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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.

Абулқосимов Ҳ.П.,
ЎзМУ профессори,

и.ф.д.,
Абулқосимова С.Ҳ.

ЎзМУ талабаси

«ПРИНЦИПАЛ» БИЛАН «АГЕНТ» ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО
МУНОСАБАТЛАР МУАММОСИНИ ҲАЛ ЭТИШДА ИЖТИМОИЙ

ШЕРИКЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ
Машҳур иқтисодчи олим Р.Коуз фирма фаолияти

муаммоларига технологик ёндошувга муқобил сифатида
институционал ёндашувни ишлаб чиққан1.Унинг қарашларини
А.Алчиян, Х.Демсец, Д.Норт, Г.Саймон, О.Уильямсон, К.Эрроулар
ривожлантирганлар. Неоиндустриал фирма назариясида
“принципал- агент” муаммоси кўрилади. Принципал – бу ресурс
эгаси, мулк эгаси, оддий қилиб айтганда, топшириқ берувчидир.
Агент эса ресурсдан, мулкдан маълум шартлар асосида
фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган субъект бўлиб, принципалнинг
топшириқларини бажарувчи ҳисобланади. Принципал ўзига қарашли
ресурс ва мулкдан фойдаланиш бўйича маълум ваколат ва
маъсулиятни агентга беради. Агент эса ўз навбатида, маълум ҳақ
эвазига принципалнинг манфаатлари юзасидан ресурслардан
фойдаланиш ваколати ва маъсулиятини ўз зиммасига олиб, унинг
топшириқларини бажаради. “Принципал – агент” ўртасидаги
муносабатга корхона эгаси ва менежер, ер ҳамда мулк эгаси ва
ижарачи, иш берувчи ва ёлланган ходим, ишчи – хизматчилар
ўртасидаги муносабатлар мисол бўла олади.

Агент сифатида ёлланган ходим, ишчи-хизматчилар бевосита
ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш ва амалга оширишда
иштирок этганлари туфайли кўпроы ахборотга эга бўладилар.
Принципал, яъни корхона эгаси бевосита ишлаб чиқариш жараёни
билан боғлиқ кўп ахборотларга эга бўлмайди ва агентнинг
фаолиятини тўлиқ назорат қила олмайди. Корхона ёки ташкилот
таркибига кирувчи “агентлар” сонининг кўпайиши агентлар ҳаракати
устидан назорат қилиш учун талаб этиладиган “принципал”
харажатларининг ошишини белгилаб беради. “Агент”нинг фаолияти

1 Қаранг: Коуз Р.Фирма, рынок и право.- М., 1993.- С.38.
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назорат қилинмаса ёки назорат сусайса, “агент” томонидан ўз
вазифасини бажаришга нисбатан виждонсизлик билан муносабатда
бўлиш ёки «ишдан бўйин тоблаш» ҳолатлари кучаяди. Назоратдан
четда қолган агент (ёлланган менежер, ишчи-ходим) эса
ўзбошимчалик қилиши, ўз эгасига қарши оппортунистик ҳолатга
ўтиши мумкин. “Принципал-агент” муаммоси – “агент”нинг
“принципал” топшириғи ва кўрсатмасини бажаришда унинг найранг
қилиш хавфи ҳисобланади. Ахборотлар ассимметрияси ва “агент”
фаолияти устидан назорат қилиш харажатларининг юқори даражаси
туфайли найранг қилиш мумкин бўлади1.

 Оптимал шартнома назарияси ёки «принципал-агент»
назарияси “агент”нинг оппортунистик хатти-ҳаракатини чеклашга
йўналтирилган рағбатлар тизимини қидириш билан шуғулланади.
Кўпинча ушбу муаммони ҳал этишнинг қуйидаги вариантлари
кўрсатилади:
1.«Агентлар» рақобати. “Принципал-агент” муаммосини ҳал
этишнинг биринчи варианти агентлар ўртасидаги рақобатни
кучайтиришни талаб қилади. Бунда одатий шартномадан фарқли
ўлароқ, ”агент” томонидан нафақат “принципал” белгилаган
(масалан, ишлаб чиқариш) даражага, балки қолган “агентлар”га
нисбатан энг юқори даражага эришилиши (қўшимча равишда)
рағбатлантирилади. Агентлар рақобати ғояси бир-бирининг
ҳаракатлари устидан ўзаро назорат қилиш учун агентларнинг
ўзларидан фойдаланиш имконини беради.
 2.”Агент”нинг қўшма фаолият натижаларида иштирок этиши.
Муаммони ҳал этишнинг иккинчи варианти агент томонидан қатъий
белгиланмаган, балки фирма фаолияти натижаларига боғлиқ
мукофот тўлашни назарда тутувчи ёллаш ҳақида шартнома
тузилишидан иборат. Бунга, масалан, ёлланма ходимларнинг
фирма фойдасида иштирок этишининг турли шакллари, шу
жумладан, акциядорлик корхонасининг капиталида иштирок этиш
киради.
3.Фирма “агентлар” иттифоқи сифатида. Ушбу қарор
аввалгисидан шуниси билан тубдан фарқ қиладики, бунда нафақат
«агентлар»нинг фаолиятдан олинадиган даромадларда иштирок
этишига йўл қўйилади, балки “принципал” функцияларининг ўзи
“агентлар” томонидан навбати билан бажарила бошлайди2.

Таъкидлаш жоизки, бу ерда принципал ва агент, яъни корхона
эгаси билан ёлланган менежер, ишчи-ходимлар ўртасида
келишувчилик, манфаатлар уйғунлигини вужудга келтириш энг
муҳим масала ҳисобланади. Шунинг учун корхона бозор

1Қаранг: Норт Д. Институты. Институциональные изменения и
функционирование экономики. – М.,1997.- С.70.
2Berkinov B.B. Institutsional iqtisodiyot –T.,2011. – 117-121-bet.



10

ноаниқликлари шароитида ишлаб чиқаришнинг энг қулай усулини
топишга қаратилган фаолият турини шакллантириши мақсадга
мувофиқ бўлади. Корхона раҳбарлари трансакцион харажатларни
камайтириб, корхона учун энг қулай фаолият шароитларини
яратишга, ёлланган менежер, ишчи – ходимларнинг оппортунистик
хатти-ҳаракатлари, раҳбар топшириқларини бажаришда найранг
қилишларининг олдини олишга қаратилган иш ва меҳнатни ташкил
этишнинг энг қулай тизимларини жорий этишга ҳаракат қиладилар1.
Бу борадаги халқаро тажриба корхона раҳбари ва ёлланган
менежер, ишчи-ходимлар ўртасида ижтимоий шериклик
муносабатларининг ўрнатилиши катта аҳамиятга эга эканлигини
кўрсатмоқда. Масалан, Япониянинг айрим корпорацияларида
корхона раҳбари билан ёлланган ишчи-ходимлар ўртасида
ижтимоий шериклик ва бирдамликка асосланган “Оябун-
Кобун”тизими амал қилмоқда. Бунда “Оя”-ота,”Ко”- бола мазмунини
ифодалайди. Ушбу тизимда раҳбар ва ишчи-хизматчилар ўртасида
ота-бола, оилавий бирдамлик, ижтимоий шериклик муносабатлари
шаклланган. Корхонада ишчи-ходимгагина эмас, балки унинг
оиласига ҳам қулай яшаш ва ишлаш, ўқиш шароитларини яратишга
ҳаракат қилинади. Ўз навбатида, ишчи-хизматчиилар корхона
равнақи ва унинг фаолият самарадорлигини ошириш учун бор
қобилиятини, билим ва тажрибасини, куч-ғайратини сарфлашга
интилади. Оқибатда инсон омили юқори фаолликка эришиб, ундан
самарали ва унумли фойдаланилади.2

Ўзбекистонда ҳам инсоний тавсифга ва ижтимоий шерикликка
асосланган меҳнат муносабатларини шакллантириш, ишлаб
чиқаришни инсонийлаштириш ва инсон омилидан оқилона
фойдаланишга, уни фаоллаштиришга эътиборни кучайтириш орқали
ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлаш муҳим аҳамият касб
этмоқда. Шу боисдан, Ўзбекистон Республикаси Президенти
И.А.Каримов томонидан “Ижтимоий шериклик тўғрисида”,
“Ўзбекистон Республикасида жамоатчилик назорати тўғрисида”ги
қонун лойиҳаларини чуқур муҳокама қилиш ва уларни қабул
қилишни тезлаштириш вазифаси белгиланган3.

Эндиликда Ўзбекистонда “принципал-агент” ўртасидаги ўзаро
муносабатларда мавжуд муаммоларни ҳал этишнинг энг мақбул

1 Абулқосимов Ҳ.П., Ёқубова С.Ю.,Полвонов Ҳ.Р. Иқтисодиётни эркинлаштириш
шароитида корхона фаолияти самарадорлигини ошириш йўллари.-
Т.,ТДТУ,2004, 22-24-бетлар.
2 Умрзоқов Б., Рахманов М. Меҳнат муносабатлари ва менталитет./Масъул
муҳаррир Қ.Х.Абдурахмонов.- Т.:Ўзбекистон, 2005.-30-32-бетлар.
3 Каримов И.А.Амалга ошираётган ислоҳотларимизни янада чуқурлаштириш ва
фуқаролик жамияти қуриш- ёруғ келажагимизнинг асосий омилидир./Ўзбекистон
Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 21 йиллигига бағишланган
тантанали маросимдаги маърузаси.//Халқ сўзи, 2013 йил 7 январь.
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йўлларидан бири сифатида корхона эгалари ва ёлланган ишчи-
ходимларнинг ижтимоий шериклигини шакллантиришга қаратилган
тадбирларни амалга ошириш лозим бўлади:
- ишловчилар (ишловчиларнинг вакиллари), иш берувчилар (иш
берувчиларнинг вакиллари), давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий
ўзини-ўзи бошқариш органлари ўртасидаги ишловчилар ва иш
берувчиларнинг меҳнат муносабатларини ва улар билан боғлиқ
бошқа муносабатларни тартибга солиш масалалари юзасидан
манфаатлар келишувини таъминлашга қаратилган меҳнатни ташкил
этиш ва меҳнатга ҳақ тўлашнинг илмий асосланган тизимларини
ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш1;
- мулк шаклларидан қатъий назар, ҳар бир корхонада Ўзбекистон
касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши томонидан ишлаб
чиқилган “2014 йил учун жамоа шартномасининг макети” га
асосланган ҳолда жамоа шартномаларининг тузилишини
таъминлашда тармоқ ва корхоналар касаба уюшмалари фаоллиги
ва масъулиятини ошириш;
- корхоналарда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси,
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши, Ўзбекистон
Савдо-саноат палатаси ўртасида ижтимоий-иқтисодий масалаларга
оид 2014-2016 йиллар учун Бош Келишувга, асосан, меҳнатни ва
меҳнатга ҳақ тўлашни ташкил этишга эришиш учун жойлардаги
давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари,
касаба уюшмалари, Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ва
Фермерлар Кенгашлари ҳамда турли Нодавлат, нотижорат ва
жамоат ташкилотлари вакилларидан иборат жамоатчилик
комиссияларини тузиш, уларнинг ваколатлари ва масъулиятини
қатъий белгилаш ва фаолиятини йўлга қўйиш, мақсадга
мувофиқдир.

Ахунова Ш.Н.,
и.ф.н., доцент, ФарПИ
Абдусатторова М.А.,

ФарПИ талабаси

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РАҒБАТЛАРИ

Жорий йилнинг 14 январ куни Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йилда мамлакатни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган

1 Қаранг:Мирзакаримова М.М.Бандликда ижтимоий шериклик:назария ва
амалиёт масалалари. Монография.-Т.:”Ўзбекистон миллий энциклопедияси”
давлат илмий нашриёти, 2013.
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иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган мажлиси бўлиб ўтди.

Мажлисда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов маъруза қилди. Мамлакатимиз раҳбарининг маърузасида
жаҳон иқтисодиётининг ўсиш суръатлари секинлашганлигига ва
унинг ривожланишида хатарлар кучайганлигига қарамай, замонавий,
рақобатбардош ва диверсификациялашган бозор иқтисодиётини
шакллантиришга йўналтирилган, мамлакатда қабул қилинган ислоҳ
қилиш ва ривожлантириш стратегияси изчил амалга оширилиши
натижасида 2013 йилда иқтисодий ривожланишнинг барқарор юқори
суръатлари, макроиқтисодий барқарорликни сақлаш ва
иқтисодиётни модернизациялаш таъминланганлиги қайдэтилди.

Юртимизда ижтимоий соҳага эътибор жуда катта, буни қуйидаги
рақамлар орқали ҳам кўриш мумкин: давлат бюджети харажатлари
таркибида ижтимоий соҳага йўналтирилган харажатлар юқори
даражада сақланиб қолди ва умумий харажатларнинг 59,3 фоизини
ташкил этди.

Ўтган йили аҳолининг ижтимоий фаровонлигини таъминлаш ва
социал соҳани ривожлантириш масалалари фаолиятимизда ҳал
қилувчи ўрин эгаллади.

Ўтган 2013 йилда қарийб 970 минг киши иш билан таминланди.
Бу ишчи ўринларининг 60,3 фоиздан ортиғи қишлоқ жойларда
яратилди. Бугунги кунда юртимиз учун энг устувор вазифа бўлмиш
касб-ҳунар коллежларининг битирувчиларини иш билан таъминлаш
борасида ҳам ижтимоий ҳамкорликнинг ўрни анча аҳамиятли бўлди,
яъни ўтган 2013 йилда 500 минг нафардан ортиқ битирувчилар иш
билан таъминланди ва шундан ўз хусусий ишини очиб, бизнес билан
шуғулланишга қарор қилган коллеж битирувчиларига 140
млрд.сўмдан зиёд имтиёзли микрокредитлар ажратилди.

Ижтимоий соҳани ривожлантириб қишлоқ аҳоли пунктларининг
қиёфасини тубдан ўзгартиришга катта аҳамият берилмоқда. Буни
қуйидаги рақамлардан ҳам кўриш мумкин. 2009 йилда мамлакатнинг
159 та қишлоқ туманида намунавий лойиҳалар асосида 900 дан
ортиқ янги уй-жой массивлари барпо этилди, умумий майдони 4
миллион 500 минг квадрат метр бўлган 33 минг 500 дан зиёд якка
тартибдаги уй-жойлар фойдаланишга топширилди.

2013 йилда қишлоқ жойлардаги 353 массивда умумий майдони
1 миллион 500 минг квадрат метр бўлган 10 мингта шинам уй-
жойлар барпо этилди. Мазкур кўрсаткич 2012 йилдагига нисбатан 17
фоизга кўпдир. Ушбу мақсадлар учун қарийб 650 миллион доллар
қийматидаги маблағлар йўналтирилди. Бу кўрсаткичлар юртимизда
амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий рағбатнинг яққол
ифодасидир.

Ижтимоий соҳанинг ривожланишида таълим-тарбия ҳам
алоҳида ўрин эгаллайди. Бу борада ҳам бир неча самарали
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тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўтган 2013 йилда 28 та янги касб-
ҳунар коллежи қурилди, 381 та умумтаълим мактаби, олий ўқув
юртлари тизимидаги 45 та объект, 131 та асб-ҳунар коллежи ва
лицейлар реконструкция қилинди ва капитал таъмирланди.
Шунингдек, 55 та болалар мусиқа ва санаът мактаби, 112 та
болалар спорти объекти, 4 та сузиш ҳавзаси фойдаланишга
топширилди, зарурий ускуна ва инвентарлар билан жиҳозланди.

2014 йилни юртбошимиз “Соғлом бола йили”, деб номлади. Бу
албатта, бежиз эмас. 2013 йилда қишлоқ жойларда, чекка
туманларда яшаётган 14 миллион 600 минг нафар аҳолига
малакали тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкони берилди. Туғиш
ёшидаги аёллар, болалар ва ўсмирларни тиббий кўрикдан ўтказиш
тўлиқ таъминланди. 2011-2013 йилларда 535 минг нафар ҳомиладор
аёл ирсий ва туғма касалликлар бўйича текширувдан ўтказилди. Бу,
ўз навбатида, 2013 йилда қарийб 2,7 минг боланинг туғма
хасталиклар ва ривожланишдаги нуқсонлар билан туғилишининг
олдини олиш имконини берди.

Мухтасар қилиб айтганда, ижтимоий соҳанинг ҳар бир
тармоқларини бир йўналишда олиб кетишда ижтимоий
ҳамкорликнинг роли катта ва уни ривожлантириш учун жорий 2014
йилда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш анча самарали
натижалар бериши мумкин:

- биринчидан, ҳанузгача эскича фикрлаш қолипидан чиқа
олмаяпмиз, авваламбор, давлатимиз томонидан берилаётган ҳар
қандай имтиёз ва преференциялардан унумли фойдаланиш лозим;

- иккинчидан, 2014 йилда парламент томонидан тасдиқланган
дастурга мувофиқ, салкам бир миллион ишчи ўрнини ташкил этиш
кўзда тутилмоқда, бундан унумли фойдаланиб битирувчиларни,
ишсизларни маҳаллалар фаоллари ёрдамида расмийлаштириб,
уларни тегишли иш билан таъминлаш;

- учинчидан, фарзандларимизни ўз вақтида назоратга олиб,
мактаб, касб-ҳунар коллежлари, олий ўқув юртлари билан
ҳамкорликда тарбиялаш, уларнинг бўш вақтларини самарали ашкил
этиш, ёшлар онгида ёт мафкуралар ўрин олишига йўл
қўймаслигимиз лозим;

- тўртинчидан, фарзандларимизнинг соғлом, баркамол ўсишида,
дунёга келишида, қизларни эрта турмушга бермаслик, ҳамда
қариндошчилик никоҳининг салбий оқибатлари ҳақида маҳалла
фаоллари билан ҳамкорликда “ҳафталик йиғинлар”, “соғлом ва
намунали оила” каби танловларни тобора оммалаштириш.
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Богданова Д.Х.
доцент НУУз,

Хайбатуллаев Ш.
студент Экономического

факультета НУУз

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
Социальное партнерство постепенно становится все более

представленным в политике, экономике, общественной и духовной
сферах. Вместе с тем анализ публикаций по изучению социального
партнерства и складывающихся взглядов на понимание его
сущности позволяет утверждать, что в литературе нет единства
взглядов на содержание этой категории. Существует несколько
подходов к интерпретации категории «социальное партнерство».

Один из них базируется на толковании данного понятия, при
котором социальное партнерство рассматривается
преимущественно в трудовой сфере, а именно, как отношения
между работодателями, наемными рабочими и профсоюзами.
Субъектами социального партнерства как определенного типа
социально-трудовых отношений являются государство,
работодатели и наемные работники1. На современном этапе
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 решения проблем социальной сферы в интересах всего
населения или его отдельных групп, проживающих на данной
территории. Такое партнерство также определяют как
межсекторное. Используя принцип «аналогии», категорию
«социальное партнерство» можно применить к названию
взаимоотношений государства и бизнеса на макроуровне, так как
соблюдаются основные критерии социального партнерства2.

Современные исследования показывают, что социальное
партнерство осуществляется в различных формах и может
рассматриваться как: 1) процесс; 2) институт; 3) система; 4) уровень
и форма взаимодействия; 5) характер определения ответственности

1 Арцер Т. В. Инновационное социальное партнерство государства, бизнеса и
некоммерческих организаций - основа модернизации экономики России //
Журнал Известия томского политехнического университета. - Томск, 2011. -№6.
2 Кузнецова О.Б. Стратегия развития региона и совершенствование института
социального партнерства // Управление общественными и экономическими
системами. - 2006. - № 1. - С. 87-110.
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и полномочий субъектов; 6) способы и методы реализации; 7)
результат и перспектива устойчивого развития1.

Сформулировано определение социального партнёрства, под
которым следует понимать сотрудничество и взаимные уступки двух
основных социальных групп - работодателей и работников при
посредничестве государства в целях максимального обеспечения их
эффективного взаимодействия2.

Анализируя различные подходы к определению категории
«социальное партнерство» можно отметить их неоднозначность и
многоаспектность. В соответствии с одной из позиций оно
понимается как специфический тип общественных отношений
между социальными группами, слоями, классами, общностями и
различными структурами. Другая группа ученых трактует
социальное партнерство как механизм взаимоотношений между
государственными органами, представителями трудящихся и
работодателями. В рамках еще одного подхода оно определяется
как особый тип социально-трудовых отношений, присущий
рыночной экономике и обеспечивающий на основе равноправного
сотрудничества наемных работников и работодателей оптимальный
баланс и реализацию их основных интересов3.

Раскрывая понятие социального партнерства, отметим, что
наряду с вышеназванными суждениями получила распространение
его юридическая трактовка. В официальных документах социальное
партнерство определяется как – взаимодействие институтов
гражданского общества с государственными органами, а также
субъектами предпринимательской деятельности в осуществлении
согласованной социально-экономической политики,
совершенствовании законодательства в социально-экономической
сфере, разработке и реализации целевых программ социально-
экономического развития, решении гуманитарных проблем, защите
прав, свобод и интересов различных слоев населения страны4.

В законопроекте предусмотрено четкое разграничение и
совершенствование организационно-правовых механизмов
взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и

1 Алексанян А. Постсоветское социальное партнерство: политическое и
цивилиархическое измерение социальной ответственности // Журнал
Центральная Азия и Кавказ , 2010. –№4.
2 Джилавян А.  Д.  Коллективный договор в системе социального партнерства в
России и в некоторых зарубежных странах :сравнительно- правовой анализ:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2011. -26 с.
3 Ермаков С. В. Развитие механизмов социального партнерства как фактор
устойчивого развития малых предприятий в промышленности: автореф. дис. …
канд. экон. наук. - М., 2009.
4 Проект закона Республики Узбекистан «О социальном партнерстве». Статья3.
Концепция данного законопроекта одобрена и принята в первом чтении.
http://uzreport.uz/ 12.03.2014.
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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. Документ направлен
на дальнейшее развитие институтов гражданского общества,
усиление их роли в обеспечении прозрачности и эффективности
проводимых реформ.

В нем определено понятие «социального партнерства» как
взаимодействие государственных органов с ННО в разработке и
реализации программ социально-экономического развития, в том
числе отраслевых, региональных и территориальных, нормативно-
правовых актов и других решений, затрагивающих права и законные
интересы граждан. Там же достаточно четко определены основные
демократические принципы социального партнерства. Основными
принципами социального партнерства являются: законность;
равноправное партнерство; уважение и учет интересов субъектов
социального партнерства; добровольность принятия обязательств1.

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 вопросов;

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

3) поощрение инициатив институтов гражданского общества по
осуществлению ими общественно полезной деятельности,
формирование социально ответственного бизнеса;

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

5) 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.

Реализация социального партнерства осуществляется в
следующих основных сферах:

1) защита прав, свобод и законных интересов различных слоев

1 Проект закона Республики Узбекистан «О социальном партнерстве». Статья3.
Концепция данного законопроекта одобрена и принята в первом чтении.
http://uzreport.uz/ 12.03.2014.
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населения;
2) обеспечение занятости населения;
3) здравоохранение;
4) развитие науки, образования, информатизации, спорта и

культуры;
5) духовно-нравственное воспитание и молодежная политика;
6) охрана окружающей среды;
7) улучшение социально-бытовых условий.
Социальное партнерство может быть реализовано и в других

сферах, не противоречащих законодательству Республики
Узбекистан.

Эффективное социальное партнерство - неотъемлемый
элемент социальной политики; его развитие зависит от улучшения
социально-экономической ситуации, роста уровня оплаты труда и
занятости, совершенствования законодательства в сфере
социальной защиты.

Гафурова Ф.С.
д.э.н., доцент, старший

преподаватель кафедры
«Экономика» ФерПИ

Рахмонов А. А.
студент ФерПИ

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В
УЗБЕКИСТАНЕ

Социальное партнерство является принципиально новым
типом социально-трудовых отношений. Важнейшим принципом
регулирования социально-трудовых отношений становится принцип
равноправного участия в этом процессе органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представителей
работодателей и работников.

Социальное партнерство – взаимодействие
негосударственных некоммерческих организаций, органов
государственной власти и управления, а также 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.

Социальное партнёрство также особый институт гражданского
общества, основанный на признании необходимости и ценности
всех социальных групп, образующих структуру общества,
безотносительно к их численности и социальному статусу, и их
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права отстаивать и практически реализовывать свои интересы.
Субъектами социального партнёрства являются

негосударственные некоммерческие организации, органы
государственной власти и управления, а также субъекты
предпринимательской деятельности.

К основным задачам социального партнёрства относятся:
1) оказание поддержки негосударственным некоммерческим

организациям в осуществлении ими общественно полезной
деятельности, развитии гражданских инициатив;

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

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

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

5) 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.

Основными принципами социального партнерства являются
равноправное партнерство и взаимная заинтересованность;
уважение и учет интересов субъектов социального партнерства;
добровольность принятия обязательств; свобода выбора и
обсуждения социально значимых вопросов; гласность;
коллегиальность в выработке совместных решений; обязательность
выполнения субъектами социального партнерства принятых на себя
обязательств; консолидация усилий субъектов социального
партнерства в целях их активного участия в формировании и
реализации эффективной социальной политики; систематичность
контроля за выполнением субъектами социального партнерства
принятых на себя обязательств.

В сфере социального партнерства особое место занимает
оптимальная государственная политика, которая определяется
совершенствованием организационно-правовых механизмов
взаимодействия субъектов социального партнерства в реализации
целевых программ социально-экономического развития;
государственной поддержкой целевых программ социально-
экономического развития; созданием условий для
функционирования эффективной системы взаимодействия
субъектов социального партнерства, предусматривающей решение
гуманитарных проблем, защиту прав, свобод и интересов различных
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слоев населения страны; содействием обеспечению баланса
интересов субъектов социального партнерства в решении
социально значимых вопросов; обеспечением открытости и
прозрачности принятия и реализации управленческих решений
органами государственной власти.

Органы самоуправления граждан содействуют развитию
социального партнерства в решении вопросов местного значения
путем участия в деятельности комиссий по социальному
партнерству, реализации программ социально-экономического
развития на соответствующей территории, а также участия в
подготовке, обсуждении и реализации соглашений, программ и
проектов в сфере социального партнерства в пределах территории
самоуправления граждан.

Субъекты предпринимательской деятельности участвуют в
разработке и осуществлении целевых программ социально-
экономического развития, решении вопросов занятости населения,
других социально-значимых вопросов, а также принимают участие в
формировании и деятельности комиссий по социальному
партнерству, подготовке, обсуждению и реализации соглашений,
программ и проектов в сфере социального партнерства.

Субъекты предпринимательской деятельности поддерживают
реализацию программ социально-экономического развития, в том
числе посредством предоставления грантов и социальных заказов,
а также благотворительных пожертвований.

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.

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.

Политико-правовыми условиями эффективно действующей
системы социального партнёрства выступают: развитые формы
демократии, когда права и свободы личности не только
декларируются, но и гарантируются в соответствии с
международными нормами; свободное создание и деятельность
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партий и движений, отстаивающих интересы основных социальных
слоёв; наличие эффективно действующего правового механизма,
регулирующего социально-трудовые отношения.

В настоящее время в Узбекистане сложились благоприятные
условия для всестороннего развития социального партнерства.
Идея социального партнёрства и развитие ее в Узбекистане
привлекают все большее внимание представителей самых
различных общественных слоев. Государственные деятели,
предприниматели, профсоюзные лидеры, главы 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 экономики, их опеки над всеми
слоями общества.

Зияева Д.C.,
ТошДТУ катта

ўқитувчиси,
Мирхамидова Д.Н.,

ТошДТУ катта ўқитувчиси

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКДА КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ижтимоий ҳамкорлик - бу ўзаро келишув бўлиб, унга фалсафий
жиҳатдан ёндашганда, турли миллат, ирқ ва динга мансуб шаxс ва
гуруҳларнинг миллий тараққиёт манфаатлари йўлида
ҳамжиҳатлигига эришишдан иборат бўлса, иқтисодий жиҳатдан
ёндашганда катта гуруҳлар ва аҳоли қатламларининг иш берувчи
ўртасидаги ижтимоий ҳамкорлиги асосида ишсизликни камайтириш,
аҳолининг даромадини ошириш, халқаро меҳнат тақсимотини
ривожлантиришда ижтимоий, ишлаб чиқариш ва молиявий
фаолиятларини бирлаштиришдан иборатдир.

Ижтимоий ҳамкорлик концепциясида жамиятнинг замонавий
ҳаётида қуйидаги принциплар эътиборга олинади:

1) Иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ривожланиш.
2) Фуқаролик жамияти учун ижобий ижтимоий таркибий

ўзгаришларни амалга ошириш.
Ижтимоий ҳамкорлик меҳнаткашлар ҳуқуқларини бозор

муносабатларига мос ҳолда ҳимоя қилишни кўзда тутади. Ижтимоий
ҳамкорлик сиёсати жамиятнинг турли соҳаларида ўзаро ҳамкорлик
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дастурларини амалга ошириш орқали ижтимоий соҳа фаолиятини
бошқа соҳалардаги фаолият билан интеграциялашни йўлга қўяди.

Иқтисодий муносабатлардаги ижтимоий ҳамкорлик орқали
ходимларни моддий ва маънавий рағбатлантиришни кўзда тутган
ҳолда ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга, меҳнат шароитларини
яхшилаш асосида меҳнат унумдорлигини ошириш ҳамда
меҳнаткашларнинг турмуш тарзини яхшилашга эришилади.

Республикамизда бозор муносабатлари шаклланган ва
ривожланган ҳозирги шароитда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ривожлантириш энг муҳим масалалардан биридир.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда
ижтимоий ҳамкорликни табиий-иқтисодий, маънавий-маданий ва
сиёсий-ҳуқуқий омиллар асосида шакллантириш мақсадга
мувофиқдир.

Самарали ижтимоий ҳамкорликда амалга ошириладиган ишлар
доимо самарали иқтисодий натижалар олиб келади. Кичик бизнес
субъектларининг хорижий компаниялар билан халқаро миқёсда
фаолият олиб боришидаги ҳамкорлик келишувларида ижтимоий
натижаларга, яъни мутахассислар малакасини юксалтиришга,
даромадларини ошириш ва халқаро тажрибаларни эгаллашларига
эришилади. Жумладан, миллий ва жаҳон бозорларида
рақобатбардошлиликни ошириш, хавф-хатарни камайтириш,
халқаро бозорни ўрганиш усулларини ҳам ўзлаштириб борадилар.
Қуйидаги жадвалда кичик бизнес субъектлари томонидан халқаро
ижтимоий ҳамкорлик келишувидаги ижтимоий омиллар натижасида
эришиладиган иқтисодий омиллар акс эттирилган.

1-жадвал
Ижтимоий ҳамкорлик келишувидаги ижтимоий омиллар

натижасида эришиладиган иқтисодий омиллар

Ижтимоий омиллар Иқтисодий омиллар
1. Ишсизлик бартараф этилади,

аҳолининг иш билан бандлиги
таъминланади.

1. Маҳсулот ишлаб чиқариш ва
сотув ҳажми кенгаяди.

2. Аҳолининг яшаш турмуш тарзи
яхшиланади.

2. Меҳнат ҳақи аҳоли
эҳтиёжларини қондира олади.

3. Аҳолига хизмат кўрсатиш
сифати яхшиланади.

3. Хизмат кўрсатиш соҳаси
ривожланади.

4. Бизнес билан шуғулланувчилар
халқаро бизнес тажриба-
ларига эга бўладилар.

4. Халқаро бизнес фаолияти
тараққий этади.

5. Инновацион бизнес билан
шуғулланувчилар шаклланади.

5. Инновацион бизнес
ривожланади.
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Хорижий ҳамкорлар бизнес ҳамкорликни ижтимоий ҳамкорлик
билан уйғунлашган ҳолда тузишлари мақсадга мувофиқдир.
Масалан, айрим хорижий компаниялар Япония бозорига кириш
мақсадида малакали ишчи кучи ҳамда дистрибьюторлик
имкониятларидан фойдаланиш учун Япониянинг маҳаллий
компаниялари билан ҳамкорлик қиладилар ва бу ҳамкорлик асосида
маҳаллий мутахассислар иш билан таъминланади.

Бизнеснинг ривожланиш циклида айрим бизнес субъектлари
даромадни ва савдо тушумини кўпайтириш учун жўғрофий
диверсификацияни амалга оширадилар, яъни бошқа
мамлакатларда фаолият юритадилар. Бунда ушбу субъектлар бир
неча хорижий бозорларга киришда самарали усул ҳисобланган
ижтимоий ҳамкорлик келишувини амалга оширадилар.

Шунингдек, халқаро миқёсда бизнес фаолиятини олиб боришда
компаниялар турли давлатлардаги сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар
сармоя ҳамда даромадларига салбий таъсир этишидан хавотирга
тушадилар ва бундай хатарли шароитларда кутиладиган зарарни
камайтириш мақсадида хорижий компаниялар маълум бир улушга
эгалик қилиш учун маҳаллий бизнес субъектлари билан қўшма
корхоналар тузадилар. Бундай ҳолатларда республикамизда
ҳамкорликнинг асосий шартларидан бири ишчи ўринларини яратиш
этиб белгиланган. Ушбу янги ишчи ўринларини яратишга
йўналтирилган вазифалар ижтимоий ҳамкорлик асосида
бажарилади ва бундай ҳамкорликда маҳаллий бизнес субъектлари
махсус билим ва кўникмаларга эга мутахассисларни жалб этишга
ҳаракат қилади. Демак, ижтимоий ҳамкорлик асосида бизнес
фаолиятига хос таълим ҳам ривожланади.

Зохирова Г. М.
предподователь НУУз,

Тухтамурадов Г.Ш.
магистрант НУУз

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Основной функцией социальной защиты является оказание по-

мощи человеку, находящемуся в трудном социальном положении,
или предупредить возможные материальные трудности.
Характерной чертой любой рыночной экономики является
самостоятельное решение человека о том, каким образом он
участвует в экономической жизни. Свобода жить, в соответствии с
собственными представлениями, связана с ответственностью за
принятые решения. Это означает в том числе, что каждый человек,
прежде всего сам, отвечает за себя, когда речь идет о страховании
от рисков общего характера (принцип «субсидиарное»).
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Если человек не охвачен системой социального страхования, то
единственной поддержкой перед хроническим или временным сни-
жением его дохода является государственные программы
социальной помощи. В ряде стран создается соииально
ангажированное рыночное хозяйство, которое достигает
общественного согласия благодаря тому, что оно превосходящую
энергию сильных ставит на социальную службу в пользу слабых.
Социальное государство это тип государства, призванного
гарантировать каждому определенный уровень жизни (минимум
материального и культурного существования) посредством
перераспределения доходов и собственности. Наиболее
распространенными государственными программами социальной
помощи являются программы пособий по малообеспеченности и
семейным пособиям. Для повышения эффективности
использования средств должны повышаться адресность программ,
изучаться опыт функционирования социальной помощи,
накопленный в других странах.

Известно, что объем социального обеспечения в решающей сте-
пени зависит от эффективности экономики той или иной страны. В
экономически слабых странах система социальной защиты в
состоянии обеспечить лишь относительно низкий уровень
социальных гарантий. С ростом эффективности экономики
становится возможным расширить и систему социального
обеспечения в основном в трех направлениях:
• Расширение сферы социального обеспечения за счет перехода

защиты лишь от определённых социальных рисков к защите от
все большего их числа.

• Расширение состава социально защищенных групп путем включе-
ния в систему социального обеспечения не только лиц наемного
труда, но и на других, также нуждающихся в защите групп людей
(например, ремесленников, определенные слои неработающих,
пользующихся социальной помощью и др.)

• Увеличение количества и повышение уровня услуг социального
обеспечения.

В критической ситуации государство оставляет от всей системы
социальной защиты самые важные гарантии, которые оформляются
в систему специальной социальной поддержки малообеспеченных.
Система социальной поддержки обычно представляет собой серию
мер, разработанных с целью уменьшения тягот безработицы для
тех, кого она затрагивает, а также обеспечение прожиточного
минимума и доступа к гарантируемым социальным услугам для
всех членов общества. Необходимо отметить, что при этом речь
идет о системе социальной поддержки не только частных лиц, но и
институтов, от деятельности которых в значительной степени
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зависит жизненный уровень и, в первую очередь, гарантируемого
медицинского обслуживания и образования.

При определении величины социальной помощи в принципе
возможны четыре альтернативных подхода:
• Помощь всем получателям выплачивается в одинаковом размере.
• Помощь ориентирована на индивидуальную нуждаемость, т.е. она

представляется лишь, поскольку получатель не располагает
иными источниками дохода.

• Размер помощи может быть ориентирован на величину прежней
заработной платы или же на величину страховых взносов получа-
теля (принцип страховки).

• Величина помощи зависит от потребности получателя (особенно
при оплате медикаментов и медицинских услуг).

Одинаковый размер помощи для всех получателей - наиболее
простой в организационном отношении вариант. Этот способ оказы-
вается, однако, непригодным, если речь идет о возмещении
утраченного заработка, т.к. размер потери дохода сильно
колеблется у различных получателей. Кроме того, одинаковая
помощь может понизить мотивацию к труду. А вот компенсация
даже обременительных нагрузок на бюджет (например, деньги на
ребенка) должна быть единой, если компенсируемые расходы
сопоставимы.

В пользу учета индивидуальной нуждаемости при установлении
величины социальной помощи говорит то, что таким способом эф-
фективно используются средства социального обеспеченья и
исключаются случаи необоснованных переплат. Однако, проверка
индивидуальной нуждаемости связана с большими
административными затратами.

Если посредством социальной помощи компенсируется утрата
заработка, то рекомендуется согласовать размер социальных
выплат с размером прежнего дохода от производственной
деятельности. Это означает, что размер социальной помощи
индивидуально дифференцирован соответственно прежним
трудовым доходам каждого. Объем услуг системы социального
обеспечения в случае болезни (медицинский уход, лечение и т.д.)
определяется объективно установленной потребностью пациента,
что представляется абсолютно обязательным по этическим
принципам.

Для функционирования системы социального обеспечения важ-
ным является вопрос о ее финансировании. Учреждения
социального обеспечения могут получать необходимое
финансирование двумя способами: во-первых, за счет
налогоплательщиков, и, во-вторых, через социальные платежи в
пользу системы социального обеспечения (социальные взносы). В
пользу финансирования из средств налогоплательщиков говорит
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тот факт, что налоги пропорционально своим финансовым
возможностям платит все население и соответственно, вся страна
принимает участие в финансировании системы социального
обеспечения. Однако, это можно утверждать в том случае, если на-
логовое законодательство действительно выполняется и если
определенная часть населения не уклоняется от уплаты налогов.

Основные организационные принципы социального обеспечения
- страхование, помощь и попечительство - представляют собой в
каждом отдельном случае некоторую комбинацию из социальных
услуг и финансирования, осуществляемую в условиях рыночной
экономики.

Характерной чертой принципа страхования является финанси-
рование предоставляемой помощи за счет взносов и тесная
взаимозависимость между взносами и объемом социальных услуг.
Особенностью попечительства является финансирование за счет
налогов. При этом помощь оказывается независимо от сделанных
ранее взносов. Она может предоставляться в случае утраты
заработка или при чрезвычайных нагрузках на личный или
семейный бюджет. Однако вид и размер такой помощи заранее
определены и побочные доходы, и имущественное положение
получателя не имеют здесь ни какого значения. Если, в
особенности, значительная часть системы социального
обеспечения построена по принципу попечительства, то это может
приводить к перегрузке государственных финансов или же, в напря-
женные для бюджета моменты к снижению уровня обеспечения, во-
преки всяким социально-политическим соображениям.

Принцип социальной помощи предполагает финансирование из
бюджета и ориентацию на индивидуальную нуждаемость
получателя социальной помощи. Размер помощи не зависит от
ранее сделанных взносов, однако, она предоставляется лишь в
случае невозможности для получателя самостоятельно выйти из
бедственного положения за счет собственных доходов, и когда его
доходы находятся ниже определенного гарантированного в стране
уровня.

Таким образом, все тир принципа организации социальной за-
щиты занимают в странах с рыночной экономикой свое
определенное место. Система социальной защиты в целом
способна эффективно выполнять свои задачи только благодаря
взаимодействию социального страхования, социальной помощи и
попечительства.

Программы социальной помощи включают пособия на детей,
пособия по малообеспеченности и социальное обслуживание.
Совершенствование системы семейных пособий требует
проведения аналитической работы по определению различных
уровней и типов финансовой поддержки необходимой семьям, и
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наиболее эффективных путей ее обеспечения с конечной целью
реализации системы.

Концепция «социально гарантируемого минимума» должна
стать основной для базового пособия по малообеспеченности,
которое в идеале представляло бы собой социальную защиту в
случае крайней нужды. Любое лицо или семья должны получать
такое право только после проверки их доходов и благосостояния. В
настоящее время ответственность за социальную защиту в случае
крайней нужды несут местные власти, которые имеют больше
информации о потребности в социальной помощи. Уровень
базового пособия явится компромиссом между возможностями
бюджета и необходимостью оказания социальной помощи,
особенно в ближайший период.

Имомов Ж.О.,
ТДИУ ўқитувчиси

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИГА
СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИНИ ТАТБИҚ ЭТИШДА ИЖТИМОИЙ

ШЕРИКЛИК
Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг аҳоли

фаровонлигини таъминлашнинг асосий йўналиши бўлган халқ
истеъмоли товарларини ишлаб чиқаришга катта аҳамият
берилмоқда. Айниқса, аҳолини озиқ-овқат товарлари билан
таъминлашда қишлоқ хўжалиги ва чорвачилик соҳасининг
ривожланиши муҳим бўлиб, кейинги йилларда республика бўйича
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш кўрсаткичлари
мунтазам ўсиб бормоқда.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, биринчи
навбатда, ер ва сув ресурсларидан унумли фойдаланиш, яъни ушбу
ресурсларнинг чекланганини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ
хўжалигини интенсив асосда ривожлантириш, ерларнинг
мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилаш, селекция ишларини
чуқурлаштириш ва юксак самарали замонавий агротехнологияларни
жорий этиш ҳамда сувдан оқилона фойдаланиш ва энг муҳими,
деҳқон ва фермер хўжаликларида етиштирилган маҳсулотларнинг
сифат даражасини ошириш бўйича белгиланган вазифалар муҳим
аҳамият касб этади.

Аграр соҳада олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар
натижасида юқорида келтирилган вазифаларни изчиллик билан
амалга ошириш, халқимизни озиқ-овқат маҳсулотлари билан
нафақат тўлиқ таъминлашга замин яратилди, балки уларни чет
мамлакатларга экспорт қилишга ҳам имкон бермоқда. Бу борада
Президентимиз таъкидлаганларидек, “Хусусан, ғалла етиштириш
2000 йилдагига нисбатан 2 баробар, картошка – 3,1 марта, сабзавот
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– 3,2 баробар, узум – 2 марта, гўшт ва сут – 2,1 карра, тухум – 3,4
баробар ошди. Ўтган 2013 йилда миришкор деҳқон ва
фермерларимизнинг фидокорона меҳнати билан мисли кўрилмаган
натижаларга эришилди – 7 миллион 800 минг тонна ғалла, 8
миллион 400 минг тонна сабзавот етиштирилди. Мамлакатимизнинг
улкан хирмонига 3 миллион 360 минг тоннадан ортиқ пахта хом
ашёси етказиб берилди1.

Албатта, эришилган ютуқларимиз ўзимизники, бу соҳада жаҳон
ҳамжамиятига интеграциялашувни таъминлаш учун соҳада амалга
оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар билан бир қаторда, илмий ва
назарий изланишларни домий равишда олиб бориш мақсадга
мувофиқдир. Унга кўра, бизнингча, бир қатор чора-тадбирларни
амалга ошириш лозим. Жумладан:

- қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни
модернизация қилиш, мажмуа самарадорлигини ҳамда
маҳсулотларини маҳаллий ва халқаро бозорлардаги
рақобатбардошлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқиш;

- қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда сифатни
бошқариш тизимига асосланган инновацион стратегиялар яратиш;

- инвестицион жозибадорлигини ошириш орқали мажмуага жалб
қилинаётган инвестициялар ҳажмини оширишга қататилган
тавсиялар ишлаб чиқиш;

- республикмизда фаолият юритаётган қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарида сифат менежменти
тизимини жорий этишни кенгайтириш бўйича тавсиялар тайёрлаш.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мамлакатимизда амалга
ошрилаётган ушбу ижобий амалий ишлар экспорт ҳажмини ошириш,
унинг таркибини такомиллаштириш, умуман, ташқи савдо
айланмасини диверсификация қилиш, иқтисодиётимиз таркибий
тузилишида сифат ўзгаришларига эришиш, унинг
рақобатбардошлигини ошириш орқали иқтисодий юксалиш ва аҳоли
турмуш фаровонлигини янада кўтариш мақсадларига хизмат
қилади.

1 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил
давом эттириш йили бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор
йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги
маърузаси.// Халқ сўзи, 18.01.2014 й.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИННОВАЦИОННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

УЗБЕКИСТАНА
Социальное партнёрство является инновационным

направлением в социальной политике Узбекистана. Его
возникновение и развитие обусловлено потребностью новых
реалий, проявившихся в процессе формирования рыночных
отношений в национальной экономике.

Как известно, элементы социального партнерства в мировой
практике хозяйствования появились уже на первых этапах
становления капиталистических отношений и находили свое
выражение в повседневном взаимодействии работника и
работодателя. Однако длительное время оно оставалось вне
объекта научных исследований.

Впервые взаимоотношения наемного работника и
капиталиста-работодателя изучены в трудах Адама Смита (1723-
1790 гг.), который считал «корыстный интерес» основным мотивом и
«естественным порядком» хозяйственной деятельности, а
противоборство между наемными работниками и капиталистами
рассматривал как источник поступательного развития общества,
соперничество - как определенное благо человечества.

 В последствие теоретико-концептуальные основы
социального партнерства находят свое воплощение в разработке
теорий социального действия, социальной солидарности,
социального согласия, социальной сплоченности.

В ряде экономических трудов понятие социального
партнерства характеризуется как юридическая форма организации
совместной экономической деятельности нескольких физических
или юридических лиц на основе договора как формы
сотрудничества. На наш взгляд, данные суждения являются вполне
обоснованными, так как отражают стремление к поиску
взаимоприемлемых подходов к пониманию его предметной и
категориальной основы. Вместе с тем, такая характеристика
ограничена определенными рамками и не отражает глубину и
реальную сущность социального партнерства. Поэтому полагаем,
что наиболее точным и полным является следующее определение
данного понятия. Социальное партнерство - это цивилизованная
форма общественных отношений в социально-трудовой сфере,
обеспечивающая согласование и защиту интересов работников,
работодателей (предпринимателей), органов государственной
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власти, местного самоуправления путем заключения договоров,
соглашений и стремление к достижению консенсуса, компромисса
по важнейшим направлениям социально-экономического и
политического развития1.

Данное понятие позволяет четко определить предмет и объект
социального партнерства в различных сферах народного хозяйства.

Так, предметом социального партнерства в сфере социально-
трудовой деятельности могут быть отношения по поводу
производства и воспроизводства трудовых ресурсов, создания и
использования рабочих мест, рынка труда и обеспечения гарантий
занятости населения, защиты трудовых прав граждан и охраны
труда, осуществление промышленной и экологической
безопасности. Объектом - реальное социально-экономическое
положение различных социально-профессиональных групп и слоев
общества, качество и уровень их жизни.

Особую актуальность развитие социального партнерство
приобрело в сфере труда и занятости.

Занятость, как известно, является одним из важнейших
макроэкономических показателей. В то же время занятость имеет
социальный характер, отражая потребности людей не только в
доходах, но и в самовыражении через общественно-полезную
деятельность. Поэтому в сочетании с другими аспектами
социальной политики Узбекистана занятость рассматривается как
один из главных ориентиров развития, определяющих
перегруппировку финансовых, материальных и трудовых ресурсов в
народном хозяйстве, приоритетных направлений НТП, размещения
производительных сил, пути повышения качества и уровня жизни.

 В ходе реформирования экономики Узбекистана стало
очевидным, что несогласованность различных экономических и
социальных мер стали причиной нежелательных тенденций,
касающихся рационального использования трудового потенциала
общества, что вызвало необходимость разработки концепции
занятости в государстве с социально ориентированной рыночной
экономикой. Принципами этой концепции являются: исключительное
право граждан распоряжаться своими способностями к
производительному труду, который предполагает право человека
работать там и столько, где и сколько это необходимо ему самому.
Важным является право неограниченного выбора профессии,
сферы труда в одном из секторов экономики. Отсюда вытекает
второй принцип занятости – ответственность государства за
создание равных стартовых условий для выбора любой сферы
общественно-полезной деятельности.

1 См.: Михеев В.А. Политика социального партнерства. - М., 1999. - С.З.
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Успех претворения в жизнь этих принципов во многом зависит
от уровня развития социального партнерства в сфере занятости,
которое, на наш взгляд, должно включать в себя следующее:
· содействие экономической и социальной сбалансированности

спроса и предложения рабочих мест, вытеснению из сферы
хозяйствования экономически нецелесообразных рабочих мест,
перегруппировку рабочей силы в интересах повышения
эффективности производства и удовлетворения
потребительского спроса населения;

· мониторинг и прогнозирование изменений в системе рабочих
мест, развитие системы рабочих мест как необходимой
предпосылки упреждения массовой безработицы;

· определение состояния и перспектив безработицы,
совершенствование социальной помощи безработным;

· создание условий для перехода к многообразию условий
занятости как фактора трудовой мотивации
высокопроизводительного труда и расширения возможности
обеспечения полной занятости;

· решение проблем гибкости занятости, предусматривающей
добровольность выбора и организации труда, позволяющей за
меньшую продолжительность рабочего времени достойно
зарабатывать;

· изучение экономической, включая предпринимательскую,
активность населения;

· определение потребностей в квалифицированных кадрах во всех
секторах экономики, выявление состояния и перспективы
использования кадров, их профессиональной мобильности,
степени удовлетворенности трудом, методов его
стимулирования.

Полагаем, что особого внимания заслуживает развитие
социального партнерства в такой сфере, как семейный бизнес,
ставший, благодаря поддержке и усилиям Правительства и
государства, одним из рычагов регулирования занятости и
источником увеличения доходов населения.

Исраилова Х.М.,
ТВДПИ катта ўқитувчиси

МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИКДА АГРОСАНОАТ ИШЛАБ
ЧИҚАРИШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК

ЙЎНАЛИШИ СИФАТИДА
Мева-сабзавотчилик - ўсимликшуносликнинг ажралмас

таркибий қисмидир. Ўзбекистонда сабзавот маҳсулотлари
истеъмолининг йиллик энг кам меъёрини 164, полиз
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маҳсулотларини 98,7 (шундан қовун-54,8, тарвуз -36,5, қовоқ-7,4)
килограммгача ошириш, картошкани эса 50 килограммгача тушириш
таклиф этилмоқда. Аҳолининг эҳтиёжини тўла қондириш учун
мамлакатимиз бўйича ҳар йили ўртача 3 млн. тонна сабзавотлар,
2,4 млн. тонна полиз маҳсулотлари ишлаб чиқарилмоғи лозим.
Лекин 2010 йилда 6218,2 минг тн. сабзавотлар, 1246,8 минг тн.
полиз маҳсулотлари, 1696,4 минг тн. мевалар ишлаб чиқарилди ёки
аҳоли жон бошига 212,0 кг сабзавотлар, 41,0 кг полиз маҳсулотлари,
57,2 кг мевалар тўғри келди.1

Жаҳон қишлоқ хўжалигида 600 турдаги мева-сабзавотлар
ишлаб чиқарилади. Юқорида айтиб ўтганимиздек, республикамизда
атиги 40 турдаги мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштирилади,
бу иқлим хусусиятлари ва анъаналари билан белгиланади. Мева-
сабзавотларни очиқ ва ёпиқ майдонда экишни оқилона қўшиб олиб
бориш, уларни тўғри сақлаш, истеъмолчиларни улар билан йил
давомида таъминлашни ташкил қилиш имконини беради. Озиқ-овқат
муаммосини ҳал қилиш учун яқин вақт ичида мева-сабзавот
етиштиришни кўпайтириш ва унинг иқтисодий самарадорлигини
ўстириш зарур.

Кўпгина мева ва сабзавот экинлари очиқ майдонда ўстирилиши
натижасида эса махсус культивация қурилмаларини талаб этади.
Сабзавот етиштиришда мевага қараганда мураккаб, ҳар бир экин
учун махсус ишлаб чиқариш технологияси қўлланилиб, бу уларга
ишлов бериш механизациясини қийинлаштиради.

Маҳсулотнинг сақланувчанлиги ва сифатига нафақат сақлаш
усуллари, балки йиғиштириш усуллари ҳам таъсир кўрсатади.
Айниқса, мева-сабзавотларни йиғиштириб олишдаги йўқотишлар
катта (уруғларнинг механик бузилиши, уларнинг тупроқ ва нав
қолдиқларининг ифлосланганлик юқори даражаси). 12 соат
давомида комбайн билан йиғиштириб олинган помидорни сақлашда
табиий равишда уруғлик йўқотиши 3,3 фоизгача ошади, ностандарт
маҳсулот улуши эса 37 фоизни ташкил этади. Шу сабабли унинг бир
қисмини ишлаб чиқариш жойида қайта ишлаш зарур. Мевалар ҳам
худди шундай тез бузилувчанлик хусусиятига эга. Мева ва мева-
сабзавот етиштириш динамикаси ва ўсиш суръатлари, аҳолининг
мева-сабзавот маҳсулотлари билан қайта ишлаш саноатининг эса
хом ашё билан таъминланганлик даражаси мамлакатда
сабзавотчиликнинг ривожланиши ва жойлаштирилиши даражасига
боғлиқ.

Кўпгина мева ва сабзавот маҳсулотлари жуда иссиқликсевар
ҳисобланади, демак, бу жиҳатдан республикамизнинг барча
ҳудудларида шарт-шароитлар етарли. Бу биринчи навбатда,

1 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг
маълумотлари.
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помидор, булғор қалампири, бақлажон, айрим яшил сабзавотларга
ҳамда олма, ўрик, анжир, узум каби меваларга тегишлидир. Аҳолини
улар билан керакли ассортиментда тўлароқ таъминлаш мақсадида
бу маҳсулотларни мамлакатнинг барча ҳудудларида ишлаб чиқариш
талаб этилади.

Ҳудудда “ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ривожлантириш,
ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштириш қонуниятларидан вужудга
келган хўжаликни ҳудудий ташкил қилишни таҳлил қилиш ва унинг
ривожланиш истиқболларини белгилашда фойдаланиш мумкин.

Улар, энг аввало, Ўзбекистон минтақалари иқтисодиётини
ихтисослаштириш ва интеграциялаш, халқаро иқтисодий ва
ижтимоий алоқаларни ривожлантириш зарурлигидан далолат
беради. Бу ўз навбатида, минтақаларда аҳолининг миграцион
фаоллигини ошириш учун шароит яратишни, уй-жой бозорини,
ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришни тақозо этади.

Иккинчидан, ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштириш,
хўжаликни ҳудудий ташкил қилиш қонуниятларини аниқлаш бўйича
ўтказилган тадқиқот натижалари худудий хўжалик тузилмаларини
шакллантириш ва ривожлантириш умумий тамойилини аниқлаш
ҳамда аҳолини истиқболда жойлаштириш имкониятини
мужассамлаштириб, улар ўз навбатида, минтақаларни барқарор
ривожлантириш модели бўлиб хизмат қилади.

Бизнингча, юқоридагилардан келиб чиқиб, мева-
сабзавотчиликнинг ҳозирги пайтдаги вазифалари:

- биринчидан, мева-сабзавот экинлари ҳосилдорлигини ошириш
ва таннархини арзонлаштириш;

- иккинчидан, аҳолини мева-сабзавот билан таъминлашда
мавсумийликни бартараф этиш;

- учинчидан, мева-сабзавот турларини кенгайтириш ва
сифатини ошириш.
Бундан ташқари, агросаноат ишлаб чиқариши соҳасида бозор

муносабатларини ривожлантиришда минтақавий омилни ҳисобга
олиш ва минтақа иқтисодиётига бозор талаблари нуқтаи назаридан
ёндашиш қуйидаги асосларга кўра зарурдир:

- ишлаб чиқаришнинг юқори самарадорлиги, максимал даромад
олиш имкониятларига катта эътибор бериш;

- табиий ресурс салоҳиятидан тежамкорлик билан фойдаланиш,
экологик шароитни яхшилаш масалаларини ҳисобга олиш;

- саноат корхоналарини хом ашё манбаларига, қишлоқ хўжалиги
корхоналарини эса маҳсулот истеъмол қилиш жойларига
максимал яқинлаштириш, кам транспортабелли қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқаришини йирик шаҳарларнинг четки
ҳудудларида ва саноат марказларида, мева-сабзавотларни
қайта ишлаш саноатини эса хом ашёга яқин ҳудудларда
жойлаштириш;
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- минтақа ҳудудида транспортнинг барча турларини, шу
жумладан, йўл тармоғининг ривожланиш даражасини, шоссе,
темир йўл ва сув йўлларининг мавжудлигини ҳисобга олиш;

- минтақанинг маҳаллий эҳтиёжларини ҳамда бутун мамлакат
эҳтиёжларини ҳисобга олиш, товар маҳсулотидан мазкур
минтақада фойдаланиш ҳамда вилоят ёки республика
чегарасидан ташқарига чиқариш учун зарур бўлган салмоғини
аниқлаш;

- мамлакат иқтисодий мустақиллиги омилини ҳисобга олиш,
қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг асосий турларини
мамлакатимизда тўла ҳажм ва ассортиментда ишлаб чиқариш,
ишлаб чиқаришнинг маҳаллийлаштирилишини белгилайдиган
баъзи хўжалик тармоқларининг жойлашувига, турли тоифадаги
минтақавий комплексларнинг иқтисодий районлар,
вилоятлардаги ҳудудий ишлаб чиқариш мажмуалари
шаклланишига таъсир этадиган омилларга аҳамият бериш.
Агросаноат мажмуаси таркибидаги барча тармоқлар мақсадга

мувофиқ ҳолда ташкилий, иқтисодий, технологик, техникавий,
иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан узвий ўзаро боғланиши зарур, деб
ҳисоблаймиз.

Камалитдинов М. М.
магистрант Экономического

факультета НУУз им. М.
Улугбека

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

С первых дней независимости Узбекистан встал на путь
построения сильного демократического правового государства и
справедливого гражданского общества с социально
ориентированной рыночной экономикой. В целях становления
социальной ориентированной экономики Узбекистан выработал
свою уникальную «модель» перехода к демократии, теоретической
основой которой являются общепризнанные пять принципов,
выдвинутые Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым.
Главной целью всех начатых в стране преобразований является
человек, его права и свободы, достойный уровень жизни.

В результате поэтапной реализации принципа «От сильного
государства – к сильному гражданскому обществу» созданы
благоприятные условия для динамичного становления и развития
пользующихся поддержкой широких слоев населения институтов
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гражданского общества и негосударственных некоммерческих
организаций1.

Создана прочная законодательная база, которая не только
регламентирует отношения между государством и обществом, но и
открывает все возможности для деятельности гражданских
институтов, активного участия граждан в реализации важнейших
задач социально-экономического развития страны2. В принятой 8
декабря 1992 года Конституции Республики Узбекистан заложены
основы построения социального государства. В развитие положений
Конституции было принято свыше 200 законодательных актов,
ставших правовым фундаментом формирования в Узбекистане
гражданского общества. Среди них – законы «Об общественных
объединениях в Республике Узбекистан», «О профессиональных
союзах, правах и гарантиях их деятельности», «О средствах
массовой информации», «О негосударственных некоммерческих
организациях», введение в действие Трудового кодекса,
отвечающего международным нормам, а также ратификация 13
Конвенций МОТ, в частности, «О применении принципов прав на
объединение в профессиональные союзы и ведение коллективных
переговоров», а также «О содействии коллективным переговорам».
Все это обеспечило гарантии деятельности институтов гражданского
общества, консолидацию их усилий и ресурсов в решении
социально значимых задач поступательного развития страны3.

Принятие Закона Республики Узбекистан «О социальном
партнерстве», предусматривающего четкое разграничение границ и
совершенствование организационно-правовых механизмов
взаимодействия общественных организаций с государственными
структурами в реализации программ социально-экономического
развития, решении гуманитарных проблем, защите прав, свобод и
интересов различных слоев населения страны, создаст правовую
основу для укрепления деятельности развивающихся в стране
институтов гражданского общества.

В соответствии с Распоряжением Президента Республики
Узбекистан «О мерах по реализации Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране в сфере формирования и развития институтов
гражданского общества» утверждена экспертная группа по
разработке Проекта закона Республики Узбекистан «О социальном
партнерстве».

1 Портал Федерации Профсоюзов Республики Узбекистан. "Правовая основа
социального партнерства”.
2 Развитие гражданского общества: опыт Узбекистана
http://uza.uz/ru/politics/21373/
3 Там же
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Определенные в Концепции приоритетные направления
поэтапно внедряются в деятельность системы. Например, через
коллективные договоры проводится системная работа по защите
социально-экономических интересов трудящихся, их прав в
трудовой сфере, а также повышению качества оздоровительной
работы.

