых
основ социального партнерства. В связи с этим принято свыше 200
законодательных актов, направленных на усиление роли и значения
гражданских институтов в решении насущных социально-
экономических вопросов гражданского общества.

Углубление демократических реформ и формирование
гражданского общества в стране послужило толчком для многих
успешных инициатив в развитии социального партнерства в
Узбекистане, и не только между государственными,
негосударственными и коммерческими структурами, но и
международными организациями.

Концепция социального партнерства, основанная на
переговорах, посредничестве, сотрудничестве и консультациях
играет важную роль в решении многих проблем социально-трудовой
сферы. Социальное партнерство является основой
взаимоотношений между работниками, работодателями, органами
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государственной власти, органами местного самоуправления с
целью обсуждения, выработки и принятия решений по социально-
трудовым и связанным с ними экономическим вопросам,
обеспечения социального мира и общественного развития.

Социальное партнерство представляет собой взаимодействие
негосударственных некоммерческих организаций, органов
государственной власти и управления и субъектов
предпринимательской деятельности в разработке и осуществлении
согласованной социально-экономической политики, реализации
программ социально-экономического развития, решении
гуманитарных проблем, защите прав, свобод и интересов
различных слоев населения страны.

Совокупность методов и инструментов, с помощью которых
обеспечивается достижение партнерского взаимодействия сторон,
образует механизм социального партнерства. Все методы
взаимосвязаны и являются дополнением друг друга1.

Одним из главных методов является проведение
консультаций. Консультации проводятся с целью определения и
сближения позиций при принятии решений. Достижение общих
договоренностей и принятие согласованных решений может быть
осуществлено при помощи социального диалога, участники которого
представляют интересы работников, работодателей и органов
исполнительной власти и местного самоуправления, по вопросам
формирования и реализации государственной социально-
экономической политики и регулирования социально-трудовых
отношений.

Важное значение имеют и коллективные переговоры, которые
рассматриваются в качестве действия или процесса, ведущего к
заключению коллективного соглашения. Коллективные договоры и
соглашения после их подписания являются обязательными для
исполнения субъектами всех сторон социального партнерства.

Следующим методом является выдвижение требований и
предложений сторонами. Требования, предъявленные работниками
и представляющим их органом, организации, частного
предпринимателя, утверждаются на коллективном собрании
работников, закрепляются в письменной форме и направляются
работодателю. Работодатель должен обязательно ознакомиться с
предоставленными ему требованиями работников и сообщить о
принятии решения объединению, представляющему интересы
работников организации. Органы и объединения, представляющие
работодателей должны взять на рассмотрение полученные ими

1 Зинченко Г. П., Рогов И. И. Социальное партнерство. Учебник. - М.:
Академцентр, 2010.
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требования от профессиональных союзов (их объединений) и
ответить в письменной форме.

Использование примирительных процедур также относится к
числу методов социального партнёрства. В организации и
проведении примирительных процедур принимают участие
примирительная комиссия, представители сторон, посредник,
трудовой арбитраж и государственный орган, отвечающий за
урегулирование коллективных споров. Каждая сторона переговоров
не правомочна уклониться от участия в процессе примирительных
процедур. Результат работы примирительной комиссии заключается
в решении, принятом по согласию сторон, закрепленном
документально в виде соответствующего протокола. Это решение
имеет обязательную силу и предполагает его исполнение в порядке
и сроки, установленные примирительной комиссией.

Комиссии по социальному партнерству создаются в целях
усиления роли негосударственных некоммерческих организаций,
субъектов предпринимательской деятельности в решении
социально значимых проблем, разработке и реализации целевых
программ социально-экономического развития, повышении
общественно-политической, социальной и деловой активности
граждан, а также в целях обеспечения общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и управления.
Комиссии образуются соответственно при областных, районных,
городских Кенгашах народных депутатов, Жокаргы Кенесе
Республики Каракалпакстан, Кабинете Министров Республики
Узбекистан.

Следующий метод представляет собой оформление
достигнутых договоров и соглашений. Соглашения в сфере
социального партнерства направлены на разработку и
осуществление согласованной социально-экономической политики,
реализацию программ социально-экономического развития,
решение гуманитарных проблем, защиту прав, свобод и интересов
различных слоев населения страны. Они заключаются между
органами государственной власти и управления,
негосударственными некоммерческими организациями, субъектами
предпринимательской деятельности в целях реализации целей и
задач социального партнерства.

С предыдущим методом тесно связан контроль за
выполнением договоров и соглашений. Контроль в сфере
социального партнерства осуществляется негосударственными
некоммерческими организациями и субъектами
предпринимательской деятельности посредством изучения
общественного мнения, взаимодействия со средствами массовой
информации, внесения предложений по совершенствованию работы
государственных органов и их должностных лиц, мониторинга за



83

соблюдением прав, свобод человека и их законных интересов и в
иных формах. Контроль со стороны органов государственной власти
и управления в сфере социального партнерства осуществляется в
порядке, установленном законодательством.

Значительная часть социально-трудовых отношений
регулируется через договоры и соглашения, устанавливая баланс
интересов всех его сторон, и здесь очень важно отметить, чтобы
реализовывались не только права партнеров, но и выполнялись
принятые ими обязательства. Происходящие в Узбекистане
масштабные преобразования создают предпосылки и условия для
активного и тесного сотрудничества органов государственного
управления (местного самоуправления), наемных работников и
работодателей в выработке и проведении согласованной
социально-экономической политики на основе учета взаимных
интересов.

Примов М.Н.
Тошкент молия институти

“Фалсафа ва ЎДЖҚНА”
кафедраси доценти,

ф.ф.н.

ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК
ТАМОЙИЛЛАРИ

Ҳозирга давримизнинг энг муҳим муаммоларидан бири
экология муаммолари бўлиб, узоқ йиллар давомида кишилар онгида
табиат ресурсларининг битмас-туганмаслиги ғояси ҳукмронлик
қилиб келди. Бунда асосий вазифа иложи борича табиат
ресурсларидан кўпроқ фойда олишга интилишдан иборат эди.
Президентимиз И.Каримов томонидан БМТ ва бошқа нуфузли
халқаро ташкилотлар минбарларидан мамлакатимиз ва Марказий
Осиё минтақаси олдида турган долзарб муаммолардан бири
экология муаммоси эканлиги эътироф этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов БМТ
саммити мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи
мажлисидаги нутқида, бу масалага яна бир бор жаҳон
жамоатчилигининг эътиборини қаратди. “Бугун Оролбўйида нафақат
экологик, балки дунё миқёсида оғир оқибатларга олиб келиши
мумкин бўлган мураккаб ижтимоий-иқтисодий ва демографик
муаммолар пайдо бўлди”1.

1 Каримов И.А. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг БМТ
саммити мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи
мажлисидаги нутқи. http://www.press-service.uz
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Бугунги кунда мамлакатимизда экология муаммоларини ҳал
этишда давлат органлари, бизнес тузилмалари ва жамоатчилик
уюшмаларининг ижтимоий шерикликлик масалалари долзарб
вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, ушбу ижтимоий
шерикликнинг томонларда кўнгилли тарзда юзага келиши жуда
муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан бу
масалага алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, бу борада “Ижтимоий
шериклик тўғрисида”ги Қонуннинг ишлаб чиқилиши долзарб
масалалардан бири сифатида кун тартибига қўйилди.

Замонавий жамиятнинг долзарб муаммоларидан бири – бу бир
томондан, бизнес тузилмаларининг табиатга нисбатан тор
прагматик ёндашуви, иккинчи томондан, давлат органлари ва
жамоатчилик муассасаларининг Она табиатимиз табиий муҳитини
келажак авлодлар учун сақлаб қолишга қодир эмаслигидадир.
Шунинг учун ушбу зиддиятни бартараф этишнинг механизмларидан
бири давлат органлари, бизнес тузилмалари ва жамоатчилик
уюшмаларининг бу борадаги ижтимоий шериклигидир.

 Бунинг учун, биринчи навбатда, давлат органлари, бизнес
тузилмалари ва жамоатчилик уюшмалари табиатни муҳофаза қилиш
ва табиий бойликларни сақлаб қолиш вазифасида бир-бирларини
тенг шериклар сифатида тан олишлари лозим. Бу борада
Президентимиз таъкидлаганидек, “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги
Қонуннинг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этади. Ушбу қонунда
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга ошириш,
гуманитар муаммоларни ҳал этиш, мамлакатимиз аҳолиси турли
қатламларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатларини ҳимоя
қилишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат
тузилмалари билан ўзаро муносабатларидаги аниқ чегараларни
белгилаш ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш
каби масалалар бўйича ҳуқуқий нормалар кўзда тутилиши даркор”.1

Экология соҳасида ижтимоий шерикликни тадқиқ этганимизда,
шуни таъкидлаш жоизки, бу соҳада ижтимоий шериклик эндигина
шаклланиб бормоқда.

“Экология соҳасидаги ижтимоий шериклик” - бу аҳоли
вакиллари, бизнес тузилмалари ва давлат органларининг кўп
даражали ўзини - ўзи ташкиллаштирувчи тизимини билдириб, бунда
давлат органларининг мувофиқлаштирувчи роли муҳим аҳамиятга
эгадир. Ушбу тизимдаги устувор ғоя шундан иборатки, ҳар бир
индивид ва жамият бир бутун ҳолда онгли равишда ўз мотивларига
мувофиқ ҳолда ҳамда умумий қадриятлар, меъёрлар, ахлоқ
қоидаларининг муайян майдонида ривожланиши мумкин. Булар

1 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси.
http://www.press-service.uz
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орасида эса табиатнинг муҳим қадрият сифатида эътироф этилиши
устувор ўрин эгаллайди. Экология соҳасидаги ижтимоий шериклик
нисбатан янги ҳодиса бўлишига қарамасдан, республикамизда
қонуний тус олиб, бу борада муайян қонунчиликка амал қилинмоқда.

Экология соҳасидаги ижтимоий шерикликнинг субъектлари
қуйидагилар бўлиши мумкин: жамоатчилик уюшмалари, давлат
органлари ва бизнес тузилмалари.

Ушбу субъектлар ижтимоий шерикликнинг умумий ва махсус
тамойилларига биноан ўзаро таъсирлашувда бўладилар. Ижтимоий
шерикликни назарий-методологик жиҳатдан таҳлил этиш, унинг
қуйидаги умумий тамойилларга мувофиқ бўлиши зарурлииигини
кўрсатди: томонлар ўртасида уч томонлама ҳамкорлик, тенглик ва
ўзаро ҳурмат, адолатлилик, бирдамлик.

Энди биз ушбу тамойилларни ижтимоий шерикликда
атрофлича очиб беришга ҳаракат қиламиз. Уч томонлама ҳамкорлик
тамойилига биноан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммоларини
муҳокама қилишдаги ижтимоий шериклик ўзаро муносабатларида
учта томон иштирок этади: давлат органлари вакиллари, бизнес
тузилмалари ва жамоатчилик уюшмалари вакиллари. Тенглик ва
ўзаро ҳурмат тамойилларига кўра эса томонлар юқори даражада
экологик таълимга эга бўлишган тақдирдагина амалга оширилади.
Адолатлилик тамойилига биноан ижтимоий шериклик
фуқароларнинг соғлом турмуш шароитлари ва қулай экологик
муҳитга эга бўлишдек конституцион ҳуқуқлари чекланишига қарши
референдумлар ўтказиш, тўлиқ экологик ахборотни тақдим этиш
каби шаклларда амалга оширилади.

Экология соҳасидаги ижтимоий шерикликнинг махсус
тамойилларини ҳам қуйидагича кўрсатиб ўтишимиз мумкин. Махсус
тамойиллар сирасида ижтимоий экологик жавобгарлик ва
корпоративизм тамойили, фаол жамият тамойили, инновацион
фаоллик тамойили ва экологиявийлик тамойилларини санаб
кўрсатишимиз мумкин.

Ижтимоий экологик жавобгарлик тамойили Жиноят кодекси,
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс, Ер кодекси ва бошқа
қонун ҳужжатларида маъмурий-ҳуқуқий, маънавий жавобгарликлар
киритилиши билан характерланади. Ахлоқий жавобгарлик
субъектларнинг ўз ташкилотларида ижтимоий-экологик имиджини
ошириши ва сақлаши билан белгиланади. Тадқиқотчиларнинг
изланишлари натижаларига кўра, йирик компаниялар ўз экологик
имиджлари тўғрисида кўпроқ қайғуришади, чунки бу компаниялар
кучли молиявий ва ташкилий кўмакка эга бўлишади.

Ижтимоий шерикликда корпоративизм тамойили экология
соҳасида ўзини - ўзи ташкил этиш билан тавсифланади, бу эса, ўз
навбатида, хўжалик юритувчи субъектлар томонидан ижтимоий-
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шериклик фаолиятини амалга оширишда ташаббускорлик
воситалари ва усулларини қўллаш орқали амалга оширилади.

Фаол жамият тамойилига кўра, ижтимоий шериклик диалогига
фақатгина фуқаролик фаоллигини намоён этадиган ижтимоий
шериклик субъектлари жалб этилади, булар эса қуйидаги
шаклларда амалга оширилади: экологик акцияларда иштирок этиш,
экологик саводхонлик даражасини ошириш ва бошқалар. Бу ерда
жамиятнинг фаоллиги фақатгина ўтказилаётган акциялар кўплиги
билан эмас, балки ушбу акциялардан келиб чиқадиган натижалар
билан ҳам тавсифланади. Экологлар томонидан олиб борилаётган
тадқиқот натижаларига кўра, кўпгина давлатларда ижтимоий
шерикликдаги фаолликни томонлар кўпинча глобал миқёслардаги
инқирозларда намоён этишади, масалан, Орол фожиаси,
Тожикистон ва Қирғизистоннинг сейсмик жиҳатдан хавфли
ҳудудларида ГЭС лар қурилиши.

Инновацион фаоллик тамойилига кўра, компаниялар экология
соҳасидаги янгиликларни ўз фаолиятида жорий этишади. Бунда
ҳозирги вақтда компаниялар томонидан кўпроқ ресурсларт ва
энергия сарфини тежовчи инновацияларнинг жорий этилиши
кузатилмоқда.

Ижтимоий шерикликда экологиявийлик тамойили аҳолининг
экологик таълими ва экологик маданияти даражасини ошириш
билан амалга оширилади. Хусусан, корхоналар экология
хизматлари ходимларининг малакасини ошириш курслари, таълим
муассасаларида экологик таълим дастурларини жорий этиш ва
бошқалар. Бундан ташқари, аҳоли кенг қатламлари томонидан
табиат инсон учун муҳим қадриятлардан бири эканлигининг эътироф
этилиши йил сайин ишлаб чиқаришга экологиявий технологияларни
янада жорий этишни назарда тутади.

Республикамизда экология соҳасидаги ижтимоий
шерикликнинг шаклланишида Ўзбекистон Экология ҳаракатининг
муҳим роль ўйнаши шубҳасиздир.

 Давлат органлари, жамоатчилик уюшмалари ва бизнес
тузилмаларининг экология соҳасида ижтимоий шериклигида давлат
миқёсида экологик таълим дастурлари ишлаб чиқилади, бу эса
жамиятда экологик онг шаклланиши, экологик маданият ва экологик
меъёрлар шаклланишига ижобий таъсир кўрсатади. Жамоатчилик
ҳам, ўз навбатида, экология соҳасидаги давлат фаолиятига таъсир
кўрсатади.

Бизнес тузилмалари ва жамоатчилик уюшмаларининг ўзаро
муносабати борасида шуни таъкидлаш жоизки, бизнес тузилмалари
экология соҳасида инновация лайиҳаларини ишлаб чиқаётганда,
албатта, жамоатчиликка мурожаат этади. Жамоатчилик уюшмалари
эса жамоатчилик экология экспертизалари усуллари орқали бизнес
юритишдаги экологик жиҳатларга ижобий таъсир кўрсатади.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА СЕЛЕ

На сегодняшний день проблема построения модели
социального партнерства является одной их приоритетных, как в
деятельности органов власти, так и в сфере трудовых и
производственных отношений. Однако говорить о том, что создана
эффективно действующая модель социального партнерства, рано.
С началом процесса модернизации, затронувшей все сферы
жизнедеятельности государства и общества, изменилась модель
отношений между государством и гражданином, вопросы
социального партнерства приобрели более широкое содержание.

В современном мире социальное партнерство понимается как
«система взаимоотношений между работниками (представителями
работников), работодателями (представителями работодателей),
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, направленная на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними
отношений».

Социальное партнерство – это также «комплекс общественных
отношений, направленных на обеспечение баланса интересов
работников, работодателей, органов исполнительной власти,
местного самоуправления».

Основными принципами социального партнерства являются:
 равноправие сторон;
 уважение и учет интересов сторон;
 заинтересованность сторон в участии в договорных

отношениях;
содействие государства в укреплении и развитии

социального партнерства на демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями законов и иных

нормативных правовых актов.
Данное обстоятельство обусловлено влиянием ряда

внутренних и внешних тенденций развития государства и общества.
Во-первых, процесс становления гражданского общества в

Узбекистане находится в начальной стадии, что сказывается как на
деятельности работодателей, так и на деятельности профсоюзов в
области регулирования трудовых отношений.

Во-вторых, хотя социальное партнерство в Узбекистане и
представляет собой взаимодействие работодателей, профсоюзов и
государства, правовой статус работодателя до конца не определен,
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так как зачастую понятие «работодатель» синонимично понятию
«собственник предприятия». Такая подмена понятий часто
предопределяет ситуацию, когда работодатель, являясь
собственником частного предприятия, диктует свои правила в
области регулирования трудовых отношений на предприятии.

В-третьих, положение наемных работников на рынке труда в
условиях рыночной экономики наименее выгодно, чем положение
других субъектов социального партнерства. Работодатель и
наемный работник действуют на рынке труда не как равноправные
партнеры. Наконец, предприниматель, принимая на работу или
увольняя работника, непосредственно решает вопрос о его
материальном существовании, в то время как увольнение работника
никоим образом не угрожает благополучию работодателя.
Вследствие добровольного подписания договора о найме возникает
иллюзия взаимной независимости и равноправия партнеров,
которое затушевывает преимущество работодателя, вытекающее из
реальных условий жизни работника.

Опыт ряда зарубежных стран свидетельствует о том, что
неэффективная социальная политика, проводимая государством,
неэффективное взаимодействие между работниками, органами
власти и экономическими структурами (работодателями) тормозит
формирование структур и элементов социального государства.
Сложившиеся здесь модели социального партнерства далеки от
оптимальных, особенно это касается сельских поселений.

Не менее значимы и другие препятствия, наиболее часто
имеющие место именно в сельских территориях:
ü отсутствие представлений об устройстве социальной сферы, о

направлениях и моделях ее реформы;
ü неравные возможности организаций трех секторов;
ü недостаточная информированность организаций одного

сектора о возможностях, сильных сторонах и проблемах
других;

ü взаимное недоверие, предвзятость оценок (каждый сектор
отличается определенной степенью закрытости);

ü низкий уровень проектной культуры, особенно в
государственном секторе;

ü очень слабо развитая законодательная база для
регулирования взаимоотношений сторон в социальном
партнерстве, общий низкий уровень правосознания.

На сегодняшний день трудно говорить о сложившейся той или
иной модели социального партнерства на селе.

Чтобы как-то заработать, население ищет дополнительные
возможности. Сельский уклад жизни предполагает наличие личного
приусадебного хозяйства, посредством которого население может
прокормить себя, а также обеспечить себе дополнительный
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заработок. Трудоспособное население, не имея официальной
возможности заработать деньги, вынуждено организовывать
регулярные продажи продукции, полученной посредством ведения
личного подсобного хозяйства. Такого рода деятельность является
примером наличия социальных инноваций со стороны населения.
Помимо продажи продукции, собранной с собственной земли, часть
населения занимается неофициальным извозом. Данный вид
деятельности также является примером распространения
неформальной занятости, зачастую приобретающей характер
сверхзанятости. Несмотря на то, что сельское хозяйство
практически единственная сфера деятельности на селе, некоторые
жители сельских территорий организуют собственные предприятия,
занимающиеся гостевым туризмом (хотя таких предпринимателей
единицы).

Социальное партнерство, как механизм, способствующий
улучшению положения работников на рынке труда на селе
присутствует, но имеет иной характер, чем аналогичное в городе.
Вместо социального партнерства со стороны отдельных субъектов
трудовых отношений организуются различные социальные
инновации. В некоторых населенных пунктах организуются
территориальные общественные советы, реализующие интересы
своих граждан посредством взаимодействия с органами власти и
предприятиями. Однако такие советы не занимаются
преимущественно защитой прав работников. Их цель состоит в
удовлетворении иного рода потребностей.

Данное обстоятельство объясняется как причинами
объективного характера (отсутствие большой сложно
организованной социально-экономической структуры), так и
факторами индивидуального характера (психологическая
неудовлетворенность жизнью на селе, стремление реализовать
личностный потенциал).

В данном случае можно говорить лишь о наличии
интеграционного поля взаимодействия между жителями села и
официальными структурами. Такое взаимодействие возникает по
поводу удовлетворения частных потребностей, либо решения каких-
либо проблем. Население вынуждено само заботиться о
собственной занятости посредством совершения миграции в
городские территории, организации частного предприятия или
ведения личного подсобного хозяйства.

Однако существуют примеры организации социального
партнерства нового типа. Если в городах социальное партнерство
существует при взаимодействии органов власти, предприятий,
профессиональных союзов, то на селе такое взаимодействие
возможно в ином виде. Чаще инициатива социального партнерства
исходит от населения, что представляет собой пример
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зарождающегося нового коммуникативного взаимодействия,
способного принести реально ощутимую пользу в будущем.

Рахмонов Р.Н.
ЎзМУ “Минтақавий

иқтисодиёт ва
менежмент” кафедраси

доц.в.б., и.ф.н.
 “ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК”НИНГ НАЗАРИЙ ВА КОНЦЕПТУАЛ

АСОСЛАРИ
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг,

“Кучли давлатдан - кучли фуқаролик жамияти сари” тамойили
асосида бозор иқтисодиётига асосланган демократик жамият
қуришни ўз олдига мақсад қилиб қўйди ва бу борада илдам
қадамлар қўйилмоқда. Шу боис, жамиятда назоратни кучайтириш
учун давлат томонидан марказий ва олий бошқарув органларининг
ваколатларини нодавлат тузилмаларига босқичма - босқич ўтказиш,
нодавлат жамоат ташкилотларини, фуқаролик жамияти
институтларини ташкил этиш ҳамда жамиятда ижтимоий
ҳамкорликни кучайтириш учун кенг имкониятлар яратилмоқда.

Шу ўринда нисбатан янги атама бўлмиш “ижтимоий ҳамкорлик”
(“ижтимоий шериклик”) тушунчасига тўхталиб ўтиш бизнингча,
мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг баъзи
моддаларида (28-, 37- ва 52-моддалари)1 “ижтимоий шериклик”
атамаси келтирилган бўлсада, лекин унинг тўлиқ таърифи мавжуд
эмас. Жумладан, Кодексда ижтимоий шериклик тушунчаси меҳнат
ҳуқуқида янги бошқарув усули, ҳодим ва иш берувчи ўртасидаги
меҳнатга ҳақ тўлаш ва меҳнат шароитларига оид ўзаро
муносабатларни тартибга солиш тизими сифатида қаралади. Ушбу
услуб ходимлар ва иш берувчилар муносабатларини Меҳнат
Кодексида белгиланган шакл ва тамойилларга асосланган ҳолда
яхшилашга қаратилган.

Чет эл олимларининг мазкур тушунчага оид тадқиқотларини
ўрганар эканмиз, уларда турлича таърифлар келтириб
ўтилганлигининг гувоҳи бўламиз. Чунончи, ижтимоий ҳамкорликнинг
қуйидаги таърифини келтирса бўлади: “ижтимоий ҳамкорлик - бу
ходимларнинг (улар вакилларининг), иш берувчиларнинг (улар
вакилларининг), давлат ҳокимияти органларининг, маҳаллий ўзини-
ўзи бошқариш органларининг иш берувчи ва ҳодим ўртасидаги
манфаатларини уйғунлаштиришдир”. Баъзи муаллифлар фикрига
кўра, ижтимоий шериклик “адолатлилик тамойили асосида ижтимоий
шерикликнинг ечимини топишда реал ижтимоий шериклар

1 Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат Кодекси 21.12.1995 й.
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ўртасидаги меҳнат муносабатларини тартибга солиш принципи”
ҳисобланади. Бошқалари ижтимоий шериклик, деганда “тадбирлар
тизими, яъни ижтимоий ва иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш амалга
оширишда ва да иш берувчи ва ҳодимнинг иштирокини
кенгайтиришга қаратилган тадбирлар йиғиндиси”, деб хисоблашади.
Учинчилари эса ижтимоий шерикликни - “ўзларига қулай бўлган
ижтимоий-иқтисодий ва меҳнат муносабатларини ўрнатишда,
ечимини топишда музокараларга асосланаётган иш берувчи, давлат
органлари ва ёлланма ҳодимларнинг вакиллари ўртасидаги жамоа-
шартномавий муносабатлар тизими”, деб ҳисоблайдилар1.

Ҳозирда ижтимоий шериклик иборасига турли қарашлар
мавжуд. Ижтимоий шерикликнинг турли жиҳатларига бағишланган
монографик изланишлар таҳлили шуни кўрсатадики, меҳнат
соҳасида ижтимоий шериклик масаларига тегишли эътибор
берилмаган. Ижтимоий шериклик бозор иқтисодиётига хос иш
берувчи ва ҳодим учун энг қулай мувозанатни таъминлайдиган
ижтимоий меҳнат муносабатларининг алоҳида туридир. Меҳнат
муносабатларида ижтимоий шериклик – ходимлар ва иш
берувчилар ўртасидаги муносабатлар тизими бўлиб, унда
манфаатлар қарама-қаршилиги ва уни ҳал этиш йўллари кўзда
тутилган. Ижтимоий шериклик бошқа ижтимоий жараёнлар билан
ҳам боғлиқ.

Жаҳон миқёсида ижтимоий шерикликни ривожлантиришда
муҳим босқичлардан бири 1919 йилда Халқаро Меҳнат Ташкилоти
(ХМТ) тузилиши – ижтимоий шериклик олиб борилишининг
институционал шакли ҳисобланади. ХМТ фаолиятида ижтимоий
шерикликнинг тараққиёти масаласи муҳим аҳамият касб этади. 1946
йилда ХМТ Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг таркибий қисми
сифатида ташкил қилинди. Бу эса уч томонлама хамкорлик ва
ижтимоий шериклик тушунчаларининг ривожланишида катта туртки
бўлди.

Ижтимоий ҳамкорликнинг ривожланиш тарихини ўрганиш
натижасида шуни кўриш мумкинки, у нотекис ривожланган ҳамда
унинг йўлга қўйилиши дам тўхтаб, дам илдамлаб кетган. Касаба
уюшмаларининг роли бу жараёнда ўзига хос аҳамиятга эга: касаба
уюшмаларининг ҳам ижобий, ҳам салбий таъсири назарда тутилган.
20-йиллардаги турли чиқишлар Касаба уюшмаларининг
парчаланишига олиб келди. Дунё иқтисодий инқирози пайтида
амалда бўлган 30-йиллар касаба уюшмалари, коммунистик касаба
уюшмалари ва ижтимоий-демократик касаба уюшмалари ижтимоий
ҳамкорликка бўлган турлича ёндашувларга эга бўлишган.

1 Саттарова Г.Д. Меҳнат муносабатларида ижтимоий шерикчилик ва унинг
ҳуқуқий муаммолари. Т., ТДЮИ.: 2010 – С.162 Ўқув услубий мажмуа. –Б.29.
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Иккинчи жаҳон урушидан кейин Европа давлатларининг бир
қисми ишлаб чиқаришнинг бошқа йўллари ва услубларини танлади.
Кўпчилик капиталистик давлатларда ушбу жараён бир хил тусда
кечар эди. Шу билан бирга, дунёнинг турли мамлакатларида
кечаётган йўналишларни учга бўлиш мумкин.

1) Европа йўли (Англия, Австрия ва б.). Бу йўл Шимолий
Европа давлатлари учун хос бўлиб, унда жамоа-шартномавий
муносабатлар қонунчилик устидан устуворлик қилади. Музокаралар
жараёнидан олдин иш берувчи билан анъанавий қарама -
қаршиликка бориш Австриянинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

2) Япон йўли (Япония ва бошқа давлатлар). Японияда
қўзғолонлардан кейинги йилларда автомобиль саноатида бир
корхона ичида касаба уюшмалари тузиш анъанаси бўлиб, бу ҳол
жамоа шартномаларига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.

3) Жанубий Европа йўли. Меҳнат муносабатларининг жамоа-
шартномавий муносабатларда қонунчилик йўли билан тартибга
солиниши6.

Ҳозирги чуқурлашиб бораётган глобаллашув шароитида
ижтимоий шериклик стратегияси қандай бўлиши керак, деган масала
кўпроқ қизиқарли. Дунё касаба уюшмалари ҳаракатида глобал
ижтимоий ҳамкорликда ўз ўрнини эгаллаш имконияти мавжуд. ХМТ
асосий Конвенцияларининг халқаро тузилмалари (Умумжаҳон банки,
Халқаро валюта фонди, Умумжаҳон савдо ташкилоти) томонидан
эътироф этилиши кузатилди. Трансмиллий корпорациялар буни
тушунади ва уни бу конвенцияларни ўз хатти-ҳаракатлари кодексига
киритади.

Ўзбекистон ижтимоий ҳамкорликка бўлган ўзининг
масъулиятли ёндашувини кўрсатди. Бугунги кунда ХМТ 11
конвенцияси, шу жумладан, 5 та - асосийси ратификация қилинган.

Ижтимоий меҳнат муносабатларини ижтимоий шериклик
асосида шартномавий тартибга солишнинг ташкилий-ҳуқуқий
шароитларни такомиллаштиришдаги асосий йўналишлари
қуйидагича бўлиши мумкин:

- якка ва жамоа меҳнат низоларини ўз вақтида ва самарали
ҳал қилиш ижтимоий-меҳнат муносабатлари сифатига таъсир
кўрсатиши мумкин. Хозирча қўлланилаётган жараёнлар
қийинлашган ва чўзилган. Судгача бўлган кўриб чиқиш етарлича
самарали эмас, судлар эса бошқа тартибдаги ишлар билан
мураккаблаштирилган;

-  бугунги кунда иш берувчи ва унинг вакилининг ҳуқуқий
мақоми энг кам ишланган масалалардан биттаси бўлиб қолмоқда;

- жамоа меҳнат низоларини ҳал қилишга йўналтирилган
кучларнинг самарасини ошириш учун мукаммал қонунчилик ва

6 http://www.ampoc.ru/smi/soc.pant.htm
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меъёрий-услубий асос керак. Жамоа меҳнат низолари хизматининг
воситачилик фаолияти ҳамма минтақаларда олиб борилиши керак.
Унинг энг муҳим шарти тегишли ходимларнинг (маслаҳатчилар,
воситачилар, меҳнат арбитрлари) ўқитилиши бўлади.

 Мамлакатимизда кичик ва хусусий бизнес ривожига, унинг
ижтимоий муаммоларни ҳал этишдаги аҳамиятини кескин оширишга
давлатимиз катта эътибор бермоқда. Натижада унинг ҳажми
кенгайиб, тобора кўпроқ фуқаролар кичик бизнесга жалб этилмоқда.
Ваҳоланки, меҳнат қонунчилигининг, хусусан, ижтимоий шерикликка
оид қонунчиликнинг ушбу соҳага эътибори кам. Шу туфайли кичик
тадбиркорлик субъектларида банд бўлган ходимларнинг меҳнат
ҳуқуқлари ҳимояланмасдан қолмоқда, уларда ижтимоий шерикликни
амалга оширувчи ходимларнинг асосий вакиллари бўлмиш касаба
уюшмалари ташкил этилмаганлиги ёки бўлмаса кичик ва хусусий
бизнес субъектларини касаба уюшмаларига жалб этиш
механизмларининг такомиллашмагани кўп ҳолларда бундай салбий
оқибатларга сабаб бўлмоқда.

  Ҳозирги шароитда Ўзбекистон Республикасида кичик ва
хусусий корхоналарда касаба уюшмалари тузиш, жамоа
шартномаларини шакллантириш, мақсадга мувофиқдир. Бу эса ўз
навбатида, меҳнат қилаётган ходимларнинг ўз ҳуқуқларини, меҳнат
муносабатларидаги қонуний манфатларини ўзларининг вакиллик
органлари орқали ҳимоя қилиш имкониятини таъминлайди.

Сатторов З. М.
Тошкент архитектура
қурилиш институти

доценти, т.ф.н.

КАСБ-ҲУНАР ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК
ОМИЛЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг 2008 йил
8 февралда Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги “Инсон
манфаатлари устуворлигини таъминлаш – барча ислоҳот ва
ўзгаришларимизнинг бош мақсадидир”, деб номланган маърузасида
юқори малакали, ўрта махсус маълумотли кадрлар тайёрлаш, улар
меҳнатидан самарали фойдаланиш бугунги кунда ниҳоятда долзарб
эканлиги кўрсатиб ўтилди.

Шунингдек, республикани ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш, мақсадли комплекс дастурлар, Инвестицион
дастурлар, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларини модернизация
қилиш ва техник қайта жиҳозлаш дастурлари бажарилиши якунлари
ҳамда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
дастурининг энг муҳим устувор вазифалари амалга оширилишини
таъминлаш чора-тадбирларида ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
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муассасаларида юқори малакали мутахассислар тайёрлаш
сифатини тубдан яхшилаш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.

2012 йил 16-17 февралда “Юксак билимли ва интеллектуал
ривожланган авлодни тарбиялаш – мамлакатни барқарор тараққий
эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим шарти” мавзусида
бўлиб ўтган халқаро конференциянинг якуний ҳужжати-
резолюциясида: “2008 йилда бошланган жаҳон молиявий-иқтисодий
инқирози ва глобал рецессиясининг таҳдид солаётган янги тўлқини
дунёнинг аксарият давлатларига ҳамон ўз таъсирини кўрсатаётган
бугунги кунда жаҳон барқарор иқтисодий ҳамда ижтимоий
ривожланишга эҳтиёж сезмоқда. Бундай шароитда инсон капиталига
йўналтирилаётган инвестиция ва қўйилмаларнинг ўсишини, ҳозирги
замонда демократик тараққиёт, модернизация ва янгиланиш
борасида белгиланган мақсадларга эришишда энг муҳим қадрият ва
ҳал қилувчи куч бўлган билимли ва интеллектуал ривожланган
авлодни тарбиялаш вазифасини доимо ўзининг асосий устувор
йўналишлари қаторига қўядиган давлатгина ўзини намоён эта
олиши мумкин”, деб таъкидлаб ўтилган.

Ҳозирги ўтиш даврида касб-ҳунар таълими меҳнат бозори
эҳтиёжларини, иш берувчиларнинг аниқ талабларини қондиришга
тобора кўпроқ йўналтирилмоқда. Шу билан бирга, касб-ҳунар
таълими ҳолатига ижтимоий ва иқтисодий омиллар таъсирининг
характери ўзгармоқда. Бундай шароитда таълим муассасалари, иш
берувчилар уюшмалари, ишчилар бирлашмалари, савдо-саноат
палатаси, касаба уюшмаси, Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини
ижтимоий муҳофаза қилиш марказлари, қисқача айтганда, нафақат
таълим муассасалари “маҳсулоти” билан қизиққанлар, балки унинг
молиявий фаровонлиги манбалари ўртасидаги ўзаро
муносабатларнинг янги тизими тобора кўпроқ долзарблик касб
этмоқда.

Иш берувчиларнинг кадрларга бўлган талабларини ва
иқтисодиётнинг реал сектори ривожланишини эътиборга олиб, кичик
мутахассислар тайёрлаш муҳим вазифа ҳисобланади. Иш
берувчиларнинг кадрларга бўлган талабларини ҳисобга олиш учун
ижтимоий ҳамкорликда қатнашаётган корхоналарнинг таълим
муассасаларига таъсири доирасини ҳамда имкониятларини ўрганиш
талаб этилади. Бунинг учун ижтимоий ҳамкорликнинг мазмуни,
моҳияти ва ривожланиш босқичлари ҳамда юзага келаётган айрим
қийинчиликлар тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиш лозим. Ҳеч
шубҳасизки, ишлаб чиқариш корхоналари таълим мазмуни ва
сифатида фаол иштирок этиши таълимнинг стратегиясини белгилаб
беради ва унинг сифат назоратини олиб боради.

Ижтимоий ҳамкорлик – бу шериклик мақсадларини кўзлаган
ҳолда ресурслар ва имкониятларни бирлаштириш, бу борада
маълум вазифаларни амалга оширувчи давлат тузилмалари,
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жамоат ташкилотлари, тадбиркорлар ва фуқароларнинг ўзаро
манфаатли ҳамкорлигидир. Иқтисодиётнинг реал секторида у
замонавий ёндашувларни шакллантиришнинг муҳим унсуридир.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида ижтимоий
ҳамкорлик маълум мақсад ва ўзига хос тамойиллар билан
тавсифланади. Ижтимоий ҳамкорликнинг асосий мақсадлари:

- шахснинг таълимга бўлган эҳтиёжини қаноатлантириш (унинг
ҳаётий қадриятларига мос ҳолда таълимни ташкил этиш);

- ишлаб чиқариш корхоналари ва ташкилотларнинг кадрларга
бўлган эҳтиёжини қондириш ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш;

- жамиятнинг аҳоли бандлигини таъминлаш, меҳнат бозорини
ривожлантириш, ишлаб чиқариш тармоқларини кенгайтириш ва
интеллектуал салоҳиятни оширишга бўлган эҳтиёжини қондириш;

- таълим муассасасини ривожлантириш, унинг таълим
хизматлари бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлаш ва
оширишга бўлган эҳтиёжини қондириш.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимидаги ижтимоий
ҳамкорликнинг асосий тамойиллари қуйидагилар ҳисобланади:
қонунчилик меъёрларига амал қилиш; тенг ҳуқуқли ижтимоий
ҳамкорлик; ўзаро мажбуриятларни қабул қилишдаги эркинлик,
масъулият, очиқлик, ижобий маънодаги мослашувчанлик;
ҳамкорликнинг шартномавий асоси.