Примером практической реализации принципов социального
партнерства может служить деятельность профсоюзов республики,
которые занимают особое место в обеспечении социально-
экономических интересов работников. Социальное партнерство в
сфере труда реализуется на четырех уровнях: общенациональном,
отраслевом, территориальном и локальном.

На общенациональном уровне заключено два Генеральных
соглашения между Кабинетом Министров Республики Узбекистан,
Советом Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палатой
по социально-экономическим вопросам на 2011-2013 годы и 2014-
2016 годы. Соглашения содержат ряд положений, направленных на
дальнейшее развитие и институционализацию социального диалога
и коллективных переговоров. Конструктивное взаимодействие
профсоюзов с правительством выражается и в реализации
государственных программ, особенно социально-ориентированных
программ, направленных на защиту интересов работников и их
семей.

Сегодня в стране действуют 85 отраслевых соглашений
республиканского уровня, 14 территориальных соглашений на
уровне Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.
Осуществляется защита интересов около 5 миллионов работников
через более чем 97583 коллективных договора, непосредственно
подписанных на предприятиях и в организациях работодателями и
профсоюзными организациями. В частности, в них включены новые
разделы, направленные на усиление защиты социально-
экономических и трудовых интересов и прав женщин, молодежи1.

Последнее десятилетие в период независимости стало
временем стабильного роста и развития институтов гражданского
общества, поддерживаемых широкими слоями населения.
Благодаря проводимой под руководством Президента страны
политики, направленной на интересы человека, реализуемых
реформ из года в год растут уровень и качество жизни народа.

Важное значение в данном процессе имеет деятельность
государственных и негосударственных некоммерческих
организаций, проводимой на основе социального партнерства, так

1 Портал Федерации Профсоюзов Республики Узбекистан. "Правовая основа
социального партнерства”.
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как социальное партнерство дает возможность обеспечения
стабильности общества, социально-экономического развития.

В Узбекистане институты гражданского общества становятся
важным фактором защиты демократических ценностей, прав,
свобод и законных интересов людей, создают условия для
реализации гражданами своего потенциала, повышения их
общественной, социально-экономической активности и правовой
культуры, способствуют поддержанию баланса интересов в
обществе. Широкой поддержкой различных слоев населения
пользуются фонды «Махалла», «Нуроний», «Sen Yolg'iz Emassan»,
«Соглом авлод учун», Комитет женщин Узбекистана, Экологическое
движение Узбекистана, республиканское Общественное движение
молодежи «Камолот», другие общественные организации1.

На 1 января 2014 года число зарегистрированных в стране
ННО в органах юстиции превысило 7,8 тысячи, и число их растет.
Одним из каналов обратной связи между органами
государственного управления и неправительственными
некоммерческими организациями стала также Национальная
ассоциация ННО Узбекистана, которая использует разные формы и
механизмы организационной, финансовой и материальной
поддержки своих членов. Большой вклад в развитие на местах, в
регионах, в реализацию осуществляемых в стране глубоких
демократических преобразований вносят свыше 10 тысяч органов
самоуправления граждан. Динамично развивается и такой важный
институт гражданского общества, как средства массовой
информации. Количество СМИ в стране согласно статистике,
превышает 1372, при этом 62 процента из общего количества
являются негосударственными. Демократизации информационной
сферы способствуют Общественный фонд поддержки и развития
независимых печатных СМИ и информационных агентств
Узбекистана и Национальная ассоциация электронных СМИ2.

Сегодня в стране созданы все возможности для развития
различных видов социального партнерства, а также сотрудничества
местных органов власти и институтов гражданского общества.
Коллективные договоры, подписываемые между работодателями и
профсоюзными организациями, являющимися представителями
трудящихся, являясь важным локальным документом, выполняются
на основе социального партнерства. Кроме того, основу
деятельности профсоюзных организаций также составляют
принципы социального партнерства. В результате на сегодняшний

1 Развитие гражданского общества: опыт Узбекистана
http://uza.uz/ru/politics/21373/
2 Развитие гражданского общества: опыт Узбекистана
http://uza.uz/ru/politics/21373/
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день 95,8 процента юридических лиц, использующие труд членов
профсоюзов, охвачены коллективно-договорными отношениями1.

В заключение следует отметить, что для совершенствования
социального партнерства в Узбекистане можно обозначить два
направления: 1) разработка новых стратегий в деятельности
профсоюзов и объединений предпринимателей; 2) повышение
эффективности деятельности институтов гражданского общества.

Камбаров Ж.Ҳ.
и.ф.н, ФарПИ “Менежмент”

кафедраси катта ўқитувчиси
Турдалиева М.М.

ФарПИ “Менежмент”
кафедраси тадқиқотчиси

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК НЕМИС
МОДЕЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Корпоратив бошқарувнинг шаклланиши мамлакатдаги
иқтисодий ва сиёсий ҳолатга, акцияларнинг эгалик таркибларига,
уларни молиялаштириш манбаларига, шаклланаётган молиявий
муносабатларга, шунингдек, уларнинг ишлаб чиқариш ва иқтисодий
фаолиятга аралашиш даражасига боғлиқ.

Акциядорлик жамиятларида мулкий муносабатларнинг
ривожланиш амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, нисбатан жуда оз сонли
акциядорлар гуруҳини истисно қилганда, аксарият акциядорлар
пассив позицияда қолиб кетмоқдалар, ҳуқуқий билимларини
оширишга уринмаяптилар, ўз ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя
қилишда беэътиборлик қилмоқдалар.

Бунинг оқибатида республика корхоналарида корпоратив
бошқарувни жорий қилиш юки давлат улуши вакилларига тушмоқда
ва ишнинг муваффақияти, корпоратив муносабатларнинг ушбу фаол
гуруҳи фаолиятининг самарадорлигига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Ривожланган мамлакатларда йирик интеграция қилинган
корпоратив тузилмалар – корпорацияларни тузиш ва
ривожлантиришнинг кўплаб босқичларидан ўтганлар.

Ҳар бир мамлакатнинг корпорацияларни бошқариш таркиби
корпоратив муносабатларни тартибга солувчи қонунчилик асослари,
муайян мамлакатда юзага келган ўзига хос бошқарув таркиби каби
омиллар билан белгиланади. Барча мамлакатларда
корпорацияларни бошқариш таркиби уни бошқа мамлакатлар
таркибидан фарқлаб турадиган маълум бир унсурларга эга.

1 Портал Федерации Профсоюзов Республики Узбекистан. “Коллективные
договоры и соглашения — важный фактор повышения уровня жизни
работников”.
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Тадқиқотчилар корпорацияларни бошқаришнинг учта асосий
модели: инглиз-америка модели, немис модели ва япон моделини
ажратиб кўрсатади.

Ҳар қандан корпоратив корхона раҳбариятининг биринчи
даражали вазифаси корҳонада ижтимоий ҳамкорликни
ривожлантиришга барча ходимларни жалб этиш ҳамда
ташаббусларни рағбатлантиришдан иборат. Ушбу фаолиятни ўз
ичига олган Немис моделининг Англия-Америка моделидан фарқи
шундаки, унда акциядорлик капиталининг катта қисми бошқа
компаниялар эгалигида туради: умумий капиталининг ярмидан
кўпини бир-бирининг акцияларига эгалик қилиш тизими ўз ичига
олади. Шахсий инвесторлар немис моделида иккинчи йирик
инвесторлар гуруҳини ташкил қилса ҳам (немис компаниялари
умумий акцияларининг тахминан 16 фоизига эгалик қилади), улар
акцияларининг кўп қисми тақдим этувчида сертификат кўринишига
эга бўлиб, бу сертификатлар уларнинг эгалари топшириғига кўра,
хусусий акциядорлар акцияларининг жуда катта қисми жамланган
банклар томонидан бошқарилади. Шунинг учун, Германия
компаниялари эркин сотувда бўлган акцияларининг жуда катта
улуши (90%дан ортиғи) ташкилот-инвесторлар томонидан
бошқарилади.

Немис компанияларининг акциядорлик капитали йирик
акциядорлар қўлида кучли даражада жамланган. Натижада
америкалик касбдошларига қараганда, немис мулкдорлари ва улар
капиталини бошқарувчи молия институтлари ўз компаниялари билан
анча яқин иш юзасидан муносабатда бўладилар. Шу туфайли улар
мулкчилик ҳуқуқларидан фаол фойдаланиш ва компания фаолияти
устидан назорат қилишда қатнашишдан кўпроқ манфаатдордирлар.
Бошқарув органлари тузилмалари ва улар фаолиятини ташкил
қилишнинг турли моделларини баҳолаш натижалари кўрсатишича,
ҳар бир модел ўзининг кучли ва заиф томонларига эгадир. Ушбу
тизимларнинг ҳар бири уларга тегишли бошқаруви билан ўзлари
жойлашган айни бир ижтимоий тизимнинг ҳуқуқий, маданий ва
ижтимоий-иқтисодий моҳиятига мос бўлганда, самарали бориши
мумкин.

 Шундай тизимни танлаш керакки, мазкур тизим айнан
Ўзбекистон учун ўзига хос ечимни ифодалаши ва бошқа
давлатларда ишлатилаётган моделларнинг шунчаки нусхаси
бўлмаслиги керак. Бошқарувга нозик ёндашувни қўллаб-қувватлаш
керак бўлиб, мос келувчи бошқарув модели ҳар бир компанияда
турлича бўлибгина қолмай, балки айни бир компаниянинг турли
яшаш даврларида ҳам ўзгартириб борилади.

Ушбу фикр янги технологиялар ривожи ва иқтисодиёт
глобаллашувининг компаниялар қайта ташкил қилиниш
суръатларининг ўсишига ва корпоратив тузилмаларнинг тубдан
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ўзгаришларига таъсирини инобатга олганда, янада тўғрироқ бўлади.
Компаниялар ўз ҳолатига энг мос, инвесторларнинг самарали қарор
қабул қилишига олиб борадиган ва ахборотларнинг мақсадга
мувофиқ ошкор қилинишини таъминлайдиган самарали тамойиллар
асосида қурилган корпоратив амалиётни қабул қилиш масъулиятини
ўз зиммаларига олишлари керак.

Ўзбекистонда маҳаллий корпоратив бошқарувни шакллантириш
1980 йилдан бугунги кунга қадар давом этмоқда. Ушбу жараённи
янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистонда ҳозирги пайтда
расман барча анъанавий моделларнинг тарқоқ ҳолдаги таркибий
қисмлари мавжуд:

-  нисбатан майдалаб юборилган мулк (бироқ ноликвид бозор ва
кучсиз институционал инвесторлар);

- назорат ва мулкни бир ерга тўплашнинг яққол ва барқарор
тенденцияси (бироқ тегишли молиялаштириш ва самарали
мониторингсиз);

- ҳар хил турдаги мураккаб корпоратив таркибларнинг
шаклланиши (бироқ бирон-бир турга мойиллик йўқ);

- молия-саноат гуруҳларининг гуркираб ривожланиши билан
Ўзбе-кистонда япон модели - банк назорати ва молиялаштиришига
асосланган, нисбатан ёпиқ модел томон бурилиш рўй берди;

- инглиз-америка модели билан ўхшашликлар қайд этилди:
бизнинг моделда ҳам, биринчи навбатда, компания қийматини, унинг
қисқа муддатли истиқболдаги фойдасини оширишга йўналтирилган
фаолият рағбатлантирилади;

- бошқарув тизими юқори мослашувчанлигини қўллаб-
қувватлаш, компанияларнинг ташқи муҳит, янгиликлар ва рискка
мослашувчанликка йўналганлигини ҳам қайд этиш мумкин.

Шу тариқа, Ўзбекистонда шундай вазият юзага келдики,
корпоратив бошқарув тизимларининг биронта тури етакчилик
қилмайди, корпоратив бошқарув миллий модели эса энди
шаклланиш босқичида турибди.

Умуман Ўзбекистонда корпоратив бошқарув миллий моделини
ривожлантиришнинг асосий хусусияти сифатида қуйидагиларни
алоҳида кўрсатиш зарур:
- корпорацияларда мулкни қайта тақсимлашнинг узлуксиз

жараёни;
- кўплаб инсайдерларнинг (менежерлар ва йирик акциядорлар)

корпорация активларини «чиқариш» ва молиявий оқимлар назорати
билан боғлиқ ўзига хос мотивациялари;
- корпоратив бошқарув анъанавий «ташқи» механизмларининг

суст ёки ғайри одатий роли (қимматли қоғозлар бозори, банкрот,
корпоратив назорат бозори);
- акциядорлик капиталида давлат улушининг катталиги ҳамда
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бошқарув ва назоратнинг келиб чиқадиган муаммолари;
- самарасиз ёки танланма (сиёсийлаштирилган) давлат

инфорсменти (акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида
қонунчилик нисбатан ривожланган ҳолатда).

Корпоратив бошқарув анъанавий концепциясига мувофиқ
корхона фойдасининг ўсиши билан унинг акциядорлари
дивидендлари ҳам ўсади. Бироқ замонавий концепция акциядорлар
манфаатдорлиги компания фойдасидан фарқ қилиши ҳамда бу
компания ва унинг акциядорлари турли мақсадларга эга бўлиши
мумкинлиги билан боғлиқ эканлигини тан олади.

Шу сабабли самарали корпоратив бошқарувнинг мақсади -
корпоратив муносабатлар барча қатнашчиларининг манфаатлар
мувозанатини тан олиш ҳисобланади.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарувнинг ривожланиши билан
боғлиқ вазиятни таҳлил қилиб, компанияда ижтимоий ҳамкорликни
мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги таклифларни амалга ошириш
тавсия этилади:

- кузатув кенгаши аъзолари таркибига ишчилар томонидан битта
ишчини тавсия этиб, сайлаш ҳуқуқининг берилиши;

- кузатув кенгаши қарорларини қабул қилишда ишчилар
томонидан сайланган кузатув кенгаши аъзосининг (ишчи) карор
кабул килишда 1 % ҳукуққа эга бўлиши(ишчилар манфаатларини
Касаба уюшмаси аъзоларидан ташқари ҳимоя қилувчи вакил).

Юқорида кўрсатиб ўтилган тавсиялар Ўзбекистон
Республикасида фаолият юритаётган корпорациялар бошқарув
самарадорлигини оширишга ҳамда жамоада барқарор ижтимоий
ҳамкорлик алоқаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Макушина А.Ю.
старший преподаватель кафедры

«Региональная экономика и
менеджмент» НУУз,

Суюнова З.
студентка Экономического

факультета НУУз

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Социальное партнерство - это система цивилизованных

общественных отношений, обеспечивающая согласование и защиту
интересов работников, работодателей, предпринимателей,
различных социальных групп, слоев, их общественных
объединений, органов государственной власти, местного
самоуправления на основе договоров, соглашений, достижения
консенсуса по важнейшим направлениям социально-экономического
и политического развития. Наряду с ним, получили широкое
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распространение политическое, корпоративное, агентское
партнерство, социальный диалог. Кроме того, входит в практику так
называемое некоммерческое партнерство, реализуемое
некоммерческими организациями по достижению социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей в удовлетворении нематериальных
потребностей граждан, их законных интересов, а также в сферах
защиты прав, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи.

Важнейшими целями социального партнерства являются
согласование и защита интересов различных социальных групп,
слоев, содействие решению актуальных экономических, социальных
и политических задач, углублению демократии, формированию
социального правового государства, открытого демократического,
гражданского общества.

Политика социального партнерства не ограничивается сферой
экономических или социально-трудовых отношений. Ее реализация
связана с участием в таком процессе общественных объединений,
представляющих интересы различных социальных групп, слоев,
органов государственного управления и местного самоуправления,
принятием и выполнением договоров и соглашений, политических
решений. В разработке и принятии их участвуют большие группы
людей, трудовые коллективы, представители населенных пунктов,
территорий. Властные структуры выступают чаще всего как
организаторы переговорного или согласительного процесса.

Конструктивные цивилизованные отношения социального
партнерства предполагают максимальный учет интересов
различных социальных групп, слоев, согласование их и возможно
более полную реализацию. Иначе они не будут эффективно
содействовать формированию устойчивого социально-
экономического развития и политической стабильности,
установлению согласия в обществе. Социальное партнерство по
своей сущности нацелено на формирование консенсуса,
гражданского мира в обществе; на снижение напряженности во
взаимоотношениях между различными социальными группами,
слоями; на политическую консолидацию органов власти всех
уровней и органов местного самоуправления. Политика социального
партнерства способствует развитию и углублению демократии,
утверждению цивилизованных форм согласования многообразных
интересов различных социальных групп, слоев, формированию
открытого демократического, гражданского общества. Однако
создание справедливой системы социального порядка не может
быть делом только государства.

Мировой опыт показывает, что преодолеть социальные
конфликты в одиночку не могут ни государство, ни рынок, ни семья.
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Только социальное партнерство - конструктивное взаимодействие
различных сил на общественной арене способно обеспечить людям
равные возможности для достойной жизни. Смысл социального
партнерства сегодня - это взаимовыгодное взаимодействие в
рамках общественного треугольника, включающего
государственные, предпринимательские структуры, а также
профессиональные союзы и общественные организации.

Мировой опыт свидетельствует о том, что взаимодействие
необходимо, чтобы совместными усилиями в различных странах
решать значимые социальные проблемы, такие как бедность,
бездомность, сиротство, разгул преступности, загрязнение
окружающей среды. Представители каждой из сторон треугольника
по-разному осознают собственную ответственность за эти
человеческие беды, имеют разные возможности и ресурсы для
помощи, и, наконец, разные представления о самой природе
социальных проблем. Но, несмотря на различия и противоречия,
сотрудничество возможно, а главное, - необходимо.

Социальное партнерство - это не только перераспределение
ресурсов для решения социальных проблем. Объектом общей
ответственности оказываются не только социальные проблемы
сами по себе, но и способы их решения. Это гражданские действия,
предполагающие инициативу народа, действия в рамках
гражданского общества.

Социальное партнерство - это путь к эффективному
государству на основе социальной консолидации, расширения
общественной поддержки целей и действий власти. Идея
социального партнерства близка и востребована широкими
народными слоями. Она исходит из необходимости соединения
власти с народом, устройства социально-справедливого
созидательного общества, единения духовного и материального.

Механизм социального партнерства, консолидирующего
государство, предпринимателей и народ вокруг главных целей в
принципе выглядит следующим образом:

- по отношению к обществу государство берет на себя
осознанную ответственность за социальные гарантии, получая
взамен легитимность власти и общественную поддержку;

- по отношению к предпринимателям государство
обеспечивает гарантии прав собственности, благоприятный
предпринимательский климат, поддержку бизнеса на внешних
рынках, получая взамен поддержку со стороны национального
капитала, строгое соблюдение установленных государством норм и
правил;

- баланс между обществом и капиталом строится по принципу:
социально ответственное поведение предпринимателей в обмен на
общественную поддержку его интересов, целей и действий.
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Успех социального партнерства определяется многими
условиями. Однако есть условия, без которых оно просто не
работает. Важнейшим участником треугольника социального
партнерства является институт гражданского общества:
совокупность добровольных общественных объединений,
профессиональных союзов, благотворительных и др. организаций.
Участие в добровольных объединениях - не только вопрос частных
интересов, желания и возможности самореализации. Это вопрос
отношений личности и государства. Пользуясь свободами и
правами, граждане одновременно принимают на себя и
ответственность, определенные обязательства по охране своих
прав в т.ч. социальных. Чтобы голосовать ответственно, граждане
должны быть информированы о том, какие наиболее важные
проблемы стоят перед обществом. Ответственность за то, чтобы
эти проблемы были сформулированы и представлены социальным
партнерам (государству и капиталу) во многом несут именно
общественные объединения. Участвуя в их работе, граждане
принимают ответственность за собственную (себя и других)
информированность, принимают обязательства быть терпимыми по
отношению к другим точкам зрения. Это и есть феномен
эффективного гражданского поведения - движущая сила
социального партнерства. Современное понимание участия
капитала в треугольнике социального партнерства не сводится к
благотворительности. Участие предпринимателей в решении
социальных проблем сегодня определятся экономической
целесообразностью таких затрат. Инвестируя в человеческий
капитал, в инфраструктуру городов, транспортные коммуникации и
связь, предприниматель извлекает приличную прибыль.

Задача государства - создать правовые и экономические
стимулы для развития этой деятельности. Задача
профессиональных и общественных союзов - втягивать капитал в
решение насущных социальных проблем и информировать
государство о состоянии сотрудничества.

Сегодня смысл социального партнерства состоит в
налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами
на общественной арене - государственными структурами,
коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями
(эти силы принято называть первым, вторым и третьим секторами
соответственно).

Таким образом, социальное партнерство - социальное
действие, основанное на чувстве человеческой солидарности и
разделяемой ответственности за проблему. В самом общем виде
можно сказать, что социальное партнерство возникает тогда, когда
представители трех секторов начинают работать совместно,
осознав, что это выгодно каждой группе и обществу в целом.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Понятие «информационное общество» возникло в процессе
описания, изучения и объяснения тех изменений в жизни общества,
которые стали проявляться с наступлением последней трети
прошлого века, но особенно отчетливо дали знать о себе на рубеже
XX и XXI веков. Первопричиной возникновения информационного
общества следует считать три взаимосвязанных процесса. Во-
первых, лавинообразный рост объемов производимой, особенно
научной информации. Во-вторых, создание на базе широкого
внедрения компьютеров и сети Интернет современной
информационно-коммуникативной инфраструктуры, открывающей
невиданные ранее возможности для оперативного доступа к
информации. В-третьих, активное использование информации
(особенно теоретических знаний) в производственной, технической,
управленческой и других сферах деятельности.

Наиболее характерными чертами информационного общества
являются следующие:
 - в экономической сфере: ключевая роль информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
 - в сфере занятости: возрастание удельного веса людей, занятых
производством и трансляцией информации и знаний, прежде всего
посредством современных информационно-коммуникативных
технологий с использованием телефона, радио, телевидения, сети
Интернет и электронных СМИ;
 - в политической сфере: доступность информации, касающейся
государственной деятельности и политических процессов,
расширение возможностей для установления эффективной
обратной связи власти и населения, что способствует развитию
социальных инициатив и гражданского общества;
 - в сфере коммуникаций: значительное расширение возможности
общения и взаимодействия в диапазоне от межличностного
общения посредством чатов, блогов, Интернет-форумов,
онлайновых конференций до взаимодействия с помощью так
называемых информационных сетей в пределах глобального
информационного пространства на межстрановом и межкультурном
уровне;
 - в сфере повседневной жизни: использование информационных
технологий в системе образования, здравоохранения, работе
органов государственного управления и коммунальных
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предприятий, развитие электронной торговли и т.п., что повышает
комфортность окружающей среды и качество жизни людей;
 - в сфере личностного развития: общедоступность информации,
значительно расширяющая свободу ценностного и
профессионального выбора людей, которые с помощью Интернета
находят места учебы, работы и отдыха;
 - в сфере культуры: признание культурной ценности самой
разнообразной информации, растущее осознание разными слоями
населения необходимости компьютерной грамотности;
 - в сфере государственного управления: разработка и реализация
государственных концепций и программ в области развития
информационного общества, возможность существенно повысить
эффективность текущей управленческой деятельности и
дальновидность перспективной политики.

Информационное общество характеризуется всесторонним
развитием гражданского общества, одной из главных особенностей
которого является повсеместное развитие социального
партнерства. Это понятие является далеко не однозначным.

Важнейшими целями социального партнерства являются
согласование и защита интересов различных социальных групп,
слоев, содействие решению актуальных экономических, социальных
и политических задач, углублению демократии, формированию
социального правового государства, открытого демократического
гражданского общества. Политика социального партнерства не
ограничивается сферой экономических или социально-трудовых
отношений. Ее реализация связана с участием в таком процессе
общественных объединений, представляющих интересы различных
социальных групп, слоев, органов государственного управления и
местного самоуправления, принятием и выполнением договоров и
соглашений, политических решений. В разработке и принятии их
участвуют большие группы людей, трудовые коллективы,
представители населенных пунктов, территорий. Властные
структуры выступают чаще всего как организаторы переговорного
или согласительного процесса.

Конструктивные цивилизованные отношения социального
партнерства предполагают максимальный учет интересов
различных социальных групп, слоев, согласование их и возможно
более полную реализацию. Иначе они не будут эффективно
содействовать формированию устойчивого социально-
экономического развития и политической стабильности,
установлению согласия в обществе. Политика социального
партнерства способствует развитию и углублению демократии,
утверждению цивилизованных форм согласования многообразных
интересов различных социальных групп, слоев, формированию
открытого демократического, гражданского общества.



46

Итак, социальное партнерство – это форма социального
взаимодействия. Социальное взаимодействие необходимо, чтобы
совместными усилиями решать значимые социальные проблемы.
 Социальное партнерство - это не только перераспределение
ресурсов для решения социальных проблем. Объектом общей
ответственности оказываются не только социальные проблемы
сами по себе, но и способы их решения. Это гражданские действия,
предполагающие инициативу народа, действия в рамках
гражданского общества.
 Социальное партнерство - это путь к эффективному государству на
основе социальной консолидации, расширения общественной
поддержки целей и действий власти. Идея социального партнерства
близка и востребована широкими народными слоями. Она исходит
из необходимости соединения власти с народом, устройства
социально-справедливого созидательного общества, единения
духовного и материального.

Механизмы социального партнерства, консолидирующие
государство, предпринимателей и народ вокруг главных целей в
принципе выглядит следующим образом:
 - по отношению к обществу государство берет на себя осознанную
ответственность за социальные гарантии, получая взамен
легитимность власти и общественную поддержку;
 - по отношению к предпринимателям государство обеспечивает
гарантии прав собственности, благоприятный предпринимательский
климат, поддержку национального бизнеса во внешнем мире,
получая взамен поддержку со стороны национального капитала,
строгое соблюдение установленных государством норм и правил.

Успех социального партнерства определяется многими
условиями. Однако есть условия, без которых оно просто не
работает. Важнейшим участником треугольника социального
партнерства является институт гражданского общества:
совокупность добровольных общественных объединений,
профессиональных союзов, благотворительных и др. организаций.

Участие в добровольных объединениях - не только вопрос
частных интересов, желания и возможности самореализации. Это
вопрос отношений личности и государства. Пользуясь свободами и
правами, граждане одновременно принимают на себя и
ответственность, определенные обязательства по охране своих
прав. Успех социального партнерства применительно к Узбекистану
будет определяться динамикой формирования «среднего класса».
«Класс» этот должен охватить, по крайней мере, 50% населения.

Сегодня смысл социального партнерства состоит в
налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами
на общественной арене - государственными структурами,
коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями.
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Можно выделить следующие ключевые моменты социального
партнерства: наличие социальной проблемы; интересы партнеров;
правовая обоснованность партнерства; возможности и сильные
стороны партнеров; правила взаимодействия и взаимного контроля;
наличие информационного поля, освещающего процессы
социального партнерства; наличие проекта как способа
соорганизации сторон; постоянство и стабильность процесса
социального партнерства; инновационные пути решения
социальных проблем.

Маҳмудова Г.Н.,
ЎзМУ катта илмий ходим

– изланувчиси

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИК

XXI асрда жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида ижтимоий–
иқтисодий модернизациялаш зарурияти туғилди. Миллий
иқтисодиётни модернизациялашдан кутилган мақсад тараққий этган
мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш даражасига эришиш,
аҳолининг турмуш даражасини ошириш ва сифатини яхшилашдан
иборат. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов
таъкидлаганларидек, Ўзбекистон “...иқтисодий ва ижтимоий
соҳаларда мутаносибликка эришган, модернизация ва
диверсификация ҳисобидан юқори суръатлар билан
ривожланган”дир1. МДҲ мамлакатлари асосий ижтимоий –
иқтисодий кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, 2013 йилда 2000 йилга
нисбатан ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши Ўзбекистонда 148 фоиз,
Қозоғистонда 165 фоиз, Белорусияда 120 фоиз, Россия ва
Қирғизистонда 75 фоиз, Украинада эса 61 фоизни ташкил
этганлигини кўрамиз. Худди шу давр учун асосий капиталга
киритилган инвестициялар динамикаси ўрганилганда, бу кўрсаткич
Ўзбекистонда 325 фоиз, Қозоғистонда 408 фоиз, Белорусияда 361
фоизга Россияда 188 фоиз, Қирғизистонда 1242 фоизга ошганлиги
кузатилади. Миллий иқтисодиётни модернизациялаш мақсад эмас,
балки мақсадга эришиш воситаси ҳисобланади. Алоҳида давлатлар

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. 2013 йилда мамлакатимизни
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2014 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маъруза. –
Тошкент: Ўзбекистон, 2014 й. 5-б.
2 www.cisstat.com/pagetop.htm ва http://stat.uz/uz/ сайти маълумотлари асосида
ҳисобланди
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кесимида ўрганилганда, турлича ечимлар юзага келади, бироқ
улардан энг мақбули танлаб олинади. Жаҳон амалиёти таҳлили
кўрсатишича, модернизациялашни шартли равишда иккита турга
ажратиш мумкин.

Биринчи турида институционал модернизациялаш, яъни
ижтимоий ҳаётни модернизациялаш назарда тутилади. Бунда
жамиятнинг турли қатлам ва гуруҳларини интеллектуал жиҳатдан
юксалтириш орқали инновацияларни яратишга кенг имконият
яратилади. Сиёсий нуқтаи назардан олиб қаралганда, кенг
имкониятлар демократия асослари тўлиқ ўрнатилган тизимда
мавжуд бўлади.

Иккинчи тур модернизациялашда технологик модернизациялаш,
яъни иқтисодиётда диверсификациялашни жадаллаштириш ҳамда
саноат сиёсатини фаоллаштириш кўзда тутилади. Бунда иқтисодиёт
реал тармоқларида асосий капиталга сарфланаётган инвестициялар
кўламини кенгайтириш орқали саноатлашган иқтисодиётга ўтиб
борилади. Миллий иқтисодиётда яратилаётган ялпи ички маҳсулот
қиймати таркибида саноатнинг улушини оширишга қаратилган чора–
тадбирлар қўлланилади.

Ҳар икки турда ҳам модернизациялашнинг асосий субъектлари:
давлат, жамият ва бизнес ўртасидаги ўзаро боғлиқлик муҳим
ҳисобланади. Субъектлараро боғлиқлик тўғри ёки қарама-қарши
тарзда юз бериши мумкин.

Давлат жамият аъзолари инсонларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя
қилади ва кафолатлайди. Бизнес-тадбиркорлик учун эркинликлар
беради ва қулай муҳит яратади. Жамият давлатнинг ижтимоий-
иқтисодий тараққиётига хизмат қилади. Бизнес учун инновацион
лойиҳаларни яратиб беради. Меҳнат ресурси сифатида бизнесни
ҳаракатга келтиради ва ишчи кучи бўлиб давлат учун хизмат қилади.
Бизнес давлатнинг молиявий тушумларини кўпайтиради. Жамият
аъзоларида капиталнинг жамғарилиши ва бойишига олиб келади.
Уларнинг ўзаро боғлиқлик механизмида иқтисодий самарага
эришиш учун ижтимоий жиҳатдан ҳамкорлик муҳим ҳисобланади.

      Давлат

1– чизма

 Жамият  Бизнес

1-расм. Миллий иқтисодиётни модернизациялашда ижтимоий
ҳамкорлик субъектларининг ўзаро таъсири

М
од

ер
ни

за
ци

я
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1-расмдаги субъектлар ижтимоий-иқтисодий модернизацияни
ҳаракатлантирувчи кучлари сифатида майдонга чиқсагина мақбул
ечимга ёки умумий махражга келинади. Ўзбекистонда
қўлланилаётган иқтисодиётни модернизациялашнинг “қувиб
етадиган” моделида давлатнинг кенгайган ролини ҳисобга олиб, тенг
ёнли учбурчакнинг асосига қарама-қарши учида давлат, асосидаги
учларига жамият ва бизнесни жойлаштирайлик. Учбурчакнинг
учидан асосга тушадиган баландлигини модернизация, деб фараз
қилайлик. Агар давлат жамият ва бизнесга эътиборни оширса,
модернизация баландлиги ҳам ошади, ЖДБ учбурчагининг ЖД ва
БД томонлари узайиб, мос равишда, учбурчак юзаси ҳам ошади.
Модернизация баландлигининг 2 марта ошиши учбурчак юзасининг
ҳам 2 марта ошишига олиб келади. Модернизацияни 2 та тўғри
бурчакли учбурчакнинг катетлари сифатида қарасак, уни квадратга
кўтариш орқали давлат-жамият, давлат-бизнес ҳамкорлигининг
ошишига эришилади. Мақсад модернизациялаш орқали
ривожланган мамлакатлар ижтимоий-иқтисодий тараққиётини қувиб
етиш ва ҳар уччала субъектнинг манфаатларига тенг ён босишдан
иборат.

Технологик ва институционал модернизация бир-бирига
чамбарчас боғлиқ. Россиядаги модернизациялаш иккига
ажратилади: устки модернизация ва остки модернизация–босқичма-
босқич ривожланиш. Таҳлиллар натижасига кўра, Россия
иқтисодиёти учун остки модернизация–босқичма-босқич
ривожланиш сценарийси мақбул ечим1 сифатида берилади.
Модернизация сиёсати асосида ижтимоий ва маданий капиталга
ихтисослашув2 таклифи Марказий Осиё давлатлари ичида
Қозоғистонда қўлланилмоқда.

Миллий иқтисодиётнинг барқарор суръатларда ўсиши унинг
ижтимоий ривожланишига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади. Эндиликда
иқтисодий ўсиш, биринчи навбатда, ишсизлик, камбағаллик,
алоҳида мамлакатлар ва жаҳон миқёсида ижтимоий тенгсизликнинг
кучайиб бориши каби ижтимоий муаммоларни ҳал этиш нуқтаи
назаридан кўриб чиқила бошланди.3 Ижтимоий муаммоларни ҳал
қилишда демократик давлатлар тажрибасига муражаат қилинганда,
инстутуционал модернизациялаш негизида нодавлат нотижорат
ташкилотлари, ўзини-ўзи бошқариш идоралари ва партияларнинг
ҳаракатини жонлантириш, фаоллаштириш каби қатор вазифалар

1 Е. Ясин. Институциональные ограничения модернизации, или приживется ли
демократия в России?// Вопросы экономики, №11, 2011. 5, 23-бетлар.
2 А.Аузан, К.Келимбетов. Социокультурная формула экономической
модернизации.// Вопросы экономики, №5, 2011. Б. 37.
3 Ваҳабов А.В., Таджибаева Д.А., Ҳажибақиев Ш.Х. Жаҳон иқтисодиёти ва
халқаро иқтисодий муносабатлар. – Т.: “Молия” 2011. 51-б.
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туради. Ривожланган мамлакатлар тажрибасида саноатлаштириш,
инновацияларни кенг қўллаш орқали технологик модернизация
юқори босқичга кўтарилган. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги
хулосаларга келинади:

- модернизация давлатдан бошланиб, жамият ва бизнесга
тенг таъсир кучига эга;
- модернизация суръатини ошириш орқали давлат-жамият-
бизнес ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳамкорлик кўлами
ошади;
- миллий иқтисодиётни модернизациялаш мураккаб,
кўпқиррали жараён бўлиб, жамиятнинг ҳамма жабҳаларидаги
янгиланишга тизимлашган ҳолда ёндашишни тақозо этади.

Мосин В.П.
преподаватель

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И

СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА
С первых дней независимости Узбекистана в нашей стране

огромное внимание уделяется стимулированию развития малого
бизнеса как важной сферы экономики, созданию сильной системы
гарантий и защиты прав частного предпринимательства. Малый
бизнес и частное предпринимательство стали важной сферой в
обеспечении занятости населения, решении актуальных
социальных задач, а также являются важными факторами
последовательного и устойчивого развития экономики.

Как отметил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в
своём докладе: «Свидетельством прогрессивных изменений
структуры нашей экономики является все возрастающая в ней роль
малого бизнеса и частного предпринимательства. Только в
истекшем году открыли своё дело свыше 26 тысяч субъектов малого
бизнеса, а общее количество действующих предприятий этого
сектора составило на конец года 190 тысяч.

Сегодня в этой сфере создаётся около 55,8 процента валового
внутреннего продукта против 31 процента в 2000 году. На долю
малого бизнеса в настоящее время приходится 23 процента всего
объёма производимой промышленной продукции, практически весь
объём рыночных услуг, 18 процентов экспорта продукции, 75
процентов всех занятых в отраслях экономики. Как видим, несмотря
на свои малые формы, этот бизнес играет всё большую роль в
устойчивом развитии нашей экономики, решении проблем трудовой
занятости и роста благосостояния нашего народа»1.

1 Каримов И.А. Доклад Президента Республики Узбекистан на заседании
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Малый бизнес и частное предпринимательство - являясь
компактным по своей форме, обладая мобильностью и
оперативностью в принятии решений, будучи восприимчивым к
нововведениям, может более гибко и быстрее приспособиться к
изменениям спроса, конъюнктуры на мировых и региональных
рынках, своевременно реагирует на его вызовы

Создание и ведение малого бизнеса и частного
предпринимательства не требует больших затрат и капитальных
вложений, что позволяет быстрее и легче проводить модернизацию,
техническое и технологическое перевооружение производства,
осваивать новые виды продукции, постоянно обновлять её
номенклатуру и обеспечивать конкурентоспособность.

У малого бизнеса и частного предпринимательства, более
высокая устойчивость этой сферы по сравнению с крупными
предприятиями к вызовам и последствиям мирового финансово-
экономического кризиса. Благодаря ускоренному развитию и
доминирующему положению малого бизнеса и частного
предпринимательства в стране удалось менее болезненно и с
меньшими потерями справиться с негативными последствиями
кризиса 2008 - 2009 годов, в короткие сроки перестроить
производство с учётом меняющейся конъюнктуры мирового рынка.

В промышленности темпы прироста сектора малого бизнеса и
частного предпринимательства в 2008 - 2009 годах составили в
среднем 23 – 24 %, а темпы роста услуг и сервиса – не менее 15 –
16 %.

Малый бизнес и частное предпринимательство – это не только
источник доходов, но и средство для раскрытия творческих и
интеллектуальных способностей людей. Эта сфера даёт
возможность каждому человеку проявить свои индивидуальные
таланты и возможности, формируя тем самым новый слой людей –
инициативных, предприимчивых, склонных к самостоятельной
деятельности, способных добиваться поставленной цели.

На сегодняшний день развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства строится на сформированной мощной
законодательной и правовой базе, постоянном её
совершенствовании, системной государственной помощи в
вопросах предоставления бизнесу льгот и преференций,
техническом и технологическом переоснащении и модернизации
производства.

Основополагающую роль в развитии частного
предпринимательства сыграл принятый в 2000 году Закон «О

Кабинета Министров, посвящённом итогам социально-экономического развития
в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической
программы на 2014 год // Народное слово. - 18 января 2014 года.
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гарантиях свободы предпринимательской деятельности», в котором
закреплены все основные гарантии и условия для свободного
участия граждан в предпринимательской деятельности, защищены
права и законные интересы субъектов предпринимательства и
бизнеса.

За период с 2005 по 2012 год ставка единого налогового
платежа для микрофирм и малых предприятий была снижена более
чем в 2,5 раза с 13 до 5% от оборота, а объекты народно-
прикладного творчества и семейного бизнеса не облагаются
налогом вообще или облагаются по минимальной ставке.

Для обеспечения дальнейшего развития малого бизнеса и
частного предпринимательства, повышения их роли в устойчивом
функционировании экономики страны принято постановление
Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2009 года № ПП-1112
«О мерах по дальнейшей поддержке и развитию
предпринимательской деятельности», предусматривающее
введения ряда важных дополнительных льгот и 8преференций для
субъектов предпринимательства.

Сегодня никто не сомневается в особом значении малого
бизнеса и частного предпринимательства в формировании
современной инфраструктуры, отвечающей требованиям рыночной
конъюнктуры, создании новых рабочих мест и повышении доходов
населения. Об этот можно судить, если принять во внимание
следующие цифры.

За 2006-2012 годы в экономике нашей страны было введено
более 5 миллионов новых рабочих мест, то более 60 процентов из
них – в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства. В
результате в этой сфере в настоящее время работает свыше 75
процентов всего занятого населения страны.

Как отметил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в
своём докладе, важнейшим приоритетным направлениям
экономической программы на 2014 год является: «Формирование
деловой среды (по принципу «делай бизнес»), всесторонняя
поддержка и дальнейшее стимулирование малого бизнеса и
частного предпринимательства должны стать важнейшими
направлениями нашей деятельности в 2014 году.

В последние годы мы много сделали в создании необходимых
условий и благоприятной среды для развития частного
предпринимательства, ведения бизнеса, широкого привлечения в
экономику отечественных и иностранных инвестиций. Внедрён
принцип приоритета прав субъекта предпринимательства. Только в
прошлом году отменены более 80 видов разрешительных процедур,
15 лицензируемых видов деятельности, сокращены 65 видов
статистической отчётности, а по 23 видам сокращена периодичность
их представления, внедрено 22 вида интерактивных налоговых



53

услуг, сокращены в 2 раза сроки выдачи необходимых разрешений и
в 5 раз - стоимость данных процедур.

Следует отметить, что затраты при прохождении
разрешительных процедур для субъектов предпринимательства
снижены расчётно в 8 раз, отменена плата за открытие счетов в
банках, приняты другие меры.

По условиям регистрации бизнеса Узбекистан поднялся на 66
позиций и занимает 21-е место среди 189 стран, включенных в
рейтинг, а в сфере кредитования рейтинг вырос на 24 позиции»1.

В решении задач по обеспечению устойчивого роста
занятости, доходов и уровня жизни населения приоритетную роль
играет широкое развитие различных форм надомного труда. В
республике за последние годы создано более 210 тыс. новых
рабочих мест надомного труда на основе трудовых договоров.
Развитие труда на дому по договорам подряда и путём семейного
бизнеса обеспечило занятость в период с 2006 г. по 2012 г. более
690 тыс. человек.

В последние годы осуществлён ряд мероприятий по открытию
новых малых предприятий, сокращению расходов по организации
своего дела, снижению стоимости получения разрешения для
постройки зданий и офисов. Также упорядочена регистрация
субъектов малого бизнеса, обеспечен широкий доступ к сырьевым и
финансовым ресурсам, сформирована законодательная база,
защищающая права и интересы частных предпринимателей. Такие
решения придают мощный импульс развитию
предпринимательского движения, открывают новые возможности
для деловых и инициативных людей.

Одним словом, малый бизнес и частное предпринимательство
оказывают существенное влияние на экономическое и социальное
развитие страны, прежде всего, на создание достойной жизни
нашему народу, решение стоящих перед нами сложных и
ответственных задач. Предприимчивые люди благодаря своему
труду создают достойные условия для своей семьи, вносят
значительный вклад в благополучие общества.

1 Каримов И.А. Доклад Президента Республики Узбекистан на заседании
Кабинета Министров, посвящённом итогам социально-экономического развития
в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической
программы на 2014 год // Народное слово. - 18 января 2014 года.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА КИТАЯ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЩЕСТВЕ

В настоящее время в Китае одновременно существуют три
основные системы пенсионного обеспечения: обязательного
пенсионного страхования, государственного пенсионного
обеспечения и система сельского пенсионного страхования.
Степень развития этих систем не одинакова. Все вместе они играют
большую роль в сохранении общественной стабильности и
способствуют экономическому развитию страны, обеспечению
достойного уровеня жизни пожилого населения.

Кроме основных пенсионных систем существуют
дополнительные виды пенсионного обеспечения, в том числе
корпоративное пенсионное страхование и индивидуальное
пенсионное сбережение. Последнее имеет немаловажное значение
для обеспечения пожилых людей.

Деятельность Китайской системы обязательного пенсионного
страхования направлено главным образом на работников
государственных предприятий, а так же служащих на контрактной
основе в государственных учреждениях и общественных
организациях. Данная система функционирует за счет пенсионных
взносов работодателей и наёмных работников. Как и в России,
данная система основана на распределительном и накопительном
принципах, но по организационному устройству она сильно
отличается от российской.

Система государственного пенсионного обеспечения
рассчитана на основную часть служащих государственных
учреждений и общественных организаций. Она финансируется из
бюджета правительства Китая и по организационным принципам
мало отличается от российской системы государственного
пенсионного обеспечения.

Система сельского пенсионного страхования организована
правительством Китая и построена на добровольном принципе. Её
действие направлено на работников сельских предприятий и других
сельских жителей. По сравнению с системой обязательного
пенсионного страхования и системой государственного пенсионного
обеспечения, система сельского пенсионного страхования
относительно молодая. Она включена в основную пенсионную
систему Китая потому, что её потенциальные участники – огромные
массы сельских жителей, составляющие 60% всего населения
страны.
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Социальное страхование в КНР представлено пятью видами:
базовое пенсионное страхование, базовое медицинское
страхование, страхование производственного травматизма,
страхование по безработице и страхование материнства. Для
каждого из видов страхования предусмотрен собственный фонд.

Возраст выхода на пенсию установлен для мужчин 60 лет и
для женщин 55  лет.  При условии,  что работник в течение как
минимум 15 лет производил ежемесячные регулярные отчисления
страховых сумм, он вправе рассчитывать на получение
гарантированной пенсии по старости.

Фонд базового пенсионного страхования состоит из выплат от
организаций нанимателей, частных лиц и государственных
субсидий. Базовая пенсия составляется из координированной
пенсии и пенсии на личном счете. Базовая пенсия определяется
исходя из таких факторов, как: суммарный период, в течение
которого лицо платило взносы, зарплата, из которой делается
взнос, средняя зарплата местных работников, сумма на личном
счету и средняя ожидаемая продолжительность жизни городского
населения. Ниже представлена система обязательного пенсионного
страховния Китая (табл.1).

Таблица 1
Китайская система обязательного пенсионного

страхования
Источники пенсионных средств

Поступления от
работодателей

Взносы предприятий (20% от среднемесячной
зарплаты прошедшего года, в том числе 17% -
отчисление на общественный счет, 3% -
отчисление на индивидуальный счет)

Поступления от
наемных работников

Взносы работников, поступающие на
индивидуальные счета (8% от
среднемесячной зарплаты прошедшего года)
Выплата трудовой пенсии

Базовая часть –

Страховая часть

20% от среднемесячной зарплаты на данной
территории. Эта часть индексируется при
росте среднемесячной зарплаты на данной
учетной территории

Накопительная часть
1/120 пенсионных накоплений, сохраняемых
на индивидуальном счете. Эта часть
вкладывается в банк.

Таким образом, общая пенсия по старости, выплачиваемая
ежемесячно, состоит из двух частей – страховой пенсии и
накопленной пенсии. Страховая пенсия выплачивается из средств
фондов взаимопомощи. Она равна 20% от средней зарплаты
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работника данной территории за прошедший год. Накопительная
пенсия составляется из взносов, отчисленных работодателем и
наемным работником на индивидуальный счет работника, и
составляет 11% от среднемесячной зарплаты работника за
прошедший год (8% - взнос работника, 3% - взнос работодателя) и
выплачивается в размере 1/120 суммы, накопленной на
индивидуальном счете работника. Этот расчет основан на средней
продолжительности жизни в 70 лет и уровне роста зарплат, равного
процентной ставке. Если мы предположим, что человек платит
взносы на свой счет в течение 35 лет, получится, что накопительная
часть пенсии составит до 38,5% от зарплаты. Таким образом,
ожидается, что в совокупности эти два компонента обеспечат
людям пенсии в размере 58,5% от зарплаты. На одной отдельно
взятой территории величина страховой части пенсии для всех
участников обязательного пенсионного страхования одинакова.

Сумма, находящаяся на личном счету не может быть снята
заранее. Процентная ставка на сумму, находящуюся на счете не
может быть ниже банковской процентной ставки для временных
депозитов. Процентная ставка освобождена от налогов. После
смерти частного лица баланс на личном счету может быть передан
по наследству. В случае если объем фонда базового пенсионного
страхования недостаточен для осуществления оплаты,
правительство предоставляет субсидию.

В заключении, для того, чтобы лучше понять, в чём
заключаются сильные стороны системы пенсионного страхования
Китая, сделаем вывод на основании двух возможных моделей
пенсионного обеспечения, которые отличаются по источнику
финансирования: с выплатой пенсий из текущих отчислений и
полностью накопительную.

У каждой из них есть свои плюсы и минусы:
Первая- распределительная модель:
«+» - упрощает управление средствами пенсионных фондов,

не имея проблем с их использованием и сохранением.
«+» - ей мало страшна инфляция.
«-» - для этой модели необходима стабильность

экономической базы и демографической структуры, так как
экономический спад или старение может чрезмерно повысить долю
отчислений.

Вторая- полностью накопительная модель:
«+» - создаётся стимул для увеличения взносов.
«+»- величина пенсии прямо зависит от величины заработной

платы, поощряется индивидуальная и хозяйственная активность =>
балансируя свои доходы и расходы в течение жизни, работник
способен сам обеспечить свою старость, что исключает конфликт
поколений.
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«-» - необходима устойчивость денежной единицы и цен. В
противном случае возникает серьёзный риск для сохранения и
приращения стоимости фондов.

Таким образом, что бы минимизировать негативные стороны
каждой из этих моделей, в КНР была выбрана смешанная модель. И
пенсионные средства стали оплачиваться из двух частей, из
текущих поступлений и из накоплений.

Назарова Ҳ.М.,
Республика “Оила”ИАМ

катта илмий ходими
Раҳмонова С.Ф.

ЎзМУ магистранти

ИЖТИМОИЙ ХАМКОРЛИКДАГИ КУЧЛИ ИЖТИМОИЙ СИЁСАТ -
ОИЛА ИНСТИТУТИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЗАРУР ШАРТИ

Ўзбекистонда «Кучли давлатдан – кучли жамият сари»
концептуал сиёсий дастур вазифаларини изчиллик билан амалга
ошириш жараёнларида кучли ижтимоий сиёсатга алоҳида эътибор
қаратилган. Ушбу стратегия замирида хаётий тамойиллар,
жумладан, аҳолининг турли ижтимоий гуруҳ ва қатламлари
манфаатлари ўз ифодасини топган.

Маълумки, ўзбек моделининг ўзагини ташкил этадиган машҳур
беш тамойилдан бири кучли ижтимоий сиёсат олиб боришни
назарда тутади. Кучли ижтимоий сиёсат аҳолини ижтимоий
муҳофаза қилиш учун зарур шарт-шароит яратмоқда. Аҳолини
ижтимоий ҳимоя қилиш тизими ёрдамга муҳтож оилаларга, хусусан,
кўп болали, кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлашга
йўналтирилган. Ўзбекистон ўзига хос демографик вазиятга эга.
Унинг аҳолиси таркибида 18 ёшгача бўлган болалар ва ёшлар 10
миллион 974,5 минг нафарни ёки жами аҳолининг 37,1 фоизини
ташкил этади. Шунингдек, жами аҳоли таркибида 14 ёшгача
бўлганлар 8 миллион 434,7 минг нафар ёки 28,5 фоиздир1.

Моддий тўкислик инсон ҳаётидаги асосий мезонлардан
биридир. Табиийки, кўп фарзандли кам таъминланган оилаларнинг
фарзандларига бўлган ҳам моддий, ҳам маънавий имконият кам
фарзандли яхши таъминланган оиладагига нисбатан сезиларли
даражада фарқ қилади. Бу икки оила орасидаги моддий фаровонлик
даражаси тахминан беш мартага фарқланади. Бу эса ўз навбатида,
кўп фарзандли кам таъминланган оилада тарбияланган
болаларнинг тиббиёт меъёрлари даражасида овқатланмаслиги,
яхши кийинмаслиги, билим олиш ва ўқиб - ўрганиш учун
имкониятлари чекланганлигига, натижада, бундай оилада

1 Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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тарбияланган болаларнинг дунёқараши ва фикрлаш даражалари ўз
тенгдошларидан тубдан фарқ қилишига олиб келади.

Оила фаровонлиги миллий фаровонлик асосидир. Ижтимоий
йўналтирилган бозор иқтисодиёти оилаларнинг муҳтож
қатламларига ёрдам бериб, уларнинг табақалашишига йўл қўймайди
ва тартибга солишнинг асосий йўналиши ҳисобланади.

Мамлакатдаги ижтимоий барқарорликка давлат ижтимоий
сиёсатининг йўналишлари орқали эришилади. Ижтимоий сиёсатнинг
республикамизда алоҳида аҳамиятга эга эканлиги фақат иқтисодий
вазиятгагина эмас, балки соғлом авлодни тарбиялаш, кўп болали
ўзбек оиласига мадад бериш ҳақидаги ғамхўрлик ҳамда халқнинг
миллий қадриятларига асосланган ҳолда кексаларга, ҳимоясизларга
меҳр-мурувват кўрсатиш эҳтиёжи билан ҳам боғлиқдир.

2014 йилга юртбошимиз томонидан “Соғлом бола йили”, деб
ном берилгани, авваламбор, болаларнинг соғлиғи, келажаги ҳақида
кўрсатилаётган эътибор ва ғамғўрликнинг ифодасидир. Йилнинг
асосий вазифаси – фарзанларимизнинг ҳам жисмоний, ҳам
маънавий жиҳатдан уйғун ривожланган, замонавий билим ва
тажрибаларни пухта эгаллаган, Ватанимиз ва ҳалқимиз келажаги
учун маъсулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган баркамол
инсонлар бўлиб вояга етиши учун барча ишларни амалга
оширишдан иборатдир.

“Соғлом бола йили” Давлат дастурининг мақсад ва
вазифаларини ҳаётга татбиқ этишда, ижтимоий нафақаларни
тайинлаш ва тўлашни амалга оширишда фуқароларнинг ўзини - ўзи
бошқариш органларининг роли ва маъсулияти юқоридир. Ўзини - ўзи
бошқаришнинг ноёб тизими бўлган маҳалланинг оилаларни қўллаб -
қувватлашга йўналтирилгани эътиборга лойиқдир. Чунки маҳалла
жамоатчилиги оилалар аҳволидан яхши хабардор бўлишади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 12
декабрдаги “Ижтимоий нафақаларни тайинлаш ва тўлаш тартибини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 350-сонли
қарорида вояга етмаган болалари бўлган ва кам таъминланган
оилаларга аниқ тарзда ижтимоий ёрдам беришни кучайтириш,
республика аҳолисининг реал даромадлари ва фаровонлиги
барқарор ўсиши шароитида аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш
чора-тадбирларини амалга оширишга катта эътибор қаратилган.
Ушбу қарорда ижтимоий нафақаларни тўлашнинг аниқ
манзиллилигини оширган ҳолда оналарга бола икки ёшга тўлгунга
қадар бола парвариши бўйича нафақа тўлашни ва кам
таъминланган оилаларга моддий ёрдамнинг амалдаги миқдорлари
ва муддатларини сақлаб қолишни ҳамда вояга етмаган болалари
бўлган оилаларга нафақа тайинлашда ҳисобга олинадиган
болаларнинг энг катта ёшини 14 ёшгача пасайтиришни назарда
тутувчи ижтимоий нафақалар ва кам таъминланган оилаларга
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моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартибини янада
такомиллаштириш кўзда тутилган.

2013 йил 1 январдан бошлаб вояга етмаган болалари бўлган
оилаларга ҳар ойлик нафақалар болалар сонига боғлиқ равишда
тўланадиган бўлди. Жумладан, бир нафар фарзанди бўлган оилага
йил бошида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 50 фоизи, икки
нафар фарзанди бўлган оилага энг кам ойлик иш ҳақининг 80 фоизи,
уч ва ундан ортиқ фарзандлари бўлган оилага эса энг кам ойлик иш
ҳақининг 120 фоизи миқдорида нафақа тўланиши қайд этилган.

Хулоса қилиб айитганда, бугунги кунда ушбу қарорда
белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш, қолаверса,
оилаларга моддий ёрдамни тайинлаш ва тўлаш билан боғлиқ
масалаларни аҳоли орасида тарғиб қилиш ва тушунтириш амалий
аҳмият касб этади.

Ўзбекистонда кучли ижтимоий сиёсатнинг босқичма-босқич
амалга оширилиши, аҳоли ҳаёт даражасини мунтазам ошириб
боришни, оилаларни ижтимоий қўллаб - қувватлашни кучайтиришга
қаратилган аниқ мақсадли чора-тадбирлар эса кам таъминланган
оилаларга моддий ёрдам бериш миқдорининг сезиларли даражада
ошишини таъминламоқда.

Пардаева Б.Ў.
ЎзДЖТУ “Ижтимоий

фанлар” катта ўқитувчиси

ОИЛА ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК
Аҳоли фаровонлигини ўзида яққол мужассам этадиган энг

муҳим кўрсаткич – бу оила даромадларининг ҳажми ва таркибидир.
Ушбу кўрсаткич истеъмол бозорининг зарур товар ва хизматлар
билан тўлдирилишига боғлиқ бўлиб, ана шу истеъмол маҳсулотлари
ва хизматларни харид қилиш имкониятларини белгилайди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий
ислоҳотларнинг асосий тамойилларидан бири сифатида Ўзбекистон
Республикаси Президенти И.А.Каримов томонидан чуқур асослаб
берилган кучли ижтимоий сиёсат аҳоли ялпи даромадларининг
ўсиши учун зарур шарт-шароитлар яратди. Мазкур ислоҳотлар
натижасида 1990-2013  йиллар давомида 12 бараварга яқин ошди.

Юртимизда кечаётган ўзгаришлар аҳоли жон бошига тўғри
келадиган реал пул маблағлари, ўртача номинал ва реал иш ҳақи
миқдори, белгиланган энг кам иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендия
кўрсаткичларини яққол намоён этмоқда.

2000 йил билан таққослаганда, 2012 йилда реал даромад аҳоли
жон бошига 8,6 баробар кўпайди. Ҳисоб-китобларга кўра, ўртача иш
ҳақи истеъмол саватчаси баҳосидан 4 баробардан зиёд ошди.
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2013 йилда бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи,
пенсия, нафақа ва стипендиялар миқдорини ўртача 23 фоиздан кам
бўлмаган даражада ошириш, 2013 йилда ва кейинги икки йилда
аҳоли реал даромадларини камида 1,5 баробар кўпайтиришга
эришилди (1-жадвал).

Пул даромадларининг ошиши ва аниқ йўналтирилган ижтимоий
қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар
аҳоли барча қатламларининг ўртача даромадларининг ўсиб
боришида муҳим омил бўлди.

1-жадвал
Ўзбекистонда эришилган асосий макроиқтисодий

кўрсаткичлар
Асосий макроиқтисодий

кўрсаткичлар
2007 2008 2009 2010 2011

Ялпи ички маҳсулотнинг
ўсиши

9,5 9,0 8,1 8,5 8,3

Саноат маҳсулотнинг ўсиши 12,1 12,7 9,0 8,3 6,3
Хизмат кўрсатиш ҳажми 20,6 21,3 12,9 13,4 16,1

Савдо соҳаси 21,0 7,2 16,6 14,7 16,4
Давлат бюджетининг

бажарилиши
+1,1 +1,5 +0,2 +0,3 +0,4

Инфляция даражаси 6,8 7,8 7,4 7,3 7,9
Иқтисодиёт бўйича ўртача

иш ҳақининг ошиши
44,2 40,0+ 40,0 32,0 26,5

Аҳоли жон бошига реал
даромадларнинг ўсиши

27,0 23,0 26,5 23,5 23,1

Ялпи даромадлар таркибида 1990-2011 йилларда  мулк
даромадлари, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишдан
олинган даромадлар кўринишидаги янги даромад турлари пайдо
бўлди. Янги турдаги ушбу даромадларнинг афзаллиги шундаки,
аҳолининг тадбиркорлик соҳасидаги фаоллашуви оила ялпи
даромадларининг жадал равишда ошиб бориши учун
рағбатлантирувчи бозор омилларини яратади, марказлаштирилган
иқтисодиёт шароитида кенг тарқалган боқимандалик ва
даромадларнинг бир хилда бўлиши даражасини пасайтиради.

 Бозор муносабатлари чуқурлашиб, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик ривожланиб боргани сайин аҳолининг ялпи
харажатлари таркибида янги йўналиш – тадбиркорлик фаолияти
учун харажатлар йўналиши пайдо бўлди. Ўз моҳиятига кўра, бу усул
оила хўжалигининг асосий капитал учун маблағ жамғаришнинг
самарали шакли бўлиб, хусусий мулк асосида ўз даромадларини
шакллантириш ва кўпайтириш имконини беради. Мамлакатимиз
хукумати томонидан аҳоли даромадларини оширишга қаратилган
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чора-тадбирларнинг қабул қилиниши ҳаётимизда тобора ҳал
қилувчи кучга айланиб бораётган ўрта синфни шакллантириш
имконини берди.

Мамлакатимизда аҳоли даромадларининг ошиб бориши билан
унинг таркиби ўзгариб, тадбиркорлик фаолиятидан олинаётган
даромад барқарор ўсиб бораётгани алоҳида эътиборга моликдир.
2012 йилда аҳолининг тадбиркорлик фаолиятидан олаётган
даромади 51 фоизга ташкил қилди, бошқача айтганда, Ўзбекистон
аҳолиси даромадининг ярмидан кўпи биринчи навбатда
тадбиркорлик, кичик ва хусусий бизнес ҳисобидан шаклланмоқда.

Аҳолининг жамғарма маблағлари оила даромадларининг муҳим
таркибий қисми ҳисобланади. Юртимизда аҳоли омонатлари ҳажми
барқарор ошиб бормоқда. Айниқса, юқори ўсиш суръатлари 2000–
2010 йилларга тўғри келади, бу даврда мазкур кўрсаткич 28,6
баробар ошган. 2012 йилда Ўзбекистон аҳолисининг банклардаги
омонатлари ўсиши 34,6 фоизга ташкил қилди, сўнгги 10 йилда эса
40 баробардан зиёд ошди. 2012 йилда Ўзбекистондаги барча
инвестицияларнинг 20 фоиздан ортиғини аҳоли инвестициялари
ташкил этгани, айниқса, эътиборлидир.

Ўзбекистонда аҳолининг энг кўп таъминланган 10 фоизи энг кам
таъминланган 10 фоиз қатлами даромадлари ўртасидаги тафовут
2012 йилда атиги 8 баробарни ташкил этганини алоҳида таъкидлаш
лозим. Бу жаҳондаги энг паст кўрсаткичлардан бири бўлиб,
мамлакатимизда жамиятнинг кескин табақаланишига йўл қўймаслик
борасида Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов раҳбарлигида
олиб борилаётган ижтимоий сиёсатнинг самарасидир.

Президентимиз томонидан аҳоли фаровонлигини оширишнинг
қуйидаги асосий йўналишларини белгилаб берилган:.

1. Аҳолининг реал даромадларини ошириш. Мамлакатимизда
ялпи ички маҳсулотнинг юқори суръатларда барқарор ўсиб бориши,
бюджет соҳаси ходимларининг иш ҳақи, пенсия, нафақа ва
стипендиялар 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.

2. Иш билан бандлик масаласини ечиш.Аҳоли фаровонлигини
оширишда бандлик масаласининг ўрни катта. Бугунги кунда
меҳнатга лаёқатли аҳолининг бандлигини таъминлаш мақсадида
янги ишчи ўринлари яратаётган иш берувчилар
рағбатлантирилмоқда, уларга солиқ, кредит ва бошқа имтиёзлар
берилмоқда; меҳнат бозорида ишчи кучи сифати ва
рақобатдошлигини ошириш чора-тадбирлари кўрилмоқда; аҳолини
иш билан таъминлашнинг энг самарали воситалари бўлган кичик
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бизнес, хусусий тадбиркорлик, касаначилик, оилавий тадбиркорлик,
хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси янада жадал суръатларда
ривожлантирилмоқда; аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган
тоифалари моддий қўллаб-қувватланмоқда, улар учун ишчи
ўринларини квоталаш тартиби йўлга қўйилди; давлат ва маҳаллий
бюджет маблағлари ҳисобидан вақтинчалик ва жамоат ишлари
ташкил этилмоқда; ташқи ва ички миграцияни тартибга солишга
эътибор кучайтирилмоқда.

3. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, фермерлик
ҳаракатини янада ривожлантириш.Ўзбекистонда амалга
оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг ҳозирги босқичи кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, унга кенг
иқтисодий эркинлик бериш билан тавсифланади. Кичик  бизнес ва
хусусий тадбиркорлик соҳасига давлат томонидан катта эътибор
берилиши ҳамда унинг қўллаб-қувватланиши натижасида мазкур
тармоқнинг мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотидаги улуши йилдан-
йилга ортиб бормоқда. Хусусан, 2000 йилда ялпи ички маҳсулотнинг
қарийб 31 фоизи иқтисодиётнинг фаол ривожланиб бораётган ушбу
сектори улушига тўғри келган бўлса, 2008 йилда бу кўрсаткич 48,2
фоиз, 2009 йилда 50,1 фоиз, 2010 йилда 52,5 фоиз, 2011 йилда  54
фоиз  ёки 2000 йилга нисбатан 23 фоизга ўсди.

Мамлакатимизда иш билан банд аҳолининг 74 фоизидан ортиғи
айнан  кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида бандлиги бу
соҳага эътиборни янада кучайтиришни, жумладан, тижорат
банклари томонидан кредитлар ажратишни кўпайтиришни  ва шу
асосида янги ишчи ўринларини ташкил этиш, барқарор даромад
манбаларини шакллантиришга замин яратиш зарурлигини тақозо
этади. Мамлакатимизда фермер хўжаликларини янада тараққий
эттиришда асосий эътибор аграр соҳада ислоҳотларни
чуқурлаштириш, ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларида бозор
тамойилларини тўла қарор топтириш асосида қишлоқ аҳолисининг
фаровонлигини кескин оширишга қаратилмоқда.

4. Давлат томонидан бериладиган аниқ манзилли ижтимоий
ёрдам тизимини такомиллаштириш. Аҳолини ижтимоий ҳимоя
қилиш тизими ёрдамга муҳтожларга, хусусан, кўп болали, кам
таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 10
декабрдаги “Болали оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни
кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 437-сонли қарорига,
асосан, вояга етмаган (16 ёшгача болалари бўлган, шунингдек,
академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида таълим олаётган 16
ёшдан 18 ёшгача) болалари бўлган оилаларга нафақа
фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан
тайинланади ва тўланади.
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Юртимизда ишламаётган оналарни ижтимоий ҳимоя қилишга
катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2002 йил 25 январдаги “Аҳолининг ижтимоий
ҳимояга муҳтож қатламларини аниқ йўналтирилган тарзда қўллаб-
қувватлашнинг 2002–2003 йилларга мўлжалланган дастурини
амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 33-сонли қарорининг
қабул қилингани бунинг яққол исботидир. Унга кўра, фуқароларнинг
ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан ишламаётган оналарга
болани икки ёшга тўлгунгача парвариш қилиш бўйича ҳар ойлик
нафақа тайинланади ва тўланади.

Аҳолининг ижтимоий муҳофазага энг муҳтож қатламларидан
бири – бу кам таъминланган оилалардир. Кам таъминланган
оилаларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш мақсадида қатор
ҳуқуқий -меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 24 августдаги “Кам
таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилишни ташкил этиш
масалалари тўғрисида”ги 434-сонли қарорида кам таъминланган
оилаларни ҳисобга олиш, уларга моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш
тартиби баён этилган. Унга кўра, кам даромадли оилаларга ҳар ойда
бериладиган моддий ёрдам тайинлаш ва унинг миқдорини белгилаш
фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларига юклатилган.
Бундай моддий ёрдам оилага 3 ой муддатга тайинланади ва энг кам
иш ҳақининг ўша вақтда амалда бўлган 1,5 баробаридан 3
баробаригача бўлган миқдорда белгиланади. Давлат томонидан
бериладиган аниқ манзилли ижтимоий ёрдам тизимини
такомиллаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2012
йилнинг 7 июнида “Ижтимоий нафақалар тайинлаш тартибини янада
такомиллаштириш ҳамда оилаларнинг жами даромадлари янада
тўлиқ ҳисобга олинишини таъминлаш тўғрисида”ги 165-сонли қарори
қабул қилинди.

Мазкур қарорга мувофиқ ҳамда фуқароларнинг ўзини-ўзи
бошқариш органлари ижтимоий нафақалар тайинлаш ва тўлашнинг
манзиллилигини ошириш мақсадида қуйидагилар амалга
оширилмоқда:

¾ Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан
фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари тақдимномаларига
кўра, нафақалар ва моддий ёрдам олиш учун оила аъзоларининг
даромадлари тўғрисидаги маълумотларнинг ишончлилиги қонун
ҳужжатларида белгиланган тартибда текширилмоқда;

¾ Республика “Маҳалла” жамғармаси Ўзбекистон Республикаси
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги, Молия
вазирлиги ҳамда Иқтисодиёт вазирлиги билан биргаликда аҳоли
ўртасида эҳтиёжманд оилаларга нафақа ва моддий ёрдам тайинлаш
учун ўртача ойлик жами даромад миқдорини ҳисоблаб чиқиш
тартиби тўғрисида кенг тушунтириш ишлари амалга оширмоқда.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
По уровню гарантий, предоставляемых населению, все

системы социального обеспечения, существующие в развитых
странах мира можно разбить на три группы;

--скандинавскую;
--немецкую (Бисмарк);
--английскую (Беверидж).
1. Скандинавская система, существующая в Швеции,

Финляндии, Дании, основными принципами социальной защиты
населения считает: все проживающие в стране имеют право на
социальное обеспечение, все работающие имеют право на льготы,
зависящие от заработка. Государство в качестве своей главной
политической задачи берет на себя за это ответственность.

2. Система Бисмарка основным принципом считает: дать
возможность членам общества заработать средства, необходимые
для обеспечения достойной жизни и социального обеспечения.
Государства, относящиеся к этой системе (Германия, Франция,
Греция) главной политической задачей считают защиту доходов,
ответственность за возможность иметь работу возлагается на
работника.

3. Система Бевериджа, распространенная в Англии и
Ирландии обеспечивает основные принципы: каждый гражданин
должен быть охвачен социальным страховым пособием или
социальной помощью в критических случаях (болезнь, пенсионный
возраст, смерть, роды и. т. д.). Главной задачей, за которую несет
ответственность государство, является защита минимальных
доходов.

Если рассматривать трансформацию системы социального
обеспечения в странах бывшего Союза, то можно сказать, что эти
республики переходят от Скандинавской системы к системе
Бевериджа.

Системы социальной защиты в узком смысле в плане оказания
материальной помощи тем, кто временно находится в безвыходном
положении, в прошлом в бывшем Союзе не существовало. Развитие
системы социальной помощи было ограниченным, потому, что, во-
первых, она была излишней в системе, внутренними
характеристиками, которой являются полная занятость, высокий
уровень удельного веса женщин в рабочей силе, бесплатное
здравоохранение и образование, гарантия государственной пенсии
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и субсидии на основные товары; и, во-вторых, из–за того, что в
обществе не было понятия и определения «бедности».

Реформы в этой системе, в конце концов, должны привести к
положительным результатам. В условиях перехода к рынку
отдельные категории населения получат очень большие выгоды,
которые можно рассматривать как важный шаг в создании среднего
класса, капитал и предприимчивость которого необходимы для
роста экономики. Будут и такие слои, которые понесут потери, и они
чрезвычайно уязвимы. Главной социальной проблемой является
вопрос: удастся ли защитить наиболее уязвимые слои населения,
переложив тяжесть на группы со средним уровнем дохода, или
средние слои будут защищены от этой нагрузки за счёт наиболее
обеспеченных.

Следует отметить, что системы социальной защиты (ССЗ)
должны подвергаться постоянной трансформации под
воздействием изменений в обществе. ССЗ индустриальных стран
также подвергается критике. Критики указывают, что пособия по
безработице распространяются и на тех, кто сознательно не желает
устраиваться на работу, что пособия по болезни оказывают
отрицательное влияние на желание работать, что наличие
пенсионного обеспечения отрицательно влияет на готовность
пожилых людей трудиться. Наибольшую тревогу в существующей
системе социальной защиты в индустриальных странах вызывает
тот факт, что постоянно растут расходы на поддержку доходов
бедной части населения.

Для повышения эффективности системы социального
обеспечения в индустриальных странах особое внимание
обращается на совершенствование системы проверки средств и
избежания повышения налогов при достижении пороговых доходов.

Трудно переоценить роль социальной филантропии в
материальной поддержке нуждающимся. Впечатляют и масштабы
этого движения в отдельных странах. В США, к примеру,
благотворительностью занимается около ста миллионов человек.
Сумма добровольных пожертвований на благотворительные цели в
стране ежегодно превышает 100 млрд. долларов. Расширение
благотворительного движения, использование эффективных мер
его стимулирование является актуальной задачей. Но нельзя при
этом разделять установок на сведение социальной работы к
организации и осуществлению благотворительной деятельности.
Социальная филантропия относится к человеку, нуждающемуся в
помощи, как к пассивному объекту. Социальная работа видит в нем
активного субъекта, которому, нужно помочь раскрыться и
реализоваться. Вместе с тем филантропия может привести в
отдельных случаях к социальному иждивенчеству, снижению уровня
общей и социальной активности человека.
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В США существует три вида организационных форм
социальной защиты:

1. Государственное социальное страхование.
2. Оказание государственной помощи.
3. Частное страхование и оказание помощи.
Государственное социальное обеспечение здесь

осуществляется по федеральному направлению и включает в себя
пособие по старости, в связи с утратой кормильца, по инвалидности,
а также оказание медицинской помощи инвалидам и престарелым.

Социальная помощь населению со стороны государства в
США разделяется на такие 2 группы, как:

1. Специальная федеральная программа по выплате
денежных пособий нуждающимся в социальной защите (пожилым,
пенсионерам, инвалидам, слепым, многодетным и
малообеспеченным семьям).

2. Помощь в натуральном виде, т. е. бесплатное или
льготное обеспечение товарами, обучение за счёт государства,
полное и частичное возмещение затрат на медицинское
обслуживание, а также на жилищные и коммунальные услуги.

В развитых странах приняты специальные законодательные
акты по социальной защите, включающие в себя и положения о
найме на работу. Почти во всех развитых странах процесс приёма
на работу начинается с составления контракта о найме, в котором
участвует представитель профсоюза. В контракте находят свое
отражение, сроки отпусков, предоставляемые льготы, пенсионное
обеспечение, и.т.д. Так, например, в Японии для предотвращения
текучести кадров размер заработной платы пропорционален
трудовому стажу рабочего. Министерство труда Японии
контролирует выделение определенных субсидий пожилым
рабочим, организует специальные курсы повышения квалификации
для молодых рабочих.

В ряде стран разработаны специальные государственные
программы по снижению уровня безработицы. Например, в Канаде
это программа называется «Комплексные меры по привлечению
женщин к производству», во Франции – «Программа модернизации
занятости» в Швейцарии –«Программа защиты занятости
населения».
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Организация процесса финансирования государственных

целевых программ развития экономики страны, формирование
действующего кредитно-финансового механизма требуют
вовлечения рынка государственных ценных бумаг в данный
процесс. В настоящее время в странах с развитой экономикой от
результативности функционирования рынка государственных
ценных бумаг во многом зависит формирование государственных
бюджетов; обеспечение эффективности денежно-кредитной
политики; поддержание активности работы всех сфер экономики.
Эти тенденции требуют анализа, позволяющего определить
собственные подходы к пониманию работы рынка государственных
ценных бумаг при формировании, организации и развитии
фондовых рынков для привлечения денежных накоплений
предприятий и населения в экономику. Несмотря на финансовый
кризис и значительное ухудшение основных показателей развития
фондового рынка, вероятным сценарием развития событий на
рынке государственных ценных бумаг представляется продолжение
постепенной активизации инвестиционного процесса за счет роста
потенциала внутренней инвесторской базы, расширения
возможностей инвестирования и повышения эффективности
государственного регулирования деятельности эмитентов.

Первоочередной задачей в дальнейшем развитии финансового
сектора Узбекистана стало использование института
государственно-частного партнерства в качестве основного
механизма финансирования развития экономики страны. Развитие
инструментов и форм организации государственно-частного
партнерства, эффективное вовлечение внутренних и внешних
ресурсов в финансирование инвестиционных проектов стало одной
из ключевых задач финансово-банковских и государственных
учреждений. Сложности решения данной задачи возникают на
каждом ее этапе - от разработки механизма государственно-
частного партнерства до его непосредственного запуска.

Одним из перспективных путей запуска механизма
государственно -частного партнерства нам видится выпуск
государственных ценных бумаг и вовлечение привлеченных с их
помощью ресурсов в финансирование инновационных проектов.
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Финансирование инновационных проектов посредством выпуска
государственных ценных бумаг возможно осуществить следующими
методами:

– в виде бюджетного кредита под гарантию местных органов
власти;

– в виде долевого участия в капитале инновационного проекта,
с целью получения прибыли от дохода в будущем.

Предложенный вариант финансирования инновационных
проектов в лице Министерства финансов Республики Узбекистан
посредством выпуска государственных ценных бумаг позволит
получить следующий социально-экономический эффект:

– для регионов – возможность реализовать проекты,
обеспечивающие экономическое и социальное развитие региона;

– для национальной экономики – активизация рынка
внутренних инвестиций; рост объемов производства и в конечном
счете ВВП; снижение уровня безработицы посредством создания
дополнительных рабочих мест; увеличение объемов налоговых
поступлений;

– для участников финансового рынка – активизация рынка
внутренних инвестиций, получение надежных инструментов с более
высоким уровнем вознаграждения, стимулирование развитие
узбекского фондового рынка; активизация деятельности
институциональных инвесторов;

– для субъектов бизнеса – формирование среды для здоровой
конкуренции;

– для общества – создание дополнительных благ, появление
которых увеличивает предложение и доступность определенных
товаров и услуг для населения.

Сам механизм может показаться не новым, однако четкая
регламентация действий участников данного процесса позволит
достичь эффективности в реализации именно этой формы. Так,
основной проблемой в реализации данной модели государственно-
частного партнерства является не обозначенная ответственность
участников на каждой его фазе, когда неудачи в планировании и
мониторинге списываются на влияние системных рисков. В этой
связи считаем необходимым, определить полномочия фонда,
ответственного за проведение мониторинга реализации данного
проекта. При этом сам мониторинг не должен ограничиваться
только отслеживанием заявленных мероприятий проекта. Фонд
должен принимать активное участие в обеспечении содействия в
реализации рекомендованного им проекта. Это возможно лишь в
условиях тесного взаимодействия со всеми участниками проекта.

Мера ответственности, прописываемая в договорах, может
быть как имущественной, административной, так и уголовной, что
зависит от норм действующего законодательства. При этом
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основанием для привлечения к ответственности служит то, что
снижение в эффективности проекта и тем более его срыв, наносят
непосредственный финансовый ущерб государству, поскольку
финансирование данного проекта реализуется за счет средств
формируемого государственного внутреннего долга.

Таким образом, запуск механизма государственно-частного
партнерства, получившего свое развитие во многих странах мира,
продемонстрировал недостатки существующих моделей
финансовых отношений, как в общемировом масштабе, так и на
национальном уровне. Слабые стороны были выявлены в структуре
государственного регулирования и в деятельности самих
финансовых институтов. Одной из отличительных черт текущего
периода развития является необходимость устранения выявленных
проблем финансового сектора, исправления допущенных ошибок и
обеспечения стабильного диверсифицированного роста.
Необходимо продолжить работу по созданию современной,
устойчивой и конкурентоспособной финансовой системы
Республики Узбекистана, устойчивой как к внешним, так и к
внутренним рискам.

Развитие рынка ценных бумаг напрямую зависит от общей
экономической ситуации в республике и зеркально отражает все
проблемы, имеющиеся в тех или иных секторах экономики,
представители которых привлекают инвестиции посредством рынка
ценных бумаг. Недостаточный интерес эмитентов к привлечению
средств посредством размещения ценных бумаг на организованном
рынке ценных бумаг объясняется тем фактом, что банковское
кредитование по прежнему остается самым популярным способом
привлечения средств для развития бизнеса, так как процедура
оформления и получения банковского кредита проста и не требует
публичного раскрытия информации.

Важнейшим источником развития экономики, нового
промышленного подъема должно стать становление рынка
государственных ценных бумаг, истинное предназначение которого
заключается не только в покрытии бюджетного дефицита, но и в
стимулировании инвестиций в различные сферы экономики.
Организация процесса финансирования государственных целевых
программ развития экономики страны, формирование действующего
кредитно-финансового механизма требуют активизации развития
рынка государственных ценных бумаг.

Необходимость развития национального фондового рынка
повышает для Узбекистана актуальность мер, направленных на
развитие внутренних источников финансирования,
совершенствование правовой и институциональной инфраструктуры
отечественного рынка ценных бумаг, что также является
немаловажным аспектом в таких стратегических вопросах, как
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регулирование валового внешнего долга страны, создание
необходимых предпосылок для обеспечения экономической и
социальной безопасности государства, и, в целом, направленное на
достижение конкурентоспособной экономики страны.

Урманова Д.Т.
старший преподаватель

ТашГТУ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Социальное партнерство (от французского слова le partenaire -

партнер, компаньон) характеризуется способом регулирования
общественных и трудовых отношений между большими группами и
слоями населения, в частности между предпринимателями
(работодателями), наемными работниками и государством.
Социальное партнерство ориентирует на их равноправное
сотрудничество, на интеграцию трудящихся в систему рыночных
отношений. Политика социального партнерства связана с
реализацией программы сотрудничества между различными силами
общества, поиска и достижения согласия.

В экономическом отношении социальное партнерство
предполагает материальное и моральное стимулирование
заинтересованности наемных работников в росте темпов
производства, производительности труда в обеспечении трудовых
условий, необходимых для роста прибыли работодателей и
валового продукта общества, повышения уровня и качества жизни
самих трудящихся. Социальное партнерство, будучи многомерным
процессом, предполагает поиск оптимизации отношений между
действующими в обществе силами. Идеология социального
партнерства формировалась в годы первой мировой войны и
должна была стать противовесом учению о классовой борьбе,
возникшему в середине XIX веке и притязавшего на
интенсификацию социальных конфликтов. Основатели идеологии
социального партнерства, опираясь на этику Л.Фейербаха, на идеи
Л.Блана, П.Прудона, Ф.Лассаля и Э.Бернштейна, на концепции
либерального реформизма (М.Вирт, О.Михаэлис), усматривали в
солидарности классов решающую форму социального
взаимодействия и реформирования индустриального общества1.  В
конце XIX века идеология социального партнерства отрицает
классовый характер социальных конфликтов, получает
кодифицированную юридическую форму в нормах трудового права,
создаются организационные формы и идейные программы
социального мира.

1 Симон В. Всесилие союзов предпринимателей. - М.: 1979. – С.32.
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В энциклике “Рерум Новарум” (1891) прозвучали призывы к
рабочим не применять насилия, не стремиться к свержению
социального порядка, направлять свою энергию на эволюцию и на
улучшение образа жизни общества1. Мощный импульс идеологии
социального партнерства дала научно-техническая революция,
которая создала новые возможности для удовлетворения
жизненных потребностей различных слоев населения и вместе с
тем выдвинула исключительно высокие требования к качеству
рабочей силы, ее профессионализму. В новых условиях важное
значение имел социально-психологический контекст, то есть
отношения между участниками производственного процесса,
гуманизация труда и социальных отношений, размывание границ
между социальными группами, возникновение общих стандартов в
образе жизни. Все это создало дополнительные возможности для
достижения социального мира и сотрудничества между группами.

Концепции социального партнерства обращают внимание на
контроль за экономическим, политическим и социальным развитием
со стороны государственных институтов и на аккумуляцию
позитивных для гражданского общества изменений и упрочение
социальных структур. В современных условиях политика
социального партнерства позволяет решать спорные вопросы за
столом переговоров, путем взаимного согласия, поиска баланса
интересов разных социальных групп.

Социальное партнерство ориентирует участников на
достижение разумного компромисса, на поиск согласия и взаимной
терпимости, на эволюционные реформы. Идеология и политика
социального партнерства в индустриально развитых странах играет
стабилизирующую роль, способствуя экономической и политической
устойчивости социальных отношений. Существуют различные
модели социального партнерства, которые выражают национальную
специфику различных стран, принявших идеологию партнерства
(Австрия, Германия, Швеция и др.)2.

Государственное вмешательство во взаимоотношения рабочих
и работодателей, при их согласии на такое вмешательство,
получило название трипартизма. Трипартизм выработал две
основные модели государственных действий: "до" и "после"
трудового конфликта3. По первой модели государство стремится
упредить неблагоприятные события и заранее добиться такого
соглашения между сторонами, которое позволило бы обеспечить
социальный мир, по крайней мере, на срок действия соглашения.

1 Там же
2 Дарендорф Р. Конфликт и сотрудничество. В книге «Политология вчера и
сегодня». - M.: 1990. - 2-выпуск.
3 Новая философская энциклопедия. Под редакцией В. С. Стёпина. - М.: Мысль,
2001. –С. 145.



72

Первая модель характерна скорее для стран континентальной
Европы (и других,  заимствующих их опыт),  где государство всегда
более решительно руководило частным сектором. Этот путь даёт
сторонам заключать предварительные соглашения по актуальным
социально-экономическим вопросам с тем, чтобы снизить
возможность обострения отношений между ними в будущем и
облегчать разрешение конфликтов, если они возникнут. Вторая
модель характерна для Великобритании, США, Канады и некоторых
других стран, где государство традиционно осуществляло лишь
минимальное регулирование экономики. По второй модели
вмешательство государства осуществляется по закону на той
стадии, когда конфликт между работодателями и профсоюзами уже
налицо и готов вылиться в действия, подрывающие стабильность
общества.

Государственное вмешательство особенно уместно в случаях,
когда возникают трудности для достижения соглашения между
профсоюзами, работодателями (в иных же случаях более подходят
двусторонние соглашения). Нужно, чтобы участники были
представительны, а государство способно было выполнить
принятые им на себя обязательства. Наиболее последовательно
принцип трипартизма действует в Голландии, где государственные
органы, отвечающие за сферу труда и социальных отношений,
включают в свой состав представителей профсоюзов и
работодателей или же создают совещательные органы с их
участием, Так, указанные представители включены в Социально-
экономический совет (где со стороны государства действуют 15
независимых экспертов) в Центральное бюро занятости Минтруда и
28 его региональных отделений, в Совет по социальному
страхованию. В Голландии в разные годы заключались
Генеральные соглашения между тремя сторонами. Наличие
трехсторонних консультативных органов не препятствует созданию
двухсторонних организаций. В той же Голландии действует Фонд
труда, в котором сотрудничают некоторые профсоюзы и
предпринимательские структуры1.

Трехсторонние органы созданы в Чехии, Словакии, Венгрии,
Болгарии, Польше. Они на постоянной основе обсуждают проекты
трудового законодательства и вопросы, относящиеся к социально-
экономической политике, оформляют ежегодные соглашения,
определяют минимальную зарплату, рассматривают коллективные
споры, вопросы реструктуризации и приватизации предприятий,
борьбы с безработицей. В Японии на трехсторонней основе
устанавливаются ставки минимальной оплаты труда - как по

1 Семигин Г. Ю. Социальное партнерство в современном мире. - М.: 2000. -
С.123.
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отдельным профессиям, так и по районам страны. Министерство
труда Японии - ведущее ведомство, объединяющее представителей
профсоюзов и работодателей в Центральной комиссии по трудовым
отношениям1.  В Португалии такой орган служит лишь для обмена
мнениями между несогласными сторонами2. В Индии и Пакистане
консультативные органы, представляющие три стороны,
собираются лишь по мере возникновения неотложных вопросов, то
есть не на постоянной основе. В других странах, где трипартизм
показал лишь ограниченные преимущества по сравнению с
традиционными формами социального партнерства, наблюдается
сокращение сферы его применения. В Швеции организация
предпринимателей вышла из некоторых консультативных органов,
действовавших на основе трипартизма. Бывают случаи, когда
приходящие к власти политические партии привлекают профсоюзы
и союзы предпринимателей к переговорам относительно поддержки
курса будущего правительства; одновременно стороны
договариваются о политике зарплаты, социальном обеспечении и
тому подобных проблемах.

Таким образом, приведенные выше примеры из зарубежного
опыта подтверждают, что в мире социальное партнерство еще
находится на стадии развития.

Қодиров Р.
ТАТУ талабаси

АЛОҚА КОРХОНАЛАРИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК

Маркетинг тадқиқотларининг юқори даражада ташкил этилиши,
уларнинг кўлами, таҳлилий ва қайта ишлаш жараёнларида
фойдаланиладиган услублар йиғиндиси бевосита корхона ва
ташкилотларнинг маркетинг стратегиясини белгилашда, амалга
оширишда дастлабки босқич, «таянч нуқта» ҳисобланади. Истеъмол
бозори тобора янги товарлар ва хизматлар билан бойиб бораётган
бугунги шароитда янги имкониятларни аниқлаш ва улардан оқилона
фойдаланишда маркетинг тадқиқотларининг аҳамияти кун сайин
ортиб бормоқда.

Маркетинг тадқиқотларининг асосий мақсади, унинг вужудга
келиши, шаклланиши ва ривожланишининг объектив сабаблари,
зарурати билан белгиланади хамда унинг мақсади ниҳоятда кенг ва
мураккаб масалаларни хал қилишга каратилгандир. У ишлаб
чиқаришни харидор эҳтиёжига мослаштириб, талаб ва таклифнинг

1 Новая философская энциклопедия. Под редакцией В. С. Стёпина. - М.: Мысль,
2001. С. 156.
2 Там же
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мувозанатига эришган холда уни ташкил этган корхона,
ташкилотларга юқори фойда келтиришдан иборат.

Маркетинг тадқиқотларининг йўналишлари, албатта, бозорнинг
ривожланганлик даражаси, ундаги рақобат интенсивлиги, тегишли
товарлар ва хизматлар билан машғул бўлган фирмаларнинг катта-
кичиклиги, маркетинг ахбороти ва хабарнома тизимларининг
шаклланиш суръати ва бошқа омилларга бевосита боғлиқ бўлади.
Шу жиҳатдан ривожланган хорижий давлатлардаги фирмаларнинг
маркетинг тадқиқотлари йўналишлари, уюштириш тартиби ва
шакллари бизнинг мамлакатимиз корхона ва ташкилотлари учун
ўзгаришсиз қабул қилиниши хусусида фикрлаш бирмунча ноўрин
бўлади.

Маркетинг тадқиқотларининг энг муҳим босқичларидан бири -
бу тадқиқот режасини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Бунда тадқиқот
учун зарур бўлган маълумотлар ва ахборотларни тўплаш
манбалари, услублари, қуроллари, танлов ўтказиш тартиботи ва
режалари тузилади. Тадқиқот асосланадиган маълумотлар ва
манбалардан бир неча маротаба тегишли соҳаларда фойдаланиш,
уларни қайта ишлаш мумкин.

Маркетинг тадқиқотида кузатиш, эксперимент, сўров, гуруҳли
баҳс энг кўп қулланиладиган услублар ҳисобланади. Ҳар бир услуб
тадқиқотнинг тегишли босқичларида самарали ахборот тўплаш, уни
қайта ишлаш, техник воситалардан самарали фойдаланишни
назарда тутади. Масалан, юқорида келтирилган радио телефонли
ва борт-компьютерли автомобилга бўлган бошланғич талабни
баҳолаш тадқиқотини олиб кўрайлик. Кузатиш услуби воситасида
харидорларнинг жорий даврда автомобил бозоридаги
муносабатлари, кўникмаларини баҳолаш мумкин. Сўров услубида
аниқ бир харидорнинг «янги жиҳозларга» бўлган қизиқишлари,
уларга қўядиган талаб ва истакларини баҳолаш мумкин.
Эксперимент услубида эса синов тарзида автомобилларнинг кичик
партиясини бозорда сотиб, харидорлар ҳолатларини кузатиш
мумкин.

Замонавий маркетинг назариясининг ривож топиши ва амалий
фаолиятда унинг ҳал қилувчи аҳамият касб этиши фирмаларнинг
маркетинг тадқиқотларини уюштиришда ҳам сезиларли тарзда ўз
аксини топмоқда.

Маркетинг тадқиқоти учун зарур бўлган маълумотлар ва
ахборотлар кўлами жуда кенг бўлиб, уларни тайинли тартибга
солиш ва зарур пайтларда улардан фойдаланиш талаб этилади.
Дастлабки тасаввурга кўра, бозор, харидор, рақобатчи ва маҳсулот
хусусидаги барча ахборотни керакли шаклда жамлаш ва амалий
фаолиятда уларга таяниб иш кўриш самарали ҳисобланади.
Дарҳаҳиқат, бу тасаввур ўринли ва табиийдир. Лекин кўпроқ ушбу
маълумот ва ахборотларни тайинли тартибга сола билиш, улардан
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ўз ўрнида фойдаланиш ва уларнинг янгиланиб, бойиб туришини
таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ўз навбатида, маркетинг тадқиқотлари ҳам маълум бир
мақсадга йўналтирилади. Бу соҳада жаҳон тажрибасига назар
ташлайдиган бўлсак, кўпгина йирик, чет эл фирмаларида маркетинг
тадқиқоти учун савдо айланишининг 0,1 фоизидан 2 фоизигача
миқдорда маблағ сарфланади. Масалан, машҳур “ Prokter and
Gembel “ компанияси ҳар йили мингдан ортиқ маркетинг
тадқиқотларини жаҳондаги барча бўлинмалари бўйича ўтказади.

Бугунги кунда илғор технологиялар янги авлодларининг кашф
қилиниши дунё аҳолиси учун каттадан - катта имкониятларни яратиб
бермоқда. Жумладан, алоқа соҳасига кириб келаётган янги
технологиялар республикамиз учун ҳам катта имкониятларни тақдим
этмоқда.

Шунинг учун ҳам ҳозирда телекоммуникация хизматларига
бўлган талаб кун сайин ортиб бормоқда. Ушбу талабларни
қондириш, умуман, соҳани ривожлантириш учун ҳозирда хорижий
ҳамда миллий инвестициялар жалб қилинмоқда. Шу боис ҳам
соҳада самарали лойихаларни танлаб олиш муҳим масаладир. Энг
самарали лойиҳаларни танлаб олишнинг биринчи навбатдаги
вазифаси эса телекоммуникацияларга бўлган талабни аниқлаш учун
олиб бориладиган маркетинг тадқиқотлари ҳисобланади.

Умумий хулосалардан аниқ мисолларга тўхталиб шуни айтиш
мумкинки, ҳозирда юртимиздаги барча аналог станциялар янги
электрон рақамли станцияларга ўтказилаётганлиги маълум. Яна бир
қанча қўшимча хизмат турларини татбиқ қилишга кенг йўл очиб
берилмоқда.

Шундай экан, аввало, аҳолининг қайси хизмат турига талаби
юқори эканлигини аниқлаб, уларнинг талабларига мос равишда
қўшимча хизмат турларини татбиқ этиш лозим. Айнан мана шу
аниқлаш жараёнларида “Ўзбектелеком” АК нинг Тошкент шаҳар
телефон тармоғи филиалида турлича ишлар амалга оширилмоқда.
2012 йил 25-27 сентябрь кунлари IСТ Ехпо кўргазмаси ТШТТ
филиали бўлимига келганлар ўртасида маркетинг тадқиқоти
ўтказилганди. Яъни бу жараён анкета сўровномаси шаклида
ўтказилиб, ҳар бир анкетани тўлдирган меҳмонга совғалар тақдим
этилди. Бу кўпгина инсонларни сўровномада қатнашишга ундади
десак, муболаға бўлмайди.

Тадқиқот жараёнида шу нарса маълум бўлдики, сўровномада
қатнашганларнинг 40% и телефон рақамини аниқлаш хизматидан,
20% и янги чақирув тушганлиги ҳақида хабар бериш хизматидан,
17% и парол орқали шаҳарлараро алоқадан фойдаланиш
хизматидан, 13% и кирувчи ва чиқувчи алоқани вақтинча тақиқлаш
хизматидан, 8% и бошқа қўшимча хизмат турларидан
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фойдаланишади ҳамда 2 % умуман қўшимча хизмат турлари ҳақида
маълумотга эга эмас экан.

Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдики, шаҳар телефон
тармоғидан фойдаланувчи абонентларнинг кўп қисми телефон
рақамини аниқлаш хизматидан фойдаланар экан. Шундан келиб
чиққан ҳолда, филиал ҳозирда бу хизмат турининг сифат
кўрсаткичини ошириш чораларини кўрмоқда. Булардан ташқари,
ҳозирда ушбу хизмат турига ўхшаш аноним рақамларни аниқлаш
хизмати ҳам шаҳар телефонларидан фойдаланувчилар учун тақдим
этилди.
 Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, маркетинг тадқиқотлари
тизимида ички бухгалтерия хисоботи ва бошқа маълумотлардан
ташқари бозор конюнктураси ҳақида харидорнинг айнан шу
хизматдан фойдаланишига нима сабаб бўлгани, худудлар бўйича
сотиш миқдорининг истиқбол режаларини тузиш, реклама
самарадорлигини ҳисоблаш каби маркетинг маълумотлари ҳам
зарур. Бундай маълумотларни махсус маркетинг тадқиқотлари
орқали олиш мумкин. Бу тадқиқотлар доимий равишда
маълумотларни лойиҳалаш, йиғиш, таҳлил қилиш, эълон қилиш ва
ўзига хос маркетинг вазиятларида уларни қўллаш чораларини
излашдан иборатдир.

Шамсутдинова З. Р.
к.э.н., доцент Экономического

факультета,
Махкамов И.

студент Философского
факультета НУУз

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФИЛОСОФСКОМ
АСПЕКТЕ

Президент Узбекистана И.А. Каримов в Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране отмечает, что гражданские
институты, негосударственные некоммерческие организации
сегодня становятся важным фактором защиты демократических
ценностей, прав, свобод и законных интересов людей, создают
условия для реализации гражданами своего потенциала,
повышения их общественной, социально-экономической активности
и правовой культуры, способствуют поддержанию баланса
интересов в обществе1.

Социальное партнерство представляет собой особую систему
отношений, возникающих между наемными работниками и

1 http://uza.uz/ru/business/21175/
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работодателями при посреднической роли государства, по
согласованию экономических интересов в социально – трудовой
сфере и урегулированию социально – трудовых конфликтов.
Главный результат социального партнерства - социальное согласие
и мир в обществе. Его достижение требует решения ряда сложных
задач. Мировое историческое развитие рыночной экономики и
соответствующих ей отношений все очевиднее вело к
конфликтности участвующих сторон, особенно работников и
работодателей. Так, все чаще возникали забастовки как одна из
распространенных форм социального протеста, выраженного в
отказе от работы с предъявлением работодателям определенных
требований (экономических либо политических). Высшей формой
забастовочной борьбы стала всеобщая политическая стачка,
используемая в фазе революционного подъема трудящихся. К концу
ХIХ-началу ХХ в. забастовочное движение было практически
постоянным явлением в мире.

В крупных западных странах в ХХ в. забастовочное движение
приобрело значительный размах. В США, например, в период 1948-
1957 гг. ежегодное число забастовок составляло 3-5 тыс. с числом
бастующих по 2-4 млн человек. Большое распространение
забастовки получили и в Европе, особенно во Франции и Италии. В
1948 г. во Франции, к примеру, в забастовках участвовали более 6
млн. человек. И, по сути, каждый год было по 1,5-3 тыс. забастовок.
Социальная конфликтность, возникшая, в принципе, много раньше,
давно привлекала внимание мыслителей. В числе первых на эту
проблему обратил внимание английский философ Фрэнсис Бэкон
(1561-1626). В своих работах он показал, что к возникновению
конфликтов в обществе ведет пренебрежение интересами и
мнениями разных социальных сословий. Необходимость поиска
согласия стала сутью идеи об "общественном договоре", которую
широко развивал известный философ-просветитель Жан-Жак Руссо
(1712-1778). Такой договор, по мысли философа, способен вернуть
людям общее согласие и мир. Немецкий философ И. Кант (1724-
1804) был активным сторонником компромисса в общественно-
экономических отношениях1. Человеческие отношения он
рассматривал как взаимные действия, полезные для обеих сторон и
поэтому требующие взаимных уступок, компромисса. Практическая
реализация принципов социального партнерства - трудная задача.
Она предполагает учет не только своих интересов, но в равной
степени интересов партнеров. А это требует немалых усилий,
терпения, умения идти на компромисс. Достижение же такой
согласованности интересов и действий приносит весьма ощутимые

1 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Под ред. В. С. Стёпина и др. – М.:
Мысль, 2000.
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и ценные плоды - сглаживается поляризация общества, повышается
экономическая активность всех участников созидательного
процесса, растет устойчивость, как политическая, так и социальная,
создаются условия для прогрессивного развития. Первой из них
является выделение и четкое определение субъектов партнерских
отношений, а также тех институтов (организаций), которые могут
правомерно их представлять.

Культура и этичность поведения партнеров - один из важных
элементов современной системы социального партнерства. Под
этим понимается взаимная уважительность партнеров, их
честность, доверие, высокая ответственность, без чего невозможна
реализация истинно партнерских отношений в обществе. А без них
в сложном современном мире, где достаточно много не только
внутренних, но и внешних проблем и угроз, стране трудно
обеспечить свою устойчивость и независимость. Следует считать
стратегию и тактику достижения социального партнерства одним из
важных элементом системы на современном этапе. Это означает
необходимость выработки основной долговременной его
направленности, т. е. стратегии, соответствующей общей
социально-экономической цели, а также тактики ее достижения.
Социальное партнерство играет важную роль и значение в
общественно-политической жизни, служит целям более глубокого
внедрения идей независимости, чувств национальной гордости,
патриотизма в сердца и сознание граждан, особенно молодого
поколения.

Эшназарова М.
ТМИ талабаси

Хасанхонова Н.,
ТМИ катта ўқитувчиси

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКДА АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ
ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов ташаббуси
билан юртимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар
давлатимиз ривожи ва аҳоли турмуш тарзига сезиларли даражада
таъсир кўрсатди. Бундан 10 йил олдинги яшаш тарзи билан ҳозирги
турмуш тарзимизни солиштирадиган бўлсак, албатта, жуда катта
ижобий ўзгаришлар рўй берганлигининг гувоҳи бўламиз. “Бирон -
бир жамият маънавий имкониятларини, одамлар онгида маънавий
ва аҳлоқий қадриятларни ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай
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туриб, ўз истиқболини тасаввур эта олмайди”1. Албатта, шу қисқа
фурсат ичида бизнинг мамлакатимиз ривожланаётган мамлакатлар
қаторида ўз ўрнига эга бўлди. Буларнинг негизида юртбошимиз
бошчилигида олиб борилаётган ислоҳотлар стратегияси ётади, деб
айта оламиз. Ва шунингдек, давлатимиз томонидан фуқароларга
эътиборни кучайтириш, уларнинг турмуш тарзини ижобий томонга
ўзгартириш, ижтимоий ҳамкорлик асосида ёш авлоднинг билим ва
малакасини ошириш ва ўсиб-унишига етарли шароитлар яратиб
бериш чоралари кўрилди.

Ҳамкорликда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш масаласи
даромадлар билан боғлиқ. Даромад олиш учун эса меҳнат, меҳнат
қилиш учун эса ишчи ўрни зарурдир. Маълумки, мамлакатимиз
аҳолисининг 60 фоизга яқинини меҳнат ресурслари ташкил қилади.
Меҳнат ресурслари эса ақлий ва жисмоний фаолият орқали аҳолига
моддий неъмат ва хизматларни етказиб беради. Меҳнат
ресурсларининг катта қисмини иқтисодий фаол аҳоли ташкил
қилади. Бундан мустасно бўлганлар эса иқтисодий фаол бўлмаган
аҳолидир. Маълум вақт ўтгач, нофаол аҳоли ҳам иқтисодий фаол
аҳолига айланади. Шу жараёнда давлат томонидан ижтимоий
ҳамкорлик масалалари юзага чиқади. Бу борадаги ижтимоий
ҳамкорлик қонунчилик орқали тадбиркорларга енгилликлар яратиб
бериш билан боғлиқдир. Аҳоли иқтисодий фаоллигини ошириш
йўллари жуда кўп. Иқтисодий ислоҳотларнинг замонавий босқичида
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳам бу
йўлларнинг энг синалган усулларидандир. Юртимизда
тадбиркорликка, бизнесга катта имкониятлар яратилмоқда.
Масалан, 2013 йилда мамлакатимизда 26 мингдан зиёд кичик
бизнес субъекти иш бошлади, ушбу секторда фаолият кўрсатаётган
корхоналарнинг умумий сони йил охирига келиб 190 мингтага етди2.
Ҳозирда бизнес соҳасининг ўрни Республикамиз ялпи ички
маҳсулотида асосий ўринни эгаллаб келмоқда.

Инсон яшар экан, орзу интилишлар, чексиз эҳтиёжлар
қуршовида ҳаёт кечиради. Ижтимоий ҳамкорликда меҳнат
ресурслари алоҳида ўрин тутади. Меҳнат ресурслари инсонлардан
ташкил топар экан, уларнинг ҳаракат қилишига, тинмай меҳнат

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А Каримов “Ўзбекистон ХХI аср
бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт
кафолатлари” Т. 1999 й.
2 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил
давом эттириш йили бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор
йўналишларига багъишланган Вазирлар Мащкамасининг мажлисидаги
маърузаси. Т., 2014 й.
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қилишига бир туртки бўлиб хизмат қилади. Тинмай қилинган
ҳаракат, ақлий қобилиятни ишлата билиш маълум даражада ишлаб
чиқаришни фаоллаштиради. Бугунги кунда шундай ишчи кучи ўз
тажрибаси, малакаси орқали иқтисодий ресурсларнинг мисли
кўрилмаган даражада янгиланишига сабаб бўлмоқда. Меҳнат
ресурслари учун яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиш
эса жамиятимиз ривожи учун ҳам ижобий натижаларни берди.
Юртбошимиз таъкидлаганидек, ишлашни хоҳловчиларнинг
ҳаммасини иш билан таъминлабгина қолмасдан, энг мақбул,
ижтимоий йўналтирилган иш билан бандликни вужудга келтириш
учун зарур шароитлар яратиш мақсадида мукаммал меҳнат
бозорини шакллантириш, ишга жойлашишга муҳтож бўлган
шахсларни тўла ҳисобга олиш ғоят муҳим аҳамият касб этади1. Иш
билан банд бўлган инсон ижтимоий- иқтисодий мазмунга эга бўлган
неъматлар билан ўз эҳтиёжларини қондиради. Маълумотларга
қараганда, Ўбекистон ҳудудида йилдан - йилга ишсизлар сони
камайиб, банд бўлган аҳоли сони барқарорлашмоқда.
Мамлакатимизда меҳнат ресурсларининг самарали фаолият
юритиши учун қонунлар, қарорлар жорий қилинган бўлиб, улар
орқали аҳолига имкониятлар яратилмоқда. Масалан, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 24 майдаги “Ишга
жойлаштиришга муҳтож, меҳнат билан банд бўлмаган аҳолини
ҳисобга олиш усулини такомиллаштириш тўғрисида”ги2 қарори бунга
яққол мисол бўлади. Албатта, республикамизда жуда кенг қамровли
ислоҳотлар олиб борилмоқда. Бу бандлик даражасининг бир мунча
ошишига олиб келди.

Норасмий бандлик тушунчасига биз кўп маротаба дуч
келганмиз. Бу инсонлар бажараётган меҳнат фаолиятининг ҳеч
қандай рўйхатдан ўтмаган, рухсатномага эга бўлмаган кўринишидир.
Бу ҳолат макроиқтисодий кўрсаткичларга салбий таъсир қилиши
барчага маълум. Республикамизда норасмий бандлик кўпайиб
бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Бу ишлар юзасидан кенг кўламда
чора- тадбирлар олиб борилди ва улар ўз натижасини кўрсатмоқда.
Бундай расмийлаштирилмаган тадбиркорлик билан шуғулланаётган
шахсларга етарли имкониятлар яратилиб, тушунтириш ишлари олиб
борилса, мақсадга мувофиқ бўлади. Тадбиркорнинг давлат
органлари билан ижтимоий ҳамкорлиги туфайли мамлакат келажаги
таъминланади, яъни меҳнат ресурсларининг бандлиги ошади.

Бугунги кунда жамиятнинг энг асосий масаласи ҳам мана шу –
аҳолини тўлиқ иш билан таъминлашдир. Бу масала ҳамкорликда

1 Каримов И.А Ўзбекицон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. –
Т.:Ўзбекицон, 1998. – 264-б
2 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007- йил 24-майдаги
“Ишга жойлаштиришга муҳтож, меҳнат билан банд бўлмаган аҳолини ҳисобга
олиш методикасини такомиллаштириш тўғрисида”ги 106- сонли қарори
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аҳоли ижтимоий ҳимояси билан боғлиқ бош масаладир. Бугунги
кунда маҳалла, вилоят, туманда мазкур масала юзасидан улкан
ишлар олиб борилмоқда. Маҳаллаларга ҳар ойнинг бошида бўш
ишчи ўринлари жадвал ҳолида чиқарилмоқда. Тўғри бундай ишлар
ҳозирча тўлиқ ҳамма жойда қўлланилаётгани йўқ. Лекин шундай
хабарлар ҳар ойда етказилиб турса, ижобий натижа кўрсаткичи
ошса ҳеч гапмас. Таниқли ўзбек ёзувчиси ва шоири Ғ.Ғулом
айганидек “Замон – бекорчиларнинг энг ёмон душманидир”.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимиз ижтимоий ҳаёти,
иқтисодий эркинлигини йўлга қўйиш учун хўжалик юритувчи
субъектларга эркинлик, қулайликлар яратилди. Давлатнинг ишлаб
чиқаришга аралашуви қисқартирилди, бизнес ва тадбиркорлик
билан шуғулланаётган аҳолига чексиз имкониятлар яратилди.
Аҳолига яратилган имкониятлар самарали қўлланилса, мақсадга
мувофиқ бўлади. Шунда унинг ижтимоий ҳаёти ҳам тубдан ўзгаради.
Истеъмолдан ортиқча маблағини жамғармага қўяди, қарабсизки ,
жамғарма ҳисобидан ҳам давлатга, ҳам жамғарувчига ижобий
натижалар яратилади.

Жамиятимизда яшаётган фуқаролар иш билан банд бўлса, у
ўзининг ижтимоий эҳтиёжларини тўлароқ қондиришга ҳаракат
қилади. Бундай жараён бевосита ишлаб чиқаришга ҳам ижобий
таъсир кўрсатади. Бугунги кунда аҳолининг реал даромади
сезиларли даражада оширилиб, давлатга тўланадиган солиқ
ставкаси пасайтирилди. Бу аҳолининг харид қобилиятига каттароқ
замин яратди. Қувонарлиси шуки, 2000 йилга нисбатан ғалла
етиштириш 2 баробар, картошка 3,1 марта, сабзавот 3,2 баробар,
узум 2 карра, гўшт ва сут- 2.1 карра, тухум – 3,4 баробар ошди.
Ҳатто уларни чет элга экспорт қилишга имкон яратилди.1 Ижтимоий
ҳамкорликнинг бош мақсади - аҳолига нисбатан эзгулик, ватан
равнақи, юрт фаровонлигини таъминлашдир.

Инсон эҳтиёжларини қондириш, йўлини топиб олиш, барча-
барчаси унинг ўз қўлида. Давлат фақат унга имконият, қулай муҳит
яратиб бериши мумкин.

1 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил
давом эттириш йили бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор
йўналишларига багъишланган Вазирлар Мащкамасининг мажлисидаги
маърузаси. Т., 2014 й.
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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.

Абдурахимова С. А.,
ТДИУ катта ўқитувчиси,

и.ф.н.

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА
ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Мамлакат иқтисодиётини модернизация қилиш, техник ва
технологик қайта жиҳозлаш, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини
жадал янгилаш, чуқур таркибий ўзгаришларни амалга оширишда
иқтисодиётга инвестициялар қилиш энг муҳим жиҳатлардан
биридир. Мавжуд ишлаб чиқариш объектларини юксалтириш, янги
фаолият турларини ўзлаштириш инвестицияларга эҳтиёж
туғдирадиган сабаблардир. Шу боис, Ўзбекистон Республикасида
қулай инвестиция муҳити яратилган бўлиб, унинг асосини
инвестиция йўналишидаги қонунчилик ҳужжатлари, ушбу соҳани
бошқариш ва тартибга солиш бўйича тўпланган амалий тажрибалар,
энг муҳими, мамлакатдаги барқарор ижтимоий-иқтисодий вазият
ташкил этади.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов
таъкидлаганларидек: “Биз мамлакатимиздаги ишлаб чиқариш
корхоналарини модернизация қилиш ва янгилаш, замонавий
инновацияларга асосланган ва юксак самарали технологияларни
жорий этиш бўйича ўз олдимизга катта мақсадлар қўйганмиз”1.

Ушбу мақсадга эришиш учун белгилаб берилган вазифаларни
ва фаoл инвестиция сиёсатини амалга oшириш ҳамда
иқтисoдиётнинг энг муҳим тармoқларини мoдернизация қилиш,
теxник ва теxнoлoгик жиҳатдан қайта жиҳoзлаш, транспoрт ва
инфратузилма кoммуникацияларини ривoжлантириш бўйича устувoр
инвестиция лoйиҳаларини амалга oшириш бўйича биргина 2013
йилда 13 миллиард доллар қийматидаги капитал қўйилмалар
ўзлаштирилди, бу 2012 йилдагига нисбатан 11,3 фоизга кўпдир.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ўзлаштирилган капитал
қўйилмалар умумий ҳажмининг деярли ярмини, яъни 47 фоизини

1 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил
давом эттириш йили бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор
йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги
маърузаси. // Халқ сўзи, 2014 йил 18 январь.
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хусусий инвестициялар – корхоналар ва аҳолининг шахсий
маблағлари ташкил этган.

Бу эса ўз навбатида, мамлакатни ижтимоий, иктисодий ва
сиёсий ривожлантиришда, иқтисодиётни юксалтириш, замонавий
техника ва технологиялар билан жиҳозланган янги корхоналарни
барпо этиш ҳамда реконструкция қилиш учун инвестицияларни жалб
қилиш нечоғлик катта ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини
англатади. Бу авваламбор, аҳоли бандлиги, унинг иш ҳақи ва
даромадларини ошириш каби энг муҳим ижтимоий муаммоларни
ечиш имкониятини беради.

Мамлакат иқтисодиётига киритилаётган инвестициялардан
самарали фойдаланиш учун уларнинг йўналиши ва тақсимланишини
давр талаблари асосида тартибга солиш йўлларини излаб топиш
масаласи юзага келади. Инвестицион фаолликни таъминлаш учун
уни тартибга солишда ижтимоий шерикликнинг ўзига хос
тамойилларини белгилаб олиш ҳозирги кунда муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу тамойиллар иқтисодиётнинг инвестицион фаоллиги ва
жозибадорлигини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги йўналишларни ўз
ичига олиши лозим:

- инвестицияларни жалб этишнинг устувор йўналишларини
реал шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда аниқлаш;

- инвестицион жараённи илмий ва амалий асосланган баҳолар
тизими билан таъминлаш;

- миллий иқтисодиётнинг ўзига хос реал хусусиятларини тўлиқ
инобатга олган ҳолда ҳудудлар даражасида лойиҳалар ишлаб
чиқиш.

Юқорида таъкидланган ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда
инвестиция жараёнларини макроиқтисодий тартибга солиш, у
жараёнда юзага келадиган камчилик ва мавжуд муаммоларни
аниқлаш ҳамда уларни бавртараф этиш, мамлакат иқтисодиётида
инвестициядан самарали фойдаланишни таъминлайди.

Abrayeva S.
TMI Audit kafedrasi o’qituvchisi,

Yodgorov D.,
TMI Hisob va audit fakulteti

talabasi

IJTIMOIY HAMKORLIK-IQTISODIY MUNOSABATLARNI
LIBERALLASHTIRISH OMILI

Avvalo, ,,Ijtimoiy hamkorlik’’ tushunchasining ma’nosiga fikrimizni
qaratsak.Ijtimoy hamkorlik - bu murosa falsafasi bo`lib, xilma-xil
qarashlar va fikrlarga ega bo`lgan, turli millat, irq va dinga mansub shaxs
va guruhlarning umumiy maqsad yo`lidagi hamjihatligini ta`minlaydi.
Bugungi kunda mamlakatimiz juda ko’p davlatlar bilan turli sohalarda
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hamkorlik ishlarini olib bormoqda. Bularga, asosan, Yaponiya,
Germaniya, AQSH, Janubiy Koreya, Fransiya va boshqa davlatlar kiradi.
Shulardan birgina Yaponiya davlati bilan salmoqli ishlar amalga oshirildi.
Mamlakatlarimiz o‘rtasidagi munosabatlar 2002 yilda imzolangan
Do‘stlik, strategik sheriklik va hamkorlik to‘g‘risidagi qo‘shma bayonot
ruhida izchil rivojlanmoqda. O‘zbekiston bilan Yaponiya o‘rtasidagi
munosabatlarni rivojlantirishda ushbu mamlakatning maxsus tuzilmalari
bilan hamkorlik muhim o‘rin tutadi. 1999 yili Toshkentda o‘z
vakolatxonasini ochgan Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA)
ijtimoiy, iqtisodiy, gumanitar yo‘nalishlarda, xususan, qishloq va suv
xo‘jaligi, fan-ta’lim, sog‘liqni saqlash, sayyohlik, kichik biznes va xususiy
tadbirkorlik kabi sohalarni rivojlantirishda mamlakatimizning qator vazirlik
va muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelayotir. Ya'ni Toshkent
shahridagi Turin politexnika universitetining Seysmologiya va
inshootlarning seysmik mustahkamligi markazida Seysmologiya
stansiyasi tashkil etildi. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan
hamkorlikda tashkil etilgan ushbu stansiya Yevroosiyo qit’asi katta
qismining seysmik faolligini kuzatish imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida,
mamlakatimizda ushbu sohani yanada taraqqiy ettirishga xizmat qilishi
shubhasiz. JICA tashkiloti Toshkent moliya instituti bilan ham hamkorlik
shartnomalarini tuzgan. Hozirgi vaqtda tashkilot bilan 2 yillik shartnoma
tuzilgan bo’lib, Hisob va audit fakulteti talabalari xalqaro moliyaviy
hisobotlar standartlari bo’yicha ta’lim olishyapti. 2012-2013 o’quv yilida
50 dan ortiq talaba IFRS sertifikatiga ega bo’ldi. 2013-2014 o’quv yilida
esa 60 ga yaqin talaba ushbu kursga qatnashyapti. Talabalarga darslar
Toshiko Onozuka tomonidan ingliz tilida olib borilmoqda. Buning
natijasida ular ham ingliz tilida mukammal bilimga ega bo’lishadi, ham
moliya sohasida juda yaxshi mutaxasis bo’lib yetishishadi.Sertifikatni
olgan talabalar nafaqat O’zbekistonda, balki chet davlatlarda ham
ishlashlari mumkin. Chunki yaqin yillar ichida respublikamiz IFRS
tizimiga o’tishi kutilmoqda.Bu albatta shu tizimni yaxshi biladigan
kadrlarni talab qiladi.

Bularga qo’shimcha qilib shuni aytish mumkinki, AQSH ham bizning
ijtimoiy va iqtisodiy hamkorlarimizdan biridir. Shu o’rinda Prezidentimiz
so’zlarini eslatib o’tsak;,,O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida yetakchi
davlatlar jumladan, AQSH bilan munosabatlariga, hamkorligiga alohida
e'tibor bilan qaraydi. Dunyoning yetakchi davlati bo'lgan, juda katta
siyosiy, iqtisodiy harbiy, texnikaviy, intelektual salohiyatiga ega bo'lgan
AQSH bilan ko'ptomonlama munosabatlarni rivojlantirishni
chuqurlashtirish hozir biz uchun ustivor ahamiyat kasb etmoqda. Biz
Amerika kompaniyalari va firmalari bilan qo'shma investitsiya loyihalarini
amalga oshirish, ular bilan uzoq muddatli o'zaro foydali sheriklik
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munosabatlarini o'rnatishga Amerika kapitalining bizning bozorimizdagi
ishtirokini kengaytirishga katta ahamiyat beramiz’’1.

O‘zbekiston bilan AQSH o‘rtasidagi hamkorlik ko‘plab sohalarda
izchil taraqqiy etmoqda, bunda ikki davlat rahbarlarining uchrashuvlarida
erishilgan kelishuvlar muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qilayotir.
Mamlakatlarimiz o‘rtasidagi hamkorlik 2002 yilda imzolangan Strategik
sheriklik va hamkorlik asoslari to‘g‘risidagi deklaratsiya qoidalariga
muvofiq, konstruktiv hamkorlik va manfaatlarni o‘zaro hurmat qilish
tamoyillari asosida rivojlanmoqda.

Bugungi kunda O’zbekistonning ta’lim sohasiga boshqa davlatlar
juda ko’p qiziqish bildirishyapti. Maykl Xammerning yurtimizga tashrifi
doirasida bir qator ilmiy - tadqiqot hamda oliy ta’lim muassasalarida ham
uchrashuvlar o‘tkazildi.Tuluzadagi 1-Kapitoliy universiteti vitse-prezidenti
Silven Perudzetto 26-28 fevral kunlari tashrif bilan O‘zbekistonda bo‘ldi.
Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi taklifi bilan amalga oshirilgan
tashrifdan ko‘zlangan maqsad Toshkent davlat yuridik universiteti bilan
hamkorlikni rivojlantirishdan iborat edi.Tomonlar talabalar va o‘qituvchilar
o‘zaro almashinuvini yo‘lga qo‘yishni, birgalikda tadqiqot loyihalarini
amalga oshirish va Yevropa loyihalarida ishtirok etishni
rejalashtirishmoqda. Janubiy Koreyaning Inha universiteti bilan
hamkorlikda O’zbekistonda ham Inha unversitetini tashkil etish
rejalashtirilmoqda.

Biz birgina ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlarning
ayrimlarini keltirib o’tdik, ya’na sport, tibbiyot va boshqa ijtimoiy
sohalarda ham salmoqli ishlar amalgam oshirilmoqda. Bular kelajakda
o’z samarasini ko’rsatadi, albatta.