Ижтимоий ҳамкорлик тушунчаси мазмунидан келиб чиққан
ҳолда, унинг асосий турлари ҳақида сўз юритиш мумкин. Ижтимоий
ҳамкорлик бутун таълим тизими бўйича, шунингдек алоҳида таълим
муассасаси бўйича жорий этилади. Биринчи ҳолда, ижтимоий
ҳамкорликда иштирок этувчилар таълимни бошқариш органлари
билан ҳамкорликда ишлайди. Улар яхлит бир тизимни ташкил
қилган ҳолда меҳнат бозорида шаклланган муносабатлар тизимида
иштирок этади.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида ижтимоий
ҳамкорларнинг уч тоифасини кўрсатиб ўтиш мумкин:

- иш берувчилар (буюртмачи – ишлаб чиқариш корхоналари);
- ишчи ходимлар бирлашмалари (касаба уюшмалари,

ижтимоий ҳамкорлар);
- давлат бошқарув ташкилотлари (шу жумладан, Бандликка

кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш марказлари).
Ҳозирги кунда корхонанинг рақобатбардошлиги ва

самарадорлигини таъминлаш мақсадида иқтисодий муаммоларни
ечиш зарурати, янги технологияларнинг ривожланиши ҳамда
“номоддий инвестициялар”нинг ортиши билан боғлиқ ўзгаришлар
меҳнатни ташкил этиш ва мутахассисларни касбий тайёрлашга
алоҳида эътибор қаратишни талаб этмоқда. Бу эса ижтимоий
ҳамкорликни тақазо этади.
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Кадрлар қанчалик сифатли тайёрланса ижтимоий муаммолар,
иш берувчилар билан зиддиятлар, ижтимоий кескинлик шунча кам
бўлади. Иқтисодиётнинг реал секторида талаб этилаётган
мутахассисларни тайёрлашга буюртмаларни шакллантириш ва уни
амалга ошириш бугунги кунда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
тизимида энг устувор вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида кадрлар тайёрлаш
ва битирувчилар бандлигини таъминлаш масаласини ҳал этишда,
энг аввало, қуйидагиларни эътиборга олиш зарур:

- ишчи кучининг меҳнат бозоридаги ҳаракатини аниқлаш,
иқтисодиёт соҳаларида битирувчиларнинг бандлиги истиқболларини
баҳолаш таълим муассасаси томонидан таклиф этилаётган касбий
таълим хизматларини мувофиқлаштиришнинг энг муҳим воситаси
ҳисобланиши;

- истеъмолчилар учун мавҳум, унинг амалий эҳтиёжлари билан
боғлиқ бўлмаган таълим хизматлари эмас, балки ўқитишнинг охирги
маҳсули – талаб этилаётган юқори малакали мутахассис
тайёрланиши;

- кадрлар тайёрлаш жараёнида иш берувчиларнинг нафақат
таълим хизматларидан манфаатдорлигига таянишга, балки
объектив ва субъектив шарт-шароитларда ўрта махсус, касб-ҳунар
таълими тизимида тайёрланган малакали кадрлар орқали ўзининг
ишлаб чиқариш қудратини таъминлашга маблағ сарфлашга тайёр
эканини ҳам билиши мажбурийлиги;

иш берувчилар, мутахассис-ходимлар, барча даражадаги
ташкилотлар ва ижро органлари ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
тузилмаларининг манфаатлари мувофиқлигини таъминлаш меҳнат
бозори талаб-таклифини мақбул даражада қондиришнинг асосий
шарти эканлиги. Бу эса кадрлар тайёрлаш сиёсатини жорий этишда
юқорида номлари келтирилган ташкилот ва муассасаларнинг ўзаро
таъсирини кучайтиришнинг оқилона йўлларини излаш заруратини
вужудга келтиради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, кадрлар тайёрлашда малакали
мутахассисларга бўлган талаб ва эҳтиёжни қондирувчи таълим
хизматларининг ривожланиш тенденциялари ва ҳолатини доимо
эътиборга олиш лозим.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ННО В УЗБЕКИСТАНЕ

В процессе осуществления рыночных реформ особое
значение приобретает согласованное действие государственных и
негосударственных структур. Они призваны совместно не просто
осуществлять те или иные задачи, требующие безотлагательного
решения, но и способствовать определению новых задач, которые
исходят из интересов конкретных социальных групп. В этом плане в
условиях нашей страны особое внимание уделяется социальному
партнёрству негосударственных некоммерческих организаций.
Посредством работы в тандеме друг с другом, они с одной стороны,
способствуют более глубокому решению своих уставных задач, а с
другой – вносят свою лепту в реализацию той и или иной задачи
государственной важности.

Чем же занимаются ННО у нас, в Узбекистане? Прежде всего,
остановимся на их конституционных правах.

Статья 56 «Общественные объединения» главы 13
Конституции Республики Узбекистан конкретизирует, какие
организации сюда входят. Так: «Общественными объединениями в
Республике Узбекистан признаются профессиональные союзы,
политические партии, общества учёных, женские организации,
организации ветеранов и молодёжи, творческие союзы, массовые
движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в
установленном законом порядке». Отмечая поддержку их со
стороны государства в ст.58 отмечается: «Государство
обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
общественных объединений, создаёт им равные правовые
возможности для участия в общественной жизни.

Вмешательство государственных органов и должностных лиц в
деятельность общественных объединений, равно как и
вмешательство общественных объединений в деятельность
государственных органов и должностных лиц не допускается».

Особо конкретизируются полномочия тех или иных ННО. Так, в
ст.59 отмечается: «Профессиональные союзы выражают и
защищают социально-экономические права и интересы работников.
Членство в профессиональных организациях - добровольное», в
ст.60 констатируется: «Политические партии выражают
политическую волю различных социальных слоев и групп и через
своих избранных демократическим путем представителей участвуют
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в формировании государственной власти. Политические партии
обязаны в установленном порядке представлять Олий Мажлису или
уполномоченному им органу публичные отчеты об источниках
финансирования своей деятельности»1.

Различные аспекты деятельности ННО затрагиваются также в
Гражданском кодексе Республики Узбекистан, Налоговом кодексе
Республики Узбекистан, Таможенном кодексе Республики
Узбекистан, Законе Республики Узбекистан «Об общественных
объединениях в Республике Узбекистан», Указах Президента
Республики Узбекистан, Постановлениях Кабинета Министров
Республики Узбекистан, инструкциях, положениях др. нормативно-
правовых актах. Базовым документом их деятельности является
принятый в 1999 году Закон Республики Узбекистан «О
негосударственных некоммерческий организациях». В 2001 году
опубликован Комментарий к данному закону. Важное значение
имеют также такие законодательные акты, как Закон Республики
Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных
некоммерческих организаций», Законы Республики Узбекистан «Об
общественных фондах» и «О благотворительности», Постановление
Президента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию
содействия развитию институтов гражданского общества в
Узбекистане», а также разрабатываемые Проекты законов
Республики Узбекистан «О социальном партнёрстве» и «Об
общественном контроле в Республике Узбекистан».

Сегодня в Узбекистане функционируют свыше 6  тыс.  ННО.
ННО в Узбекистане участвуют в реализации программ в следующих
сферах: здравоохранения; охраны окружающей среды; обеспечения
занятости и социальной поддержки социально уязвимых слоёв
населения и др. Они также вовлекаются в процесс
законотворчества, а посредством СМИ участвуют в обсуждении
проводимых в стране реформ.

ННО сегодня активизируются в рамках: органов
самоуправления – махаллях; Общественного движения молодёжи
«Камолот», Комитета женщин Узбекистана, Фонда «Соглом авлод
учун», Фонда творческих деятелей Узбекистана, общественной
организации «Нуроний». Также они представлены в политических
партиях, профсоюзах, ассоциациях «Олима аёллар», Экодвижении,
негосударственных СМИ, различных обществах и т.д.

Общественные организации и движения в Узбекистане,
являясь одновременно институтами гражданского общества,
действуют в основном совместно и благодаря этому постепенно
становятся важной силой в деле защиты демократических
ценностей, прав, свобод и интересов граждан. Отстаивая их

1 Конституция Республики Узбекистан. - Т.: Узбекистан,2012. – С.12



99

интересы, они способствуют созданию условий для реализации
профессионального, творческого, интеллектуального потенциала,
повышению их общественно-политической, экономической
активности, содействуют воспитанию в них политической и правовой
культуры.

Качественно новым этапом в их деятельности является начало
осуществления ими общественного контроля за деятельностью
государственных структур. Примером является широкое их участие
совместно с СМИ в апробации Закона Республики Узбекистан «Об
открытости деятельности органов государственной власти и
управления», который уже год проходит обсуждение в Бухарской и
Самаркандской областях1.

Следует отметить, что сегодня институт общественного,
гражданского контроля становится одним из важнейших элементов
обеспечения эффективной обратной связи общества с
государством, выявления умонастроения людей, их отношения к
проводимым в стране преобразованиям.Следует особо
подчеркнуть, что в процессе демократизации и модернизации
страны принято свыше 200 законодательных актов, направленных
на усиление роли и значения гражданских институтов. Большое
значение имело и то, что на основании Совместного постановления
Кенгашей Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан «О мерах по усилению поддержки
негосударственных некоммерческих организаций, других институтов
гражданского общества» созданы Общественный фонд в поддержку
ННО и Парламентская комиссия, куда входят представители ННО,
депутаты.

Важной задачей ННО в нашей стране является то, что
посредством своей деятельности, они способствуют реализации
самых различных интересов граждан. Так, например, орган
самоуправления - махалля, не просто объединяет людей по
территориальному признаку, а становится центром адресной
социальной поддержки населения, местом, где развивается частное
предпринимательство, семейный бизнес. Кроме того, в махалле
совместно с комитетами женщин, профсоюзами, ассоциациями
«Олима аёллар», «Тадбиркор аёл», «Фахрийлар» идет воспитание
молодёжи, молодых семей, прививается в них уважительное
отношение к духовному наследию прошлого, к национальным
традициям, воспитывается медицинская культура, которая призвана
способствовать рождению здорового поколения. В махаллях

1 См.: Углубление демократических реформ и формирование гражданского
общества – основа будущего Узбекистана. Доклад Президента Ислама
Каримова на торжественном собрании, посвященном 21 годовщине
Конституции Республики Узбекистан // Народное слово. - 10 декабря 2013 года.
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проводятся различные мероприятия, которые ставят цель -
возвеличивать роль матери в семье, от которой зависит
микроклимат в семье, уровень интеллектуального развития
подрастающего поколения, степень её занятия физической
культурой и спортом. В махаллях проводятся также беседы за
круглым столом по вопросам религиозного просвещения, по
вопросам укрепления мира и стабильности, атмосферы
взаимопонимания и согласия в государстве, важности участия
каждого члена махалли в реформах, осуществляемых в стране, о
негативных явлениях в обществе, влиянии «массовой культуры» на
сознание и поведение молодежи, женщин.

Словом благодаря социальному партнёрству различных ННО
идет процесс формирования гражданского общества в Узбекистане.

Тарахтиева Г. К.
старший преподаватель

ТГТУ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

С тех пор, как в Узбекистане начались социально-
экономические преобразования, важнейшим фактором их успешной
реализации стало исследование роли социального партнерства в
обществе.

Стабилизирующее воздействие на весь комплекс
общественных отношений в Узбекистане, бесспорно, оказывает
пока еще до конца не сформировавшаяся система социального
партнерства. За прошедшие годы происходит процесс становления
субъектов социального партнерства, характер взаимоотношений
между государством и обществом становится более свободным и
демократичным.

Система функционального представительства, основанная на
взаимодействии различных групп интересов друг с другом и с
государством, получила преобладающее развитие в подавляющем
большинстве демократических, экономически развитых стран мира.
Она позволяет всем сторонам социального взаимодействия
добиваться консенсуса по ключевым социально-экономическим
вопросам, не допускать чрезмерного роста социальной
напряженности, избегать масштабных социальных конфликтов.
Сегодня, как уже отмечалось, становление подобной системы
происходит и в Узбекистане. Это сопряжено, однако, с
определенными трудностями.

Основными негативными факторами, осложняющими развитие
социально-партнерских отношений в Узбекистане, на наш взгляд,
являются: отсутствие прочных традиций социального партнерства;
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неразвитость и недостаточная институциональная оформленность
его субъектов; неполнота нормативно-правовой основы для
социального партнерства; дефицит социальной ответственности у
субъектов партнерских отношений.

В устранении перечисленных нами факторов в равной мере и
вполне объективно заинтересованы все субъекты системы
социального партнерства, даже если какой-либо из сторон по
тактическим соображениям временно может быть выгодно
сохранение неизменного статуса (status quo).

Как представляется, повышению эффективности
функционирования системы социального партнерства в
Узбекистане могло бы в значительной степени способствовать
законодательное закрепление соглашений, заключаемых в
результате трехсторонних (двусторонних) переговоров. Подобная
практика хорошо себя зарекомендовала в ряде европейских
государств. Например, в Бельгии общенациональное трехстороннее
соглашение утверждается специальным указом монарха, после чего
приобретает силу закона со всеми вытекающими из этого
последствиями.

Развитие социального партнерства в его различных формах –
это важная составная часть процесса усиления социальной
направленности современной рыночной экономики. Именно условия
социального партнерства рассматриваются как некий общественный
амортизатор для жестких рыночных реалий, поскольку сочетают в
себе требования экономической эффективности и интересы
социальной справедливости. Основным и важным субъектом
системы социального партнерства является государство. Именно
оно несет ответственность за сохранение стабильности общества и
обеспечение его нормальной жизнедеятельности. Государство, как
гарант и посредник, должно обеспечивать равные возможности
удовлетворения интересов и потребностей. В то же время, именно
государство является одним из партнеров в социальной системе. В
силу особенностей государства, как основного института
политической системы, надо полагать, что его роль в данном
качестве является приоритетной.

Современная практика Узбекистана показывает, что уровень
развития партнерских отношений различных социально-
политических групп во многом зависит от способности государства
регулировать процесс становления системы социального
партнерства. Сегодня наше государство проводит работу по
обеспечению занятости населения, профессиональное обучение
безработных, микрокредитование и многое другое.

Следует подчеркнуть, что в процессе глубоких преобразований
государством особое внимание уделяется формированию правовых
основ социального партнерства. В Узбекистане принято свыше 200
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законодательных актов, направленных на усиление роли и значения
гражданских институтов в решении насущных социально-
экономических вопросов граждан. Среди них - законы «О
профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»,
«Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», «О
негосударственных и некоммерческих организациях», Трудовой
кодекс, отвечающий международным нормам. Также
ратифицированы 13 конвенций Международной организации труда
(МОТ), в частности, «О применении принципов прав на объединение
в профессиональные союзы и ведение коллективных переговоров»
и «О содействии коллективным переговорам».

Социальное партнерство выступает эффективным
инструментом усиления конкурентоспособности экономики.

Кроме того, важнейшие принципы и ценности социального
партнерства еще не укоренились в общественном сознании и
деловой практике, не вошли в быт и привычку, как это имеет место в
развитых странах мира. Это обусловлено тем, что формирование
социального партнерства в Узбекистане началось сверху – с
принятия законодательных актов и создания структур
государственного уровня для участия в регулировании социально-
трудовых отношений. Если государство осознало необходимость
внедрения принципов социального партнерства, то на уровне
массового сознания эта идея до сих пор не укоренилась.

Только совместные усилия властных структур, бизнес-
сообществ и некоммерческих организаций могут привести к
позитивным сдвигам в этом направлении. Такой опыт
взаимодействия уже есть у некоммерческих общественных
организаций, и его необходимо использовать новым общественным
объединениям малого предпринимательства. Точнее сказать,
система социального партнерства эффективна тогда, когда
развивается одновременно на всех уровнях.

Турсунова Р. Ю.
к.и.н., доцент, заведующая

кафедрой «Социально-
гуманитарных наук»

Университета мировой
экономики и дипломатии

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ДУХОВНОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ МАХАЛЛИ)

Основой традиционного общества в Узбекистане выступает
махалля (квартал). Махалля является своего рода экономической и
социальной единицей, в которой совместно решаются те или иные
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проблемы. Махалля сегодня - это уникальный институт
национального гражданского общества.

В этой связи представляет интерес социальное партнерство,
на примере органов самоуправления граждан (махалли) в вопросе
духовного воспитания подрастающего поколения.

Сохранение махали – одна из главных идеологических
установок в Узбекистане. Большое содействие упрочению и
распространению народных традиций и обычаев оказывают
махаллинские комитеты, советы аксакалов, выполняющие по
существу функции их хранителей, инициаторов общественного
мнения, организаторов бытовой обрядности1.

В настоящее время в Узбекистане функционирует 9756 сходов
граждан. Исходя из предоставленных им законодательством
полномочий, сходы и активисты проводят большую работу по
широкому вовлечению населения в общественно-политическую
жизнь, усилению духовно-просветительской работы, сохранению
благополучия в семьях, оказанию материальной помощи
малообеспеченным семьям и инвалидам, благоустройству
территорий, а также организовывают ряд других мероприятий,
присущих этому важнейшему гражданскому институту2.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан «О создании республиканского благотворительного
Фонда «Махалля» от 12 сентября 1992 года был создан Фонд
«Махалля», целью которого явилось обеспечение государственной
поддержки мер по сохранению и широкой пропаганде исторически
сложившихся национальных и духовных ценностей, популяризации
лучших образцов народных традиций и обычаев, расширения
духовно-просветительской работы среди махаллей республики.

В данном случае Фонд «Махалля» своего рода ННО может
рассматриваться как субъект социального партнерства, заказчиком
которого выступили органы государственной власти. Со стороны
органов государственной власти была оказана поддержка и созданы
условия для организации духовно-просветительской работы,
реализации целевых задач социально-экономического развития,
стоящих перед органами самоуправления граждан.

В общем виде, под социальным партнерством,
подразумевается, прежде всего, взаимодействие ННО, органов
государственной власти, управления и субъектов
предпринимательской деятельности в разработке и осуществлении
согласованной социально-экономической политики, реализации

1 Муминов А.Г. Национальная политика независимого Узбекистана и пути ее
реализации в духовно-культурной сфере (теория и практика).: Автореф. дис. …
докт. полит. наук. – Ташкент, 1999. - С.38.
2 Пулатов Ш. Выборы в кишлачные сходы граждан: итоги и перспективы //
Фуқаролик жамияти. - Ташкент, 2009, №1(17). – С.64.
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программ социально-экономического развития, решении
гуманитарных проблем, защите прав, свобод и интересов
различных слоев населения страны.

Социальное партнерство выступает как специфический тип
общественных отношений, присущий цивилизованному обществу с
рыночной экономикой.

Отношения, которые формирует махалля в духовно-
воспитательном вопросе с учебными заведениями, ориентируются
не на конфронтацию сторон, а на поиск, достижение социального
консенсуса.

Социальное партнерство -  на сегодняшний день это
востребованный тип отношений, в котором объективно
заинтересованы все важнейшие социальные группы и государство в
целом, так как при нем достигаются социальная стабильность в
обществе, его прогресс, социально-экономическое и духовное
развитие.

Анализ правовой базы, на примере Конституции Республики
Узбекистан демонстрирует основные принципы социального
партнерства, которые получили свое дальнейшее развитие в
законах Республики Узбекистан относительно органов
самоуправления граждан. Так, в статье 14 Конституции
Республики Узбекистан подчеркивается, что «Государство
строит свою деятельность на принципах социальной
справедливости и законности в интересах благосостояния
человека и общества»1.

В свою очередь и в правовой базе органов самоуправления по
исследуемому аспекту уделяется особое внимание. Например, с
углублением демократических реформ круг задач, решаемых
махаллей, стал расширяться адекватно потребностям общества. В
результате чего, структура аппарата управления была
усовершенствована. Были созданы специальные комиссии с
общественным статусом. Особый интерес представляют следующие
так называемые формы социального партнерства, в виде комиссий:
комиссия по духовности и просвещению, которая занимается
организацией изучения Конституции Республики Узбекистан,
содействует депутатам в организации встреч со своими
избирателями; комиссия по вопросам религиозного просвещения и
духовно-нравственного воспитания – занимается предупреждением
деятельности незарегистрированных религиозных организаций,
обеспечением соблюдения прав граждан на свободу религиозного
вероисповедания, решает и другие вопросы, связанные с
соблюдением Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и
религиозных организациях»; комиссия по работе с молодежью и

1 Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2012. - С. 5.
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несовершеннолетними – организует работу общественности по
защите прав несовершеннолетних, содействует устройству детей,
оставленных родителями без присмотра в государственные приюты;
комиссия по примирению – осуществляет свою работу на основании
Положения «О комиссиях примирения при органах самоуправления
граждан», утвержденного Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 19 апреля 1999г., № 180.

В перечисленных комиссиях наблюдаются элементы
социального партнерства, как одного из способов сотрудничества
органов самоуправления с населением, в частности с молодежью.
Основными задачами комиссий являются: обеспечение
согласованных и целенаправленных совместных действий
субъектов социального партнерства в разработке и осуществлении
социально-экономической политики, реализации программ
социально-экономического развития, решении гуманитарных
проблем.

И хотя традиционно под социальным партнерством
понимаются, прежде всего, отношения в социально-трудовой
сфере, складывающиеся при активном участии государства, в
нашем примере, социальное партнерство означает сотрудничество
представителей органов самоуправления с населением, в вопросах
улучшения духовной атмосферы в обществе, обеспечения прав
молодежи.

Особое внимание следует уделить деятельности
Примирительных комиссий.

Примирительные комиссии, как формы социального
партнерства создаются в целях осуществления социально-
экономического развития Республики Узбекистан, обеспечения
спокойной и мирной жизни граждан в семье, махалле, мирного
решения не только семейных, но и иных межсоседских отношений, а
также с целью пропаганды здорового образа жизни. Основными
задачами Примирительных комиссий являются: проведение бесед с
населением, особенно с молодежью, пропаганда здорового образа
жизни, организация мероприятий, телепередач, проведение
разъяснительной работы и т.д. Главным же предназначением
Примирительных комиссий призвана стать масштабная работа по
предотвращению возможных нарушений в отношении граждан в
повседневной жизни.

Таким образом, развитие социального партнерства на примере
махали, во многом зависит от расширения прав махали,
совершенствования правовой базы деятельности непосредственно
самих органов самоуправления граждан. Укрепление правовой базы
функционирования, расширение сферы деятельности махалли,
безусловно, будет способствовать решению не только особо
социально-значимых проблем, но и духовному развитию всего
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общества, путем создания механизмов и институтов по
согласованию интересов социальных партнеров на различных
уровнях.

Тухтаева Ю.
старший преподаватель

ТашГАУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГРАЖДАНСКОГО ДИАЛОГА

В создании эффективной рыночной экономики и
демократического общества важной составляющей является
социальное партнерство между государством, бизнесом и
гражданским обществом в виде неправительственных
общественных организаций. Преобразования, происходящие в
политической и экономической системе Узбекистана, потребовали
переосмысления роли государства, бизнеса и гражданского
общества и механизма их взаимодействия. Все большее
распространение получают партнерские взаимодействия,
направленные на выработку и реализацию общественно-значимых
проектов. В современных условиях социальное партнерство
приобретает новые черты. Возрастает необходимость социального
партнерства, как способа взаимодействия государственных
структур, бизнес-сектора и «третьего сектора», как называют
неправительственные организации.

В Узбекистане разработана и действует нормативно-правовая
база по регулированию социально - трудовых отношений, что
позволяет развить некоторые концептуальные положения по
социальному партнерству.

В научной литературе широко распространено мнение, что
приоритетным аспектом социального партнерства, является аспект
социальный, а важнейшей сферой функционирования социального
партнерства - сфера социально - трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений. С другой стороны, система
социального партнерства непосредственно и по содержанию своей
деятельности и по методам, формам реализации своих целей
связана с политической сферой, с политическими отношениями, с
государством, поэтому она является общественно-политическим
институтом современного демократического общества.

Следует заметить, что на современном этапе развития
узбекского общества взаимодействие экономики и политики носит
ярко выраженный характер. Процессы, происходящие в социально-
трудовой сфере, влияют на политическую стабильность общества и
требуют принятия политических решений. В этой связи,
возникающие политические проблемы непосредственно влияют на
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социально-экономические и трудовые отношения, особенно на
начальной стадии формирования социального партнерства.

В период реформирования общества, появления многообраз-
ных форм собственности, продолжающегося ее передела, проблема
осуществления цивилизованных отношений в социально-трудовой
сфере становится важнейшим направлением социально-
экономического и политического развития страны. Цивилизованные
отношения обычно должны обеспечивать согласование и защиту
интересов работников, работодателей (предпринимателей), органов
государственной власти, местного самоуправления путем
достижения консенсуса, выработки и осуществления единой, со-
гласованной позиции. При этом речь идет не о слиянии интересов, а
о достижении оптимального баланса между ними, о создании такого
положения, при котором любой собственник мог им обеспечить себе
стабильное получение прибыли, а наемный работник - достойные
условия своего существования, соответствующие определенному
уровню качества жизни. Это цивилизованная форма общественных
отношений в социально-трудовой сфере и получила название
социального партнерства.

В то же время, необходимо отметить, что субъектами
социального партнерства, как свидетельствует мировой опыт,
являются наемные работники, работодатели и государство.
Объектами социального партнерства являются в первую очередь
социально-трудовые отношения между его субъектами (отношения
по поводу заработной платы, занятости, управления и расширения
социальных гарантий, охраны, условий, организации труда,
различного рода трудовых споров и т.д.). И соответственно
основными целями социального партнерства являются:

• согласование и защита интересов различных социальных
слоев, групп;

• содействие решению актуальных экономических
политических задач, укреплению демократии, стабильности,
формированию социального правового государства,
гражданского общества.

Как видим, партнерство представляет собой процесс
согласования интересов, создания единого социокультурного
пространства, в котором обитают разные субъекты, несогласные,
невзирая на различие интересов, вынужденные соблюдать общие
«правила игры», партнерские нормы, взаимные договоренности.
Поэтому важно иметь в виду, что политика социального партнерства
не ограничивается только сферой экономических или социально-
трудовых отношений. Ее реализация связана с участием в таком
процессе общественных объединении, представляющих интересы
различных социальных групп, слоев, органов
государственной власти, местного самоуправления, принятием и
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выполнением договоров и соглашений, экономических и
политических решений. В разработке и процессах их принятия
участвуют большие группы людей, трудовые коллективы
(организации), представители населенных пунктов, территорий. В
качестве организаторов переговорного или согласительного
процесса чаше всего выступают властные структуры или лица,
группы людей, обладающие собственностью, властью.

Рассматриваемый в настоящее время Проект закона
Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» направлен на
дальнейшее развитие институтов гражданского общества, усиление
их роли в обеспечении прозрачности и эффективности проводимых
реформ.

В документе предусмотрено четкое разграничение и
совершенствование организационно-правовых механизмов
взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и
других институтов гражданского общества с государственными
органами в реализации программ социально-экономического
развития, решении гуманитарных проблем, защите прав, свобод и
интересов различных слоев населения страны.

Свыше 4500 представителей социально уязвимых групп
населения получили социальные услуги (правовую помощь,
содействие занятости, материальную помощь, реабилитационные
услуги) посредством 19 социальных служб на базе ННО,
поддержанных в соответствии с Государственной программой «Год
семьи» в рамках совместного грантового конкурса «Вовлечение
ННО в процесс предоставления социальных услуг уязвимым
семьям», проведенного по постановлению Парламентской комиссии
по управлению средствами Общественного фонда по поддержке
ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе
Республики Узбекистан. Службы были оснащены офисной техникой
и канцелярскими товарами, оборудованием (швейным,
парикмахерским, кухонным) для обеспечения качественных услуг по
социальной реабилитации и занятости уязвимых групп. В службах
внедрены передовые технологии оказания социальных услуг в
соответствии с международными стандартами.

В социальной среде базовыми условиями партнёрских
отношений являются: наличие многочисленного “среднего класса”;
развитое гражданское общество, где в результате самоопределения
групп, слоев населения свободно действуют профсоюзы, движения,
иные организации, выражающие социально-экономические
интересы, как наёмных работников, так и работодателей;
функционирование “социального государства”, реализующего
социально ориентированную рыночную политику, не стоящего над
обществом, а служащего ему, устанавливающего “правила игры”
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для субъектов социального партнёрства, контролирующего их
выполнение.

Однако, несмотря на все различия и противоречия,
сотрудничество необходимо: ни государство, ни бизнес, ни НПО не
могут поодиночке создать реально демократическое общество,
преодолеть социальную несправедливость и конфликты,
обеспечить людям возможность достойной жизни. Общей задачей
власти, бизнеса и гражданского общества являются построение
социального государства, повышение эффективности социальной
политики в целях стимулирования опережающего экономического
развития страны и повышения благосостояния граждан.

Хашимов П.З.
к.э.н., доцент кафедры

«Экономическая теория»
НУУз

Таирова А.Т.
ведущий экономист

Госкомстата РУз

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Переход на новые экономические отношения предопределил
построение новой модели занятости на принципах рыночной
экономики, которые положены в основу государственной политики в
этой сфере.

Цель ее - достижение оптимально высокой и целесообразной
занятости населения. Это означает необходимость не только
коренных преобразований в системе трудовых отношений, но и
психологической перестройки работников, усиления трудовой
мотивации и деловых качеств.

Рыночные преобразования в Узбекистане были
ориентированы на качественные сдвиги в политике занятости:
профессиональная подготовка кадров и повышение
конкурентоспособности рабочей силы на рынках труда,
экономические методы регулирования занятости и оплаты труда при
многообразии форм собственности. При этом государство
гарантировало социальную защиту человека в трудовой сфере.

Важное место в формировании новых социально-трудовых
отношений в условиях рыночной экономики занимает социальное
партнёрство.

Принципы социального партнерства впервые были закреплены
в Уставе МОТ 1919 года и в Филадельфийской Декларации о целях
и задачах МОТ 1944 года. Дальнейшее развитие они получили в
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конвенциях и рекомендациях МОТ. К основным принципам
социального партнерства относятся:

· равноправие сторон;
· уважение и учет интересов сторон;
· заинтересованность сторон в участии в договорных

отношениях;
· содействие государства в управлении и развитии

социального партнерства на демократической основе;
· полномочность представителей сторон;
· свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в

сферу труда;
· добровольность принятия обязательств;
· реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
· обязательность выполнения коллективных договоров,

соглашений;
· контроль за выполнением принятых коллективных

договоров, соглашений;
· ответственность сторон, их представителей за

невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.
Социальное партнерство - система взаимоотношений между

работниками (представителями работников), работодателями
(представителями работодателей), органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласования интересов работников и работодателей
по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.

Работодатели могут быть представлены различными
фигурами, в зависимости от узаконенной структуры отношений. Они
имеют возможность диктовать свои условия, так как только они
определяют количество, качество рабочих мест и устанавливают
цену на рабочую силу.

Наемные работники – свободные трудоспособные граждане,
для которых работа по найму является главным источником средств
к существованию и индивидуальному воспроизводству отвергают
или принимают условия работодателей и имеют ограниченные
возможности влиять на них. Поэтому возникает необходимость в
посреднике, роль которого выполняет государство.

Государство активно воздействует на происходящие процессы
на рынке труда, как непосредственно регулируя эти процессы
(оказывая услуги по трудоустройству, профессиональному
обучению и профориентации, информируя субъектов рынка труда),
так и применяя методы экономического принуждения через
антимонопольное законодательство, сферу обращения, бюджетные,
денежно-кредитные рычаги.

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Усиление роли государства в формировании механизма
социального партнерства способствует более четкому определению
полномочий и обязательств сторон, применению более
действенных способов регулирования возникающих коллективных
споров и социальных разногласий.

Государство как партнер на рынке труда обеспечивает баланс
интересов его субъектов. Благодаря регулирующему воздействию
государства рынок труда становится важнейшим элементом
социального функционирования экономики и воспроизводства
рабочей силы.

Ответственными органами в Республике Узбекистан в сфере
занятости и социальной защиты являются:

1. Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Узбекистан, являющееся центральным органом
государственного управления в области труда, занятости,
социальной защиты и социального обеспечения населения и в
своей деятельности подчиняется Кабинету Министров Республики
Узбекистан.

2. Органы государственной власти на местах.
3. Федерация профсоюзов Республики Узбекистан, которая

является массовой общественной организацией, объединяющая на
добровольных началах трудящихся всех профессий и учащихся,
независимо от их пола, религиозных убеждений, расовой и
национальной принадлежности.

Одними из действенных рычагов регулирования трудовых
отношений являются законодательные акты, регламентирующие
отношения субъектов на рынке труда. К ним в первую очередь
относится Конституция Республики Узбекистан, в которой
указывается на недопущение дискриминации при приеме на работу,
основанной на половозрастных, религиозных, национальных
признаках. Трудовой кодекс Республики Узбекистан содержит
нормы приема и увольнения работников, их социальной защиты.
Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» от
13.01.1992 года охватывает вопросы статусной позиции
безработных и занятых, материальной поддержки незанятых и
социальной адаптации этой категории экономически активного
населения на рынке труда.

Также разработан Проект закона Республики Узбекистан «О
социальном партнерстве». Необходимость разработки данного
Проекта возникла в связи с тем, что в основе социального
партнёрства лежит не только идея разделения ответственности
между представителями трудящихся, работодателей и
правительством за результаты принимаемых и реализуемых
решений, но и механизм ослабления монополии государственных
органов власти на управление экономикой, их опеки над всеми

http://www.gov.uz/ru/authorities/ministries/307
http://www.gov.uz/ru/authorities/ministries/307
http://www.gov.uz/ru/regional_authorities
http://www.sfp.uz/index.php
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слоями общества. Согласно данному Законопроекту, основными
задачами социального партнерства являются:

1) обеспечение согласованных и целенаправленных
совместных действий субъектов социального партнерства в
разработке и осуществлении социально-экономической политики,
реализации целевых программ социально-экономического развития,
решении гуманитарных проблем;

2) формирование устойчивых партнерских отношений
субъектов социального партнерства в решении социально значимых
вопросов;

3) оказание поддержки негосударственным некоммерческим
организациям в осуществлении ими общественно полезной
деятельности, развитии гражданских инициатив;

4) развитие и поощрение инициативы субъектов социального
партнерства в решении социально значимых вопросов;

5) укрепление доверия граждан к органам государственной
власти и управления на основе обеспечения прозрачности и
открытости их деятельности, связанной с принятием и реализацией
управленческих решений;

6) совершенствование существующих и разработка новых
форм взаимодействия и эффективных моделей социального
партнерства;

7) развитие институтов гражданского общества,
представляющих интересы молодежи, женщин, инвалидов, а также
иных лиц, нуждающихся в социальной защите, создание условий
для расширения поддержки и партнерства по реализации программ
защиты их прав и законных интересов.

Таким образом, социальное партнерство можно определить
как систему институтов и механизмов согласования интересов
участников трудовых отношений: работников и работодателей,
основанную на равном сотрудничестве; постоянно действующую
совокупность органов, формируемых социальными партнёрами.
Социальное партнерство также предполагает взаимодействие
негосударственных некоммерческих организаций, органов
государственной власти и управления, а также субъектов
предпринимательской деятельности в разработке и осуществлении
согласованной социально-экономической политики.

Развитие социального партнерства в его различных формах -
важная составная часть процесса усиления социальной
направленности современной рыночной экономики, ее
социализации.
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Хашимова Н.А.
к.э.н., доцент ТГТУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

За годы независимости либерализация государственных и
общественных структур, усиление политической, социальной,
экономической активности граждан, свободное выражение своих
желаний и воли, развитие чувства защиты прав и интересов были
подняты на новый уровень.

Смена парадигмы общественного развития в Узбекистане
способствовала коренному изменению социальных отношений на
всех уровнях отечественного социума.

Помимо традиционного для рыночной экономики противоречия
между трудом и капиталом, углубляется социальное неравенство,
существуют проблемы в социальной сфере, сказывается
социально-экономическая дифференциация регионов и отраслей
народного хозяйства. Названные и другие процессы в перспективе
могут вызвать социальные конфликты в обществе. Очевидно, что
назрела общественная потребность в более глубоком
теоретическом осмыслении одного их самых эффективных
механизмов социальной интеграции общества – института
социального партнерства.

Социальное партнерство является условием и целью
общественного развития. Условием, так как позволяет
реализовывать наиболее рациональные и эффективные
социальные взаимодействия в обществе, преодолеть конфликты и
отчуждение, способствуя тем самым стабильности социальных
отношений. Целью, так как его институционализация выступает
критерием социальной солидарности и интеграции общества, его
способности к самоорганизации и саморазвитию.

Социальное партнерство является не только условием
стабилизации социальных отношений, но и фактором развития
общества, так как выступает механизмом согласования
разнообразных интересов социальных субъектов в совместном
действии для достижения их собственных целей, которые в том
числе могут быть ориентированы на инновации и модернизацию.

Без преувеличения можно утверждать, что именно институт
социального партнерства призван безболезненно совместить
социальный порядок и социальный прогресс, то есть решить одну из
важнейших проблем, входящих в предметное поле социологии с
самых ее истоков.

В современной науке можно выделить два основных подхода к
трактовке социального партнерства. В широком смысле оно
понимается как специфический вид общественных отношений
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между профессиональными, социальными группами, слоями,
классами, их общественными объединениями, органами власти и
бизнесом. В узком смысле слова – как вид социально-трудовых
отношений между органами государственной власти,
работодателем и трудовым коллективом.

Вместе с тем в последние годы все более стал проявляться
научный интерес к социальному партнерству как условию и цели
развития различных сфер общественной жизни, как к фактору
социальной интеграции общества в целом.

На наш взгляд, социальное партнерство – это особый тип
социальных отношений между субъектами власти, бизнеса,
профессиональными, социальными группами, общественными
организациями и населением, ориентированный на согласование
разнообразных интересов и целей этих социальных субъектов в
совместном действии, а также на создание условий для
воспроизводства человеческого капитала, решению социально
значимых вопросов в социумах различного уровня и консолидации
общества.

Социальное партнерство следует рассматривать как один из
основных институтов в обществе, главной функцией которого
является согласование разнообразных индивидуальных и групповых
интересов, а в конечном счете – организация совместной
жизнедеятельности людей.

Выделяют три необходимые стороны деятельности
социального института:
– набор специфических социальных норм и предписаний,
регулирующих соответствующие типы поведения;
– интеграция его в социально-политическую, идеологическую и
ценностную структуру общества, что позволяет узаконить
социально-правовую основу его деятельности;
– наличие материальных средств и условий, обеспечивающих
успешное выполнение нормативных предписаний и осуществление
социального контроля.

Социальные нормы отражают гласно или негласно
признаваемые большинством членов общества поведенческие
стандарты. В свою очередь социальные предписания – это
социальные нормы в узком смысле слова, которые определяют
социальное поведение человека в социуме, его отношение к другим
членам общества или группы. Нормы и предписания
формулируются таким образом, чтобы были соблюдены
общественные или групповой интересы.

Для того чтобы обеспечить соблюдение данных норм,
общество или группа принимают определенные меры, начиная с
воспитания и заканчивая санкциями различной степени строгости,



115

при помощи которых нарушителя социальных норм лишают тех или
иных благ.

Социальные нормы и предписания могут формулироваться в
виде принципов, то есть требуемых правил поведения. В
социальном партнерстве такими принципами являются:
– равноправие, полномочность, уважение и учет интересов всех
субъектов социального партнерства;
– заинтересованность субъектов социального партнерства в участии
в договорных отношениях;
– свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
социального партнерства;
– добровольность, реальность и обязательность принятия
обязательств;
– контроль над выполнением принятых коллективных договоров,
соглашений;
– ответственность субъектов социального партнерства и их
представителей за невыполнение обязательств, договоров и
соглашений;
– содействие государства в управлении и развитии социального
партнерства на демократической основе.

Социальное партнерство в социально-политической структуре
общества в идеале должно быть, с одной стороны, механизмом
бесконфликтной реализации политических интересов индивидов,
социальных групп, слоев и общностей, и способствовать переходу
от политического противостояния к политическому консенсусу. С
другой стороны – выступать в качестве приоритета и стратегической
цели государственного управления.

Приоритетность социального партнерства в государственной
политике и управлении способствует:
– устранению почвы для реализации корыстного интереса
статусных групп;
– партнерскому взаимодействию политических субъектов в решении
социальных проблем и задач;
– формированию и реализации естественного государственного
интереса, выражающегося в сохранении и приумножении
материальных, социальных и духовных благ общества;
– конструктивному диалогу власти и других субъектов политики в
вопросах общественного и государственного развития.