Амиров Т.Т.
студент 5 курса Филиала

РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина в Ташкенте

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МЕХАНИЗМА IPO ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ УЗБЕКИСТАНА
Мировая практика показывает, что в последние годы

наибольшей популярностью пользуется первичное публичное
предложение акций IPO (Initial Public Offering). Первичное публичное
размещение акций IPO является одним из перспективных
инструментов привлечения долгосрочного финансирования для
компаний и широко распространенной, эффективной стратегией
финансирования бизнес-проектов компаний во многих странах
мира. В условиях рыночной экономики предприятия периодически

1 I. Karimov «O'zbekiston buyuk kelajak sari» Toshkent, 1998-y. 668 -bet.
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сталкиваются с проблемой недостатка собственных средств и
привлечения инвестиционных средств. Под IPO понимается
открытая и публичная продажа акций компании на бирже.
Публичность IPO позволяет потенциальным инвесторам изучить
организационную структуру, финансовое и экономическое
положение, перспективные направления развития и т.д. Главной
целью IPO является повышение ликвидности акционерного
капитала и привлечение долгосрочных финансовых ресурсов со
стороны.

IPO дает компании возможность получить дополнительные
средства, стать публичной компанией, получить оценку и повысить
рыночную стоимость, укрепить бренд. IPO выполняет роль
посредника в развитии экономики, а также свидетельствует о том,
что компании имеют надежные источники доходов, стабильные
потоки денежных средств и что инвесторы уверены в перспективах
их роста. Для компаний выгода от проведения IPO состоит в том,
что оно позволяет привлечь дешевый капитал и многочисленных
мелких акционеров вместо одного крупного акционера1.

Для организации IPO компания должна подобрать партнёров
для управления процессом их размещения. В состав партнёров
размещения акций входят андеррайтер, юридический консультант,
аудиторская фирма и PR–агентство. Ведущая роль в этом перечне
организаций поддержки принадлежит андеррайтеру, принимающему
на себя риск покупки новой эмиссии ценных бумаг у компании и
распределения ее среди других инвесторов. Главная роль
аудиторской фирмы сводится к анализу финансовой отчетности
эмитента и составлению «комфортного письма» (comfortletter)
андеррайтеру, в котором она подтверждает достоверность
финансовой отчетности компании. Задача юридического
консультанта – провести проверку корпоративных документов
компании и оказать содействие эмитенту при подготовке
документов, представляемых на регистрацию выпуска ценных бумаг
в регистрирующем органе. И последний участник группы поддержки
по размещению – PR– агентство, задачами которого являются
проведение широких рекламных акций, связь со СМИ, подготовка
презентации для роуд-шоу и проведение других мероприятий,
направленных на привлечение инвесторов с помощью
маркетинговых инструментов.

При проведении таких IPO акции предлагаются
неограниченному кругу лиц. Размещается обычно не менее 25% от
всех выпущенных акций. Цена акций обычно определяется в
результате аукционов.

1 Особенности IPO российских компаний на фондовом рынке. URL:
http://www.lib.csu.ru/vch/263/019.pdf.
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В связи с постоянно растущими ценами на горючее, акции
нефтяных и газовых компаний кажутся инвесторам
привлекательным капиталовложением. В то же время, для
нефтяных и газовых компаний размещение на фондовом рынке
США своих ценных бумаг является уникальной возможностью
привлечения инвестиций для расширения производства. К тому же,
прибыли от первичного размещения намного превышают размеры
полученных инвестиций. Вместе с тем, готовясь размещать IPO на
зарубежных биржах, национальные компании вынуждены приводить
свою финансовую отчетность и систему управления в соответствие
с международными стандартами.

Механизм проведения IPO будет более понятным, если
разделить процесс проведения на ряд отдельных стадий1:

Стадия 1. Выбор андеррайтера и привлечение иных
консультантов. Именно андеррайтер, как профессиональный
участник фондового рынка, на основе изучения бизнеса компании
может предсказать результаты IPO. С помощью андеррайтера
происходит выбор стратегии проведения IPO, готовятся наиболее
важные документы (проспект эмиссии и инвестиционный
меморандум).

Стадия 2. Подготовка эмиссионных документов. На данной
стадии компания–эмитент совместно со специалистами
андеррайтера и другими консультантами готовит проекты проспекта
и инвестиционного меморандума, определяет параметры раскрытия
информации, способ размещения ценных бумаг и иные условия
выпуска.

Стадия 3. "Маркетинг". На данной стадии осуществляются
широкомасштабные информационные мероприятия по презентации
компании инвесторам. Часто в их рамках проводятся "road show"
("дорожные шоу") – многочисленные презентации в разных городах.

Стадия 4. Регистрация выпуска ценных бумаг. В практике эта
стадия получила название "период ожидания". На данном этапе
документы направляются в уполномоченные государственные
органы для регистрации выпуска ценных бумаг. В США на этой
стадии андеррайтер проводит сбор заявок – "выражений интереса"
(Indication of Interest) от потенциальных покупателей. Это позволяет
андеррайтеру и эмитенту уже до регистрации спрогнозировать
успех размещения.

Стадия 5. Проведение торгов ценными бумагами. Ключевая
стадия проведения IPO – непосредственное размещение
выпущенных ценных бумаг среди инвесторов. Ее успех во многом

1 Гулькина П.Г. Практическое пособие по первоначальному публичному
размещению акций (IPO).- Санкт-Петербург, 2002. - С.256.
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зависит от качества проведения всех предыдущих
подготовительных стадий, особенно от правильного "маркетинга".

Стадия 6. Подведение итогов размещения. По окончании
размещения эмитент обязан направить отчет о размещении ценных
бумаг для утверждения в уполномоченный государственный орган.
Помимо этого, сам эмитент оценивает успешность проведения IPO.

Проведенный анализ показал, что нефтегазовая отрасль
Узбекистана активно развивается. В то же время, в Узбекистане
компании нефтегазового сектора почти не используют фондовый
рынок для привлечения заёмных и инвестиционных ресурсов и
механизм IPO1. Если обратиться к практике российских
нефтегазовых компаний, то за период с 2005 по 2012 годы было
осуществлено 107 выпусков IPO на зарубежных площадках, львиная
доля которых приходится на Лондонскую фондовую биржу2.  К
примеру, успешное проведение IPO позволило НК «Роснефть»
привлечь дополнительные средства в размере $10,6 млрд. Также
можно отметить Казахстан, где в сентябре 2011 года была принята
программа «Народное IPO». Первой ласточкой программы стала
продажа акций АО «КазТрансОйл», где казахстанцы стали
совладельцами крупнейшей государственной компании. В
результате первичного размещения акций АО «КазТрансОйл» было
привлечено для развития 28 млрд. тенге и тут же по результатам
2012 года выплачено дивидендов в размере 28,8 млрд. тенге, что
составляет более 85% от прибыли предприятия3. В программе было
отмечено, что «народный» характер IPO должен максимально
оградить «народных акционеров» от инвестиционных рисков.

На первом этапе реализации Программы «Народное IPO»
наиболее существенными рисками являлись:

- риск снижения котировок ниже цены размещения;
- риск неполучения дивидендного дохода.
Именно с учетом этих рисков определялась цена размещения

акций АО «КазТрансОйл»: цена была фиксированной с дисконтом к
оценочной стоимости компании.

1 Бобохужаев Ш.И., Гребенникова В.И. Инвестиционное сотрудничество
нефтегазовых компаний Узбекистана и России // Финансовый вестник:
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – Москва, 2013. - № 2. – С.
9-12.
2 Практика раскрытия информации российскими компаниями при IPO.
[Электронный ресурс]. URL.: http://www.klerk.ru/bank/articles/323628/. (Дата
обращения 19.03.2014г.).
3 Информация АО «Казтрансойл» об IPO компании. [Электронный ресурс].
URL.: http://www.kaztransoil.kz/ru/press-center/press-releases/press-
relizi/itogi_proizvodstvennoy_deiatelnosti_ao_kaztransoil_za_12_mesiacev_2013/.
(Дата обращения 19.03.2014г.).
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Тесное партнерство и размещение IPO нефтегазовыми
компаниями Узбекистана на ведущих торговых площадках мира,
позволит привлечь необходимые инвестиционные ресурсы.
Компания может провести IPO либо внутри республики (РФБ
«Тошкент»), либо за рубежом (биржи LSE, NYSE, NASDAQ)1.  В
последнем случае эффективность IPO может быть выше, но и
потратить на IPO придется гораздо больше.

Бердияров Б.Т.
Банк-молия академияси
“Банк иши” кафедраси
мудири, и.ф.н., доцент

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИКНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Маълумки, банк тизими барқарорлигини таъминлаш ва
банкларга бўлган ишончни мустаҳкамлашнинг асосий омили
банклар фаолияти устидан амалга ошириладиган назоратнинг
етарлилиги ва самарадорлигидир.

Кредит ташкилотларининг, айниқса, банкларнинг таназзулга
учраш хавфининг юқорилиги банк фаолияти назоратини узлуксиз
амалга ошириш шартлигини тақозо қилади.

Фақат кучли банк назоратигина иқтисодиётнинг қон томири
ҳисобланмиш банк-молия тизимининг барқарор фаолият
кўрсатишини, иқтисодий инқирозларнинг олди олинишини, хусусий
капитал кенг жалб қилинишини, хорижий инвесторларнинг мамлакат
банк-молия тизимига ишончи янада оширилишини таъминлайди.

Банк назоратининг иқтисодий-назарий асосларини очиб
беришда “банк назорати” тушунчасига алоҳида тўхталиш лозим.
Банк назорати – давлат томонидан банк-молия тизимининг барқарор
фаолият кўрсатишини таъминлаш, омонатчилар, кредиторлар ва
мижозларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган фаолият
йўналиши ҳисобланади.

Иқтисодчи олим М.А.Котляров банк назоратига давлатнинг энг
асосий иқтисодий ва ижтимоий функцияси сифатида қараб, унинг
асосий мақсади омонатчилар манфаатларини ҳимоя қилиш ва банк
тизими барқарорлигини таъминлашдан иборат эканлигини
таъкидлайди2.

Давлатнинг банк назорати соҳасидаги сиёсати давлат
идоралари томонидан амалга оширилишига идоравий банк назорати

1 Амиров Т.Т. Возможности привлечения инвестиций нефтегазовыми
компаниями Узбекистана через механизм IPO. Губкинские чтения-2014.-
Ташкент: Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. - С. 36.
2Котляров, М. А. Проблемы совершенствования пруденциального банковского
надзора в России // Банковское дело. - 2004. - N 3
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сифатида қаралади. Идоравий банк назорати махсус ваколатлар
билан таъминланган давлат органи, одатда давлатнинг марказий
банки томонидан амалга оширилади.

Шунингдек, банк назоратининг ноидоравий тури ҳам мавжуд
бўлиб, бунда банк фаолияти устидан назорат мустақил аудиторлик
ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

Идоравий назоратнинг асосий мақсади омонатчилар ва
кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат бўлса,
ноидоравий назоратнинг мақсади барча фойдаланувчилар учун
кредит ташкилотларининг молиявий ҳисоботлари ҳаққонийлиги
тўғрисида ахборот бериш ҳисобланади.

Г.Г.Фетисов банк назорати ҳамда банклар фаолиятини тартибга
солиш тушунчалари бир хил маънони англатишини таъкидлаган.1
Унга кўра, банк назоратини, биринчидан, банк фаолиятини давлат
томонидан тартибга солиш соҳаси ва инструментларини ўз ичига
олиши, иккинчидан, банк тизими тузилмасини ҳам миқдор, ҳам
сифат жиҳатдан тартибга солиши, шунингдек, кредит институтлари
жорий фаолиятини ташкилий ҳамда иқтисодий томонларини, шу
жумладан, рисклиликни бошқариш тизими билан боғлиқ қарорлар
қабул қилишга оид фаолиятни тартибга солишда қатнашиши
туфайли банк фаолиятини тартибга солишни англатади.

 О.И.Лаврушиннинг фикрига кўра, турли мамлакатларда банк
назорати бўйича миллий тизимлар турлича шаклланган бўлсада,
уларнинг барчаси учта асосий мақсадга йўналтирилган2:

1. Пул ва молиявий барқарорликни таъминлаш, яъни банклар
банкрот бўлишининг олдини олиш ва уларни соғломлаштириш
бўйича чоралар кўриш;

2. Активлар сифатини ошириш ва потенциал хатарларни
камайтириш эвазига банк тизими самарадорлигини ошириш;

3. Омонатчилар манфаатларини ҳимоя қилиш.
О.И.Лаврушин банк назорати учта услубда: лицензиялаш, яъни

банкни очиш учун махсус рухсатнома бериш, масофадан назорат
қилиш ва жойига чиқиб текшириш орқали амалга оширилишини
кўрсатиб ўтган.

Унга кўра, мамлакат конституцияси, кредит ташкилотлари ҳамда
улар билан мутаносиб равишда фаолият юритувчи молиявий ва
номолиявий институтлар фаолиятини тартибга солувчи қонунлар
давлат томонидан банк фаолиятини тартибга солиш воситалари
ҳисобланади. О.И.Лаврушин ушбу воситаларга қонуности
ҳужжатлари, жумладан, мамлакат Президенти қарорлари, ҳукумат

1Фетисов Г.Г. Устойчивость, стабильность, равновесие и надежность
банковской системы: понятия и критерии оценки // Законодательство и
экономика. – № 8. - август 2002 г.
2Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. - М., Кнорус. 2011.
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қарорлари, вазирлик ва идоралар, хусусан, банк назорати бўйича
махсус ваколатли давлат органи томонидан чиқарилган меъёрий
ҳужжатларни, шунингдек, Конституциявий суд Қарорлари, Олий суд
қарорлари, халқаро ҳуқуқ нормалари, мамлакатнинг халқаро
шартномаларини ҳам киритади.

Марказий банк томонидан банк назоратининг амалга
оширилиши энг кўп баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бен
Бернанке фикрига кўра, банк назоратини марказий банк томонидан
концептуал даражада амалга ошириш кераклиги тўғрисида ҳамон
давом этаётган баҳсларда, асосан, назорат самарадорлиги ва
сабаблари эътибор марказида бўлиб келмокда.1

Бернанкенинг фикрича, макроиқтисодий сиёсатни амалга
ошириш ҳамда банклар фаолияти устидан назоратни олиб бориш
функцияларининг битта идора томонидан амалга оширилиши
манфаатлар зиддиятини келтириб чиқаради. Хусусан, Бернанке
баъзи муаллифларга (Гуд-харт ва Шойэмейкер) мурожаат қилган
ҳолда, агар маълум монетар чеклашлар бир қатор банклар учун
нохуш оқибатларга олиб келган тақдирда, назорат функцияларини
берган Марказий банк бундай чеклашларни қўлламаслиги ҳам
мумкинлигини таъкидлайди.

Ушбу назарий асослардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон
Республикаси Марказий банки 2015 йилнинг 1 январидан бошлаб,
тижорат банкларининг жорий ликвидлилигига нисбатан белгиланган
талабни кескин оширди. Яъни жорий ликвидлилик
коэффициентининг амалдаги 30% ўрнига 100% этиб белгилади2.

Марказий банк томонидан банкларнинг жорий ликвидлилигига
қўйилган талабларнинг бу қадар кескин оширилиши тижорат
банклари активлари даромадлилик даражасининг сезиларли
даражада пасайишига олиб келади. Яъни тижорат банклари
ўрнатилган 100% ли жорий ликвидлилик даражасини таъминлаш
мақсадида пул маблағлари шаклида даромад келтирмайдиган
активларни катта миқдорда сақлаб туришга мажбур бўладилар.

Тижорат банкларининг ликвидлилигига нисбатан юзага
келадиган бундай салбий таъсирга барҳам бериш мақсадида жорий
ликвидлилик коэффициентини ҳисоблашда рейтинг даражаси юқори
бўлган тижорат банклари томонидан чиқарилган облигацияларга
қилинган банк инвестицияларини ликвидли актив сифатида ҳисобга
олиш лозим.

1Абель Э., Бернанке Б. “Макроэкономика” Издательство: СПб.: Питер, 2010
2Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2012 йил 29
декабрдаги 36/1-сонли “Тижорат банклари ликвидлилигини бошқаришга бўлган
талаблар тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимча киритиш ҳақида”ги
қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2013.
- №5 (557).
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В РАЗВИТИИ МАЛОГО
БИЗНЕСА

В последние годы в Республике Узбекистан сформировалась и
развивается система социального партнерства. Особенностью
отечественной модели социального партнерства является то, что
государство играет активную роль в становлении социального
партнерства в нашей стране.

В процессе глубоких преобразований особое внимание
уделялось формированию правовых основ социального
партнерства.

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. Кроме того, 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».

Вместе с тем, несмотря на значительные успехи, в
становлении социального партнёрства существуют определенные
проблемы. В частности, малый бизнес относится к числу сфер, на
предприятиях которой социальное партнерство находится лишь на
начальной стадии формирования.

Роль малого бизнеса для эффективной рыночной экономики
очень велика. Об этом 17 января 2014 года подчеркнул Президент
Узбекистана И.А.Каримов в ходе заседания Кабинета Министров
Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отметил:
«Свидетельством прогрессивных изменений структуры нашей
экономики является все возрастающая в ней роль малого бизнеса и
частного предпринимательства. Только в истекшем году открыли
свое дело свыше 26 тысяч субъектов малого бизнеса, а общее
количество действующих предприятий этого сектора составило на
конец года 190 тысяч». «Сегодня в этой сфере создается около 55,8
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процента валового внутреннего продукта против 31 процента в 2000
году», - подчеркнул Президент Узбекистана. «На долю малого
бизнеса в настоящее время приходится 23 процента всего объема
производимой промышленной продукции, практически весь объем
рыночных услуг, 18 процентов экспорта продукции, 75 процентов
всех занятых в отраслях экономики», - констатировал глава страны.
«Как видим, несмотря на свои малые формы, этот бизнес играет все
большую роль в устойчивом развитии нашей экономики, решении
проблем трудовой занятости и росте благосостояния нашего
народа», - отметил Президент Узбекистана И.А.Каримов1.

Известно, что социально-трудовые отношения представляют
собой связующее звено, в котором реализуются противоречивые
экономические интересы индивидов, групп и общества в целом. В
силу этого социальное партнерство является важной составляющей
современного государства.

Осознавая значимость малого бизнеса для развития
экономики страны, государство проводит политику его поддержки и
развития. Однако проблеме становления системы социального
партнерства в сфере малого бизнеса внимания уделяется
недостаточно. Все это говорит о необходимости формирования
системы социального партнерства в сфере малого бизнеса и
разработки перспективных направлений данной системы. В
настоящее время возникает необходимость решения таких задач,
как изучение теоретических аспектов определения роли
социального партнерства в развитии малого бизнеса, исследования
процесса становления института социального партнерства в
Узбекистане, определение роли социального партнерства в
развитии малого бизнеса.

В отечественной и зарубежной литературе проблемы
социального партнерства рассмотрены во многих научных работах и
публикациях. Кроме того, проблемы развития малого бизнеса также
являются объектом внимания многих ученых. Вместе с тем, вопросы
формирования и развития социального партнерства в сфере малого
бизнеса разработаны в недостаточно полной степени и «назрела
насущная необходимость использования единых принципов
социальной ответственности бизнеса перед всем обществом,
понимания значимости социальной политики предприятия как
необходимого условия его «принятия» всеми группами населения»2.

1 Каримов И.А. Доклад Президента Республики Узбекистан на заседании
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития
в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической
программы на 2014 год http://www.uzdaily.uz/articles-id-18845.htm
2 Федорова H.H. Политические аспекты формирования и реализации
социальной ответственности современного российского бизнеса: Автореф. дис.
… к.п.н. - М., 2010. - С. 3.
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Сегодня система социального партнерства существует не в
каждой стране. Это говорит о том, что для возникновения
социального партнерства необходимо наличие определенных
условий, которые создавали бы предпосылки для регулирования
социально-трудовых отношений.

Предпосылки формирования и развития системы социального
партнерства в сфере малого бизнеса основаны на специфике
малых предприятий, к числу которых следует отнести:
заинтересованность работников в результате работы и семейный
характер ведения бизнеса; тесный непосредственный контакт
работника и работодателя, существование форм оплаты труда в
виде процента от объема выручки или прибыли, участие
работодателя в производственном процессе.

Основными внешними факторами формирования и развития
системы социально-трудовых отношений в сфере малого бизнеса,
определяющими специфику этих отношений являются факторы
политического, экономического, социокультурного характера. К
числу внутренних факторов следует отнести: ограниченные
материальные ресурсы, ограниченную численность персонала,
контроль определенной доли рынка, а также высокую конкуренцию.
Все факторы тесно взаимосвязаны и воздействуют комплексно.

Основными причинами возникновения противоречий
формирования и развития системы социального партнерства в
сфере малого бизнеса являются неразвитость субъектов
социального партнерства; преобладание личностного фактора;
неофициальный характер соглашений и договоренностей;
формальный характер большого количества существующих
коллективных договоров или их отсутствие; отсутствие полной
информации о малом бизнесе и о социально-трудовых отношениях
в сфере малого бизнеса.

Перспективными направлениями создания
макроэкономических условий развития социального партнерства в
сфере малого бизнеса являются: упрощение системы регистрации
предприятий, доступность лицензирования; создание
информационной среды для обеспечения субъектов социального
партнерства на различных уровнях информацией с целью
планирования, прогнозирования и текущей деятельности;
формирование модели социально-ответственного бизнеса;
формирование законодательной базы и правовой среды с учетом
долгосрочной перспективы развития данной системы;

Основными направлениями развития социального партнерства
на уровне малого предприятия может стать развитие
многообразных, не сводящихся только к коллективно договорному
регулированию, форм социального партнерства; развитие охраны
труда на малых предприятиях с учетом существующего опыта
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зарубежных стран, а также с учетом отечественной специфики и
опыта; создание института кураторов малого бизнеса.

Для динамичного развития малого бизнеса необходимо
наличие благоприятных экономических, правовых и других условий,
которые определяются государственными органами власти.
Формирование системы социального партнерства в малом
предпринимательстве позволит установить и развить диалог
государства и малого бизнеса, а также создаст структуру
эффективной поддержки малого бизнеса для оздоровления и
развития экономики в целом.

Богданова Д.Х.
доцент кафедры

«Экономическая теория»
НУУз
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студент Экономического
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Институт социальной ответственности как таковой играет
важную роль в вопросах создания и повышения эффективности
функционирования организации, в том числе и банков, которые
являются структурным элементом экономики. Президент
Узбекистана И.А.Каримов отметил, что « В центре нашего внимания
в истекшем году оставались вопросы развития и реформирования
банковской системы. Существенно расширяется и укрепляется
ресурсная база банков, улучшается качество предоставляемых ими
услуг. Совокупный объем кредитов, выданных реальному сектору
экономики в 2013 году, возрос на 30 процентов. За прошедший год
совокупный капитал коммерческих банков возрос на 25 процентов, а
по сравнению с 2000 годом – более чем в 46 раз. В результате
сегодня уровень достаточности капитала банков составляет 24,3
процента, что в 3 раза превышает требования Базельского комитета
по банковскому надзору, которые приняты на уровне 8 процентов.
Ликвидность банковской системы превышает 65 процентов, что в 2,2
раза выше общепринятой в мировой практике оценки «высокий». На
долю внутренних источников приходится около 80 процентов всей
суммы кредитного портфеля. Особого признания заслуживает
доступность банковских услуг. Так, на 100 тысяч взрослого
населения приходится 49,7 банковских учреждений, а на 1000
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человек открыто 1028 банковских счетов, что по международным
нормам соответствует оценке «высокий»1.

Банки объективно выполняют важную роль регуляторов и
перераспределителей поступающих на финансовые рынки
основных инвестиционных ресурсов, способствуя размещению
последних в наиболее эффективные и перспективные отрасли
промышленности и сферы услуг. Однако роль банков включает в
себя не только чисто финансово-экономическую, но и социальную
составляющую2.

В настоящее время активизация процесса распространения
принципов социально ответственной политики банков Узбекистана
обусловлена такими факторами, как новый подход к долгосрочным
последствиям деятельности, потребностями развития гражданского
общества, принятием новых законов и правил регулирования
бизнеса, появлением новых рыночных механизмов и новых
инструментов управления рисками. Социальная ответственность
является фактором, определяющим репутацию и влияющим на
капитализацию банка, способствует росту конкурентоспособности,
обеспечивает стабильное и устойчивое функционирование. Наряду
с этим, социально ответственный бизнес формирует благоприятное
социальное окружение, обеспечивает стабилизацию внешних
условий, а также увеличивает доверие со стороны общества,
инвесторов, акционеров, клиентов. В качестве примера социально
ответственной работы рассмотрим деятельность ГК «Халк Банка».
Принципы корпоративной социальной ответственности занимают
ключевое место в системе ценностей банка и реализуются во всех
сферах его деятельности. Банк выстраивает отношения с клиентами
и партнерами, основываясь на условиях равноправия и открытости,
неукоснительном соблюдении законодательства, в том числе
банковского, налогового, антимонопольного и законодательства по
защите прав потребителей. Клиентоориентированность банка
выражается в постоянном повышении удовлетворенности клиентов
банка его деятельностью за счет устойчивого совершенствования
качества предоставляемых банковских продуктов и поддержания
высокого уровня обслуживания. За 2013 год Народный банк
выделил кредитов на общую сумму 995,3 млрд. сумов. Финансовые
средства направлены практически во все отрасли экономики и
способствовали их ускоренному развитию. Народный банк, в

1 Каримов И.А. Доклад Президента Республики Узбекистан на заседании
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития
в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической
программы на 2014 год. http://www.uzdaily.uz/articles-id-18845.htm
2 Вердиев Э.Э. Банковские услуги в механизме реализации социальной
политики государства: Автореф. дис. … канд. экон. наук. - Санкт - Петербург,
2011.
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частности, направил в сельское хозяйство 301,4 млрд. сумов –
значительно больше, чем в 2012 году. Для развития
промышленности выделено 155,8 млрд. сумов, в торговлю и
общественное питание вложено 102,5 млрд. сумов, сферу сервиса и
бытовых услуг – 46,9 млрд. сумов, транспорт и связь – 23,4 млрд.
сумов, строительство – 21,7 млрд. сумов и другие отрасли – 343,7
млрд. сумов1.

Кредитные средства, выделенные субъектам малого бизнеса и
частного предпринимательства, по состоянию на 1 января 2014 года
составили 579,0 млрд. сумов, что превышает установленный
прогнозный показатель на 5%. Благодаря выделению Народным
банком кредитных средств на развитие действующих
производственных предприятий, торговых организаций и
учреждений других сфер, а также вновь созданных хозяйствующих
субъектов в целом по республике создано дополнительно 35514
рабочих мест. Наряду с крупными инвестициями постоянное
внимание уделяется и тем, кто только начинает свое дело. В этой
связи микрокредиты, выделенные филиалами банка, составили по
состоянию на начало нынешнего года 170,5 млрд. сумов. В
результате поставленный план выполнен на 112,0 процентов,
дополнительно создано 14844 рабочих мест. В течение 2013 года
Народный банк выделил кредиты женщинам-предпринимателям для
финансирования их бизнес-проектов в сумме 74,1 млрд. сумов2.  В
том числе для частных предпринимателей выдано 28,1 млрд. сумов,
для предприятий, где численность женщин превышает 50
процентов, а также микрофирм, малых предприятий и фермерских
хозяйств, руководимых женщинами, – 35,1 млрд. сумов.
Малообеспеченные семьи для развития животноводства в своих
подворьях получили в виде льготных кредитов 10,9 млрд. сумов.
Народный банк обеспечил кредитами предпринимателей и
фермеров, занимающихся производством продовольственных
товаров. Так, за прошлый год для закупки современного
технологического оборудования и развития различных отраслей
продовольственного сектора банком выделено 98,8 млрд. сумов
кредитов. Дополнительно создано 5734 рабочих места. Также банк
принимает активное участие в реализации требований
Постановления Президента Республики Узбекистан «О
дополнительных мерах по стимулированию расширения
производства отечественных непродовольственных
потребительских товаров», принятого 28 января 2009 года. Его
филиалами за прошлый год выделено хозяйствующим субъектам,
работающим в этом направлении, 106,3 млрд. сумов. За счет вновь

1 http://www.xb.uz/ru/index.php
2 Там же



98

созданных рабочих мест численность персонала трудовых
коллективов возросла на 4396 человек, места за современными
станками и агрегатами заняли в основном выпускники
профессиональных колледжей.

В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан
«О мерах по развитию и расширению семейного
предпринимательства и ремесленнической деятельности» от 29
июля 2009 года коммерческим банкам было рекомендовано
выделять льготные микрокредиты на развитие семейного
предпринимательства и ремесленничества, организацию надомного
труда. За прошлый год на эти цели банком направлены 27,5 млрд.
сумов1.

 C момента своего образования ГК «Халк Банк» принимает
самое активное участие в социальной жизни общества. За это
время проделана большая работа, накоплен значительный опыт,
который сегодня служит основой для новых социальных инициатив.
Деятельность банка охватывает не только финансирование
бизнеса, но и социальную и культурную сферы.

Социальная ответственность для банка - это в первую
очередь, содействие эффективному развитию экономики
суверенного Узбекистана путем реализации инвестиционных
проектов, оказания услуг и финансирования приоритетных секторов
экономики, а также плодотворное сотрудничество с
международными финансовыми институтами и зарубежными
банками, способствующее интеграции страны в мировое
экономическое сообщество. Основное направление деятельности
ГК «Халк Банк» – работа в сфере финансов, посредством которой
банк содействует экономическому развитию страны и росту уровня
жизни людей.  Но ГК «Халк Банк» не ограничивается только этим.  В
сфере интересов банка – формирование гражданского общества,
повышение качества жизни населения, развитие культуры и
сохранение национального наследия.

Бўриева Н.Ҳ.
Тошкент молия институти

доценти, и.ф.н.

БАНК ФАОЛИЯТИДА ЛОГИСТИК УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШДА
ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК

Мамлакатимиз корхоналари, тармоқлари ва минтақалари
олдида турган стратегик вазифаларни амалга ошириш мақсадида
тадбиркорлик фаолиятининг барча соҳаларидаги иқтисодий
жараёнлар катализатори вазифасини бажара оладиган банк

1 http://www.xb.uz/ru/index.php
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тизимини ташкил қилиш талаб этилади. Шубҳасиз, бунинг учун банк
тизими ислоҳоти Ўзбекистон Республикасининг миллий ва халқаро
манфаатлари талабларига жавоб берадиган суръатлар ва усуллар
билан амалга оширилиши лозим. Бундай турдаги вазифаларни ҳал
қилишнинг муҳим воситаси банк фаолиятини логистизация
қилишдан иборат бўлиб, унинг асосини моддий соҳа субъектлари
билан ўзаро муносабатлар жараёнида юзага келадиган иқтисодий
оқимларнинг банк бошқаруви илмий усулларини татбиқ қилиш
орқали банк фаолияти самарадорлигини оширишнинг кучли
салоҳияти ташкил қилади. Тижорат банкининг бошқарув объекти,
ҳар қандай бошқа хўжалик юритувчи субъектдаги каби пул
маблағлари, маҳсулотлар, хизматлар ва ахборотлар оқимларидан
иборат бўлади. Бунда банк тадбиркорлигининг оқимли-жараён
хусусияти тижорат банкларининг бозор трансакциялари
самарадорлигини ошириш учун логистика воситалари мажмуидан
фойдаланиш имкониятини таъминлайди. Банклар ва
корпорацияларда молиявий оқимлар бошқарувининг назарий-
амалий жиҳатлари билан шуғулланувчи Ғарбдаги етакчи
мутахассислар (Жозев Ф.Синки, Р.Брейли, С.Майерс ва
бошқалар)нинг илмий ишларида банк логистикасига асос солинган
ҳамда мавжуд молия институтларининг амалий фаолиятига татбиқ
қилинган. Бироқ Ўзбекистон Республикасидаги замонавий банк
тадбиркорлиги таҳлили шуни кўрсатадики, маҳаллий банклар шу
пайтга қадар ўзларининг оқимли жараёнларини бошқариш учун
логистика воситалари мажмуидан, жумладан, зарур илмий-амалий
лойиҳалар мавжуд эмаслиги туфайли ҳам фойдаланмаганлар.

Банк фаолиятини логистизация қилиш логистика фанига
тегишли усуллар, услублар ва услубиятларнинг изчил жорий
қилиниши жараёнини ўз ичига олади ва бир вақтнинг ўзида
технологик ва бошқарув инновацияси сифатида баҳоланиб, унинг
ҳақиқий банк амалиётига татбиқ қилинишини зарур омил, деб
ҳисоблаш лозим. Бундай ёндашув тижорат банкларининг нафақат
мижозлар сонини оширишга, балки операцияларнинг
даромадлилигини пасайтирмаган ҳолда кўрсатиладиган хизматлар
доирасини кенгайтиришга ҳам уриниши билан боғлиқдир. Шу
сингари вазифаларни ҳал қилишга комплекс илмий ёндашувнинг
амал қилиши банк логистикаси нуқтаи назаридан мос бошқарув
усулларини талаб қиладиган оқимларни ўрганиб чиқиш заруратини
юзага келтиради. Бунда молиявий оқимлар айланишини
(циркуляциясини) маҳсулотлар, ишлар, хизматлар каби мулк
турлари ҳисобланган пул маблағларининг ўзига хос жойини
ўзгартириши сифатида ифодалаш лозим. Банк фаолияти учун хос
бўлган оқимли жараёнларни логистика нуқтаи назаридан кўриб
чиқилганда, муайян доирада пул маблағлари ҳаракатланиши юз
берадиган икки кўринишни: тижорат банкини, унинг таркибий
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бўлинмаларини қамраб оладиган ички, шунингдек, бўлинмалар ва
филиал тармоғини ҳамда мижозларни, ҳамкорларни, валюта ва
фонд бозори иштирокчиларини ўз ичига оладиган ташқи тармоғини
ажратиб кўрсатиш мумкин. Ҳозирги вақтга қадар, логистика
соҳасидаги аксарият мутахассислар молиявий маблағлар
ҳаракатланишини моддий ресурсларнинг жойини ўзгартириш учун
хизмат қиладиган оқимлар сифатидагина баҳолаб келганлар. Бироқ
биз томонимиздан ўтказилган таҳлил шуни кўрсатадики, молиявий
маблағларнинг ҳаракатланиши ўз кўлами бўйича маҳсулотлар
ҳаракатланишидаги каби қонунларга бўйсунади. Бу эса, ўз
навбатида, банк тадбиркорлигида логистика воситалари мажмуидан
фойдаланиш имкониятини беради. Хусусан, банк операциялари
деярли барча турларининг юқорида қайд этилган логистика
воситалари мажмуидан фойдаланиши банкларнинг фаолият
юритиш самарадорлигини оширишнинг зарурий шарти ҳисобланиб,
бу логистика концепциясида янги – “банк логистикаси” йўналишини
ажратиб кўрсатиш заруратини юзага келтиради. Банк логистикасини
илмий билимлар, усуллар, услублар ва қоидаларнинг мажмуи
сифатида тавсифлаш мумкин бўлиб, улардан фойдаланиш
молиявий, ахборот, маҳсулот оқимларини улар банкнинг хўжалик
юритувчи субъектлар билан ўзаро муносабатларидаги
фаолиятининг стратегик ва тактик мақсадларига энг кўп даражада
мувофиқ бўладиган тарзда бошқариш имконини беради.

Амалий нуқтаи назардан, банк амалиётига логистика
усулларининг татбиқ қилиниши оқимли жараёнлар бошқаруви
тизимининг оқилона фаолият юритишини, лойиҳалаштириш, ташкил
қилиш, таъминлаш бўйича узоқ муддатли ва жорий хусусиятга эга
иқтисодий, техник, ташкилий-ҳуқуқий тадбирлар мажмуининг режали
ва изчил амалга оширилишини талаб қилади. Ушбу икки йўналишни
оқилона мувофиқлаштириш муайян банкнинг ва умуман, банк
тизими ривожланишининг энг яхши стратегиясини ишлаб чиқиш
имконини беради.

Банкдаги оқимли жараёнларнинг логистик нуқтаи назардан
кўриб чиқилиши, улар айланадиган тизим, яъни банк логистик
тизимининг мазмуни, ўзига хос хусусиятлари ва тавсифлари
таҳлилини ўтказиш заруратини юзага келтирди. Банк логистик
тизими бошқарувини босқичма-босқичлиги нуқтаи назаридан
вертикал ва горизонтал чизиқларда жойлашган, ўзаро тартибга
келтирилган таркибий қисмларнинг мажмуи сифатида белгиланиши
мумкин бўлиб, улар логистика усуллари ва услубларидан
фойдаланиш натижасида банк функциялари ва вазифаларининг
иқтисодий жиҳатдан энг кўп самарадорлик билан амалга
оширилишини таъминлайди ҳамда кредит институтини янада юқори
бошқарув даражасига эга ташкилотга айлантиради. Мазкур тизим
учун моддий иқтисодиёт логистик тизимларининг деярли барча
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хусусиятлари, шу жумладан, ўзгарувчанлик, мураккаблик, босқичма-
босқичлик, мослашувчанлик, яхлитлик, барқарорлик, таркибий
тузилишга эгалик, мақсадга йўналтирилганлик ва синергизмлик
хусусиятлари хосдир.

Ҳар хил турдаги банк тадбиркорлигини логистизация
қилишнинг ўзига хос хусусиятлари банкнинг молиявий, маҳсулот,
ахборот оқимларини бошқариш бўйича амалий чора-тадбирлар
ишлаб чиқиш ва татбиқ қилиш жараёнидагина якуний натижа
белгиланиши ва тавсифланиши мумкин. Бироқ юқорида қайд
этилган оқимларнинг таҳлили банк фаолиятининг логистик
хусусиятини ҳозирги куннинг ўзидаёқ аниқлаш имконини беради. Пул
маблағлари бир қатор аломатлари бўйича моддий, деб ҳисоблаш
мумкин бўлган мулк оқими сифатида, бироқ банк фаолиятининг
ўзига хос хусусиятлари, албатта, ҳисобга олинган ҳолда кўриб
чиқилиши зарур. Банк, деб номланадиган тижорат корхоналарини,
бир вақтнинг ўзида, турли хил фаолият юритиш шакллари асосий
оқим – пул оқимига асосланадиган хўжалик юритувчи объект
сифатида логистика нуқтаи назаридан баҳолаш мумкин. Қолган
операциялар (ҳисоб-китоб-касса хизматлари, сейфинг, инкассация
хизматлари ва бошқа хизматлар) шу билан боғлиқки, валюта,
қимматли қоғозлар, ахборотлар ва ҳоказо оқимлар пул
маблағларининг у ёхуд бу шаклдаги бевосита ёки билвосита
ҳаракатланишини ўз ичига олади.

Юқорида қайд этилганларга хулоса қилиб, шуни такидлаш
мумкинки, ҳар қандай тижорат банкининг актив ва пассив
операцияларни амалга ошириш бўйича ҳаракатларининг бутун
мажмуини пул оқимларини бошқариш бўйича логистик тадбирлар
мажмуи сифатида баҳолаш мумкин бўлиб, улардан кўзланган
асосий мақсад қарз (ссуда) капиталидан самарали фойдаланишга
эришишдан, давлат ва жамият манфаатларига хизмат қилинган
ҳолда, банк ўзининг, мижозларнинг, молия-саноат гуруҳининг
тижорат манфаатларини амалга оширишидан иборатдир.

Ваҳабов А.В.
ЎзМУ Макроиқтисодиёт

кафедраси мудири,
и.ф.д, проф.

Охундедаева М.О. ,
ЎзМУ талабаси

ПЕНСИЯ ТАЬМИНОТИНИНГ АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ
ҚИЛИШ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

Аҳоли турмуш даражасини изчил ошириш ва турмуш сифатини
яхшилаш, аҳоли ночор қатламларини ижтимоий ҳимоялаш
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мақсадида доимий равишда ислоҳотлар олиб борилади. Ушбу
ислоҳотларни ўтказишдан мақсад ижтимоий жиҳатдан ночор аҳоли
қатламларига аниқ манзилли, яъни аҳолининг маълум бир гуруҳига
йўналтирилган мақсадли ижтимоий ҳимоялаш тизимини барпо
қилишдан иборатдир.

 Ижтимоий ҳимоя тушунчасини кенг ва тор маьнода тушуниш
мумкин. Кенг маьнода – мамлакат аҳолисининг ижтимоий муҳофаза
қилинишини таъминлайдиган ва жамиятда қарор топган ҳуқуқий,
иқтисодий, ижтимоий чора -тадбирлар мажмуи; тор маънода эса
аҳолининг ёши, саломатлиги, ижтимоий аҳволи, тирикчилик
воситалари билан етарли таъминланмагани туфайли ижтимоий
ёрдамга муҳтож бўлиб қолиши тўғрисида жамиятнинг ғамхўрлиги
тушунилади. Ижтимоий ҳимоянинг мақсади аҳоли фаровонлигини
тўхтовсиз ошириш, аҳоли турли қатламларининг таълим, маданият,
касб малакаси ва даромадлари жихатидан кескин фарқланишига,
табақалашувига йўл қўймаслик, инсонга муносиб турмуш
даражасини ва инсон тараққиётини таъминлашга жамият томонидан
ёрдам кўрсатилишига эришишдан иборат.

Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини
шакллантириш ва ривожлантириш жараёнини учта босқичга бўлиш
мумкин.

Биринчи босқич: 1924 йилдан -1956 йилгача бўлган даврдан
иборат. Бу йилларда пенсия ва ижтимоий нафақа тушунчалари
пайдо бўлди ва амалиётга қўлланила бошланди. Лекин бу даврда
мамлакатда амал қилиб турган пенсия тизими йўқ эди ва пенсия
билан таъминлаш тармоқлар кесимида олиб борилар эди.

Иккинчи босқич: 1956 йилдан -1990 йилгача бўлган даврни ўз
ичига олади. 1956 йилда мамлакатда “Пенсия таъминоти тўғрисида”
ги Қонун қабул қилинди. Ушбу қонунга, асосан, пенсия билан
таъминланадиган аҳолининг доираси ва миқёси анча кенгайди.
Масалан, 1956 йилдан бошлаб, колхозчилар пенсия оладиган
бўлдилар. 1965 йилдан бошлаб, аҳолининг ҳамма табақаларига
пенсия билан бир қаторда, турли хил нафақа ва имтиёзлар тўлана
бошланди.

Юқорида қайд этилган биринчи ва иккинчи босқичларда аҳолини
ижтимоий таъминлаш тизими йўлга қўйилди ва у ўз таркибига
қуйидаги йўналишларни қамраб олди: пенсия таъминоти, ижтимоий
хизмат имтиёзлари.

Учинчи босқич: 1990 йилдан - ҳозирги давргача амал қилмоқда.
Бу даврда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими ва амал қилиш
механизми такомиллаштирилди. 1990 йилда иқтисодиётнинг бозор
муносабатларига ўтиш йўли танлаб олингани муносабати билан
“Фуқароларнинг пенсия таъминоти тўғрисида” ги Қонун қабул
қилинди. Бу босқичда пенсия фонди, ижтимоий пенсиялар,
даромадларни индексациялаш каби тушунчалар муомалага
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киритилди.
Мустақилликдан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президенти

томонидан демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг беш тамойилига
асосланган “ўзбек модели” ишлаб чиқилди. Аҳолининг ижтимоий
ҳимояга муҳтож қатламлари, шу жумладан, пенсионерлар ва
жисмоний жиҳатдан имконияти чекланган фуқаролар ҳаётининг
фаровонлигини кафолатловчи кучли ижтимоий сиёсат юритиш ушбу
беш тамойилнинг бири ҳисобланади.

 Аҳолининг ижтимоий жиҳатдан ҳимояга муҳтож қисмига
қуйидаги қатламлар киради: даромад билан кам таъминланганлар;
ногиронлар; ишсизлар; пенсионерлар; кўп болали оилалар.

2012 йилда мамлакатимизда 3071,1 минг пенсионерлар
рўйхатга олинган бўлиб, улар таркибига ёш бўйича пенсия
олувчилар 2118,2 минг кишини, ногиронлик пенсиясини олувчилар
406,4 мингни, боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олувчилар 260,8
мингни, белгиланган муддатда хизмат қилганлик пенсионерлари
сони 60,6 мингни, ижтимоий ҳимоя пенсиясини олувчилар 225,3 минг
кишини ташкил этди.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида пенсия
таъминотининг ҳуқуқий- институционал асосларини
такомиллаштиришга қаратилган қуйидаги меъёрий- ҳуқуқий
ҳужжатлар қабул қилинган: Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил
3 мартда қабул қилинган “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти
тўғрисида”ги Қонуни; “Давлат пенсияларини тайинлаш ва тўплаш
тартиби тўғрисида” ги Низом (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2011 йил 8 сентабрдаги 252-сонли қарорига 1-
илова); “Пенсия ҳисоблаш учун қабул қилинадиган амалдаги иш
ҳақининг якка тартибдаги коэффициентларини қўллаган ҳолда қайта
ҳисоблаб чиқиш тартиби тўғрисида” ги Низом (Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 8 сентабрдаги
252-сонли қарорига 2-илова); Пенсия ишларини расмийлаштириш ва
юритиш ва юритиш тартиби ҳамда пенсия ҳужжатларининг
шакллари ва уларни тўлдириш қоидалари тўғрисида” ги Йўриқнома
(Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2011 йил 14
октябрдаги 63-сонли буйруғи билан тасдиқланган, Ўзбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2011 йил 17 ноябрда
2282-рақам билан рўйхатдан ўтказилган).

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакат
аҳолисининг турмуш даражаси изчиллик билан ошириб борилмоқда.
Аҳолининг ўртача умр кўриш ёши 73 йилнини ташкил этмоқда.Бу
даврда мамлакатимизда пенсия тизимини такомиллаштиришга
қаратилган қатор чора-тадбирларни амалга ошириш тақозо
этилмоқда. Жумладан, 2013 йилда Ўзбекистонда қоплаш
коэффициенти, яьни пенсияларнинг ўртача миқдорини ўртача иш
ҳақига нисбатан 37,5 фоизни ташкил этмоқда. Ушбу кўрсаткич



104

Россияда 25,7 фоиз, Марказий Осиё мамлакатларида эса 23-28
фоиздан иборатдир. Жорий 2014 йилда мамлакатимизда бу
кўрсаткични 41 фоизга етказиш кўзда тутилган.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози жаҳоннинг аксарият
мамлакатларида пенсия тизимини ислоҳ этишнинг жадаллашувига
бевосита таьсир кўрсатмоқда. Ушбу жараён жаҳон мамлакатларида
қуйидаги йўналишларда амалга оширилмоқда. Биринчидан,
аҳолининг пенсияга чиқиш ёшини ошириш (Франция, Венгрия,
Испания, Греция, Ирландия, Украина, Руминия, Хорватия);
иккинчидан, ихтиёрий кеч пенсияга чиқувчиларни рағбатлантириш
(Венгрия); учинчидан, пенсияга чиқишдаги баьзи имтиёзларни бекор
қилиш (Чехия, Польша, Венгрия) йўлини танламоқдалар.

Жаҳон мамлакатлари пенсия тизимини ислоҳ этишнинг устувор
йўналишлари хусусида Жаҳон банки мутахасислари ва экспертлари
қуйидаги тавсияларни бермоқдалар: а) мамлакатларда эркаклар ва
аёлларнингпенсияга чиқиш ёшини тенглаштириш; б) эрта пенсияга
чиқиш амалиётини чеклаш; в) коэффициент индексациясига
асосланган пенсияни жорий этиш; г) имтиёзли пенсия тайинлаш
шартларини қатьийлаштириш; д) пенсия белгилаш нормативларини
ўзлаштириш ва бошқалар, шулар жумласидандир.

Исманов И.Н.
ФарПИ “Иктисодиёт”

кафедраси профессори,
и.ф.д.

Турдалиева М. М.
ФарПИ “Менежмент”

кафедраси тадқиқотчиси

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИ МУСТАҲКАМЛАШДА СИФАТ
ТЎГАРАКЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

ХХ асрда бошланиб ХХI асрда давом этаётган энг муҳим
ғоялардан бири – жамиятдаги турли тоифалар, сиёсий кучлар ва
партиялар ўртасидаги ижтимоий ҳамкорликдир.

Ижтимоий ҳамкорлик - муроса фалсафаси бўлиб, хилма - хил
фикр ва қарашларга эга бўлган, турли миллат, ирқ ва динга мансуб
шахс ва гуруҳларнинг умумий мақсад йўлидаги ҳамжиҳатлилигини
таъминлайди. Натижада жамиятда тинчлик ва тотувликнинг,
барқарор тараққиётнинг мустаҳкам кафолати вужудга келади.

Ижтимоий ҳамкорликка асосланган, эркин фуқаролик жамияти
барпо этишни кўзлаган давлатларда миллий мафкура аҳолининг
барча қатламларини жипслаштиришга, умумманфаат ва ягона
мақсад йўлида бирлашишга чорлайди. Бундай мафкураларда
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зиддиятли жиҳатлар эмас, умум инсоний тамойиллар кучайиб
боради.

Ўзбекистон халқининг миллий истиқлол мафкураси айнан
жамиятни жипслаштиришга, буюк келажак йўлида якдил ҳаракат
қилишга, барпо этилаётган эркин фуқаролик жамиятида ҳар бир
юртдошимизнинг ўзига хос ўрни бўлишига эришишга сафарбар
этади.

Ушбу жараёнда ҳар бир корхона ўз маҳсулотларининг
сифатини ошириб боришда кўплаб чора-тадбирларни амалга
оширар экан, бу жараёнда корхона ва ходимлар ўртасидаги
ижтимоий ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга. Корхона фаолиятида
асосий ўринни ишлаб чикариш жамоаси эгаллайди. Корхона
фаолиятининг самарадорлиги кадрлар танлашга, уларга
топширилган вазифанинг қай даражада бажарилишига боғликдир.
Ишчилар жамоасидаги ижтимоий ҳамкорликни ривожлантиришда
қуйидагиларга амал килинади:

n ҳар бир инсоннинг ижтимоий аҳамияти, ишлаб чиқаришдаги
ўрни, вазифалари, хуқуқ ва мажбуриятларни белгилаши ва
тайёргарлик даражаси қобилият ва қизиқишларига боғлиқ бўлади.
Бу ўрин турли ҳуқуқ, техник-технологик меъёр ва ваколатлар билан
белгиланади;

n ҳар бир инсон ўзининг ижтимоий ўрни, вазифаси, мажбурият
ва ҳуқуқларини билиши лозим. Бунга илм олиш, тарбия, мутоала
орқали эришилади;

n ҳар бир инсон ўзининг ижтимоий вазифасини бажариши,
бунга энг аввало, унинг умумий ва касбий тайёргарлиги,
интизомлилиги ва жавобгарлик даражаси билан эришилади. Киши
маълум бир жамоа аъзоси бўлганлиги сабабли, унинг эгаллайдиган
ижтимоий ўрни кўп жиҳатдан жамоага боғлиқ бўлади.

Кўплаб ривожланган мамлакатларда ўз иқтисодиётини
ривожлантириш учун корхоналардаги ижтимоий ҳамкорликни
мустаҳкамлаш мухим аҳамиятга эга. Шундай давлатлардан бири
Япониядир. Япониянинг ривожланиши асосида маҳсулот сифатига
бўлган тизимли ёндошув туради. Бунда Токио университети
профессори Каору Исикава 1962 йилда “Сифат тўгараги”
консепциясини ишлаб чиқиш билан илк пойдеворни қўйган эди.
Японияда бу соҳа кейинги йилларда жуда ҳам оммалашиб борган ва
юз минглаб тўгараклар ташкил этилган. Мазкур тўгаракларнинг
самараси маҳсулот сифатини оширишга йўналтирилган бўлиб,
маҳсулот сифатини кам харажат эвазига ошириш тадбирлари ишлаб
чиқилган ва рағбатлантирилган.1

1Тошпулатов З. Развития экономики Республики Узбекистан(на примере
промышленности) //Диссертация на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление
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Республикамиз саноат корхоналарида ҳам шундай тўгараклар
самарасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Мазкур
тўгараклар фақатгина сифатни эмас, балки ижтимоий хамкорликка
алоқадор бўлган барча фаолиятни тадқиқ этади. Уни “Ижтимоий
хамкорлик асоси”, деб аташ мумкин.

Тўгараклар қуйидаги хусусиятларни эътиборга олиб
ташкил этилади:

- тўгарак кўнгиллилик тамойили асосида ташкил этилади;
- унинг аъзолари корхонанинг энг илғор, тажрибали ва ёш

билимли ишчилардан иборат бўлади;
- инновацион тўгаракларда қатнашувчилар сони

корхонанинг катта ёки кичиклигидан келиб чиқиб, беш нафардан 50
нафаргача бўлиши мумкин;

- ўн нафардан ортиқ аъзолари бўлган корхоналарда
тўгарак гуруҳларга бўлинади;

- тўгарак етакчилари бригадир, усталар ва иш
юритувчилардан иборат бўлади;

Сифат тўгараги қуйидаги масалаларни кўриб чиқади:
- корхонада ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товар ва

кўрсатилаётган хизматларнинг сифатини ошириш ва таннархини
камайтириш тадбирларини;

- фойдаланилаётган асосий воситалар, техника ва
жиҳозларнинг самарадорлигини ошириш тадбирларини;

- меҳнат муносабатларини такомиллаштириш, корхонада
ижобий меҳнат муҳитини шакллантириш ва меҳнат жараёнларини
автоматизация ҳамда механизациялаш тадбирларини;

- ишлаб чиқаришни ташкил этиш жараёнини
унификациялашни;

- меҳнат меъёрларини танқидий қайта кўриб чиқиш ва
зарурий тавсиялар ишлаб чиқишни;

- технологик жараёнларни оптималлаштириш билан боғлиқ
йўриқнома, регламент ва низомлар тайёрлашни;

- ишлаб чиқариш жараёнини илмий ташкил этиш
мақсадида таълим, ишлаб чиқариш ва инновация учлиги билан
боғлиқ маслаларни такомиллаштиришни;

- паст рентабел ишлаб чиқаришларни бартараф қилиш ва
ҳ.к.

Корхонада меҳнат сифатининг 90 фоизи тарбия ва англаш
билан ва фақат 10 фоизи билим билан амалга оширилади.
Японияда сифат тўгаракларига катта эътибор қаратилади.
Тўгаракларни шакллантириш ихтиёрий бўлиб, унинг шиори “Сифат

народным хозяйством (макроэкономика); (управление инновациями и
инвестиционной деятельностью)» Т.: 2012г.
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корхона тақдирини белгилайди”, “Бугун яхши бўлиб туюлган нарса
эртага эскиради”, “Сифат тўғрисида ҳар доим ўйла”. Цех ва
заводларда сифат тўгаракларининг анжуманлари доимий
ўтказилиши корхона маҳсулотлари сифатинигина ошириб қолмай,
балки жамоадаги ижтимоий ҳамкорлик, якдиллик ҳамда ҳар бир
томоннинг манфаатдорлигини оширишга хизмат қилади.

Сифат тўгаракларининг самарадорлиги қуйидагича
тавсифланади:

- тўгарак фаолиятини амалиётга татбиқ этиш бўйича
даврий қўлланмалар тайёрланиб, ишчиларга фойдаланиш учун
тарқатилади;

- ишчиларнинг ижодий қобилиятини намоён этиш
имконияти вужудга келади;

- корхонанинг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда
инновациялар трансфери амалга оширилади;

- меҳнат муҳити, муносабатлари яхшиланади. Ишчиларни
ҳамжиҳатликда илмий фаолият билан шуғулланиши жамоавий
муҳитга ижобий таъсир кўрсатади;

- кам харажат ҳисобига фойдани ошириш имконияти
вужудга келади.

Япония тажрибаси шуни кўрсатадики, сифатни ошириш ҳеч
қачон тугалланмайдиган жараёндир.

Сифат тўгараклари фаолиятини саноат корхоналарида тўғри
ташкил эта олиш бошқарув қарорлари самарадорлигини
оширибгина қолмай, менежментнинг “кам харажат - кўп
самарадорлик” тамойилига тўла амал қилиишини таъминлайди. Уни
саноат корхоналарига татбиқ этиш Республика иқтисодиётини
юксалтиришга, бошқарувни илмий ташкил этишга муносиб таъсир
кўрсатади.

Камолов О.С.
ТМИ “Молия” кафедраси

мудири
Умаров И.Ю.

ТДИУ “Макроиқтисодиёт”
кафедраси доценти

СОЛИҚ СИЁСАТИДАГИ ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК –
МАКРОИҚТИСОДИЙ МУТАНОСИБЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ

МУҲИМ ОМИЛИ
Макроиқтисодий барқарорлик ва мустаҳкам иқтисодий ўсишни

таъминлаш бугунги куннинг муҳим стратегик вазифаси ҳисобланади.
Бундай шароитда нархлар ўсишининг паст даражасига эришишга
ҳаракат қилиш керак. Бу фуқаро ва корхоналар томонидан даромад
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ва харажатларни режалаштириш жараёнида нодавлат секторида
жамғариш ва инвестицияларни амалга оширишга қулай шароит
яратади. Лекин бу вазифани ҳал қилиш осон кечмайди ва бир қатор
ечимлар, жумладан, бюджет дефицити ва унинг
молиялаштириладиган инфляцион манбалари устидан қаттиқ
назорат қилиш, аҳоли ва корхона даромадларидан солиқ юкини
пасайтиришни амалга ошириш кўп вақт талаб қилади. Лекин
истиқлол даврида республикамизда хўжалик юритувчи субъектлар
фаолиятини рағбатлантириш мақсадида солиқ юки сезиларли
даражада пасайтирилди. Агарда солиқ юки 2000 йилда ЯИМ га
нисбатан 37,1% ни ташкил этган бўлса, 2013 йилга келиб, бу
кўрсаткич 21,3% ни ташкил этди. Бу ўз навбатида, бюджет
тақчиллигини бартараф этиб, макроиқтисодий мутаносибликни
таъминлашга хизмат қилмоқда.

Солиқ юкини оптималлаштириш муаммосини ҳал қилиш бошқа
икки иқтисодий муаммони ҳал қилишга боғлиқ бўлади: биринчидан,
солиқ юкининг иқтисодиётдаги рационал даражасини белгилаш;
иккинчидан, эса давлат бюджети харажатларининг рационал
даражасини аниқлаш.

Бу йўналиш солиқ юкини оптималлаштириш призмаси орқали
солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг қуйидаги тамойилларига
асосланиши керак:

–корхонага жами фискал оғирликни оптималлаштириш «солиқ
юкини пасайтириш қисқа муддатли даврда бюджет даромадларини
қисқартириши, иқтисодий-молиявий аҳволнинг яхшиланиши узоқ
муддатли даврда бюджет даромадларини ошириши» чизмасини
амалга ошириш;

–ҳамма солиқ турлари бўйича икки ёқлама солиққа тортишни
чеклаш;

–эгри солиқлар юкини ишлаб чиқаришдан истеъмолчига қайта
тақсимлаш ва пасайтириш;

–солиққа тортиш механизмини максимал даражада
соддалаштириш ва унификация қилиш.

Солиқ сиёсатининг асосий хўжалик бирлигига солиқ оғирлигини
оптималлаштиришга қаратилган бўлиши асосли ҳисобланади. Фақат
шундай ёндашувгина, солиқнинг фискал ва рағбатлантириш
функцияларини такомиллаштирадиган, давлат ва хусусий сектор
ўртасида тенг ҳамкорликни таъминлайдиган шарт-шароитларни
яратишга қодирдир.

Бироқ шуни ҳисобга олиш керакки, асосий иқтисодий вакил
корхона солиқлар мажмуаси бўйича солиққа тортиш субъекти
ҳисобланади. Шунга кўра, корхона фаолиятига бир солиқнинг юки
эмас, балки жами солиқлар юкининг таъсири қизиқтиради.



109

Солиқлар юкини оптималлаштириш корхонага чегаравий жами
солиқ юкининг миқдорий аксини топиши керак. Чегаравий солиқ юки
қуйидаги бирликларга нисбатан ҳисобланади:

–қўшилган қиймат (бутун иқтисодиёт бўйича, тармоқлар
бўйича, алоҳида корхоналар бўйича);

–янгидан яратилган қиймат (бутун иқтисодиёт бўйича,
тармоқлар бўйича, алоҳида корхоналар бўйича);

–ялпи тушум (бутун иқтисодиёт бўйича, тармоқлар бўйича,
алоҳида корхоналар бўйича);

–меҳнат харажатлари (бутун иқтисодиёт бўйича, тармоқлар
бўйича, алоҳида корхоналар бўйича);

–корхонанинг ялпи даромади (бутун иқтисодиёт бўйича,
тармоқлар бўйича, алоҳида корхоналар бўйича).

Жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш
ставкалари даражаси ва мақсадли коридорларини қайта кўриб
чиқиш зарур:

–минимал иш ҳақига белгиланадиган солиққа тортиш
базасидан аҳолининг кам даромад оладиган, ўрта даромад
оладиган, ўртадан юқори даромад оладиган, юқори ва жуда юқори
даромадлари объектив табақалашувини акс эттирадиган маълум
ҳажмларга ўтиш;

–солиқ тўловчиларнинг алоҳида категориялари бўйича солиққа
тортишнинг имтиёзлар тизимини қайта кўриб чиқиш;

–яшаш минимумидан келиб чиққан ҳолда, солиққа
тортиладиган минимал иш ҳақини аниқлаш.