Как стратегическая цель развития политической структуры
социальное партнерство должно быть провозглашено как ориентир
и результат государственной политики. Государство социального
партнерства в отличие от социального государства, которое само
создает условия для достойной жизни развития личности, – это
государство, способное консолидировать всех социальных
субъектов, включая население, для создания этих условий. Для
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этого трансформация социально-политической структуры общества
должна быть сопряжена с развитием институтов гражданского
общества, которые традиционно занимают доминирующее
положение в демократическом обществе.

Хидирова М.А.
старший преподаватель

ТГТУ
СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В

УЗБЕКИСТАНЕ
Происходящие в Узбекистане преобразования в 1990-х годах

создали предпосылки и условия для активного и тесного
сотрудничества органов государственного управления (местного
самоуправления), наемных работников и работодателей в
выработке и проведении согласованной социально-экономической
политики на основе учета взаимных интересов.

Переход от одной системы общественного устройства к другой
наложил глубокий отпечаток на все социальные и экономические
процессы. В этой связи формы, характер работы и даже цели
складывающегося в нынешних условиях механизма взаимодействия
правительства, профсоюзов и предпринимателей носят особый
характер.

Социальное партнерство как принципиально новый тип
социально-трудовых отношений заключается в том, что, во-первых,
работник перестает быть только объектом социально-трудовых
отношений, и, наряду с собственником - работодателем, становится
активным субъектом этих отношений и их регулирования на
различных уровнях; во-вторых, важнейшим принципом
регулирования социально-трудовых отношений становится принцип
равноправного участия в этом процессе органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представителей
работодателей и работников.

Сегодня концепция социального партнерства, основанная на
переговорах, посредничестве, экспертизе, сотрудничестве,
консультациях играет важную роль в решении многих проблем
социально-трудовой сферы. Социальное партнерство является
основой взаимоотношений между работниками (профсоюзами, их
объединениями, ассоциациями), работодателями (их
объединениями, ассоциациями), органами государственной власти,
органами местного самоуправления с целью обсуждения, выработки
и принятия решений по социально-трудовым и связанным с ними
экономическим вопросам, обеспечения социального мира и
общественного развития. Концепция социального партнерства
выступает как основополагающий принцип, на котором строится
сегодняшнее трудовое право в Узбекистане. В Конституции
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Узбекистана изложена исходная правовая база партнерских
отношений наемного рабочего, нанимателя, профессиональных
союзов и государства в социально-трудовой сфере.

Примечательно, что законодательство признаёт коллективные
договоры и соглашения в качестве нормативных актов и
устанавливают их иерархическую соподчиненность. Анализ
содержания коллективных договоров и соглашений показал, что в
большинстве своем они отражают важнейшие стороны социальной
защиты работников, расширяют объем льгот и гарантий,
установленных законодательством. Кроме того, общим является та
роль, которую государство как субъект трудовых отношений играло
и продолжает играть в совершенствовании механизмов социального
партнерства. Расширение договорных начал в сфере регулирования
социально-трудовых отношений, повышение роли коллективных
договоров и соглашений являются результатом реализации новой
политики государства в этой области. В результате такой
проводимой государством политики в Узбекистане осуществляется
переход к договорному регулированию отношений, от «единства
интересов» работодателей и работников к поиску
взаимоприемлемых условий совместной работы, к социальному
партнерству. Роль государства в системе социального партнерства
состоит в законодательном регулировании социально-трудовой
сферы и в прямом участии в переговорном процессе. Его влияние
на социально-трудовые отношения осуществляется и через
государственный сектор, где оно само выступает в роли
работодателя.

Таким образом, государство активно участвует в социальном
партнерстве в рамках трехсторонних органов. Законодательство
Узбекистана в качестве основной функции государства в
современных условиях называет организацию социального
партнерства. Все иные функции государство относит к производным
и призванным конкретизировать эту основную функцию.
Подтверждением этому служат принятые государством законы «О
профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»,
«Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», «О
негосударственных и некоммерческих организациях», Трудовой
кодекс, отвечающий международным нормам и др.

При этом государство в правовом механизме социального
партнерства властными функциями не наделяется. Партнерство
предполагает равенство прав его участников. В отношении
оставшихся двух сторон социального партнерства в настоящее
время наблюдается изменение расклада сил в трудовых
отношениях и, соответственно, роли партнеров, а именно:
ослабление профсоюзов и усиление роли отраслевых
работодателей.
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Анализ законодательства Республики Узбекистан позволяет
сделать следующие выводы относительно форм социального
партнерства. Так, основной формой социального партнерства в
Узбекистане является переговорный процесс по вопросам
заключения соглашений и договоров. Доминирующей формой
социального диалога на республиканском, региональном и
отраслевом уровнях являются трехсторонние соглашения, а на
уровне предприятий, организаций, учреждений - коллективные
договоры.

Социальное партнерство в Узбекистане стало, по сути дела
государственной идеологией и значительная часть социально-
трудовых отношений регулируется через договоры и соглашения,
устанавливая баланс интересов всех его сторон. И здесь очень
важно отметить, чтобы реализовывались не только права
партнеров, но и выполнялись принятые ими обязательства. В этой
связи, в настоящее время особенно остро встает вопрос об
укреплении взаимодействия участников социального партнерства
на всех уровнях по внесению в договоры наиболее важных
социально-экономических проблем, повышению ответственности
сторон за выполнение принятых на себя обязательств, реализацию
подписанных соглашений и договоров, то есть, о повышении
эффективности социального партнерства. Эта проблема в равной
степени относится ко всем сторонам - партнерам, и ее необходимо
решать, в том числе, используя опыт зарубежных стран.

Ҳайдаров А.
Тошкент Молия институти

“Ғазначилик иши” кафедраси
катта ўқитувчиси

Шолдоров Д.
Тошкент Молия институти

ассистенти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ
МОЛИЯЛАШТИРИШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК

Ижтимоий соҳанинг муҳим, айтиш мумкинки, марказий
таркибий қисмларидан бири – бу таълим тизимидир. Таълим
тизимининг аҳамиятини мазкур соҳа фаолиятининг узоқ муддатли
даврда ижтимоий-иқтисодий тараққиётни белгилаб бериши орқали
изоҳлаш мумкин.

Таълим соҳасини давлат томонидан тартибга солишнинг
умумий мақсади уни бозор иқтисодиёти ва ХХI асрнинг демократик
жамият қуриш талабларига кўпроқ жавоб берувчи тизимга
айлантиришдан иборат. Том маънода бу мақсад – ёшларнинг барча
тоифаларига таълим хизматларидан фойдаланишдаги тенг
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қулайликни, ўқитувчилар малакасининг юқори даражасини ва
таълимнинг юқори сифатини таъминлашдир.

Бугунги кунда таълим тизимини молиялаштиришнинг
кўпканалли тизими шаклланган бўлиб, молиявий ресурсларнинг
қуйидаги манбаларига эга:

Давлатдан молиялаштириш манбалари:
- давлат (республика ва маҳаллий) бюджети
- давлат мақсадли фондлари (масалан, Китоб фонди,

Болалар спортини ривожлантириш фонди, Умумтаълим мактаблари,
касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт
муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва
жиҳозлаш жамғармаси)

Нодавлат молиялаштириш манбалари:
- тўлов-контракт асосида ўқитишдан тушган маблағлар;
- таълим муассасаларининг ўз тадбиркорлик фаолиятидан

даромадлари ва тушумлари;
- хорижий кредитлар ва грантлар;
- ота-оналарнинг (ўқитиш учун) тўловлари;
- жамоатчилик ёрдамлари;
- бошқа хусусий манбалар (масалан, тадбиркорлар ва

ҳомийлар, ҳайрия ташкилотларининг молиявий ёрдамлари).
Мамлакатимизда соғлом ва баркамол авлодни вояга етказиш

ҳамда уларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш борасида кенг
кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2010-2014 йиллар
мобайнида давлат бюджетининг қарийб 60 фоизи ижтимоий
соҳаларга йўналтирилганлиги, учдан бир қисмидан ҳам кўпроғи
таълим соҳасига сафарбар қилинаётганлиги ҳам келажагимиз
ворисларига бўлган ғамхўрликнинг ёрқин ифодасидир.Ўзбекистонда
таълим соҳасини ривожлантириш ва ислоҳ этишга барча
манбалардан (давлат ва нодавлат) йўналтирилаётган йиллик
харажатлар ялпи ички махсулотнинг 10-12 фоизини ташкил этмоқда.

2-жадвал
Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг таълим

соҳасига харажатлари1

(фоизда)

Кўрсаткичлар 2010
й.

2011
й.

2012
й.

2013
й.

2014 й.
(прогн.)

Давлат бюджетининг
таълим харажатлари 31,0 33,3 34,7 34,0 34,1
Давлат бюджетидан
таълим
харажатларининг ЯИМ 6,9 7,2 7,6 7,4 7,4

1 Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг 2010-2013 йиллар ижроси ва
2014 йил параметрлари бўйича тайёрланди
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даги улуши
Бугунги кунга келиб таълим секторининг жорий ва капитал

эҳтиёжларини тўлақонли таъминлашда, давлат маблағлари,
шубҳасиз, муҳим ўрин эгаллайди. Лекин молиявий муаммоларнинг
кескинлашуви ва шу муносабат билан бюджет маблағларининг
чегараланганлиги шароитида давлат таълим муассасасаларининг
молиявий ҳолатини яхшилаш, уларнинг бюджетдан ташқари
маблағлардан фойдаланиш кўламларини кенгайтириш, таълим
масалаларига кенг жамоатчилик эътиборини жалб қилиш
масалалари ўз долзарблигини йўқотмайди. Баён этилган ҳолатлар
қуйидаги хулосаларни келтиришга асос бўлади:

1. Ўзбекистон Республикаси яқин ва узоқ хориждаги
давлатлар ичида таълим тизими учун давлат бюджетидан энг
кўп маблағ ажаратаётган давлат ҳисобланади. Ушбу
кўрсаткичнинг ҳатто ривожланган давлатлар кўрсаткичларидан ҳам
баландлиги, яъни фақат давлат бюджетидан ажратилаётган
маблағлар ЯИМ нинг 7-8 фоизини, бошқа барча манбаларидан эса
10-12 фоизини ташкил қилиши давлат томонидан таълим тизимига
эътиборнинг юқори эканлигидан далолат беради. Бу борада таълим
жараёни ва одамлар тафаккурининг юксалиши ўртасидаги узвийлик
ҳақида Президент И.Каримов БМТнинг Мингйиллик ривожланиш
мақсадларига бағишланган Саммитидаги нутқида: “Ўзбекистонда
ҳар йили таълим учун сарфланаётган харажатлар ялпи ички
маҳсулотнинг 10-12 фоизини ташкил этади. Ҳолбуки, жаҳон
тажрибасида бу кўрсаткич 3-5 фоиздан ошмайди”1,  -  деб
таъкидлади.

2. Бугунги кунда таълим соҳасини бошқариш ва
молиялаштиришда давлатнинг устуворлиги сақланиб келмоқда.
Бу ҳолатни қабул қилинаётган давлат дастурларида, президент
қарорлари ва фармонларида, ҳокимиятларнинг қарорларида кўриш
мумкин. Бошқача айтганда, фуқароларнинг таълим олиш билан
боғлиқ конституциявий ҳуқуқлари тўлақонли таъминланмоқда.

3. Мамлакатимизда умумий ўрта таълим тизимини
битирувчи ўғил-қизларнинг ўрта махсус касб-ҳунар таълими
билан қамраб олиниш кўрсаткичи 100 фоизга етди. Бу мақсадда
1500 дан ортиқ касб-ҳунар коллежлари ва академик лицейлар
фаолият кўрсатиб келмоқда ва уларда 150 дан ортиқ мутахассислик
бўйича ўрта махсус маълумотли мутахассис кадрлар етишиб
чиқмоқда. Бу муассасаларни сақлаш ва ривожлантириш
харажатлари асосан, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан
амалга оширилмоқда.

1 Президент И.Каримовнинг БМТ Саммити Мингйиллик Ривожланиш
Мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги нутқи Халқ сўзи / 21.09.2010.
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4. Ўзбекистонда таълим тизимида жон бошига
молиялаштиришни кенг миқёсда татбиқ этиш учун зарур шароитлар
яратилмоқда. Барча таълим муассасаларига юридик шахс
мақомининг берилиши, уларда бир ўқувчига ўрнатилган базавий
меъёрлар асосида муассаса бюджетини режалаштириш ва
харажатларини молиялаштиришга ўтиш шароитларини белгилаб
берган ҳукумат қарорларининг қабул қилиниши бу йўналишдаги
қатъий қадам бўлди. Лекин бундан кейин ҳам бу йўлдаги ишларни
ривожлантириш зарур. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги Ўқув маркази, олий ўқув юртлари қошидаги
иқтисодий ходимлар малакасини ошириш институтлари, шунингдек,
Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган турли халқаро лойиҳалар
ёрдамида ходимларни тегишли тайёргарликдан ўтгазишга бўлган
эҳтиёж қондирилмоқда. Фикримизча, давлат бюджетидан таълим
тизимига ажратилаётган харажатлар жами бюджет харажатларининг
34-35 фоизини ташкил қилаётган бир даврда бу маблағларни
режалаштириш ва оқилона сарфлаш масалалари давлат
молиясини бошқариш соҳасига мутахассис кадрлар тайёрлашга
янги талабларни қўяди, мутахассислик фанлари таркибидаги шу
мавзуларни ўргатиш учун соатлар сонининг кўпайтирилишини
талаб этади.

5. Бюджет маблағларининг чекланганлиги шароитида таълим
муассасаларининг бюджетдан ташқари даромад топишлари учун
шарт-шароитлар яратиб бериш таълим тизимининг моддий
таъминотига ва унда ишловчиларнинг қўшимча даромад топиш
имкониятларига ижобий таъсир кўрсатади. Таълим
муассасаларининг ўз фаолият турлари бўйича қўшимча пуллик
хизмат кўрсатишларини рағбатлантириш эса аҳолининг таълим
хизматларига ошиб бораётган эҳтиёжини тўлароқ қондириш
имконини беради.

6. Маълумки, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга
ошириш даври якунланди. Ҳақиқатан ҳам Дастурни амалга ошириш
даврида кўплаб касб-ҳунар таълим муассасаларининг моддий-
техникавий аҳволи бирмунча яхшиланди, ўқув-лаборатория
жиҳозлари билан таъминоти талаб даражасига кўтарилди. Лекин,
кейинги йиллар давомида муассасалар моддий асосини
эксплуатация қилиш натижасида уларнинг модий-техник таъминоти
ёмонлашиши мумкин. Ана шу ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда,
таълим бу давлатнинг стратегик ресурси, бу тизимга қилинган
инвестиция – келажак тараққиётига қўйилган капиталдир, шунинг
учун ҳам бу секторни бозор тамойилларига бўйсундириш
ярамайди, бу соҳа ҳар доим давлатнинг диққат эътиборида ва
қўллаб-қувватлашида бўлиши лозим.

7. Таълим тизимига нодавлат маблағларини, жумладан,
хорижий ташкилотлар, ҳайрия ташкилотлари маблағларини жалб
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этиш тизимнинг ортиб бораётган эҳтиёжларини қўшимча молиялаш
имконини беради, масалан, компьтерлар, спорт инвентарлари,
лаборатория жиҳозлари кабилар билан таъминлаш масалаларида
хорижий ташкилотлар билан ҳамкорлик яхши натижалар берган
бўларди.

8. Бугунги кунда таълим муассасаларида бир ўқувчига базавий
харажатлар меъёрларини ишлаб чиқишда олдинги йил
кўрсаткичлари асос қилиб олинмоқда, аслида бу базавий меъёр
муассасанинг эҳтиёжларини минимал даражада бўлса ҳам инобатга
олган ҳолда аниқланиши керак, шундагина жон бошига қараб маблағ
ажратиш самараси юқори бўлади. Шунингдек, харажатларнинг
базавий меъёрларига кўра, муассаса бюджетини аниқлашнинг
амалдаги меъёрий ҳужжатларда белгилаб қўйилган формуласи анча
мураккаб бўлиб, аслида формула асосида режалаштириш аниқ,
содда ва ҳамма учун тушунарли, очиқ-ойдин ва шаффоф бўлиши
керак.

Ҳамроев Б.
Ўзбекистон Республикаси

Олий Мажлиси Қонунчилик
палатаси Спикери

ўринбосарининг ёрдамчиси

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ
ШЕРИКЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини
шакллантириш ислоҳотлари Президентимиз И.А.Каримовнинг
биринчи чақириқ Олий Мажлиснинг XIV (1999 йил апрель) ва
иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг I сессияларидаги (2000 йил
январь) маърузаларида эълон қилинган жамиятнинг сиёсий соҳаси
ва давлат қурилишини эркинлаштиришнинг концептуал дастурини
ҳаётга жорий этиш натижасида янада чуқурлашди. Фуқаролик
жамиятини шакллантириш мақсадларида эркинлаштириш
мафкурасини миллий қадриятлар ва анъаналар билан
уйғунлаштириш асосида ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг «Кучли
давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари» концептуал
тамойилига асос солинди. Мамлакатдаги ислоҳотларни янада
чуқурлаштиришнинг устувор йўналиши сифатида «мамлакат сиёсий,
иқтисодий ҳаётини, давлат ва жамият қурилишини янада
эркинлаштириш»1 йўли танланди.

Давлатимиз раҳбари шунингдек, Ўзбекистонда фуқаролик
жамияти қуришни фақат миллий мерос ва анъаналар асосидагина

1 Каримов И.А. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. – Т.: «Ўзбекистон», 1999. 15-
бет.
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эмас, балки ривожланган мамлакатлар тажрибасини чуқур ва
атрофлича ўрганиш баробарида амалга ошириш юзасидан қуйидаги
фикрларни билдирган эди: «Умуминсоний тамойиллар ва
меъёрларни, бутун дунёда чуқур илдиз отган демократик
қадриятларни ўрганмай ва улардан фойдаланмай туриб, демократик
институтларни шакллантириш, фуқаролик жамиятининг асосларини
яратиш мумкин эмас».1

XXI аср бўсағасига келиб, Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий
ислоҳотларнинг янги босқичи бошланди. Ислоҳотларнинг мазкур
босқичида асосий устуворлик фуқаролик жамиятини
ривожлантиришга қаратилмоқда. Шу мақсадларда давлат
ҳокимиятининг аксарият ваколатларини фуқаролик жамияти
институтлари – сиёсий партиялар, нодавлат нотижорат
ташкилотлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларига
бериш асосида ислоҳотлар тобора чуқурлашиб бормоқда.

Шу ўринда алоҳида қайд этиб ўтиш лозимки,
Президентимизнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрдаги қўшма
мажлисида сўзлаган «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни
янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси», деб номланган маърузаси жамият ҳаётини янада
демократлаштириш ва мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда
ислоҳ этиш йўлида янги уфқларни белгилаб бериши билан муҳим
аҳамият касб этди. Ушбу Концепция тараққиётимизнинг янги
истиқболларини белгиловчи том маънодаги тарихий аҳамиятга
молик воқеа сифатида ҳаётимиздан ўрин олди.

Дарҳақиқат, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятида
демократик қадриятлар, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари,
кишиларнинг қонуний манфаатлари ҳимояси алоҳида устувор
аҳамият касб этиши зарур. Бизнинг фуқаролик жамияти
институтларини ривожлантиришдан мақсадимиз, аввало,
кишиларимиз онгига демократик қадриятлар ва кўникмаларни
изчиллик билан сингдириб боришдир.

Бунинг замирида ўз ҳақ-ҳуқуқларини танийдиган, ўз кучи ва
қобилиятига таяниб яшайдиган, атрофида рўй бераётган воқеа-
ҳодисаларга мустақил муносабатда бўладиган, шу билан бирга, ўз
шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан
уйғун ҳолда кўрадиган юксак маънавиятли шахсни шакллантириш
учун барча зарур шарт-шароитларни яратишга қаратилган саъй-
ҳаракатлар мужассамдир.

Президентимиз тақдим этган Концепцияда таъкидланганидек:

1 Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид,
барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. // Хавфсизлик ва барқарор
тараққиёт йўлида. 6-ж. – Т.: «Ўзбекистон», 1998. 156-бет.
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«Фуқаролик институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари
ҳозирги кунда демократик қадриятлар, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари
ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг муҳим омилига
айланмоқда, фуқароларнинг ўз салоҳиятларини рўёбга чиқариши,
уларнинг ижтимоий, социал-иқтисодий фаоллиги ва ҳуқуқий
маданиятини ошириш учун шароит яратмоқда, жамиятда
манфаатлар мувозанатини таъминлашга кўмаклашмоқда.

Бундай ташкилотларнинг обрўси ошиб, мустаҳкамланиб
боргани сари фуқаролик жамияти институтларининг давлат ва
ҳокимият тузилмалари фаолияти устидан таъсирчан жамоатчилик
назоратини амалга оширишдаги роли жамиятимизда тобора ортиб
бормоқда. Бугунги кунда жамоатчилик ва фуқаролик назорати
институти жамиятнинг давлат билан ўзаро самарали алоқасини
таъминлаш, одамларнинг кайфиятини, мамлакатда кечаётган
ўзгаришларга муносабатини аниқлашнинг муҳим воситаларидан
бирига айланмоқда»1.

Бугунги кунда мамлакатимизда аҳолининг турли ижтимоий ва
социал гуруҳлари манфаатларини ифодаловчи, юртимизда
шаклланаётган фуқаролик жамиятининг асосий институтлари
нуфузи ҳамда таъсирини кучайтириш борасида салмоқли ишлар
амалга оширилмоқда.

Мамлакатимиз ижтимоий ҳаётини ва давлат қурилишини
демократлаштиришда фуқаролик жамияти институтлари ўрни ва
аҳамиятини янада ошириш, уларнинг том маънодаги
мустақиллигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Чунки фақат
эркин, молиявий жиҳатдан мустақил фуқаролик жамияти
институтларигина ўз олдида турган вазифаларни тўлақонли адо эта
оладилар.

Албатта, бунда уларнинг давлат органлари томонидан қўллаб-
қувватланиши, умуман, давлат ва нодавлат ташкилотлари ўртасида
ўзаро ҳамкорликнинг кенг йўлга қўйилиши мақсадга мувофиқдир.

Ижтимоий шериклик соҳасидаги миллий норматив-ҳуқуқий
база ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили давлат ҳокимияти ва
бошқаруви органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари (ННТ)
ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ўзаро
муносабатларига доир масалалар Ўзбекистон Республикасининг
юздан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида
мустаҳкамланганлигини кўрсатди.

Хусусан, давлат томонидан нодавлат нотижорат
ташкилотларининг ўз фаолияти мақсадлари билан боғлиқ

1 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. – Т.:
«Ўзбекистон», 2010. – 42-43-бетлар.
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муаммоларни ҳал қилишда иштирок этиш ҳуқуқи Ўзбекистон
Республикасининг Конституциясида мустаҳкамланган.

Конституция нормалари ўзаро муносабатларнинг ҳуқуқий
асосларини белгиловчи қонунларда аниқлаштирилади ва очиб
берилади. «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари
тўғрисида»ги, «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги,
«Жамоат фондлари тўғрисида»ги, «Ҳомийлик тўғрисида»ги,
«Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари
тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари, шулар
жумласидандир. Уларга мувофиқ, давлат ҳокимияти органлари ўз
ваколатлари доирасида нодавлат нотижорат ташкилотларини турли
шаклларда қўллаб-қувватлашлари мумкин.

Ҳокимият ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг ўзаро
муносабатини тартибга солувчи нормалар ушбу қонунлардан
ташқари ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларини, ташкилотларнинг
фаолият турларини ёки фаолиятини тартибга солувчи қонунларда
ўз аксини топган. Давлат қарорларини қабул қилишда ННТ лари
иштирокининг принциплари, шакллари ва тартибини белгилаб
берувчи «Ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида»ги
ва «Ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида»ги, «Бола
ҳуқуқлари тўғрисида»ги, «Экологик экспертиза тўғрисида»ги ва
«Экологик назорат тўғрисида»ги, «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ва бошқа қонунлар шулар
жумласидандир.

Давлат органларининг ННТ лари вакилларини норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда иштирок этишга жалб
қилиш ҳуқуқи «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги,
«Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби
тўғрисида»ги қонунларда, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси ва Сенатининг, шунингдек, Вазирлар
Маҳкмасининг Регламентларида назарда тутилган. Бунда «Савдо-
саноат палатаси тўғрисида»ги, «Касаба уюшмалари ва улар
фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги, «Истеъмолчиларнинг
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлар жамоат
ташкилотларининг кўрсатилган турларига ўз фаолияти соҳасига
кирадиган масалалар бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва муҳокама этишда иштирок этиш
ҳуқуқини берувчи нормаларни ўз ичига олади.

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш
концепциясида «Фуқаролик жамияти институтларининг янада
ривожланишига эришиш, амалга оширилаётган ислоҳотларимизнинг
очиқ-ошкоралиги ва самарадорлигини таъминлашда, уларнинг
ролини кучайтиришда «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги
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Қонуннинг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этади.  Ушбу
қонунда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга
ошириш, гуманитар муаммоларни ҳал этиш, мамлакатимиз аҳолиси
турли қатламларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатларини
ҳимоя қилишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат
тузилмалари билан ўзаро муносабатларидаги аниқ чегараларни
белгилаш ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш
каби масалалар бўйича ҳуқуқий нормалар кўзда тутилиши
даркор»1лиги таъкидлаб ўтилган эди.

Шундан келиб чиқиб, «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг бир гуруҳ
депутатлари томонидан тайёрланиб, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи
асосида Қонунчилик палатаси муҳокамасига киритилди.

Бу қонун лойиҳаси, энг аввало, ижтимоий, иқтисодий,
гуманитар соҳаларда давлат идоралари билан бирга, фуқаролик
жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлигини назарда тутади.
Яъни, жамият ҳаётининг турли йўналишларида истиқболли
дастурлар, лойиҳаларни амалга оширишда нодавлат нотижорат
ташкилотларининг иштирок этишлари учун муҳим ҳуқуқий асос
бўлиб хизмат қилади. Бошқача айтганда, мазкур қонун лойиҳаси
ҳудудларни ҳар томонлама ривожлантириш, турли ижтимоий
масалалар ечимини нодавлат ташкилотлари ҳамкорлигида ҳал
этишга шароит яратади.

Қонун лойиҳасида, асосан, қуйидаги масалалар ўз аксини
топган:

биринчидан, мамлакатимизнинг амалдаги қонун ҳужжатлари
нормаларидан, миллий ва халқаро амалиётдан келиб чиққан ҳолда
ижтимоий шериклик тушунчаси, субъектлари, принциплари ва
асосий соҳалари таърифланмоқда. Масалан, социал-иқтисодий
ривожлантириш дастурлари, шу жумладан, тармоқ, минтақавий ва
ҳудудий дастурлар, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний
манфаатларига даҳлдор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва бошқа
қарорларни ишлаб чиқишда ва амалга оширишда давлат
органларининг ННТ лари билан ўзаро ҳамкорлиги сифатида
«ижтимоий шериклик» тушунчаси ҳуқуқий жиҳатдан
мустаҳкамланмоқда;

иккинчидан, давлат органларининг ННТ лари билан ўзаро
муносабатларининг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари, ижтимоий
муҳим муаммоларни ҳал қилишда уларнинг иштирок этиш шакллари
ва усуллари аниқлаштирилмоқда. Ушбу нормалар давлат

1 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. – Т.:
«Ўзбекистон», 2010. – 45-бет.
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органларининг ННТ лари билан ўзаро самарали ҳамкорлигининг
қарор топган амалиётини умумлаштириш, илғор хориж тажрибасини
танқидий жиҳатдан ўрганиш асосида киритилмоқда ҳамда ушбу
соҳани ҳуқуқий тартибга солиш тизимидаги хато ва камчиликлар
тўлдирилмоқда, қонунга ҳавола қилинадиган нормалардан
фойдаланмай, унинг бевосита амал қилишига имконият беради;

учинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотларининг
ташаббусларини ривожлантириш ва ролини кучайтириш, шунингдек,
ижтимоий муҳим масалаларни ҳал қилишда жойларда уларнинг
фаол иштирокини рағбатлантириш мақсадида Қорақалпоғистон
Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри халқ
депутатлари Кенгашлари томонидан ташкил этиш назарда
тутилмоқда. Жумладан,

- ижтимоий комиссиялар. Унинг таркибига маҳаллий ҳокимият
вакиллик органларининг депутатлари, ҳокимликларнинг тегишли
бўлинмалари, адлия ва молия органлари, ННТ ларининг вакиллари
киради;

- нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик
жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватловчи жамоат
фондлари.

Бунда ижтимоий комиссиялар ташкил этиладиган жамоат
фондлари васийлик кенгашларининг вазифаларини бажариши
мўлжалланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик
жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат
фондининг маблағларини бошқариш бўйича Парламент комиссияси
ушбу комиссияларнинг Намунавий регламентини тасдиқлайди.

Таклиф этилаётган механизмлар юзага келган ижобий ҳуқуқни
қўллаш амалиётининг тизимлаштирилишини ҳисобга олган ҳолда
жорий этилмоқда. Ушбу қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси
амалдаги қонун ҳужжатларининг нормаларига ва ривожланган
демократик давлатларнинг тажрибасига тўлиқ мувофиқ келади.
Жумладан, Франция ва Германияда жойларда ижтимоий шериклик
бўйича лойиҳаларни режалаштириш, мувофиқлаштириш, амалга
ошириш ва молиялаштириш учун жавобгарликнинг катта қисми
минтақавий, округ ва муниципал тузилмалар (ўзини- ўзи бошқариш
органлари) зиммасига юклатилган.

Ушбу қонун лойиҳасининг қабул қилиниши мамлакатимизда
нодавлат нотижорат ташкилотлари ролини кучайтириш бўйича
ўтказилаётган кенг кўламли ишлар самарадорлигининг
оширилишига, катта ижтимоий аҳамиятга молик социал-иқтисодий
ривожлантириш дастурлари ва қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш
ҳамда амалга ошириш жараёнида аҳолининг кенг қатламлари
манфаатларининг ҳар томонлама ҳисобга олинишига кўмаклашади.
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2-ШЎЪБА. СОЛИҚ-БЮДЖЕТ ВА КРЕДИТ-МОЛИЯ
МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК

СЕКЦИЯ II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ НАЛОГОВО-
БЮДЖЕТНОЙ И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Байхонов Б.Т.
Наманган муҳандислик-
технология институти

доценти

ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ТАРМОҚЛАРАРО ТАҚСИМЛАШ ВА УНДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК
Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини қайта қуриш,

корхоналарни янги техника ва технологиялар билан қайта
жиҳозлашда инвестиция муҳим аҳамият касб этади. Шу маънода
ҳозирги кунда мамлакатимиз иқтисодиётига киритилаётган ички ва
ташқи инвестициялардан самарали фойдаланиш, улар
самарадорлигини ошириш, тармоқлараро тўғри тақсимланишини
йўлга қўйиш долзарб масала сифатида намоён бўлмоқда.

Бозор муносабатлари ривожланиши, юксак саноат бойликлари
шаклланиши билан бирга, «инвестициялар» ва «инвестиция қилиш
жараёни» тушунчаларига кенгроқ изоҳ бериш зарурияти туғилади.
Бу изоҳ, ҳам моддий бойлик ва савдо даромадини кўпайтириш
мақсадида, ҳам номоддий турдаги жамият қадриятларини яратиш
учун киритилаётган ҳамма маблағларни ҳисобга олишни назарда
тутади ҳамда мамлакат минтақавий инвестиция сиёсатининг ишлаб
чиқилган модели, ҳудудда ўтказилаётган бозор ислоҳотларининг
минтақавий хусусиятлари ва ўзига хос томонларини ҳисобга олиш
шартлигидан келиб чиқади.

Ўзбекистонинг узоқ муддатли инвестиция стратегиясининг
амалга оширилиши миллий ва чет эл инвестицияларини
иқтисодиётнинг реал секторига эркин ўтказилишини таъминлашга
қодир бўлган тўлақонли фонд бозорини ташкил қилишни ва унинг
узлуксиз фаолият кўрсатишини талаб қилади. Фонд бозорининг
самарали ишлашини таъминлаш учун қуйидаги йўналишлар энг
муҳимдир:

- корпоратив қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш;
- қимматли қоғозлар бозорининг янги – муниципал, гаровли,

ипотекали ва бошқа секторларини яратиш;
- ихтисослашган инвестиция институтлари шаҳобчасини

шакллантириш.
Бозор номаълумлиги ва ўзгарувчанлиги шароитида инвестиция

қўйилмалари самарадорлигини баҳолаш усуллари таваккалчилик
омилларининг ҳисобга олинишини кўзда тутиши керак. Бунинг учун
Ўзбекистондаги умумиқтисодий таваккалчиликнинг барча турларини
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ҳисобга оладиган ва дунё тажрибасида маълум бўлган
инвестициялар самарадорлигини аниқлаш усулларини ҳамда
тармоқлараро инвестицияларни тўғри тақсимлаш моделини ишлаб
чиқиш ва уни мамлакатимиз шароитларига мослаштиришга имкон
берадиган ҳисоб – таҳлилий фоиз ставкаларидан дисконт ставкаси
сифатида фойдаланиш мумкин бўлган таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқиш лозим.

Ўзбекистон инвестицион рейтингининг миқдорий
баҳоланишини, инвестиция қўйилмалари даромадлилигини
оширишни ва дисконтнинг оширилган ставкасини белгилашни талаб
қиладиган таваккалчилик омиллари мавжуд. Бинобарин,
умумиқтисодий таваккалчилик ва ҳисоб – таҳлилий фоиз ставкаси
коэффициентининг аниқланиши – энг самарали ва ишончли
инвестиция қарорларини танлашнинг асосий шартидир.

Инвестицияларни тармоқлараро тақсимлаш ва ундан
самарали фойдаланиш бўйича ишлаб чиқиладиган механизм
қўйидагиларни кўзда тутади:

- давлатнинг инвестиция жараёнидаги иштироки шаклларини
ва бошқарувини, миллий ҳамда чет эл хусусий капиталларининг
инвестицион фаоллигини рағбатлантиришни кучайтириш;

- амортизация сиёсатини такомиллаштириш ҳамда аҳоли пул
маблағларини банкка қўйиш ёки инвестиция қилинишини таъминлаш
ва инвестицион институтларга аҳоли ишончини ошириш;

- аҳоли пул маблағларини ишлаб чиқришга узоқ вақтга қўйиш
учун рағбатлантирувчи шароит ва механизмларни яратиш;

- хусусий капиталлар ва аҳоли жамғармаларини суғурталаш
тизимини шакллантириш.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, миллий
иқтисодиётни барқарор ривожлантиришда устувор соҳаларига чет
эл инвестицияларини жалб қилиш ҳозирги вақтда энг долзарб
вазифалардан биридир. Шу боис, юқорида келтирилган чора -
тадбирларни амалга ошириш ва инвестицияни жалб қилиш орқали
ҳукуматимиз томонидан барча тармоқларни модернизация ва
диверсификациялаш ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг
рақобатбардошлигини ошириш мамлакат иқтисодиётининг жаҳон
ҳамжамиятига интеграциялашувини таъминлайди.

Бегматова П.З.,
Ўз МУ Иқтисодиёт

факультети магистранти

БЮДЖЕТ- СОЛИҚ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИ -
ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ОМИЛИ

Мамлакатимизда бозор муносабатларини ривожлантириш
борасида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар бюджет
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муносабатларига таъсир этишнинг муҳим омили бўлган солиқ
сиёсатини ҳам ислоҳ этишни, унинг барқарорлиги ва
самарадорлигини оширишни талаб қилмоқда. Солиқ сиёсати олиб
борилаётган макроиқтисодий ва бюджет сиёсатларининг таркибий
қисми бўлиб, у давлат томонидан солиқлар соҳасида амалга
оширилаётган чора - тадбирлар йиғиндиси ҳисобланади. Шунинг
учун Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида рўй бераётган туб
ўзгаришлар, иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш,
иқтисодиётнинг барқарор ва мутаносиб суръатларда ўсишини, шу
жумладан, бюджет-солиқ сиёсатининг яхлитлигини таъминлаш
мақсади ҳам уни қайта кўриб чиқиш лозимлигини заруратга
айлантирди. Шуни алоҳида эътироф этиш лозимки, бюджет-солиқ
сиёсати давлат молия тизими ислоҳотларининг муҳим йўналиши
сифатида иқтисодиётни тартибга солиш билан бир қаторда, унинг
барқарорлигини таъминлаш жараёнида муҳим рол ўйнайди.

Давлатнинг бюджет-солиқ сиёсатини амалга ошириш бир қанча
сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий омиллар билан боғлиқдир. Шу билан
бирга, солиқ сиёсатига ҳам таъсир кўрсатадиган бир қатор
бевосита-билвосита омиллар мавжуд. Солиқ сиёсатига билвосита
таъсир кўрсатувчи омиллар: давлат тузилиши, давлатнинг сиёсий
ҳолати, ички ва ташқи сиёсат йўналишлари, мамлакатдаги
макроиқтисодий барқарорлик, аҳолининг иш билан бандлик
даражаси, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар, инфляция
даражаси, қулай инвестицион муҳитнинг мавжудлиги ва аҳолининг
турмуш даражаси ҳисобланади. Солиқ сиёсатининг таркибий
унсурларига санаб ўтилган билвосита омиллар таъсири миллий
даромад ҳажмини оширишга, давлат харажатлари тизимини назорат
қилишга, аҳолини иш билан таъминланиш даражасини оширишга,
қулай инвестиция муҳитини шакллантиришга, солиқлар ёрдамида
иқтисодиётни тартибга солиш ва энг асосийси, давлат бюджети
даромадларини шакллантиришга хизмат қилади. Санаб
ўтилганлардан фарқли равишда, солиқ сиёсатига таъсир кўрсатувчи
бевосита омиллар ҳам мавжудки, улар солиқ сиёсатининг
самарадорлигини белгилаб бериб, давлатнинг энг муҳим
дастаклари сифатидаги тадбирлар саналади. Лекин солиқ сиёсати
йўналтирилган объект – давлат бюджетидаги солиқли даромадлар
ҳисобланиб, унинг ўзгаришига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

· давлат солиқ сиёсатининг давлат хазинасини тўлдириш
билан бир қаторда, ижтимоий тенгликни кўзлаган ҳолда иқтисодий
фаолиятни рағбатлантирувчилик роли. Бу омил бюджет
харажатларининг энг мақбул тузилмаси ўртасидаги ўзаро
нисбатнинг самарадорлигига эришиш имконини яратади, яъни
ижтимоий тенгликни таъминлаш мақсадида даромадлар бўйича
бюджетнинг барқарор ижроси бюджетда белгиланган барча
мақсадли дастурлар ва тадбирларнинг ўз вақтида, тўлақонли



131

бажарилишини таъминлайди;
· иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг устувор

вазифалари иқтисодиётни эркинлаштириш, яъни давлат
бошқарувчилик функциясини қисқартириш ва унинг иқтисодиётга
аралашувини чеклашдан иборат. Шу билан биргаликда миллий
ишлаб чиқаришни шакллантиришда ижтимоий ҳамкорликни
мустаҳкамлаш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
ривожлантириш, солиқ-бюджет сиёсати яхлитлигини таъминлаш,
бюджет камомадига йўл қўймаслик муҳим устувор вазифалар
қаторига киради. Бу вазифаларни амалга ошириш учун, аввало,
солиқлар орқали иқтисодиётни бошқариш ва тартибга солиш
механизмини тўғри, оқилона ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга татбиқ
этиш лозим.

Мамлакатимизда бюджет-солиқ сиёсати борасида олиб
борилаётган ўзгаришларнинг марказида бюджет даромадлари ва
харажатларининг мувофиқлигини таъминлаш ҳамда улар
самарадорлигини ошириш масалалари турибди. Шунингдек, давлат
молиясини стратегик тахминлашда фискал ва иқтисодий
функцияларнинг мувофиқлигини таъминлаш борасидаги мавжуд
муаммоларни бартараф этиш изчил ва барқарор солиқ сиёсатини
амалга оширишнинг гарови бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикасида солиқ тушумлари 2012 йилда
жамланган бюджетга нисбатан 70 фоизни ташкил этди. Маълумки,
солиқ – бюджет сиёсатининг қисқа ва узоқ муддатли мақсад ва
дастаклари яхлитлигини таъминлашда давлат бюджети
даромадлари муҳим рол ўйнайди. Республикамиз бюджети
даромадлари динамикасига назар ташлайдиган бўлсак, унинг
таркибида муҳим салмоқни эгалловчи солиқларнинг миқдоран ўсиб
бораётганига гувоҳ бўламиз. 2009 йилда улар 10421382.5 млн.
сўмни ташкил этган бўлса, 2012 йилга келиб, 20614100.5 млн. сўмга
етган. Бюджет даромадларини шакллантиришда эгри солиқларнинг
ўрни муҳим аҳамият касб этмоқда, хусусан, 2009 йилда 5162093.6
млн. сўмни ташкил қилган бўлса, 2012 йилга келиб, бу кўрсаткич
11187800.0 млн. сўмни ташкил этди. Давлат бюджетида эгри
солиқларининг ҳиссаси ортиб бораётганининг яққол исботи
сифатида 2009 йилда эгри солиқлар давлат бюджети даромадлар
қисмининг 49.5 фоизини ташкил этганини, 2012 йилга келиб эса бу
кўрсаткич 54.3 фоизга кўтарилганлигини келтиришимиз мумкин.
Кейинги йилларда республикамизда бюджет-солиқ сиёсатининг
қисқа ва узоқ муддатли мақсадлари ва дастакларида ишлаб
чиқарувчиларга кенг имтиёзлар ва енгилликлар берилди. Бунинг
натижасида давлат бюджети даромадларида тўғри солиқларнинг
улуши 2009 йилдаги 26.6 фоиздан 2012 йилдаги 25.2 фоизга
камайди.
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Бундан ташқари, бюджет даромадлари таркибида ресурс
солиқлари алоҳида аҳамият касб этмоқда, улар ер, сув ва бошқа
табиий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлайди. Бу
эса давлат бюджетига келиб тушадиган ресурс тўловлари ва мол-
мулк солиғининг динамикаси камайишига сабаб бўлмоқда.
Республикамизда амалга оширилаётган изчил бюджет-солиқ
сиёсатининг қисқа ва узоқ муддатли мақсад ва дастаклари давлат
бюджети даромадлар қисмида муайян улушни эгалловчи
бюджетнинг бошқа даромадлари динамикасига ўзининг таъсирини
ўтказган. Бинобарин, 2009 йилда давлат бюджетига бошқа
даромадлар 589120.3 млн. сўмни ташкил қилган бўлса, 2010 йилга
келиб, кўпайган ва 722145.1 млн. сўмни, 2011 йилда 831754.5 млн.
сўмни ташкил қилган бўлса, 2012 йилда уларнинг миқдори
1233500.0 млн. сўмга тенг бўлмоқда.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки,
республикамизда амалга оширилаётган босқичма-босқич
ислоҳотларнинг муваффақияти турли мулкчилик шакллари
иқтисодий фаолиятларини эркинлаштириш, ижтимоий ҳамкорликни
мустаҳкамлаш мақсадида тадбиркорликни ривожлантириш учун
яратилаётганган зарурий шарт – шароитларга узвий боғлиқдир.
Чунки иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида бюджет-солиқ
тизимининг амалда ишлаш самарадорлиги ижтимоий барқарорликни
таъминлаган ҳолда ишлаб чиқариш тармоқларини
ривожлантиришни қай даражада рағбатлантираётгани билан
баҳоланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов
таъкидлаганидек: “Солиқ сиёсатининг вазифаси – бир томондан,
бюджет даромадининг барқарор сафарбарлигини таъминлашдан,
иккинчи томондан – корхоналарни республика учун зарур бўлган
маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтиришга рағбатлантиришдан
иборат”. Шунинг учун солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлар асосида
тадбиркорлик субъектлари учун мунтазам солиқ юкини камайтириш,
солиққа тортиш тизимини унификациялаш, уларнинг молиявий
тизимини қўллаб – қувватлаш амалга оширилиши бевосита хўжалик
юритувчи субъектлар учун қулай солиқ муҳитини яратиш билан бир
қаторда, ижтимоий ҳамкорлик орқали амалда самарали
натижаларга эришиш учун хизмат қилмоқда.
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ПАРТНЕРСТВО В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВО-

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА
Институциональную среду, представляющую собой систему

экономических и социальных институтов общества, в первую
очередь, формируют институты банковско-финансовой сферы.
Эволюция финансовых и банковских институтов как сфера
институциональных преобразований ставила целью модернизацию
сложившихся экономических отношений и технологии финансовой и
банковской деятельности, и на этой основе – кардинальное
повышение эффективности финансового и банковского сектора и
качества, предоставляемых потребителям финансовых и
банковских услуг1.

В развитии институциональных реформ банковской системы
Узбекистана определяющую роль сыграло принятие законов «О
Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и
банковской деятельности», «О банковской тайне» и «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров», которые
обеспечивают все необходимые правовые условия для
функционирования двухуровневой банковской системы.

За годы реформ в Узбекистане были проведены значительные
институциональные преобразования и имеются бесспорные успехи,
но, несмотря на это, темп институциональных преобразований не
соответствует динамике изменений в экономике и обществе.
Система управления, по-прежнему, остается больше
ориентированной на командно-административное управление.

В Узбекистане на сегодняшний день почти все банки являются
акционерными, их акции распределены среди предприятий
различных форм собственности, а также физических лиц. Действует
ряд совместных банков с участием капитала иностранных банков и
международных финансовых институтов. В настоящее время в
Узбекистане осуществляют свою деятельность 6 представительств
иностранных банков2, а также представительства таких

1 Иванова А.Ю. Эволюция институтов банковской системы как условие
экономического развития России. Автореф. дис. …канд. экон. наук. - Волгоград,
2008. - С.30.
2 Список представительств иностранных банков, аккредитованных на
территории Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL:
http://cbu.uz/ru/node/40125. (Датa обращения: 25.03.2014.).
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международных финансовых институтов, как Международный
валютный фонд, Всемирный банк реконструкции и развития,
Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк
развития, Исламский банк развития.

Сегодня в банковскую систему Республики Узбекистан входят
Центральный банк Республики Узбекистан; 27 коммерческих банков,
в совокупности имеющих более 4100 филиалов и более 90
минибанков; небанковские финансовые учреждения, состоящие из
72 микрофинансовых учреждений (рис. 1).

Рис. 1. Банковская система Узбекистана и ее
институциональное окружение1.

В настоящее время из 27 коммерческих банков2 -  3
государственных, 13 акционерно-коммерческих, 4 банков с участием
иностранного капитала, 7 частных банков, которые имеют 832
филиала коммерческих банков, более 4 тысяч мини-банков и
специальных касс. В качестве небанковских финансовых

1 Составлено автором на основе данных Центрального Банка РУз и других
источников.
2 Коммерческие банки. Сайт Центрального банка Республики Узбекистан.
[Электронный ресурс]. URL: http://cbu.uz/ru/section/credit_institutions/combanks.
(Датa обращения: 25.03.2014.).
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учреждений на финансовом рынке оказывают услуги 44 ломбарда1 и
28 микрокредитных организаций2.

Как один из важнейших элементов, в инфраструктуру
банковской системы входит Ассоциация банков Узбекистана,
созданная 28 июля 1995 года на первом учредительном Съезде
коммерческих банков. По своему статусу Ассоциация банков
представляет собой добровольное объединение коммерческих
банков республики и является некоммерческой, негосударственной
организацией, созданной в целях защиты законных интересов и
прав коммерческих банков страны и оказания им всесторонней
помощи3.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О
Центральном банке Республики Узбекистан» для выполнения
возложенных на Центральный банк задач была создана
Республиканская служба инкассации4. Государственное унитарное
предприятие «Главный центр информатизации» Центрального
банка Республики Узбекистан было создано на базе
вычислительного центра Узбекского республиканского банка
Госбанка СССР5. Агентство по развитию финансового сектора
(АРФС) является специализированным институтом развития,
осуществляющим свою деятельность при Центральном банке
Республики Узбекистан6. Агентство было создано в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики от 19 июля 1999
года, №348 для разработки и реализации программ, направленных
на развитие финансового сектора страны.

Республиканская валютная биржа была создана 12 мая 1992
года в форме закрытого акционерного общества «Узбекская

1 Ломбарды. Сайт Центрального банка Республики Узбекистан. [Электронный
ресурс]. URL: http://cbu.uz/ru/node/40503. (Датa обращения: 25.03.2014.).
2 Микрокредитные организации. Сайт Центрального банка Республики
Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cbu.uz/ru/section/credit_institutions/mko (Датa обращения: 25.03.2014.).
3 Сайт Ассоциации банков Узбекистана [Электронный ресурс]. URL:
http://www.uba.uz/about_uba.aspx?b=3. (Датa обращения: 25.03.2014.).
4 Информация о деятельности Республиканской службы инкассации
Центрального банка Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL:
http://cbu.uz/ru/section/subordinate/collection1/collection2. (Датa обращения:
25.03.2014.).
5 Государственное унитарное предприятие Главный центр информатизации
Центрального банка Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cbu.uz/ru/section/subordinate/information. (Датa обращения:
25.03.2014.).
6 Информация о деятельности агентства по развитию финансового сектора
Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cbu.uz/ru/section/subordinate/finans_sector/sector. (Датa обращения:
25.03.2014.).
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республиканская валютная биржа» (УзРВБ) при Центральном банке
Республики Узбекистан1.

К альтернативным финансовым посредникам относятся
страховые компании; лизинговые компании; инвестиционные
фонды; инвестиционные посредники; управляющий
инвестиционными активами; трансфер-агент.

В настоящее время в нашей стране функционируют 29
частных страховых компаний и 54 лизинговых компаний2.
Инвестиционные фонды, инвестиционные посредники,
управляющие инвестиционными активами, трансфер-агенты
относятся к профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. В Узбекистане эти виды профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг закреплены в статье 19 Закона Республики
Узбекистан «О рынке ценных бумаг». Анализ их деятельности
показал, что с 2008 года наблюдалось снижение количества
участников, которое связано с принятием Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года, №284
«О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О рынке
ценных бумаг», где с 1 января 2009 года было установлено
существенное повышение минимальных размеров собственных
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг3.

Из вышеизложенного следует, что за достаточно короткий срок
Узбекистан сформировал развитую институциональную структуру
финансово-банковской системы, включающую различные
организации и предприятия, входящие в инфраструктуру банковской
системы.

Буранова М. А.
к.э.н., доцент ТГТУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО, КОММЕРЧЕСКОГО И

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРОВ
В условиях современного развития Узбекистана неуклонно

возрастает число социальных проблем разного уровня, усложняется
их содержание. Данное обстоятельство объективно ставит перед
общественными организациями задачу поиска новых форм, методов

1 Республиканская валютная биржа. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cbu.uz/ru/section/subordinate/currency_exchange. (Датa обращения:
25.03.2014.).
2 Лизинг и лизинговые компании Узбекистана. Электронный ресурс]. URL:
http://uz.spr.ru/all/lizing-i-lizingovie-kompanii/ (Датa обращения: 25.03.2014.).
3 Бобохўжаев Ш. И. Как развивается инфраструктура фондового рынка
Узбекистана // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование,
бухгалтерский учёт. - Москва, 2012. - №8. - С. 50.
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и технологий их решений. К числу последних можно отнести
технологию социального партнёрства. Она же является механизмом
эффективного сбора финансовых средств и ресурсов в целом.

Одной из характеристик цивилизованного гражданского
общества является конструктивное и эффективное сотрудничество
трёх секторов: государственного, коммерческого и общественного.

Именно оно формирует социальное партнёрство, основу
которого составляют глубокое понимание важности решаемых
социальных проблем, возможность взаимодополнения ресурсов и
определённые интересы партнёров, их доверие друг к другу.

В последнее десятилетие в Узбекистане произошли
принципиальные изменения, связанные с существованием и
функционированием всех трёх секторов: создана правовая база,
регулирующая не только статус и условия деятельности разных
секторов, но и принципы взаимодействия между ними. Особенно
ярко это проявилось в практике социальных заказов, совместной
реализации социальных программ и проектов, проведении
разнообразных акций и мероприятий.

Три сектора - это разные возможности, ресурсы и
ответственность, это разное представление о природе социальных
проблем. Тем не менее, представители всех трёх секторов
осознают необходимость сотрудничества: ни государство, ни
бизнес, ни общественность не смогут поодиночке преодолеть
социальную несправедливость и конфликты, обеспечить людям
достойные Человека условия существования.

В настоящее время особое внимание уделяется проблемам
развития социального партнёрства между государственными
структурами и общественными объединениями.

Правовой основой такого партнёрства являются Законы
Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, правах и
гарантиях их деятельности», «Об общественных объединениях в
Республике Узбекистан», «О негосударственных некоммерческих
организациях», Трудовой кодекс, отвечающий международным
нормам. Также ратифицированы 13 конвенций Международной
организации труда (МОТ), в частности, «О применении принципов
прав на объединение в профессиональные союзы и ведение
коллективных переговоров» и «О содействии коллективным
переговорам», модельный закон «О социальном партнерстве» в
преамбуле которого определены задачи системы социального
партнерства:

 - обеспечение социально ориентированной политики
экономических преобразований в Узбекистане;

 -обеспечение эффективного механизма регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;
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 - обеспечение стабильности общества на основе объективного
учета интересов всех его слоев;

 -проведение коллективных переговоров, взаимных
консультаций сторон соглашений;

- совершенствование законодательства в установленном
порядке:

 -разработка и заключение соглашений, коллективных
договоров в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан и настоящим Законом;

- предотвращение коллективных трудовых споров и содействие
разрешению конфликтов.

На принципах социального партнерства действует Комитет
женщин Узбекистана, организованный в феврале 1991 года. В ее
состав, помимо представителей органов законодательной и
исполнительной властей, входят представители общественных
объединений. На заседаниях Комитета обсуждаются проблемы
улучшения положения женщин и пути их решения. Подобные
комитеты действуют во многих субъектах Республики Узбекистан, в
их работе принимают активное участие общественные
объединения.

В сентябре 1995 года в г.Пекине (КНР) проходила Четвёртая
Всемирная Конференция женщин под девизом «За Равенство,
Развитие и Мир», в работе которой впервые за историю Всемирных
Конференций принимала участие делегация женщин Узбекистана.
Конференция приняла Пекинскую Платформу и План Действий, на
основе которых в республике разработана Национальная
Платформа и План Действий по улучшению положения женщин
Республики Узбекистан.

В Узбекистане за последние годы сформировался
национальный механизм повышения статуса и улучшения
положения женщин, благодаря чему заложены основы для
благоприятного развития женского движения и полного раскрытия
потенциала женщин.

Национальный механизм активно действует на уровне
законодательной и исполнительной властей, что дает возможность
принимать соответствующие меры для достижения полного
равенства между женщинами и мужчинами.

Важным этапом развития женского движения в Узбекистане
явилось создание женских неправительственных организаций.
Комитет женщин помогал развитию женских неправительственных
организаций. Они стали заметной силой, что свидетельствует о том,
что совместная деятельность государственного и
неправительственного секторов только повысила
целенаправленность в постановке и решении различных вопросов,
касающихся женской проблематики. За прошедшее время
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неправительственные женские организации уже получили должное
признание своим реальным и потенциальным вкладом в решение
женских проблем, посредством инициирования общественно-
значимых акций, проведения гендерных исследований,
эффективного сотрудничества с зарубежными организациями.

В настоящее время все женские неправительственные
организации республики создали альянс под названием «Мехр»
(Забота) и выступают единым голосом в международном женском
движении.

Комитетом женщин проводится большая работа по
дальнейшему укреплению международных связей и интеграции
женского движения республики в международное.

В июле 2011 года в Ташкенте состоялся «круглый стол»,
посвященный вопросам социального партнерства и развития
институтов гражданского общества, а также обсуждению проекта
Закона Республики Узбекистан «О социальном партнерстве». Его
организаторами выступили Уполномоченный Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман) совместно
с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане.

В Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране
Президент Узбекистана И.А.Каримов отметил, что для дальнейшего
развития институтов гражданского общества, усиления их роли в
обеспечении прозрачности и эффективности проводимых реформ
необходимо принять Закон «О социальном партнерстве».

В проекте Закона были предложены технологии социального
партнёрства (ТСП), которые предполагают:

 -проведение системного анализа ситуации на территории;
 -организацию общего информационного поля и управления

информационными потоками;
 -организацию доверительных партнерских отношений между

властью и общественными формированиями через
негосударственные некоммерческие организации, органы
самоуправления граждан, организацию клубов общения,
проведение ярмарок, фестивалей-смотров и работу
координационных советов на территории;

-создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей
эффективное взаимодействие;

-организацию и проведение конкурсов социально значимых
проектов, объединяемых в целевые социальные программы;

-проведение аукционов целевых социальных программ для
привлечения инвесторов и доноров на территорию;

-организацию и проведение общественно-государственной
экспертизы созданных социальных проектов и программ для их
включения в государственные и региональные программы.
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ТашГАУ

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Социальное партнерство – эффективный способ
урегулирования широкого спектра социально-экономических
проблем.

Основанное на принципе равноправных переговоров,
выступающее альтернативой конфронтации, оно способствует
преодолению кризисных явлений, регулированию социальных
конфликтов, и, как следствие, устойчивому развитию экономики и
политической стабильности.

Чтобы оценить уровень развития системы социального
партнерства на сегодняшний день, следует выделить несколько
аспектов:

1. Состояние нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения между субъектами (сторонами) социального партнерства
- наемными работниками, работодателями и государством.

2. Уровень развития институтов гражданского общества, а
именно, общественных объединений работников, работников,
работодателей и предпринимателей, степень консолидации их
действий в осуществлении диалога между собой и государством.

3. Наличие эффективных механизмов, обеспечивающих
партнерские отношения сторон.

Поскольку в данной статье речь пойдет о роли объединений
предпринимателей в формировании развитой системы социального
партнерства в республике, то необходимо выделить еще один
аспект, характеризующий состояние бизнес-сообщества в качестве
одной из сторон этой системы:

4. Степень реализации в Узбекистане международных
инициатив развития социальной ответственности бизнеса.

Таким образом, нормативное регулирование сферы бизнеса со
стороны государства происходит теперь с обязательным учетом
мнения самого бизнес-сообщества.

Работает Республиканская трехсторонняя комиссия в составе
представителей Правительства, объединений работодателей и
предпринимателей, объединений работников (профсоюзов).
Подписываются трехсторонние соглашения, исполнение которых
отслеживается сторонами соглашений.

Ведущая роль в формировании эффективной системы
социального партнерства в общенациональном масштабе
принадлежит объединениям предпринимателей,
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руководствующимся в своей деятельности принципами социальной
ответственности бизнеса (СОБ).

Принцип социальной ответственности бизнеса требует именно
партнерских, двусторонних отношений с обществом. Именно в
условиях партнерства могут вырабатываться решения,
учитывающие последствия для всех вовлеченных сторон.

Во взаимодействии с государством принцип социального
партнерства эффективно реализуется в главном направлении
деятельности Торгово-промышленной палаты - участии в работе по
совершенствованию законодательной базы для успешного развития
предпринимательства.

В рамках данного проекта было осуществлено
социологическое исследование, по итогам которого была
произведена комплексная оценка состояния СОБ в городе
Ташкенте. Кроме того, была проведена серия семинаров-тренингов,
на которых члены Палаты обсудили итоги проведенного
исследования, а также проблемы и перспективы формирования
эффективной модели социально-ответственного бизнеса в
Узбекистане. По итогам обсуждения были приняты рекомендации по
формированию СОБ для государственных органов и бизнес-
сообщества.

Предметом анализа были значимые показатели уровня
развития СОБ:

· практические приоритеты бизнес-сообщества в данной
сфере на уровне конкретных предприятий;

· наличие на предприятиях коллективного договора, а
также факта его выполнения;

· оценка предпринимателями деятельности Трехсторонней
комиссии;

· степень знакомства предпринимателей с международной
практикой развития СОБ;

· мнение бизнес-сообщества по поводу мер, которые могут
способствовать стимулированию эффективного развития СОБ.

Рекомендации
Мы считаем, что для формирования развитой системы СОБ в

Узбекистане необходимо:
1. Дальнейшее развитие институтов гражданского общества, а

именно, общественных объединений работников, работников,
работодателей и предпринимателей, осуществления их диалога
между собой и государством.

2. Консолидация действий объединений предпринимателей,
ориентированных на конструктивный диалог по отношению к
властным структурам и объединениям работников, деятельность
которых базируется на следующих принципах:
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· точное и неукоснительное соблюдение норм
действующего законодательства;

· взаимное уважение и максимально возможное
достижение компромисса интересов работников, работодателей и
исполнительной власти путем переговоров;

· равноправное участие в реализации стратегии
социально-экономического развития государства и содействие ее
практическому осуществлению на местах.

3. Сотрудничество с профсоюзами, ориентированными не на
конфронтацию, а на достижение консенсуса между наемными
работниками и работодателями.

Қосимова Г. А.
Тошкент Молия

Институти «Ғазначилик
иши» кафедраси
доценти,и.ф.н.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИ ВА ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИК

Республикамизда бюджет ресурсларини давлат сиёсати
устувор йўналишларига мувофиқ, ажратиш ва Давлат бюджети
харажатларини самарали бошқариш миллий стратегик мақсадларга
эришишда асосий жиҳат ҳисобланади. Ҳозирги шароитда мамлакат
иқтисодиётини бошқаришнинг асосий вазифаларидан бири-Давлат
бюджети харажатларини даромадлари билан уйғунлаштириш талаб
этилади. Давлат харажатлари – ижтимоий хизматларни
ривожлантириш, халқ фаровонлигини ошириш, жамият учун
умумижтимоий эҳтиёжларни таъминлаш мақсадида тақсимлаш
билан боғлиқ бўлган иқтисодий муносабатлардир.

Ўзбекистонда «2013 йил - Обод турмуш йили» Давлат
дастурини тайёрлашда ижтимоий соҳага қарашли соғлиқни сақлаш,
таълим, маданият бўйича бюджет ташкилотларини турли
манбалардан молиялаштириш, “аҳоли фаровонлигини, унинг реал
даромадларини ошириш, бандлик масаласини ечиш, кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик, фермерлик ҳаракатини янада
ривожлантириш давлат томонидан бериладиган аниқ манзилли
ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш каби вазифалар
эътиборимиз марказида бўлди»1.

Давлат органлари, корхоналар, муассасалар, бюджет
ташкилотлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари,

1 Каримов И.А.“Инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш,
хаётимизнинг янада эркин ва обод бўлишига эришиш – бизнинг бош
мақсадимиздир.\\ Халқ сўзи. 2012 йил. 8 декабр.
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нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқаролар Конституция ва
қонунларга мувофиқ иш кўрадилар. Республикамизда олиб
борилаётган ижтимоий ўзгаришлар, ижтимоий соҳани молиявий
таъминлашни такомиллаштириш муваффақияти кўп жиҳатдан
бюджет ташкилотлари ривожига боғлиқ. Ҳозирги кунда
республикамизда бюджет ташкилотлари харажатларини молиялаш-
тиришнинг Давлат бюджети, ўз-ўзини молиялаштириш, кредит
маблағлари ҳамда хомийлар маблағларидан фойдаланиш
манбаларини ажратиб кўрсатиш мумкин.

Давлатнинг бюджет ташкилотларини ривожлантиришга
йўналтирилган харажатлари жамиятнинг иқтисодий салоҳиятини
оширишга ёрдам беради. Чунки давлат амалга ошираётган,
аҳолининг барча қатламлари манфаатларига даҳлдор бўлган
ижтимоий хизмат кўрсатиш фаолияти натижалари бюджет
ташкилотлари орқали рўёбга чиқади. Шунинг учун таълим, соғлиқни
сақлаш, фан, жисмоний тарбия, ижтимоий таъминот ва маданият
соҳасини қўллаб-қувватлаш ва бюджет ташкилотларини
ривожлантириш учун зарур маблағ қидириб топилади. Бюджет
ташкилотларининг ривожланишини баҳоловчи ва тартибга солувчи
асосий мезонлар унинг асосий вазифалари билан белгиланади:

· иқтисодий фаолиятни рағбатлантириш;
· инсон капиталини ривожлантириш;
· аҳолига ижтимоий давлат хизматларини тақдим этиш;
· жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш.
«Бюджет ташкилоти - бу функцияларнинг бажаришига қараб,

молиявий таъминланадиган давлат ташкилотидир. Шунингдек,
давлат белгилаган вазифаларига мувофиқ, юридик ва жисмоний
шахсларга давлат хизматини кўрсатадиган, харажатлар сметаси
асосида фаолият юритадиган, бюджетдан молиялаштириладиган
ташкилотдир»1.

Бюджет ташкилоти - зиммасига юклатилган вазифаларни
бажариш билан боғлиқ бўлган ўз фаолиятини амалга ошириши учун
Давлат бюджетидан маблағ ажратиш назарда тутиладиган ва бу
маблағ молиялаштиришнинг асосий манбаи ҳисобланадиган
вазирлик, давлат қўмитаси, идора, давлат ташкилотидир.

Россия Федерациясида бюджет ташкилоти - бюджет
қонунчилигига кўра, бу давлат (муниципал) ташкилоти бўлиб, давлат
томонидан белгиланган вазифаларнинг бажарилишига қараб,
юридик ва жисмоний шахсларга давлат хизмати кўрсатилиши
натижаларига кўра, бюджет маблағлари ҳисобидан харажатлар
сметасига мувофиқ молиялаштирилади.

1 Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций. Учебник.- М.: «ЮНИТИ-ДАНА».
2011. –Б.5.
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Бюджет ташкилотлари нотижорат ташкилоти ҳисобланмайди,
бюджет ташкилотларининг фаолияти бюджет (муниципал бюджет)
ёки бюджетдан ташқари фондлар маблағларидан даромадлар ва
харажатлар сметаси асосида молиялаштирилади. Бюджет
ташкилотларининг даромадлари ва харажатлари сметасида барча
даромадлари ифода этилади. Жумладан, бюджетдан ташқари
фондлардан, тадбиркорлик фаолиятидан тушган даромадлар,
пуллик хизматлардан тушган даромадлар, бюджет ташкилотининг
мол-мулкидан фойдаланиш учун берилган ва бошқа даромадлар
кўрсатилади.

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси - тараққиётимиз кафолатидир. Юртбошимизнинг
Ўзбекистон Республикаси Конституция-сининг 20 йиллигига
бағишланган тантанали маросимдаги «Инсон манфаати, ҳуқуқ ва
эркинликларини таъминлаш, ҳаётимизнинг янада эркин ва обод
бўлишига эришиш – бизнинг бош мақсадимиздир» номли маърузаси
алоҳида ўрин тутади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг
“Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш
ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси” 2010 йил 12
ноябрда тасдиқланди.

Республикамизда қабул килинган «2013 йил - “Обод турмуш
йили” Давлат дастурининг биринчи бўлимини шакллантиришда уни
уч қисмга бўлинди. Биринчи қисмда инсон манфаатларини ҳимоя
қилишга ва турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилувчи
амалдаги қонун ҳужжатлари ижросини таъминлаш, бу борада
аҳолининг ҳуқуқий маданиятини кучайтиришга қаратилган
тадбирлар акс эттирилди. Мамлакатимизда фуқаролик жамияти
институтларининг ҳуқуқий асосини ташкил қилувчи янги қонун
ҳужжатлари қуйидагилардан иборат:

Þ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон
Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги Қонуни;

Þ Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат
ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуни;

Þ Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат
ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни;

Þ Ўзбекистон Республикасининг “Жамоат фондлари
тўғрисида”ги Қонуни;

Þ Ўзбекистон Республикасининг «Ижтимоий шериклик
тўғрисида»ги Қонуни;

Þ Ўзбекистон Республикасининг “Ҳомийлик тўғрисида”ги
Қонуни.

Халқимизнинг маънавий қадрияти сифатида ҳомийликнинг
роли ва аҳамиятини кучайтириш, ҳомийлик фаолиятининг ҳуқуқий
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асосларини такомиллаштириш, ушбу жараёнда аҳоли кенг
қатламларини, барча мулкчилик шаклидаги ташкилотлар ва
корхоналарнинг иштирокини кенгайтириш бўйича аниқ мақсадга
йўналтирилган чора-тадбирлар комлекси амалга оширилмоқда.
Ҳозирги кунда ижтимоий соҳа фаолиятини ривожлантиришга
бюджетдан ташқари манбалардан маблағларни жалб этиш
умумжаҳон тажрибаларига асосланади. Шу муносабат билан давлат
бозор талаблари асосида таълим ва тиббиёт соҳаси
муассасаларини молиялаштириш жараёнида мазкур соҳага
ресурслар қўйиш масъулиятини ўз зиммасида сақлаган ҳолда
таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаси муассасаларини
молиялаштиришда ижтимоий шерикликка интилади.

Ўзбекистон Республикасида бюджетдан молиялаштириладиган
муассасаларни ислоҳ қилиш натижасида аҳолининг ўқиш ва яшаш,
меҳнат қилиш шароити, тиббий хизматдан фойдаланиши
яхшиланади ва фуқароларнинг турмуш фаровонлигини оширишга
эътибор қаратилади. Жамиятда фуқароларнинг турмуш даражаси
юқори бўлса, иқтисодиётнинг ижтимоийлиги шунчалик кучли бўлади.
Бугунги кунда бюджет ташкилотларининг ҳозирги замон
тараққиётининг ҳолати, бюджет ташкилотларининг молиявий-
хўжалик фаолияти билан боғлиқ муаммоларни тезроқ ҳал қилиш
зарурияти сақланиб қолмоқда.

Бизнинг фикримизча, бюджет ташкилотларини
молиялаштириш жаҳон талаблари даражасида бўлишига асосий
эътибор бериш мақсадга мувофиқ бўлади. Бюджет ташкилотлари
бозор иқтисодиётининг таркибий қисми бўлиб, у бевосита инсонлар
ҳаёти ва меҳнати билан чамбарчас боғланган. Бюджет
ташкилотлари муаммолари ҳар қандай шароитда, айниқса,
иқтисодиётни модернизациялаш шароитида назарий ва амалий
жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда бюджетнинг
ижтимоий йўналтирилган харажатларини таъминлаш, бюджет
ташкилотларини молиялаштириш, давлат ижтимоий дастурларини
маблағ билан таъминлаш, уни бюджетдан ташқари янги манбалар
билан бирга молиялаштириш лозим.

Мажидов Н.М.,
ЎзМУ Иқтисодиёт

факультети декани,
и.ф.н., доцент

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК ТИЗИМИДА ИЖТИМОИЙ СУҒУРТАНИНГ
ЎРНИ

Кейинги йилларда иқтисодиёт назарияси ва амалиётида
тадбиркорликнинг ижтимоий йўналтирилганлиги ва корхоналарнинг
ижтимоий жавобгарлиги концепцияси кенг эътироф этилмоқда.
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Ижтимоий ҳамкорлик шу билан тавсифланадики, тадбиркорлик
фойда олиш каби иқтисодий мақсадлар билан чегараланиб
қолмасдан, ишловчиларга таъсир кўрсатишнинг инсон ва ижтимоий
омилларини, корхоналарнинг жамиятдаги яратувчанлик ва
ижтимоий ролини ҳам инобатга олади.

Мазкур концепцияга мувофиқ, иш берувчилар ишловчилар ва
жамият олдидаги ижтимоий жавобгарликни ўз зиммаларига
оладилар, бу эса иқтисодий ва ижтимоий манфаатдорлик
ўртасидаги мутаносибликни таъминлашга имкон туғдиради. Бу
концепция ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти моделининг
идеологиясига мос келади.

Ижтимоий ҳамкорлик тизими ижтимоий муаммоларни ҳал
қилишга комплекс ёндошувга асосланади. Унинг асосида барча
даражаларда ижтимоий-мехнат муносабатларини коллектив-
шартномавий тартибга солиш ётади. Ижтимоий ҳамкорликни
ривожлантиришнинг умумий стратегияси биргаликдаги иқтисодий
жавобгарлик, мехнатнинг юқори унумдорлигини рағбатлантириш,
бирдамлик каби илғор тамойилларга асосланади.

Бозор иқтисодиётига ўтиш – шунчаки мақсад эмас, балки у
инсон ва унинг ҳаёти фаровон бўлиши, манфаатларининг амалга
ошиши ва эҳтиёжлари қондирилишига шарт-шароит яратилиши учун
амалга оширилади. Бозор иқтисодиёти қанчалик ўзини - ўзи
тартибга солиш имкониятига эга бўлмасин, барча ижтимоий-
иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга қодир эмас. Мазкур ижтимоий
муаммоларни ҳал этиш учун кучли ижтимоий сиёсат юритилиши, бу
борада ижтимоий ҳамкорлик алоқаларини кенгайтириш тақозо
этилади. Мамлакатда кучли ва самарали ижтимоий суғурта
тизимининг шакллантирилиши вужудга келиши мумкин бўлган
ижтимоий муаммоларни бартараф қилиш имконини беради.

Ижтимоий суғурта қатъий бўлмаган эквивалентлик тамойили
асосига қурилади: меҳнат улуши миқдори ва суғурта стажига суғурта
бадалларининг муайян боғлиқлиги амал қилади. Ижтимоий
суғуртада эквивалентлик тамойили хавф-хатарларни бирлаштириш
ва коллектив бирдамлик тамойили билан уйғунлашади. Ижтимоий
суғуртанинг мажбурий ва ихтиёрий шакллари мавжуд бўлиб, бу
шакллар ўртасидаги ўзаро муносабат турли мамлакатлар ва
суғуртанинг ривожланиш босқичларида турличадир.

Мажбурий ижтимоий суғурта мақсадли бюджетдан ташқари
фондлар орқали таъминланувчи давлат ижтимоий кафолатининг
алоҳида тури бўлиб, тўлиқ бўлмаган ўзини-ўзи молиялаштириш
тамойили асосида амалга оширилади. Давлат бу фондларнинг
молиявий барқарорлиги ва мажбурий ижтимоий суғурта
дастурларини амалга оширишнинг кафолати сифатида майдонга
чиқади.
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Ўз навбатида, мажбурий ижтимоий суғуртанинг икки шакли
мавжуд: мажбурий ижтимоий суғурта ва мажбурий профессионал
суғурта. Мажбурий ижтимоий суғурта меҳнат шартномаси бўйича
ишловчи шахсларнинг барчасига тадбиқ этилади. Мажбурий
профессионал суғурта жароҳат олиш эҳтимоллиги юқори бўлган
ишларда, хусусан, хавфли ва ноқулай меҳнат шароитларида
ишловчи кишиларга татбиқ этилади. Мажбурий профессионал
суғуртада суғурта бадаллари даражаси мажбурий умумий суғуртага
қараганда юқори бўлади.

Ихтиёрий ижтимоий суғурта коллектив бирдамлик ва ўзаро
ёрдам тамойили асосида шаклланади. Суғурта фондларини
бошқаришдаги демократизм, ўзини-ўзи бошқариш тамойилининг
тўлиқ амалга оширилиши, иш берувчилар ва ёлланма
ишловчиларнинг ижтимоий шериклиги, суғурта тўловлари ва
дастурларининг суғурталанувчиларнинг даромад даражаларига
бевосита боғлиқлиги ихтиёрий ижтимоий суғуртанинг ўзига хос
хусусияти ҳисобланади.

Мажбурий ижтимоий суғурта тизимида давлат кафолатининг
етарли даражада бўлмаслиги ва суғурталанувчилар даромадининг
юқорилиги ихтиёрий ижтимоий суғурта фондларини мажбурий
суғуртага қўшимча, тўлдирувчи тарзида қараш имконини беради.

Демак, ижтимоий суғурта тушунчаси аҳолининг меҳнат қилиш
қобилиятини ва даромадини йўқотиши билан боғлиқ ижтимоий хавф-
хатарларнинг турли шаклларидан ижтимоий суғурталашни олади.

Шунингдек, бозор иқтисодиёти шароитида фуқароларни
ихтиёрий хусусий суғурталаш тури ҳисобланувчи, ижтимоий хавф-
хатардан хусусий суғурталашнинг турли шакллари ҳам амал қилади.
У жисмоний ва юридик шахсларнинг бадаллари, хусусий суғурта
компаниялари, пенсия фондлари ҳисобидан амалга оширилади. Бу
ерда суғурталанган шахснинг индивидуал бадали миқдори билан
суғурта дастурининг узвий ўзаро боғлиқлиги, тўлов миқдорининг
суғурталанган шахснинг индивидуал тўлов қобилиятига боғлиқлиги,
ижтимоий хавф-хатарни индивидуал баҳолашнинг бозор
эквивалентлиги тамойили амал қилади. Ижтимоий хавф-хатардан
суғурталашнинг хусусий бозорида, асосан, тижорат суғурта
компаниялари фаолият юритади.

Ривожланган бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий суғурта
тизими давлат, ихтиёрий-коллектив ва хусусий институтлар, тижорат
ва нотижорат ташкилотларини ўз ичига олган аралаш иқтисодиёт
тамойили асосига қурилади. Бу эса фуқароларнинг меҳнатга
қобилияти ва даромадларини йўқотиш сабаблари эҳтимоллигидан
кафолатланган ижтимоий ҳимоялаш каби, аҳоли турли
тоифаларининг ижтимоий хавф-хатардан суғурталаш хизматларига
бўлган талабларини тўлароқ қондиришни таъминлашга имкон
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беради. Шундай қилиб, ижтимоий суғурта бозор иқтисодиёти
шароитида аҳолини турли ижтимоий хавф-хатарлардан
суғурталашни ташкил этиш жараёнида вужудга келувчи иқтисодий
муносабатлар тизимидир.

Бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий суғуртани ташкил этиш
қуйидаги тамойилларга асосланади: ижтимоий суғуртанинг
мажбурийлиги ва ихтиёрийлигининг бирлиги; давлат, иш берувчи ва
ёлланма ишловчиларнинг ижтимоий ҳамкорлиги; шахсий
даромадлар ва меҳнат қилиш қобилиятини йўқотишни қоплаш;
мақсадли бюджетдан ташқари фондларни шакллантириш ва
улардан самарали фойдаланиш; суғурта фаолиятини давлат
томонидан тартибга солиш билан ўзини-ўзи тартибга солишнинг
бирлиги; ижтимоий суғуртанинг асосий субьектлари ҳисобланган
суғурталовчилар ва суғурталанувчиларнинг ўзаро муносабати;
иқтисодий самарадорлик ва ижтимоий адолатлиликнинг
мутаносиблиги; фуқароларни суғурталашда ижтимоий бирдамлик ва
индивидуал жавобгарлик.