Юридик шахслар даромад (фойда) солиғини
такомиллаштириш соҳасида қуйидагиларни амалга ошириш
мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

–нафақат корхоналарнинг фаолияти бўйича, балки
даромаднинг ҳажми бўйича даромад (фойда) солиғини
табақалаштиришни ишлаб чиқиш;

–солиққа тортиладиган фойдадан ишлаб чиқариш характерига
эга бўлган харажатларни чиқариб ташлаш орқали солиққа
тортиладиган базани такомиллаштириш. Бугунги кунда ишлаб
чиқариш фаолияти билан боғлиқ бўлган харажатлар солиққа
тортиладиган базага қўшилиб, солиқ юкини оширмоқда (алоқа,
транспорт, ортиқча амортизация чегирмалари ва бошқа
харажатлар). Бу харажатлар халқаро амалиётда ишлаб чиқариш
харажатларига киритилади;

–ижтимоий мазмунга эга бўлган имтиёзларни сақлаб қолган
ҳолда қайтадан ташкил этилаётган корхоналар учун имтиёзларни ва
инвестиция имтиёзларини қайта кўриб чиқиш.

Тўғри бюджет сиёсати солиқ сиёсатининг муваффақият
манбаидир, чунки бюджет ресурсларидан тўғри фойдаланиш ва
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уларни иқтисодиётнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга
йўналтириш муҳимдир.

А.Ў Қаландаров
ТМИ магистранти

илмий раҳбар:и.ф.д
проф.Т.Т Жўраев

ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ
ҲАМКОРЛИКНИНГ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ

ҚИЛИШДАГИ АҲАМИЯТИ
Республикамизда сўнги йилларда инвестицион муҳитни

шакллантириш ва уни янада такомиллаштириш юзасидан бир қанча
ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, кириб келаётган
инвестицияларга солиқ мажбуриятлари маълум даражада
камайтирилди.

Ўзбекистонда инновацион салоҳиятни кучайтириш, ишлаб
чиқаришни техник ва технологик модернизациялаш орқали
инвестицияларни жалб қилиш муҳим аҳамият касб этади. Демак,
яқин йиллардаги инновацион салоҳиятга катта ҳиссасини қўшадиган
устувор йўналишлар қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин:

- қўшилган қиймати юқори бўлган тармоқлар устуворлигини
таъминлаш;

- бандликни таъминлаш учун рақобат афзаллигига эга бўлган,
фан сиғими юқори бўлган тармоқларни ривожлантириш;

- экспорт тузилишида товар диверсификациясини кенгайтириш.
Кўриниб турибдики, инвестицион муҳитни яратиш айнан бир

соҳа учунгина эмас, балки барча соҳаларни қамраб олади. Шу билан
бир қаторда, хорижий инвестицияларга ҳам кенг йўл очилади.

Давлат Инвестиция дастури асосида лойиҳаларни дастурга
киритишга бир қанча талаблар қўйилади:

Инвестицион муҳит

Инвесторлар ҳуқуқларининг
кафолатлари

Сиёсий ва макроиқтисодий
барқарорлик

Солиқ ва божхона тўловлари
бўйича имтиёз ва афзалликлар

Халқаро стандартларга жавоб
берадиган молия-ҳисоб тизими

Малакали ва арзон иш кучи

Минераллар ва хом ашё базасиИшлаб чиқариш учун зарур
инфратузилма

Қулай географик жойлашув ва
замонавий транспортировка
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1 расм. Инвестицион муҳитни ривожлантириш йўллари1

• инвестицион лойиҳанинг белгиланган тартибда тасдиқланган
техник иқтисодий асосининг мавжудлиги;

• молиялаштириш манбаларининг аниқлиги ва шартномада
келишилган муддатда кредитларнинг тўланиши;

• лойиҳа ташаббускори томонидан лойиҳа паспорти, амалга
оширилиш графиги ва лойиҳа ҳолати ҳақида батафсил
маълумот тайёрланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йилнинг асосий
якунлари ва 2014 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган
маърузасида Ўзбекистон иқтисодиёти олдида турган асосий
вазифалар тўғрисида тўхталиб: “Мамлакатимизга жалб этилаётган
инвестицияларнинг асосий қисми– 70% дан ортиғи, биринчи
навбатда, ишлаб чиқариш объектларини қуришга йўналтирилди, энг
янги замонавий ускуналарни харид қилишга сарфланган
инвистициялар улуши эса 40% ни, мамлакатимиз иқтисодиётига
инвестиция киритиш ҳажми ялпи ички махсулотга 23% ни ташкил
этди. Ўзлаштирилган капитал қўйилмалар ҳажмининг 3 млрд
долларидан ортиғини хорижий инвестициялар, киритилган
инвестицияларнинг 72% ини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар
ташкил этади2”, деб такидладилар.

1-жадвал
2009-2014 йилларда муҳим инвестицион лойиҳаларни

амалга ошириш дастури3

Саноат тармоқлари Лойиҳа қиймати,
млрд. АҚШ долл.

Лойиҳа умумий
қийматидаги

улуши(%)
Нефть-газ сектори 15,3 27,6
Нефть-газ кимё саноати 12,1 21,8
Транспорт ва
инфратузилма 7,5 13,5

Энергетика 5,8 10,5
Кимё саноати 5,6 10,1

1Манба: Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
2Манба: И.А. Каримов. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш,
барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йўналишларига бағишланган Ўз.Р.
Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маъруза.2014 йил 17 январь.13-бет.
3Манба: Азимов Р.С. Эффективность антикризисной программы и важнейшие
приоритеты посткризисного развития Узбекистана. 12 апреля 2010 г.
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Тоғ-руда ва металлургия
саноати 4,4 7,9

Тўқимачилик саноати 1,9 3,4
Машинасозлик 1,4 2,5
Қурилиш материаллари
саноати 0,8 1,4

Бошқа тармоқлар 0,6 1,3
Жами: 55,4 100,0

2013 йилда Инвестиция дастури доирасида молиялашнинг
барча манбалари ҳисобидан умумий қиймати қарийб 2 млрд. 700
млн. доллардан иборат бўлган 150 та ишлаб чиқариш йўналишидаги
лойиҳани амалга ошириш ниҳоясига етказилган, 13 млрд. доллар
қийматидаги капитал қўйилмалар ўзлаштирилди. Бу 2012 йилга
нисбатан 11,3 фоизга кўпдир. Ўзлаштирилган капитал қўйилмалар
умумий ҳажмининг деярли ярми, яъни 47% ини хусусий
инвестициялар – корхона ва аҳолининг шахсий маблағлари ташкил
этгани алоҳида этиборга лойиқдир.

2014 йилда ҳудудий инвестиция дастури асосида ҳудудлар
бўйича 178 та лойиҳа доирасида лойиҳаларнинг 385,7 млн. доллари
ўзлаштирилиши кутилмоқда.

Умуман, инновацион ғояларга инвестиция киритиш давлат
иқтисодий сиёсатининг ҳар бир (макроиқтисодий, структуравий,
тармоқ ва минтақавий) йўналишида кўзда тутилиши лозим.
Инвестицион дастур давлатнинг саноат сиёсатини самарали амалга
ошириш ҳисобига ҳам муваффақиятли ривожланиши мумкин.
Масалан, тармоқлараро ишлаб чиқариш занжирини вертикал
интеграциялаб, нафақат молиявий-иқтисодий, балки илмий-техник
жиҳатдан ҳам инновацияларга эришиш, бутун вертикаль бўйлаб
кумулятив ёки синергетик таъсир кўрсатиш мумкин.

Каюмов Б.Я.
ўқитувчи

БЮДЖЕТ КОДЕКСИ АМАЛИЁТИДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК
МОҲИЯТИ

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик
Палатаси томонидан 2013 йил 28 ноябрь куни қабул қилинган, Сенат
томонидан 2013 йил 12 декабрь куни маъқулланган, Ўзбекистон
Республикаси Президенти томонидан 2013 йил 26 декабрь куни
имзоланган ЎРҚ-360-сонли Қонун билан тасдиқланган “Ўзбекистон
Республикаси Бюджет кодекси”ни қабул қилишининг мақсади
Бюджет жараёнини тартибга солувчи ва амалиётдаги мавжуд
зиддиятлар ва эскирган меъёрларни бартараф этиш имконини
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берувчи ягона қонун хужжатини ишлаб чиқиш, амалиётда ўзини
оқлаган меъёрларни тадбиқ этишдир.

Бюджет қонунчилигини инвентаризация қилиш шуни
кўрсатдики, ҳозирга қадар давлат бюджетини тайёрлаш, кўриб
чиқиш, тасдиқлаш ва ижро этиш, шунингдек ижро устидан назорат
50 дан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган,
жумладан:

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2010 йил 19
ноябрда 2157-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон
Республикаси Давлат бюджетида турувчи ташкилотларнинг
харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, кўриб чиқиш,
тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисида” ги Низом ҳам
қамраб олинди.

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси қабул қилингунига
қадар бюджет ташкилотлари билан бошқа бюджетдан маблағ
олувчилар ўртасидаги фарқни кўрсатувчи аниқ тушунчалар мавжуд
эмас эди. Бу эса бюджет маблағларини тақсимлашда молия
органлари ва нобюджет ташкилотлари орасидаги келишувлар ва
шекрикчиликда амалга ошириладиган ишларда маълум зиддиятлар
яратар эди.

Бюджет кодекси билан бюджет ташкилотлари билан
бюджетдан маблағ олувчиларни бир-биридан кескин ажратиб берди
ва иккаласини ўртасидаги фарқни аниқ тушунчалар билан
таърифлаб берди:

Бюджет ташкилоти - Давлат функцияларини амалга ошириш
учун белгиланган тартибда давлат ҳокимияти органларининг
қарорига кўра ташкил этилган, Давлат бюджети маблағлари
ҳисобидан сақлаб туриладиган нотижорат ташкилот бюджет
ташкилотидир.

Бюджет маблағлари олувчи - Давлат бюджетидан ва
давлат мақсадли жамғармалари бюджетларидан маблағлар
оладиган юридик ёки жисмоний шахс бюджет маблағлари
олувчидир.

Бюджет маблағлари олувчи бюджет ташкилоти мақомига эга
бўла олмайди. Лекин ижтимоий буюртмаларни бажаришда, бюджет
маблағларидан фойдаланиши мумкиндир.

Бюджет ташкилотларнинг харажатлар сметалари бюджет
ташкилотнинг бош ҳисобчиси ёки унинг ўринбосари, шунингдек
молия-иқтисод бўлими бошлиғи (штатлар жадвалига мувофиқ
молия-иқтисод масалалари бўйича мутахассис) томонидан уч асл
нусхада тузилади ва имзоланади, ташкилотнинг раҳбари томонидан
молия йилининг 10 мартига қадар кўриб чиқиб, хато ва
камчиликларни бартараф этиб тасдиқлайди ва жорий йилнинг 1
апрелига қадар тегишли молия органларида рўйхатдан ўтказиши
лозим.
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Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси билан бюджет
ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари олувчиларнинг
харажатлар сметалари ва штат жадвалларини тегишли молия
органларидан халқ депутатлари кенгаши сессиясида бюджет
параметрлари тасдиқлангандан сўнг 40 кундан кечиктирмай яъни 10
февралига қадар рўйхатдан ўтказиш муддати 1 апрелига қадар
узайтирилганлиги, бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маблағлари
олувчилари учун яна бир марта харажтлар сметалари ва штат
жадвалларини асосланган хисоб-китоблар билан, мақсадли,
сифатли ва бюджет интизомига риоя қилинган ҳолда тузилиши ва
тасдиқланиши учун яна бир бор кенг имконият яратиб берилди.

Бунинг учун, бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет
маблағлари олувчиларнинг нафақат хисобчи ёки молия-хисоб
бўлинмалари ходимларини балким бюджет ташкилотлари ҳамда
бюджет маблағлари олувчиларнинг раҳбарларининг ҳам
мамлакатимизда қабул қилинаётган молиявий фаолиятга доир
меъёрий хужжатлари билан таъминлаш, жойларда касбий
семинарларни ташкил этиш, ўтказиш ва улар ўртасида савол-
жавоблар билан чуқур кўникмалар хосил қилиниши мақсадга
мувофиқ бўлади. Бу билан молия ва бюджет ташкилотлари ҳамда
бюджет маблағлари олувчиларнинг ўртасида кенг молиявий,
иқтисодий хамкорлик ўрнатилади, бу эса, бюджет маблағларидан
ноқонуний сарфлаш, талон-тарожлик, белгиланган сметадаги
маблағларидан ортиқроқ маблағ сарфлашга йўл қўйилмасдан,
Вазирлар Махкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли қарори
талабларидан келиб чиқиб, бюджет маблағларидан тежамли,
самарали ва мақсадли фойдаланадилар, ҳамда Бюджет
кодексининг асосий тамойилларидан бири: бюджет жараёни
иштирокчиларнинг жавобгарлиги тамойилига хам асосланган деб
хисобланарди.

Молия органлари худудда жойлашган барча бютжет
ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчининг белгиланган
муддатларда сифатли рўйхатдан ўтказиб, ортиқча штат бирликларга
ва ноқонуний харажатларга йўл қўйилмайди.

Молия органларининг вазифаси фақат бютжет ташкилотлари
ва бюджет маблағлари олувчининг харажатлар сметаси ва штат
жадвалларини рўйхатдан ўтказиб, текшириб уларни молиявий жазо
қўллаш эмас, балким уларни олдини олиш, бюджет маблағларини
мақсадли сарфланиши бўйича доимий мониторинг олиб бориш,
тўғри йўл кўрсатиш, зарурий меъёрий хужжатлар билан таъминлаш,
уларга амал қилиниши лозимлиги юзасидан тушунтиришлар олиб
бориш.

Ўзбекистон Республикасида 26 мингга яқин бюджет
ташкилотларнинг хисобчи (молия-ҳисоб) ходимларини, Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ўқув Маркази ва унинг
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минтақий курсларда малакасини оширилишига қарамасдан,
тармоқда, бюджет ташкилотлариа малака ошириш масалалари ўта
долзарб бўлиб турибти. Масалани хал қилишда Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ўқув Маркази Олий
таълим вазирлиги муассасалари билан шерикчиликда жойлардаги
бюджет ташкилотлари бухгалтерия-ҳисоб бўлинмаларининг
ходимлар малакасини мунтазам ошириб бормоқда. Лекин бюджет
ташкилотларининг сон жихатдан кўплиги, бунда кадрлар
алмашинуви, тармоқда амалга оширилаётган ислохотларнинг
тезлиги, мавжуд хажмда барча ихтиёжларни қониқтириш
муракаблигини кўрсатмоқда.

Муаммони хал қилишда таълим сохасига ихтисослашган
жойлардаги Нодавлат Нотижорат Ташкилотларни жалб қилиш
мақсадга моил бўлар эди. Бунинг учун уларни Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ўқув Маркази тарафидан
тайёрланган ўқув методик ишланмалар билан таъминлаш ва
аккредитациялаш керак бўлади. Шунда кўплаб нафақат бюджет
ташкилотларида фаолият юритаётган молия-бухгалтерлар,
нодавлат секторидага мутахассисларнинг малакаларини кун
талабларига жавоб берадиган даражада қайта ўқитиш имконлари
кенгаяди.

Шунда бюджетни сифатли ижро этиш, самарасиз
харажатларни амалга оширишни олдини олиш, белгиланган
меъёрдан ортиқча штат бирликларни штат жадвалларига
киритилишини олдини олиш муаммолари хал этилади.

Бюджет кодексида белгиланган натижадорлик принципи -
“Натижага йўналтирилган бюджет”ни жорий қилишга замин яратди.
Бу тизимни жорий қилиш катта мехнат хажмдорликни ўзига оладиган
тадқиқотларни қамраган. Бюджетдан маблағлар олувчиларнинг
молиявий самарадорлигини баховчи индикаторлар –
кўрсаткичларни ишлаб чиқиш, бу индикаторлардан фойдаланишни
молия органлари ходимларига, бюджет ташкилотлари ва бюджет
маблағларни олувчиларга ўргатишни тақазо этади. Бу хажмдаги
ишларни амалга ошириш учун хам бюджетдан маблағ олувчилар
қаторида шу сохада тадқиқотлар олиб борадиган нодавлат ва
тижорат ташкилотларни жалб қилиниши самара беради.
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БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ
ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ

ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Ўзбекистон Республикаси банк амалиётида қимматли қоғозлар

билан боғлиқ банк операцияларининг етарли даражада
ривожланмаганлигини кузатиш мумкин. Бу ҳолат республикамиз
тижорат банклари активларининг таркибида қимматли қоғозларга
қилинган инвестицияларнинг кичиқ салмоққа эга эканлигида яққол
намоён бўлмоқда. Бунинг натижасида тижорат банкларининг
қимматли қоғозлардан оладиган дивиденд ва фоиз кўринишидаги
даромадлари банклар ялпи даромадларининг хажмида жуда кичиқ
салмоқни ташкил қилмоқда. Холбуки, ривожланган индустриал
мамлакатларда тижорат банкларининг фоизли даромадларининг
таркибида кредитлардан олинган фоизлардан кейинги иккинчи
ўринни қимматли қоғозлардан олинган фоизлар эгаллайди.

Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорида тижорат банклари
фаолияти самарадорлигининг таҳлили шуни кўрсатадики, тижорат
банкларининг қимматли қоғозлар бозорида эмитент, профессионал
иштирокчи сифатидаги фаолиятлари суст бўлиб, банкларнинг
қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга оширишдан
оладиган даромадлари банк даромадларини шакллантиришда
сезиларли ўрин эгаллагани йўқ. Бундан ташқари, мамлакатимизда
қимматли қоғозлар бозорининг фаолият кўрсатиши учун аралаш
модел танланишидан макроиқтисодий даражада кўзланган мақсад
фонд бозорида нобанк инвестиция институтлари билан тижорат
банклари ўртасида соғлом рақобат муҳитини юзага келтириш ва шу
орқали қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш кўзда тутилган
эди. Лекин афсуски, кейинги пайтларда фонд бозорида тижорат
банклари қимматли қоғозлар билан бир хил бўлган ўхшаш
функцияни бажаришда, яъни қимматли қоғозлар бозорида
жамғармаларни инвестицияларга трансформация қилишдаги роли
пасайиб бормоқда.

Бизнинг фикримизча, мамлакатимиз тижорат банкларининг
миллий қимматли қоғозлар бозоридаги ролини ошириш ва уларнинг
фонд бозоридаги фаолияти самарадорлигини таъминлашга
бирмунча омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда. Булар:

1. Мамлакатимиз иккиламчи қимматли қоғозлар бозорида
юқори ликвидлилик хусусиятига эга бўлган қимматли қоғозларнинг
етишмаслиги ва тўловга қобил эмитентларнинг камлиги.
Маълумотлар таҳлилидан шу нарса маълум бўлдики,
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республикамизда юқори ликвидлилик хусусиятига эга бўлган
қимматли қоғозлар жуда кам ва айрим қимматли қоғозлар турлари
амалда мавжуд эмас. Бундай қимматли қоғозларга ҳукуматнинг узоқ
муддатли қимматли қоғозларини, тўлови ҳукумат томонидан
кафолатланган корпоратив облигацияларни, ҳосилавий
воситаларни, субординациялашган қарз мажбуриятларини киритиш
мумкин.

2. Тижорат банкларида қимматли қоғозлар эмитентлари
молиявий ҳолатини баҳолаш тизимининг такомиллашмаганлиги.
Таҳлил натижаларидан шу нарса маълум бўлдики,
республикамизнинг бир қатор йирик тижорат банкларида
ликвидлилик даражаси паст бўлган акцияларни сотиб олиш ва
бунинг натижасида молиявий йилни зарар билан якунлаётган
эмитентларнинг акцияларини қимматли қоғозлар портфелида узоқ
вақт давомида ушлаб туриш ҳоллари тез-тез учрамоқда. Бу эса
мазкур банкларнинг банк менежментида ва эмитентларнинг
молиявий ҳолатини баҳолаш тизимида сезиларли муаммолар
мавжуд эканлигидан далолат беради.

3. Тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелининг
эмитентларнинг тармоқ хусусиятига кўра диверсификация
қилинмаганлиги. Мамлакатимизнинг бир қатор йирик тижорат
банкларида қимматли қоғозлар портфелини эмитентларнинг тармоқ
хусусиятига кўра диверсификация қилиш масаласи ҳал қилинмаган.
Бу эса, ўз навбатида, қимматли қоғозлар билан боғлиқ операциялар
риск даражасини кучайтиради ва банк балансида йирик миқдорда
зарар суммасининг юзага келиш хавфини сақлаб қолади.

Айни вақтда, республика тижорат банклари капитали
барқорорлигини таъминлаш борасида ҳам ечимини топиши лозим
бўлган бир катор масалалар мавжуд. Хусусан, тижорат
банкларининг устав капиталини самарали бошқариш хамда банк
активларидан самарали фойдаланиш муаммоси, шулар
жумласидандир. Молиявий тахлилларга кўра, республика тижорат
банклари умумий капиталнинг ҳажми 5,4 мартага ошган. Ушбу ҳолат
ижобий ҳисобланиб, тижорат банклари Марказий банк томонидан
қўйилаётган капиталнинг етарлилик талабини тўлиқ
бажараётганлигидан далолат беради.

Тижорат банкларининг жорий йил соф фойдаси тижорат
банклари капиталининг нисбатан барқарор манбаи ҳисобланади.
Фикримизча, айни пайтда тижорат банклари қўшимча капитали
таркибига киритиб келинаётган жорий йил соф фойдасини тижорат
банкларининг асосий капитали таркибига киритиш масаласини
ўйлаб кўриш лозим. Чунки банкнинг жорий йил соф фойдаси
барқарор молиялаштириш манбаи ҳисобланади ва у барча
мажбурий тўловлар амалга оширилиб бўлинганидан сўнг вужудга
келади.
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Бундан ташқари, халкаро банк амалиётида накд пулсиз хисоб-
китобларнинг асосий шакли бўлган ва тижорат банкларига юқори
даражада даромад олиш имконини берувчи ҳужжатлаштирилган
аккредитивлардан фойдаланиш даражаси пастлигича қолиб
келмокда.

Тижорат банклари ўз акцияларини чиқарганида, асосан,
акциядорлик жамияти сифатида намоён бўладилар. Муомалага
облигациялар, депозит сертификатлари, векселлар ва бошқаларни
чиқариб, банклар мамлакатда пул маблағлари айланишини
тезлаштиради, юридик ва жисмоний шахсларнинг эркин
маблағларини йиғади ва кейинчалик, уларни халқ ҳўжалигининг
устувор тармоқларига йўналтиради. Бундан ташқари, вексел
операциялари бўйича хизмат кўрсатиб, ўзаро тўловларни
тезлаштиради ва тўлов тартибини кучайтиради.

Замонавий ривожланиш босқичида қимматли қоғозлар
бозорида у ёки бу шаклда иштирок этмай туриб, ўзининг тўғридан-
тўғри функцияларини тўлиқ бажара олмаслигини ҳисобга олган
ҳолда тижорат банклари ўзининг йирик потенциалидан фойдаланиб,
қимматли қоғозлар бозорида ҳам бевосита иштирокчи, ҳам умумий
бозор инфратузилмасининг муҳим ёрдамчи институти сифатида
янада кўпоқ аҳамиятга эга бўлиб бормоқдалар.

Қимматли қоғозлар бозорида тижорат банклари иштирокининг
кенгайиб бориши ва улар фаолияти шаклларининг кенг
диверсификацияси йирик молия-банк гуруҳларининг ташкил
этилишига асос бўлди. Ушбу гуруҳлар марказида тижорат
банкларининг ўзлари туриб, улар атрофида нисбатан мустақил
фаолият юритувчи таркибий бўлимлар – инвестиция фондлари,
консалтинг фирмалари, траст компаниялар, брокерлик фирмалари
ва бошқалар йиғилади.

Турли ҳил молиявий компанияларни ташкил этиш, брокерлик
фирмаларида иштирок этиш тижорат банклари ўзларининг фонд
бозоридаги иштирокини кучайтирадилар. Қимматли қоғозлар
бозорининг халқаролашуви натижасида миллий тижорат банклари
ўзларининг ҳорижий акциялар ва облигациялар билан операциялари
ҳажмини кенгайтирмоқдалар. Бу операциялар тижорат банкларига
курслардаги фарқлар ҳисобига (спекуляция) ҳам катта даромадлар
келтирмоқда. Айниқса, халқаро мавқега ва хорижий молия – кредит
муассасалари билан яқин алоқаларга эга йирик банкларда бундай
операциялар ҳажми каттадир.

Тижорат банкларининг охирги йилларда жадал
ривожланаётган қимматли қоғозлар бозоридаги ноанъанавий
фаолияти шаклларидан бири – бу у ёки бу активларга капитал
жойлаш борасидаги масалалар бўйича консалтинг хизматлари
кўрсатишдир. Бундай хизматлар кўрсатишда банк ўзининг ички
ахборот тизимига таянган ҳолда турли активларнинг хавфлари ва



119

даромадлилик даражалари ўртасидаги нисбат таҳлилига
асосланади ва мижоз учун қимматли қоғозлар сотиб олиш ва
уларнинг даромадлилик динамикасини ҳисобга олган ҳолда
қимматли қоғозлар портфелини шакллантириш борасида
алгоритмлар ишлаб чиқади.

Тижорат банкларининг оддий ва имтиёзли акцияларини
иккиламчи қимматли қоғозлар бозорида кенг кўламда олди-сотди
килишни таъминлаш лозим. Бунинг учун, аввало, тижорат банклари
томонидан оддий акцияларга тўланадиган дивидендлар ва имтиёзли
акцияларга тўланадиган фоизлар даражасини инвесторларнинг
манфаатига мос келадиган мақбул даражага етказиш лозим.
Ўзбекистон тижорат банкларининг акцияларини хорижий
инвесторларга сотиш натижасида жалб қилинган маблағлардан
банкларнинг инвестицион кредитлари ҳажмини оширишда
фойдаланиш мумкин.

Латипов Ш.
магистрант ТГТУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сегодня система социального партнерства существует не в
каждой стране. Это говорит о том, что для возникновения
социального партнерства необходимо наличие определенных
условий, которые создавали бы предпосылки для регулирования
социально-трудовых отношений. Социальное партнерство - это
перерастание рыночных отношений за границы собственно
экономики в сферу социальных отношений.

В обществе, основывающемся на принципах рыночной
экономики, возможными социальными партнерами могут быть
предприниматели, собственники, основным социальным интересом
которых является получение прибыли; и наемные работники, не
имеющие собственности или являющиеся владельцами небольшого
процента акций предприятия, основной социальный интерес
которых состоит в получении средств существования путем продажи
своей рабочей силы. Социальные интересы этих групп не всегда
едины, и каждая из них выполняет свою, присущую ей, социальную
функцию. Следовательно, социальное партнерство должно быть
воплощением таких отношений между социальными общностями с
различными социально-экономическими интересами, при которых
преследуется цель не полного совмещения этих интересов, а
достижения оптимального баланса в их реализации. Тогда
социальное партнерство становится обоюдовыгодным
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взаимодействием между этими социальными общностями, в
котором объективно заинтересована каждая сторона.

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что:
социальное партнерство - это способ организации совместной
деятельности по защите, согласованию и приведению к балансу
интересов наемных работников и предпринимателей, которые
достигаются преимущественно путем переговоров, взаимных
уступок и достижения компромисса при регулирующей роли
государства; а также процесс по предупреждению и урегулированию
возникающих в связи с этим конфликтов в социально-трудовой
сфере.

Социальное партнерство в области трудовых отношений
можно рассматривать как способ взаимодействия самостоятельных
и организационно оформленных социальных групп. Партнерство -
это своего рода компромисс между этими группами. Предметом
социального партнерства могут стать: социально-экономические
консультации по широкому кругу вопросов между различными
субъектами, включая государство; соглашения между
потребителями и производителями об уровне цен и условиях
обслуживания; взаимоотношения между государственными
органами социального обеспечения и социальной поддержки,
бюджетными и внебюджетными фондами и организациями
обслуживаемых ими групп населения; решение экологических и
межнациональных проблем и т.д.

Основными направлениями социального партнерства в
трудовой сфере являются:

- заключение коллективных договоров (как правило, на уровне
предприятия) и соглашений (на уровне выше предприятия);

- участие в управлении производством, определяемое как
законами и иными правовыми актами, так и соглашениями;

- финансовое участие, включая передачу трудящимся на
льготных условиях акций предприятий, участие в прибыли и т.д.;

- участие представителей работников, работодателей и
государства в управлении фондами социального обеспечения и
страхования.

Целью, смыслом и основным измерителем эффективности
социального партнерства является качество жизни.

 Это емкое понятие концентрирует в себе основные параметры
уровня жизни, стиля жизни, степени цивилизованности субъектов
социальных отношений. Общая стратегия социального партнерства
базируется на принципах добровольности, равноправия сторон,
уважения позиций и учета интересов участников переговоров,
взаимной экономической заинтересованности сторон в договорных
отношениях, обязательности исполнения договорных обязательств
и ответственности за нарушения соглашений, содействия
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государства укреплению и развитию социального партнерства.
Главным методом обеспечения согласия субъектов социального
партнерства является консенсус, достигаемый в процессе
переговоров. Если говорить об идеологии социального партнерства,
то оно отражает исторически обусловленный компромисс интересов
главных субъектов современных экономических процессов и
выражает общественную необходимость социального мира как
одного из основных условий политической и экономической
стабильности и на этой основе прогресса. Механизм социального
партнерства содержит в себе следующие составляющие:

-преимущественно переговорный характер разрешения
разногласий;

 -согласование социально-экономической политики и, в первую
очередь, политики доходов;

-согласование ряда критериев и показателей социальной
справедливости и установление мер гарантированной защиты
интересов всех субъектов социального партнерства;

-уважение системы общечеловеческих ценностей в
производстве и других сферах общественного труда;

-участие наемных работников в управлении.
Перечисленные слагаемые социального партнерства, как

свидетельствует практика развитых стран, помогают обеспечить:
 -взаимную заинтересованность наемных работников и

предпринимателей в эффективном экономическом росте, в
повышении конкурентоспособности производства (в том числе в
общегосударственном масштабе), в социальном мире и укреплении
демократии;

-рост трудовой и предпринимательской активности,
оздоровление процессов конкуренции;

-улучшение условий труда и жизни.
 Система социального партнерства создается для выполнения

следующих основных задач:
- обеспечение социально ориентированной политики

экономических преобразований;
- обеспечение эффективного механизма регулирования

социально - трудовых и связанных с ними экономических
отношений;

- 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; предотвращение коллективных трудовых
споров и содействие разрешению конфликтов.
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Таким образом, главная задача социального партнерства
состоит в проведении согласованной политики, которая путем
переговоров, взаимных уступок, достижения компромисса
способствовала бы принятию взаимоприемлемых решений,
побуждала бы участников социально-трудовых отношений
стремиться к постоянному социальному диалогу, взаимному
сотрудничеству, достижению согласия при разрешении основных
вопросов и противоречий, к пониманию того, что совпадение
перспективных интересов сторон будет взаимовыгодным.

Маннапова А.А.
Тошкент молия институти
“Молия” кафедраси катта

ўқитувчилари

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ МАБЛАҒЛАРИДАН САМАРАЛИ
ФОЙДАЛАНИШДА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИДАГИ ИЖТИМОИЙ

ҲАМКОРЛИК РОЛИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида давлат бюджети

ҳисобига маблағ билан таъминланадиган соҳаларда иқтисодий
ислоҳотларни чуқурлаштириш, бюджет маблағларидан самарали
фойдаланиш назоратини такомиллаштириш бугунги кунда долзарб
масалалардан бири ҳисобланади.

Барча ислоҳотларнинг мақсади бюджет сиёсатида давлат
бюджети тақчиллигининг белгиланган меъёрдан ошиб кетишига йўл
қўймаслик, бюджет харажатларининг самарадорлигини ошириш,
ижтимоий харажатларнинг аниқ мақсадли ва манзилли бўлишини
таъминлашдир. Бюджет ижросини белгиланган параметрлар
доирасида ижро этиш, бюджетдан маблағ билан таъминлашни
такомиллаштириш ҳамда маблағлардан самарали ва мақсадли
фойдаланиш, бюджет интизомини таъминлаш бюджет тизими
олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бюджет
жараёнлари, жумладан, бюджет ижроси, унинг бажарилишини
қатъий таъминлашда бюджетдан биринчи даражали устувор
ижтимоий харажатларни молиялаштириш, улардан мақсадли,
самарали фойдаланишда бюджет интизомини мустаҳкамлаш
борасида олиб борилаётган ишлар билан бир қаторда, ечимини
кутаётган муаммолар ҳам мавжуд.

 Бугунги кунда дастурларни молиявий таъминлаш ва давлат
маблағларидан фойдаланиш устидан назорат ўрнатиш ишида
ғазначиликсиз муваффаққиятга эришиб бўлмайди. Ғазначиликнинг
жорий этилиши давлат маблағларини бошқариш тизимининг
самадорлигини оширишга кўмаклашмоқда ҳамда қилинаётган
харажатларнинг энг юқори даражадаги «тиниқлиги»га эришилмоқда.
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Ғазначилик органларининг асосий вазифаларидан бири
бюджет маблағларининг мақсадли ва самарали ишлатилишини
назорат қилиш ҳисобланади. Ўзбекистонда амал қилаётган
марказлаштирилган ғазначилик тизими ғазначиликнинг ягона
ҳисобрақамида нақд пулларни марказлаштиришни, шунингдек,
бюджет ижросининг назорати ва ҳисоб-китобини кўзда тутади.

Ривожланган мамлакатларда амалда ишлаётган
ғазначиликнинг ягона ҳисобрақами концепцияларида кассадаги нақд
пул оқимларини ва пулли операцияларни бошқариш амалга
оширилади. Бунда фаол ғазначиликнинг ягона ҳисобрақами
фаолият кўрсатади ва марказлаштирилган бухгалтерия назорати
амалга оширилади. Барча бюджет маблағлари ғазначиликнинг ягона
ҳисобрақамида тўпланади, тўловни амалга ошириш учун сўровнома
ва уни тасдиқлайдиган ҳужжатлар ғазначиликка йўналтирилади,
ғазначилик дастлабки назоратни амалга оширади, тўловларни
режалаштиради ва амалга оширади.

Бизнинг фикримизча, республикамизда ғазначилик тизими
фаолияти ролини ошириш мақсадида, шунингдек, Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Назорат-текширув Бош бошқармаси
назорат ишларини ташкил қилиш ва мувофиқлаштириш мақсадида,
хўжалик субъектлари билан ўзаро алоқадорлик ҳамда
текширувларни ўтқазишнинг янги тартиби ишлаб чиқилиши мақсадга
мувофиқ бўлади.

Давлат бюджетининг ижроси ғазначилик тизими орқали амалга
оширилганда жорий ва якуний назорат Молия вазирлиги Назорат
тафтиш бош бошқармаси ва ғазначилик органига юклатилади.
Кунлик жорий назорат ғазначилик зиммасига ўтгач, молия органлари
ва бюджет муассасаларининг пул маблағлари ва товар-моддий
бойликларни сақланиши, улардан тўғри, самарали фойдаланилиши,
иш ҳақларининг тўғри ҳисобланиши ва тўланиши каби масалаларни
назорат қилишнинг янги йўллари топилади.

Ғазначилик тизимида бюджетни ижро қилиш жараёни
деталлаштирилган бўлиб, у қуйидаги кўрсаткичларни аниқ назорат
қилиш имконини беради:

- барча бюджет маблағларининг миқдори;
- бюджетдан молиялаштиришнинг кафолатланган лимити;
- бюджетдан маблағ олувчилар томонидан ҳақиқий тузилган

шартномаларнинг ҳажми;
- тузилган шартномалар асосида берилган аванс тўловларнинг

ҳажми;
- товар-моддий бойликлар ва бажарилган ишлар ҳажми қабул

қилинганлиги тасдиқлангандан кейин, шунингдек, тақдим қилинган
счёт-фактураларнинг тўғрилиги текширилганидан сўнг тўланадиган
иш ҳақи ва бошқа турдаги пул маблағлари суммаси;

- тўловга тақдим етилган ҳисобрақамларидаги маблағлар
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миқдори;
- бюджет маблағлари ҳисобрақамидан ҳақиқий кўчирилган

маблағлар миқдори.
Давлат бюджетидан маблағ олувчиларнинг шахсий

ҳисобрақамларидан дастлабки ва жорий назоратни амалга
оширишда барча бюджет ташкилотлари ва муассасалар қамраб
олиниши кўзда тутилади. Давлат бюджети маблағлари мақсадли
ишлатилишининг якуний назорати Ғазначиликнинг минтақавий
органлари томонидан Молия Вазирлиги иқтисодий ва назорат
ишларининг асосий масалалари Режасига мувофиқ, бошқа
ташкилотлар билан биргаликда амалга оширилиши кўзда
тутилмоқда.

Чет мамлакатлар амалиёти шуни кўрсатадики, Ғазначилик
бошқармаси хар йили назорат-текширув бошқармасига
территорияларда жойлашган хўжалик субъектлари, бюджет
маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган ташкилотлар
фаолияти тўғрисида, шунингдек, ўтган йил мобайнида Давлат
бюджетидан маблағ олган ташкилотлар тўғрисида бошланаётган
йилнинг 01.01. ҳолатига ахборотлар тақдим қилади. Назорат-
текширув бошқармаси текшириш натижаларига кўра,
материалларни, мақсадли ишлатилмаган маблағлар тўғрисидаги
маълумотларни Давлат бюджети даромадларини тўлдириш ва
жарима санкциялари қўллаш учун Ғазначилик бошқармасига
йўналтиради. Ғазначилик органлари тақдим қилинган
материалларни кўриб чиқиб, жарима санкциялари қўлланилгандан
кейин бюджетдан маблағ олувчиларга жорий йилнинг
молиялаштириш режаси шу миқдорда камайтирилганлиги тўғрисида
маълумот юборади. Ғазначилик органлари текширув натижаларини
тўлиқ амалга ошириш ва масъул раҳбар ходимларни, шунингдек,
қонунни бузган шахсларни жазолаш мақсадида бюджет
маблағларини ноқонуний ишлатиш ҳолатлари бўйича суд,
прокуратура органларига ахборот беради.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ғазначилик органи
фаолиятининг узлуксиз қисми-бу назоратдир деб айтиш мумкин.
Ғазначилик органлари бюджет олувчилар томонидан давлат
бюджети маблағларининг мақсадли ишлатилиши устидан доимий
назорат олиб боради. Бунда бюджет ижросида ғазначилик
тизимининг махсуслиги кўринади.

Ғазначилик тизимини ривожлантириш орқали давлат молиявий
ресурсларни сафарбар қилиш йўли билан давлат харажатларини
мунтазам бошқариш имкониятини яратибгина қолмай, балки улар
устидан самарали назорат ташкил қилиш имконияти ҳам яратилади.

Хулоса қилиб айтганда, республикамизда бозор
муносабатлари шароитида амалга оширилаётган иқтисодий
ўзгаришларни, жумладан, бюджет ижросининг бажарилишини
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қатъий таъминлашда, бюджетдан биринчи даражали, устувор
ижтимоий харажатларни молиялаштиришда ва бюджет
маблағларидан мақсадли, самарали фойдаланишда бюджет
интизомини мустаҳкамлаш борасида олиб борилаётган чора-
тадбирларни янада такомиллаштириш лозим.

Келгусида давлат бюджети харажатларини бошқаришда
маблағларни мақсадли тақсимлаш, тежамкорлик тартибига қатъий
амал қилиш, давлат молия-бюджет, штат-смета интизомига риоя
қилиш кучайтирилиши керак. Белгиланган ушбу мақсад ва
вазифаларни амалга оширишда ғазначилик тизимидаги молиявий
назорат орқали ижобий натижаларга эришиш мумкин, деб ўйлаймиз.
Кўзланган мақсад - республикамизнинг келгусида ижтимоий-
иқтисодий ривожланиши, улкан иқтисодий ўзгаришларни
таъминлаш, республиканинг келажак равнақи ва истиқболи учун
сарфланаётган ҳар бир сўм бюджет маблағи ўз натижа ва
самарасини бериши керак.

Рахмонов Р.Н.,
ЎзМУ “Минтақавий

иқтисодиёт ва менежмент”
кафедраси к.ўқ., и.ф.н.

Иброҳимов Ҳ.
ЎзМУ талабаси

АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҚЎЛЛАБ – ҚУВВАТЛАШДА
ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Мамлакатимизда ислоҳотларнинг дастлабки давридан бошлаб,
ижтимоий соҳани ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб
келинмоқда. Тараққиётнинг “ўзбек модели” - Ўзбекистон танлаган
стратегик йўлнинг энг муҳим ва устувор йўналишларидан бири ҳам
унинг кучли ижтимоий сиёсат юритиш масаласини етакчи ўринга
қўйгани билан бевосита боғлиқдир.

Мамлакатимизда ялпи ички маҳсулот, товарлар ва хизматлар
ишлаб чиқаришнинг юқори суратларда барқарор ўсиб бориши,
бюджет соҳаси ходимларининг иш ҳақи, пенсия, нафақа, ва
стипендиялар 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. Юртимизда кечаётган ўзгаришлар аҳоли жон бошига
тўғри келадиган реал пул маблағлари, ўртача номинал ва реал иш
ҳақи миқдори,  белгиланган энг кам иш ҳақи,  пенсия,  нафақа ва
стипендия кўрсаткичларини яққол намоён этмоқда.

Ижтимоий-сиёсий жиҳатдан ижтимоий суғурта фуқароларни
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қариликда, касаллик, оналик ҳолатларида, боқувчисини ва меҳнатга
лаёқатини тўла ёки қисман йўқотганда, ишсизлик ҳолатларида
моддий таъминлаш бўйича конституцион хуқуқларини рўёбга
чиқариш усулини ўзида акс эттиради. Бу масала Ўзбекистон
Республикаси Конституциясида хам ўз ифодасини топган бўлиб,
ундаги бош мақсад инсон манфаатларини ҳимоя қилишга
қаратилган. Хусусан унда:
Ø мақсадли ва манзилли ижтимоий ҳимоя асосида айрим аҳоли

табақаларига алохида ёндашиш;
Ø ночор ахволдаги аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш;
Ø аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тўғрисидаги қарашларни

босқичма-босқич амалда қўллаш таъкидланган.
Мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб Ўзбекистонда хуқуқий

демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуришда муҳим ўрин
тутадиган ижтимоий соха субъектлари фаолиятини амалга
оширишни ташкил этишнинг ташкилий-хуқуқий асослари яратиб
келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XIII боби,
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 73-78 моддалари,
қатор қонун ва меъёрий ҳужжатларда, жумладан, "Жамоат
бирлашмалари тўғрисида", "Нодавлат нотижорат ташкилотлари
тўғрисида", "Жамоат фондлари тўғрисида"ги Қонунларда ижтимоий
соҳада фаолият кўрсатувчи, хайрия фаолияти юритувчи субъектлар
фаолиятига оид масалалар тартибга солинган.

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йилда қабул қилинган
“Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги Қонуни,
Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 8 сентябрда қабул қилинган
қарорига биноан “Давлат пенсияларини тайинлаш ва тўлаш тартиби
тўғрисида” ва “Пенсияни хисоблаш учун қабул қилинадиган
амалдаги иш хақини иш хақининг индивидуал тартибдаги
коэффициентларини қўллаган ҳолда қайта хисоблаб чиқиш тартиби
тўғрисида”ги Низомлар; Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 23
декабрдаги қарори билан “Ногиронларни реабилитация қилишнинг
якка тартибдаги дастури тўғрисида”ги Низом (янги таҳрирда),
шунингдек, “Ногиронларни реабилитация қилиш якка тартибдаги
дастурининг янги шакли”; 2011 йил 1 июлдаги қарори билан
“Фуқароларни тиббий-мехнат эксперт камиссияларида тиббий
кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисида”, “Меҳнатда майиб бўлган ёки
касб касаллигига чалинган шахсларнинг касбий мехнатга лаёқати
йўқотилиши даражасини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомлар
ижтимоий ҳимоя тизимининг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади.

Юртимизда фаолият кўрсатаётган нодавлат нотижорат
ташкилотлари, жумладан, хайрия жамғармалари фаолиятида ҳам
мутлақо янги тартибда, замон талаблари асосида иш юритадиган
ташкилотларнинг пайдо бўлаётганлиги соҳадаги ижобий таркибий
ўзгаришларнинг натижаси ҳисобланади. Мамлакатимизда ташкил
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этилган Ўзбекистон Маданияти ва санъати Форуми Жамғармаси,
"Меҳр нури" хайрия жамғармаси, "Ижтимоий ташаббусларни қўллаб-
қувватлаш" жамғармаси ва бошқа жамғармалар томонидан ташкил
этилаётган лойиҳа ва тарбирларни бунга мисол тариқасида
келтириш мумкин.

Ислохотлар натижасида "Соғлом авлод", "Камолот", "Махалла",
"Нуроний", "Истеъдод" каби жамғармалар пайдо бўлди. 2005 йил
май ойида Ўзбекистон Нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий
ассоциацияси ташкил этилди. Ҳозирги кунда мамлакатимизда
фаолият кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилотларининг сони
8160 дан ортиб кетди. Бу кўрсаткич 2000 йилга нисбатан 3,5
барабар кўпайди.

2012 йил давлат бюджети харажатларининг 58,7 фоизи
ижтимоий соҳани молиялаш ва аҳолининг кам таъминланган
қатламларини қўллаб-қувватлашга йўналтирилди. 2013 йилда ҳам
давлат бюджетининг ижтимоий йўналтирилганлиги сақлаб қолинди
ва харажатлар қисмининг 59,2 фоизи ижтимоий соҳа ва аҳолини
ижтимоий ҳимоя қилиш чора-тадбирларини амалга оширишга
қаратилди, унинг 34 фоиздан ортиғи таълим, 14,5 фоиздан кўпроғи
соғлиқни сақлаш соҳаларини молиялаштиришга йўналтирилди.

Давлат бюджети ялпи ички маҳсулотга нисбатан 0,4 фоиз
миқдорида профицит билан ижро этилди. Бюджет ташкилотлари
ходимларининг иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар бир йилда
ўртача 26,5 фоизга, аҳолининг реал даромадлари эса – 17,5 фоизга
ўсди1.

Республикамизда пенсия жамғармаси даромадларининг
барқарорлигини таъминлаш ва пенсия тўловларини белгиланган
муддатларда молиялаштириш борасида амалга оширилаётган чора-
тадбирлар натижасида жамғарманинг 2011 йил учун белгиланган
даромадлари прогноз кўрсаткичлари 100,5 фоиз бажарилишига
эришилган. Натижада йил якуни бўйича жамғарма харажатларини
қоплаб, ортиқча туширилган солиқ тушумлари айланма маблағлар
ҳажмини 36,5 фоизга кўпайтириб, ойлик жорий харажатнинг 70
фоизини қоплашга етарли заҳира маблағларини шакллантиришга
эришилди. 2012 йил бўйича ҳам Пенсия жамғармасининг даромад
кўрсаткичлари ортиғи билан бажарилишига эришилди ҳамда
пенсияларнинг ўз муддатларида тўлиқ молиялаштирилиши
таъминланди.

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг 2012 йилда мамлакатни
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2013 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси.
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1-жадвал
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси даромадлари

кўрсаткичлари1

Кўрсаткичлар 2010 йил 2011 йил 2012 йил
Жами, даромад 100 % 100% 100%
Ягона ижтимоий тўлов 61,8% 61,0% 60,9%
Ижтимоий тўловлар (ишловчининг
ойлик иш ҳақиси ҳисобидан) 10,2% 11,2% 13,9%

Юридик шахсларнинг товар сотиши
ҳажмидан тўловлар 21,2% 20,1% 17,9%

Бошқа даромадлар 6,8% 7,7% 7,3%

2012 йил учун бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига
тушумларни кўпайтириш чоралари фақатгина ишловчиларнинг
суғурта бадаллари ставкасини оширишга қаратилгани билан
аҳамиятлидир. Бунда меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасидан
ажратмалар ставкаси ўзгаришсиз - 25 фоиз миқдорида қолдирилди.
Шу ўринда айтиш жоизки, ишловчиларга ушбу солиқ юкининг
оширилиши, асосан, ягона солиқ солиш базасидан ушланиб
қолинувчи жисмоний шахслар даромадлари солиғи ставкасини 1
фоизга камайтириш йўли билан компенсацияланмоқда.

Фикримизча, ижтимоий соҳада ислоҳотларнинг амалга
оширилиши бозор муносабатларини ҳисобга олувчи қонуний
асоснинг янгиланилишини талаб этади. Давлат ва нодавлат
ижтимоий суғурта тизимлари ўзаро чегараланиши ва асл мохияти
қонунда тасвирланиши лозим. Шуни инобатга олган холда
қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:
· «Давлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида»ги Қонунда мажбурий

ижтимоий суғурта тизими, унинг асосий функция ва
мажбуриятлари ҳамда жамият билан алоқаси аниқ
тавсифланиши;

· «Нодавлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида»ги Қонуннинг
мажбурий бўлмаган ижтимоий тизим, унинг ҳуқуқ ва
мажбуриятлари, жамият билан ва давлат ижтимоий суғурта
тизими билан ўзаро алоқасини қамраб олиши;

· «Нодавлат пенсия фонди тўғрисида»ги Қонунда мазкур
фонднинг функциялари ва таъсис этилиш холатлари, унинг
давлат ва жамият олдидаги масъулияти, фонд аъзоларининг
муносабатлари ёритилиши;

· «Муҳтож оилаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш тўғрисида»ги
Қонунда адресли ижтимоий ёрдам олиш ҳуқуқига эга бўлган

1 Манба: “Халқ сўзи” газетасининг 2012 йил 13 мартдаги сон, Бюджетдан
ташқари Пенсия жамғармаси матбуот хизмати маълумотлари асосида тузилди.
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инсонлар гуруҳи, ёрдам кўрсатиш муддати ва миқдори, тўлов
тартиби, шунингдек, ушбу тўловларни белгиловчи ва тўловчи
органларни белгилаш, мақсадга мувофиқ.
Якуний хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, жамиятда ижтимоий

муаммоларнинг оқилона ҳал этилиши эвазига ижтимоий
барқарорликка эришиш жамият фаровонлиги ва мамлакат
иктисодий тараққиётининг гаровидир.

Содиқов З.Р.
Тошкент ислом

университети Халқаро
иқтисодий муносабатлар

кафедраси доценти,
и.ф.н.

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ЭКСПОРТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК АСОСЛАРИ

Жаҳон бозорида ўзига хос нуфузни таъминлашда халқаро
меҳнат тақсимоти ва ихтисослашуви имкониятларидан самарали
фойдаланиш, экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни барпо
этиш ва чуқур қайта ишланган саноат маҳсулотлари экспортини
мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади. Президент И.Каримов
“Мамлакатнинг жаҳон хўжалиги алоқаларида, халқаро меҳнат
тақсимотида кенг миқёсда иштирок этиши очиқ турдаги
иқтисодиётни барпо этишнинг асосидир” деб, ташқи бозорнинг
аҳамиятини кўрсатиб ўтган1. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш
суръатини таъминлашда бугунги кунда унинг жаҳон хўжалиги билан
алоқаларининг ривожланиб бораётганлиги, экспорт салоҳияти
кенгаяётганлиги ва шу мақсадлар кўзда тутилиб, белгиланаётган
аниқ тадбирлар асос бўлмоқда. Республикамизда иқтисодий
ислоҳотларни чуқурлаштириш ва ташқи иқтисодий алоқаларни
эркинлаштириш мамалакатимизнинг XXI асрда ривожлантириш
стратегиясининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Чунки
миллий иқтисодиёт очиқлик даражасининг кенгайиши ишлаб
чиқариш самарадорлигининг ортишига ва эркин рақобатнинг
кучайишига, ички имкониятлар ҳисобига экспорт салоҳиятини
оширишга замин яратмоқда. Экспорт салоҳиятини ошириш барқарор
валюта тушумларини таъминлашга ва жаҳон бозорида муносиб
ўрин эгаллашга олиб келади. Ўзбекистон экспорт салоҳиятини
ошришда ички ижтимоий - иқтисодий имкониятлардан ва нисбий
афзалликка эга бўлган соҳалар маҳсулотларидан унумли
фойдаланилмоқда. Айни пайтда аҳоли даромадларининг ортиб

1. Каримов И.А Ўзбекистон буюк келажак сари. -Тошкент: Ўзбекистон, 1999. -
267- б.
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бориши иқтисодиётнинг барқарор суръатларда ривожланиши
экспорт фаолиятининг самарадорлигини ҳам талаб этади.
Иқтисoдиётимизни тубдaн тaркибий ўзгaртириш ва экспорт товар
тузилишини диверсификация қилиш орқали ташқи бозорларга
чиқарилаётган товарлар ва хизматлар номенклатурасининг
кенгайтириш самарадорликни оширишга олиб келади. Чунки
хорижий мамлакатларга сотилаётган маҳсулотлар таркибида
алоҳида товарлар ёки хизматлар турларининг, хусусан, табиий
ресурс ва хом ашёлар салмоғининг ортиб кетиши, агар жаҳон
бозорида бу маҳсулотларнинг нархи пасайиб кетса ёки уларга ташқи
талаб камаядиган бўлса, мазкур вазиятларда экспортчи
мамлакатлар оғир ва танг ҳолатларга дуч келиши мумкин. Миллий
экспорт ҳажмининг қисқариши ва савдо шартларининг ёмонлашуви
валюта тушумларининг камайишига, ташқи савдо балансининг
беқарорлашувига ва экспортчи корхоналар молиявий аҳволининг
танглашишига олиб келади. Шунингдек, мамлакатнинг умумий
экспорти ёки импортида кам сонли давлатлар улушининг катталиги,
у мамлакат ташқи савдосининг ана шу саноқли мамлакатлар
иқтисодиётидаги ўзгаришларга боғлиқлигига сабаб бўлади. Ташқи
савдо таркибини диверсификация қилиш билан бирга, унинг
мамлакатлар географиясини кенгайтириш ва хилма-хиллаштириш
кўзда тутилган натижаларни қўлга киритиш, миллий хўжаликнинг
ташқи бозордаги салбий ўзгаришларга таъсирчанлигини
пасайтириш омили ҳисобланади. Ўзбекистон экспортини
диверсификациялаш ва географиясини такомиллаштириш
мақсадида амалга оширилган ишлар ўзининг натижасини бермоқда.
Республикамизнинг экспорти барқарор суръатларда ўсиб, таркиби
такомиллашиб бормоқда. Мамлакатларнинг технологик жиҳатдан
чуқур қайта ишланган ва тайёр рақобатбардош товар экспортини
жадаллаштириш ва бу маҳсулотлар етказиб берилаётган бозорлар
географиясини изчил равишда кенгайтириш ташқи савдо ва экспорт
ҳажмининг барқарор ривожига, жаҳон бозоридаги салбий
ўзгаришлар таъсиридан ва хавф-хатарлардан ҳимояланишга
шароит яратади. Ташқи бозорга таклиф қилинаётган товарлар
таркибини диверсификациялаш, уларни харид қилувчи давлатлар
географиясини кенгайтириш бу мамлакатлардан бири ёки бир
нечтасининг иқтисодиётида содир бўлган муаммолар натижасида
ҳам экспорт ҳажмининг кескин камайишини олдини олиш
имкониятини беради. Мамлакатимизда узоқ йиллардан бери
экспортчиларни қўллаб-қувватлаш борасида амалга ошириб
келинаётган тадбирлар экспорт салоҳиятини юксалтиришга ва унинг
ҳажмини барқарор суръатларда ўстиришга асос бўлмоқда (1-
жадвал).
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1-жадвал
Ўзбекистон экспортининг ўсиш суръати, фоизда1

Йиллар 2000 2004 2005 2007 2008 2011 2012 2013
Экспорт 100,9 130,3 111,5 140,7 128,7 115,2 111,6 110,9

Республика экспорти муттасил ўсиб бораётганини юқоридаги
жадвал маълумотига, асосан, кўриш мумкин. Хусусан, 2000 йилда
қўшимча ўсиш суръати 0,9 фоизни ташкил этган, 2000 йилда 24,6
фоизга, 2004 йилда 30,3 фоизга, 2007 йилда 40,7 фоизга тенг
бўлган. Жаҳон молиявий инқирози даврида кўпчилик мамлакатларда
иқтисодий пасайиш ҳолати кузатилсада, Ўзбекистонда барча
иқтисодий кўрсаткичларда ва хусусан, экспортда ижобий тенденция
қайд қилинган. Масалан, экспорт 2008 йилда 28,7 фоизга, 2011
йилда 15,2 фоизга, 2012 йилда 11,6 фоизга ва 2013 йилда 10,9
фоизга ўсиш суръатларини намоён қилган. Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисининг Қарорида “Жаҳон
бозори конъюнктурасининг беқарорлигига қарамай, экспорт
ҳажмининг 10,9 фоизга ўсиши таъминланди ва ташқи савдо
айланмасининг 1,3 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги ижобий
сальдосига эришилди. Жами экспорт ҳажмининг 72 фоизидан ортиғи
хом ашё бўлмаган товарларга тўғри келди”, деб кўрсатилган2.
Экспортда қайта ишланган товарлар улуши жадал суръатларда
ортиб, хом ашёнинг улуши изчил қисқариб бормоқда. Хулоса шуки,
ишлаб чиқаришни модернизациялаш жараёнини ва ташқи
бозорларга экспортни кенгайтириш учун эркин рақобат муҳитини
янада такомиллаштириш лозим.

Султанова Л. Ш.
 к.э.н., доцент НИЦ при

ТГЭУ
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКОВ, ПРИОРИТЕТ

ЭТИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ,

ГОСУДАРСТВОМ И СОЦИУМОМ
В условиях рыночной экономики приоритетной целью бизнеса

является получение прибыли, а социальные аспекты деятельности
компаний рассматриваются как второстепенные. Однако развитие
компании всегда происходит во взаимодействии с обществом.
Отношения проявляются не только в контрактной основе с

1 Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари
асосида тузилган.
2Ўзбекистон 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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акционерами и персоналом, но и с государством, средствами
массовой информации, сообществом, в котором компания
оперирует. Построение долгосрочных доверительных отношений с
внешней средой становится необходимым элементом стратегии,
которой должны придерживаться компании, планирующие остаться
на рынке. От бизнеса требуется не только предлагать качественный
продукт по низкой цене и обеспечивать рабочие места, но и
проявлять социальную ответственность, т.е. вносить добровольный
вклад в развитие общества в социальной, экологической и
экономической сферах, выходящую за рамки определенного
законом минимума. Тенденция касается всех форм организации
бизнеса, в том числе коммерческих банков и других финансовых
институтов.

Эксперты подтверждают, что большинство менеджеров
рассматривает корпоративную социальную ответственность (КСО)
как элемент давления на коммерческий банк и не считает её важной
необходимой частью проводимой политики. Но по мере того как
роль потребителей, работников и общества в успешном развитии
банковского бизнеса стала возрастать, руководители обратили
внимание на КСО как на возможность укрепить свой бизнес путём
внесения вклада в развитие общества. КСО стала рассматриваться
как ядро основной стратегии бизнеса, креативная форма
продвижения своих задач. Ключом в успешном продвижении
социально ответственной политики становится партнерство между
бизнесом и обществом, взаимодействие между ними позволяет
добиться целей обеих сторон.

Каким образом достигается партнерство? В первую очередь
коммерческий банк должен определить сферу, в которой будет
концентрировать свою социальную ответственность. Это зависит и
от общества, в котором действует банк, и от его потребностей.
Нужно четко понимать потребности этого общества и представлять
пользу, которую принесет банку удовлетворение общественных
потребностей. Обе стороны должны осознавать выгоду, которую
получают от партнерства. Отношения, основанные на реальном
понимании перспектив с обеих сторон, имеют больше вероятности
стать успешными. Выстраивая партнерство, коммерческий банк
должен представлять его долгосрочную перспективу. Данная
политика должна быть направлена на создание ценности банка, как
и любая другая стратегическая инициатива.

Международная практика подтверждает, что финансовые
институты по своей природе интересуются в первую очередь
прибылью, которую они извлекают из разницы уплачиваемых и
получаемых процентов. Поэтому для традиционного банка
экологические, социальные или другие этические критерии имеют в
лучшем случае второстепенное значение. Но финансовый кризис
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подорвал доверие к банкам. Однако именно потеря доверия к
обычным банкам в зарубежных странах поспособствовала росту
популярности других финансовых институтов. Традиционные банки
все успешнее привлекают клиентов, предлагая им сделать
«этичный вклад», а также ориентируются на необычные бизнес-
модели. Клиенты получают возможность инвестировать деньги и
размещать вклады в соответствии со своими убеждениями. Пока
еще немного банков, применяющих принципиально иную бизнес-
модель. Например, в Германии в настоящее время на рынке
представлены четыре крупных кредитных института, которые
выбирают объекты для своих финансовых вложений по социальным
и экологическим критериям, учитывая при этом соображения
экономической разумности. Старейший из них – бохумский GLS
(«Общественный банк займов и дарения»), который был основан в
1974 году. Три других – Ethikbank, основанный на базе одного из
филиалов Volksbank; нюрнбергский Umweltbank; нидерландский
Triodos Bank. Наряду с ними есть и банки христианской ориентации,
например Steyler Bank. Все эти банки объединяет то, что они
различают позитивные и негативные инвестиции. Например,
Umweltbank («Экологический банк») считает позитивными
возобновляемые источники энергии или торговлю региональными
продуктами, а GLS – проекты помощи развивающимся странам или
социальные проекты. Критерии исключения для всех банков – это,
например, инвестиции в производство оружия, в предприятия,
связанные с атомной энергетикой.