Пардаев Ш.Ш.
Республика аҳоли бандлиги,
меҳнатни муҳофаза қилиш ва
аҳолини ижтимоий муҳофаза
қилиш маркази лаборатория

мудири

ЁШЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА БАНК ТИЗИМИ БИЛАН
ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Президентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида
мамлакатимизда янги ишчи ўринларини яратиш, аҳолини иш билан
таъминлашнинг мақсадли дастурлари изчиллик билан амалга
оширилаётгани иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши, аҳолининг
ҳаёт даражаси ва сифатини, турмуш фаровонлигини янада
оширишда муҳим омил бўлмоқда.

Айниқса, касб-ҳунар коллежлари битирувчиларининг
бандлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилаётгани
ёшларимизнинг жамиятда ўз ўрнини топиши, ҳаётга, меҳнатга тўғри
муносабатини шакллантиришга хизмат қилмоқда. Меҳнат бозорида
ёшларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш кўп жиҳатдан
мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш йўналишлари
билан белгиланади. Шуни ҳисобга олиб, касб-ҳунар коллежларида
иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида реал талаб қилинаётган
йўналиш ва мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлашга катта
аҳамият берилмоқда.

“Соғлом бола йили” Давлат дастури ва Президентимиз Ислом
Каримовнинг 2013 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий
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ривожлантириш якунлари ҳамда 2014 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
мажлисидаги маърузасида белгилаб берилган вазифаларга
мувофиқ, касб-ҳунар коллежлари битирувчиларининг бандлигини
қуйидаги йўллар билан таъминлаш учун шароитлар яратиш кўзда
тутилган:

- касб-ҳунар коллежлари битирувчиларига тадбиркорлик
фаолиятини ташкил этиш учун имтиёзли кредитлар ажратиш;

- ёшларни кичик бизнесга жалб этиш;
- ёшларни бизнесни юритиш, молиявий ресурсларни тўғри

тақсимлаш қоидаларига ўргатиш;
- ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш бўйича

минтақавий маслаҳат марказлари ташкил этиш.
Республикамизда ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш,

уларнинг камол топишига яқиндан амалий ёрдам кўрсатиш ва
тадбиркорликка кенг жалб этиш учун зарур шарт-шароитларни
яратиш банк тизимининг доимо диққат марказида бўлиб келган.
Хусусан, банк тизими Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон
Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга
қаратилган чора-тадбирлар Дастури”да белгиланган вазифаларни
амалга оширишда фаол иштирок этмоқда. Бугунги кунда тижорат
банклари кичик бизнес субъектларини, айниқса, таълим
муассасаларини битирувчи ёшларнинг бизнес режаларини имтиёзли
шартларда кредитлаш, оилавий тадбиркорликни молиявий қўллаб-
қувватлаш масалаларига катта эътибор қаратмоқда.

Амалдаги тартибга мувофиқ, тaълим кредитлари тижорат
банклари томонидан, олий таълим муассасаларида ўқиш даври
ҳисобга олинган ҳолда, бакалавриатга ўқишга қабул қилинган
талабаларга 10 йилгача, магистратурага ўқишга қабул қилинган
талабаларга 5 йилгача бўлган муддатга берилади. Бунда кредитлар
чин етимларга, “Меҳрибонлик уйлари”да тарбияланганлар ҳамда
болаликдан I ва II гуруҳ ногиронлари бўлганларга ноль фоиз
ставкаси бўйича (фоизсиз кредит), талабаларнинг қолган
тоифаларига Марказий банкнинг амалдаги қайта молиялаштириш
ставкасидан юқори бўлмаган фоиз ставкаси бўйича ажратилади.

Ёш тадбиркор, ҳунарманд ва фермерларнинг лойиҳаларини
молиялаштириш “Тижорат банклари томонидан фермер
хўжаликларини, шунингдек, кичик бизнес субъектларини миллий
валютада кредитлаш” тартиби, “Тижорат банклари томонидан ёш
оилаларга имтиёзли асосда кредитлар бериш тартиби тўғрисида”ги
Низом ва бошқа тегишли ҳужжатларга мувофиқ амалга
оширилмоқда.

Шунингдек, устувор равишда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик соҳасида юқори технологияли ва инновация
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лойиҳаларини, узоқ ва бориш қийин бўлган туманларда, шунингдек,
меҳнат ресурслари ортиқча бўлган туманлар ва шаҳарларда
жойлашган ишлаб чиқариш микрофирмаларини, кичик
корхоналарни, деҳқон ва фермер хўжаликларини молиялаштириш
учун тижорат банкларининг Имтиёзли кредит бериш махсус
жамғармаси маблағлари ҳисобидан кредитлар Марказий банк қайта
молиялаш ставкасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган фоиз
ставкасида ажратилиб келинмоқда.

Банк тизимида ёшларни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга
оширилган кенг кўламли чора-тадбирлар натижасида 2008-2012
йиллар давомида 103,0 млрд. сўм миқдорида таълим кредитлари
ҳамда ёш тадбиркор, ҳунарманд ва фермерларга 1,6 трлн. сўмдан
зиёд кредитлар берилган бўлса, ўз навбатида, тижорат банклари
томонидан касб-ҳунар коллежлари битирувчиларининг тадбиркорлик
лойиҳаларини молиялаштириш мақсадларига 2013 йилда 120 млрд.
сўмдан ортиқ миқдорда имтиёзли микрокредитлар ажратилди1.

Тижорат банкларининг ёшларни қўллаб-қувватлаш борасидаги
фаолияти фақат кредит ажратиш билан чекланмасдан, уларни
тадбиркорликка жалб этиш борасида кенг кўламда тарғибот-
ташвиқот ишлари ҳам олиб бормоқда.

Марказий банк, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Савдо-
саноат палатаси ҳамда “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати
томонидан ишлаб чиқилган “Республика минтақаларида 2012-2013
ўқув йилида касб-ҳунар коллежлари битирувчиларини
тадбиркорликка фаол жалб этиш ва уларга бизнес лойиҳаларини
амалга ошириш учун микромолиявий хизматлар кўрсатиш кўламини
янада кенгайтиришга доир чора-тадбирлар комплекси”га мувофиқ,
республикамизнинг барча ҳудудларида, хусусан, олис ва бориш
қийин бўлган, меҳнат ресурслари ортиқча бўлган туманларда
мунтазам равишда аҳоли, ёш тадбиркорлар ва касб-ҳунар
коллежлари битирувчилари билан семинарлар, амалий учрашувлар
ва давра суҳбатлари ташкил этиб келинмоқда.

Учрашувларда Ўзбекистон Республикаси қонунлари,
Президент фармонлари, қарорлари ва Ҳукумат қарорларининг
мазмун-моҳияти, банк хизматлари турлари атрофлича
тушунтирилмоқда, ҳудудий дастурларга киритилган лойиҳа
ташаббускорларига яқиндан амалий ёрдам кўрсатилмоқда.
Марказий банк маълумотларига кўра, мазкур тадбирлар доирасида
2013 йил мобайнида тижорат банклари томонидан 1 215 та кичик
бизнес субъектига имтиёзли кредит олиш ҳуқуқини берувчи
сертификат тақдим этилди ва уларга жами 92,5 млрд. сўмлик
кредитлар ажратилди. Шундан 713 нафар ёш тадбиркор ва касб-
ҳунар коллежлари битирувчиларининг 10 млрд сўмлик, 293 нафар

1 http://www.cbu.uz/uzc/node/42213
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тадбиркор аёлнинг 9,7 млрд сўмлик бизнес режалари имтиёзли
шартларда молиялаштирилган.

Жорий 2014 йилда ҳам тижорат банклари томонидан кичик
тадбиркорлик субъектлари, хусусан, ёш тадбиркорлар ва касб-ҳунар
коллежлари битирувчиларининг бизнес режаларини фаол
молиялаштириш билан мамлакатимизда аҳоли турмуш
фаровонлигини ошириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги
ишчи ўринлари ташкил этишга йўналтирилган устувор вазифалар
ижросини таъминлаш белгиланган. Жумладан, жорий йилда касб-
ҳунар коллежлари битирувчиларининг ўз тадбиркорлик фаолиятини
йўлга қўйишлари учун 160 млрд. сўм миқдорида имтиёзли кредит
ажратиш белгиланди1.

Бундан ташқари, банк тизими манфаатдор жамоатчилик
ташкилотлари билан биргаликда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
муассасалари битирувчиларини касбга йўналтириш, тадбиркорлик
кўникмаларини шакллантириш ва ёшларни бизнес билан
шуғулланишга рағбатлантириш учун мамлакат кўламида “Менинг
бизнес ғоям” ва “Ёш тадбиркор - юртга мададкор” лойиҳалари
амалга оширилишида, “Ватаним тараққиётига менинг ҳиссам” шиори
остида ёш тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқарилаётган
маҳсулотлар кўргазмасини ташкил этишда фаол қатнашмоқда.
Шунингдек, банк тизимида таълим кредитлари ажратиш тизимини
такомиллаштириш ва тегишлича ресурс ажратиш чоралари
кўрилмоқда.

Фикримизча, касб-ҳунар коллежлари битирувчилари
бандлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш учун амалга
оширилаётган ишлар, шубҳасиз, ёшларнинг баркамол бўлиб вояга
етишига, жамиятда ўзларининг муносиб ўринларини топишига кўмак
бермоқда. Бундай ғамхўрликни ҳис этаётган ёш авлод ўз меҳнати
ортидан муносиб турмуш шароитини яратиш, оилавий
фаровонлигини яхшилашга интилиши табиий.

Райимбердиева О. Р.
к.э.н., доцент Гулистанского

Государственного университета
Рахманкулова Х.

студентка Гулистанского
Государственного университета

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Переход к рыночной экономике и, в частности, радикальные
преобразования, произошедшие в формах собственности в

1 http://www.cbu.uz/uzc/node/42829



152

Узбекистане, обусловили необходимость изменения форм
регулирования трудовых отношений в постсоветских республиках,
поскольку стали формироваться две основные группы общества:
работодатели и наемные работники.

Социальное партнерство как принципиально новый тип
социально-трудовых отношений заключается в том, что, во-первых,
работник перестает быть только объектом социально-трудовых
отношений, и, наряду с собственником - работодателем, становится
активным субъектом этих отношений и их регулирования на
различных уровнях; во-вторых, важнейшим принципом
регулирования социально-трудовых отношений становится принцип
равноправного участия в этом процессе органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представителей
работодателей и работников.

Социальное партнёрство занимает особое место в системе
рыночных отношений. Многие современные специалисты считают,
что социальные вопросы, и, прежде всего занятость, должны быть
критериями обоснованности принимаемых решений и подчинять
себе экономическую эффективность развития производства. При
этом финансовые рычаги управления должны стать основой
обеспечения социального равновесия в обществе. В достижении
гармоничного развития социально-трудовой сферы,
обеспечивающего высокую степень реализации трудового
потенциала и должен состоять основной результат преобразований
в экономике. Идеологию социального партнёрства можно
сформулировать следующим образом: через сотрудничество и
взаимные уступки двух основных социальных групп –
работодателей и наёмных работников – в рамках национальной
экономики обеспечить их эффективное взаимодействие.

Регулирование развития всех экономических процессов, как
правило, осуществляется на макроуровне. Это касается и сферы
занятости, и государственного регулирования рынка труда.
Общенациональная экономическая политика, в том числе и такие ее
элементы как финансово-кредитная, налоговая, инвестиционная
политика оказывают существенное влияние на ситуацию в сфере
труда. С точки зрения стабилизации занятости органы
государственной власти должны активизировать экономическую
политику, направив при этом основные усилия на стимулирование
производства, улучшение его ресурсного обеспечения, вовлечение
в хозяйственный оборот внутренних ресурсов предприятий и фирм.
Проведение активной политики на рынке труда, позволяющей
повысить совокупный спрос на труд и обеспечить необходимый
уровень конкурентоспособности на рынке самих наёмных
работников, требует от государства существенных материальных
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затрат, источником которых может стать только стабильно
функционирующее производство.

Закономерности общественного развития свидетельствуют о
том, что в обществе нет единства экономических интересов.
Различные социальные группы занимают своё особое место в
структуре общества, в том числе и в его экономической подсистеме.
Само по себе общество может развиваться гармонично и
бесконфликтно только в условиях согласованности экономических
интересов государства, фирмы и граждан. Особое значение при
этом приобретает разработка и эффективное, реальное
функционирование цивилизованного, основанного на прочной
правовой базе механизма взаимодействия государства, наёмных
работников и работодателей. При наличии такого механизма каждая
из его сторон, оптимально реализуя свои интересы, создаёт основу
для политической и социальной стабильности в обществе.

Система социального партнерства – постоянно действующая
совокупность органов, формируемых социальными партнёрами;
определённый ими самими порядок взаимодействия и
функционирования данных органов; совместные документы
(соглашения, договоры), принимаемые социальными партнёрами на
основании международных норм, законодательства Узбекистана.
Идея социального партнёрства и развитие ее в Узбекистане
привлекают все большее внимание представителей самых
различных общественных слоев. Государственные деятели,
предприниматели, профсоюзные лидеры, руководители
политических объединений стали часто говорить об этом.
Свидетельством тому является разработка и обсуждение Проекта
закона «О социальном партнерстве» в Законодательной Палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Дело в том, что в основе
социального партнёрства лежит не только идея разделения
ответственности между представителями трудящихся,
работодателей и правительством за результаты принимаемых и
реализуемых решений, но и механизм ослабления монополии
государственных органов власти на управление экономикой, их
опеки над всеми слоями общества.

Формами взаимодействия сторон (субъектов социального
партнёрства) являются: переговоры по заключению коллективных
договоров и соглашений; консультации; совместная работа сторон в
комиссиях, советах, комитетах, фондах; контроль за выполнением
дополнительных договорённостей; урегулирование коллективных
трудовых споров; участие наёмных работников в органах
управления организацией.

В сфере экономики уровень развития социального
партнёрства определяется следующими факторами: многообразие
форм собственности при доминирующей роли частной
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собственности; современное состояние производительных сил,
базирующихся на передовых технологиях; насыщение рынка
товарами и услугами; участие наёмных работников в делах фирмы,
в распределении доходов через акции и другие ценные бумаги.

Партнёрские отношения в обществе возможны лишь при
условии социальной ориентации рыночной экономики, когда во
главу угла ставится не получение прибыли любой ценой, а
удовлетворение потребностей общества, обеспечение высокого
уровня благосостояния его членов. Иными словами, должен быть
достигнут такой уровень жизни, при котором большинству было бы,
что терять в случае резкого обострения социально-экономической
ситуации.

В социальной среде базовыми условиями партнёрских
отношений являются: наличие многочисленного «среднего класса»;
развитое гражданское общество, где в результате самоопределения
групп, слоев населения свободно действуют профсоюзы, движения,
иные организации, выражающие социально-экономические
интересы, как наёмных работников, так и работодателей;
функционирование «социального государства», реализующего
социально ориентированную рыночную политику, не стоящего над
обществом, а служащего ему, устанавливающего «правила игры»
для субъектов социального партнёрства, контролирующего их
выполнение.

Рузиев Ғ.У.
Солиқ академияси ўқитувчиси

Алиқулов Х.А.
Солиқ академияси ўқитувчиси

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ АҲОЛИДАН СОЛИҚЛАРНИ
УНДИРИШДАГИ ЎРНИ ВА РОЛИ

Мамлакатимизда ҳуқуқий-демократик давлат ва кучли
фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида нодавлат нотижорат
ташкилотлари, сиёсий партиялар, жамоат бирлашмалари,
фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ҳамда оммавий
ахборот воситаларининг жамият ҳаётидаги иштирокини
кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратиб келиняпти. Мазкур
йўналишда ҳуқуқий асослар яратилиб, уларни давлат томонидан
қўллаб-қувватлаш механизмлари ишлаб чиқилмоқда.

Бу борада Президентимиз Ислом Каримов “Фуқаролик жамияти
институтларининг янада ривожланишига эришиш, амалга
оширилаётган ислоҳотларимизнинг очиқ-ошкоралиги ва
самарадорлигини таъминлашда, уларнинг ролини кучайтиришда
«Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги Қонуннинг қабул қилиниши
муҳим аҳамият касб этади. Ушбу қонунда ижтимоий-иқтисодий
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ривожланиш дастурларини амалга ошириш, гуманитар
муаммоларни ҳал этиш, мамлакатимиз аҳолиси турли
қатламларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатларини ҳимоя
қилишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат
тузилмалари билан ўзаро муносабатларидаги аниқ чегараларни
белгилаш ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш
каби масалалар бўйича ҳуқуқий нормалар кўзда тутилиши даркор»1,
– дея таъкидлаган эди.

Илмий-сиёсий адабиётларда «ижтимоий ҳамкорлик»
тушунчасига турлича таъриф бериш ҳолатлари учраб туради. Айрим
тадқиқотчилар ижтимоий ҳамкорликни ижтимоий-меҳнат
зиддиятларини бартараф этиш усули деб билса, бошқалари уни
мураккаб, кўп тармоқли ижтимоий жараён деб тушунади. Шу билан
биргаликда ижтимоий ҳамкорликнинг асосий мақсади унинг асосий
субъектларининг манфаатларини ҳисобга олиш ва
мувофиқлаштиришдан иборатлигини таъкидлашади.

Бизнинг фикримизча, ижтимоий ҳамкорлик мақсади унинг
асосий субъектларининг манфаатларини ҳисобга олиш ва
мувофиқлаштириш билан биргаликда, уларнинг бурч ва
мажбуриятларининг бажарилишини таъминлашдан ҳам иборат
бўлиши лозим. Ижтимоий ҳамкорликнинг ушбу жиҳатлари аҳолининг
солиқ борасидаги мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш
жараёнларида намоён бўлади. Яъни аҳолининг қонун билан
белгиланган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаши
уларнинг мажбурияти ҳисобланиб, ушбу муносабатда уч асосий
субъект давлат, солиқ идоралари ҳамда солиқ тўловчи қатнашади.

Солиқларнинг ундирилиши, бир томондан, давлат манфаати
(бюджет даромади) бўлса, иккинчидан, аҳоли манфаати (давлат
бюджетидан ижтимоий сиёсат ва аҳолининг ижтимоий ҳимояси
борасида қилинадиган харажатлар шаклида)га хизмат қилади.
Демак, солиқларнинг тўғри ҳисобланиши, ўз вақтида ва тўлақонли
ундирилиши иккала томон манфаатига ҳам хизмат қилади.

Шундай экан, аҳоли томонидан тўланиши лозим бўлган
солиқлар ундирилишида солиқларнинг тўғри ҳисобланиши,
имтиёзларнинг асосли ва адолатли қўлланилиши муҳим аҳамиятга
эга бўлиб, бу вазифани солиқ органлари амалга оширадилар.
Бунинг учун эса улар нафақат ўзларида мавжуд маълумотларга,
балки тегишли идора ва ташкилотларнинг маълумот ва
ахборотларига таянадилар. Маълумот ва ахборотларнинг тўғри ва
аниқлиги солиқларнинг тўғри ҳисобланишига хизмат қилади.

1 И.Каримов. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш
ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. // Халқ сўзи. № 220
(5135), 13.10.2010.
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Натижада бу жараён солиқ органлари билан турли идора ва
ташкилотлар ўртасида ҳамкорлик заруриятини келтириб чиқаради.

Юқоридагилар билан биргаликда, аҳоли томонидан
ҳисобланган солиқларнинг ўз вақтида тўланишида уларнинг солиқ
ва ҳуқуқий маданияти муҳим аҳамиятга эга. Қолаверса, бу борада
Президентимиз “... солиқ тўловчи нима учун ва қанча солиқ тўлаши
ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлмоғи даркор...”1, − дея таъкидлаб
ўтган.

Аҳоли солиқ тўлаш мажбуриятларини англаши, қонунчиликда
мавжуд солиқлар ва уларнинг ҳисобланиши ҳамда тўланиши
тартибларига доир тушунчаларга эга бўлиши, қолаверса, солиқ
қонунчилигидаги ўзгаришлардан мунтазам хабардор бўлиб бориши,
солиқларни тўлаш муддатлари, солиққа оид янгиликлар бўйича
тарғибот-ташвиқот ишларида солиқ органларига турли жамоат
ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари,
оммавий ахборот воситаларининг кўмаги ва ҳамкорлиги зарур
бўлади.

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, кейинги йилларда
малакатимизда солиқ органлари томонидан, солиқ тўловчилар
ўртасида солиқ маданиятини янада ошириш борасида, ўттиздан
ортиқ турли интерактив хизматлар кўрсатиш йўлга қўйилган бўлиб,
ушбу хизматлар орқали уларга солиқлар ва солиққа тортиш
масалаларига доир тушунчалар, мавжуд солиқлар ва улар бўйича
имтиёзлар, қонунчиликдаги ўзгаришлар ва янгиликлар, текширув
натижалари билан хабардор қилиш, шунингдек, солиқларни
ҳисоблаш ва ҳисоботларни электрон тарзда топшириш
имкониятлари йўлга қўйилди. Шу билан биргаликда жойларда аҳоли,
тадбиркорлар, корхона ва ташкилотлар ўртасида кўпгина тарғибот
ва ташвиқот ишлари, семинарлар ва кўргазмалар, давра суҳбатлари
ташкил қилиб борилмоқда. Бу эса ўзининг ижобий самарасини бериб
келмоқда.

Демак, солиққа тортиш муносабатларида ижтимоий
ҳамкорликни кенг тарғиб этиш ва унинг ролини янада кучайтириш
маъмурий чоралар билан солиқларни ундиришдан кўра, кўпроқ
самарали таъсир қилиш мумкин.

Мазкур жараёнлардаги ижтимоий ҳамкорликнинг мақсади эса
унинг асосий субъектлари бўлган давлат, солиқ органлари ва
аҳолининг манфаатларини ҳисобга олиш ва мувофиқлаштириш
билан бир қаторда, уларнинг бурч ва мажбуриятларининг
бажарилишини таъминлашдан иборат бўлиши зарур.

Натижада солиққа тортиш муносабатларида ижтимоий
ҳамкорлик ҳар бир субъект манфаатидан келиб чиқиб, ўзининг

1 Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва
янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. // Халқ сўзи. 29.01.2005.
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бевосита ва билвосита самарасини қуйидаги йўллар билан намоён
этади, деб ўйлаймиз.

Биринчидан, солиққа тортиш муносабатларидаги ижтимоий
ҳамкорликнинг бевосита самараси аҳолининг солиқ маданиятининг
ошишида намоён бўлади, жумладан:

- аҳолининг солиқлар ва уларнинг аҳамиятига доир
тушунчалари кенгаяди;

- уларда солиқларнинг ҳисобланиши, имтиёзларнинг
қўлланилишига доир кўникмалар шаклланади;

-ўз меҳнат фаолиятини ривожлантириш ва даромадини
оширишга интилиш кучаяди;

-солиқ интизоми мустаҳкамланади.
Иккинчидан, ижтимоий ҳамкорликнинг билвосита самараси

солиқ назорати самарадорлигининг ошишида намоён бўлади,
жумладан:

- солиқ тўловчилар ва солиқ объектларини ҳисобга олиш ва
уларнинг ҳисобини юритиш тартиби янада такомилашади;

- солиқ тўловчилар ва уларнинг солиқ солиш объектлари
кенгайишига хизмат қилади;

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича тушумлар
ошади;

- аҳоли ўртасида солиқ қарздорлиги қисқаради;
- солиққа оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш имконияти

кенгаяди;
- солиққа оид ҳуқуқбузарликлар камаяди;
- солиққа тортишда адолатлилик тамойили ролининг янада

ошишига хизмат қилади.
Демак, аҳолини солиққа тортиш муносабатларида солиқ

органлари билан фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари,
оммавий ахборот воситалари ва турли жамоат ташкилотлари
ўртасида ижтимоий ҳамкорликнинг кенг тарғиб этилиши давлат
бюджети даромадларининг асосий қисмини ташкил қилувчи
солиқларнинг тўғри ҳисобланиши, тўлиқ ва ўз вақтида бюджетга
ўтказилиши билан бир қаторда, давлатнинг зарур ижтимоий-
иқтисодий вазифаларини ўз вақтида бажариш имкониятини янада
кенгайтиради.
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ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИКНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДАГИ ЎРНИ
Мамлакатимизнинг тарихан қисқа даврдаги мустақил тараққиёт

йилларида салмоқли ютуқ ва натижаларга эришишида самарали
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш сиёсатининг мақбуллиги ва изчил
амалга оширилиши асос бўлмоқда. Айниқса, ҳар йили
белгиланаётган ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор
йўналишлари ва муҳим дастурлар алоҳида ўрин тутмоқда. Мустақил
тараққиёт йиллари давомида асосий эътибор ва саъй-ҳаракатлар
якдил мақсад сари йўналтирилиб, мавжуд салоҳиятдан самарали
фойдаланишда иқтисодий ислоҳотлар устувор йўналишларининг
белгиланиши муваффақиятлар учун замин яратмоқда. Моҳиятан
ислoҳoтларни чуқурлаштириш, мамлакатимизни янгилаш ва
модернизация қилиш асoсида иқтисoдий ривoжланишнинг юқoри ва
барқарoр суръатлари, самарадoрлиги ва макрoиқтисoдий
мувoзанатини таъминлаш орқали тараққиётнинг асoсий мақсадига
эришилмоқда. Бугунги кунда мамлакатимиз ҳаётининг барча
жабҳаларини модернизация қилиш жараёнлари қамраб олган.
Хусусан, бу жараёнлар ичида ишлаб чиқаришни модернизация
қилиш ва технологик жиҳатдан янгидан жиҳозлаш алоҳида аҳамият
касб этмоқда. Шу билан бирга, ташқи бозорлардаги талабнинг
мойиллиги ва ўзгаришларини кўзда тутган ҳолда миллий
иқтисодиётнинг ишлаб чиқариш таркибий тузилмасини
такомиллаштириш ва диверсификация қилиш мақсадида тараққий
эттириш асосида келиб чиқадиган янги ва замонавий тармоқларни
ривожлантириш ва жадаллаштириш муваффақиятли марраларга
таянч ҳисобланади. Янги ишга туширилаётган замoнавий ишлаб
чиқариш қувватлари, яратилган қулай инвестиция муҳити,
инфратузилмаларнинг ривoжланиши, изчил равишда
ислoҳoтларнинг чуқурлашаётгани иқтисодиётимиз салoҳияти
барқарор юксалиб бoраётганидан далолат беради. Мaмлaкaтимиздa
тaркибий чуқурлашув ва ўзгaришлaрнинг изчил aмaлгa
oширилишидa қулaй инвeстиция муҳити aсoс бўлмoқдa.

Миллий бозорларда инвестиция муҳитини белгилашда
фойдали қазилмалар заҳиралари, ишчи кучи ва уларнинг малакаси,
бозор конъюнктураси, ички бозор талаби ва товарларни экспорт
қилиш имкониятлари, кредит тизими, солиққа тортиш ва имтиёзлар,
иқтисодий ва ижтимоий инфратузилмаларнинг ривожланганлиги,
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хорижий инвестицияга яратилган шарт-шароитлар ва имтиёзлар,
шунингдек, сиёсий, ҳуқуқий-меъёрий, ижтимоий ва бошқа шарт-
шароитлар муҳим омил ҳисобланади. Қулай инвестиция муҳитини
яратиш давлатимиз мустақилликка эришгандан буён иқтисодий
ислоҳотларнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб келмоқда.

Шунинг учун Республикада инвестиция жараёнларини
кучайтиришга йўналтирилган чора-тадбирлар натижасида йилдaн-
йил ўзлаштирилаётган инвестициялар ҳажми муттасил ортиб
бормоқда. Асосий капиталга инвестицияларнинг ўсиш тенденцияси
келтирилган жадвалда акс этган бўлиб, мамлакатимизда ишлаб
чиқариш ҳажмини ошириш ва кенгайтиришга қаратилган
инвестициялар ҳажми изчил ортиб бораётганлиги маълум бўлади.
Айниқса, қўшимча ўсиш суръати 2000 йилда 1,0 фоизга, 2004 йилда
7,3 фоизга, 2007 йилда 25,8 фоизга, жаҳон молиявий инқирози
бошланган 2008 йилда 28,3 фоизга, 2009 йилда 24,8 фоизга, 2010
йилда 9,2 фоизга, 2011 йилда 7,9 фоизга ва 2012 йилда 11,6 фоизга
тенг бўлган. Қулай инвестиция муҳити яратилгани боис, асосий
капиталга инвестицияларнинг ўсиш тенденцияси
жадаллашаётганини хулоса қилиш мумкин.

1-жадвал
Асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг ўсиш

суръати, фоизда1

Йиллар  200
0

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

Кўрсаткич
лар

101
,0

107
,3

107
,0

109
,3

125
,8

128
,3

124
,8

109
,2

107
,9

111
,6

Истиқлол йилларида асосий капиталга инвестициялар
манбаларининг таркибий тузилишида ҳам аҳамиятли даражада
такомиллашув рўй берган. Асосий капиталга жами инвестициялар
ҳажми ортиши билан бирга, унда марказлашган инвестициялар
салмоғи қисқариб, марказлашмаган инвестициялар нисбати эса
ортмоқда. Бу инвестиция жараёнларининг молиялаштириш
манбалари бўйича такомиллашувини намоён этиб, маҳаллий
бюджетларнинг инвестициялаш жараёнидаги ролининг ортаётганини
кўрсатади. Шунингдек, инвестицияларнинг таркиби бўйича ўзгариш
хусусияти ҳам ўзига хос бўлиб, корхоналар ва аҳоли маблағлари
ҳамда хорижий инвестицияларнинг нисбатида муттасил ўсиши
кузатилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли
Қарорида “2013 йилда ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми
эквивалентда 13,0 миллиард долларни ташкил этиб, 2012 йилдагига

1 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида
тузилган.
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нисбатан 11,3 фоизга ўсди”, деб кўрсатилган1. Ўзлaштирилаётгaн
инвeстициялaрда кoрxoнaлaр вa aҳoли мaблaғлaри салмоғининг
ортишидаги омилларга мaмлaкaтимиздa сoлиқ юкини кaмaйтириш
вa xўжaлик юритувчи субъeктлaрнинг инвeстицион фaoллигини
рaғбaтлaнтириш бўйичa oлиб бoрилaётгaн сoлиқ сиёсaти ҳам
алоҳида ўрин тутмоқда. Айни пайтда ўзлaштирилаётгaн
инвeстициялaрнинг қарийб 50 фoизи ишлaб чиқaришни
мoдeрнизaциялаш вa тexник-технологик жиҳатдан қaйтa
қуроллантиришга йўнaлтирилаётгaни ҳам муҳим натижадир.
Шунингдек, фақат ишлаб чиқариш соҳасида эмас, балки ижтимoий
сoҳaларни ривожлантириш мақсадида ҳам йирик инвестицион
лойиҳалар амалга оширилиб, кaсб-ҳунaр кoллeжлари, aкaдeмик
лицeйлар, бoлaлaр спoрти мажмуалари, қишлoқ врaчлик пунктлари,
янги мaктaблар бaрпo этилди, кўпгина мaктaблар кaпитaл
таъмирдан чиқарилди, аҳоли турaр-жoй бинoлaри вa бoшқa
oбъeктлaр қурилиб, фoйдaлaнишгa тoпширилди. Бу мулоҳазалардан
келиб чиқиб, истиқлол йилларида инвестицияларни ўзлаштириш
борасида эришилган натижалар ижобий эканлигини хулоса қилиш
ва жараённи изчил давом эттириш, мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўроқов У. Ю.,
Маннапова А. А.

 Тошкент молия институти
“Молия” кафедраси катта

ўқитувчилари

БЮДЖЕТ ТИЗИМИДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЮДЖЕТ

КОДЕКСИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ
Давлат бюджети ижтимоий муносабатларнинг бир қисмини

ифода этиб, давлатнинг ихтиёрига мамлакатда яратилган ялпи ички
маҳсулотнинг нисбатан каттагина қисмини тўплаш ва уни жамият
тараққиёти турли соҳаларининг (иқтисодиёт, маориф, соғлиқни
сақлаш, фан, маданият, ижтимоий таъминот, бошқарув, мудофаа ва
бошқалар) ривожланишига йўналтириш имконини берадиган муҳим
тақсимлаш воситасидир. Қонунчиликка асосланиб айтганда, давлат
бюджети – давлат пул маблағларининг, шу жумладан, давлат
мақсадли жамғармалари маблағларининг марказлаштирилган
жамғармаси бўлиб, унда даромадлар манбалари ва улардан
тушумлар миқдори, шунингдек, молия йили мобайнида аниқ

1Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисининг “2013 йилда
республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилги
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисида”ги Қарори.
20.01.2014 й.
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мақсадлар учун ажратиладиган маблағлар сарфи йўналишлари ва
миқдори назарда тутилади.

Маълумки, мамлакатимизда бюджет тизими муносабатлари
бугунги кунга қадар “Бюджет тизими тўғрисида”ги ва “Давлат
бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида”ги қонунлар ҳамда шу соҳага
тегишли қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солиб
келинмоқда эди. Бу эса алоҳида меъёрларнинг турлича талқин
қилинишига ва уларни амалга оширишнинг мураккаблашувига олиб
келмоқда эди.

Давлат молиясини бошқаришнинг ҳуқуқий асосларини янада
такомиллаштириш, бюджет тизимининг устувор йўналишларини
тартибга солиш, бюджет маблағларидан фойдаланиш
самарадорлигини ва давлат хизматларини кўрсатиш сифатини
ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикасида 2014 йил 1
январдан бошлаб Бюджет кодекси эксперимент тариқасида, 2014-
2015 йиллар давомида синов шарти билан амалга киритилди1.

Халқаро тажрибада, Бюджет кодекси – маълум бир мамлакат
бюджет тизимининг асосларини, унинг тузилиши, умумий
принципларини, турли даражадаги бюджетлар ва уларнинг
ваколатларини, бюджет жараёни асослари ва бюджетлараро
муносабатларни, бюджет қонунчилигини бузганлик учун
жавобгарлик чораларини белгиловчи қонун ҳужжати ҳисобланади.

 Таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз молия-бюджет тизимида
мазкур норматив ҳужжатнинг қабул қилиниши, Ўзбекистонни МДҲ
давлатлари орасида Бюджет кодекси мавжуд бўлган бешта
давлатдан бири сифатида эътироф этиш имконини берди (1-
жадвалга қаранг).

Қолаверса, Бюджет кодекси мамлакатимизда барча
манфаатдор тарафларни бюджет тизими ва бюджет жараёни
тўғрисида кенг қамровли ҳамда ишончли ахборот билан
таъминлашга хизмат қилади. Бу ахборот давлат бюджетини ишлаб
чиқиш ва ижро этиш билан шуғулланаётган ҳукумат учунгина эмас,
балки маҳаллий ҳокимият органлари, бюджет ташкилотлари,
бюджетдан маблағ олувчилар ва барча фуқаролар учун ҳам бирдек
муҳимдир.

1-жадвал
МДҲ давлатларида Бюджет кодекснинг мавжудлиги тўғрисида

маълумот2

МДҲ давлатлари Бюджет кодекснинг мавжудлик ҳолати

1Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Бюджет
кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-360-сонли Қонуни, 2013 йил 26 декабрь
2 www.google.com қидирув портали орқали мазкур давлатларнинг Олий
қонунчилик органларининг расмий интернет сайтлари маълумотлари асосида
муаллифлар томонидан мустақил тайёрланди.
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1. Арманистон мавжуд эмас
2.  Белоруссия мавжуд, 16.07.2008 йилда қабул қилинган
3. Молдавия мавжуд эмас
4.  Озарбайжон мавжуд эмас, лойиҳаси устида

ишланмоқда
5.  Россия мавжуд, 31.07.1998 йилда қабул қилинган
6. Тожикистон мавжуд эмас
7. Туркманистон мавжуд эмас, лойиҳаси устида

ишланмоқда
8.  Украина мавжуд, 21.06.2001 йилда қабул қилинган
9. Қозоғистон мавжуд, 04.12.2008 йилда қабул қилинган
10. Қирғизистон мавжуд эмас, лойиҳаси устида

ишланмоқда
11.  Ўзбекистон мавжуд, 26.12.2013 йилда қабул қилинган

Чунончи, минтақаларда Бюджет кодекси ресурсларни қайта
тақсимлаш ва уларнинг даромад салоҳиятини мустаҳкамлашнинг
барқарор ҳамда самарали механизмини таъминлашга қаратилган.
Бюджет ташкилотлари учун бу – бюджетларни тузиш ва ижро этиш
ҳамда улар олдига қўйилган вазифаларни бажаришнинг аниқ ва
равшан қоидаларидир. Фуқаролар учун эса Бюджет кодексининг
қабул қилиниши шуниси билан муҳимки, бугунги кунда Давлат
бюджетининг қарийб 60%и ижтимоий соҳага, яъни таълим, соғлиқни
сақлаш, ижтимоий ҳимояга йўналтирилаётгани боис, Бюджет
кодекси орқали Давлат бюджетининг ижроси ва унинг ижросини
назорат қилиш аниқ таомилларининг таъминланиши, соғлиқни
сақлаш ва таълим каби хизматлардан кенг фойдаланишни
таъминлаш, аҳолининг ночор гуруҳларини қўллаб-қувватлаш ва
давлатнинг бошқа ижтимоий мажбуриятларини янада самарали
бажариш имконини беради.

Мазкур кодекс мамлакатимизнинг 22 йиллик мустақил
тараққиёт давридаги қонунчилик фаолиятида қабул қилинган 16-
кодекс бўлиб, у молиявий муносабатларни тартибга соладиган
Божхона ва Солиқ кодексларидан кейин қабул қилинган, молия
соҳасига тааллуқли бўлган учинчи кодексдир. Янги кодекс амалдаги
Божхона ва Солиқ кодекслари билан биргаликда давлат
маблағларининг халқаро стандартларга мос, ягона ва
бирхиллаштирилган қонунчилик базасини шакллантириш имконини
беради.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг Бюджет
кодекси қабул қилиниши муносабати билан 2014 йил 1 январдан
бошлаб, Ўзбекистон Республикасининг “Бюджет тизими тўғрисида”ги
ва “Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида”ги қонунлари ўз

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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кучини йўқотган, деб топилган бўлса, “Маҳаллий давлат ҳокимияти
тўғрисида”ги, “Хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисида”ги ва
“Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонун ҳужжатларига тегишли
ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди1.

Фикримизча, қонунчиликдаги мазкур ўзгартиришлар, ўз
навбатида, олий таълим тизимида фаолият юритувчи биз
профессор-ўқитувчилар зиммасига ҳам қуйидаги вазифаларни
юклайди:

1. Дарс машғулотларида Бюджет кодексининг амалга
киритилиши, моҳияти, унинг таркиби ва бюджет тизимидаги
ўзгартишлар ҳамда янгиликлар, шунингдек, ўз кучини йўқотган
меъёрий ҳужжатлар ҳақида талабаларга зарурий маълумотларни
етказиш;

2. Дарслик ва ўқув қўлланмалар яратишда, фанлардан ўқув
ва ишчи дастурларини тузишда Бюджет кодекси меъёрларини
инобатга олиш;

3. Мазкур кодекс эксперимент тариқасида, 2014-2015
йиллар давомида синов шарти билан амалга киритилгани
муносабати билан уни янада мукаммаллаштириш ва
такомиллаштириш юзасидан ўз таклифларимизни Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги ёки Олий Мажлисга белгиланган
тартибда тақдим этиш.