Согласно исследованиям, вкладчикам невероятно важны эти
критерии, но дефицит информации о возможностях этичного
вложения денег по-прежнему велик. Поэтому неудивительно, что
число клиентов этичных банков растет медленно, но неуклонно.
Клиент этичного банка также имеет возможность частично или
полностью отказаться от процентов. Из сэкономленных таким
образом средств будут профинансированы другие проекты. Так как
центрального органа по проверке данных об этичности или
экологичности того или иного предприятия не существует, вкладчику
следует получать информацию самостоятельно. Поведение
вкладчиков будет определять успех модели этичного банковского
дела в среднесрочной перспективе: как и всюду на рынке, судьбу
продукта решает спрос. Однако стремление традиционных банков
занять нишу этичного банковского дела свидетельствует о том, что
в будущем все больше вкладчиков заходят перенести свои
финансовые дела в этичные банки.

Несмотря на то, что коммерческие банки понимают ценность
партнерства между бизнесом и обществом, финансистам обычно
требуются более веские аргументы для того, чтобы инвестировать
средства в социально значимые проекты. Кризис 2008-2009 гг.
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показал, что мировая экономика не может развиваться за счет
финансового сектора. Очевидно, что экономика товаров и услуг
первична, а финансовый сектор должен выступать обслуживающим
(но никак не главным) сектором экономики. И если задача
правительства в отношении реального сектора – обеспечить
максимально возможную экономическую активность, то в отношении
финансового сектора необходимо достаточно строгое
регулирование и надзор. Социальная ориентированность
банковского сектора может состоять в его надежности и
порядочности/открытости. Надежность предполагает
ответственность за взятые на себя обязательства – за деньги
вкладчиков. Порядочность, открытость - соблюдение условий
договоров, отсутствие скрытых комиссий, информирование
клиентов обо всех условиях оказываемых услуг. Сегодня можно
отметить, что ужесточение требований к выдаче кредитов также
выступает социально ориентированным мероприятием, поскольку
снижает долговую нагрузку на семейные бюджеты. Именно
безопасность и комфортность банковского сектора предотвращает
возникновение социальной напряжённости в обществе, по крайней
мере, в финансовой сфере. В конечном счёте, стабильно и успешно
развивающаяся финансовая организация – это вклад в
стабильность общества.

Кредитные институты Узбекистана активно участвуют в
реализации наиболее значимых социально ориентированных
проектов, оказывающих позитивное влияние на развитие общества
и предпринимательства. Одним из приоритетных направлений
политики банковской системы на 2014 год остается финансовая
поддержка субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства, особенно семейного бизнеса, вовлечение
выпускников учебных заведений в предпринимательство. Именно
поэтому будут предприняты все необходимые меры для выделения
для этой сферы заемных средств со всех источников
финансирования в объеме 7,5 трлн. сумов.

В стране осуществляется ряд последовательных мер по
повышению участия молодежи в преобразовательных процессах,
обеспечению их занятости и вовлечению в предпринимательство. В
частности, в целях налаживания предпринимательской
деятельности выпускников профессиональных колледжей будут
выделены микрокредиты в объеме 160 млрд. сумов. Помимо этого,
банковская система совместно с заинтересованными
общественными организациями реализует проекты «Моя бизнес-
идея» и «Ёш тадбиркор – юртга мададкор», направленные на
формирование у выпускников профессиональных колледжей
предпринимательских навыков и повышение интереса к бизнесу.
Будущее банков неразрывно связано с благополучием общества.



135

Темирбулатов Р.Я.,
Фозилов Ҳ.Р.

Фарғона политехника
институти

СОЛИҚ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Солиқлар аҳоли фаровонлиги, корхона ва ташкилотлар
фаолиятига кучли таъсир этувчи пул муносабатларини ўзида
мужассамлаштиради. Шунинг учун улар мамлакатнинг ижтимоий-
иқтисодий тараққиёти ва иқтисодиётни тартибга солишда муҳим рол
ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг
фикрича, бозор иқтисодиёти шароитида ҳам солиқлар иқтисодий
сиёсатни амалга оширишда энг муҳим бошқарувчи омил бўлиб
қолади. Бу фикрнинг ҳаётийлигини ва солиқларнинг иқтисодиётни
тартибга солишда муҳим восита эканлигини жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирози яққол намоён қилди. Шу боисдан ҳам
Ўзбекистоннинг Инқирозга қарши чоралар дастурида солиқлар
орқали рағбатлантириш салмоқли ўрин эгаллаган. Жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирозининг иқтисодиёт ва аҳоли фаровонлигига салбий
таъсирини юмшатиш мақсадида жисмоний шахслардан олинадиган
даромад солиғи, якка тартибдаги тадбиркорларга солинадиган
қатъий белгиланган солиқ, айрим корхоналар учун ягона солиқ
тўлови ва бошқа айрим солиқларнинг ставкалари пасайтирилди,
иқтисодиётнинг устувор соҳалари ва йўналишларида солиқ
имтиёзлари кенгайтирилди, солиқ тизимини модернизация қилишга
қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов
таъкидлаганидек: «Принципиал муҳим устувор вазифалардан бири -
солиқ сиёсатини янада такомиллаштиришдир. Бу сиз ҳеч қандай
масалани ҳал этиб бўлмайди. Солиққа тортиш масаласида синалган
принцип ва ёндашувларни ишлаб чиқиш, бу борада бошқа
мамлакатларнинг илғор тажрибасидан фойдаланиш ўта мухим
аҳамиятга эга».

Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ҳозирги
босқичида амалга оширилаётган иқтисодиётни ислоҳ этиш,
эркинлаштириш ва модернизация қилиш, унинг таркибий
тузилишини диверсификация қилиш жараёнлари солиқ
муносабатларини ҳам қамраб олиши табиийдир. Солиқ ислоҳотлари
ва солиқ тизимини модернизация қилишнинг асосий мақсади, бир
томондан, мамлакат бюджетини маблағ билан таъминлашни
яхшилаш бўлса, иккинчи томондан, солиқ тўловчилар учун солиқ
юкини камайтириш ҳисобланади. Бу йўналишдаги муҳим вазифалар
солиқ сиёсатини эркинлаштириш, солиқ қонунчилигини
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такомиллаштириш, солиққа тортиш тизимини соддалаштириш ҳамда
унификация қилиш ва натижада солиқ тизимини шакл ва мазмун-
моҳият жиҳатдан мамлакатда барпо этилаётган ижтимоий
йўналтирилган бозор иқтисодиёти тамойилларига мос даражага
кўтаришдан иборат.

Ушбу вазифаларни бажаришда асосий маълумот билан
таъминловчи восита ва омил бўлиб бухгалтерия ҳисоби
ҳисобланади ва унинг самарали ташкил этилиши муҳим рол
ўйнайди.

Бугунги кунда бухгалтерия ҳисобини муайян турларга бўлган
ҳолда ташкил этиш ва юритиш тартиби назарий ва амалий жиҳатдан
татбиқ этиб келинмоқда, шунингдек ўқув жараёнларида ҳам уни
туркумларга ажратилган ҳолда ўқитишга бўлган ёндашув
шаклланмоқда. Республикамиз олимлари орасида бухгалтерия
ҳисобини туркумларга ажратишда икки хил ёндашув мавжуд. Баъзи
иқтисодчи олимлар бухгалтерия ҳисобининг иккита тури мавжуд
деган фикрни олға суришса, биз ва бошқа баъзи олимлар унинг учта
тури мавжуд эканлигини ёқлаймиз.

Бизнинг фикримизча, солиқ ҳисоби барча хўжалик юритувчи
субъектларда солиқлар ва тўловларни ўз вақтида ва тўғри ҳисобга
олиш, солиқ имтиёзларини қўллаш ҳамда солиқлар ва тўловларнинг
белгиланган муддатларда бюджетга ўтказиб борилишини
таъминловчи бухгалтерия ҳисобининг алоҳида бир туридир. Чунки
ҳозирги кунда солиқ ҳисоби молиявий ҳисобнинг таркибий қисми
сифатида ўрганилмоқда. Бунга эса, энг аввало, солиқ ҳисоби
маълумотларининг молиявий ҳисоботларда акс эттирилаётгани
сабаб бўлмоқда. Аммо бу ҳисоб турлари алоҳида-алоҳида
вазифаларни бажаришини эътиборга олиб, солиқ ҳисобини
молиявий ҳисобдан ажратилган ҳолда юритиш лозим.

 Солиқ ҳисоби, деб солиқ объектлари ва базалари тўғрисидаги
ўлчаш, руйхатга олиш (кайд этиш) ва акс эттирилган маълумотлар
тизимига айтилади. Солиқ ҳисоби бухгалтерия ҳисобининг ўрнини
босмайди ва уни истисно этмайди, балки ўз усуллари ёрдамида
бухгалтерия ҳисобидан солиқ ва йиғимларни ҳисоблаш учун
бевосита фойдаланилади.

Солиқ ҳисоби маълумотлари қуйидагиларни акс эттириши
лозим:

1. Даромад ва харажатлар суммасининг шаклланиш тартиби
2. Жорий солиқ даврида харажатлар улушини аниқлаш

тартиби.
3. Келгуси солиқ даврларида акс эттириладиган харажатлар

(зарарлар) миқдорининг қолдиғи.
4. Ташкил қилинаётган резервларнинг шаклланиш тартиби.
5. Бюджет билан даромад солиғи бўйича тарифлар суммаси.
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Солиқ ҳисоби объектлари тўғрисидаги маълумот аналитик
регистрларида хронологик тартибда шаклланади. Солиқ тўловчи
томонидан олиб борилаётган аналитик ҳисоб солиқ базасининг
шаклланиш тартибини акс эттириши керак.

Хорижий мамлакатларда бухгалтерия ва солиқ ҳисоблари
мавжудлигининг икки модели фарқланади.

Биринчи модел «континентал» деб номланади ҳамда
бухгалтерия ва солиқ ҳисоблари амалда мос тушадиган ва
бухгалтерия ҳисоби барча фискал – ҳисоб вазифаларини
бажарадиган қоидани ўз ичига олади. Континентал тизимга, хусусан
Германия, Швеция, Белгия, Испания, Италия ва бошқа
мамлакатларнинг ҳисоб тизимлари киради.

Бухгалтерия ва солиқ ҳисоблари нисбатининг иккинчи модели
«англосаксон» деб номланади ва унга, асосан, АҚШ, Англия,
Австрия, Канада ва бошка мамлакатлар киради. Мазкур тизим ҳам
бухгалтерия, ҳам солиқ ҳисобининг ёнма-ён мавжуд бўлиши ва
юритилишини тақозо этади.

Бухгалтерия ҳисобининг ҳисоб тизимида иштирок этиш
даражаси бўйича уч турни ажратиш мумкин:

1. Бухгалтерия солиқ ҳисоби. Солиқ ҳисоби кўрсаткичлари
фақат бухгалтерия ҳисоби маълумотларида шаклланади.
Ҳисобланадиган солиқлар миқдори бўйича солиқ ҳисобининг мазкур
тури белгиловчи ҳисобланади, чунки солиқ солишнинг
мамлакатимиздаги тизими анъанавий равишда бухгалтерия ҳисоби
кўрсаткичларига йўналтирилган, бу эса бухгалтерия ҳисобининг
универсаллигидан далолат беради.

2. Аралаш солиқ ҳисоби. Солиқ ҳисоби кўрсаткичлари
бухгалтерия ҳисоби маълумотлари асосида, лекин солиқ солиш
мақсадлари учун муайян усуллардан фойдаланиб
шакллантирилади. Солиқ ҳисобининг мазкур усулида солиқ тўловчи
дастлаб ўз бухгалтерия ҳисобининг кўрсаткичларидан фойдаланади,
шундан сўнг олинган кўрсаткичларни солиқ қонунчилигида назарда
тутилган махсус услубият бўйича тузатади.

3. Мутлақ солиқ ҳисоби. Солиқ ҳисоби кўрсаткичлари
бухгалтерия ҳисобининг иштирокисиз шакллантирилади. Солиқ
тўловлари бухгалтерия ҳисоби кўрсаткичларининг иштирокисиз
ҳисоб-китоб қилинадиган ҳоллар анча кенг тарқалган. Чунончи,
божхона божлари, давлат божи, сув учун тўлов ва ҳоказолар
бухгалтерия кўрсаткичларининг иштирокисиз ҳисобланади.

Солиқ ҳисобини мақсади – хўжалик операцияларини солиққа
тортиш жараёнини ҳисобга олиш тартиби тўғрисида тўлиқ ва
ҳаққоний маълумотларни шакллантириш ва маълумотлардан
фойдаланувчиларга назорат қилиш учун бюджетга тўланган
солиқларнинг тўғри ҳисобланганлиги хақида тўлиқ ва ўз вақтида
маълумотлар билан таъминлаш.
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Солиқ ҳисобини хўжалик юритувчи субъектлар мустакил
равишда ишлаб чиқишлари мумкин. Унинг мақсади хўжалик
операцияларини солиққа тортиш мақсадида тўла ва тўғри
маълумотларни шакллантириш ва солиқларни тўлиқ ва
фойдаланувчиларга ўз вақтида бюджетга тўлаганлик тўғрисидаги
маълумотлар билан таъминлашдир.

Солиқ ҳисобини юритишнинг икки варианти мавжуд:
1. Бухгалтерия ҳисоби билан боғлик бўлмаган автоном солиқ

ҳисобини ташкил қилиш. Ушбу усулда ҳар бир хўжалик операцияси
солиқ ҳисобининг тегишли регистрларида акс эттирилади. Солиқ
ҳисобининг ушбу тизимини қўллаш ҳисоб ишларини юритиш
харажатларининг кўпайишига олиб келади, чунки операциялар
солиқ ва бухгалтерия ҳисобида.икки мартадан акс эттирилади.

 2. Бухгалтерия ҳисоби ахбороти асосида солиқ ҳисоби
тизимини ташкил этиш. Ушбу солиқ ҳисоби тизими камроқ мехнат
талаб қилади фойдаланиш учун мақсадга мувофиқроқ бўлади.

Бухгалтерия ҳисоби ахбороти асосида солиқ ҳисоби тизимини
ташкил этишда қуйидагиларни бажариш керак:

- солиқ ҳисоби объектларини аниклаш;
- солиқ ҳисоби мақсадига мувофиқ, бухгалтерия ҳисоби

маълумотларидан фойдаланиш тартибини ишлаб чиқиш;
- солиқ ҳисоби объектлари аналитик регистрлари шаклларини

ишлаб чиқиш;
- алохида солиқ ҳисоби объектларини аниқлаш (махсус солиқ

тўлаш режимларидан фойдаланаётган солиқ тўловчиларга).
Солиқ ҳисобини ишлаб чиқишда солиқ ҳисоби қоидаларини

бухгалтерия ҳисобида ҳам ишлатиб кўриш имкониятларини тадқиқ
этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Мамлакатимизда ўзига хос солиқ тизими яратилди ва солиқ
сиёсати йилдан-йилга такомиллаштириб борилмоқда.
Иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши учун бухгалтерия ҳисобини
мунтазам равишда халқаро стандартларга мослаштириб бориш
талаб қилинмоқда. Амалдаги солиқ сиёсати, бухгалтерия ҳисоби ва
таҳлил тизимини бозор иқтисодиёти қонунлари талаблари асосида
янада такомиллаштириш тақозо этилмоқда.

Темирова М. Т.
старший преподаватель

Навоийского Государственного
горного института

СОЦИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Обращение к иностранным источникам капитала для
Узбекистана во многом связано с необходимостью решения как
стратегических, так и текущих задач.
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Для повышения эффективности в этом направлении
существенное значение имеет и использование иностранных
технологий.

Проведенные исследования показали, что приоритетными
направлениями для реализации проектов Механизма чистого
развития в Узбекистане являются внедрение энергосберегающих
технологий в энергетическом секторе, коммунальном хозяйстве,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, а также
использование возобновляемых источников энергии (энергия
солнца и ветра, малая гидроэнергетика, биотопливо) для
энергоснабжения сельских и отдаленных районов. Наибольшее
сокращение выбросов может быть получено при реализации
энергосберегающих мероприятий при добыче, переработке,
транспортировке и сжигании топлива.

За годы независимости Узбекистаном проделана большая
работа по разработке законодательной базы, регулирующей
инвестиционную деятельность, соответствующей международным
нормам. В республике созданы правовые основы для привлечения
иностранных инвестиций, регламентирующие и стимулирующие
деятельность иностранных инвесторов. Иностранным инвесторам,
вкладывающим свои капиталы в развитие отраслей экономики
страны, предоставляются особенно благоприятные условия
инвестирования.

Следует отметить, что с учетом того, что Узбекистан не имеет
количественных обязательств по Киотскому протоколу, среди так
называемых «Механизмов Киото» наиболее приемлемым и
подходящим для республики представляется Механизм чистого
развития, предусматривающий для стран, не вошедших в
приложение Б к Киотскому протоколу, возможность продажи
сертифицированных сокращений выбросов, полученных в
результате реализации на их территории инвестиционных проектов
по Механизму чистого развития государствами, принявшими
количественные обязательства по Протоколу.

На сегодняшний день действующие и разрабатываемые в
Республике Узбекистан государственные программы по
энергосбережению и энергоэффективности также предусматривают
сокращение выбросов парниковых газов, и возможность применения
Механизма чистого развития становится весомым стимулом для
реализации этих программ.

С каждым годом в мире разрабатываются новые, более
современные технологии, внедрение которых позволяет
значительно снизить энергопотребление на производствах и,
соответственно, сократить выбросы парниковых газов. В этих целях
Механизм чистого развития оказывает стимулирующую роль для
внедрения таких технологий особенно в нефтегазовой, химической
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промышленности, энергетике и возобновляемой энергетике,
позволяющий покрыть часть инвестиционных затрат на мо-
дернизацию производств. Предварительные оценки показывают, что
каждая из этих отраслей имеет значительный потенциал повышения
энергоэффективности и сокращения выбросов.

Потери природного газа при его транспортировке и
распределении остаются достаточно высокими. По оценкам
местных экспертов это связано, прежде всего, с необходимостью
модернизации действующей трубопроводной системы.

При существующей технологии сбора и подготовки нефти на
мелких месторождениях, попутные газы сжигаются на факелах.
Улавливание попутных газов на месторождениях, расположенных
достаточно далеко друг от друга, требует значительных инвестиций.

При формировании портфеля МЧР проектов в нефтегазовой
отрасли были выбраны четыре основных направления:

· утилизация попутных газов при добыче нефти;
· сокращение утечек природного газа при его транспортировке;
· утилизация отходящих газов при переработке нефти и

природного газа;
· энергоэффективные мероприятия при добыче, переработке и

транспортировке природного газа и нефти.
Несмотря на то, что основным топливом для тепловых

электростанций (общая установленная мощность 10619 МВт)
является природный газ (87%), выбросы в энергетическом секторе
составляют более 25% от общего объема выбросов в стране.

При разработке портфеля МЧР проектов в секторе
электроэнергетики были выбраны следующие направления:

· реконструкция существующих тепловых электростанций;
· сокращение потерь при транспортировке электроэнергии;
· строительство и реконструкция малых и средних ГЭС.
Технологические процессы, связанные с получением,

транспортировкой и потреблением тепла, относят к значимым
источникам выбросов парниковых газов. В Узбекистане основным
поставщиком тепловой энергии являются котельные (более 7,5
тысяч, на которых установлено более 25 тысяч котлов),
вырабатывающие более 2/3 тепловой энергии. Перспективными
направления для МЧР проектов в секторе теплоэнергетики
являются:
· реконструкция существующих котельных;
· модернизация существующих теплотрасс;
· энергоэффективные мероприятия на стороне потребления.

Узбекистан обладает громадным потенциалом солнечной
энергии, и ее применение могло бы помочь решить проблему
энергообеспечения в сельских и отдаленных районах.
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Перспективным направлением МЧР проектов в области
солнечной энергетики может стать использование солнечных
коллекторов для нагрева воды. В республике выполнен ряд
пилотных проектов, связанных с производством и применением
солнечных коллекторов для обеспечения горячего водоснабжения.

Также в Узбекистане уже имеется практика применения
ветровых установок, включая гибридную - солнечную/ветровую
установку для телерадиопередающей станции вблизи Ташкента.

Узбекистан входит в десятку основных производителей хлопка
в мире. После уборки урожая на полях остаются кусты хлопчатника
(гузапая), которые также могут быть использованы в качестве сырья
для выработки тепловой и электрической энергии. Согласно
проведенным оценкам с одного гектара земель, занятого под
хлопчатником, можно собрать от 2,0 до 4,0 тонн гузапаи, в
масштабах страны - это около 3 млн. тонн. Следует заметить, что
приведенные оценки достаточно приблизительны.

В качестве возможного источника для получения биогаза
можно рассматривать твердые бытовые отходы. Ежегодно в
Узбекистане накапливается 6,5 млн. тонн твердых бытовых отходов,
из которых только 2,1 млн. складируются и обезвреживаются на
усовершенствованных полигонах (г.Ташкент), остальные склади-
руются на обычных свалках. Отходы могут быть использованы, как
для получения биогаза, так и компостирования. Потенциальным
источником для получения биогаза может служить активный ил
городских очистных станций сточных вод. Общее количество
активного ила, образующегося ежегодно на станциях аэрации,
составляет более 1 млн. тонн.

Перспективным вариантом экономии энергоресурсов является
повсеместное использование энергетически эффективных
осветительных ламп. Известно, что при внедрении современных
осветительных приборов можно достичь 80% экономии
электрической энергии, идущей на освещение, или 5% экономии от
общего потребления.

В условиях жаркого климата Узбекистана потребление
электроэнергии для систем кондиционирования будет
увеличиваться по мере улучшения уровня жизни населения.
Экономия электроэнергии может быть достигнута при
использовании энергоэффективных систем кондиционирования.
При применении энергоэффективных установок экономия
электроэнергии составляет от 15 до 30% от текущего потребления
электроэнергии на нужды кондиционирования или 5% от общего
потребления. В будущем планируется подготовка проектных заявок,
связанных с использованием эффективных систем
кондиционирования в административных зданиях.
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В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для
реализации МЧР проектов, в настоящее время проводится работа
по разработке нормативных актов, которые предоставят
предприятиям, осуществляющим МЧР проекты, дополнительные
льготы и преференции.

Вместе с тем, бесспорно, что успешное внедрение новых
технологий в значительной степени зависит от человеческого
фактора. Любое начинание, как на стадии подготовки проекта, так и
его практической реализации можно погубить отсутствием
специалистов необходимой квалификации. Следует отметить, что
Республика Узбекистан располагает достаточным потенциалом
высококвалифицированных кадров, как на производстве, так и в
науке.

Вышеизложенное подчеркивает серьезное внимание,
уделяемое Правительством Узбекистана возможностям,
предоставляемым Механизмом чистого развития для проведения
энергосберегающей политики и улучшения экологической
обстановки в регионе.

Тошмуҳамедова Д.А.
Тошкент молия институти

“Ғазначилик иши”
кафедраси, катта

ўқитувчи

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ЎРТА МУДДАТЛИ ФИСКАЛ
ИСТИҚБОЛЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК

МАСАЛАЛАРИ
Сўнгги ўн йилликларда жамият давлатга, шу жумладан, у

бажараётган функциялар сифатига янада талабчанлик билан
ёндаша бошлади. Кўпгина мамлакатлар иқтисодиётида давлатнинг
иштироки ва таъсири кучайиб бормоқда. Айнан шу сабабли кўпгина
мамлакатлар давлат тузилишининг муҳим унсурларидан бири –
давлат молия тизимининг фаолият кўрсатиш принциплари ва
механизмларига нисбатан жамиятнинг муносабатини ўзгартиришга
мажбур этди. Бундан ташқари, жаҳон молиявий-иқтисодий
инқирозининг кўпгина мамлакатлар иқтисодиётига салбий таъсири
кучайиши бюджет-солиқ сиёсатининг имкониятларига комплекс баҳо
бериш, ижтимоий ресурслардан самарали фойдаланиш ва ўрта
муддатли келажакда уларнинг самарадорлигига эришиш мақсадида
бюджет даромадлари ҳамда харажатларини режалаштиришнинг
ошкоралик, барқарорлик ва унумдорлик принципларига асосланган,
халқаро амалиётнинг энг сара андозаларига мос келадиган ишончли
усулларини излаб топиш ва улардан фойдаланиш, бюджет-солиқ
сиёсатининг устувор йўналишларини ишлаб чиқиш ва амалга
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оширишда ижтимоий ҳамкорликни такомиллаштириш вазифаларини
ҳал қилишни талаб этади.

Бу мақсадларга қатъий бюджет чеклашлари доирасида
харажатларни ўрта муддатли комплекс режалаштиришга босқичма-
босқич ўтиш йўли билан эришилади. Мазкур усул бюджет
ислоҳотига доир чет эл адабиётларида кенг тарқалган бўлиб,
республикамизда нашр этилган адабиётларда бюджетни ўрта
муддатли режалаштириш (БЎМР) ёки натижага йўналтирилган ўрта
муддатли бюджетлаштириш (НЙЎМБ) сифатида тавсифланади.

Бюджетнинг ўрта муддатли истиқболини белгилашнинг назарий
ва амалий жиҳатларини ўрганиб чиқиш, Ўзбекистон Республикасида
давлат бюджети ўрта муддатли истиқболини белгилашни жорий
этиш шартлари, талаблари ва бериши мумкин бўлган натижаларини
тадқиқ қилиш, ўрта муддатли истиқболда мақсадли дастурларнинг
устуворликларини белгилашда ижтимоий ҳамкорликнинг
аҳамиятини ўрганиш асосида шаклланган асосий хулосаларимиз
қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, ҳукумат бюджет лойиҳасининг асосий
параметрларини кўриб чиққач, ижро этувчи ҳокимият ваколатли
органи навбатдаги молия йилида Давлат бюджетидан
молиялаштирилиши лозим бўлган Давлат мақсадли дастурлари
рўйхатини шакллантиради, келгуси йилда ва ўрта муддатли
келажакда уларни молиялаштириш ҳажмларини келишади.
Мақсадли дастур – ижро этувчи ҳокимият муайян органи
ваколатларига кирувчи қарорлар доирасида ижтимоий муҳим
натижаларга эришишга қаратилган ўзаро боғланган тадбирлар
мажмуидир. Давлат мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш,
тасдиқлаш ва амалга ошириш тартиби мамлакат Ҳукуматининг
қарори билан белгиланади. Навбатдаги йил учун бюджет
лойиҳасини тайёрлаш жараёнида Давлат мақсадли дастурлари
рўйхатини ишлаб чиқиш ва шакллантириш ижро этувчи ҳокимият
органи – бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан ўрта
муддатли даврга мўлжалланган мамлакат ижтимоий-иқтисодий
ривожланиш Стратегиясига мувофиқ, амалга оширилади.

Иккинчидан, бюджет маблағлари ҳисобидан
молиялаштириладиган мақсадли дастур молиялаштириш ҳажмлари
ва манбаларини йиллар бўйича тақсимлаш ҳақидаги
маълумотларни ўз ичига олиши лозим. Бу талаб амалда бюджет
жараёнига кўп йиллик бюджетлаштириш унсурини киритади.

Мақсадли дастурлар қабул қилинганидан сўнг ижро этувчи
ҳокимиятда юзага келадиган бирдан-бир мажбурият – уни
навбатдаги йил учун ва узоқ муддатли келажак учун бюджет
лойиҳаларини тайёрлашда ҳисобга олиш заруриятидир. Лекин
бунда у деярли чекланмаган эркинликка эга бўлади: ижро этувчи
ҳокимият ваколатли органи навбатдаги молия йилида Давлат
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бюджетидан молиялаштирилиши лозим бўлган Давлат мақсадли
дастурлари рўйхатини шакллантиради, келгуси йилда ва ўрта
муддатли келажакда уларни молиялаштириш ҳажмларини
келишади.

Учинчидан, аксарият ҳолларда дастурни ишлаб чиқиш пайтида
аниқланган ресурсларга бўлган эҳтиёж мавжуд молиялаштириш
ҳажмидан ортиқ бўлади. Бундай вазиятда харажатлар
самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.
Бунга шу жумладан, қуйидаги ёндашувларни қўллаш ҳисобига
эришилади:

- бюджет хизмати кўрсатиш стандартини бюджет
жавобгарлигининг кафолатланувчи минимуми сифатида белгилаш
ва мазкур стандарт бажарилишини назорат қилиш;

- молиялаштириш ҳажмини асослаш ва хизматлар кўрсатиш
сифатини ошириш учун хизматлардан фойдаланувчиларнинг
хусусиятларини ҳисобга олиш механизмини яратиш;

- бюджет харажатларини шакллантиришнинг жон бошига
норматив принципини қўллаш;

- контрактнинг энг қулай шартларини таклиф қилган ижрочилар
билан хизматлар кўрсатишга контрактлар тузиш;

- дастурлар доирасида молиявий маблағларни бошқариш
(ресурсларни қайта тақсимлаш) учун имкониятларни излаш;

- бюджет ваколатларини белгилаш ва қуйи турувчи бюджетлар
учун дастурларни бажаришга субвенциялар жорий этиш.

Мамлакатимизда бюджетни тайёрлаш жараёнини
такомиллаштириш ва ўрта муддатли фискал истиқболлаш бюджет
ижроси сифатини оширишга, харажатларни оптималлаштиришга,
давлат билан жамиятнинг ижтимоий ҳамкорлигида ўрта муддатда
ривожланиш дастурларини белгилаб олишга, бу дастурларни зарур
молиявий маблағлар билан таъминлашга, дастурларнинг
бажарилувчанлигини оширишга, пировардида ўрта муддатли
истиқболда ривожланиш дастурларини уларни маблағ билан
таъминлаш манбалари билан мувофиқлаштиришга хизмат қилади.

Урманова Д.Т.
старший преподаватель

ТашГТУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Система социального партнерства - эта совокупность
взаимосвязанных, объединенных в «триаду» организаций и
институтов, представляющих интересы определенных социальных
общностей. В «триаде» участвуют государство, работодатели и
работники, у каждого из которых имеется своя, вполне
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определенная, совокупность ценностей, интересов, своя стратегия
поведения в различных ситуациях.

Содержание и модели социального партнерства носят
региональный характер. В социальном партнерстве в целях
обеспечения социального мира и удержания возникающих
конфликтов в допустимых цивилизованных рамках необходимы
соответствующие:

- эффективные механизмы, для достижения социально-
экономические согласия и сотрудничества;

- согласованные правила и приемы разногласий;
- финансовые рычаги для устойчивости этой системы.
В этих условиях важным становится формирование в стране

эффективной системы страхования, которая наряду с разработкой
правовых основ и механизма совершенствования организационных
форм системы социального партнерства, правил взаимодействия
сторон, может оказаться инструментом – социальным институтом,
стабилизирующим всю систему социального партнерства.

Формирующаяся сегодня в стране развитая система
страхования может рассматриваться как многофункциональная
система защиты имущественных интересов граждан, организаций,
государства и является важным элементом социально-
экономической системы общества.

Рассматривая механизм стабилизации и придания
устойчивости системе социального партнерства в результате
страхования различных форм деятельности её партнеров,
целесообразно выделить следующие проблемы:

- обоснование места и механизма страхования в
функционировании «ветвей» социального партнерства
(государство-работодатели), (государство-работники),
(работодатели-работники);

- формирование функций и форм страхования деятельности
системы социального партнерства.

Сегодня в условиях последовательного формирования
институтов рыночной экономики, актуально создание поля
страховой деятельности. При этом, как показывает зарубежный
опыт, нормальное функционирование страховых компаний
возможно лишь в развитых институциональных рамках. В связи с
этим условием создания цивилизованного рынка страховой
деятельности с рыночной координацией является наличие
эффективно действующей системы социального партнерства, в
которой в качестве стабилизирующего социального института
выступает страхование.
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ЖАМҒАРИБ БОРИЛАДИГАН ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ
ТИЗИМИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ижтимоий таъминотнинг ривожланган мамлакатларда кенг
тарқалган шаклларидан бири жамғариб боириладиган пенсиялар
бўлиб, унинг воситасида қариялар ва бошқа ижтиимоий кўмакка
муҳтож шахслар қўшимча моддий таъминотдан манфаат кўриш
имкониятига эга бўладилар.

Мамлакатимизда 2005 йилнинг 1 январидан бошлаб, жамғариб
бориладиган пенсия таъминоти тизими амалга оширила бошланди.
Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг жамғариб
бориладиган пенсия таъминоти тўғрисидаги” Қонунига кўра,
“Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти - бу фуқароларнинг
шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақаларидаги
маблағлардан давлат пенсиясига қўшимча равишда пул маблағлари
билан таъминлаш” тушунилади. Яъни бунда фуқаро ёш ва меҳнатга
яроқли бўлган пайтида топган даромадларининг бир қисми улар
қариганда ёки бошқа хатарлар юз берганда қўшимча равишда
моддий ёрдам олиш имконини беради ҳамда ижтимоий таъминот
олиш юзасидан Конституцияда кафолатланган ҳуқуқларинингн
янада тўлароқ рўёбга чиқарилишини таъминлашга қаратилган.

Жамғариб бориладиган пенсия таъминотини амалга ошириш
давлат томонидан ташкил қилинади ҳамда тартибга солинади.

Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти муносабатларида
иштирок этувчи шахслар бу энг аввало,  турли мулкчилик шаклига
асосланувчи корхона ва ташкилотларда ёлланиш асосида меҳнат
қилаётган ходимлар, якка тадбиркорлар ва бошқа фуқаролар ҳамда
уларнинг вакиллари ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар,
Ўзбекистон Республикаси Халқ банки ва унинг жойлардаги
филиаллари ва ижтимоий таъминот бўлимлари саналадилар.

Қонунга мувофиқ, шартнома асосида ёлланиб ишловчи ходим
ёки ўзга шахс ўз даромадларидан мажбурий бадаллар тўлаши
лозим бўлади. Бу бадал Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 21
декабрдаги 595-сон қарорига мувофиқ ойлик иш ҳақининг
(даромаднинг) 1% ини ташкил қилади ва ишловчи фуқаро давлат
бюджетига ўтказиши лозим бўлган жисмоний шахсларнинг даромад
солиғи ҳисобидан яъни, фуқаролар томонидан тўланадиган даромад
солиғи миқдори 1 фоизга кам бўлиб, ушбу маблағ кейинчалик унинг
шахсий жамғармаси бўлиб боради.
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 Жамғариб бориладиган пенсия фондига мажбурий ёки
ихтиёрий бадал тўловчи шахслар уларнинг асосий иш жойларидаги
Халқ банки филиалларида ҳисобга олинадилар, улар учун шахсий
жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақаси очилади ҳамда
жамғариб бориладиган пенсия дафтарчаси берилади.

Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти маблағларини
бошқариш ва тасарруф қилиш ҳуқуқи Халқ банкига берилган ҳамда
фуқароларнинг ушбу тизим маблағларидан пенсия таъминоти олиш
ҳуқуқлари бевосита Халқ банки филиаллари орқали таъминланади.

Туман (шаҳар) ижтимоий таъминот бўлимлари зиммасига ҳам
фуқароларни жамғариб бориладиган пенсия тизимида пенсия
таъминоти олишларини ташкил этишда муайян вазифалар
юклатилган. Хусусан, ижтимоий таъминот бўлимлари фуқарода
давлат пенсияси олиш ҳуқуқи пайдо бўлган пайтдан бошлаб
жамғариб бориладиган пенсия тизими маблағларини тасарруф
қилиш ҳуқуқини расмийлаштиришни ташкил қилади.

Жамғариб бориладиган пенсия фонди маблағларидан
самарали фойдаланиш, уларни халқ хўжалигига инвестиция қилиш
ва фойда олишнинг таъминланиши, тизимда мавжуд маблағлардан
тўғри, ўринли ва самарали фойдаланилишини ташкил қилиш,
назорат олиб бориш Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва
Марказий банк томонидан амалга оширилади.

Жамғариб бориладиган пенсия тўловларини олиш ҳуқуқи ушбу
пенсия тизимида иштирок этган фуқаролар, тегишли холларда
уларнинг вакиллари ҳамда меросхўрларига берилади. Бундай
пенсияни олиш ҳуқуқи фуқарода унда давлат пенсиясини олиш
ҳуқуқи пайдо бўлган пайтда юзага келади. Шунингдек, фуқаро вафот
этган тақдирда унинг ворисларида бу ҳуқуқ пайдо бўлади. Фуқаро
вафот этган тақдирда, шахсий жамғариб бориладиган пенсия
ҳисобварағида жамғарилган маблағлар қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда меросга ўтади ва меросхўрга бир йўла тўла
ҳажмда тўланади.

Фуқаро Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига доимий
яшаш учун чиқиб кетаётган бўлса, шахсий жамғариб бориладиган
пенсия ҳисобварағида жамғарилган маблағлар бир йўла тўла
ҳажмда тўланади.

Жамғариб бориладиган пенсия тўловларини олувчининг яшаш
жойидаги туман ёки шаҳар ижтимоий таъминот бўлими қонун
ҳужжатларида белгиланган шаклда берадиган жамғариб
бориладиган пенсия тўловларини олиш ҳуқуқи тўғрисидаги
гувоҳнома бундай тўловларни олиш учун асос бўлади.

Республикамизда жамғариб бориладиган пенсия таъминоти
тизимининг ўзига хос хусусиятлари фикримизча қуйидагиларда
намоён бўлади:



148

1. Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимига ҳисобга
қўйишнинг ва бадаллар тўлашнинг мажбурий-ихтиёрийлиги, яъни
муайян ҳолларда мажбурий равишда ҳисобга қўйиш ва бадаллар
тўлаб боришнинг шартлиги ва бошқа ҳолларда ёки айрим
шахсларнинг тизимда ҳисобга қўйилиши ва тўловларни амалга
ошириб боришнинг ихтиёрий эканлиги (масалан, барча юридик
шахслар ўз ходимларини ҳисобга қўйишлари ва тўловларни
ўтказишлари мажбурийлиги, юридик шахс бўлмаган якка
тадбиркорлар, деҳқон хўжаликлари аъзолари ва бошқаларга бу
борадаги ихтиёрийлик);

2. Маблағларнинг махсус жамғариб бориладиган пенсия
фондига эмас, балки Халқ банки муассасаларида жамғариб
борилиши, уларга инфляция даражасидан кам бўлмаган фоизли
даромадлар ҳисобланиши ва тўловлар ҳам келгусида ушбу банк
орқали тўланиши, яъни маблағларнинг сақланиши ва тўланиши
кафолатини давлат ўз зиммасига олиши;

3. Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизимининг
мутлақо яккалашганлиги ва ҳар бир тўловчи учун алоҳида махсус
ҳисобварағи очилганлиги ҳамда республика бўйича ягона электрон
маълумотлар базаси яратилганлиги, бинобарин ишловчи фуқаролар
яшаш ёки иш жойини ўзгартириши тизимда ҳисобга туришга таъсир
қилмаслиги;

4. Жамғариб бориладиган пенсия тизими маблағларининг
иқтисодиёт тармоқларига инвестиция қилиниши ва шу ҳисобдан
тизимга йиғилаётган маблағлар ҳамда фуқароларнинг шахсий
ҳисобварақларидаги суммаларнинг инфляция даражасидан юқори
миқдорларда ва узлуксиз кўпайиб боришига эришилиши;

5. Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти учун бадаллар
ҳар бир ходим томонидан ўз ойлик маошидан тўлансада, аммо бу
тўлов унинг даромадларига (даромаднинг камайишига) салбий
таъсир қилмаслиги;

6. Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти учун тўланадиган
бадалнинг ходимдан ушлаб қолинадиган даромад солиғи ҳисобидан
(солиқни камайтирилиши ҳисобига) амалга оширилиши;

7. Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти учун
ходимлардан ундириладиган бадал миқдорининг дастлаб кам
даражада (ойлик иш ҳақининг бир фоизи миқдорида) белгиланиши
ва келгусида унинг миқдорини ошириш имкониятлари мавжудлиги;

8. Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти учун тўпланган
маблағларни шахсий ҳисобварақ эгалари томонидан тасарруф
қилиш асослари кенглиги ва соддалиги ҳамда ҳеч қандай чекловлар
йўқлиги.
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КАСАНАЧИЛИК – АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ
МУҲИМ ОМИЛИ

Республикамизда касаначиликни ривожлантиришга қаратилган
чора-тадбирлар амалга оширилаётган аҳолини иш билан
таъминлашнинг муҳим йўналишларидан биридир. Касаначиликнинг
келиб чиқиши йирик ва кичик ишлаб чиқаришнинг ўзаро
кооперацияси натижаси бўлиб, мазкур фаолият тури маҳсулотларни
(хизматларни) ўзлари учун нисбатан қулай бўлган шароитларда
ишлаб чиқариш ва шу орқали иқтисодий манфаатларни қондириш,
демакдир.

Касаначилик меҳнати кўп мамлакатларда турли шаклларда
тарқалган. У Хитой, Германия, Япония ва бошқа мамлакатларда
кенг ривожланган. Масалан, «Нортел» корпорацияси ходимларининг
деярли 20 фоизи касаначилик меҳнатига асосланган ва бу
корпорациядаги умумий унумдорликни 1 йил ичида 24 фоизга
ошириш имконини берган, касаначилик меҳнатидан фойдаланишдан
келган соф тежам миқдори эса ҳар бир касаначига 10000 доллардан
ортиқроқни ташкил қилган.

Германиянинг «Саламандр» концерни ярим фабрикат ва хом
ашёдан «Хенд мейк» деб аталувчи оёқ кийимини қўлда тикишни
йўлга қўйган. Жанубий Шарқий Осиё мамлакатларида
касаначиликнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш
ва қайта ишлашга йўналтирилган шакли, айниқса, турли
маҳсулотларни қадоқлаш, корхона цехларида ишловчи ходимлар
учун озиқ- овқат тайёрлаш каби турлари кенг тарқалган.

Бизнинг мамлакатимиз учун ҳам касаначилик янги соҳа эмас.
Республикамизда туғилиш кўплиги, иш билан банд бўлмаган
аҳолиси кўп минтақалар мавжудлигини ҳисобга олиб, иш билан
таъминлашнинг бу шакли кенг тарқалмоқда.

Республикамизда йирик саноат корхоналари билан
касаначиликни ривожлантириш асосидаги ишлаб чиқариш ва
хизматлар ўртасида кооперацияни кенгайтириш жараёнини
тезлаштириш, иккала томонни ҳам манфаатдор қилиш учун давлат
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саноат корхоналари учун маълум имтиёзлар ва преференциялар
берди. Аввалги 1998 йилда қабул қилинган Ўзбекистон
Республикасида касаначилик меҳнатини ташкил этиш тартиби
тўғрисидаги Низомда бундай имтиёзлар йўқ эди. Вазирлар
Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Йирик
саноат корхоналари билан касаначиликни ривожлантириш
асосидаги ишлаб чиқариш ва хизматлар ўртасида кооперацияни
кенгайтиришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги
2006 йил 5 январдаги ПФ- 3706-сонли Фармонини амалга ошириш
ҳақида» 2006 йил 11 январдаги 4-сонли қарори иш берувчилар ва
касаначилар ўртасида ўзаро ҳуқуқий муносабатларнинг янги
шаклини белгилади. Товар ишлаб чиқаришга, ишлар ва хизматларга
буюртмаларни касаначиларга топширадиган хўжалик юритувчи
субъектлар 2019 йил январигача касаначилик меҳнатига ҳақ тўлаш
фондидан ягона ижтимоий солиқ тўлашдан озод қилинди. Бундан
ташқари, корхона касаначиларга текинга берилган машина -
ускуналар, асбоблардан мол-мулк солиғи тўлашдан озод қилинган.
Корхоналар тежаб қолган суммани ўз ишлаб чиқаришини
кенгайтиришга ва ривожлантиришга, айланма маблағларни
кўпайтиришга сарфлаши мумкин. Корхона паст рентабелли, кўп
меҳнат сарфланадиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун
кетадиган вақтни, асосийси, маблағларни тежаш эвазига
яратилаётган маҳсулот таннархини пасайтиришга эришади.
Пировардида истеъмолчига арзон маҳсулот етказиб берилади.

Республикамиз шароитида тегишли кафолатлар ва
мажбуриятлар билан шартнома асосида амалга ошириладиган уй
меҳнати катта имкониятлар ва истиқболларга эга. Аввало,
касаначилик аёллар, кўп болали оналар, ногиронлар, мақбул иш
топишда қийналаётганлар ва меҳнат бозорида рақобатбардош
бўлмаган аҳолини иш билан таъминлаш учун реал шароит яратади.
Бугунги кунда республикамизнинг барча ҳудудларида касаначилар
турли соҳаларда йирик корхоналарнинг буюртмаларини
бажаришмоқда. Улар бажараётган ишлар ва хизматлар тури жуда
кўп – тикувчилик, трикотаж маҳсулотлари, пойафзал ва улар учун
айрим унсурлар ишлаб чиқаришдан тортиб, электрон
маҳсулотларни таъмирлаш, турли бутловчи маҳсулотлар, қурилиш
маҳсулотлари, мебель, халқ ҳунармандчилиги маҳсулотларини
ишлаб чиқариш билан шуғулланишмоқда.

Касаначиликни ташкил этиш орқали янги йўналиш-оилавий
тадбиркорликни қишлоқда ҳам, шаҳарда ҳам ривожлантириш учун
имконият пайдо бўлди. Бу аҳолини иш билан таъминлаш билан
бирга, уларнинг даромадларини ошириш, давлат бюджети
тушумларини кўпайтириш, пировардида, оила фаровонлигини
ошириш имкониятларини туғдирди.
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Мамлакатимизда касаначиликни ривожлантириш ва қўллаб-
қувватлаш орқали аждодларимиздан мерос бўлиб келаётган миллий
ҳунармандчиликнинг айрим турларини – дурадгорлик, зардўзлик,
дўппидўзлик, темирчилик, косибчилик, кулолчилик ва
ҳунармандчиликнинг бошқа турлари билан бир қаторда, замонавий
мебелсозлик, электрон саноат, шунингдек, телекоммуникация,
сервис ва хизмат кўрсатиш каби тармоқларни ривожлантиришга,
булар натижасида эса республикамиз иқтисодиётини юксалтиришга
эришилади.

Абдуллаева Р.Г.,
ЎзМУ “Бизнесни

бошқариш” кафедраси
катта ўқитувчиси

Тўхтамуродов Ғ.Ш.
ЎзМУ магистранти

АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА МАҲАЛЛАЛАРНИНГ
ЎРНИ

Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритганидан кейин
иқтисодий ва ижтимоий ҳаётнинг ҳамма соҳаларида янгича сиёсат
ўтказила бошланди. Инсон манфаатлари ва эҳтиёжларининг
устуворлиги, ижтимоий- иқтисодий ва фуқаролик ҳуқуқларига
ҳурмат, аҳоли фаровонлигини ошириш мақсади - бу сиёсатнинг
асосий ўзагини ташкил этади.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз иқтисодиётида ҳам,
бандлик соҳасида ҳам кенг кўламли ва чуқур таркибий ўзгаришлар
юз берди. Агар мустақилликнинг дастлабки йилларида иш билан
банд бўлганларнинг 4/5 қисми давлат секторига тўғри келган бўлса,
ҳозирги кунда нодавлат секторига нисбатан унинг улуши 20 фоиздан
камни ташкил қилмоқда. Бозор муносабатларини шакллантириш
чоғида аҳолини иш билан таъминлаш ўзига хос муаммога айланди.
Зеро, шаклланаётган янгича ижтимоий-иқтисодий ва демографик
шарт-шароитларни инобатга олган ҳолда, мамлакатда мавжуд жами
потенциал имкониятлар ва ресурсларни ишга солиш зарур бўлиб
қолди.

Аҳолининг меҳнатда бандлигини таҳлил қилганда,
Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусиятлари, жумладан, демографик
вазиятга алоҳида эътибор бериш керак. Ўзбекистон туғилиш
даражаси ва аҳолининг табиий ўсиши юқори бўлган мамлакатлар
қаторига киради.

Ҳақиқатдан ҳам, кейинги йилларда республика аҳолиси ҳар
йили ўрта ҳисобда 1,6 фоиздан кўпаймоқда. Бу эса иқтисодий ўсиш
суръатига, иш билан бандлик муаммоларини ҳал қилишга алоҳида
талаблар қўймоқда.
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Аҳолининг иш билан бандлиги ва унинг даражаси ҳар қандай
давлат иқтисодиётининг ривожланганлигини ифодаловчи
кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Аҳолининг иш билан бандлик
даражаси ва таркибий тизими мамлакат иқтисодий салоҳиятидан,
айниқса, меҳнат салоҳиятидан қанчалик самарали
фойдаланилаётганини кўрсатади. Аҳолининг иш билан бандлик
даражаси қанчалик юқори бўлса, ишсизлик шунчалик паст бўлади.
Ривожланган мамлакатларда иш билан бандлик ва ишсизликни кўп
йиллик ўрганиш тажрибаси шуни кўрсатадики, меҳнатга яроқли
аҳолининг 94-95 фоизи иш билан банд бўлса, иқтисодиёт меъёрида
ривожланаётган ҳисобланади.

Республикамизда аҳолини иш билан банд этишда нодавлат
нотижорат ташкилотларининг ҳам ўрни беқиёс. Фуқароларнинг
сиёсий – ҳуқуқий тафаккурини шакллантириш, соғлом авлодни вояга
етказиш, кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш, ишсиз
фуқароларни иш билан таъминлаш борасида ибратли ишларни
амалга ошираётган маҳаллалар фаолияти таҳсинга сазовор.
Маҳалла, деганда биз ўзбек халқининг миллий урф-одатларини,
тарихий миллий давлат бошқаруви маданиятини, жамият бошқаруви
тизимини, шарқона демократиянинг асосий тамойиллари ва жамоа
фикрига асосланиб, аҳоли онгига сингдириш учун хизмат қиладиган
ижтимоий институтни тушунамиз. Маҳаллаларнинг аҳолини иш
билан таъминлашдаги иштирокини Тошкент шаҳри мисолида кўриб
чиқамиз.

Бугунги кунда Тошкент шаҳридаги 11 та туманда 475 та маҳалла
мавжуд бўлиб, аҳолини иш билан банд этишда ушбу маҳаллалар
фаол иштирок этмоқда. Тошкент шаҳар ҳокимининг 2011 йил 27
майдаги “Маҳаллаларда кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 94 – ф - сонли
фармойиши маҳаллалардаги ишсиз фуқароларни иш билан
таъминлашни ташкил этишда катта аҳамият касб этди (1-жадвал).

1-жадвал
Тошкент шаҳри бўйича 2012 - 2013 йиллар давомида

маҳаллалар томонидан аҳолининг иш билан таъминланиши1

№ Туманлар
номи

Маҳал
лалар
сони

Меҳнатга
лаёқатли банд

бўлмаган
фуқаролар жами

сони

Улардан ишга
жойлаштирилг
ан фуқаролар

сони

Ишга
жойлаштир
илганларни

нг жами
банд

бўлмаган

1 Тошкент шаҳар “Маҳалла” хайрия жамоат фонди маълумотлари асосида
тузилган.
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аҳолидаги
салмоғи, %

2012  2013 2012 2013 2012 2013
1 Бектемир 12 542 1240 542 1220 100,0 98,4
2 Миробод 39 1200 1651 1198 1514 99,8 91,7
3 М. Улуғбек 52 3254 2744 2999 2654 92,2 96,7
4 Олмазор 58 3125 2893 2908 2772 93,1 95,8
5 Сергели 33 1587 2832 1367 2604 86,1 91,9
6 Учтепа 53 2825 4533 2814 4001 99,6 88,3
7 Ҳамза 55 2450 2535 2379 2412 97,1 95,1
8 Чилонзор 48 2106 3143 2106 2735 100,0 87,0
9 Шайхонтоҳур 49 3328 3071 3242 2870 97,4 93,5
10 Юнусобод 58 1981 2769 1968 2646 99,3 95,6
11 Яккасарой 18 1228 1833 1210 1756 98,5 95,8

ЖАМИ 475 23626 29244 22733 27184 96,2 93,0

Жадвалдан кўриниб турибдики, 2012 йилда 23626 та ишсиз
фуқаро дан 22733 нафари, 2013 йилда эса 29244 ишсиз фуқародан
27184 нафари иш билан таъминланган. Ишсизлар учун, асосан,
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш,  кичик ва
йирик саноат корхоналари билан касаначиликни йўлга қўйиш,
шунингдек, миллий ҳунармандчилик соҳаларида ишчи ўринларини
яратиш орқали бандлик таъминланган.

Ёшларимизнинг улкан салоҳиятини ҳар томонлама рўёбга
чиқариш учун уларнинг илм-фан, техника, тадбиркорлик
соҳаларидаги ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ишлари янада
кучайтирилмоқда. Шунингдек, ёшларга оид сиёсатни амалга
оширишда ҳам маҳаллалар аҳамиятининг юқорилигини эътиборга
олиб, маҳаллалардаги ёшларни Республика “Ҳунарманд” уюшмаси
билан ҳамкорликда малакали уста- ҳунармандларга “Уста – шогирд”
тизими асосида ҳунар ўргатишга бириктириш зарур, чунки “Уста –
шогирд” анъаналарининг амал қилиши ўзининг бир қанча ижобий
томонларига эга, яъни:

биринчидан, ўсмир - болаларнинг бекор юришига барҳам
берилади;

иккинчидан, улар меҳнатга руҳий – амалий тайёрлаб борилади;
учинчидан, келажакда малакали уста – ҳунарманд бўлишга

замин тайёрланади.
Шунингдек, маҳаллаларда ҳунармандчилик даргоҳлари ва

тўгараклари фаолиятини ташкил этиш, халқимиз орасидан ўткир
зеҳнли, қобилиятли ёшларни излаб топиб, касб ўрганишга жалб
этиш маҳаллалар ва ота-оналар зиммасидаги фарзлардан биридир.
Чунки ҳунармандчиликнинг келажаги, осори – атиқаларимиз,
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тарихий обидаларимизни таъмирлаб, келажак авлодларимизга
етказиш вазифасини айнан бугунги ёшлар уддалайди.

 Юқоридагилардан хулоса қилиб айтадиган бўлсак,
ҳунармандчилик ишлаб чиқаришининг кўп меҳнат талаб қилишини
ҳисобга олиб, уни қўл меҳнатига асосланганлигини назарда тутиб,
ишчи кучларининг ана шу соҳада кўплаб банд этилишини кўриш
мумкин.

Атаханова Ш.C.
ТДТУ катта ўқитувчиси

АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аҳолини иш билан таъминлаш бандлик таркибини
шакллантиради ва ижтимоий-иқтисодий тараққиётга ижобий таъсир
кўрсатади. Мамлакатимиз раҳбари И.А.Каримов республикамизнинг
йиллик ижтимоий-иқтисодий ривожланиш якунлари бўйича қилган
маърузаларида аҳолини иш билан таъминлаш ва уларнинг
даромадларини оширишга доир масалалар бўйича вазифаларнинг
устуворлигини таъкидлаган ҳолда аҳоли бандлигини ошириш бўйича
амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида тўхталиб ўтдилар.
Сўнгги йилларда Ўзбекистонда аҳолини иш билан таъминлашда
кичик бизнеснинг ривожланиши муҳим ўрин тутмоқда. Қуйидаги
жадвалда 2006-2013 йилларда республикамизда яратилган ишчи
ўринлари таркибида кичик бизнеснинг улуши акс эттирилган. (1-
жадвал)

1-жадвал
Ўзбекистонда яратилган янги ишчи ўринларининг сони ва

унда кичик бизнеснинг улуши1

Йиллар
Яратилган ишчи ўринларининг

умумий сони, мингта ишчи ўрни
ҳисобида

Кичик бизнеснинг
улуши, %да

2006 571,3 42,4
2007 628,9 46,4
2008 660,9 48,3
2009 940,0 41,5
2010 950,0 65
2011 970,92 641

1 Қодиржонов А. Ўзбекистонда аҳоли бандлигини таъминлаш хусусиятлари.
//Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил қилиш –
мамлакатимизни барқарор ривожлантиришнинг муҳим шартидир. Республика
илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. –Тошкент, 2012 й. 85-
бет.

2 Хушвақтов О.А., Акилханов Ф.А. Ўзбекистонда аҳолини иш билан таъминлаш
ва ишсизликни бартараф этиш. Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш
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2012 қарийб 1 миллион2 48,5
2013 970,03 49,5 (485 минг киши)

Аҳоли бандлиги, кишиларнинг турмуш даражаси, кадрлар
тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ишга
жойлаштириш, ишсизларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга
сарфланаётган харажатлар аҳоли бандлигига боғлиқдир.
Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини иш билан таъминлаш
тўғрисида»ги қонуни 1992 йил 13 январда қабул қилинган бўлиб4,
ушбу қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимиз мустақилликка
эришган йилларнинг дастлабки йилларидан бошлаб аҳолининг иш
билан бандлигини таъминлаш ва уларнинг меҳнат орқали даромад
олишини рағбатлантириш биринчи масала поғонасига
кўтарилганлигидан далолат беради.

Жамиятда ишсизликнинг кучайиши оилада оилавий
муносабатларнинг кескинлашуви ва жамият миқёсида
норозиликнинг кучайишига сабаб бўлади.

Ишсизлик қуйидаги омиллар асосида шаклланади:
1.  Иш ҳақининг барқарор ва камайиб борувчи,

ноэгилувчанлик хусусияти.
2.  Ишсизлик мажбурий ҳолда содир бўлиб, бунда

мамлакатнинг иқтисодий, молиявий ёки сиёсий инқирозларга
учраши оқибатида корхоналарда ишлаб чиқариш ҳажмининг
пасайиши асосида иш жойларининг қисқариши юз беради.

3.  Меҳнат бозорида айрим касбларга талабнинг пасайиши
ёки умуман, йўқлиги.

Аҳоли бандлигини оширишда иқтисодий тадбирларни амалга
ошириш билан биргаликда, ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳам
муҳим аҳамият касб этади. Аҳоли бандлигини таъминлашда
қуйидаги вазифаларни ижтимоий ҳамкорлик асосида амалга
ошириш ўз самарасини беради:

ўринларини ташкил қилиш – мамлакатимизни барқарор ривожлантиришнинг
муҳим шартидир. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари
тўплами. –Тошкент, 2012 й. 53-бет.

1 Каримов И.A. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган
йил бўлади. –Т.: Ўзбекистон, 2012. 18-бет.

2 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация
йўлини қатъият билан давом эттириш. //www.uzbekistonovozi.uz.

3 Каримов И.A. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. //http://xs.uz.

4 Хушвақтов О.А., Акилханов Ф.А. Ўзбекистонда аҳолини иш билан таъминлаш
ва ишсизликни бартараф этиш. Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш
ўринларини ташкил қилиш – мамлакатимизни барқарор ривожлантиришнинг
муҳим шартидир. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари
тўплами. –Тошкент, 2012 й. 53-бет.
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- таълим берувчи муассасалар, таълим олувчи, агар вояга
етмаган бўлса, унинг ота-онаси ва иш берувчилар ўртасида
ишловчи ходимнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ва ишловчи
ходимнинг эса корхона ички тартиб - интизомига риоя қилиши
зарурлиги кўрсатилган ҳамкорлик шартномасини тузиш;

- ишсиз фуқаро барча тегишли ҳужжатларни тақдим қилган
вазиятда меҳнат биржаси ёки корхона томонидан белгиланган
муддатда ишга жойлашиши;

- меҳнат жараёни даврида ишловчи ходимга меҳнат ва дам
олиш шароитини таъминлаш борасида корхона маъмурияти ҳамда
касаба уюшмаси томонидан ижтимоий ҳамкорлик шартномасини
тузиш ва унда белгиланган вазифаларни уччала томон бажариши
устидан назоратни йўлга қўйиш;

- имконияти чекланган ишчилар учун миллий хўжалик
субъектлари вакиллик органи сифатида уларнинг ижтимоий
манфаатини кўзда тутган ҳолда ижтимоий ҳамкорларни қидириши
ва улар билан ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиши;

- инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро миқёс
даражасига кўтарувчи хорижий корхоналар билан ижтимоий
ҳамкорлик шартномаларини тузиш.

Axunova Sh.N.
FarPI dotsent, i.f.n.

Rahimova Q.N.
FarPI talaba

AHOLI BANDLIGI VA MIGRATSIYA MUNOSABATLARIDA IJTIMOIY
HAMKORLIK

Ma’lumki, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, aholisi daromadining
oshishi hamda milliy iqtisodiyotini tarkibiy o’zgartirish va
diversifikatsiyalash asosida mustahkam iqtisodiy barqarorlikka erishishi
aholining bandligini ta’minlash bilan bog’liqdir. Aholining bandligi juda
muhim muammolardan biri bo’lib, unga iqtisodiyotni modernizatsiya qilish
(inson mehnatini talab qilmaydigan nanotexnologiyalar), tovar ishlab
chiqaruvchi korxonalarni to’g’ri joylashtirish va aholi migratsiyasi katta
ta’sir ko’rsatadi. Iqtisodiy munosabatlarni muvoffaqiyati sifatida, bu
muommolarni o’rganish va taxlil qilish talab etadi.

 2014 yil 1 yanvar holatiga ko’ra, O’zbekistonda doimiy aholi soni 30
mln 488 mingdan ziyod kishini tashkil qildi va 2013 yil yanvar-dekabr
oylarida 495,1 ming kishiga ko’paydi. 15,5 mlndan ortiq kishi – shahar
(umumiy aholi sonining 51 foizi) va 15 mlnga yaqin kishi - qishloqlarda
(umumiy aholi sonining 49 foizi) istiqomat qiladi. 2013 yilda
O’zbekistonda tug’ilganlar soni 674,9 ming kishini, o’lganlar soni 145
ming kishini, shu jumladan, bir yoshga to’lmagan bolalar o’limi soni esa
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6,8 mingni tashkil qildi. FHDYo organlarida 303,7 mingta nikoh va 24
mingta ajralish ro’yxatga olingan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko’ra, 2013 yilning yanvar – dekabr oylarida
respublika bo’yicha ko’chib kelganlar soni 153,8 ming kishini, shu davr
mobaynida ko’chib ketganlar soni esa 188,7 ming kishini tashkil qildi.
2013 yilda iqtisodiyotda band bo’lgan aholi soni 12523,3 ming kishiga
yetdi va 2012 yilning shu davriga nisbatan 2,5foizga oshdi. Bandlar
sonining sezilarli o’sish darajasi savdo va umumiy ovqatlanish, ta’minot
va tayyorlov sohasida 3,7 foizga, uy-joy kommunal xo’jaligi va aholiga
maishiy xizmat ko’rsatishning noishlab chiqarish turida 3,6 foizga,
qurilishda 3,5 foizga, transport va aloqada 3,5 foizga, qishloq va o’rmon
xo’jaligida 3,3 foizga kuzatiladi. Nodavlat sektorida jami bandlar ulushi
81,2 foizga yetdi. 2012 yil dekabr oyi ohiriga mehnat idoralarida ish
qidiruvchi sifatida ro’yxatdan o’tgan aholi soni 653 ming kishini tashkil
qildi.

O’zbekiston Respublikasi Hukumatining 2007 yil 24 maydagi 106-
sonli qarori bilan tasdiqlangan ishga joylashtirishga muhtoj, mehnat bilan
band bo’lmagan aholini hisobga olish metodikasiga, asosan, aniqlangan
ishsizlar soni, 2013 yilda 639,7 ming kishini tashkil qildi va iqtisodiy faol
aholi soniga nisbatan ishsizlik darajasi 4,9 foizga teng bo’ldi (1-jadval).

Ushbu statistik raqamlar tahlili davlat korxonalarida ishlovchilarning
soni qisqarib, xususiy biznes va kichik tadbirkorlikka katta e’tibor
qaratilayotganligini ko’rsatadi.

1-jadval
Respublika miqyosida yuqori ishsizlik darajasiga ega bolgan

hududlar
Viloyatlar Ishsizlar soni

(Ming kishi)
Iqtisodiy faol aholi
soniga nisbatan %

Qoraqalpog’iston
Respublikasi

40,9 6,4

Andijon 68,5 5,4
Samarqand 76,2 5,3
Xorazm 37,1 5,4
Qashqadaryo 58,3 5,2
Namangan 49,6 5,2
Surxandaryo 47,5 5,2
Navoiy 22,8 5,2

Aholining bandligini oshirish borasida korxona, firma,
kompaniyalarning ro’li beqiyos. Shuningdek, ularni joylashtirish
yuzasidan, faqatgina aholi zich joylar (shahar)da joylashtirishdan
tashqari qishloq hududlarda agrofirmalari (mevani qayta ishlash va
quritish, shuningdek, to’g’ridan-to’g’ri eksport qilish bilan shug’illanadigan
sifatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar) va xizmat ko’rsatish
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(axborot texnologiyalari kompyuterlar, servis soxasida internet (Global
tarmoq), mobil telefon to’lov joyi (paynet), maxsus dam olish joylari
hamda ijtimiy va transport-kommunal infratuzilmasi ob’ektlarini qurish va
rekonstruksiya qilish (bekatlarni ko’paytirish va ishga tushirish))
firmalarini ko’paytirish, aholining migratsiya munosabatlarini ijobiy
ozgartiradi.

 Shu o’rinda aytish joizki, korxonalar da ishchi o’rinlarini ko’paytirish
yuzasidan quyidagi yonalishlarga katta e’tibor qaratilsa, korxona hech
qachon bankrotlik holatiga tushib qolmaydi:
1. Marketing bo’limining yuqori darajadagi faoliyati. Unga ko’ra bozorni

segmentlash va mahsulotni chiqarish va sotishda tovar strategiyasini
ishlab chiqishni talab qiladi. Agar korxona uchun, quyidagi takliflarni
to’laqonli amalga oshirilsa, ko’zlagan maqsadga erishiladi:
· tovarning sifatiga katta e’tibor qaratish;
· reklamani kuchaytirish;
· narxlarni nisbatan pasaytirish, sotib olishga qiziqtirish;
· tovarning ko’rinishi ya’ni dizaynini takomillashtirish;
· odamlar zich bo’lgan hududlar (markaz)da sotish marketingini

joylashtish;
· xaridorlar talabini bir xilga keltirish;
· xaridorning xulqi va xarajat imkoniyatlarini o’rganish;
· sotish va pullashga o’zgartirish (kreditga tovarlarni berish ) kiritish;
· xaridorni kengroq va aniqroq tavsiflash (ya’ni xohishi, didini,

yashash joyi-yu urf-odati, dini, tabiiy iqlim sharoiti, yoshi, oila
tarkibi, daromadlar saviyasi, jug’rofiy taqsimlanishi, uzoq muddat
ishlatiladigan mahsulotga egaligi, ular qayerda va qanday sotib
olinadi, axborot qanday vositalar bilan olingan va boshqalar);

· bozor holatiga ta’sir ko’rsatadigan asosiy ijtimoiy-iqtisodiy kuchlarni
aniqlash;

· mahsulotlar va ularning sotilishini o’rganish;
· mahsulot belgisi (markasi)ni oddiy ko’rinishda tanlash (maqsad:

iste’molchilarning esida belgi saqlanib qolishi);
· shakli, o’lchamlari, ximoyalanish xususiyati, pishiq puxtaligi, uzoq

muddat ish ko’rsatish, ekologik holati, ergonomikligi (qulayligi),
yorliqlari va etiketkalarining turlari;

· bozorni kengaytirish (mahsulotni differsifikatsiyalash) imkoniyatlari;
· tovar sotiladigan joyni yanada obodonlashtirish;
· xizmat ko’rsatish sohasini rivojlantirish, sotish borasida yangi

yo’nalishlarga o’tish;
· sotish xajmini oshirish uchun bonus sifatida chegirmalar joriy qilish;
· korxona hujjatlarini tartib, reja bilan boshqarish.

Demak, marketing faoliyatini taxlil qilishda asosiy maqsad ishlab
chiqarish hamda xizmat ko’rsatuvchi korxonalarda marketing bo’limini
tashkil qilish va uni samarali boshqarish jarayonlarini chuqurlashtirishdir.
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Ko’plab ishlab chiqarish korxonalarida o’z raqobatchilari haqida axborot
to’plashga, bozordagi joriy vaziyatni tahlil etishga harakat qiladilar, ammo
aksariyat korxonalar (Forestcolor MCHJ, Sabo MCHJ)da marketing
bo’limi yo’q. Bunga sabab, moliyaviy resurslarning yetishmasligi to’sqinlik
qilmoqda. Ular bozorni o’rganish uchun, ishchilarning mehnat haqi va
tovarni sotish hisob-kitoblarini ham buxgalteriya bo’limiga yuklamoqdalar.
Shuni tan olish kerakki, buxgalteriya bo’limi ishchilarning mehnat haqi va
tovarni sotish hisob-kitoblari, hom-ashyo masalalari bilan mukammal
ishlashadi va marketing bo’limi funksiyalari bilan shug’illanishga deyarli
vaqti qolmaydi. Demak, har bir korxonaning o’z marketing bo’limi tashkil
qilingan bo’lishi zarur.

 Marketing faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga
oshirish zarur:

·  korxonalarni bozor talablariga moslashtirish negizida samarali
rivojlanishini ta’minlash;

·  marketing faoliyatining strategik yo’nalishlarini aniqlash va
asoslash negizida innovatsiyalardan korxonalar rivojlanishining iqtisodiy
maqsadi, texnik va texnologik rivojlanishi bilan bog’liq vazifalarni
inobatga olgan holda keng foydalanish.

Agar yuqoridagi barcha talab va takliflarni amalga oshirsak,
korxonaning moliyaviy holati yanada yaxshilanadi va ko’zlangan
maksimal foydadan ko’ra yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.
2. Korxona psixolog(ruhshunos)i. Bu faoliyatning vazifasi hozirgi kun

iste’molchilik talabi psixologiyasi va korxona (direktori) xodimining
faoliyat samaradorligini oshirishda kerakli ma’lumotlarni yetkazib
berish va tavsiyalar taklif etish bilan bog’liq.

 Xulosa qilib aytganda, ushbu bo’limlarni barqarorlashtirish, nafaqat
korxona rivojini, balki aholi bandliligi muammolarini yumshatadi va
shahar hududlariga qishloq joylardan ko’chib o’tish kamayadi hamda
aholi extiyojlari maksimal darajada qondiriladi.

Бекмухамедова Б.У.
старший преподаватель кафедры

«Экономика» Гулистанского
Государственного университета

Турдибекова И.
студентка Гулистанского

Государственного университета

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА КАК НАЧАЛО
АКТИВНОЙ РЕФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИСТЕМ
Социальное партнерство - это система взаимоотношений

между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами
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государственной власти, местного самоуправления, направленная
на согласование интересов работников и работодателей по
вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений. Эффективное социальное
партнерство обеспечивает возрастание «социальной
стабильности», то есть улучшает социально-экономическое
положение населения. Для его эффективности важно
придерживаться основных принципов социального партнерства и
совершенствовать его механизм.

Формы социального партнерства подразделяются на:
· коллективные переговоры при заключении коллективных

договоров и соглашений;
· взаимные консультации (переговоры) - в установленных

законодательством случаях (например, при увольнении
работника состоящего в профсоюзе, когда профсоюз не
согласен);

· участие работников и их представителей в управлении
организацией;

· участие представителей работников и работодателей в
досудебном разрешении трудовых споров.
Функции социального партнерства определяются интересами

трех социальных партнеров: представительство и защита
общегосударственных интересов в сфере труда, интересов бизнеса
и интересов наемных работников. Они подразделяются на:
· прямые функции социального партнерства, реализация которых

направлена на обеспечение социального мира в обществе;
· косвенные функции (воздействие социального партнерства на

формирование гражданского общества и на развитие
экономической демократии, обеспечение социальной
стабильности, социально- экономической безопасности и
социальной справедливости).

Социальное партнерство способно разрешить многие
противоречия, возникающие в социально-трудовой сфере.

Основные принципы социального партнерства включают в
себя: равноправие сторон; заинтересованность сторон в участии в
договорных отношениях; полномочность представителей сторон;
свободу 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.

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialno-trudovye-otnosheniya.html
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Социальное партнерство в сфере труда может быть
ознаменовано началом активной реформации социальной и
экономической систем и переходом к равному учету интересов
сторон трудовых отношений, которые строятся на принципах
сотрудничества и поиска социального компромисса по целому ряду
ключевых вопросов.

Основной вехой в становлении и развитии элементов
взаимодействия в трудовой сфере является первоначальное
закрепление правового статуса профессиональных союзов, их роли
и функции, что следует считать точкой отсчета для становления
равных партнерских отношений и закрепления их в
законодательстве. Однако представительство работников в
деятельности профсоюзов не может обеспечивать «равновесия» их
взаимоотношений с работодателями. Для конструктивной работы на
более высоком уровне требуется обеспечение подобного статуса и
работодателям.

Развитию института социального партнерства способствует
ослабление роли государства в трудовых отношениях, уменьшение
централизованных норм и увеличение локального регулирования.
Таким образом, достигается разумный паритет правовых
инструментов и одновременно баланс централизации и
децентрализации в трудовом праве.

Между тем государство может осуществлять государственную
политику как опосредованно, т.е. через нормативное регулирование,
установление правил и норм в сфере труда, так и непосредственно -
через участие в соответствующих отношениях государственных
органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления. Социальное партнерство предполагает
сотрудничество между работодателями и работниками (сторонами
трудовых отношений), а также органами государственной власти и
местного самоуправления.

Расширение договорных начал в сфере регулирования
трудовых отношений, повышение роли коллективных договоров и
соглашений являются результатом реализации новой политики
государства в этой области. Осуществляется переход к
договорному регулированию отношений, от “единства интересов”
работодателей и работников к поиску взаимоприемлемых условий
совместной работы, к социальному партнерству.

Возросла роль коллективного договора с принятием Трудового
кодекса, поскольку он законодательно закрепил нормы по
конкретному решению многих социально-трудовых вопросов, в том
числе охраны труд. Поэтому, какой будет коллективный договор,
какие будут в нем закреплены условия, такие социальные гарантии
в области охраны труда будут иметь работники.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ТРУДОСПОСОБНОЙ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЩЕСТВЕ
Механизм социального партнерства в широком смысле

представляет собой совокупность методов и инструментов, с
помощью которых обеспечивается достижение партнерского
взаимодействия сторон.

Под социальным партнерством понимается цивилизованная
система общественных отношений в социально-трудовой сфере,
строящихся на согласовании и защите интересов работников,
работодателей, предпринимателей, органов государственной
власти, местного самоуправления на основе договоров,
соглашений, достижения компромисса, консенсуса по актуальным
проблемам экономической и социально-политической жизни
общества1.

Эксперты Международной организации труда (МОТ)
определяют суть социального партнерства как механизм,
посредством которого предприниматели, представители
трудящихся и правительства разрабатывают комплекс
согласованных и многосторонних действий для решения всех
важнейших вопросов: улучшение условий труда путем
регулирования часов работы, включая установление максимального
рабочего дня и рабочей недели; регулирования набора рабочей
силы; борьбы с безработицей; гарантирования заработной платы,
обеспечивающей удовлетворительные условия жизни; защиты
рабочих от болезней, профессиональных заболеваний и от
несчастных случаев на производстве; защиты детей, подростков и
женщин; пенсий по старости и инвалидности; защиты интересов
трудящихся, занятых в чужих странах; признания принципа равной
зарплаты за равный труд.

Основные принципы социального партнерства впервые были
закреплены в Уставе Международной организации труда (МОТ) в
1919 г. и в Филадельфийской Декларации о целях и задачах МОТ в
1944 году. Дальнейшее развитие они получили в конвенциях и
рекомендациях МОТ.

1 См.: Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и практика.
Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2001. - С.7.
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Принципы социального партнерства – это основные начала,
исходные положения, которым в своей деятельности должны
следовать стороны трудовых отношений. Принципами социального
партнерства в трудовых отношениях руководствуется и государство,
осуществляя нормативное регулирование трудовых и
непосредственно связанных с ними отношений.

К основным принципам социального партнерства относятся:
а) равноправие сторон;
б) уважение и учет интересов сторон;
в) заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
г) содействие государства в управлении и развитии социального
партнерства на демократической основе;
д) полномочность представителей сторон;
е) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
труда;
ж) добровольное принятие обязательств;
з) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
и) обязательность выполнения коллективных договоров,
соглашений;
к) контроль за исполнением принятых коллективных договоров,
соглашений;
л) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по
их вине коллективных договоров, соглашений.

Население Узбекистана превышает 30 миллионов человек, из
которых около половины – молодые люди до 30 лет и больше 50 %
из которых проживают в сельской местности. Обеспечение
трудоустройства и занятости населения является важнейшей
государственной задачей. Социальное партнерство в обеспечении
занятости это динамичный процесс совместного анализа,
разработки, мониторинга и оценки программ и нормативно-
правовых документов в области занятости, осуществляемый
государственными организациями, институтами гражданского
общества и коммерческими структурами с взаимосвязанными
ролями и обязанностями.

Все субъекты трудовых отношений должны сотрудничать друг
с другом, а также с государством в лице местных государственных
органов для решения ряда задач трудоустройства и нахождения
взаимного соглашения, в результате которого будут удовлетворены
интересы всех сторон.

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
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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.

Как уже было отмечено, социальное партнерство - это своего
рода взаимодействие. Чтобы молодежь находила работу,
соответствующую ее навыкам и потребностям необходимо
объединить усилия нескольких участников этих отношений.
Конечно, главную роль в этом играет государство и
уполномоченные им органы. Государство должно проводить
политику создания новых рабочих мест идя на компромисс с теми,
кто предоставляет эти рабочие места, то есть государству
необходимо предоставлять льготы предпринимателям в развитии их
бизнеса, что в дальнейшем приведет к созданию новых рабочих
мест.

В нашей республике большая часть населения представлена
молодежью, что является некоторым преимуществом, которым мы
не имеем право не воспользоваться. Но для нас это может стать
недостатком, если не будет создано достаточное количество
рабочих мест. Для этого между работодателями и будущими
работниками нужно провести «мост», то есть связать тех, кто ищет
работу и тех, кому нужны работники. Это возможно через механизм
социального партнерства в обществе. Так как большинство нашей
молодежи учится в профессиональных колледжах, необходимо
чтобы колледжи выступали в роли своеобразного звена в
трудоустройстве выпускников. На этом этапе образовательные
учреждения должны сотрудничать с представителями местных
органов власти и работодателями для кооперации своих усилий.
Организовывать ярмарки труда, предоставлять информацию о
ситуации на рынке труда, организовывать проведение практики на
предприятиях с последующим наймом на работу и т.п. В свою
очередь выпускники тоже не должны ждать, что кто-то найдет за них
работу, здесь должен быть двухсторонний контакт, молодежь также
должна принимать активное участие в организации ярмарок
вакансий и в своем трудоустройстве.

Также немалую роль в обеспечении занятости молодежи играют
общественные движения. К примеру, Общественное движение
молодежи «Камолот», главной целью которого является
объединение молодежи во имя процветания и благосостояния
Родины. Так в Ташкенте 30 апреля 2013 года ОДМ «Камолот»
организовало мероприятие в рамках проекта «Карьера и
образование». Целями мероприятия явилось содействие в
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трудоустройстве выпускников средних специальных,
профессиональных образовательных учреждений, ознакомление
молодежи с ведущими вузами столицы для дальнейшего
образования, обсуждение перспектив развития среднего
специального, профессионального и высшего образования
Узбекистана. В мероприятии приняли участие представители
Ташкентского городского Кенгаша ОДМ «Камолот», Центра
содействия занятости социальной защиты населения,
предприниматели столицы, студенты вузов и учащиеся
профессиональных колледжей и академических лицеев1.

В целом подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что
общество в целом, и каждый его член в отдельности, должны
стремиться к организации прямого диалога с целью благополучия
государства. Этот диалог возможен и нужен каждому
цивилизованному обществу, и чем больше примеров мы видим, тем
больше убеждаемся в построении демократического государства и
гражданского общество в нашей стране. Это, безусловно, влияет на
экономическую составляющую нашей жизни, то есть уровень
благосостояния всех и каждого в отдельности.

Захидова Ш.Ш.
к.э.н., преподаватель

кафедры
«Макроэкономика» НУУз

Бегимова П.
магистрантка НУУз

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

В современных условиях выбор в пользу высшего образования
на рынке образовательных услуг происходит при некоторых
отрицательных временных издержках, так как, во-первых,
ограничены возможности трудоустройства молодежи на
современном рынке труда, а, во-вторых, можно говорить о
престижности высшего образования, но не в плане осознания его
ценности, а в качестве приобретения определенного социального
статуса с момента получения диплома.

Кроме того, для юношей, обучающихся в вузах, существует
отсрочка от службы в армии, к обязанностям которой привлекаются
все остальные мужчины, соответствующего возраста.

С потребителями тесно взаимодействуют субъекты –
производители образовательных услуг, представляющие собой
государственные и негосударственные учебные заведения,

1http://farishta.uz
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предлагающие свои услуги на рынке образовательных услуг для
множества индивидуальных потребителей, фирм и государства.

С позиций данных субъектов и предоставляемых ими услуг
рынок образования характеризуется его неоднородностью. В нем
можно выделить два взаимодействующих сектора: государственный
и негосударственный. Государственный сектор представлен
платными образовательными услугами, которые проявляются в
различных формах: платы за дополнительное образование или
оплаты за обучение сверх конкурсного отбора.

В рыночной экономике потребитель образовательных услуг
(предприятие или отдельный индивид) заинтересован в их
качестве1. Репутация, а значит и экономическое благополучие
учебного заведения, находится в прямой зависимости от того,
насколько легко находят работу его выпускники. Это вынуждает
образовательную систему внимательно относиться к запросам
рынка труда, совершенствуя формы и методы подготовки1.

Кроме покупателей и продавцов образовательных услуг,
вступающих в непосредственные отношения, в процесс
функционирования образовательного рынка вмешивается
государство как субъект, разрешающий проблемы социально-
общественного характера и регулирующий отношения между
основными участниками рынка.

Государство как субъект рыночных отношений требует от
продавцов образовательных услуг, прежде всего, установления
государственных стандартов, аттестации и лицензирования учебных
заведений, сертификации документов, удовстоверяющих получение
образования1. Кроме этого, существование образовательной
системы в любом обществе поддерживается государственным
финансированием, которое можно рассматривать как инвестиции в
человеческий капитал. Государство определяет и правовые нормы,
то есть “правила игры”, в рамках которых строят свои отношения
остальные участники рынка образовательных услуг.

Роль государства на рынке образовательных услуг
обусловлена и специфической чертой самой образовательной
услуги как общественного блага. Эту общественную полезность
образовательных услуг и воспринимает государство, регулируя
рынок, так как “...рыночный спрос демонстрирует неспособность

1 В США, к примеру, имели место случаи, когда выпускники предъявляли
учебным заведениям судебные иски по возмещению ущерба, вызванного
некачественной профессионально – квалификационной подготовкой.
1 См.: Высшая школа России: состояние и проблемы развития / Гос. Ком РФ по
высшему образованию.- М.,1993.-С.29-33.
1 См.: Юрьева Т. Негосударственный вуз как неприбыльная организация //
Российский экономический журнал.- М.,1994. - №7.- С.76.
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транслировать образовательной системе перспективные
потребности в маштабах и структуре образовательных услуг”2.

Кроме этого, на данном рынке возникает необходимость
узаконить права потребителя, который “...принципиально не
способен реально оценить качество предлагаемой ему
образовательной услуги”3.

По-настоящему конкурентную среду на рынке образования
окажется возможным создать лишь тогда, когда в нее удастся
привлечь значительные частные инвестиции. Но уже сейчас
государство должно формировать конкурентные отношения между
организациями, предлагающими образовательные услуги. Оно
начинает использовать рыночные методы распределения
бюджетных средств-конкурс, тендер и т.п. Так, государственные
средства на переподготовку потенциальных или фактических
безработных должны получать только те организации, которые
способны обеспечить их подготовку в сжатые сроки и высокий
уровень трудоустройства.

Рынок образовательных услуг должен стремиться к
повышению информационной прозрачности. Население вправе
располагать информацией о том, какая профессия дает наилучшие
шансы на трудоустройство, выпускники каких заведений занимают
наиболее благоприятное положение на рынке труда и т.д. Для
решения этих задач необходимо осуществлять мониторинг рынков
труда и образовательных услуг,разрабатывать и публиковать
рейтинги учебных заведений. В долгосрочном плане необходимо
стремиться к тому, чтобы функции, связанные с обеспечением
информационной прозрачности рынка труда, постепенно
переходили к предприятиям, учреждениям образования, их
ассоциациям.

Наконец в любой экономике,в том числе и
рыночной,государство призвано регламентировать и
контролировать рынок образовательных услуг. В настоящее время
представляется необходимым формирование единых для всей
страны стандартов образования и обеспечение гармонизации этих
стандартов с международными.

Перед тем как выразить свое отношение к данному подходу,
следует, на наш взгляд, рассмотреть образовательную услугу с
точки зрения раздвоения ее полезности – общей и предельной. С
одной стороны, образовательная услуга удовлетворяет личные
потребности людей в получении определенного уровня образования

2 См.:Скаржинский М.И. К формированию рынка образовательных услуг //
Вестник Костромского Государственного педагогического университета. –
Кострома, 1995. - №1. - С.30-33.
3 Там же. – С.31.
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и в этом смысле определяется как духовное благо, обогащающее
жизнь человека, расширяющее сферу его интересов,
жизнидеятельности, самореализации личности.

Как отметил Президент Узбекистана И.А.Каримов: «Надо
особенно уделять внимание ученым, потому, что именно они
создают духовные ценности1.

В то же время уровнем образовательной подготовки
определяется трудовой потенциал человека и связанный с этим
личный доход от трудовой деятельности.

С другой стороны, образовательная услуга обладает
характерными качествами общественного блага. В этом контексте
речь идет о дополнительных эффектах от роста образовательного
уровня населения для всего общества в целом. Повышая свой
профессиональный потенциал, выигрывает не только сам человек,
но и окружающие его люди. От уровня образованности населения и
качества получаемых им образовательных услуг зависят
экономическое развитие страны и благосостояние народа,
формирование цивилизованной, культурной сфер обитания для
каждого, социальная и политическая стабильность.

Курпаяниди К.И.
 к.э.н., доцент ФерПИ

Хакимова Ш.
соискатель ФерПИ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В
УЗБЕКИСТАНЕ

На сегодняшний день создание рабочих мест и обеспечение
занятости населения, а, следовательно, развитие рынка труда
занимает принципиально важное значение, как в связи с особой его
ролью во всей системе рыночной экономики, так и в связи со
спецификой социально-демографической ситуации и
экономического развития в Узбекистане.

Новые тенденции в экономике, обусловленные модернизацией и
диверсификацией экономики, развитием сферы услуг вызывают
сдвиги на рынке труда. В республике ежегодно трудоустраивается
около миллиона человек, что создает благоприятные предпосылки и
возможности для повышения уровня и качества жизни населения.

Наряду с реализацией программ, которые приняты
государством, совершенствование и развитие сферы услуг и
сервиса, сельского хозяйства, надомного труда, малого бизнеса
обеспечили постоянный рост создания новых рабочих мест. С

1 См.: Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият,
2008. – С.79.
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реализацией этих мер происходят отраслевые изменения, а именно
в аграрном секторе, в результате чего заметно улучшилась
отраслевая структура экономики села. Одновременно с этим
произошел относительный рост отраслей социальной сферы. Из-за
демографических особенностей в Узбекистане наблюдается
быстрый рост населения в трудоспособном возрасте, значительно
опережающий рост численности постоянного населения. В
частности, в период 2000-2013 гг. среднегодовые темпы прироста
населения в трудоспособном возрасте и постоянного населения
составили порядка 2,7%. Численность постоянного населения
республики в 2013 году увеличилась на 495,1 тыс. человек или на
1,7 %.

Численность занятого населения в экономике за январь-декабрь
2013 года, по предварительным данным, составила 12523,3тыс.
человек и возросла по сравнению с соответствующим периодом
2012 года на 2,5%. В 2011 году численность населения в
трудоспособном возрасте составила 17736 тыс. человек, что на
5094,9 тыс. человек больше показателя 2000 года. В 2012 году
численность занятого населения по сравнению с 2000 годом
увеличившись на 3,3 млн. человек, составила 12223,8 тыс. человек.
Динамика занятости населения Узбекистана приведена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика занятости населения Узбекистана

Показатели 2000
г.

2005
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г. 2013г

Численность
населения в
трудоспособном
возрасте, млн. чел.

12,7 14,8 16,9 17,8 18,1 18,4

Доля
трудоспособных
ресурсов в общей
численности
населения, %

53,5 57,5 60,5 61,1 61,6 62

Численность
занятого в экономике
населения, млн. чел.

8,9 9,9 11,6 11,9 12,2 12,5

Прирост численности
занятого населения,
в % к предыдущему
году

1,1 3,1 2,6 2,5 2,5 2,5

Уровень занятости, 70,0 68,5 68,0 67,0 67,0 67
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в %  к населению
трудоспособного
возраста

Тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом
обусловлена преимущественно ежегодным выходом на рынок труда
около 400 тыс. выпускников профессиональных колледжей,
академических лицеев и 60 тыс. выпускников вузов. Поэтому особое
внимание со стороны государства уделяется трудоустройству
выпускников профессиональных колледжей (рис.1).

Рис.1. Трудоустройство выпускников профессиональных
колледжей

Численность граждан, состоящих на учете в органах по труду,
как ищущие работу, на конец декабря составила 5,4 тыс. человек,
против 6,0 тыс. человек на соответствующую дату 2012 года.
Несмотря на предпринимаемые меры и программы, - обеспечение
населения рабочими местами остается актуальной проблемой. В
Самаркандской, Ферганской, Ташкентской. Андижанской,
Наманганской, Бухарской, Сурхандарьинской областях остается
высокой потребность граждан в трудоустройстве. Для решения
указанных проблем, по нашему мнению, необходимо:

· Создание новых рабочих мест с внедрением новых
производственных мощностей, а именно совершенствование
производства с внедрением новых технологий, использованием
местных природно-сырьевых и материальных ресурсов в
трудоёмких отраслях промышленности;

· Повышение уровня занятости на существующих рабочих
местах за счет повышения квалификации и перепрофилирования;

· Рост занятости в сфере услуг и сервиса за счет развития
транспортных, туристических услуг, гостиничного хозяйства,
ремонта сельскохозяйственного оборудования, автомобильной и
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иной техники и пр.;
· Реализация принципа адресности в работе Центров

содействия занятости и социальной защиты населения означает
ориентацию государственной политики содействия занятости на
слабо-защищенные категории населения;

· Проведение специфических мероприятий, такие как -
бесплатные, частично платные краткосрочные курсы,
ориентирующие молодежь на получение рабочего места, которые
должны сыграть свою положительную роль в системе занятости;

· Создание негосударственных интернет-порталов, в
которых молодежь может свободно обмениваться информацией о
свободных рабочих местах с работодателями.

Лазарева Ю.Р.
студентка Экономического

факультета НУУз.,
Шамсутдинова З.Р.

доцент Экономического
факультета НУУз.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО РОЛЬ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Основная суть социального партнерства заключается в том, что
оно как принципиально новый тип социально-трудовых отношений
позволяет работнику быть не только объектом социально-трудовых
отношений, но и наряду с собственником-работодателем стать
активным субъектом данных отношений и участвовать в их
регулировании на различных уровнях, т.к. основным принципом
социального партнерства является принцип равноправного участия
в процессе регулирования таких сторон, как органы государственной
власти, органы местного самоуправления, представители
работодателя и непосредственно работники. Такой подход
позволяет работнику непосредственно защищать свои интересы на
всех уровнях.

Это может быть достигнуто за счет реализации форм
взаимодействия субъектов этого партнерства, которые включают в
себя: переговоры по заключению коллективных договоров и
соглашений; консультации; совместную работу сторон в комиссиях,
советах, комитетах, фондах; контроль за выполнением
дополнительных договорённостей; урегулирование коллективных
трудовых споров; участие наёмных работников в органах
управления организацией.

Вообще основополагающей задачей социального партнерства
является соблюдение интересов, как работодателей, так и
работников, т.е. принятие решений, которые в равной степени



172

должны учитывать необходимость обеспечения эффективной
деятельности организации и создания системы гарантий трудовых
прав работников.

Социальное партнерство не ограничивается только
двусторонними отношениями (между работником и работодателем),
но также включает в себя и трехстороннее взаимодействие с
участием органов государственной власти или органов местного
самоуправления.

Социальное партнёрство занимает совершенно особое место в
системе рыночных отношений. Многие специалисты считают, что
социальные вопросы, и, прежде всего занятость, должны быть
критериями обоснованности принимаемых решений и подчинять
себе экономическую эффективность развития производства.

В сфере экономики уровень развития социального партнёрства
определяется такими факторами, как: многообразие форм
собственности при доминирующей роли частной 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.

Модельный закон «О социальном партнерстве», принятый на
двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 16
ноября 2006 года №27-14), в преамбуле которого основы
функционирования системы социального партнерства
рассматриваются как важнейший механизм регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений,
является важнейшим подтверждением того факта, что развитие
социального партнерства необходимо для дальнейшего развития
экономики Республики Узбекистан.

При этом государство в правовом механизме социального
партнерства властными функциями не наделяется. Партнерство
предполагает равенство прав его участников, и государство
участвует в партнерстве на равных с другими сторонами.

Наше государство давно определило для себя значимость
социального партнерства и его роль в обеспечении занятости
населения и охране труда.

Доказательством важности социального партнерства является
Совместный проект Программы Развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) и Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Узбекистан «Социальное
партнерство в обеспечении занятости», который был утвержден в
апреле 2011 года. Деятельность проекта осуществляется в
Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской, Джизакской областях,
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а также в Риштанском районе Ферганской области и в городах Нукус
и Ташкент.

Проект является логическим продолжением предыдущей
успешной инициативы ПРООН и Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Узбекистан в продвижении прав
людей с инвалидностью «ACCESS», реализованного в 2008-2011
годах в Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе.

Главной целью данного проекта является содействие
эффективному обеспечению занятости населения, в особенности
социально уязвимых групп, посредством внедрения инновационных
форм и методов, а также развития социального партнерства
государства, институтов гражданского общества (ИГО) и субъектов
предпринимательства.

В рамках проекта планируется реализовать следующие цели:
1. Посредством внедрения компьютерно-информационных

технологий и современной методологии повысить эффективность
разработки политики занятости, а также развитие онлайн службы
занятости на вебсайте http://mexnat.uz;

2. Оказание содействия женщинам в реализации их трудовых
возможностей. Внедрение учета гендерных вопросов в процесс
разработки политики занятости будет достигнуто посредством
разработки предложений и рекомендаций по гендерному
мэйнстримингу в политике занятости;

3. Повышение знаний населения в области трудового
законодательства, нестереотипного выбора профессий, а также
формирование позитивного общественного мнения по вопросам
социального партнерства;

4. Содействие развитию услуг по содействию занятости,
профессиональному обучению, а также других социальных услуг;

5. Исследование вопросов по созданию базы данных
социальных предприятий, функционирующих в республике, их
количеству, типам и целям, социально-экономической значимости
их деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном
обществе невозможно обойти вниманием социальное партнерство,
т.к. оно является ключом к дальнейшему развитию трудовых
отношений, да и экономики в целом. Это совершенно новый тип
трудовых отношений, позволяющий каждому выразить свою личную
позицию и защитить свои интересы.

http://mexnat.uz/


174

Мадраҳимова Г.,
ЎзМУ Иқтисодиёт

факультети магистранти

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА
ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ РОЛИ

Aҳоли бандлигини ошириш мамлакатимизда амалга
оширилаётган кучли ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишларидан
бири ҳисобланади. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнгги
ривожланиши ва тараққиёти, бозор муносабатларининг барқарор
йўналишларда янада ривожланиши биринчи навбатда, аҳоли
бандлигини оширишдаги муаммоларнинг ҳал қилинишига боғлиқ.
Чунки ҳар қандай мамлакатда ишсизлар сонининг кўпайиши шу
мамлакат учун кўплаб иқтисодий-ижтимоий муаммоларни келтириб
чиқаради. Бу ҳақда Президентимиз И.А.Каримов : “Агар одамлар
иш билан банд бўлмасалар, иш бўлмаса бу офатдир.
Бекорчилик сабабли улар жамият учун зарарли
хаттиғҳаракатларга йўл қўядилар, жиноят содир этадилар
безорилик қиладилар”1, деб ёзган эдилар. Дарҳақиқат, аҳоли
таркибида ишсизлар сафининг кенгайиши турмуш даражасининг
пасайишига сабаб бўлади. Бозор иқтисодиёти шароитида янги ишчи
ўринларини ташкил этиш, бандлик муаммоларини ҳал этиш,
аҳолининг даромадлари ва фаровонлигини ошириш бевосита кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБХТ) нинг ривожланиши билан
боғлиқ бўлиб қолмоқда. Чунки республикамиз иқтисодиётида банд
бўлган аҳолининг 75 фоизи шу соҳа ҳисобига тўғри келмоқда. КБХТ
фаолиятини ривожлантиришга оид дастурларни амалга ошириш
натижасида 2013 йилда қарийб 970 минг киши иш билан
таъминланди. Бу борада кичик корхоналар, микрофирмалар ва якка
тартибдаги тадбиркорликни ривожлантириш эвазига 480 мингдан
ортиқ, касаначиликни кенгайтириш ҳисобидан эса 210 мингдан зиёд
ишчи ўрни ташкил этилди.2

Тадбиркорликни ривожлантиришда инсоннинг ақлий-
интеллектуал салоҳияти билан биргаликда, маънавий комиллиги
ҳамда бошқарув қобилияти муҳим аҳамиятга эга эканлиги бугунги
кунда ўз тасдиғини топмоқда. Айниқса, бозор иқтисодиёти
шароитида тадбиркорликка кенг йўл очилган бир даврда,
мамлакатда бошқарувчи, ақлий-интеллектуал салоҳияти юқори
бўлган, эпчил ва хушёр кадрларга бўлган талаб ортади. Чунки
мамлакатимиз ўз халқи танлаб олган йўл – очиқ, эркин бозор
иқтисодиётига асосланган кучли демократик ҳуқуқий давлат қуриш

1И.А.Каримов. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида.Т.,”Ўзбекистон”,
2011й
2 Mанба: www. stat.uz
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йўлидан босқичма-босқич олға бормоқда. Президентимиз
И.А.Каримов таъкидлаганларидек: ”Бу вазифаларни ҳал этиш учун
эса қудратли давлат, юксак малакали, аҳлоқан баркамол ходимлар
керак. Биз оддий ҳақиқатни тушуниб етишимиз керак: бизнинг
давлатимиз, жамиятимизни биров четдан келиб қуриб бермайди.
Уни шу мамлакат фарзандлари бунёд этади”1.

Шу боис, иқтисодиётнинг келажаги тадбиркорнинг ўз қўлида
бўлади, десак муболаға бўлмайди. Бунда тадбиркорларнинг
ишбилармонлик фаолияти шахсий ҳаётининг ажралмас қисмига
айланади.

Бугунги кунга қадар мамлакатимизда давлатнинг кичик
бизнесни қўллаб-қувватлаши, асосан, қуйидаги йўналишларда
амалга оширилди:

· мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
ривожланиши учун лозим бўлган ҳуқуқий-меъёрий асос яратилди;

· кичик бизнеснинг ривожланишида устуворликлар
белгиланди, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-
қувватлашнинг Дастури ишлаб чиқилди ва жорий этилмоқда;

· кичик бизнеснинг ривожланишига ёрдам берувчи бозор
инфратузилмасига асос солинди;

· имтиёзли солиқ, субсидиялар, давлат ва бюджетдан
ташқари фондлардан бериладиган имтиёзли кредитлар, халқаро
молия институтлари кредитларини жалб этиш кичик бизнес
ривожланишини рағбатлантиради;

· ҳуқуқий ва жисмоний шахсларга хорижий ва миллий
валютада микрокредитлар бериш механизми ишлаб чиқилди ва
жорий этилмоқда.

Ички бозоримизни рақобатбардош ва сифатли маҳсулотлар
билан тўлдиришда биз учун энг зарури аҳолимизни, ўсиб келаётган
ёшларимизни иш билан таъминлаш ва шу аснода уларнинг муносиб
даромад топиши, фаровонлигининг ошиб боришига эришишда айни
шу соҳани тез ҳамда жадал суръатлар билан ривожлантириш энг
асосий омиллардан бири эканлигини асло унутмаслигимиз керак. Ўз
навбатида, шуни ҳам алоҳида такидлаб ўтиш керакки, бу соҳанинг
жадал ривожланишида ақлий-интеллектуал салоҳияти юқори,
маънавий комил, бошқарув қобилиятига эга бўлган кадрларнинг
ўрни ва аҳамияти жуда каттадир.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг изчил ривожланиб
боришини таъминлаш орқали “биз мамлакатимизда
жамиятимизнинг ижтимоий-сиёсий таянчи ва пойдевори бўлган
ўрта синфнинг шаклланишига ва унинг тобора мустаҳкам бўлиб

1 Каримов И.А. Юксак малакали мутахассислар – тараққиёт омили. Т.:
“Ўзбекистон”, 1995 й.
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боришига эришмоқдамиз”1. Шу боис, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик бугунги кунда жамиятимизда ижтимоий ва сиёсий
барқарорликнинг кафолати ва таянчи, юртимизнинг тараққиёт
йўлидан фаол ҳаракатлантирадиган кучга айланиб бормоқда.

Кичик ва ўрта бизнеснинг хозирги кундаги аҳамияти қуйидаги
ҳолатларда намоён бўлади:
- кичик ва ўрта бизнес – аҳолининг асосий қисми учун меҳнатини

қўллайдиган жабҳа ва даромад манбаидир;
- кичик ва ўрта бизнес корхоналари бутун иқтисодиётнинг

самарадорлигини сезиларли даражада оширади ва
иқтисодиётнинг ҳудудий тузилмасини яхшилайди;

- алоҳида шахс учун ҳам кичик бизнеснинг манфаати жуда катта.
Улар учун кичик ва ўрта бизнес қуйидагилар манбаидир:

- бандлик ва даромадлар;
- ўз келажагини яхшироқ бошқариш имконияти;
- иш ва шахсий ҳаётни янада яхлитроқ бирлаштириш имконияти;
- ўз ишини топиш, ўз қобилиятлари ва истеъдодини намоён қилиш

имконияти.
 Юқоридаги фикр-мулоҳазалар асосида шундай хулосага келиш
мумкинки, мамлакатимизда КБХТ учун яратилаётган имкониятлар
минглаб янги ишчи ўринларини ташкил этиш, бандлик
муаммоларини ҳал этиш, аҳолининг даромадлари ва
фаровонлигини оширишга ва энг асосийси, республикамизда ўрта
мулкдорлар синфининг ривожланишига негиз бўлиб ҳизмат қилади.

Мамбетова А.
студентка

Экономического
факультета НУУз

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

Обеспечение занятости и социальная защита населения
являются одной из важных социально-экономических задач
государства. Это не раз подчеркивал Президент Республики
Узбекистан И.А. Каримов в докладах, посвященных итогам
социально-экономического развития страны.

Государство применяет эффективные меры для решения
данной задачи. Примером могут служить изменения, вносимые в
законодательные акты, программы, реализуемые Правительством
страны по трудоустройству уязвимых групп населения, налоговые

1 Каримов И.А. “Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18 йиллигига
бағишланган нутқи”Т: 2010йил8 декабрь,“Халқ сўзи”
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льготы для предприятий, льготные микрокредиты и другие
альтернативные меры по обеспечению занятости.

Конечно же, для эффективного функционирования и развития
социально-трудовых отношений необходимо определить форму
взаимодействия всех участников данных отношений, а именно
наемного работника, работодателя и государства. К такой форме
сотрудничества относится социальное партнерство.

Социальное партнерство представляет собой особую систему
регулирования социально-трудовых отношений, возникающих
между наемным работником и работодателем при посреднической
роли государства.

Концепция социального партнерства получила развитие после
Второй мировой войны и базировалась на принципах теории
социально-демократического развития. Социальное партнерство
стало одной из основных закономерностей общественного развития
в большинстве стран с рыночной экономикой, в частности, в
Германии, Австрии и Швеции.

Необходимым условием формирования системы социального
партнерства является наличие развитого гражданского общества,
где свободно действуют организации, представляющие интересы,
как наемных работников, так и работодателей. В качестве
представителей субъектов социально-трудовых отношений могут
выступать уполномоченные органы профессиональных союзов и их
объединений, органы общественной самодеятельности,
руководители организаций или другие полномочные органы
объединений работодателей.

Важным элементом партнерских отношений является
заключение коллективных договоров и соглашений. Коллективный
договор отражает информацию о соглашении сторон по вопросам
оплаты труда, условий труда и отдыха, об основных обязанностях
сторон, а также контроле за исполнением коллективного договора.

К формам взаимодействия сторон относят консультации,
совместную работу в комиссиях, советах, комитетах, фондах и т.д.

Социальное партнерство предусматривает уважение и учет
интересов сторон, содействие государства в укреплении
социального партнерства, соблюдение субъектами духа и буквы
закона, добровольное принятие обязательств и ответственности, а
также контроль за исполнением соглашений и договоров.

Успешное функционирование социального партнерства
приведет к повышению благосостояния населения, увеличению
производительности труда, улучшению качества жизни населения,
социально-экономической и политической ситуации в стране,
выведет общество на новую ступень развития.

В этом отношении в Узбекистане создаются все необходимые
условия:
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1. Осуществляется поэтапный переход к рыночным отношениям,
одним из принципов которого является сильная социальная
политика.

2. Сформирована правовая основа для стимулирования
социального партнерства.

3. Создаются профсоюзы, которые представляют и защищают
интересы трудящихся.

4. Увеличивается число предпринимателей.
5. Государство активно осуществляет посредническую роль между

работником и работодателем.
Наряду с созданными условиями для развития социального

партнерства необходимо обратить внимание на расширение
количества источников информации, из которых можно будет
получать сведения о вакансиях.

Налаженный таким образом механизм социального партнерства
в сфере трудовых отношений регулирует и упрощает
взаимодействие субъектов, помогает найти пути достижения общего
согласия, качественно преобразовывает рынок труда и определяет
тип социальных отношений, что в целом способствует стабильности
в обществе.

Матрасулов Б. Э.
старший преподаватель кафедры

«Экономика» Гулистанского
Государственного университета,

Сийдаметова Д.
студентка Гулистанского

Государственного университета

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Стабильность экономического и социального положения
граждан, способность их обеспечивать условия своего собственного
воспроизведения в расширенном масштабе характеризуется такой
категорией, как «социальная стабильность».

Рыночная сфера социального регулирования предполагает
активизацию деятельности таких субъектов, как бизнес и сам
человек через нахождение разных способов получить доходы. А вот
финансирование социальной сферы осуществляется как
государством, так и рыночными структурами через программы
страхования.

В настоящее время приобретает особую актуальность одна из
мировых тенденций взаимодействия государства с частным
бизнесом - взаимодействие, направленное на объединение форм
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государственного и негосударственного социального регулирования.
Речь идет о развитии механизма социального партнерства.

Курс на создание рыночной основы экономики с
многообразием форм экономической деятельности приводит к
выводу о необходимости развития принципов социального
государства, одним из факторов достижения которых является
становление современных социально-трудовых отношений и
системы социального партнерства между человеком и
государством, работником и работодателем, производителем и
потребителем. Таким образом, социальное партнерство становится
неотъемлемой частью сферы труда.

С правовой точки зрения социальное партнерство - это
согласование действий всех сторон на определенной
законодательной платформе, отражающее его существо,
содержание и инструменты регулирования. Правовое обеспечение
социального партнерства в организациях находится в процессе
становления.

Формирование правового механизма социального партнерства
происходит в конкретном учреждении, разрабатывающем и
принимающем локальные нормативные акты, нормативные
договоры и соглашения, заключаемые на основе взаимных
консультаций, переговоров и договоренностей между сторонами.

Действующее региональное законодательство полностью не
регулируют все направления социального партнерства. Решение
многих вопросов в современных условиях переносится на
локальный уровень. В связи с этим происходит переосмысление
значения локальных нормативных актов, нормативных договоров и
соглашений в регулировании разнообразных правоотношений в
деятельности организаций, возрастание их роли и значения для
функционирования организации, поддержания ее в состоянии,
способствующем выполнению основных социально-экономических и
культурных функций.

Развитие института социального партнерства играет важную
роль в деятельности Центров содействия занятости и социальной
защиты населения Республики Узбекистан. Основные цели
социального партнерства на рынке труда:

· Работа по согласованию спроса и предложения на
локальном рынке труда;

· Создание эффективного механизма улучшения
обеспеченности предприятий квалифицированной рабочей силой
путем опережающего обучения рабочих, высвобождаемых с
неэффективных рабочих мест;

· Обеспечение сбалансированности спроса и предложения на
рынке труда через объединение ресурсов социальных партнеров.
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Благодаря сотрудничеству и объединению усилий всех
участников рынка труда, прежде всего работодателей,
согласованности их действий при реализации мероприятий
содействия занятости населения, областная служба занятости
является полноправным участником процесса регулирования
социально-трудовых отношений. Дальнейшее развитие института
социального партнерства имеет важное значение для
осуществления государственной политики занятости населения в
Республике Узбекистан.

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 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 осуществляется
путем взаимных консультаций, переговоров, заключения
соглашений, коллективных договоров и принятия совместных
решений.

Несомненно, на сегодняшний день в Узбекистане произошли
некоторые перемены в области социального партнерства и эти
изменения можно назвать трансформированием формы социально-
трудовых отношений, а именно, изменились социальные субъекты,
сложились новые институты, деятельность которых регулируется
принятыми законами и правовыми нормами.

Мирзакаримова М.М.,
Инновацион технологиялар

маркази катта илмий ходими,
и.ф.н.

Қундузова Қ.
ФарПИ доценти, и.ф.н.

НОРАСМИЙ БАНДЛИКНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШДА ИЖТИМОИЙ
ШЕРИКЛИК

Кейинги йилларда иқтисодиёт назариясида норасмий бандлик
тушунчаси пайдо бўлди ва уни ўрганишга тегишли эътибор
қаратилмоқда. Бу унинг кўламларининг анча ўсиб бораётганлиги,
ривожланаётган ва ривожланган бозор иқтисодиётига хос мазкур
ҳодисани статистик баҳолаш ҳамда сиёсат тадбирларини асослаш
зарурияти билан белгиланади.Норасмий соҳа тушунчасини
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статистик аниқлаш Меҳнат статистикачиларининг 15-Халқаро
конференциясида (МСХК) ишлаб чиқилиб, у 1993 йил январида
норасмий соҳадаги бандлик статистикасига нисбатан Резолюция
қабул қилди. Норасмий соҳа бирликларини аниқлаш ва
идентификациялаш учун МСХК 15-Резолюциясида мамлакат
шароитидан келиб чиқиб, бир ёки иккита мезон: корхонанинг юридик
мақоми ва ёлланма ишчилар сони билан белгиланадиган корхона
ҳажмидан фойдаланиш тавсия этилган1 бўлиб, уларнинг чегаравий
миқдорлари миллий шароитларни ҳисобга олиб белгиланади.

МСХК 17-Резолюцияси (2003 й. ноябрь-декабри) норасмий
иқтисодиётдаги бандликни статистик аниқлаш бўйича бошқарув
тамойилларини қабул қилди. “Норасмий соҳадаги бандлик”
концепцияси “норасмий бандлик” концепцияси билан бир хилда
эмас. Норасмий соҳа концепциясида – ишлаб чиқариш бирликлари,
норасмий бандлик концепциясида – ишчи ўрни кузатиш бирлиги
ҳисобланади. Норасмий соҳадан ташқарида норасмий ишчи ўрнига
эга бўлган ёлланма ишчиларга меҳнат муносабатлари стандарт
меҳнат қонунчилиги доирасига кирмайдиган, ишчи ўринларининг
декларацияламаганлиги сабабли ижтимоий ҳимоя, солиққа тортиш
билан қамраб олинмаган ишчилар ёки тасодифий ишлар, йўл қўйиш
мумкин бўлган бўсағадан пастда иш ҳақи ёки иш вақти
давомийлигига эга бўлган ишлар ёлланма ишчилари киради.

Юқорида айтиб ўтилганларни ҳисобга олиб, норасмий
бандликни қонун билан тақиқланмаган товарлар ва хизматлар
ишлаб чиқариш билан боғлиқ расман рўйхатга олинмаган иқтисодий
фаолият сифатида таърифлаш мумкин2. Бу бизнинг фикримизча,
норасмий бандликни расмий бандликдан фарқлашнинг асосий
мезонидир.

Норасмий соҳадаги бандлик барча бозор иқтисодиёти
мамлакатлари учун хос бўлган қатор белгилар билан тавсифланади:

Биринчидан, у расмий статистика томонидан тўла ҳажмда
рўйхатга олинмайди ва ҳисоби юритилмайди. “Норасмийлар” давлат
бошқаруви идоралари томонидан тан олинмайди ва қўллаб –
қувватланмайди;  Иккинчидан, бу соҳада бандлар кўпчилиги унча
катта бўлмаган капиталга эга, меҳнат унумдорлиги ва даромадлари
анча паст;

Учинчидан, ишловчиларнинг катта қисми ташкил қилинган
бозорга чиқиш, кредит муассасалари хизматларидан фойдаланиш,
замонавий технологиялар, расмий таълим ва касбий - техник

1 Горбачева Т.Л., Рыжикова З.А. Занятость в неформальной экономике.
Вопросы статистики, №7, 2004. С. 31.
2 Қонун томонидан тақиқланган фаолият турларини: наркобизнес, қурол-яроқ
билан ноқонуний савдо қилиш, фоҳишабозлик ва ҳ.к. ларни норасмий
бандликка киритиш тўғри бўлмайди (Қаранг: Кубишин Е. Неформальная
занятость населения России. – ЭКО, 2003, №2. С. 167).



182

ўқишдан амалда бегоналашган бўладилар. Ваниҳоят, бу соҳадаги
бандлар одатда ижтимоий ҳимоя тизими фаолияти соҳасидан,
меҳнат қонунчилиги ва меҳнат муҳофазаси меъёрларидан
ташқарида бўладилар.

Ўзбекистонда норасмий меҳнатда бандлик ички меҳнат
миграцияси шаклида намоён бўлмоқда.   Ўсиб бораётган ички
меҳнат миграцияси кўламларини ҳисобга олиб ва бу жараёнларни
бошқаришни такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 й. 18 майдаги
“Вақтинчалик, бир марталик иш билан таъминлаш Марказларини
ташкил қилиш тўғрисида” ги қарори қабул қилинди. Бугунги кунда
республика Президентининг 2007 й. 6 апрелдаги “Бандликни
ошириш ва меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш
органлари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги Фармони билан бу Марказлар вақтинчалик ишларни
ташкил қилиш Бюроси (ВИТҚБ), деб қайта номланди. Улар барча
минтақаларда амал қилмоқда.

Республика иқтисодиёти расмий соҳасидаги норасмий
бандликни қуйидагича тасвирлаш мумкин: рўйхатга олинган
ташкилотларда расмийлаштирилмаган ҳолда ишловчилар; ўз ишчи
ўринларида асосий ва ҳисобга олинмаган фаолиятни амалга
оширадиган ва бунинг учун ҳисобга олинмайдиган қўшимча даромад
оладиган ёлланма ишчилар. Норасмий фаолиятнинг янада типик
турлари қуйидагилар ҳисобланади: қурилиш, таъмирлаш,
тикувчилик бўйича аҳолига хизмат кўрсатиш; кўча савдоси, хусусий
хизматлар (уй йиғиштириш, овқат пишириш, репетиторлик, хусусий
дарслар) ҳамда кўп даражада воситачилик фаолияти.

Республикамизда сўнгги йилларда иш ҳақи, пенсия, стипендия
ва нафақалар миқдорини ошириш, жисмоний шахслар даромадидан
олинадиган солиқ ставкаларини камайтириш, инфляция даражасини
пасайтириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар натижасида аҳолининг
ялпи ва реал даромадлари сезиларли равишда ошди, унинг харид
қобилияти барқарор суръатда ўсиб бормоқда. Мазкур ислоҳотлар
натижасида 1990-2013 йиллар давомида Ўзбекистон аҳолисининг
ялпи даромадлари, аниқ ҳисоб-китоблар бўйича 8,6 баробар ошди.

Мамлакатда норасмий бандлик кўламларининг ўсиши меҳнатга
лаёқатли фуқаролар, тадбиркорлар ҳамда бутун жамият учун бир
хил бўлмаган оқибатларга олиб келиши мумкин. Давлат солиқларни
етарли миқдорда йиғмаслиги туфайли зарар кўради, уларнинг бир
қисми ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилмай қолади.
Шу нуқтаи назардан норасмий бандлик бутун аҳолининг турмуш
даражасига салбий таъсир кўрсатади. Норасмий фаолият
кўламларининг кенгайиш тенденцияси кўп ҳолларда ишчи кучи
сифатининг пасайиши билан бирга боради. Шундай фаолият
турлари борки, уларнинг бевосита деградацияси кузатилади
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(врачлар, ўқитувчилар, техник касб мутахассислари ва ҳ.к.) Айниқса,
саноатда яққол намоён бўладиган бошқа ташвишли тенденция
кўпинча иккиламчи ва яширин бандлик мажбурий тавсифга эга
бўлиши билан белгиланади (бунда ишчилар қўшимча иш
ҳажмларини бажаришга мажбур бўладилар). Ортиқча
юкламаларнинг кучайиши натижасида ишлаш лаёқати ва меҳнат
унумдорлиги пасаяди, касалланиш кучаяди, ишчи кучининг сифати
ёмонлашади.

Ўзбекистонда норасмий бандликка кўп даражада меҳнат
бозорида кам рақобатбардош аҳоли ижтимоий-демографик
гуруҳлари – ёшлар жалб қилинган. 20 ёшгача бўлган ёшлар
орасидаги норасмий бандлик даражаси бутун аҳоли бўйича
ўртачадан икки мартадан ортиқроқ. Бунда мазкур ёш гуруҳларида
аёлларнинг норасмий бандлик даражаси эркаклар норасмий
бандлик даражасидан тахминан 2 мартага ортиқ.

Норасмий бандликни таҳлил қилишда таълим даражаси
қанчалик паст бўлса, норасмий бандлик шунчалик юқори бўлади,
деган қонуният кузатилмоқда. Бунда касбий маълумотга эгалик
расмий иқтисодиётдаги бандлик катта улушини таъминлайди
(65,3%). Айни пайтда бошланғич касбий маълумотга эга бўлган
шахслар орасида норасмий бандлик даражаси тўлиқсиз умумий ўрта
маълумотлилар орасидагига нисбатан паст (43,6% ўрнига 7%).
Касбий маълумотга эга бўлган шахслар норасмий соҳада
бандларнинг 4,9% ини, бутун иқтисодиёт бўйича эса 24,5% ини
ташкил этади.

Шундай қилиб, меҳнат бозорида паст рақобатбардошликка эга
бўлган ишловчилар кўпроқ иқтисодиётнинг норасмий соҳасида
мужассамлашган. Булар – ёшлар, нафақа ёшидаги шахслар,
маълумот даражаси паст, касбга эга бўлмаган шахслардир. Бир
томондан, бунга ижобий нуқтаи назардан қаралиши мумкин:
норасмий соҳа аҳолининг рақобатбардош бўлмаган гуруҳларини иш
ва даромадлар билан таъминлайди. Аммо бошқа томондан –
норасмий соҳа меҳнат бозорининг ёпиқ сегментига айланади. Бу
ерда самарасиз бандлик такрор ишлаб чиқарилади, меҳнат
салоҳиятининг паст сифати музлатиб қўйилади.