Ўйлаймизки, мамлакатимиз Бюджет кодексини
мукаммаллаштиришдаги фаоллигимиз истиқболда бюджет
тизимининг устувор йўналишларини тартибга солиш, бюджет
маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини ва давлат
хизматларини кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилади.

Ходжаева К. А.
младший научный сотрудник

НИЦ « Научные основы и
проблемы развития

экономики Узбекистана» при
ТГЭУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

В современной постоянно развивающейся экономической
ситуации появляется множество проблем, для решения которых
становится недостаточно государственных ресурсов, и необходимо

1 Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси
қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун
ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун
ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги ЎРҚ-361-сон Қонуни,
2013 йил 27 декабрь.
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развивать новые подходы. Необходимость решения назревших
социальных проблем ускорила формирование различных
некоммерческих организаций, явившихся катализатором для
развития социального предпринимательства, деятельность которых
была направлена на сглаживание социальных противоречий.

Социальное предпринимательство – это вид
предпринимательской деятельности, направленный на решение
реальных социальных проблем, и находится на пересечении
бизнеса и благотворительности. Социальное предпринимательство
может рассматриваться как новый способ социально-экономической
деятельности, в котором соединяются социальное назначение
организации с предпринимательским новаторством и достижением
устойчивой самоокупаемости. Само определение «социальное
предпринимательство» предполагает наличие нескольких
основополагающих черт:

1. Первенство социальной миссии над коммерцией, что
означает – предприятие предназначено для решения социальной
проблемы. При этом социальный эффект является не побочным
продуктом деятельности, как в предпринимательстве, а прямым
целенаправленным результатом.

2. Наличие коммерческого эффекта, обеспечивающего
самоокупаемость и конкурентоспособность предприятия.

3. Новаторство, когда организация взяла на себя задачу
решения нерешенной социальной проблемы, т.е. преобразование
существующего социального порядка в более благоприятный.

Существует целый набор классификаций социальных
предприятий в зависимости от выбираемых критериев и точки
зрения (табл.1).

Таблица 1
Классификация видов социального предпринимательства

Организаци
и

Основанные на
чистой

филантропии

Основанные
на чистой

коммерции
Смешанные

или гибридные

Мотивы По доброй воле Для получения
личной выгоды

По смешанным
причинам

Методы Определяются
миссией

Определяются
рынком

Определяются
сочетанием
миссии и рынка

Цели
Создание
социальной
ценности

Создание
экономической
ценности

Создание
социально-
экономической
ценности

Назначение
прибыли

Направлен
непосредственн

Распределяетс
я между

Реинвестируетс
я на реализацию
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о на реализацию
миссии
 некоммерческих
организаций

собственниками социальной
миссии

Источник: Alter K., 2007, p. 13, скорректировано автором.

Основное различие между обычным предпринимательством и
социальным предпринимательством заключается в самом
определении ценностей. Для предпринимателя основной ценностью
является извлечение финансовой прибыли. В то время как
социальный предприниматель стремится к ценностям в виде
крупномасштабных положительных трансформаций, затрагивающих
значительный сегмент общества или все общество в целом.
Основной целью социального предпринимательства является
выполнение социальной миссии, т.е. реинвестирование прибыли
для решения социально значимой проблемы.

Определив значение понятия «социальное
предпринимательство», важно определить его границы, т.е. то, что
даст нам понять, что это уже не благотворительность, но еще не
предпринимательская деятельность, а также, какие сферы может
охватить этот вид деятельности. Существуют две основных формы
общественно полезной деятельности, которые следует отделить от
социального предпринимательства. Первый тип – это предприятие,
занимающееся предоставлением социальных услуг. Другой тип –
это социальные активисты, которые могут не создавать
предприятий или организаций, для того, чтобы добиться
необходимых изменений.

Если говорить об экономических выгодах, то социальное
предпринимательство повышает совокупную экономическую
эффективность, так как вводит в экономический оборот ресурсы,
которые ранее в таком качестве не использовались. Это касается
как неиспользуемых материальных, так и человеческих ресурсов -
отходы производства, социально уязвимые группы и прочие.

Развитие социального предпринимательства в Узбекистане
может помочь создать социально ориентированную экономику.
Важнейшей особенностью социальных предприятий является их
тесная взаимосвязь с местными организациями; социальные
предприниматели уважают и дорожат мнением своих сотрудников,
т.к. они понимают, что их удовлетворенность своим трудом
способствует улучшению деловой обстановки на предприятии,
содействует устойчивому развитию бизнеса, а также благотворно
влияет на развитие человеческих отношений.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В
ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современный этап экономического развития Узбекистана,
когда потребности предприятий, организаций и общества в новых и
усовершенствованных товарах (услугах) постоянно растут, для
поднятия экономики на новый инновационный путь развития
необходима всесторонняя поддержка инновационной деятельности.
При имеющемся научно-техническом потенциале республики
основным сдерживающим фактором развития национальной
инновационной системы является проблема недостаточного
финансового обеспечения инновационной деятельности.

Для отечественных предприятий финансирование
инновационной деятельности носит высокорисковый характер.
Инвестиционный риск заключается в вероятности невозврата
средств в случае провала инновационного проекта или
сравнительно долгом сроке окупаемости вложенных средств в
отличие от других объектов инвестирования (депозиты, иностранная
валюта, ценные бумаги и т.д.). При создании продукции, аналогов
которой нет на рынке, весьма проблематично прогнозировать спрос
на будущую продукцию, реакцию потребителей, цены, объём
прибыли от реализации инновационной продукции и сроки
окупаемости инновационных проектов. Кроме этого, разработчикам
приходится самим изготавливать и технологию производства новой
(или усовершенствованной) продукции, так как аналогичного товара
и готовой технологии на рынке нет. С другой стороны, при успешной
реализации инноваций, уровень прибыли при реализации
инновационной продукции, как правило, гораздо выше
среднеотраслевой нормы и превышает первоначально вложенные
средства в несколько раз. Поэтому субъекты рынка участвуют в
финансовом обеспечении инновационного развития экономики с
разной степенью активности, которая зависит от общей
макроэкономической ситуации и конкурентной среды в стране,
темпов научно-технического прогресса, широты инструментов
государственного стимулирования инновационной деятельности и
многих других факторов. На сегодняшний день конкурентные
преимущества товаров и услуг, такие как низкая цена, высокое
качество, богатый ассортимент уступают по приоритетности в
маркетинговой стратегии современных предприятий таким
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преимуществам, как новизна, высокотехнологичность,
экологичность продукции.

В переходной экономике Узбекистана основным поставщиком
инвестиций для финансирования инновационной деятельности всё
ещё является государство. Частный сектор, коммерческие банки,
страховые компании и другие категории институциональных
инвесторов, при имеющемся спросе на инновационные товары,
практически не участвуют в процессе финансирования программ их
создания. Поэтому в условиях ограниченности средств
государственного бюджета вопросы финансового обеспечения
инновационного развития остаются актуальными и нерешёнными.

В мировой практике для поддержки инновационной
деятельности широко используется практика государственно –
частного партнёрства. Государственно-частное партнёрство (ГЧП)
позволяет направлять усилия предпринимателей на решение
наиболее значимых для общества социально-экономических
проблем при сохранении неотъемлемых полномочий и функций
государства.

Термин ГЧП появился в 1992 году в новой концепции
управления государственной собственностью в Великобритании.
«Private Finance Initiative» - частная финансовая инициатива, суть
которой состояла в передаче в рамках соглашений о партнёрстве
функций финансирования строительства, эксплуатации, управления
государственными объектами производственной и социальной
инфраструктуры частному бизнесу. Под этим термином в
Европейском Союзе понимаются «формы кооперации между
различными уровнями органов государственной власти и бизнесом,
которые служат цели обеспечения финансирования, строительства,
модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры или
оказания услуг»1.

Механизмы государственно-частного партнёрства
используются для привлечения частных компаний с целью
долговременного финансирования и управления общественной
инфраструктурой:

- транспортная инфраструктура (автомобильные, железные
дороги, аэропорты, трубопроводный транспорт);

- социальная инфраструктура (образование, здравоохранение,
туризм и др.);

- жилищно-коммунальное хозяйство (водо, электро- и
газоснабжение, канализация);

- другие сферы (энергетика, телекоммуникации, объекты
военной сферы и т.д.)

1 Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public
Contracts and Concession. Brussels. 30.04.2004, p. 3.
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Государство при реализации крупных инвестиционных
проектов чаще всего сталкивается с проблемой недостатка средств.
Вступая в партнёрство с бизнесом оно, как правило, получает не
только снижение нагрузки на бюджет и возможность направления
этих средств на другие социальные объекты, но и гибкую систему
управления этими проектами, а субъекты бизнеса добиваются роста
объёмов производства, прибыли, возможность получения гарантий,
льгот и т.д.  Частный бизнес привносит в производство свой
организационный опыт, знания, инвестиции, минимизирует риски.

Со стороны государства в партнёрстве участвуют
государственные учреждения, государственные унитарные
предприятия, государственные и местные органы власти и
управления, государственные фонды, корпорации. Партнёрство
осуществляется на основе договора о партнёрстве, контракта или
концессионного соглашения.

Согласно данным Всемирного банка в развивающихся странах
с 1990 по 2009 годы всего было реализовано 4302 проекта, из них
наибольшее количество в сфере энергетики (38 %), транспорта (27
%), телекоммуникаций (18 %), водоснабжения и канализации (17
%)1. В странах «Большой семёрки» лидируют проекты в сфере
здравоохранения (30 %), образования (22,4 %), строительства
автодорог (15 %)2.

Как видно из таблицы 1, в финансировании научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных
странах активно участвуют субъекты бизнеса.

Таблица 1
Роль бизнеса и государственного сектора в финансировании

НИОКР в различных странах мира
Страна Внутренние

расходы на
НИОКР,
млрд. долл.
США

Доля секторов в финансировании
национальных затрат на НИОКР, %
бизнес государство прочие

источники

США 312 535 64 31 5
Япония 118 026 75 18 7
Германия 61 712 67 30 3
Франция 40 363 52 38 10
Великобритания 32 197 44 33 23
Китай 115 197 67 26 7
Канада 22 702 47 34 19
Испания 13 208 48 41 11
Россия 16 669 30 62 8

1 htpp: //ppi.worldbank.org/explore/report.aspx/
2 htpp: //www.g-k-h.ru/directory/article736090/



169

Польша 2 895 30 61 9
Республика
Корея

31 632 75 23 2

Источник: http: //ppi.worldbank.org/explore/report.aspx/

В таких странах, как Япония, Республика Корея, Китай,
Германия, США доля бизнеса в финансировании НИОКР в
несколько раз превышает объёмы финансирования со стороны
государственных фондов и учреждений и составляет более 60% от
общего объёма финансового обеспечения. Кроме того, в этих
странах функции финансирования строительства, эксплуатации,
управления государственными объектами производственной и
социальной инфраструктуры передаются в рамках соглашений о
партнёрстве частному бизнесу.

Таким образом, государственно-частное партнёрство в
инновационной сфере, обеспечивающее создание у частного
сектора стимулов к реализации крупных инновационных проектов,
является перспективным для экономики Узбекистана.
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Узбекистана» при ТГЭУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ:
ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН

Для обеспечения устойчивого развития страны принципиально
важное теоретическое и практическое значение имеет положение
женщин на рынке труда.

В условиях модернизации экономики страны особую
актуальность представляет проблема рационального и
эффективного использования имеющихся ресурсов. В настоящее
время назрела необходимость возвышения роли труда как
первоосновы жизнедеятельности и развития человека,
благосостояния, независимости и безопасности общества. Именно в
сфере труда человек реализуется как личность, идентифицируется
в социальные группы, слои и общности, проявляет творческие
способности, реализует статусные позиции и ролевые функции в
обществе.

Занятость женщин имеет огромное значение в период
рыночных преобразований. Полный рабочий день и огромная
нагрузка в домашнем хозяйстве формирует определенный тип
современной женщины. Несмотря на это, всегда существовал
процент женщин, предпочитающих неполный рабочий день, гибкий
график работы или добровольную незанятость. В такой ситуации
часто возникают проблемы занятости женщин, которые
проявляются в то время, когда общество переживает переходный
период, спад производства, вытеснение из сферы занятости
большого количества женской рабочей силы.

Проблема женской занятости так же актуальна в условиях
недостаточных инвестиций в создание новых рабочих мест,
формирования механизма саморегулирования рынка труда. В
сложившейся ситуации на всех уровнях должна быть выработана
такая стратегия регулирования отношений занятости, которая
позволила бы максимально оптимизировать положение женщин в
сфере занятости.
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Социальное партнерство в обеспечении занятости это
транспарентный и динамичный процесс совместного анализа,
разработки, имплементации, мониторинга и оценки программ,
нормативно-правовых документов в области занятости,
осуществляемый государственными организациями, институтами
гражданского общества и коммерческими структурами с
взаимосвязанными ролями и обязанностями.

Женщины - это не только более половины состава населения
нашего общества, но и активные участники преобразований в
экономике, политике, социальной и духовной областях. Но основное
социальное противоречие, сложившееся в сфере занятости
женщин, заключается в том, что, с одной стороны, рыночная модель
и конституционный принцип «равных прав и возможностей полов»
позволяют свободно развиваться женской инициативе,
самостоятельности и независимости в выборе форм занятости, а с
другой стороны, в условиях рынка женщины оказываются менее
защищенными в сфере труда. Они вынуждены не просто менять в
массовом порядке свой социальный статус, но и большинстве
случаев его снижать.

 В условиях модернизации экономики все более важную роль в
сфере занятости играет механизм конкуренции. Трудовая занятость
не пропорционально распределяется между половозрастными
группами трудоспособного населения, в результате чего возникают
преимущества одних половозрастных групп по сравнению с
другими. В силу двойной занятости на производстве и в домашнем
хозяйстве женщины не могут уделять достаточно времени
повышению квалификации, поэтому так велико количество женщин,
занятых исполнительским трудом, а при потере рабочего места они
не охотно проходят переобучение по другим специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда, что делает женщин
низкоконкурентной рабочей силой. Вот почему проблемы занятости
женщин в условиях жесткой конкуренции за рабочие места требуют
теоретико-методологического осмысления путей и способов их
разрешения в современных условиях.

Вопрос о социальном статусе женщин, их социальном
самочувствии в современных условиях приобретает важное
значение, т. к. женщины занимают особое место в системе
социальных отношений общества, связанных как с определенными
правами, так и возможностями их реализации. Конституция
законодательно закрепила равные возможности для реализации
способностей к труду всех участников рыночных отношений. Но в
силу особого положения женщин на рынке труда приобретает
актуальность проблема обеспечения свободы выбора женщинами
форм занятости. Это объясняется тем, что они гораздо острее
реагируют на потерю работы. Во многих странах постсоветского
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пространства женская безработица сопровождается угнетенным
эмоциональным состоянием, психологическим потрясением, что
может привести к потере ценностных ориентиров, ослаблению
жизненных сил, здоровья. В таких условиях среди женской части
населения возрастает процент социальной распущенности
(особенно среди молодежи), происходит формирование таких
моделей поведения, в основе которых доминирует форма
выживания. В то же время лишь немногие из потерявших работу
женщин активно ее ищут, большинство занимают выжидательную
позицию. Поэтому теоретико-методологическое обоснование
процесса адаптации женщин имеет большое значение для
разработки стратегии преобразований в обществе.

Огромная работа в этом направлении проводилась и в 2013
году, объявленном в нашей стране «Годом благополучия и
процветания». Принимаются меры по дальнейшему укреплению
семьи, повышению роли и статуса женщин в семье и обществе,
усилению их социальной активности, обеспечению занятости и
достойному стимулированию деятельности женщин в различных
отраслях и сферах экономики, созданию благоприятных социально-
бытовых условий для их самореализации и облегчения домашнего
труда.

В Узбекистане формируются все необходимые условия для
обеспечения благополучия женщин. Молодым семьям, в первую
очередь оказывается всемерная поддержка в приобретении и
строительстве жилья посредством выделения льготных ипотечных
кредитов. В сельской местности построены тысячи современных,
комфортабельных домов по типовым проектам. Благодаря
организации отечественного производства товаров длительного
пользования и широкого потребительского кредитования сегодня в
каждой семье есть современная бытовая техника. Развивается
сфера услуг, что также помогает женщинам в обустройстве
повседневной жизни.

Большое внимание уделяется повышению занятости женщин,
прежде всего на селе. Посредством реализации соответствующих
территориальных программ только в первом полугодии 2013 года
создано более 248,6 тысячи рабочих мест, в том числе за счет
развития малого бизнеса и предпринимательства, фермерства, а
также ввода в действие новых объектов. Возможность повысить
свой экономический потенциал дает женщинам и надомный труд, за
счет организации которого с начала года было создано около 60
тысяч рабочих мест. Быстрыми темпами развивается и семейный
бизнес. Растут объемы кредитования женщин-предпринимателей. К
примеру, за 6 месяцев 2013 года коммерческие банки страны
выделили им в качестве кредитов свыше 322,5 миллиарда сумов.
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 Ярким примером развития в Узбекистане гражданского
общества является деятельность около 540 женских ННО. Эти
гражданские институты, число которых растет из года в год, активно
участвуют в выполнении государственных программ, решении
многих актуальных вопросов, касающихся женщин. Они работают во
многих сферах, в первую очередь в таких, как всесторонняя защита
прав и интересов женщин, повышение уровня их образования,
правовой и медицинской грамотности, развитие женского
предпринимательства. Координирует деятельность этих ННО и
осуществляет целевые программы и проекты Комитет женщин
Узбекистана - самая крупная и авторитетная женская
негосударственная некоммерческая организация в стране.

Принципиально важно, что все эти благие дела
осуществляются в тесном сотрудничестве государства и общества,
на основе расширяющегося социального партнерства, в рамках
реализации разработанной Президентом Республики Узбекистан
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране.

Захидова Ш.Ш.
преподаватель кафедры
«Макроэкономика» НУУз,

к.э.н.,
Ботиров Б.

магистрант НУУз

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА РЫНКЕ ТРУДА И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Опыт развитых стран показывает, что для обеспечения
конкурентоспособности национального бизнеса в динамично
развивающейся мировой экономике необходимо мощное кадровое
обеспечение специалистами технологического профиля,
способными в кратчайшие сроки осваивать новейшие достижения в
области техники и технологий. Аналитические прогнозы, сделанные
в США, показывают, что в ближайшие годы наиболее
востребованными на рынке профессионального труда будут
специалисты технологического профиля. Именно они будут
определять экономические успехи страны.

Важное значение для эффективного трудоустройства
выпускников имеет территориальный анализ потребностей рынка
труда. Речь идет о специализированном кадастре потребностей
рынка труда, структурированном по годам и территориям. Это
позволяет вузам и работодателям вести продуманную
региональную политику при работе с абитуриентами, используя
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возможности целевой подготовки по договорам с местной
администрацией.

При наличии отлаженных связей вузов с работодателями
может быть предложен механизм мониторинга рынка труда и
формирования заказа на подготовку специалистов в системе
высшего образования страны. Формирование контрольных цифр
приема производится на основании предложений вузов,
содержащих следующую информацию:

- общий план приема;
- детализация плана приема по формам обучения;
- план приема по государственному заданию;
- план приема обучающихся на коммерческой основе;
- детализация плана приема по направлениям и

специальностям подготовки.
Контрольные цифры приема должны быть обоснованы и

подтверждены наличием заявок от государственных предприятий,
учреждений и организаций, а также от предприятий, учреждений и
организаций иных форм собственности. С этими предприятиями,
учреждениями и организациями у вузов должны быть договорные
отношения в части подготовки кадров и участия работодателей в
ресурсной поддержке учебного процесса.

В предлагаемом механизме на органы управления
образованием возлагается задача экспертизы предложений вузов,
их обобщение, оптимизация ресурсного обеспечения подготовки
специалистов. Предметом экспертизы должны быть обоснованность
заявок соответствующими договорами с работодателями, их
значимость для развития отрасли и региона, а также качество и
трудоустройство выпускников текущего года. Таким образом, вузы
становятся заинтересованными в документально подтвержденном
трудоустройстве выпускников, что при переходе к нормативно –
подушевому финансированию образования равносильно
ответственности за трудоустройство.

Среднемесячные заработные платы по различным отраслям
являются индикаторами спроса на специалистов и требований к
ним. Отделам маркетинга вузов необходимо изучать спрос на
специальности на рынке труда. Вузы должны осуществлять
мониторинг деятельности своих выпускников в течение трёх лет для
анализа возможностей их трудоустройства, для определения пакета
востребованных и невостребованных профессий на рынке труда.

Рынок труда является несбалансированным. На подготовку
специалиста требуется не менее четырех-шести лет, вузы
нуждаются в долгосрочном прогнозе потребностей рынка труда.
Однако методология прогнозирования потребностей рынка труда не
разработана, отсутствует конкретный орган, ответственный за такое
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прогнозирование. По этой причине спрос на специалистов
конкретных направлений оказывается неопределённым.

Для совершенствования отношений вузов с работодателями
можно внести ряд предложений. Эти отношения должны
основываться на мониторинге рынка труда и на определении
возможностей подготовки специалистов. Контрольные цифры
приёма должны быть подтверждены наличием заявок от
государственных и частных предприятий, учреждений и
организаций. С этими предприятиями у вузов должны
устанавливаться договорные отношения по поводу подготовки
кадров и финансовой поддержки. Предложения вузов на основании
спроса работодателей должны согласовываться с
подразделениями, курирующими высшее образование,
региональными структурами управления труда и занятости
населения. МВССО должно проводить экспертизу предложений
вузов, обобщать их и заниматься ресурсным обеспечением
подготовки специалистов. Благодаря такой системе возрастает
степень осведомлённости вузов о трудоустройстве выпускников,
особенно при переходе к нормативно – подушевому
финансированию. Координация планов подготовки специалистов со
средне – и долгосрочными прогнозами социально – экономического
развития является одним из серьёзных проблемных моментов
мониторинга рынка труда.

Ситуация на рынке образовательных услуг заставляет вуз
проявлять заботу о трудоустройстве выпускников, поскольку их
обеспеченность работой – важный показатель его
конкурентоспособности. Тесная связь учебного заведения с
предприятиями – потребителями позволяет готовить молодых
специалистов, адаптированных к современным условиям труда.

Зиядуллаева Л.С.
к.э.н., доцент ТашГИВ,

Хуснидинова М.
магистрант ТашГИВ

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТРУДА

В процессе формирования международного рынка труда в
меняющихся условиях мировой экономики возрастает значение не
только политических, но и социально-экономических факторов.
Дальнейшее развитие международного рынка труда натолкнулось
на необходимость поддержания среднего минимального уровня
жизни населения, конкуренцию местных национальных кадров,
усиление негативного отношения общественного сознания к
представителям других народов, что, естественно, сдерживает
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развитие социального партнерства среди представителей
различных национально-этнических групп, а также свободное
перемещение трудовых ресурсов.

В структуре международной рабочей силы формируется
особый слой работников неквалифицированного труда, который
становится объектом неэквивалентного использования со стороны
различных международных структур. Западные страны с их
растущим экономическим потенциалом привлекают малоимущие
слои из стран Ближнего и Среднего Востока, Центральной Африки,
Латинской Америки и других регионов мира, ибо в индустриально
развитых странах эта группа людей из развивающихся стран имеет
возможность лучше реализовать свой профессиональный
потенциал.

С другой стороны - использование иностранной рабочей силы -
важное и условие, и следствие развития не только социального
партнерства, но и экономики большинства индустриально развитых
стран Западной Европы. Вышеуказанные государства поощряют
приток иностранных работников, чтобы поддержать свой
экономический рост, компенсировать низкий уровень рождаемости.
Вместе с тем в них усиливаются тенденции нестабильности
социального климата из-за конфликтов, связанных с расовыми и
религиозными различиями иностранных работников развивающихся
афро-азиатских стран и местного населения стран Западной
Европы.

Причины международной трудовой миграции имеют, в
основном, экономический характер. К ним относятся:

1.В значительной степени различный уровень экономического
развития отдельных стран.

2.Наличие национальных различий в размерах заработной
платы.

3.Существование хронической безработицы в развивающихся
странах.

4.Международное движение капитала и функционирование
международных корпораций.

Наибольшую долю участников международной трудовой
миграции составляют представители рабочих специальностей, но в
ней принимают участие и служащие.

Государственная политика в области занятости в большинстве
развивающихся стран должна решать два основных вопроса:

-во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе у
функционирующего инвестирующего капитала, который является
лучшим подтверждением эффективного использования рабочей
силы;

-во-вторых, обеспечение рабочими местами трудоспособного
населения как условие нормального существования людей. Забота
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о благосостоянии населения является одной из ведущих
социальных функций государства.

Государственная политика регулирования занятости в
различных странах выработала различные подходы к решению
проблемы занятости и социального партнерства. Например, в
Германии принят закон о содействии занятости,
предусматривающий оказание помощи во временной занятости
пожилым людям и инвалидам. По закону фирме, нанимающей
работников старше 50 лет, предоставляются займы и субсидии,
направляемые в дальнейшем на доплаты этим работникам.
Подобный подход применяется и по отношению к молодежи. В США
государство полностью освобождает от налогов те средства,
которые направляются фирмой на обучение молодежи.

Кроме того, предприятия, где организована подготовка лиц в
целях их дальнейшего использования для собственных нужд,
полностью или частично освобождаются от уплаты взносов в Фонд
социального страхования. В Великобритании работники
государственных служб занятости заблаговременно посещают
предприятия, подлежащие серьезной реорганизации, с целью
выявления масштабов требуемой переориентации работников. Во
Франции действует национальная ассоциация профессиональной
подготовки для решения проблем переориентации. Услугами этой
ассоциации могут воспользоваться предприниматели, заключившие
с ней контракт. В Дании для лиц, не имеющих работу более
полугода, составляются индивидуальные планы поиска работы и
подготовки к ней.

В странах Персидского залива характерной чертой структуры
трудовых ресурсов остается преобладание иностранной рабочей
силы в структуре занятости. В ведущих странах региона, в
частности, в Кувейте - 68% населения в трудоспособном возрасте
являются иностранцами, в ОАЭ соответственно - 75%.Что касается
Саудовской Аравии, то в этой стране в результате поддержки
национальной рабочей силы, увеличилась доля коренного
населения, а доля иностранцев в структуре трудовых ресурсов
снизилась до 35 %.

Хотя социально-экономическая политика Саудовской Аравии,
ОАЭ, Катара, Кувейта направлена на увеличение удельного веса
национальных кадров в структуре занятости, в большинстве стран
данного региона социальное партнерство иностранной рабочей
силы и национальных кадров продолжает оставаться, и останется в
обозримом будущем одной из ведущих сил экономического
развития стран региона.
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Зохирова Г.М.
ЎзМУ Иқтисодиёт

факультети ўқитувчиси
Муминова К.Н.

ЎзМУ Иқтисодиёт
факультети талабаси

МЕҲНАТ ЖАМОАЛАРИДА ТУЗИЛАДИГАН ЖАМОА
ШАРТНОМАЛАРИ ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ НАМОЁН

БЎЛИШ ШАКЛИ СИФАТИДА
Ўзбекистон Республикаси меҳнатга оид қонунчилигининг

вужудга келиши ва такомиллашиб бориши аҳоли фаровонлик
даражасининг ошиб боришига ижобий таъсир кўрсатади. Иқтисодиёт
ва жамиятнинг диверсификациялашуви ва модернизациялашуви
жараёни асосий мақсад, деб белгилаб олинган комил инсоннинг
турмуш сифатини оширишга йўналтирилгандир. Албатта, бунда
фақатгина инсоннинг маиший ҳаёти, дам олиши, даволаниши,
маданий ҳордиқ чиқаришигина эмас, балким уни бошқа
мавжудотлардан фарқлантириб турувчи хислати, яъни меҳнат
қилиш қобилияти ҳам катта аҳамиятга эгадир. Жамиятимизда,
иқтисодиётимизда, турмушимизда амалга оширилаётган ўзгаришлар
ана шу меҳнат жараёнининг маҳсулидир. Ушбу олий неъматнинг
иштирокчилари, амалга оширувчилари ўртасидаги муносабатларни
мунтазам равишда тартибга солиб туриш ҳукуматнинг, жамоат
ташкилотларининг ҳамда меҳнат жамоасининг муҳим
вазифаларидан биридир. Меҳнат жамоалари ушбу жараённи
тартибга солишни, асосан, жамоа шартномалари ва жамоа
келишувлари ёрдамида амалга оширадилар.

Жамоа шартномалари ва келишувлари ходимлар билан иш
берувчиларнинг меҳнатга оид муносабатларини шартнома асосида
тартибга солишга ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий манфаатларини
мувофиқлаштиришга ёрдам бериш мақсадида тузилади. Жамоа
шартномасини тузиш тартиби ва хусусиятлари Ўзбекистон
Республикаси Меҳнат Кодексида ёритиб берилган.

Жамоа шартномаси, бир тарафдан, ходимлар томонидан
касаба уюшмалари ёки ўзлари ваколат берган бошқа вакиллик
органлари орқали, иккинчи тарафдан - бевосита иш берувчи ёки у
ваколат берган вакиллар томонидан тузилади.

Жамоа шартномасининг мазмуни ва тузилишини тарафлар
белгилайди. Жамоа шартномасига иш берувчи ва ходимларнинг
қуйидаги масалалар бўйича ўзаро мажбуриятлари киритилиши
мумкин:
· меҳнатга ҳақ тўлаш шакли, тизими ва миқдори, пул мукофотлари,

нафақалар, компенсациялар, қўшимча тўловлар;
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· нархларнинг ўзгариб бориши, инфляция даражаси, жамоа
шартномаси билан белгиланган кўрсаткичларнинг бажарилишига
қараб меҳнатга ҳақ тўлашни тартибга солиш механизми;

· ходимларни иш билан таъминлаш, қайта ўқитиш, ишдан бўшатиш
шартлари;

· иш вақти ва дам олиш вақти, меҳнат таътилларининг муддатлари;
· ходимларнинг, шу жумладан, аёллар ва ўн саккиз ёшга тўлмаган

шахсларнинг меҳнат шароитлари ва меҳнат муҳофазасини
яхшилаш, экологик жиҳатдан хавфсизлигини таъминлаш;

· корхонани ва идорага қарашли турар жойни хусусийлаштириш
вақтида ходимларнинг манфаатларига риоя қилиш;

· ишни таълим билан қўшиб олиб борувчи ходимлар учун
имтиёзлар;

· ихтиёрий ва мажбурий тарздаги тиббий ҳамда ижтимоий суғурта;
· иш берувчи томонидан ўз ходимларининг шахсий жамғариб

бориладиган пенсия ҳисобварақларига қўшимча бадаллар
киритиш миқдорлари ва муддатлари;

· жамоа шартномасининг бажарилишини текшириб бориш,
тарафларнинг жавобгарлиги, ижтимоий шериклик, касаба
уюшмалари, ходимларнинг бошқа вакиллик органларига фаолият
кўрсатиш учун тегишли шароит яратиб бериш.

Жамоа шартномасида корхонанинг иқтисодий
имкониятларини ҳисобга олган ҳолда бошқа шартлар, шу жумладан,
қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар билан белгиланган
нормалар ва қоидаларда кўрсатилганига қараганда имтиёзлироқ
меҳнат шароитлари ва ижтимоий-иқтисодий шартлар (қўшимча
таътиллар, пенсияларга тайинланадиган устамалар, муддатдан
илгари пенсияга чиқиш, транспорт ва хизмат сафари харажатлари
учун компенсациялар, ходимларни ишлаб чиқаришда ҳамда
уларнинг болаларини мактабда ва мактабгача тарбия
муассасаларида текин ёки қисман ҳақ тўланадиган тарзда
овқатлантириш, бошқа қўшимча имтиёз ва компенсациялар) ҳам
киритилиши мумкин.

Жамоа шартномаси имзоланган вақтдан эътиборан ёки жамоа
шартномасида кўрсатилган кундан бошлаб кучга киради ҳамда
тарафлар белгилаган муддат давомида амал қилади.

Жамоа шартномаси иш берувчига ва мазкур корхонанинг
барча ходимларига, шу жумладан, жамоа шартномаси кучга
кирганидан кейин ишга қабул қилинган шахсларга ҳам татбиқ
этилади.

Жамоа шартномасида назарда тутилган мажбуриятларнинг
бажарилишини тарафларнинг вакиллари, меҳнат жамоаси,
шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий
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муҳофаза қилиш вазирлигининг тегишли органлари текшириб
борадилар.

Жамоа шартномасини имзолаган шахслар ҳар йили ёки
шартноманинг ўзида махсус кўрсатилган муддатларда
мажбуриятларнинг бажарилиши ҳақида меҳнат жамоасининг умумий
мажлисида (конференциясида) ҳисобот бериб турадилар.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, жамоа шартномаси меҳнат
жараёнини ташкил этиш сифатини ошириш борасида меҳнат
жараёни иштирокчилари ўртасида тузилган, асосан, ижтимоий
характерга эга бўлган шартнома ҳисобланади. Ушбу шартнома
меҳнат жараёни иштирокчилари ўртасидаги ижтимоий ҳамкорликни
акс эттирувчи ҳужжат бўлиб, шартноманинг бажарилиши ижтимоий
ҳамкорликнинг намоён бўлиш шаклларидандир.

Курпаяниди К. И.
к.э.н., доцент Ферганского

политехнического института,
профессор Российской

академии естествознания

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В
СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Происходящие в Узбекистане преобразования создали
предпосылки и условия для активного и тесного сотрудничества
работников и работодателей в выработке и проведении
согласованной социально-экономической политики на основе учета
взаимных интересов и отказа от конфронтации и насилия.
Концепция развития системы социально-трудовых отношений
предполагает выявление внутренних механизмов, позволяющих
обеспечивать социальное партнерство на основе уважения позиций
и учета интересов работников, работодателей и общества в целом,
что требует исследования процесса формирования общественных
затрат и механизмов ценообразования в развивающейся экономике.
Изучение процесса развития социально-трудовых отношений в
Узбекистане и его концептуальное оформление – одна из
важнейших научных проблем. Исследование накопленного опыта
применения новых форм и взаимодействия властных структур с
профсоюзами, объединениями работодателей, предпринимателей
позволяет выявить наиболее эффективные пути их сотрудничества.

Функционирование социально-трудовых отношений связано с
производством товаров и услуг, а следовательно, и с
формированием затрат на их производство, цен. Научно
обоснованные процессы управления процессом стимулирования
работников, производящих товары и услуги, ведут не только к
сокращению издержек производства и способствуют увеличению
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прибыли, но и создают условия для роста заработной платы,
участия в прибылях и позволяют решить ряд приоритетных задач
развития системы социально-трудовых отношений: обеспечение
баланса интересов субъектов социально-трудовых отношений;
создание реальных условий для осуществления государственного
регулирования системы социально-трудовых отношений; получение
дополнительного социального и экономического эффектов.
Глубокий анализ исследуемой проблемы может способствовать
прогнозированию и предупреждению наиболее острых кризисных
ситуаций в экономике, выявлению эффективных путей создания
благоприятных условий для развития социально-трудовых
отношений.

Начинаясь на рынке труда и продолжаясь далее в процессе
труда, эти отношения касаются и таких важных для субъектов
трудовых отношений вопросов, как формирование системы
заработной платы, организация и нормирование труда, условия и
охрана труда, общественные затраты и т.д. Личное потребление
работника непосредственно связано с трудовыми отношениями,
поскольку во многом определяется заработной платой и ее
уровнем. Являясь элементом затрат на производство товаров и
услуг, заработная плата выступает важным фактором
воспроизводства рабочего и его семьи. Современная система
социально-трудовых отношений предполагает не только наличие
отношений на рынке труда, но и наличие систем социальной
защиты и социального страхования. Последние могут
осуществляться как на уровне организации, предприятия, так и
государства.

Авторская концепция рассматривает различные точки зрения на
вопрос о субъектах социально-трудовых отношений. Согласно
одной из них, у трудовых отношений имеется два субъекта –
работодатель и наемный работник. Согласно другой, их три:
государство, работодатель и работник. Государство может
выступать и в роли работодателя. Сторонники трипартизма
считают, что если бы государство не входило в число субъектов
трудовых отношений, оно не смогло бы проводить активную
социальную политику. Следуя принципу трипартизма, государство
содействует нахождению сторонами трудовых отношений –
работодателем и наемным работником – взаимоприемлемого для
них решения, выполняя при этом функции консультанта, арбитра,
гаранта достигнутого соглашения. На любом рынке действуют
продавцы и покупатели, индивидуально и добровольно вступающие
в договорные отношения, определяющие цену и другие условия
продажи товара.

Нами критически рассматривается точка зрения, согласно
которой рынок якобы все расставит по своим местам. На этой
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идеологической базе происходил отказ от государственного
регулирования трудовых отношений за пределами бюджетной
сферы, хотя рынок труда сам по себе, без соответствующих
действий со стороны государства, не в состоянии обеспечить
социальную ориентацию. Более того, если учесть неравенство
сторон – работодателей и наемных работников, рынок труда,
предоставленный самому себе, работает нередко против интересов
последних. Нами делается вывод о том, что необходимо развивать
разнообразие форм и методов регулирования социально-трудовых
отношений, стимулировать запуск новых механизмов, позволяющих
эффективно развиваться этой сложной социальной системе.

Государство как работодатель должно обеспечивать баланс
своих интересов и интересов между работодателями и работниками
по поводу взаимовыгодного использования основных,
материальных и финансовых средств в процессе производства
товаров и услуг и эффективного управления социально-
экономическим развитием предприятия, региона и страны в целом.

Закрепленность экономических норм социально-трудовых
отношений в Конституции, Трудовом кодексе делает область
правового регулирования достаточно обширной – от
государственного регулирования заработной платы и режима труда
до установления нормативов по условиям труда и материальной
ответственности предпринимателей за их нарушение. Главное в
трудовом правоотношении – государственные гарантии по
важнейшим компонентам воспроизводства работника и условий его
жизнеобеспечения. В целом же правовое регулирование в большей
или меньшей степени охватывает все фазы этого воспроизводства.

Международный опыт свидетельствует - если государство
является авторитетным и сильным, его рекомендациям граждане
следуют в не меньшей степени, чем директивам. В любом случае
важную роль играет система стимулов как способ управления
трудовым поведением сотрудника, состоящая в целенаправленном
воздействии на его поведение посредством влияния на условия
жизнедеятельности. В широком смысле слова стимулирование – это
совокупность требований и соответствующая им система
поощрений и наказаний. Стимулирование предполагает наличие у
органов управления набора благ, способных удовлетворить
значимые сегодня потребности сотрудника и использовать их в
качестве вознаграждения за успешную реализацию трудовых
функций. В целях решения указанной проблемы автором
предложена классификация стимулов. Центральное место в этой
классификации отводится повышению заработной платы за уровень
квалификации (мастерство) и премированию за конечные
результаты деятельности предприятия.
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В современных условиях развития социального партнерства
роль прибыли на предприятии как одного из факторов,
выступающих в качестве стимула, может меняться. Нами особо
подчеркивается, что применение механизма участия в прибыли
достаточно ограниченно. В исследовании отмечается, что
использование данного стимула целесообразно в двух случаях:

– на предприятиях с численностью сотрудников не более пяти
человек, занятых высокоинтеллектуальным трудом (программисты,
архитекторы, адвокаты и т.д.);

– для создания дополнительной мотивации у ведущих
специалистов и наемных руководителей высшего звена (главный
бухгалтер, технолог, главный экономист и т.д.).

В остальных случаях приходится использовать другие
факторы, позволяющие опосредованно стимулировать повышение
прибыли и экономических результатов. К ним можно отнести:
повышение уровня образования сотрудника; повышение
квалификации сотрудника; улучшение условий труда;
совершенствование технологии; уровень показателей,
характеризующих эффективность функционирования
подразделения или рабочей группы и т.д.

Таким образом, ускоренное развитие системы социально-
трудовых отношений позволит решить следующие главные задачи:

– обеспечить баланс интересов субъектов социально-трудовых
отношений путем рационального распределения рыночной
прибыли;

– создать реальные условия для осуществления
государственного регулирования системы социально-трудовых
отношений на основе новой модели цены и типовой калькуляции
общественной цены товара;

– обеспечить получение дополнительного социального
эффекта в виде дополнительной прибыли в результате ее
освобождения от налога и освобождения цены от обложения
налогом на добавленную стоимость как реального источника
расширенного воспроизводства.

Макушина А.Ю.
старший преподаватель

Экономического факультета НУУз
Лазарева Ю.

студентка Экономического
факультета НУУз

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТРУДЕ
Социальное партнерство в сфере труда - система

взаимоотношений между работниками (представителями
работников), работодателями (представителями работодателей),
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органами государственной власти, органами местного
самоуправления, направленная на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.

Основными принципами социального партнерства являются:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- содействие государства в укреплении и развитии социального
партнерства на демократической основе;
- соблюдение сторонами и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
- контроль за выполнением принятых коллективных договоров,
соглашений; - ответственность сторон, их представителей за
невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.

Субъектами социального партнерства являются:
- работники, профессиональные союзы, их объединения и иные
полномочные представители работников;
- работодатели, их объединения, иные полномочные представители
работодателей;
- органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей.

Работодатель и работник одинаково заинтересованы в
получении прибыли: первый - в виде дохода, второй - в форме
заработной платы. Неодинаков, однако, социальный подтекст
поведения каждой из сторон. Если работодатель при любой форме
собственности (частной, коллективной, государственной) стремится
присвоить себе неоплаченный труд работника, то задача
профсоюза - не допустить, чтобы работодатель утаил от дележа
соответствующую долю прибыли, предназначенную для заработной
платы. Профсоюз обязан действовать так, чтобы уровень зарплаты
обеспечивал как минимум простое воспроизводство рабочей силы,
был связан с результатами труда наемного работника и выполнял
стимулирующую функцию.

Профсоюзы представляют и защищают интересы работников в
области занятости, условий и оплаты труда, в решении
разнообразных социальных проблем, способствуя этим
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воспроизводству рабочей силы. Это как бы основная функция
деятельности профсоюза, степень ее реализации и является
оценкой эффективности его деятельности. Профсоюзы - это по
существу единственная массовая организация, представляющая и
закрепляющая социально-экономические, социально-трудовые
отношения наемных работников на рынке труда, защищающая
интересы человека как носителя определенной рабочей силы.

Социальное партнерство немыслимо без участия государства,
его исполнительных органов и представителей. На вопрос, в каком
качестве, ответ однозначен: в качестве равноправной стороны. Ее
функции отличны от функций двух других партнеров - профсоюзов и
предпринимателей. Государство как сторона партнерства наделено
функциями арбитра, посредника, координатора, законодателя,
выразителя общественного интереса, воли нации. Роль, которую
играет государство в процессе регулирования социально-трудовых
отношений, крайне ощутима для партнеров – как для
работодателей, так и для наемных работников, – сколько бы ни
заявлялось об абсолютной самостоятельности участников диалога.
В соответствии с действующим законодательством в качестве
представителей интересов государства в системе социального
партнерства сегодня выступают органы исполнительной власти
различных уровней.

Современное законодательство возлагает на государство как
участника переговорного процесса в лице правительства, местных
органов исполнительной власти следующие функции:
- формирование социальной и экономической политики, гаранта
соблюдения законодательных норм, интересов общества;
- установления принципов и правил ведения коллективных
переговоров;
- законодательной регламентации разрешения разногласий сторон в
ходе коллективных переговоров, реализации соглашений и
коллективных договоров;
- арбитража в отношениях труда и капитала;
- выполнения функции работодателя.

Социальное партнерство осуществляется в формах:
- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных
договоров, соглашений и заключению коллективных договоров,
соглашений; - взаимных консультаций (переговоров) по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав
работников и совершенствования трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- участия работников, их представителей в управлении
организацией;
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- участия представителей работников и работодателей в
разрешении трудовых споров.

Органами социального партнерства являются комиссии,
создаваемые социальными партнерами, по урегулированию
социально-трудовых отношений. Основное предназначение
социального партнерства состоит в том, чтобы путем переговоров
достичь согласованности противоположных интересов работников и
работодателей, снять острые проблемы. Решение принимается при
единогласном голосовании сторон комиссии. Если в ходе работы
комиссии возникают споры по каким-либо вопросам, по таким
вопросам составляется протокол разногласий, и они разрешаются в
соответствии с порядком разрешения споров.

Таким образом, рассмотрев понятие социального партнерства
в сфере труда, основные принципы социального партнерства,
определив субъектов социального партнерства и формы
социального партнерства, можно определить значение социального
партнерства, которое заключается в том, что оно:
а) в трудовом праве является новым методом правового
регулирования труда, служащим для урегулирования противоречий
интересов работников и нанимателей, органов государства;
б) призвано налаживать взаимоотношения работников и
нанимателей согласно формам и принципам, предусмотренным ТК
Республики Узбекистан.

Первым и необходимым условием осуществления социального
партнерства в обществе является наличие в нем зрелых, в
гражданском смысле, субъектов трудовых отношений, т. е.
профессиональных организаций и работников, и работодателей
(предпринимателей).

Построение демократического правового государства,
основанного на рыночной экономике и многообразии форм
собственности, должно сопровождаться перемещением
приоритетов в правовом регулировании труда, содержании
трудового законодательства. На первый план выдвигаются учёт и
охрана интересов человека труда, защита его прав, обеспечение
социальных гарантий.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ
Социальная стойкость в обществе обеспечивается с помощью

механизма социального регулирования, который предполагает, в
том числе, и качественное обеспечение социальной защиты
работников. Социальная защита работников основывается на
социальном партнерстве.

Социальное партнерство выступает как способ согласования
интересов различных групп при разрешении возникающих
противоречий в социально-трудовой сфере.

В Узбекистане с первых дней независимости создана правовая
база регулирования трудовых отношений. Так, к примеру,
ратифицированы соответствующие конвенции Международной
организации труда, приняты Трудовой кодекс, Законы Республики
Узбекистан «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности», «Об охране труда», другие нормативно-правовые
акты.

В Узбекистане действует Генеральное соглашение,
подписанное между Кабинетом Министров Республики Узбекистан,
Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Торгово-
промышленной палатой Республики Узбекистан по социально-
экономическим вопросам. Генеральное соглашение является
правовой основой в налаживании связей социального партнерства
между профсоюзами и исполнительной властью, государственными
и общественными организациями в деле социальной защиты
трудящихся.

Основными принципами социального партнерства являются:
- равноправие работников и работодателя;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных

отношениях;
- соблюдение сторонами и их представителями правовых актов;
- полномочность представителей сторон.
Представители сторон наделены полномочиями в соответствии

с законом и иными нормативными правовыми актами.
Основными целями социального партнерства на рынке труда

являются:
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во-первых, работа по согласованию спроса и предложения на
рынке труда;

во-вторых, создание эффективного механизма улучшения
обеспеченности предприятий высококвалифицированной рабочей
силой за счет их обучения.

Социальное партнерство является основой взаимоотношений
между работниками (профсоюзами, их объединениями,
ассоциациями), работодателями (их объединениями,
ассоциациями), органами власти, органами местного
самоуправления с целью выработки и принятия решений по
социально-трудовым вопросам.

Государство занимает особое место в системе социального
партнерства, так как государство принимает законы и правовые
акты, определяющие правила и процедуры форм социального
партнерства. Также государство определяет правовое положение
социальных партнеров, а именно, работодателей и работников.
Кроме того, государство выступает в качестве посредника при
разрешении конфликтов между социальными партнерами.

Принцип законности в социальном партнерстве реализуется в
том, что представительные органы работников и работодателей
должны формироваться по правилам, устанавливаемым
законодательством.

Значение социально-партнерских соглашений для работников
состоит в том, что они направлены на:

-улучшение условий труда работников, повышение его оплаты;
-обеспечение охраны труда и улучшение социально-бытового

обслуживания работников;
-повышение законодательного минимума гарантий трудовых

прав работников;
-обеспечение занятости трудящихся и повышения их

квалификации.
В Узбекистане социальное партнерство занимает особое место

и в охране труда работников и в создании для них благоприятных
условий труда. Большую роль в этом играют профсоюзы, которые
принимают активное участие в создании новых рабочих мест.
Ведутся работы по существенному улучшению условий труда и
профилактике производственных травм.

В коллективных договорах и соглашениях предусмотрены
вопросы обеспечения занятости работников, в том числе женщин и
молодёжи, в соответствии с трудовым договором и их
квалификацией, создания дополнительных рабочих мест на
предприятиях для трудоустройства социально уязвимых лиц,
организации обучения и переобучения работников для повышения
их квалификации.
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Через коллективные договоры и соглашения профсоюзами
осуществляется мониторинг создания новых рабочих мест. В
частности, в 2013 году проведен мониторинг создания около 28
тысяч новых рабочих мест на почти трех тысячах предприятиях и
организациях. Через коллективные договоры профсоюзы
содействуют трудоустройству выпускников образовательных
учреждений системы среднего специального, профессионального
образования. В 2013 году ими была оказана единовременная
материальная помощь свыше 32 тысячам учащимся. Особое
внимание уделено вопросам создания новых рабочих мест и
оказанию адресной защиты и социальной помощи населению, в
первую очередь, социально уязвимым слоям и малообеспеченным
семьям.

Посредством социального партнерства на сегодняшний день
израсходованные средства на одного работника через
коллективные договоры, кроме заработной платы и других выплат,
составляют от 500 тысяч до 7 миллиона сумов. 298 одаренным
студентам из малообеспеченных семей выделены профсоюзные
стипендии на 74,2 млн.сумов.

Кроме того, посредством коллективных договоров и соглашений
22340 гражданам и 183721 семьям оказана социальная помощь на
общую сумму 82 млрд. 446 млн. сумов. На улучшение материально-
технической базы оздоровительных учреждений профсоюзов в
2013году были направлены свыше 18 млрд. сумов.
Профессиональными союзами уделяется огромное внимание
повышению правовой культуры и трудящихся и работодателей.

На принципах социального партнерства проводятся
мероприятия по трудоустройству женщин и молодёжи. При этом
важнейшим резервом трудоустройства данной категории остается
использование различных форм надомного труда и развитие
семейного предпринимательства.

Вместе с тем, на сегодняшний день желательно глубже
рассматривать в коллективных договорах вопросы, связанные с
экологической безопасностью и охраной труда работников,
продолжительностью рабочего дня и времени отдыха, медицинского
страхования и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное
социальное партнерство обеспечивает укрепление «социальной
стабильности», улучшая тем самым экономическое и социальное
положение населения.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Характеризуя современные общественные отношения, важно
учитывать, что в условиях инновационного развития экономики и
социальной сферы важнейшим фактором экономического роста
становится человеческий капитал.

В современной экономической науке человеческий капитал
рассматривается как сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний,
навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно
используются в процессе труда, содействуя росту его
производительности и заработка.

Рис.1. Классификация видов человеческого капитала

При существовании разных подходов к характеристике
человеческого капитала, важно рассматривать его комплексно, с
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различных точек зрения и в различных масштабных измерениях
(рис.1).

Важно учитывать, что развитие человеческого капитала должно
проводиться комплексно. Закон синергии будет работать только
тогда, когда развитие каждой из представленных видов ЧК будет
дополнять и усиливать развитие двух других. Достичь этого можно
только объединив усилия всех субъектов общественного развития,
комплексно используя механизмы социального партнерства.

Человеческий капитал фирмы получает существенное развитие
при включении механизмов социального партнерства в социально-
трудовой сфере. Главными субъектами социального партнёрства
являются государство, работники и работодатели. В совокупности
они представляют систему трипартизма. Используя
управленческие механизмы данной системы, его участники имеют
реальную возможность проводить совместную работу по созданию
новых рабочих мест, комплексному развитию и реализации
потенциала работников. Стратегия развития системы трипартизма
направлена на повышение социально-трудовой активности
населения, формирование работоспособного и
высококвалифицированного персонала, достижение его высокого
образовательного и профессионального уровня.

В развитии национального человеческого капитала на первый
план, несомненно, выходит руководящая, направляющая и
координирующая роль государства. Но без помощи со стороны
некоммерческих организаций, являющихся проявлением
общественной активности, решать данные проблемы достаточно
трудно, особенно при ограниченности возможностей
государственного бюджета.

Важность этого направления обусловлена и тем, что, по
мнению экспертов, в современном обществе слабее всего развитию
человеческого потенциала способствуют национальные ценности,
которые свойственны и которые доминируют сегодня в социальной
среде. В отношении этих ценностей более половины экспертов
заявили, что они не только не способствуют, а, скорее,
препятствуют развитию человеческого потенциала. Это также
определяет необходимость сотрудничества государства в первую
очередь с некоммерче-скими общественными организациями. В
этом отношении некоммерческие организации, целью деятельности
которых является решение конкретных социальных проблем,
существенным образом могут влиять на духовный и нравственный
облик общества и тем самым развивать национальный
человеческий капитал.

Существуют несколько механизмов взаимодействия
государства и НКО: конкурсный, социально-технологический,
организационно-структурный, процедурный, комплексный.
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Хотелось бы особо подчеркнуть, что наибольшего эффекта
можно достичь если рассматриваемые механизмы будут
использоваться комплексно, дополняя друг друга и в рамках страны
в целом, и в конкретных регионах. При этом государство должно
играть активную роль и как организатор, и как координатор, и как
субъект взаимодействия. Социальное партнерство должно стать
стратегической парадигмой государственной социально-
экономической политики.

Нурматов Д. Н.
к.э.н., заведующий кафедрой
«Экономика» Андижанского

Государственного университета,
Мамасолиев Г. М.

старший преподаватель кафедры
«Экономика» Андижанского

Государственного университета

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В научный оборот, теорию и практику регулирования
социально-трудовых отношений, понятие «социальное
партнерство» вошло сравнительно недавно. В мировом сообществе
оно получило развитие после Второй мировой войны, окончательно
сформировавшись в 60-70-е годы XX столетия, а в Узбекистане -
после перехода к рыночной экономике.

Переход к рыночной экономике и, в частности, радикальные
преобразования, произошедшие в формах собственности,
обусловили необходимость изменения форм регулирования
трудовых отношений, поскольку стали формироваться две основные
группы общества: работодатели и наемные работники.

Социальное партнерство как принципиально новый тип
социально-трудовых отношений заключается в том, что, во-первых,
работник перестает быть только объектом социально-трудовых
отношений, и, наряду с собственником - работодателем, становится
активным субъектом этих отношений и их регулирования на
различных уровнях; во-вторых, важнейшим принципом
регулирования социально-трудовых отношений становится принцип
равноправного участия в этом процессе органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представителей
работодателей и работников.

Во всех экономических системах главной производительной
силой является человек и персонал организаций. Своим трудом он
создает материальные и духовные ценности. Чем выше
человеческий капитал и потенциал его развития, тем лучше он
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работает на благо своего предприятия. Работники предприятия,
тесно связанные между собой в процессе трудовой деятельности,
не только создают новый продукт, выполняют работы и оказывают
услуги, но и формируют новые социально-трудовые отношения.

Социальная структура коллектива - это важный параметр,
влияющий на эффективность деятельности предприятия на основе
социального партнерства. Благоприятная социальная структура
способствует развитию трудовой активности, творческой
инициативы, высокой дисциплины труда и росту его эффективности.
Неблагоприятная социальная структура затрудняет эффективное
решение производственных задач.

Исследования показывают, что определяющее воздействие на
формирование отношения к труду оказывает мотивация трудовой
деятельности, как совокупность внутренних побудительных сил
(потребностей, интересов, оценки ценностей, ценностных
ориентаций, установок, мотивов, идеалов), так и внешних
побудительных сил - стимулов повышения трудовой активности
работников. Огромную роль для повышения производительности
труда играют условия труда и качество оборудования.

Для совершенствования социального партнерства в трудовом
коллективе и привлечения к его управлению всех работников
целесообразно разработать План социального развития коллектива
предприятия. План социального развития коллектива предприятия
представляет собой научно обоснованную и материально
обеспеченную систему мероприятий, направленных на
всестороннее и гармоничное развитие всех членов коллектива на
основе прогрессивных изменений структуры, условий жизни
трудового коллектива, усиления социальной однородности труда,
наиболее полного удовлетворения материальных и духовных
потребностей членов коллектива. Он должен быть тесно увязан с
планом научно-технического развития, совершенствования
организации производства и управления, планом капитального
строительства, планом по труду и персоналу, финансовым планом,
планом внешнеэкономической деятельности и другими. В частности,
в программе социального развития трудового коллектива должны
быть отражены следуюшие показатели:

- усиление роли и ответственности социальных партнеров в
выполнении коллективного договора;

- социальная поддержка работников предприятия;
- льготы и гарантии членам трудового коллектива.
Данные меры должны осуществляться в рамках общей

стратегии социально-экономического развития предприятия для
совершенствования социального партнерства и реформирования
социальной сферы.
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Всё это позволяет сделать вывод о том, что социальное
партнерство, как цивилизованное регулирование социально -
трудовых отношений работников и работодателей при
посредничестве государства, приобретает все большую значимость
и позволяет создавать гарантии социально-экономической
стабильности в обществе.

Салимова Ю. И.
ведущий специалист

Института социальных
исследований при Кабинете

Министров Республики
Узбекистан

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

В настоящее время социальное партнёрство, являясь
импульсом для развития экономики, улучшения условий труда и
повышения жизненного уровня трудящихся, играет важную роль в
развитии страны. Оно способно решить многие вопросы, которые
возникают в социально-трудовой сфере. Социальное партнерство
позволяет придать рыночной экономике социальный характер,
направить ее развитие на благо общества.

В процессе глубоких преобразований в Узбекистане огромное
внимание уделяется формированию правовых основ социального
партнерства в обеспечении устойчивых условий и возможностей
занятости населения, включая проблемы гендерного равенства и
права инвалидов, внедрение новых информационно-
коммуникационных технологий, совершенствование существующих
и создание новых социальных служб, и оказание содействия
развитию социальных предприятий. В связи с этим в нашей стране
осуществляется проект «Социальное партнерство в обеспечении
занятости», нацеленный на улучшение сотрудничества между
организациями гражданского общества и Министерством труда и
социальной защиты населения с целью обеспечения занятости и
защиты интересов социально уязвимых групп женщин и инвалидов.

В Узбекистане принято свыше 200 законодательных актов,
направленных на усиление роли и значения гражданских институтов
в решении насущных социально-экономических вопросов граждан.
Среди них: законы «О профессиональных союзах, правах и
гарантиях их деятельности», «Об общественных объединениях в
Республике Узбекистан», «О негосударственных и некоммерческих
организациях», Трудовой кодекс, отвечающий международным
нормам. Также ратифицированы 13 конвенций Международной
организации труда (МОТ), в частности, «О применении принципов
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прав на объединение в профессиональные союзы и ведение
коллективных переговоров» и «О содействии коллективным
переговорам».

Численность занятого населения в экономике Узбекистане за
2013 год составила 12 миллионов 523,3 тысячи человек, по
сравнению с 2012 годом этот показатель возрос на 2,5%. Заметный
рост численности занятых наблюдается в торговле, сферах
общественного питания, сбыта и заготовок (на 3,7%), жилищно-
коммунальном хозяйстве и непроизводственных видах бытового
обслуживания населения (на 3,6%), строительстве (на 3,5%),
транспорте и связи (на 3,5%), сельском и лесном хозяйстве (на
3,3%).1

При этом численность безработных, определенных по методике
расчета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве
составила в 2013 году 639,7 тысячи человек. Таким образом,
уровень безработицы составил 4,9% от экономически активного
населения.

Более высокий по сравнению с общереспубликанским - уровень
безработицы наблюдается в Каракалпакстане (40,3 тысячи человек
или 6,2% от экономически активного населения), Андижанской
области (68,5 тысячи, 5,4%), Самаркандской (76,2 тысячи, 5,3%),
Хорезмской (37,1 тысячи, 5,3%), Кашкадарьинской (58,3 тысячи,
5,2%), Наманганской (49,6 тысячи, 5,2%), Сурхандарьинской (47,6
тысячи, 5,2%) и Навоийской (22,8 тысячи, 5,2%) областях.

Учитывая вышеуказанные показатели, следует еще больше
уделять внимания усилению социального партнерства. А для этого в
Узбекистане созданы республиканский и региональные
координационные советы в сфере обеспечения занятости и
социальной защиты. Также организованы мероприятия,
направленные на повышение потенциала государственных органов
и организаций гражданского общества в сфере сбора и анализа
данных, разработки политики в сфере занятости с применением
методов управления, основанных на результатах анализа рисков и
управления ими, методологий мониторинга и оценки, актуализации
вопросов гендерного равенства и инвалидов.

Надо отметить, что повышен потенциал ОГО (организаций
гражданского общества) и государственных органов в сфере
совместного обеспечения профессиональной подготовки, занятости
и оказания социальных услуг.

Основными направлениями развития и совершенствования
форм социального партнерства являются:

1 Статистическое обозрение Республики Узбекистан за 2013 год – Ташкент:
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2014. - С.36.
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1. Вовлечение максимального количества участников в работу
по социальному партнерству.

2. Активизация работы по заключению коллективных договоров
предприятиями и организациями всех форм собственности.

3. Усиление роли и ответственности работодателей и
профсоюзов в выполнении принятых обязательств, их связи с
экономическими возможностями предприятий региона.

4. Широкое распространение в городе систем трудовой
конкуренции.

5. Совершенствование практики коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений и предупреждения
трудовых конфликтов.

6. Обсуждение с населением мер по сохранению в городе
общественного согласия и обеспечению гарантий, внесенных в
трехстороннее соглашение.

Из года в год расширяется область сотрудничества и
взаимодействия в рамках социального партнерства, где каждый
субъект имеет возможность не только свободно выражать свои
интересы, но и находить цивилизованные способы их реализации.

Таким образом, можно сделать вывод, что социальное
партнерство является реальной основой для формирования в
Узбекистане эффективной модели политики занятости.

Тагаев Б.Э.
к.э.н, руководитель проекта,

Институт социальных
исследований при Кабинете

Министров Республики
Узбекистан

НАДОМНИЧЕСТВО – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

За последние годы в целях создания необходимых условий
для повышения занятости населения как важнейшего фактора роста
его доходов и уровня благосостояния предпринят ряд шагов по
дальнейшему развитию инфраструктуры рынка труда. В частности,
приняты нормативно-правовые акты по совершенствованию и
регулированию деятельности органов по труду и социальной
защите населения, методике определения фактической
численности незанятого населения, нуждающегося в
трудоустройстве в соответствии с установленными нормами
Международной организации труда (МОТ), учета лиц, выезжающих
за рубеж для осуществления трудовой и предпринимательской
деятельности и другие.
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Основными факторами, влияющими на рост числа
безработных в республике можно считать:

1. Высокий прирост численности всего населения, который
ставит задачу соответствующего обеспечения экономического роста
и создания новых рабочих мест, особенно в сельской местности.

2. Высокий уровень ежегодного прироста предложения
рабочей силы, создающей напряженную ситуацию на рынке труда.
Наибольшее давление на рынок труда оказывает предложение
рабочей силы в сельской местности.

3. Существующий на сегодняшний день рынок труда еще не
может в полной мере регулировать предложение рабочей силы (в
части потенциальных резервов рабочей силы) и не готов обеспечить
имеющийся спрос на рабочую силу в разрезе территорий, отраслей
экономики и по профессионально-квалификационному уровню.

4. Высокая доля занятых лиц в неформальном секторе
экономики, не стационарных рабочих местах, в том числе,
выполняющие временные, разовые и сезонные работы,
помогающие члены семьи и помогающие предпринимателям без
оформления трудовых отношений, а также предприниматели,
работающие без регистрации и соответствующего разрешения.

В решении задач увеличения занятости и устойчивого роста
доходов населения приоритетная роль отводится широкому
развитию различных форм надомного труда, включая его
кооперацию с крупными промышленными предприятиями.

В 2012 году за счет созданной правовой базы, а также системы
льготных стимулов, включающей условия предоставления
надомникам заказов, сырья, материалов, комплектующих,
инвентаря и т.п. создано 218,6 тыс. рабочих мест в системе
надомничества. В этот процесс было вовлечено свыше 8 тыс.
предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи,
сферы услуг, в которых на основе кооперации с надомниками по
трудовым договорам обеспечена занятость 51,9 тыс. человек.

В 2013 году намечено создание около 220 тыс. рабочих мест
через развитие надомного труда.

Необходимо рассматривать создание рабочих мест в
надомном труде не только в качестве социально-экономического
фактора, обеспечивающего занятость населения. Повышая уровень
жизни населения, этот процесс, изменяя старое мышление,
формирует у населения предпринимательские качества,
искореняющие иждивенческие настроения. Вовлечение незанятого
населения в надомный труд дает возможность использовать их
трудовой и интеллектуальный потенциал, способствует адаптации к
рыночным отношениям, открывает дополнительные возможности
использования своих способностей в новых условиях
хозяйствования.
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Для устойчивого развития надомного труда создана
благоприятная нормативно-правовая база, система стимулов и
поддержки. В соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан от 5.01.2006 года «О мерах по стимулированию
расширения кооперации между крупными промышленными
предприятиями и производством услуг на базе развития надомного
труда» предприятиям, организовавшим рабочие места надомного
труда предоставлены следующие льготы:

- освобождены от уплаты единого социального платежа от
фонда оплаты труда в размере средств, выплачиваемых
надомникам, в соответствии с трудовым договором;

- освобождены на период пользования от уплаты налога на
имущество переданные предприятием в безвозмездное
пользование надомникам оборудование, инструменты и инвентарь,
для выполнения по заключенным договорам работ по заказу
предприятия.

Также, надомники, имеющие заключенные трудовые договоры
с предприятиями, относятся к категории занятого населения, им
выдается трудовая книжка, время работы засчитывается в трудовой
стаж для назначения пенсий и пособий по социальному
страхованию.

Согласно Положению «О надомном труде» которое
утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан (11.01.2006 г.), «надомный труд» означает
осуществляемую физическим лицом (надомником) работу по
производству товаров или оказанию услуг по заказам работодателя
в соответствии с заключаемым трудовым договором, по месту
своего жительства или в других помещениях, принадлежащих ему
или членам его семьи. Надомником может быть физическое лицо в
возрасте от 16 лет и старше.

Организация и механизм функционирования надомного труда
в Узбекистане существенно отличается от зарубежной практики,
прежде всего, своей целевой направленностью (обеспечение
занятости, в первую очередь многодетных женщин, инвалидов,
пенсионеров), конкретными механизмами поддержки и
стимулирования надомного труда.

Надомныйтруд - это трудовая деятельность (работа)
физических лиц по выполнению заказов предприятий на основании
трудового договора по месту своего жительства или в других
помещениях, принадлежащих ему или членам его семьи и имеющий
регулярный и постоянный характер.

Анализ полученных данных показывает, что потенциальными
направлениями для получения домохозяйствами дополнительного
дохода остаются выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий,
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швейное дело (пошив, вышивание), ремесленничество,
строительные работы, ремонт машин и бытовой техники и т.д.

В целях расширения и устойчивого развития надомничества
рекомендуется дополнительно расширить создание рабочих мест
надомного труда на предприятиях, размещающих заказы на такие
трудоемкие работы, как ковроткачество, швейное производство,
ремесленничество, изготовление разных наглядных пособий и т.д.
Также целесообразно принять соответствующие меры по
формированию организационных структур для координации
деятельности предприятий и надомников с учетом их потенциала и
спроса. Возможными вариантами таких структур могут быть:

- организация на уровне районов информационно-
аналитических центров, специализирующихся в изучении местного
рынка труда и потенциала работодателей, проведении маркетинга и
сбора необходимой информации, с целью содействия на
взаимовыгодных условиях в подборе соответствующего персонала
для кооперации с предприятиями на основе надомного труда;

- создание местными хокимиятами хозрасчетных
коммерческих фирм, специализирующихся на оказании содействия
на взаимовыгодных условиях в организации работы на дому,
обучении надомников, предоставлении консалтинговых услуг по
подбору работников, готовых к кооперации с предприятиями. Также
необходимо отметить, что в современных условиях приобретает
особое значение использование возможностей информационно-
коммуникационных технологий для надомников, в частности,
представление в Интернете различной информации рекламного
характера, размещение веб-сайтов, изучение спроса и предложения
через соответствующие порталы, интернет-магазины и т.д.
Внедрение новых элементов работы на дому также может стать
одной из функций создаваемых фирм;

- открытие на местах (райцентрах, малых городах, городских
поселках, крупных населенных пунктах) филиалов и цехов
(дочерних предприятий) крупных промышленных предприятий, где
могут размещаться заказы на производство на дому отдельных
видов комплектующих, готовой продукции и услуг, в первую очередь
в швейной, галантерейной, шелковой, перерабатывающей,
мебельной, электронной отраслях, а также в сферах
телекоммуникаций и сервиса;

- создание малых предприятий на базе потенциала крупных
предприятий, где по технологической специализации не
представляется возможным создание новых рабочих мест по
надомничеству. Малые предприятия могут организовать
производство потребительских товаров с развитием надомного
труда на местах.
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Развитие надомного труда в республике дало возможность
трудоустройству более 200 тыс. незанятого населения,
преимущественно в сельской местности, и женщинам. Эта форма
нестандартного решения проблемы занятости и дополнительного
источника увеличения доходов семейного бюджета в Узбекистане
имеет огромное социальное значение для вовлечения в
созидательную производственную деятельность граждан, в первую
очередь, уязвимых категорий населения – женщин, в особенности
многодетных, инвалидов и других лиц с ограниченной
трудоспособностью.

Толаметова З.А.
ЎзМУ доценти
Қулматов А.А.
ЎзМУ доценти

ЯНГИ ИШ ЎРИНЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИЖТИМОИЙ
ШЕРИКЛИКНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аҳоли ва меҳнат ресурсларининг ўсиши юқори бўлган
республикамизда аҳоли мехнатда бандлигини таъминлашнинг энг
самарали усулларидан бири янги иш жойларини яратишдир. Ишчи
ўринлари тушунчасини жисмоний ва иқтисодий ишчи ўринларига
ажратиш мумкин. Жисмоний ишчи ўрни (ЖИЎ) деганда, одатда, иш
ёки хизматларни бажариш учун мўлжалланган, тегишли асбоб-
ускуналар билан жиҳозланган муайян бир жой тушунилади. Бироқ
ишчи ўрнининг меъёрида мавжуд бўлиши учун ЖИЎ нинг ўзигина
етарли бўлмасдан, қатор иқтисодий шарт-шароитларнинг, биринчи
навбатда, ЖИЎ ни меҳнат воситалари, электр ва иссиқлик қуввати,
керакли маълумот ва ахборотлар, иш хақи ва ҳоказолар билан
таъминлаш учун зарур бўлган айланма маблағларга эга бўлиш ҳам
талаб қилинади. Ушбу энг муҳим шарт-шароитларнинг мавжуд
эканлиги иқтисодий ишчи ўрнининг мавжуд бўлишини, аҳолининг
самарали иш билан банд бўлишини таъминлайди. Айнан иқтисодий
ишчи ўрни (ИИЎ) бандлик сиёсатини амалга оширади.
Иқтисодиётнинг ишчи кучига бўлган эҳтиёжи эса иқтисодий ишчи
ўринларининг сони билан белгиланади. Аҳоли ҳам иқтисодий ишчи
ўринларига, яъни фуқарони унинг ҳаёт кечириши учун зарур бўлган
даромадга эга бўлишини таъминлайдиган ишчи ўринларига эҳтиёж
сезади.  ИИЎ -  бу ишчининг уни тегишли (ўзи ишлаётган ҳудудда
ҳаёт кечириши учун зарур бўлган энг кам маблағ миқдоридан кам
бўлмаган) даромад даражаси билан таъминлайдиган, қонун
томонидан белгиланган иш куни (иш ҳафтаси) давомийлиги
меъёрлари сақлангани ҳолда ЖИЎ да бандлигидир. Шундай қилиб,
ишчи ўринларини яратиш, деганда, энг аввало, иқтисодий ишчи
ўринлари назарда тутилади.
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Янги ишчи ўринларини ташкил этиш ва аҳоли бандлигини
таъминлаш бўйича минтақавий дастурларнинг амалга оширилиши
натижасида 2013 йилда 970 минг киши иш билан таъминланди. Бу
ишчи ўринларининг 60,3 фоиздан ортиғи қишлоқ жойларда
яратилди. Бу борада кичик корхоналар, микрофирмалар ва якка
тартибдаги тадбиркорликни ривожлантириш эвазига 480 мингдан
ортиқ иш жойлари яратилди. 2013 йилда касб-ҳунар коллежларининг
500 минг нафардан ортиқ битирувчиси иш билан таъминланиши
билан бирга, ўз хусусий ишини очиб, бизнес билан шуғулланиш учун
коллеж битирувчиларига 140 миллиард сўмдан зиёд имтиёзли
микрокредитлар берилди.1

Ўзбекистон Республикасида янги иш жойларини яратиш
йўналишларидан бири касаначилик меҳнатини ривожлантириш
бўлиб, уларга яратилаётган имтиёзлар, яъни касаначиларга
буюртмаларни, ускуналарни, хом ашёни, асбоб ва жиҳозларни
имтиёзли равишда бериш шартлари, касаначининг уйдаги ишлаб
чиқариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш, корхоналарни
касаначиларга тўланадиган маблағ миқдорида иш ҳақи
жамғармасидан ягона ижтимоий тўловдан озод этишни кўзда
тутадиган ҳуқуқий ва норматив база яратилгани туфайли 2012 йилда
191,9 мингта иш жойлари ташкил этилган бўлса, 2013 йилда 210
мингдан зиёд ишчи ўрни ташкил этилди.

Янги иш жойларини яратишнинг асосий йуналишларидан яна
бири кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликдир. Кичик бизнес
соҳасида яратилаётган янги ишчи ўринларининг асосий қисми
хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси улушига тўғри келади. Кичик
бизнесда банд бўлганлар 2000 йилда 49,7 фоизни ташкил этган
бўлса, 2013 йилда бу кўрсаткич 75 фоизга етди. Бу эса кичик бизнес
субъектларининг аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги ишчи
ўринларини ташкил қилишда муҳим ўринга эгалигини кўрсатади.
2013 йилда 26 мингдан зиёд кичик бизнес субъекти иш бошлади,
ушбу секторда фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг умумий сони
йил охирига келиб 190 мингтага етди.2 Республикамизда
маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми йилдан-
йилга ошиб бормоқда. 2013 йилда 455 та корхонада
маҳаллийлаштириш дастури асосида 1 минг 140 та лойиҳа амалга
оширилди. Бунинг натижасида ишлаб чиқариш ҳажми 1,2 баробар
кўпайди ва импорт ўрнини босиш бўйича якуний самара 5 миллиард

1 Каримов И.2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади Тошкент, “Ўзбекистон”, 2014
2-Каримов И.2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади Тошкент, “Ўзбекистон”, 2014
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300 миллион1 АҚШ долларини ташкил этди.  Бу эса республика
аҳолисининг оқилона меҳнатда бандлигини таъминлаш имкониятини
яратмоқда. Иш жойларига бўлган эҳтиёж меҳнат бозорида илк бор
ишчи кучини таклиф қиладиган шахслар (академик лицейлар, касб-
ҳунар коллежлари, олий ўқув юртлари ва бошқа таълим
муассасалари битирувчилари бўлмиш меҳнатга лаёқатли
ёшдагилар), шунингдек, ишга жойлашишга муҳтож банд бўлмаган
аҳоли (иш жойи ва даромад манбаига эга бўлмаганлар, чет
эллардан ишлаб қайтган меҳнат мигрантлари) ҳисобидан
шакллантирилади.

Иш жойларига бўлган эҳтиёж меҳнат бозорида ишчи кучига
бўлган талаб ва таклиф баланси, демографик жараёнлар таҳлили
асосида аниқланиши зарурдир. Бунда иқтисодиётдаги таркибий
ўзгартиришлар, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва
технологик янгилаш натижасида бўшаб қолган ходимлар ҳисоб-
китобига алоҳида эътибор қаратилиши керак.

Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнларни ҳисобга
олган ҳолда аҳолининг самарали мехнатда бандлигини таъминлаш
учун янги иш жойларини яратиш ва бунда қуйидагиларни амалга
ошириш зарурдир.

1. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, оилавий
тадбиркорликни янада ривожлантириш, хизмат кўрсатиш ва сервис
соҳасини, айниқса, қишлоқ жойларда ривожлантириш, касаначилик
фаолиятини янада кенгайтириш, уларнинг йирик корхоналар билан
биргаликда фаолият юритадиган шаклларини кўпайтириш.

2. Саноат соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналарни
реконструкция қилиш, йирик янги ишлаб чиқариш объектларини
ишга тушириш ва кенгайтириш зарурдир:

-янги ишлаб чикариш объектларини ишга тушириш, мавжуд
қувватларидан унумли фойдаланадиган корхоналарни кенгайтириш;

-ишлаб чиқариш, бозор ва ижтимоий инфратузилмани
ривожлантириш;

-қайта ишлаш саноати, хизмат кўрсатиш соҳаларида янги иш
жойларини яратишни янада такомиллаштириб бориш;

- ишчи кучига талабнинг ошиши ва ишсизликнинг камайишини
таъминловчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини
ривожлантириш;

3. Хорижий инвестицияларни жалб киладиган, экспорт қилувчи
корхоналарнинг фаолиятини рағбатлантириш оркали ушбу
йўналишда янги иш жойларини яратишни янада кенгайтириб бориш.
Ишлаб чикаришни модернизациялаш орқали транспорт, қурилиш
ёки ижтимоий инфратузилма соҳаларида иш жойларини яратиш.
Мазкур йўналишдаги ишчи ўринлари аҳоли зич жойлашган Фарғона,
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Тошкент, Наманган вилоятлари ва Тошкент шаҳрида яратилиши
керак.

Турсунходжаев М. Л.
д.э.н., профессор ТГТУ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Социальное партнерство в профессиональном образовании -

это особый тип взаимодействия образовательных учреждений с
субъектами и институтами рынка труда, образовательных услуг,
государственными и местными органами власти, общественными
организациями, нацеленный на максимальное согласование и
реализацию интересов всех участников этого процесса.

Формирование системы социального партнерства в
современных социально-экономических условиях - достаточно
длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда
субъективных и объективных причин: состояния экономики,
социальной обстановки, готовности включиться в него со стороны
республиканских, региональных и областных органов власти, а
также воли, желания и возможностей руководителей учебных
заведений. Можно выделить основные этапы этого процесса.

На первом этапе важно осознать необходимость установления
нового типа взаимодействия с рынком образовательных услуг и
труда, оценить собственный потенциал, понять потребности региона
в специалистах, что требует анализа реальных и потенциальных
партнеров и их интересов. На этом этапе достигается
мотивированность всего коллектива учебного заведения на
необходимость выполнения сложной и трудоемкой работы по
формированию устойчивой системы сотрудничества с различными
категориями социальных партнеров.

На втором этапе осуществляется налаживание устойчивых
связей с социальными партнерами. Формируются элементы
системы социального партнерства: подготавливаются договоры о
сотрудничестве; отрабатывается технология взаимодействия с
различными категориями социальных партнеров; определяются
формы социального партнерства; формируется база социальных
партнеров учебного заведения; анализируется рынок труда.

Оценка рынка труда предусматривает следующий состав
участников:

- работодатели - типичные представители предприятий
отрасли (для выявления и описания перечня требующихся умений и
навыков, качеств личности, которыми должен обладать специалист);

- работодатели - работники предприятия, на которых проходят
практику студенты (для оценки соответствия получаемых в
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учреждении знаний и навыков конкретным требованиям
работодателей);

- студенты-практиканты (для выявления уровня
подготовленности учащихся к выполнению трудовых функций (их
самооценка), определению пробелов в их знаниях);

- выпускники образовательных учреждений (для уточнения
качества профессиональной подготовки, его соответствия
требованиям рынка труда);

- преподаватели (для дополнительной оценки уровня
подготовки специалистов).

На третьем этапе объединяются в систему отдельные
элементы социального партнерства. Формирование
организационных структур социального партнерства - постоянно
действующих Советов, подразделений, объединяющих всех
участников этого процесса, регулирующих отношения между ними.
Формируются технологии социального партнерства на уровне
учебного заведения.

Подготовка качественных специалистов, удовлетворяющих
потребности и ожидания работодателей становится важной
проблемой профессиональной педагогики.

Рынок - это сложная система взаимоотношений между
производителями и потребителями товаров и услуг. Рыночное
пространство учебного заведения определяется рынком
образовательных услуг и рынком труда.

Основными субъектами рыночного пространства
образовательной сферы являются:

- конкретные потребители образовательных услуг, т. е.
обучаемые, лично ориентированные на определенный вид будущей
деятельности, обеспечивающей им собственную
конкурентоспособность, как результат качественного образования;

- работодатели, заинтересованные в специалистах
определенного профиля подготовки, имеющих качественное
образование, удовлетворяющее их потребности и ожидания,
соответствующий культурный и интеллектуальный уровень;

- непосредственно работники образовательных учреждений
(производители образовательных услуг) - педагоги,
мотивированные на эффективное использование своего
творческого и интеллектуального потенциала;

- государство и региональные органы управления
образованием, создающие условия для развития системы
образования в регионе или республике в соответствии с
потребностями для его развития и общества в целом.

Задача профессионального образования определяется не
только формированием знаний, умений и навыков, но и развитием
способностей выпускника адаптироваться к изменениям социально-
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технологической среды. Анализ рынка образовательных услуг
связан с исследованием потребностей и ожиданий потенциальных
студентов или слушателей образовательной услуги. Главным
инструментом, обеспечивающим положительное мнение об
образовательном учреждении, является качество подготовки
специалистов, так как именно этот фактор обеспечивает уровень
конкурентоспособности выпускника на рынке труда.

Конкурентоспособность выпускника определяется знаниями,
умениями и навыками, полученными в процессе обучения, в
соответствии с требованиями и ожиданиями работодателей,
которые они хотят видеть у специалиста.

Главная цель в ходе анализа рынка труда - комплексная
оценка соответствия количественных и качественных параметров
выпускаемых специалистов требованиям, предъявляемым
работодателями. Учет этих требований может выражаться в
корректировке планов приема и выпуска специалистов,
корректировке спектра предоставляемых основных и
дополнительных образовательных услуг, внесении изменений в
учебные планы и программы, разработку авторских программ,
выработке предложений по изменению стандартов на
специальности и др., что определяет систему управления качеством
образования.

Социальное партнерство призвано играть важную роль в
обеспечении практического обучения студентов, особенно по
техническим специальностям, с использованием современного
оборудования и технологий. С этой целью необходимо
осуществлять:

- организацию практического обучения студентов с
использованием современной технологической базы предприятий;

- расширение взаимодействия с социальными партнерами по
развитию производственной деятельности учебных заведений;

- обеспечение контроля качества подготовки специалистов
путем участия в работе государственных аттестационных комиссий
при проведении итоговой государственной аттестации выпускников.

Результативность и эффективность работы учебного
заведения с социальными партнерами определяется степенью
реализации своих интересов, заключающихся, прежде всего, в
подготовке высококвалифицированных специалистов.

Основной социальной задачей учебного заведения
профессионального образования является подготовка выпускников,
востребованных на рынке труда. Следовательно, эффективность
работы учебного заведения в области социального партнерства
оценивается по степени выполнения учебным заведением своей
основной социальной функции - качества образования.
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Индикаторами результативности и эффективности работы
учебного заведения в области социального партнерства могут
служить следующие показатели:

- востребованность выпускников на рынке труда;
- востребованность учебного заведения на рынке

образовательных услуг;
- прирост внебюджетного финансирования за счет реализации

различных видов образовательных услуг;
- наличие в отчетно-планирующей и нормативной

документации мероприятий по социальному партнерству;
- реализация учебным заведением разнообразных форм

сотрудничества с социальными партнерами.
Помимо перечисленных показателей важна неформальная

оценка своей работы сотрудниками учебного заведения,
работодателями и другими социальными партнерами. Уровень
развития системы социального партнерства зависит от уровня
социально-экономического развития региона, сектора экономики,
взаимодействия с местными органами управления и т.д. Поэтому
только общие усилия педагогического коллектива и всех
сотрудников учебного заведения могут дать положительные
результаты в создании устойчивой системы социального
партнерства.

Файзиева М.Қ.
“Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий
асослари ва муаммолари”

илмий тадқиқот маркази кичик
илмий ходими

«КОЛЛЕЖ-КОРХОНА» ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК ТИЗИМИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ – КАСБ-ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ

БИТИРУВЧИЛАРИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ
ЙЎНАЛИШИ

Касб-ҳунар коллежлари ва академик лицейлар
битирувчиларини ишга жойлаштириш масаласи бугунги кунда
долзарб масалалардан бирига айланди. Бу борада «Коллеж-
корхона» тизимини ривожлантириш ва ўқув муассасалари, тармоқ
корхоналари ва коллеж битирувчилари ўртасида уларни
кафолатланган ишга жойлаштириш мақсадида уч томонлама
шартномаларни тузиш ва бажариш амалиётини такомиллаштиришга
қаратилган давлат қарорларининг жойларда бажарилиши устидан
тизимли назоратни амалга ошириш сифат жиҳатдан янги босқичда
ташкил этилиши лозим. Касб-ҳунар коллежи битирувчиларининг ўз
мутахассислиги бўйича бандлиги кўрсаткичларини яхшилашга доир
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аниқ таклифларни ишлаб чиқиш мақсадида битирувчиларнинг
амалдаги меҳнатда бандлиги мониторингини олиб бориш лозим.

Коллеж битирувчиларини ишга жойлаштириш масалаларини
самарали ҳал этишга қишлоқ жойлардаги маҳаллаларда яшовчи ва
маиший хизмат кўрсатиш (сартарошхона, гўзаллик салонлари,
пойабзал, техник тузатиш устахоналари) билан шуғулланувчи якка
тартибдаги тадбиркорларни солиқ тўлашдан уч йил муддатга озод
қилиш касб-ҳунар коллежи битирувчиларига муҳим
мутахассисликлар бўйича ишчи ўринларини ташкил этишни
рағбатлантиришга ҳам хизмат қилиши мумкин.

Ўрта махсус касб-ҳунар ўқув муассасаларини битирган ёшларни
ишга жойлаштириш ҳолати устидан жамоатчилик назоратининг
аҳамиятига алоҳида эътибор қаратиб, жойларда уй-жой қурилишини
кенгайтириш дастурини амалга ошириш доирасида корхоналар
ҳамда ижтимоий ва коммунал инфратузилмани ташкил этиш орқали
замонавий инфратузилмани ривожлантириш ҳисобига бандлик
имкониятларини ошириш мумкин.

Янги ишлаб чиқариш корхоналарини яратиш ва импорт ўрнини
босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳудудий дастурларини
бажариш доирасида ички истеъмол бозорини мамлакатимизда
ишлаб чиқарилган товарлар билан тўлдириш даражасини ошириш
бўйича маҳаллийлаштириш дастурларини самарали ижро этиш
ҳисобидан бандликни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

Коллеж битирувчиларини ишга жойлаштириш бўйича статистик
маълумотларни тақдим этишда нохолисона ёндашув ва
ноаниқликларга йўл қўйилишининг олдини олиш зарур.

Шунингдек, микрокредитлаш масалалари бўйича иқтисодий
форумлар ҳамда туман ва шаҳарларни ҳудудий ривожлантириш
дастурларига киритиш учун хусусий инвестиция ва маҳаллий
ресурслар ҳисобига амалга оширилаётган қўшимча инвестицион
лойиҳаларни шакллантириш бўйича мақсадли амалий тадбирлар
доирасида ўрта махсус касб-ҳунар ўқув муассасалари
битирувчиларини ишга жойлаштириш масалаларига ҳам алоҳида
эътибор қаратиш лозим.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг
"Таълим муассасаларининг битирувчиларини тадбиркорлик
фаолиятига жалб этиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида"ги Фармони касб-ҳунар коллежлари битирувчиларини
ишга жойлаштириш кўламини янада кенгайтирганини ҳам
таъкидлаш жоиз. Ёшларни бизнесга жалб этиш, тадбиркорликда
тўғри иш олиб боришлари учун уларда кўникма ҳосил қилишга катта
эътибор қаратилган. Коллежларнинг ўқув режаларига 80 соатлик
"Тадбиркорлик ва бизнес асослари" фани киритилган ҳамда "Ўз
бизнесингни йўлга қўй" курслари ташкил этилган.



208

Шунингдек, меҳнат қонунчилигини такомиллаштириш бўйича
аниқ таклифларни киритиш, бунда қатор маҳаллий корхоналарнинг
касб-ҳунар коллежлари билан ҳамкорлик тажрибасини ўрганиш
мақсадга мувофиқдир.

Хаирова Д.Р.
к.э.н., доцент,

Сайфуллаева М.И.
магистрант Ташкентского

архитектурно-
строительного института

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Безработица среди молодежи остается одной из острых
проблем в сфере труда. Сегодня, как никогда, представляется
актуальным верно оценить сложившуюся ситуацию и найти пути
оказания эффективной помощи молодым людям, испытывающим
затруднения с трудоустройством.

Вопросы создания новых рабочих мест, обеспечения занятости
и роста доходов населения остаются в центре внимания
Правительства нашей страны в решении вопросов и проблем
социального благоустройства и развития социальной сферы. В
результате реализации региональных программ создания рабочих
мест и обеспечения занятости населения в 2013 году было
трудоустроено около 970 тысяч человек, из них свыше 60,3
процента – в сельской местности. За истекший 2013 год
трудоустроено более 500 тысяч выпускников профессиональных
колледжей1.

Следует также упомянуть о совместном проекте Программы
развития ООН в Узбекистане и Министерства труда и социальной
защиты населения, итоги которого были подведены в марте 2014
года. Также была поддержана разработка Проекта закона «О
социальном партнерстве», принятого в первом чтении в парламенте
11 марта 2014 года, который предусматривает участие
негосударственных некоммерческих организаций (ННО) в
обсуждении законопроектов и создание общественных фондов на
региональном уровне, а также обеспечивает условия для участия
ННО в общественном контроле и внедрения инновационных
механизмов взаимодействия ННО и государственных органов. При

1 См.: Доклад Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова на заседании
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития
страны в 2013 году и важнейшим приоритетам экономической программы на
2014 год // Народное слово. – 18 января 2014 года.
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Республиканском научном центре занятости и социальной защиты
населения создан Общественный совет по вопросам занятости и
социальной защиты. И только за 2012-2013 годы в рамках девяти
заседаний Совета были обсуждены два проекта законов и два
проекта постановлений Кабинета Министров, в которые вошли
предложения общественных организаций[1.

Несомненно, что молодые специалисты - это гордость и
надежда любого развитого государства, а если эта "надежда" не
имеет соответствующей социальной защищенности,
"неустроенность" молодежи превращается в одну из наиболее
значимых угроз экономической безопасности и социальной
стабильности страны.

Мировой опыт свидетельствует о том, что безработица среди
молодежи ведет:

· к углублению обнищания бюджетов молодых семей (как
следствие - увеличение разводов, абортов, снижение рождаемости,
увеличение числа беспризорных и брошенных детей, детей-сирот,
детей-инвалидов);

·  к снижению социальной защищенности и неадекватной оценке
молодежного труда, что способствует падению национального
патриотизма, приводит к оттоку молодых специалистов в развитые
капиталистические страны, прививает интерес к поиску
альтернативных форм заработка в сфере неформальной экономики
и теневого бизнеса, подрывает интерес к образованию;

· усугубляется криминогенная обстановка в стране:
увеличивается количество экономических и уголовных
преступлений, расцветает алкоголизм и наркомания, увеличивается
количество венерических и прочих заболеваний, сокращается
уровень продолжительности жизни, увеличивается смертность - все
это способствует естественному вырождению нации.

С нашей точки зрения, решить проблему увеличения занятости
было бы возможно, если комплексно подходить к решению данного
вопроса:

Во-первых, государство должно позаботиться о создании
атмосферы социальной стабильности и защищенности для
рассматриваемого слоя населения (ведь молодежь - это будущее
нации):

· пересмотреть и доработать законодательную базу;
· откорректировать политику в области трудоустройства;
· найти возможности дополнительного финансирования

государственных программ и мероприятий в направлении

1 «Завершился проект «Социальное партнерство в обеспечении занятости».
Что осталось?» - kommersant.uz/articles/list-articles/zavershilsya-proekt-sotsialnoe-
partnerstvo-v-obespechenii-za.
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занятости;
· разработать систему поощрений, льготного инвестирования и

налогообложения регионов с низким уровнем безработицы (тем
самым стимулировать местную администрацию в приоритетности
решения проблемы занятости) и др.

Во-вторых, местные органы власти должны активно следить за
положением на рынке труда своего региона:

· способствовать созданию необходимого количества
государственных и коммерческих специализированных институтов,
занимающихся трудоустройством, профессиональным
консультированием, психологической поддержкой (в частности,
специализированных агентств для молодежи, кадровых агентств,
центров социально-психологической помощи молодежи, бирж труда
и т.п.);

· следить за деятельностью государственных служб занятости,
оказывая необходимую финансовую помощь и организационно-
правовую поддержку (при выплате пособий, оплате стажировок,
финансировании и организации профессионально-
консультационных массовых мероприятий и т.п.);

· формировать государственный заказ для вузов на такие
специальности, которые соответствуют требованиям времени и
условиям сложившегося рынка труда;

· обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные органы
самоуправления - вузы - рынок труда;

· стимулировать предприятия и частных предпринимателей в
увеличении количества молодых специалистов при формировании
кадрового потенциала фирм (проводить на базе бирж труда и
кадровых агентств консультационно-разъяснительные семинары с
работодателями; выделять необходимые финансовые средства на
начальном этапе апробации молодого специалиста, ввести
квотирование численности молодых специалистов на
предприятиях).

В-третьих, необходима перестройка в образовательной
деятельности современных учебных заведений, сегодняшний вуз
должен выпускать качественно иного специалиста:

· выпускник должен иметь четкую профессиональную
направленность (для этого необходимо ввести в каждом высшем
учебном заведении специальную дисциплину/курс - "Планирование
профессиональной карьеры");

· выпускник должен быть уверен в востребованности своих
знаний (специальности должны подбираться не только с целью
коммерческой выгоды на сегодняшний день, но и с учетом
перспективных тенденций на рынке труда; ввести в практику
последипломную стажировку на предприятиях в течение,
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приблизительно, шести месяцев);
· вуз должен быть нацелен не на набор, а на выпуск, т.е. на базе

любого современного вуза должна работать своя кадровая служба
по работе с выпускниками (либо заключен договор со
специализированными агентствами), обеспечивать устойчивые
взаимосвязи с действующими предприятиями-работодателями,
организовывать курсы дополнительной специализации и повышения
квалификации, практиковать распределение на предприятия хотя
бы наиболее перспективных выпускников.

Естественно, следует отметить, что система мер по снижению
безработицы среди молодых специалистов не исчерпывается
приведенным перечнем, существует огромное поле для творческого
поиска путей выхода из сложившейся на рынке труда ситуации.
В связи с этим хотелось отметить, что усиливается зависимость
между степенью занятости населения, в том числе молодежи,
состоянием образовательной сферы и вовлеченностью
общественности, различных негосударственных организаций. Это
определяет потребность в комплексном анализе сущности и
структуры рынка труда в процессе модернизации экономики
Республики Узбекистан, места в ней молодежи и путей и средств
формирования качественного уровня подготовки молодежи к
трудовой деятельности, адекватного требованиям экономики,
основанной на знаниях.

Холбаев М.А.
Ўзбекистон Республикаси

ИИВ Академияси
Иқтисодий фанлар

кафедраси бошлиғининг
ўринбосари

МЕҲНАТ СОҲАСИДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИ АМАЛГА
ОШИРИШДА ЖАМОА КЕЛИШУВЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида, хусусан, Меҳнат
Кодексида, жамоа келишувларининг мазмуни, турлари, уларни
ишлаб чиқиш ва тузиш тартиблари белгилаб берилгандир. Ҳозирги
кунда меҳнат муносабатларининг характери, унда ёлланиб
ишловчининг ўрни ва аҳамияти, мажбуриятлари ва вазифаларига
қарашлар сифат нуқтаи назаридан ўрганилаётганлиги сабабли
жамоа келишувларининг аҳамияти кескин ошиб бормоқда. Бунга яна
меҳнат жараёни иштирокчилари ўртасидаги муносабатлар
фақатгина иқтисодий эмас, балки ижтимоий ҳамкорлик
муносабатлари характерига эга бўлиб бораётгани ҳам ўз таъсирини
кўрсатмоқда.
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Жамоа келишувлари ходимларнинг ижтимоий-иқтисодий
манфаатларини мувофиқлаштиришга ёрдам бериш мақсадида
тузилади. Тартибга солинадиган муносабатлар соҳаси, ҳал
қилиниши лозим бўлган масалаларнинг хусусиятларига қараб бош,
тармоқ ва ҳудудий (минтақавий) жамоа келишувлари тузилиши
мумкин.

Жамоа келишувлари музокараларда иштирок этаётган
тарафларнинг келишувига мувофиқ, иккитарафлама ва
учтарафлама бўлиши мумкин. Келишувни тузиш вақтида учинчи
тараф сифатида ижро этувчи ҳокимият органи иштирок этиши
мумкин.

Касаба уюшмалари, ходимларнинг бошқа вакиллик органлари
иш берувчи ёки иш берувчининг вакили бўлмаган ижро этувчи
ҳокимият органидан иккитарафлама келишув тузишни талаб этишга
ҳақли эмас.

Бош келишув Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси
Кенгаши (ходимларнинг бошқа вакиллик органлари) ва иш
берувчиларнинг республика миқёсидаги бирлашмалари ўртасида,
тарафларнинг таклифига кўра эса Ўзбекистон Республикаси
Ҳукумати билан ҳам тузилади.

Бош келишув ижтимоий-иқтисодий масалалар хусусида
келишиб, сиёсат олиб боришнинг умумий принципларини белгилаб
беради.

Тармоқ келишувлари тегишли касаба уюшмалари
(ходимларнинг бошқа вакиллик органлари) ва иш берувчилар
(уларнинг бирлашмалари) ўртасида, тарафларнинг таклифига кўра
эса Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий
муҳофаза қилиш вазирлиги билан ҳам тузилади.

Тармоқ келишувлари тармоқни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг асосий йўналишларини, меҳнат шартлари ва
унга ҳақ тўлашни, тармоқ ходимларининг (касбдошлар
гуруҳларининг) ижтимоий кафолатларини белгилаб беради.

Ҳудудий келишувлар тегишли касаба уюшмалари
(ходимларнинг бошқа вакиллик органлари) ва иш берувчилар
(уларнинг бирлашмалари) ўртасида, тарафларнинг таклифига кўра
эса маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан ҳам тузилади.

Ҳудудий келишувлар ҳудудларнинг хусусиятлари билан
боғлиқ бўлган муайян ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш
шартларини белгилайди.

Ходимларнинг тегишли поғонадаги вакиллик органлари
(уларнинг бирлашмалари) бир нечта бўлган тақдирда, ходимлар
томонидан ажратиладиган комиссия аъзолари шу органлар
(уларнинг бирлашмалари) ўртасидаги келишувга мувофиқ
белгиланади.
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Жамоа келишувининг лойиҳаси комиссия томонидан ишлаб
чиқилади ва келишув қатнашчиларининг ваколат берилган
вакиллари томонидан имзоланади.

Тарафлар томонидан имзоланган жамоа келишуви, унинг
иловалари етти кунлик муддат ичида келишув иштирокчиларига,
шунингдек билдириш рўйхатидан ўтказиш учун Ўзбекистон
Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш
вазирлигининг тегишли органларига юборилади.

Жамоа келишувларининг мазмунини тарафлар
белгилайдилар. Жамоа келишувларида:
· меҳнатга ҳақ тўлаш, меҳнат шартлари ва уни муҳофаза қилиш,

меҳнат ва дам олиш тартиби;
· нархларнинг ўзгариб боришига, инфляция даражасига,

келишувларда белгилаб қўйилган кўрсаткичларнинг
бажарилишига қараб меҳнатга ҳақ тўлашни тартибга солиш
механизми;

· энг кам миқдори қонун ҳужжатларида назарда тутиладиган
компенсация тарзидаги қўшимча тўловлар;

· ходимларни ишга жойлаштиришга, қайта ўқитишга кўмаклашиш;
· экологик жиҳатдан хавфсизликни таъминлаш ҳамда ишлаб

чиқаришда ходимларнинг соғлиғини муҳофаза қилиш;
· ходимлар ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя

қилиш бўйича махсус тадбирлар;
· давлат корхоналарини хусусийлаштириш чоғида ходимларнинг

манфаатларига риоя қилиш;
· ногиронлар ва ёшлар (шу жумладан, ўн саккиз ёшга тўлмаган

шахслар) меҳнатидан фойдаланиш мақсадида улар учун қўшимча
иш жойлари ташкил этувчи корхоналарга бериладиган
имтиёзлар;

· ижтимоий шериклик ҳамда учтарафлама ҳамкорликни
ривожлантириш, жамоа шартномаларини тузишга кўмаклашиш,
меҳнат низоларининг олдини олиш, меҳнат интизомини
мустаҳкамлаш тўғрисидаги қоидалар назарда тутилиши мумкин.

Жамоа келишувларида бошқа меҳнат ва ижтимоий-иқтисодий
масалалар бўйича қонун ҳужжатларига зид келмайдиган қоидалар
ҳам бўлиши мумкин.

Жамоа келишуви ваколатли органлари шу келишувни тузган
ходимларга ва иш берувчиларга нисбатан татбиқ этилади.

Барча поғонадаги жамоа келишувларининг бажарилиши
бевосита тарафлар ёки улар ваколат берган вакиллар, шунингдек,
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза
қилиш вазирлигининг тегишли органлари томонидан текшириб
турилади. Текшириш вақтида тарафлар бу иш учун керакли
маълумотларни тақдим қилишлари шарт.
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Жамоа келишувлари бажарилишининг назоратига алоҳида
эътибор жамиятимизда ижтимоий ҳамкорлик аҳамиятининг ошиб
бориши, ҳаётимизда ушбу ҳамкорлик тутган ўрни кенгайиб
боришининг натижасидир.

Шайзаков Б.И.
старший преподаватель,

Гафурова Д.А.
старший научный
сотрудник НУУз

ГОРОДА КАК ВАЖНЕЙШИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основатель концепции «полюсов роста», получившей широкое

распространение во второй половине XX века, известный
французский экономист Франсуа Перру подчеркивает: «Развитие не
происходит повсеместно и одновременно: оно возникает в точках,
или в полюсах роста с неодинаковой интенсивностью, оно
распространяется по различным каналам и приводит к различным
конечным эффектам во всем хозяйстве»1. Именно эти точки –
города, играют определяющую роль в экономическом пространстве,
выступая центрами развития процессов индустриализации и
урбанизации, распространении городского образа жизни, и что
самое важное – они одновременно являются центрами инноваций, с
которыми связывается функционирование современных форм
социального партнерства, в том числе в сфере занятости
населения.

Социальное партнерство обеспечивает устойчивое
социальное, экономическое и политическое развитие, ибо оно
осуществляет связи между работодателями и работниками при
содействии органов государственной власти и местного
самоуправления.

Социальное партнерство нацелено на реализацию социально
– экономической и трудовой политики, обеспечивающей защиту
интересов всех сторон, участвующих в трудовом процессе.
Социальное партнерство осуществляется в формах консультаций и
коллективных переговоров по проблемам регулирования трудовых
отношений. Социальное партнерство реализовывается на
республиканском уровне, на уровне хокимиятов областей и
г.Ташкента, Кабинета Министров Республики Каракалпакстан, на
уровне районов и городов. Городские поселения играют ключевую

1 Perroux F. Note sur lenation du pole de croissance. Economique appliquée. Paris.
1955.
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роль в реализации целей и задач социального партнерства,
обладая необходимым наборам и номенклатурой рабочих мест.
Именно через социальный диалог между работодателями,
наемными работниками и органами по труду достигается
соглашение по проблемам труда и занятости населения.

Узбекистан хотя и был богат древними городами, но развитие
многофункциональных городов сдерживалось из-за «упреждающей»
роли глубокой экономической специализации и преобладания
централизованной формы управления. Между прочим, город,
прежде всего многофункциональный город, обладает достаточным
социально-экономическим потенциалом в обеспечении населения
необходимым количеством и качеством новых рабочих мест.

Современные городские поселения Узбекистана, прежде
всего, большие и крупные города выступают фокусами
концентрации промышленного производства. Последнее характерно
большинству стран мира. Город с экономической точки зрения – это,
прежде всего населенный пункт, не связанный с
сельскохозяйственным производством1. Современную цивилизацию
можно с полным основанием называть городской цивилизацией,
пишет П.Мерлен2.

В республике преобладают городские поселки, малые и
средние города. Однако, основную роль в сети городских
поселений, в занятости населения играют большие, крупные города
и «город-миллионер», главные «носители» урбанизации, центры
индустриализации и инноваций, информационные центры. Крупные
города лидируют в процессах модернизации, выступая центрами и
основными ретрансляторами инноваций в глобализирующемся
мире3.

В образовании больших и крупных городов определяющую
роль в условиях аридного климата с преобладанием орошаемого
земледелия сыграли благоприятные географическое положение,
хорошая ресурсная обеспеченность водными (столица Узбекистана,
большинство областных центров, столица Республики
Каракалпакстан и ряд других городов) и минерально-сырьевыми
(Зарафшан, Навои, Алмалык, Ангрен) ресурсами, хорошее
транспортно-географическое положение (Коканд, Каган). И поэтому
не случайно, что большинство из указанных городов одновременно
выступают организующими центрами обширных территорий.

1 Хорев Б.С. Проблемы городов. – Москва: Мысль, 1975. - С.40.
2 Мерлен П. Город. Количественные методы изучения. – Москва: Прогресс,
1997. - С 11.
3 Сидоренко А.А. Информационные и политические аспекты развития крупных
городов России в 2000-е годы: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Москва,
2010.
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Именно этот фактор считается определяющим в реализации
социального партнерства в сфере занятости населения. В
Узбекистане наблюдается большая территориальная диспропорция
в количестве городов и городских поселков. В республике на каждый
город приходится 9,1 городских поселков. Этот показатель в
Ферганском регионе составляет 14,6, Зарафшанском -11,8.
Большинство городских поселков расположено далеко от зоны
влияния больших и крупных городов. Данное обстоятельство
особенно четко бросается в глаза в больших регионах
(Зарафшанском, Нижнеамударьинском). Большая часть городских
поселков, прежде всего образованные после 2009 г. имеет слабо
развитую функциональную и прежде всего промышленную
структуру. Все это говорит о наличии в сети городских поселений
Узбекистана слабых мест и нерешенных проблем, что в первую
очередь связано с недостаточным инвестиционным обеспечением.
Последнее является важнейшим условием роста городов и
городских поселков, развития в них функциональной структуры, что
считается решающим фактором обеспечения рациональной
занятости населения, в том числе на базе социального партнерства.

Поскольку, социальное партнерство в сфере занятости
направлено на обеспечение сбалансированности интересов
общества, наемных работников и работодателей, то эту задачу
наиболее эффективно можно решить в городских поселениях,
прежде всего в многофункциональных городах, обеспечивающих
работодателей достаточным объемом мест приложения труда.
Поэтому, необходимо больше внимания уделять проблемам
формирования и развития городских поселений, и прежде всего,
больших и крупных городов.

Шарипов З.Э.
Ўзбекистон Республикаси

Иқтисодиёт вазирлиги
бўлим бошлиғи

АҲОЛИ БАНДЛИГИ ВА ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШДА
КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК БИЛАН

ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 24

августдаги “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада
ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини
шакллантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги
Фармони қабул қилиниши ҳамда 2011 йилнинг “Кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик йили”, деб эълон қилиниши республикамизда
ушбу соҳанинг жадал ривожланишида муҳим омил ҳамда
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ишбилармонлик муҳитининг яхшиланишига улкан имкониятлар
яратди.

Хусусан, республикамиздаги микрофирмалар ва кичик
корхоналар ўзи ишлаб чиқарган товар (иш, хизмат) ларни экспорт
қилишдан тушадиган валюта тушумининг 50 фоизини мажбурий
сотишдан озод этилди. 2012 йил 1 январдан саноат соҳасида
фаолият юритувчи микрофирма ва кичик корхоналар учун ягона
солиқ тўлови 6 фоиздан 5 фоизга туширилди.

Қолаверса, 2013 йилнинг 8 августида Ўзбекистон Республикаси
Президентининг “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектлари экспортини қўллаб-қувватлаш борасида қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши давлатнинг
ушбу соҳани янада ривожлантиришга катта эътибор бераётганидан
далолат беради.

Тарихан яқин ўтмишда, бундан 20 йил аввал бошланган кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси ислоҳоти мамлакатнинг
ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ўзига хос механизм ва
катализатор сифатида таркибий ўзгаришларда, иқтисодиётни
диверсификация қилишда, барқарор ўсишни таъминлашда, кескин
ижтимоий муаммоларни ечишда, хусусан, иш билан бандлик ва
аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишда алоҳида ижобий
роль ўйнамоқда.

Биргина жорий йилнинг ўтган даврида 21,2 мингдан зиёд кичик
бизнес субъектлари ташкил этилди. Кичик бизнес субъектларининг
ташкил этилиши ўтган йилнинг шу даврига нисбатан саноат
соҳасида – 39,7 фоизга, қурилиш соҳасида – 45,3 фоизга, транспорт
ва алоқа соҳасида – 31,7 фоизга ҳамда бошқа соҳаларда – 18,9
фоизга ортишига олиб келди.

Сўнгги ўн йилда ялпи ички маҳсулот таркибида кичик
бизнеснинг улуши 35,5 фоиздан 54,6 фоизга ёки 1991 йилдагига
нисбатан 37 мартага, иш билан бандлик даражаси 54,5 фоиздан
75,5 фоизга, аҳолининг тадбиркорлик фаолиятидан тушган
даромадлари ҳиссаси 16,6 фоиздан 23,4 фоизга, саноатдаги улуши
15,9 фоиздан 22,2 фоизга, қурилишдаги улуши 41,3 фоиздан 70,7
фоизга ҳамда экспортдаги улуши 7,5 фоиздан 15,7 фоизгача ўсди.

Кичик шаҳарлар, туман марказлари, қишлоқларда банкларнинг
филиаллари, минибанклар очилмоқда, ижтимоий инфратузилма
шакллантирилмоқда, уйда ишлаш учун шароитлар яратилмоқда.
Бунинг эвазига аҳолининг асосий қисми иш билан бандлигини
таъминлашга эришилди. Яқин ўтмишда аҳоли зарур моллар,
қурилиш материалларини шаҳардан олиб келган бўлса, бугунги
кунда уларнинг катта қисмини, жумладан, ғишт, мева-сабзавот
консервалари, кийим-кечаклар, уй-рўзғор буюмлари, чарм-
пойабзаллар, гиламлар ва бошқа маҳсулотлар қишлоқларда кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқарилмоқда.
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Бу эса банклар ва ишбилармонлар ўртасидаги ижтимоий
ҳамкорлик асосида мазкур соҳада истеъмол буюмлари ишлаб
чиқаришнинг ўсишига олиб келди.

Эришилаётган барча ютуқлар истиқлол йилларида
яратилаётган ҳуқуқий, молиявий ва иқтисодий кафолатлар,
енгилликлар ва имтиёзлар эвазига қўлга киритилмоқда.

Саноат, истеъмол моллари ишлаб чиқариш, шунингдек, қишлоқ
хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш ҳажми ошаётгани, сифати
яхшиланаётгани, қолаверса, миллий даромаднинг ўсаётгани,
бюджет камомадига барҳам берилгани, ҳар бир оиланинг моддий
таъминоти даражаси жадал ўсаётгани, ишсиз аҳолининг катта қисми
иш билан таъминланганини кўрсатади.

Мустақиллик йилларида кичик бизнесга умумий солиқ юки 3
мартадан ошиқ камайтирилди. Шу билан бирга, давлат томонидан
ўз маҳсулотларини экспортга йўналтирувчи корхоналарга ҳамда
инвестицияларни жалб этувчи ва янги маҳсулот ишлаб чиқарувчи
кичик бизнес субъектларига бир қатор имтиёзлар яратилди. Биргина
2011-2013 йилларда ишбилармонлик муҳити ҳолатини яхшилаш,
тадбиркорликка янада кенг имкониятлар яратишга доир 15 га яқин
Ўзбекистон Республикаси қонунлари, 20 дан ортиқ Ўзбекистон
Республикаси Президенти ва ҳукумати қарорлари, бир қатор
идоравий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, қонун
даражасида тадбиркорлар ҳуқуқлари устуворлиги тамойили, яъни
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги бартараф этиб бўлмайдиган барча
зиддиятлар ва ноаниқликлар тадбиркорлар фойдасига талқин
этилиши белгилаб қўйилди. 2011 йилнинг 1 апрелидан то 2014
йилнинг 1 апрелигача бўлган даврда солиқларни ва бошқа
мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб келаётган, шунингдек,
ишлаб чиқариш суръатларининг барқарор ўсиши ва рентабеллигини
таъминлаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик
фаолиятини солиқ соҳасида текшириш тақиқланиши ҳамда 2013
йилнинг 1 ноябридан янги ташкил қилинган кичик тадбиркорлик
субъектларининг молия-хўжалик фаолияти, улар давлат рўйхатига
олинган пайтдан бошлаб дастлабки тўрт йил мобайнида режали
солиқ текширишларидан ўтказилмаслиги фикримизнинг яққол
исботидир.

2012 йил 1 августдан бошлаб тадбиркорлик фаолиятини
юритиш учун шарт-шароитларни янада яхшилашга қаратилган
меъёрлар ва чора-тадбирларга мувофиқ, тадбиркорлик фаолиятини
амалга ошириш учун ер участкаларини ажратиш, қурилиш учун
рухсатномалар бериш ҳамда тадбиркорларни электр энергияси
тизимларига улашнинг соддалаштирилган тизими амалиётга жорий
этилди. Унга кўра:
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- зарур ҳужжатларни тайёрлаш ва уларни ваколатли органлар
билан келишиш ишлари тадбиркорни жалб этмаган ҳолда «бир
дарча» тамойили асосида амалга оширилиши белгиланди;

- тадбиркорларга ер ажратиш ва зарур рухсатномаларни
беришнинг умумий муддати 90 кунгача, қиймати 2 бараваргача
камайтирилди;

- тадбиркорлик субъектларини электр тармоқларига улашда
табақалаштирилган ёндошувнинг жорий этилиши натижасида
умумий муддат объектларнинг мураккаблигига қараб 44 кундан 71
кунгача этиб белгиланди;

- ташқи иқтисодий фаолиятни амалга оширишда талаб этилган
20 дан ортиқ ҳужжат бекор қилинди;

- импорт шартномаларини божхона органларида ҳисобга қўйиш
тартиботи бекор қилинди;

- гигиеник сертификат талаб этилувчи товарларнинг рўйхати
тасдиқланди;

- тадбиркорларга юкларни божхонада расмийлаштиришида
товарларни электрон шаклда декларация қилиш имконияти тақдим
этилди;

- даъво аризалари ва илтимосномаларни хўжалик судларига
бериш электрон ҳолда амалга ошириш механизми жорий этилди;

- хўжалик судларига акционер ва акциядорлик жамияти, бошқа
хўжалик юритувчи субъектлар иштирокчилари ўртасидаги меҳнат
билан боғлиқ даъволардан бошқа барча даъволарни кўриб чиқиш
ҳуқуқи берилди.

Республикамизда ўтказилган изчил ислоҳотлар натижасида
давлат мулкини хусусийлаштириш орқали минглаб завод ва
фабрикалар, ишлаб чиқариш майдонлари кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорларимиз қўлига ўтиб, қайтадан тикланди, янги иш жойлари
ташкил этилди ва замон талабларига ҳар томонлама жавоб
берадиган аҳоли эҳтиёжи учун сифатли маҳсулотлар ишлаб
чиқариш йўлга қўйилди.

Республикамизда оилавий тадбиркорлик тўғрисида қонуннинг
қабул қилиниши тадбиркорлик соҳасидаги муносабатларни тартибга
солиб, оиланинг ўз мулкий жавобгарлиги асосида даромад (фойда)
олиш мезонларини белгилаб берди.

Бунинг асосида оилавий тадбиркорларга юридик шахс ташкил
этган ва этмаган ҳолда, турар жойларини нотурар жойларга
айлантирмаган ҳолда ўз фаолиятларини юритиш имкониятлари
яратилди.

Натижада биргина 2013 йилда оилавий тадбиркорликни ҳамда
ҳунармандчилик фаолиятини риовжлантириш ва кенгайтириш
ҳисобига 63,2 мингдан зиёд янги ишчи ўринлари ташкил этилиб,
аҳоли бандлиги таъминланди.
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Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари орқали бир қатор
нотекис ривожланган ҳудудларнинг иқтисодиётини кўтаришда, аҳоли
жон бошига саноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб
чиқаришни кўпайтиришда, шунингдек, хизматлар кўрсатишда кўплаб
ишчи ўринлари яратишга эришилди.

Айнан пухта ўйлаб тузилган ва оқилона амалга оширилган
тадбирлар туфайли кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
хизмат кўрсатишдаги улуши 2013 йилда 2007 йилдаги 44,1 фоиздан
46,0 фоизга ўсди.

Республикамиздаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектлари ҳукуматимиз томонидан кўзда тутилган кафолатлар ва
енгилликлардан оқилона фойдаланиши ишлаб чиқариш, хизматлар
кўрсатиш ҳажмининг кўпайишига ва маҳсулот (хизмат)лар
сифатининг ошишига ва натижада иқтисодиётимизнинг барқарор
ривожланиши ва халқ фаровонлигининг изчил ўсишига мустаҳкам
замин яратади.