Норасмий бандликни бартараф этишга турли давлат ва
нодавлат нотижорат ташкилотларининг: маҳаллий ҳокимиятлар,
савдо-саноат палатасининг жойлардаги бўлимлари, ҳуқуқни
муҳофаза қилиш органлари, хусусан, прокуратура қошида ташкил
қилинган Департамент, юзага келган муаммога бевосита алоқадор
ташкилотлар, фуқаролар йиғинлари, микрокредит уюшмалари,
тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш бўйича туман ҳокимининг
ўринбосари, бандликка кўмаклашиш марказлари, касб-ҳунар
коллежлари, ВИТБ ларининг ижтимоий шерикчиликда фаолият олиб
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боришлари, юзага келган муаммоларни биргаликда тезкор ҳал
қилишлари орқали эришиш мумкин:

· оилавий бизнес, кичик ва хусусий тадбиркорликнинг
жадал ривожланишига кўмаклашиш;

· якка тадбиркорларнинг, шу жумладан, қишлоқ жойларда
микрокредитлаш тизимидан кенг фойдаланиши;

· 2006 йил 5 январдаги “Йирик саноат корхоналари ва уй
меҳнатини ривожлантириш асосида хизматлар ишлаб чиқариши
билан кооперацияни кенгайтиришни рағбатлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида” ги Президент Фармонига мувофиқ, уй
меҳнати шаклларини ривожлантиришда давом этиш;

· қишлоқ хўжалиги ва маҳаллий хом ашёдан фойдаланиб,
тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилган меҳнат сиғимли
ишлаб чиқаришларни ривожлантиришни интенсивлаштириш;

· республика минтақаларида хизмат кўрсатиш ва сервис
соҳаларини ривожлантиришга ҳамда қишлоқ ёшларини ноқишлоқ
хўжалиги бандлик соҳаларида ишга жойлаштиришга катта эътибор
қаратиш лозим;

· ишсизларни касбий ўқитиш ва жамоат ишларини
ривожлантириш бўйича бандлик хизмати ишларини фаоллаштириш,
рақобатбардошлиликни ва ишчи кучи касбий ҳаракатчанлигини
шаҳар ва қишлоқ меҳнат бозорларидаги ўзгаришларни ҳисобга
олиб, ошириш учун мавжуд имкониятлардан фойдаланиш зарур;

· ёшларда меҳнат бозоридаги вазият тўғрисида объектив
билимларни шакллантириш мақсадида касбга йўналтириш
ишларини кучайтириш;

· ёшларда меҳнат бозоридаги вазият, маҳаллий ва бошқа
минтақалар меҳнат бозорларидаги ишчи кучига бўлган талаб,
мутахассисларга қўйилаётган талаблар, аниқ мутахассисликлар
бўйича касбий тайёргарлик ва қайта тайёргарлик йўналишлари ва
мумкин бўлган истиқболлари тўғрисида объектив билимларни
шакллантириш мақсадида касбга йўналтирилган ишларни
кучайтириш; бунинг учун ҳар бир минтақада бандлик хизмати бўйича
ҳокимликлар, ижтимоий хизматлар, умумтаълим, касбий ва олий
мактаблар ишларини мувофиқлаштириш;

·  меҳнат миграцияси соҳасида жиноятчиликка йўл
қўймаслик механизмлари ва тадбирларини ишлаб чиқиш. Туман
ҳокимликлари, маҳаллалар, ҳуқуқ-тартибот органлари ва ОАВ
орқали аҳоли орасида тушунтириш ишларини олиб бориш, турли
учрашув ва семинарлар ташкил этиш;

·  минтақалар ва маҳаллаларда (биринчи навбатда,
қишлоқ жойларда) ёшлар, аёллар ва бошқа аҳолининг ижтимоий
ночор қатламлари учун янги ишчи ўринларини яратиш орқали
бандлик ва меҳнат миграцияси муаммоларини ҳал қилишда
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ҳокимиятлар ва маҳалла қўмиталарининг фаол иштирокини
таъминлаш. Бундай тадбирларда тадбиркор аёллар вакиллари
муаммони асосий бартараф қилувчиси сифатида чиқадилар, янги
ишчи ўрнини яратган тадбиркор аёллар ҳокимликлар томонидан
қўллаб-қувватланиши керак.

Нигматова Д.З.
ЎзМУ катта ўқитувчиси

Сулаймонова С.
ЎзМУ талабаси

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИКНИНГ МЕЪЁРИЙ-
ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Республикамизда бозор муносабатларининг шаклланиши
меҳнат муносабатларини қонуний демократик асосда йўлга қўйиш,
иш берувчилар ва ходимлар ўртасидаги муносабатларни
мувофиклаштиришга йўл очиб берди.

Бозор иқтисодиёти шароитида иш берувчи ва ходим ўртасидаги
меҳнат муносабатлари ижтимоий шерикликни тақозо этади.

Ижтимоий шериклик ижтимоий меҳнат муносабатларининг
алоҳида тури ҳисобланиб, у турли ижтимоий гуруҳлар, биринчи
навбатда, иш берувчилар ва ходимлар асосий манфаатларининг энг
мақбул нисбатини таъминлашга йўналтирилгандир.

Ижтимоий шериклик ва меҳнат муносабатларини кенгайтириш
ва чуқурлаштириш бугунги кунда персонални бошқариш тизимининг
энг муҳим вазифаларидан бирига айланмокда.

Давлатимизда амалдаги қонунчиликка кўра, ижтимоий шериклик
тамойилларини кенгайтириш ва чуқурлаштиришга алоҳида аҳамият
берилган.

Ижтимоий шериклик тизими қуйидаги асосий тамойилларни
назарда тутиш керак:

· давлатнинг ижтимоий шерикликни демократик асосда
мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга кўмаклашиши;

· музокара иштирокчиларининг манфаатларини ҳурмат қилиш ва
ҳисобга олиш;

· томонларнинг шартнома муносабатларида иштирок
этишларидан манфаатдорлиги;

· ижтимоий шериклар ва улар вакилларининг амалдаги қонунлар
ва меъёрий ҳужжатларга қатъий амал қилишлари;

· томонларнинг тенг ҳуқуқлилиги ва ўзаро муносабатларидаги
ишонч;

· бир-бирларининг ишларига аралашмаслик;
· ижтимоий шерикликка тааллуқли масалаларни танлаш ва

муҳокама қилиш эркинлиги;



186

· ижтимоий шериклар томонидан ўзаро келишув асосида
мажбуриятлар қабул қилишнинг ихтиёрийлиги;

· ижтимоий шерикликка тааллуқли масалалар юзасидан
мунтазам равишда маслаҳат учрашувлари ва музокаралар ўтказиш;

· ижтимоий шериклар томонидан қабул қилинган
мажбуриятларнинг бажарилишини амалда таъминлаш;

· келишилган аҳдлашувлар ижросининг мажбурийлиги;
· ижтимоий шериклик доирасида қабул қилинган битимлар,

шартномалар ва қарорлар ижроси устидан доимий назоратни
таъминлаш;

· томонлар, уларнинг вакиллари, мансабдор шахсларнинг
масъуллиги.

Ижтимоий шериклик субъектлари сифатида ходимлар, иш
берувчилар ва давлат намоён бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига мувофиқ,
ижтимоий шериклик субъектлари манфаатларини ифода эттирувчи
вакиллик органлари қуйидагилар ҳисобланади:

Ходимларнинг. Меҳнатга оид муносабатларда ходимларнинг
манфаатларини ифода этишда вакил бўлиш ва манфаатларни
ҳимоя қилишни корхонадаги касаба уюшмалари ва уларнинг сайлаб
қўйиладиган органлари ёки ходимлар томонидан сайланадиган
бошқа органлар амалга ошириши мумкин (21- модда).

Иш берувчиларнинг. Корхонада иш берувчи номидан
вакилликни маъмуриятнинг мансабдор шахслари меҳнат
тўғрисидаги қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар, уларнинг
уставлари ва низомлар асосида берилган ваколатлар доирасида
амалга оширадилар (27-модда).

Давлатнинг. Меҳнат соҳасидаги давлат бошқарувини
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза
қилиш вазирлиги ва унинг ҳудудий органлари амалга оширади (9-
модда).

Давлат ижтимоий шериклик субъекти бўлиш билан бир қаторда
давлат корхоналарига нисбатан мулк эгаси ва иш берувчи ҳам
ҳисобланади. Бозор муносабатлари тараққий этиши билан
давлатнинг меҳнат муносабатлари соҳасидаги функцияларининг бир
қисми жиддий равишда ўзгаради: давлат ижтимоий шериклик
тизимида меҳнат муносабатларини мувофиқлаштиради, ташкил
этади ва назорат қилади.

Давлатнинг энг муҳим функцияларидан яна бири - ижтимоий
шерикликнинг ташкилий шаклларини, томонлар ўзаро
муносабатлари қоидалари ва воситаларининг ҳуқуқий асосларини
ишлаб чиқиш, ижтимоий меҳнат стандартлари (энг кам иш ҳақи
миқдорини, ижтимоий имтиёзлар, компенсациялар, кафолатлар ва
ҳоказолар) нинг асосланган миқдорларини белгилашдир.
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Ижтимоий шерикликнинг объекти давлатнинг ижтимоий
меҳнат сиёсатининг асосий йўналишларини амалга оширишдир.

Ижтимоий шериклик жамоа шартномалари ва келишувлар,
меҳнат шартномалари тизими орқали амалга оширилади.

Бозор иқтисодиёти шароитида меҳнат муносабатлари барча
тарафлар манфаатларини ҳисобга оладиган аҳдлашувларга
асосланган бўлишини талаб этади. Ўзбекистон Республикаси
Меҳнат Кодексига, асосан, жамоа шартномалари ва келишувлари
худди шу мақсадга йўналтирилган.

Olimjanova Sh.O.
O’zMU dotsenti

Olmosova Kamola
O’zMU Jurnalistika fakulteti

talabasi

BANDLIKDAGI IJTIMOIY SHERIKLIKNI YORITISHDА OMMAVIY
AXBOROT VOSITALARINING AHAMIYATI

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida “Har bir shaxs mehnat
qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va
qonunda ko’rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga ega”
ligi1, tа’kidlangan. Ana shu huquqlardan to’la foydalanish, rivojlanayotgan
tezkor bozor sharoitida intellektual salohiyatli, o’zaro raqobatlasha
oladigan, zamonaviy texnologiyalardan foydalana oladigan kadrlarni
tayyorlash, ularning malakasini doimiy oshirib borish ham bugun
ko’pchilikning diqqatida. Bugungi ilm-fan taraqqiyoti sharoitida yuqori
malakali ishchilarga bo’lgan talab kuchaymoqda. Mehnat bozorida
malakali mehnatga bo’lgan talabning oshishi raqobatni vujudga keltirdi.
Raqobat jarayoni ishchilarning o’z ustida ishlashi, malakasini oshirishni
shart qilib qo’ydi.

O’zbekistonda faol ishchi kuchini rag’batlantirish, mavjud ishchi
o’rinlarini saqlab qolish va yangilarini yaratishni qo’llab-quvvatlashga
alohida e’tibor berib kelinmoqda. 2011 yilda ishsiz qolganlar soni 2000
yildagi 35,4 ming kishidan 12,9 ming kishigacha kamaydi, mos ravishda
ishsizlik darajasi jami iqtisodiy faol aholiga nisbatan 0,4% dan 0,2% ga
kamayganini ko’rishimiz mumkin.2 Bu kabi ko’rsatkichlarning yil sayin
kamayishi, aholining ish bilan bandlikka ko’maklashishini qo’llab-
quvvatlashga qaratilgan harkatlarning natijasidir.

 Yangi yaratilayotgan ishchi o’rinlarida yoshlarning ulushini
ko’paytirish maqsadida faqat 2013 yilning o’zida 500 mingdan ortiq kollej
bitiruvchisi ish bilan ta’minlangan bo’lib, yaratilgan umumiy ishchi o’rinlari
sonining 970 mingtadan ortiqligi, bularning 60,3 fоizdan ortig’i qishloq

1 O’zbekiston Respublikasi Kontitutsiyasi. –T.: “O’zbekiston”, 2012. 9-bet
2O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo’mitasi ma’lumotlari
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hududlarida tashkil etilganligini ko’rishimiz mumkin1. Bu esa ish beruvchi
va ishchi o’rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, bo’sh ishchi o’rinlaridan
aholini xabardor qilish, o’ziga ma’qul bo’lgan ishchi o’rinlarini ish
izlovchilarga tavsiya qilish maqsadida vakant ishchi o’rinlari, mehnat
yarmarkalari doimiy tashkil etib kelinayotganligidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, ishchi kuchiga bo’lgan talabni oshirish, ishchi kuchi
taklifini qisqartirish, kasbni malakali litsenziyalash kabi masalalar
hamisha davlat e’tiborida bo’lib kelmoqda. Jumladan, mamlakatimizda
o’rta sinf vakillarini, kichik va o’rta biznesni shakllantirish, xususiy, oilaviy
tadbirkorlikni qo’llab- quvvatlash, kasanachilik, milliy hunarmandchilikni
kengaytirish, aholi ish bilan bandligini oshirish maqsadida turli loyihalar
yaratilmoqda. Bandlikda ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish maqsadida turli
xil ko’rgazmalar, sohaga doir uchrashuvlar, treninglar tashkil etib
kelinmoqda. Yevropa Ittifoqining “Boshqaruv kadrlarini tayyorlash dasturi
(BKTD) – O’zbekistonda kichik va xususiy biznes korxonalari salohiyatini
mustahkamlash” loyihasinining 2013-2016 - yillarga mo’ljalangan
“Trenerlar uchun treninglar dasturi” ni misol qilib keltirish mumkin.
Loyihadan ko’zlangan asosiy maqsad - kichik va xususiy biznes
korxonalari faoliyatini samarali boshqarish va ularning uzoq muddatli
istiqbolda barqaror rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan malakali
tadbirkor va menejerlar sonini oshirishga, ularning o’zaro hamkorligini
mustahkamlashga qaratilgan. Bugungi kunning dolzarb masalasiga
aylanib ulgurgan aholi bandligini oshirish, yangi ishchi o’rinlarini yaratish,
aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga qaratilgan davlat
dasturlarining samaradorligini oshirishda Respublika Prezidenti
I.A.Karimovning, “…nisbatan barqaror va bozor konyunkturasi
o’zgarishlariga tez moslashuvchan, yangi ishchi o’rinlarini yaratish
imkonini beradigan kichik biznesni yanada jadal rivojlantiriish masalasini
hal etish bizning shart- sharoitimizda hamon muhim ahamiyatga ega
masala bo’lib qolmoqda”2, deya ta’kidlagan fikri nihoyatda o’rinlidir.

Hozirgi zamon mehnat munosabatlari nafaqat iqtisodiyot davlat
sektorining ishchi kuchiga bo’lgan talabini bildiradi, balki uni xususiy
sektorda ham tartibga solishi, milliy iqtisodiyotda ishga yollashning
asosiy o’lchamlarini aniqlash bilan birga, bu tarmoqlarni ommaviy
axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka yetkazishni ham nazarda
tutadi. Shu maqsadda ommaviy axborot vositalari orqali bandlikda
ijtimoiy sheriklik masalalarini yoritishga alohida e’tibor qaratilishi, OAV
bilan kasaba uyushmalari, aholini ijtimoiy muhofaza qilish tashkilotlari,

1 O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2013-yilida
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2014-yilga mo’ljallangan iqtisodiy
dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan vazirlar mahkamasining
majlisidagi ma’ruzasi “Халқ сўзи” 18.01.2014 йил.
2 Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada
yuksaltirishdir.-T.: “O’zbekiston”, 2010. – 80-bet.
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mehnat yarmarkalarining o’zaro, doimiy hamkorligini mustahkamlash
bandlik masalalarini targ’ib qilishdagi eng foydali manbalardan biridir.

Mamlakatimizda ishsizlar sonini kamaytirish, aholini ish bilan
ta’minlashni ommaviy axborot vositalari orqali keng targ’ib qilish katta
samara beradi. Bo’sh ishchi o’rinlari, ishchilarga qo’yiladigan talablar,
so’raladigan rasmiy hujjatlar, ish beruvchi shaxs yoki tashkilot bilan ish
izlayotgan fuqaro o’rtasida tezkor, qulay, arzon, ommaviy va tejamkor
aloqa bog’lash usuli ommaviy axborot vositalarida mavjud ishchi o’rinlari
haqida batafsilroq ma’lumot berish kabilar muhimdir.

Ommaviy axborot vositalari eng tezkor ma’lumotlarni keng ommaga,
ommaning ma’lum qatlamlariga mo’ljallab televideniye, radio, matbuot
yoki internet orqali tarqatadi.

Ijtimoiy sheriklik masalalarini yoritishda aynan ommaviy axborot
vositalarini keng ko’lamda jalb etish juda o’rinli. Negaki,
mamlakatimizning istalgan nuqtasiga barcha ommaviy axborot vositalari
yetib borgan bo’lib, aholi orasida vakant ishchi o’rinlari haqida doimiy
axborot berib borish axborot vositalari auditoriyasining kengayishiga
sabab bo’ladi.

Bandlik muammolarini hal qilishda ommaviy axborot vositalari
quyidagilarga alohida e’tibor qaratishi lozim:

· vakant ishchi o’rinlari haqida doimiy ma’lumot berish;
· bandlikni qo’llab-quvvatlovchi targ’ibot materiallarni e’lon qilish;
· mehnat bozorida harakatchanlikni cheklovchi omillarni

kamaytirishga qaratilgan materiallar berish;
· mehnat migratsiyasi jarayonlarini yoritish;
· mehnat qonunchiligi asosida bandlikni shakllantirishni targ’ib qilish;
· matbuotda e’lon qilingan materiallarning o’zbek tilidagi sonini

ko’paytirish;
· televideniye orqali mehnat yarmarkalari, bo’sh ishchi o’rinlari

haqida to’la ma’lumot berish.
Mehnat faoliyatini qonuniy tartibga solish, fuqarolar mehnat

huquqlari buzilishining oldini olish, adolatli mehnat sharoitlarida mehnat
qilishlarini ta’minlash maqsadida bir qancha qonun hujjatlari qabul
qilingan. Noqonuniy mehnat migratsiyasi natijalari nimalarga olib kelishi
mumkinligini xalqqa sodda qilib tushuntirishning samarali yo’li
televideniye orqali ijtimoiy roliklar tayyorlash, ko’rsatuvlar berib borish
aholi orasida ijtimoiy fikrni shakllantiradi. Masalan, “O’zbekiston”
telekanali orqali ko’p bora efirga uzatilayotgan noqonuniy mehnat
migratsiyasi oqibatlari har doim ham ijobiy natija bermasligini
kuzatishimiz mumkin. Matbuot nashrlari ommaviy axborot vositalarining
qolgan turlariga nisbatan ancha faol.

Gazetalar orasida aynan mehnat munosabatlarini yoritishga
ixtisoslashgan matbuot nashrlari "Работа в Ташкенте", "Ташкентская
неделя", "Частный сектор" kabi gazetalar bo’sh ishchi o’rinlari haqida



190

doimiy ma’lumot berishsa, "Xалқ сўзи", "Зарафшон" kabi davriy
nashrlarning ba’zi sonlarida reklama va e’lonlar rukni ostida ma’lum
tashkilotlarda mavjud ishchi o’rinlari haqida ma’lumotlar berib boriladi.
Mazkur masala bo’yicha davlat nashrlari nisbatan to’laroq ma’lumot
beradi. Masalan, “arizalar chop etilgan sanadan boshlab bir oy muddatda
qabul qilinadi”, zarur holatlarda eslatmalar, to’ldirilishi kerak bo’lgan
hujjatlar, kadrlarga qo’yiladigan asosiy talablar, qaysi mutaxassislikka
qancha talab borligi keltirib o’tilgan. Bu gazetalar hafta davomida bir
necha marta chiqqanligi uchun ham bu kabi ishchi o’rinlari haqidagi
materiallar ko’proq berilishi maqsadga muvofiq bo’lar edi.

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

мудири

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК
МАСАЛАЛАРИ

Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳар бир мамлакатнинг нафақат
иқтисодий салоҳиятини, балки у ерда истиқомат қилаётган одамлар
турмуш даражасини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан биридир.
Аҳоли бандлигини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш, халқ турмуш даражасини юксалтириш, жамиятда
ижтитмоий барқарорликка эришишнинг асосий омилларидан
ҳисобланади. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби аҳолисининг асосий
қисмини (60 фоизини) ёшлар ташкил қиладиган давлатлар учун
ниҳоятда муҳимдир.

Дунёдаги аксарият ривожланган мамлакатларда ишсизлар сони
кун сайин кўпайиб бораётган бир пайтда, ушбу давлатлар
ҳукуматлари томонидан ишсизликнинг олдини олиш борасида
амалга оширилаётган чора-тадбирлар деярли самара бермаётган
мана шундай мураккаб шароитда ҳам мамлакатимизда аҳоли
бандлигини таъминлаш бўйича аниқ манзилли чоралар
кўрилаётгани, албатта, эътиборлидир.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширила ётган янги
ишчи ўринларини ташкил этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш
дастурининг муҳим жиҳатларидан бири шундаки, унда кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик, фермерлик ҳаракатининг ролини ошириш,
хизмат кўрсатиш, ишлаб чиқариш, ижтимоий ва бозор
инфратузилмаси, касаначилик, ҳунармандчилик ҳамда бандликнинг
бошқа самарали шаклларини ривожлантиришга алоҳида эътибор
қаратилмоқда.
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 Президентимиз таъкидлаганларидек, ишчи ўринларини ташкил
этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича минтақавий
дастурларнинг амалга оширилиши натижасида 2013 йилда қарийб
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, касаначиликни
кенгайтириш ҳисобидан эса 210 мингдан зиёд ишчи ўрни ташкил
этилди. Мамлакатимиз парламенти томонидан тасдиқланган
дастурга мувофиқ, 2014-йилда салкам 1 миллион ишчи ўрни ташкил
этиш кўзда тутилмоқда.1

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда аҳоли бандлигини
таъминлашда меҳнат қилишнинг ва бандликни эркин танлаш
имкониятларининг мавжудлиги, ташкил этилаётган ишчи ўринлари
сақланиб қолиши ва барқарор амал қилиши, олий ва ўрта махсус
касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчилари, аёллар,
ногиронлар ҳамда аҳолининг ижтимоий қўллаб-қувватлашга муҳтож
бошқа тоифаларининг, айниқса, қишлоқ жойларда ишга
жойлаштирилиши давлат сиёсати даражасида амалга
оширилмоқда.

Булардан кўзланган асосий мақсад-меҳнатга яроқли
кишиларнинг иш билан бандлигини таъминлаб, аҳоли турмуш
даражаси ва фаровонлигини ошириш, ишчи ўринлари ташкил этиш
ва аҳоли бандлигини таъминлаш асосида ҳудудлар (шаҳарлар,
туманлар) ва иқтисодиёт тармоқларининг меҳнат салоҳиятидан
самарали фойдаланишлари учун шарт-шароит яратишдан
иборатдир.

Фикримизча, мамлакатимизда аҳоли бандлигини таъминлаш
борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва устувор
йўналишларни қуйидагича гуруҳларга ажратиб кўрсатиш мақсадга
мувофиқдир:

1) Янги ишчи ўринларини яратишга, биринчи навбатда, кичик
саноат корхоналари, қурилиш-пудрат ишлари, хизмат кўрсатиш ва
сервис соҳаси, якка тадбиркорликни янада кенгайтириш натижасида
эришиш белгиланмоқда. 2014 йилда ҳам кичик бизнес корхоналари
ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобига 483,1 мингта
ишчи ўрни яратилиши белгиланмоқда. Бу борада эса кичик бизнес
субъектларига тижорат банклари томонидан кредитлаш ҳажмининг
оширилиши ва солиқ тизимида имтиёзларнинг кўзда тутилаётгани
ишчи ўринларининг молиявий манбасини мустаҳкамлашда салмоқли

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг мамлакатимизни 2013-
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014-йилга
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси (18.01.2014).
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аҳамият касб этади. Хусусан, сўнгги йилларда банк-молия тизимида
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка қатор имтиёзлар
берилаётгани мазкур соҳаларнинг янада равнақ топишига шароит
яратилмоқда. Айниқса, касаначилик, оилавий тадбиркорлик,
ҳунармандчилик ҳамда ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини
модернизациялаш ва индустриал ривожлантириш дастурлари,
табиийки, бугунги кунда аҳолини иш билан таъминлашда, меҳнат
бозорининг ҳудудий тузилмасини такомиллаштиришда, ишчи кучига
талаб ва таклифнинг мувозанатини, айниқса, меҳнат ресурслари
ортиқча бўлган минтақаларда, қишлоқ жойларда бандликни
таъминлашда катта хизмат қилмоқда.

2) Мамлакатимизда ёшлар бандлигини таъминлашга қаратилган
ислоҳотларни ҳам алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим. Жорий 2014 йилда
меҳнат соҳасига қарийб 500 минг нафар ёш йигит-қизлар – 2-3 тадан
мутахассисликни ва иш кўникмаларини эгаллаган, олган
билимларини иқтисодиётимизнинг турли соҳаларида, хизматлар ва
бошқарув жабҳасида қўллашга тайёр бўлган касб-ҳунар
коллежларининг битирувчилари кириб келади1. Шуни алоҳида
таъкидлаш керакки, мамлакатимизда ҳаётга катта орзу-умидлар
билан кириб келаётган ёшлар учун муносиб ишчи ўринлари ташкил
этиш бўйича аниқ чора-тадбирларнинг кўзда тутилгани, айниқса,
эътиборга моликдир. Айтиш жоизки, ёшлар, айниқса, коллеж
битирувчилари бандлигини таъминлашда Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2010 йил 28 июлдаги "Таълим муассасалари
битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш борасидаги
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони ҳам катта аҳамият
касб этади. Айниқса, кичик корхоналар ва микро фирмалар учун
коллеж битирувчилари ҳисобига ишловчилар сони 20 фоиз ошганда
ҳам имтиёз ва кафолатлар сақлаб қолиниши катта имконият
бермоқда. Юртбошимиз таъкидлаганидек, ислоҳот ислоҳот учун
эмас, аввало, инсон учун, инсон манфаатларини таъминлаш
учундир. Инсон манфаати тинч, осойишта, фаровон ҳаёт
кечиришимизга боғлиқ.

3) Мамлакатимиз аҳолисининг катта қисми қишлоқ жойларида
яшаётгани боис, қишлоқ хўжалиги соҳаси аҳоли бандлигини
таъминлашнинг асосий омилларидан биридир. Бугунги кунда
чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик, боғдорчилик, сабзавот
маҳсулотларини етиштиришда фермер, деҳқон ва аҳоли томорқа
хўжаликларидан унумли фойдаланиш орқали янги ишчи ўринлари

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг мамлакатимизни 2013-
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014-йилга
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси (18.01.2014).
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яратишга эришилаётгани қувонарлидир. Соҳа самарадорлигини
юксалтиришга қаратилган чора-тадбирлар аҳоли бандлиги ва
даромадларини ошириш билан бирга қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини кўпайтиришга хизмат қилади. Энг муҳими, озиқ-
овқат хавфсизлигини таъминлаш ва аҳоли даромадларини ошириш
имкониятини янада кенгайтиради.

4) Мамлакатимизда оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга
алоҳида эътибор қаратилаётгани ҳам аҳоли бандлигини
таъминлашдаги саъй-ҳаракатларга ҳамоҳанг кечмоқда. Бунда
айниқса, "Оилавий тадбиркорлик тўғрисида"ги Қонуннинг қабул
қилиниши тадбиркорлик ва бандликнинг ҳуқуқий асосларини янада
мустаҳкамлашга, янги ишчи ўринларини очишга замин яратмоқда.
Қонуннинг мақсади иқтисодиётнинг турли соҳаларида оилавий
тадбиркорликни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг муҳим
шакли сифатида ривожлантириш учун зарур ҳуқуқий базани яратиш,
оилавий бизнес учун ҳуқуқий кафолатларни кучайтириш ва янги иш
жойларини ташкил этишдан иборатдир. Маълумки, кўпгина
ривожланган давлатлар, хусусан, Канада, Хитой, Жанубий Корея,
Италия, Ҳиндистонда кичик корхоналарнинг асосий қисми айнан
оилавий бизнес шаклида фаолият кўрсатади. Янги ишчи ўринларини
яратиш, бу аввало, оилалар фаровонлигини таъминлашга, оила
иқтисодини мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшади. Шунинг учун ҳам
агар эътибор қилсак, бу соҳада, аввало, якка тартибдаги
тадбиркорликни кенгайтириш учун шароит яратилди. Қишлоқ
хўжалиги хом-ашёсини қайта ишлаш, халқ истеъмоли молларини,
маҳаллий хом ашёдан қурилиш материаллари тайёрловчи хусусий
кичик корхоналарни ва касаначиликни фаол ривожлантириш
рағбатлантириб келинмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, аҳоли бандлигини ошириш
орқали унинг турмуш фаровонлигини янада яхшилашга
эришилаётгани мамлакатимизда бу борада кучли ижтимоий сиёсат
олиб борилаётганидан далолатдир.

Саидова Г.А.,
ТошДТУ катта ўқитувчиси

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИК АСОСИДА ЁШЛАРНИ ИШ БИЛАН
ТАЪМИНЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Юртимизда ёш баркамол авлоднинг чуқур билим ва пухта касб-
ҳунар эгаллашлари учун яхлит узлуксиз таълим тизими
шакллантирилган ва ҳозирги вақтда бу тизим ўз самарасини
бермоқда. Мамлакатимизда ёшларни яхши касб эгаси бўлишида
барча зарурий шароитлар яратилган бўлиб, 2011 йилда олис ва
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чекка ҳудудларда касб-ҳунар коллежларининг 24 та филиали1

ташкил этилган, 2013 йилда эса 28 та касб-ҳунар коллежи янги
қурилган, 131 та касб-ҳунар коллежи ва лицейлар реконструкция
қилинган ва капитал таъмирланган.2 Республикамиздаги барча касб-
ҳунар коллежлари энг замонавий ўқув - лаборатория жиҳозлари
билан таъминланган. Умумтаълим мактаблари битирувчиларини
касб-ҳунар таълими билан тўлиқ қамраб олиш бўйича чора-
тадбирлар амалга оширилмоқда ва шу орқали ёшларнинг ўзи
ҳоҳлаган касб-ҳунарни эгаллаш орқали келгусида жамиятда
самарали меҳнат фаолияти юритишига замин яратилмоқда.

Келажагимизнинг мустаҳкам пойдевори ёшларни иш билан
таъминлашдан иборатдир. Касб-ҳунар коллежларини тугатган
битирувчиларнинг 2011 йилда 390 мингдан ортиғи3, 2012 йилда эса
450 минг нафардан ортиғи4 иш билан таъминланган. 2013 йил учун
ушбу хусусда мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов 2013 йилда
мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари бўйича
Вазирлар Маҳкамасидаги маърузасида қуйидагиларни таъкидлади:
«Ўтган йили биз учун энг устувор вазифа бўлмиш касб-ҳунар
коллежларининг 500 минг нафардан ортиқ битирувчиси иш билан
таъминланди. Ўз хусусий ишини очиб бизнес билан шуғулланишга
қарор қилган коллеж битирувчиларига 140 миллиард сўмдан зиёд
имтиёзли микрокредитлар ажратилди»5.

Ушбу кўрсаткичлар шундан далолат берадики,
республикамизда йиллар давомида касб-ҳунар коллежлари
битирувчиларини иш билан таъминлаш тобора юксалиб бормоқда.
Ёшларни олий таълим асосида юқори малакали мутахассис бўлиб
етишишлари учун ҳукумат қарорига мувофиқ, олий таълим
муассасаларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш,
модернизация қилиш ва мутахассисларни тайёрлаш сифатини
тубдан яхшилаш бўйича 2011-2016 йилларга мўлжалланган
дастурни амалга ошириш учун 277 миллиард сўмдан ортиқ маблағ

1 Каримов И.A. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган
йил бўлади. –Т.: Ўзбекистон, 2012. 15-бет.

2 Каримов И.A. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. //«Халқ сўзи» газетаси. 2014
йил 18 январь, №13. 2-бет.

3 Каримов И.A. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган
йил бўлади. –Т.: Ўзбекистон, 2012. 16-бет.

4 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация
йўлини қатъият билан давом эттириш. //«O‘zbekiston ovozi» ijtimoiy-siyosiy
gazeta. 2013-yil 19-yanvar, №8. 2-bet.

5 Каримов И.A. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. //«Халқ сўзи» газетаси. 2014
йил 18 январь, №13. 2-бет.
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йўналтириш режалаштирилиб1, ушбу дастур республикамизнинг
таълим муассасаларида амалга оширилмоқда.

Юқоридаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ёшларни малакали
касб-ҳунар ёки мутахассис бўлиб етишишига қулай шарт-шароитлар
яратилган. Шунингдек, уларни иш билан таъминлаш борасида турли
мулк шаклларидан кенг фойдаланиш механизмлари ишлаб
чиқилган. Ёшлар бандлигини самарали таъминлашда мавжуд
механизмлардан тўлиқ фойдаланиш, меҳнат бозорини тартибга
солиш, меҳнат бозорида таклиф этилаётган инсон ресурсларидан
самарали фойдаланишни қўллаб-қувватловчи ижтимоий
ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳозирги давр талабидир.

Бизнинг фикримизча, ижтимоий ҳамкорлик (касб-ҳунар коллежи-
ҳудудий бошқарув органи-реал сектор субъектлари) асосида
ёшларни иш билан таъминлаш бўйича қуйидаги чора-тадбирлар
амалга оширилса мақсадга мувофиқдир:

- ёшларнинг ишлаб чиқарувчи кучлар сифатидаги таркибий
қисмини минтақавий хусусиятлар негизида шакллантириш;

- ҳудудларда аҳолини иш билан таъминлаш учун иқтисодиёт
тармоқларини табиий, иқтисодий ва ижтимоий шароитларга мос
ҳолда ривожлантириш;

- таклиф этилаётган иш жойларидаги меҳнат даромадларини
келгусида самарали меҳнат натижасига, асосан, оширишга
шароитлар яратиш;

- олий таълим тизимидаги бакалавр таълим йўналишларида
вакант жойларини вилоятлар, шаҳар ва туманлардаги тармоқ ва
соҳаларда мавжуд ишчи ўринларига мос ҳолда ажратиш;

- меҳнат биржаси вилоятлар, шаҳарлар ва туманлардаги
ҳокимликлар ва маҳалла фуқаролар йиғинларининг ҳамкорлигида
ёшлар бандлиги мониторингини мунтазам олиб боришни
ташкиллаштириш;

- қайта ишлаш саноати, хизмат кўрсатиш соҳаларида янги иш
жойларини яратишда кичик бизнес хамда хусусий тадбиркорлик
фаолиятини ривожлантириш;

- хизмат кўрсатиш соҳаларини маҳаллий ёки хорижий
давлатларнинг самарали техника ва технологиялари билан
таъминлаш орқали ишчи ўринларини яратиш;

- маҳаллий ёш кадрларнинг малакасини, рақобатбардошлигини
оширишда чет тилини ва ахборот - компьютер технологияларини
мукаммал билиши ҳамда иқтисод, солиқ, бошқарувга оид
билимларини ошириб боришнинг амалий механизмларини яратиш;

- коллеж битирувчиларини бир йиллик меҳнат стажига эга
бўлгандагина уларнинг салоҳиятига қараб, меҳнат қилаётган

1 Каримов И.A. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган
йил бўлади. –Т.: Ўзбекистон, 2012. 16-бет.
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ташкилот томонидан берилган тавсиясига биноан олий таълим
тизимида ўқитишни йўлга қўйиш ҳамда улар учун олий таълим
тизимида масофавий таълимни ривожлантириш;

- ёш кадрларнинг инновацион салоҳиятини ривожлантиришда
таълим тизимида инновация фаолияти ва уни бошқаришга доир
билим беришни йўлга қўйиш;

- бизнес билан шуғулланишда ёшларга зарурий билимларни
бериб бориш;

- ишчи ўринларини яратишда ёшларнинг иштирокини
фаоллаштириш;

-  реал сектор корхоналарида самарали хорижий ҳамда
маҳаллий тажрибалардан фойдаланишни йўлга қўйиш орқали
ёшларга ишчи ўринларини яратиш.

Ушбу таклиф этилаётган чора-тадбирларни амалга ошириш
орқали ёшларга ишчи ўринларини яратишга, мавжуд инсон
ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларнинг бандлигини
таъминлаш борасида ижтимоий ҳамкорликни ривожлантиришга
эришилади. Ёшларни банд қилиш орқали оилалар мустаҳкамлиги ва
маҳаллий ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши
таъминланади.

Салимов Г. К.
ассистент кафедры

«Экономика» ФерПИ
Мирзахмедова М.
ассистент кафедры

«Экономика» ФерПИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА

На сегодняшний день актуальной является проблема развития
социального партнёрства в сфере труда в Республике Узбекистан.
Развитию социального партнёрства уделяется большое внимание
на государственном уровне. Социальное партнёрство является
фактором формирования сильного гражданского общества в стране.
В этой связи принята Концепция дальнейшего углубления
демократических реформ и формирования гражданского общества в
стране. Через механизм социального партнёрства возможно
создание новых рабочих мест, а так же привлечение к труду
молодёжи.А в нашей стране – значительный потенциал молодёжи
среди трудоспособного населения. В этом контексте мы могли бы
заимствовать опыт зарубежных стран.

В данном направлении интерес представляет опыт
зарубежных стран в развитии партнёрских отношений между
работниками и работодателями. В разных странах Запада процесс
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формирования двустороннего партнерства, а затем и трипартизма
протекал по-разному, со своими особенностями. Тем не менее,
исследователи этих процессов выявили ряд общих черт1.

На основе выработки соответствующих критериев проводится
классификация социального партнерства, сформировавшегося в
зарубежных странах.

Уровни переговорных процессов.
Первая модель сформировалась на севере Европы - в

Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии. Она характеризуется
активным вмешательством государства в трудовые отношения и их
регулирование. Кроме того, в этой модели считается важным
трехуровневость партнерства: уровень общенациональный, затем
отраслевой и, наконец, уровень организации.

В Бельгии, к примеру, на высоком общенациональном уровне
существует Национальный совет по труду. В него входит равное
число участников от каждого из трех партнеров. Государство берет
на себя еще и законодательную функцию. На втором, отраслевом
уровне создаются «паритетные комиссии». На уровне же
организации вопросы решаются на двусторонней основе:
предприниматели - профсоюзы.

Вторая модель социального партнерства отличается
одноуровневостью. Она ограничивается заключением коллективных
договоров в основном на уровне организаций. Эта модель
характерна для Канады и США, Японии, ряда стран Латинской
Америки.

Объединения предпринимателей, как и профсоюзов, через
своих депутатов стараются оказать влияние на законодательство, а
уже через него на отношения между социальными партнерами.

Третья модель типична для Центральной Европы (Германия,
Австрия и др.). Она может рассматриваться как промежуточная
между первой и второй моделями. В третьей модели главный
акцент в социальном партнерстве делается на его отраслевом
уровне. На уровне же всей страны в целом совместные соглашения
трех сторон не принимаются, дело ограничивается консультациями.

Главный переговорный процесс по этой модели идет в
отраслях. Коллективные же договоры в организациях, как правило,
не заключаются. Организации при этом ориентируются на
параметры отраслевого соглашения и руководствуются им.

Одной из форм реализации такой модели является так
называемое «образцовое» соглашение, которое создается и
заключается в промышленной отрасли и служит затем своего рода
ориентиром для других.

1 Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. - М., 2001. -
С. 45.
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Уровень участия работников по представительству их
интересов в партнерских отношениях.

Модель профсоюзного представительства характеризуется
тем, что профсоюзы по закону являются представителями
работников, притом часто и той части работников, которые не
являются членами профсоюзов. Эта модель представлена в США,
Канаде, Японии, Великобритании, Ирландии и других странах.

Следует отметить, что в зависимости от особенностей
профсоюзов и их поведения эта модель может рассматриваться в
виде подмоделей, когда:

а) профсоюзы ориентированы на сотрудничество с властью;
б) профсоюзы нацелены на конфликтность с государственной

властью.
В нашем государстве на наш взгляд более эффективным

стало бы применение именно этой модели.Так как согласно статьям
8-16 Закона Республики Узбекистан от 02.07.1992 года, N 638-XII «О
профессиональных союзах, правах и гарантияхих их деятельности»,
профессиональные союзы являются гарантом прав трудящихся и
соответственно их основным социальным партнёром.

Модель чистого представительства работников отличается
тем, что трудовой коллектив выбирает своих собственных
представителей в совет (или комитет) организации, которые и ведут
переговорный процесс с работодателем. Правда, в основном такой
совет (комитет) имеет консультативно-информационные
полномочия. Степень обязательности учета мнений совета
работодателем должна быть специально определена в
коллективном соглашении. Такую модель используют в Испании,
Греции, Португалии и некоторых других странах.

Модель смешанного представительства выделяется тем, что в
советы, избираемые трудовым коллективом, включаются также
представители работодателя. Здесь полномочия совета более
широкие, так как совет может участвовать в принятии решений на
основе консенсуса. Правда, круг вопросов, по которым могут
приниматься решения (трудовой распорядок, охрана труда, условия
труда, продолжительность рабочего времени), должен специально
оговариваться законодательством, либо соглашением.

Например, во Франции руководитель организации по закону
обязан ежегодно представлять комитету (совету) доклад о
хозяйственном обороте, заработной плате, штатах и их изменениях,
об условиях труда. Если же работодатель примет решение по этим
вопросам без консультации с комитетом (советом), оно может быть
аннулировано в судебном порядке.

Такая модель характерна также для Бельгии, Дании, Ирландии
и других стран.
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Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод:
проблемой социального партнерства является недостаточная
кодификация, так как большинство нормативно-правовых актов
повторяют нормы Трудового кодекса Республики Узбекистан и не
вносят своим наличием существенных изменений

Вторая проблема это низкая активность в заключении
коллективных договоров, вызванная определенной пассивностью,
как со стороны работодателя, так и работников, а также низкой
квалификацией профсоюзных работников.

Салимов Ғ.Қ.
ФарПИ “Иқтисод”

кафедраси ассистенти,
Турдалиева М.М.

ФарПИ “Менежмент”
кафедраси тадқиқотчиси

ХОДИМЛАРНИ ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИЖТИМОИЙ
ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

МАСАЛАЛАРИ
Бозор иқтисодиёти шароитида корхоналар ўртасидаги рақобат

фақат маҳсулот сифати, янги техника - технологиялар билангина
эмас, балки ишчи ходимларга яратилган шарт- шароитлар ҳамда
ижтимоий ҳамкорлик каби кўрсаткичлар даражаси билан ҳам
белгиланмокда. Ушбу кўрсаткичлар даражасини белгилашдаги
асосий ҳуқуқий ҳужжат жамоа шартномаси ҳисобланади.Жамоа
шартномаси корхона иш берувчиси ва меҳнат жамоаси
аъзоларининг ижтимоий-иктисодий ҳуқуқлари ҳамда манфаатларини
ҳимоялашда ягона вакил сифатида касаба уюшмаси ўртасида
тузилади.

Мазкур жамоа шартномаси меҳнат, ижтимоий-иқтисодий, касб
билан боғлиқ ташкилий муносабатларни ижтимоий шериклик
асосида тартибга солувчи локал меъёрий ҳужжатдир.

Жамоа шартномасининг амал қилиши иш берувчи ва
корхонанинг барча ходимларига, шу жумладан, жамоа шартномаси
кучга кирганидан кейин ишга қабул қилинган шахсларга ҳам татбиқ
этилади. Корхонанинг барча ишчи ва хизматчилари касаба уюшма
аъзоси ҳисобланади.

Тарафлар ўзларининг ҳаракатларини ходимларнинг ижтимоий-
иқтисодий, ҳуқуқий ҳимоялашга, хавфсиз меҳнат маиший
шароитларини яратишга ва дам олишини ташкил этишга
қаратадилар.

Тарафлар ходимларнинг моддий ва ҳуқуқий ҳолатлари
юксалишидан, уларга юклатилган вазифаларни бажаришдан, шунга
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яраша рағбатлантиришдан ўзаро манфаатдор эканликларини
билдирадилар.

Ходимлар ва иш берувчи жамоа шартномаси орқали
белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятларини бажариш йўлида уларнинг
манфаатларини таъминлаш борасида ўз ҳаракатларини
бирлаштириш зарурлигини тан оладилар. Иш берувчи касаба
уюшмаси қўмитасини ходимларнинг ягона ваколатли вакили
сифатида тан олади. Бугунги кунда мавжуд жамоа шартномаларига
қуйидаги шартлар киритилган:

1.Иш берувчининг мажбуриятлари:
- жамоа шартномасида акс этмаган ижтимоий-иқтисодий

масалалар бўйича қарорлар қабул қилишдан аввал касаба уюшмаси
қўмитаси билан келишиб олади.

- касаба уюшмаси қўмитасига зарур бўлган ижтимоий-иқтисодий
ривожланишга доир маълумотларни тақдим этади.

- иш берувчи маданий-оммавий, спорт ва соғломлаштириш
тадбирларини ўтказиш, ходимларга моддий ёрдам, йўлланмалар
учун қисман тўлов, болалар соғломлаштириш оромгоҳларига
йўлланмалари, бемор ходимлардан хабар олиш учун ҳар ойда иш
хақи фонди маълум фоизини касаба уюшмаси қўмитасига ўтказишни
таъминлайди.

2. Касаба уюшмаси қўмитасининг мажбуриятлари:
- корхонанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш масалаларини

ҳал этишда қатнашади;
- меҳнатга ҳақ тўлаш тизимлари, иш ҳақи тўланиши, шунингдек,

меҳнат муҳофазаси тадбирлари бажарилишини назорат қилади;
- меҳнат қонунчилиги амаллари бажарилишини назорат этади;
- меҳнат муҳофазаси, хавфсизлик техникаси қоида талабларига

мувофиқлигини таъминлаш ва йўл қўйилган камчиликларни
бартараф этиш борасида иш берувчи олдига талабнома қўйиш
вазифаларини амалга оширади.

Шунингдек, корхона касаба уюшмаси қўмитаси билан келишган
ҳолда ишчи ва ходимларга қуйидагича қўшимча хақлар
белгиланади:

- байрам ва дам олиш кунларида соатлар учун 100 фоиз;
- оғир ва соғлиққа зарарли ишларда ишлагани учун 50 фоиз;
- иш вақтидан ташқари (қўшимча) ишлагани учун 50 фоиз;
- икки касбни бир вақтда олиб боргани учун 30-50 фоиз;
- бригадага раҳбарлик қилганлиги учун 20 фоиз;
- биринчи тоифали ҳайдовчилар учун 25 фоиз;
- иккинчи тоифали ҳайдовчилар учун 10 фоиз миқдорида устама

ҳақ тўланади.
3.Иш вақти ва дам олиш вақти:
Ўзбекистон Республкаси Меҳнат кодексига мувофиқ, ходимлар

учун иш ҳафтасининг қуйидаги давомийлиги таъминланади:
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- 40 соат – нормал шароитларда банд бўлган ходимлар учун;
- ишчи-ходимлар учун ҳафтасига 40 соатдан ортиқ бўлмаган

олти кунлик иш ҳафтаси белгиланади, ҳар кунги ишнинг муддати 7
соат, шанба куни 5 соат;

- иш вақтининг давомийлиги алоҳида ҳолларда нормадагидан
юқори қилиб белигиланиши мумкин, аммо иш вақтини қўшиб
ҳисоблаганда суткасига 12 соатдан ошиб кетмаслиги лозим;

- ходим билан иш берувчи ўртасидаги келишувга кўра, тўлиқсиз
иш вақти белигиланиши мумкин. Тулиқсиз иш вақти шарти билан
ишлаш ходимнинг асосий йиллик меҳнат таътили муддати, меҳнат
стажини хисоблашда ҳамда бошқа меҳнат ҳуқуқларини чеклашга
асос бўлмайди.

4.Меҳнатни муҳофаза қилиш:
Меҳнат шароити ноқулай ишларда банд бўлган ходимлар

белгиланган меъёрлар бўйича махсус кийим - бош, махсус
пойафзал, бошқа шахсий ҳимоя ва гигиена воситалари билан бепул
таъминланадилар.

Маъмурият атроф муҳитни мухофаза қилиш бўйича амалдаги
қонунлар доирасида жавобгар эканлигини эътиборга олади ҳамда
атроф муҳитни муҳофаза қилишга мўлжалланган тадбирларни
ишлаб чиқади ва амалга оширади.

5.Меҳнат интизоми:
Ходимларнинг меҳнат муносабатлари ва мажбуриятлари

корхонанинг Устави, «Ички меҳнат тартиб- қоидалари», лавозим
йўриқномалари асосида тузилган меҳнат шартномаларида белгилаб
қўйилади.

Ходим ўз меҳнат вазифаларини виждонан бажариши,
ўрнатилган меҳнат интизомига риоя қилиши, иш берувчининг
ваколати доирасидаги фармойиш ва буйруқларини бажариши шарт.

Ходим ишлаб чиқариш жараёнида технология интизомига,
меҳнат мухофазаси ва ишлаб чиқариш санитарияси талабларига
риоя этилишини таъминлайди.

Ходимларга ишдаги самарали меҳнатлари учун рағбатлантириш
ва имтёзлар белгиланиши “Ички меҳнат тартиб- қоидаларида”
белгиланади .

Иш берувчи ходимларнинг ишчи ўринларини ташкил этиши,
амалдаги меҳнат қонунлари, меъёрий ҳужжатларда белгиланган,
меҳнат шартномасида назарда тутилган меҳнат шароитларини
яратиб бериши, меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомини таъминлаши,
ходимларнинг эҳтиёж ва талабларига эътибор билан қараши шарт.
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 Кўрсатиб ўтилган шартлар асосида барча тарафларнинг ўз
мажбуриятларини ўз вақтида ва белгиланган доирада
бажаришларига қараб, корхонанинг молиявий имкониятлари
даражасида иш берувчи ва касаба уюшмаси келишган ҳолда
қонунда белгиланган имтиёзларни амалга оширади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда жамоа шартномасига
қуйидаги қўшимчалар киритилиши тавсия этамиз:

- аёл ходимлар соғлигини доимий назорат қилиш учун ҳар
чоракда энг кам ойлик иш ҳақининг бир баравари миқдорида ёрдам
пули ажратиш;

- иккитадан ортиқ фарзандларини шартнома тўлови асосида
ўқитаётган ишчи-ходимларнинг тўлов шартномасини бажаришлари
учун шартнома тўловининг 20%-40 % игача пул маблағларини
ўтказиб бериш;

- 7 ёшгача болалари бўлган аёлларга ҳар ойнинг охирги жума
куни дам олишларига рухсат бериш;

- корхона ходимларининг фарзандлари учун макатабгача
таълим муассасаларига тўловларини амалга ошириш.

 Келтирилган таклифлар асосида жамоа шартномасига
ўзгартириш киритилса, корхонадаги ижтимоий муҳит яхшиланади
ҳамда ижтимоий ҳамкорлик мустаҳкамланади. Натижа барча
томонларнинг манфаатдорлиги ошиши билан ишга бўлган
маъсулият ва белгиланган вазифаларни сидқидилдан бажариш ҳам
кучаяди.

Усманова З.М.
старший преподаватель
кафедры «Экономика»

ФерПИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В
СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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 (ст.16,17 ТК РУз.)

Принципы социального партнёрства впервые были закреплены
в Уставе Международной организации труда (МОТ) в 1919 году и в
Филадельфийской Декларации о целях и задачах МОТ 1944 года.
Дальнейшее развитие они получили в конвенциях и рекомендациях
МОТ. Как нам известно, к основным принципам социального
партнёрства относятся:
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равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорных

отношениях;
содействие государства в управлении и развитии социального

партнёрства 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.
Вызывает интерес то, что в Законодательной палате

Республики Узбекистан разрабатывается Проект закона,
касающийся социального партнёрства. Принятие данного
законодательного акта в ближайшем будущем внесёт весомый
вклад, в том числе и в решение проблем занятости населения
посредством социального партнёрства.

В Трудовом и Гражданском кодексах Республики Узбекистан
закреплены аспекты, касающиеся социального партнёрства. Что
касается Международной организации труда, то в ее документах
предпочитают использовать иной термин, а именно «социальный
диалог». Для такого подхода есть основания, ибо термин
«партнерство» затушевывает внутреннюю противоречивость
взаимоотношений работника и работодателя.

Необходимо обратить внимание на совершенствование
системы взаимоотношений между органами государственного
управления, профсоюзами и представителями собственников
(работодателей).

Социальное партнёрство выражается в совместной
деятельности субъектов трудовых отношений, в консультациях и
сотрудничестве между наемными работниками (их, как правило,
представляют профсоюзы) и работодателями на разных уровнях по
поводу определения (установления) взаимоприемлемых условий
найма и оплаты труда. Социальное партнёрство, включающее
право на участие работников, работодателей, их объединений в
договорном регулировании трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, органически входит
в систему основных принципов правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
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По мере роста эффективности экономической деятельности
появляются возможности для повышения социальных гарантий и их
закрепления в договорах и как следствие - решения проблем
занятости населения.

В соответствии с ТК РУз органы государственной власти и
органы местного самоуправления являются сторонами социального
партнёрства в тех случаях, когда они выступают в качестве
работодателей или их представителей, а также в др. случаях,
предусмотренных соответствующими законами. Они участвуют в
социальном партнёрстве и в роли гаранта, контролера, арбитра и
законодателя.

В нашей стране Президентом Республики Узбекистан большое
внимание уделяется вопросам создания новых рабочих мест,
обеспечения занятости и роста доходов населения. А это
немаловажный аспект социального партнёрства, который
необходимо развивать и совершенствовать. Обеспечение занятости
населения через систему социального партнёрства уже сейчас даёт
свои плоды.

В докладе Президента Узбекистана И.А. Каримова на
заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития в 2013 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2014 год от 17 января
2014 года отмечено: «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. В том
числе за счет развития малых предприятий, микрофирм и
индивидуального предпринимательства создано более 480 тысяч
рабочих мест, за счет расширения надомного труда - более 210
тысяч.

Трудно переоценить сам факт, что за истекший 2013 год
трудоустроено более 500 тысяч выпускников профессиональных
колледжей. Выпускникам колледжей, решившим заняться
собственным бизнесом, выделено свыше 140 миллиардов сумов
льготных микрокредитов»1. Исходя из вышеизложенного сказанного
можно сделать вывод о том, что социальное партнёрство в сфере
трудовых взаимоотношений развивается целенаправленно.

Государство призвано обеспечить эффективное
функционирование системы социально-трудовых отношений,
которое и происходит у нас в стране. Государство устанавливает
юридические нормы, направленные на защиту прав работников и

1 Каримов И.А. 2014 год станет годом развития страны высокими темпами,
мобилизации всех возможностей, последовательного продолжения
оправдавшей себя стратегии реформ // Народное слово. - 18 января 2014 года.
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нанимателей, формирует законодательную базу функционирования
системы социального партнёрства. Государство является одним из
крупных собственников, его политика в государственном секторе
оказывает большое влияние на трудовые отношения в целом.

Представителями работников в социальном партнёрстве
являются (ст. 22 ТК РУз): профессиональные союзы и их
объединения; иные профсоюзные организации, предусмотренные
уставами республиканских, межрегиональных профсоюзов, или
иные представители, избираемые работниками в случаях,
предусмотренных ТК РУз.

Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями
(союзами, ассоциациями), органами государственной власти и
органами местного самоуправления строятся на основе
социального партнёрства и взаимодействия сторон трудовых
отношений, их представителей, а также на основе системы
коллективных договоров, соглашений. Права профессиональных
союзов и их выборных органов во взаимоотношениях с
государственными и хозяйственными органами, работодателями
определяются законом, уставами, коллективными соглашениями и
договорами (ст. 22 ТК РУз.)

Система социального партнёрства. включает следующие
уровни:

республиканский уровень, устанавливающий в РУз основы
регулирования отношений в сфере труда;

региональный уровень, устанавливающий в субъекте РУз
основы регулирования отношений в сфере труда;

отраслевой уровень, устанавливающий в отрасли (отраслях)
основы регулирования отношений в сфере труда;

территориальный уровень, устанавливающий в муниципальном
образовании основы регулирования отношений в сфере труда на
местах;

уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные
обязательства в сфере труда между работниками и работодателем.

На наш взгляд наиболее эффективными формами
осуществления социального партнёрства в решении проблем
занятости населения в нашей стране могут стать следующие:

· коллективные переговоры по подготовке проектов
коллективных договоров, соглашений и их заключению;

· взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав
работников и совершенствования трудового законодательства;

· участие работников, их представителей в управлении
организацией;
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· участие представителей работников и работодателей в
досудебном разрешении трудовых споров.

Ж. Хамрақулов
ЎзМУ тадқиқотчиси

Тўхтаев Б.Ғ.
ЎзМУ талабаси
Джураев Д.О.
ЎзМУ талабаси

ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛИЙ МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ МУТАХАССИСЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИ

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизими ўзининг изчиллиги

билан ёш авлоднинг ёрқин келажагини таъминлашда ишончли
кафолат бўлиб қолмоқда. Бу тизимда ўрта махсус касб-ҳунар
таълимининг ўрни ўзига хосдир. Чунки бу тизим, аввало, юртимизда
янги ижтимоий муҳитни шакллантиришга хизмат қилса, иккинчи
томондан, республикамиз меҳнат бозорига малакали
мутахассисларни етиштириб бермоқда. Шунинг учун ҳам
Ўзбекистонда ўрта махсус касб-ҳунар таълими узлуксиз таълим
тизимидаги муҳим ва ўзига хос таълим турларидан бири саналади.

Касб-ҳунар бўйича чуқурлаштирилган, табақалаштирилган
таълим бериш, ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланишини ва
уларнинг ўз қобилиятлари ва мойилликларига мувофиқ, танлаган
касб-ҳунар бўйича мутахассисликларни эгаллашини таъминлаш
ўрта махсус касб-ҳунар таълимининг бош мақсади ҳисобланади.
Ўрта махсус касб-ҳунар таълими академик лицейларда ва касб-
ҳунар коллежларида кундузги ўқиш шаклида амалга оширилади.

Ўрта махсус касб-ҳунар таълим муассасаларига ўқувчилар
қабул қилиш умумий ўрта таълим негизида мактаблар 9-синфи
битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси ва умумий ўрта
таълимни тугатишда улар томонидан олинган рейтинг
кўрсаткичлари натижалари бўйича, уларнинг академик лицейда ва
касб-ҳунар коллежида ўқиш йўналишини ихтиёрий равишда
танлашини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Умумий таълим
негизида ўқитиш муддати уч йил бўлган ўрта махсус касб-ҳунар
таълими узлуксиз таълим тизимининг мажбурий мустақил тури
ҳисобланади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида таълим
олиш ўқувчиларга ўз билимларини чуқурлаштириш ва танлаган
ихтисосликларига эга бўлишни таъминлайди. Академик лицей ва
касб-ҳунар коллежларининг битирувчилари таълимнинг кейинги
босқичларида ўқишни давом эттириш ёки эгалланган ихтисос ва
касб-ҳунар бўйича меҳнат фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини
беради.
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2012/2013 ўқув йилида Ўзбекистонда ўрта махсус касб
таълими муассасаларининг сони 1551 тага етди. Улардан 143 таси
академик лицейлар ва 1408 таси касб-ҳунар коллежларига тўғри
келади. Ўрта махсус касб таълими муассасаларида 1685,9 минг
талаба таълим олди1 (1-жадвал).

1-жадвал
Ўрта махсус касб-ҳунар коллежлари ва улардаги ўқувчилар сони

2000/
2001
ўқув
йили

2005/
2006
ўқув
йили

2010/
2011
ўқув
йили

2011/
2012
ўқув
йили

2012/
2013
ўқув
йили

2012/2013
ўқув йили
2000/2001

ўқув йилига
нисбатан

Ўрта махсус
касб-ҳунар
коллежлари
сони, бирликда

481 955 1539 1540 1551 1070 та

Улардаги
ўқувчилар сони,
минг

324.1 890.7 1627.
1

1711.9 1685,
9

5.2 марта

10000 аҳолига
тўғри келувчи
ўрта махсус касб-
ҳунар
коллежлари
ўқувчилари сони

132.0 337.0 577.0 580.3 562.0 4.2 марта

Ўрта махсус
касб-ҳунар
коллежларига
қабул
қилинганлар,
минг

103.6 332.6 573.9 553,8 5.3 марта

Ўрта махсус
касб-ҳунар
коллежларини
битирганлар,
минг

79.3 217.6 426.8 474.5 555,2 7 марта

10000 аҳолига
тўғри келувчи
битирувчилар
сони

21 85 147.1 160.8 185.1 8.8 марта

1 Социально- экомическое положение Республики Узбекистан за 2012 год.
Госкомстат. 2013.
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Манба: Ўзбекистоннинг йиллик статистик тўплами 2008. Госкомстат.
Тошкент. 2009, Социально- экомическое положение Республики
Узбекистан за 2012 год. Госкомстат. 2013.

Жадвал маълумотларидан маълум бўладики, 2000-2013
йиллар мобайнида ўрта махсус касб таълими муассасаларида
таҳсил олаётган ўқувчилар сони 5,2 мартага ортди ёки ҳар 10 мингта
аҳолига туғри келадиган ўрта махсус касб таълими муассасаларида
таълим олаётган ўқувчилар сони 132 тадан 562 тага етди.

Ўзбекистон ўрта махсус касб таълими муассасалари
битирувчилари билан ниҳоятда бой. 2000/2001-2012/2013 ўқув
йиллари мобайнида ўрта махсус касб таълими муассасалари
битирувчилар сони 79,3 мингтадан 555,2 мингтага етди. Агар 10
мингта аҳолига тўғри келадиган битирувчилар сони 2000 йилда 21
тани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2013 йилга келиб, 185,1тага
етди. Ўз навбатида, ўрта махсус касб таълими муассасаларига
қабул қилинганлар сони ҳам мунтазам ошиб бормоқда. 2000/2001
ўқув йилида ўрта махсус касб таълими муассасаларига 103,6 мингта
ўқувчи қабул қилинган бўлса, 2012/2013 ўқув йилида бу кўрсаткич
553,8 мингтани ташкил этди.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими билим асосларини чуқур
ўрганишни, танланган касб-ҳунар бўйича кичик мутахассис
сифатида мустақил амалий ишлай оладиган кадрлар тайёрлашни
таъминлайди. Ўрта махсус касб-ҳунар таълими муассасалари
қуйидаги тармоқ мутахассисликлари бўйича кадрларни тайёрлайди
(2-жадвал).

2-жадвал
 Ўрта махсус касб-ҳунар коллежлари талабалари ва ўқувчиларининг

тармоқ мутахассисликлари бўйича тақсимланиши (%да)

Тармоқ мутахассисликлари
ўқув йиллари

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

Жами 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Саноат ва қурилиш 26.5 21.9 20.6 21.2 22.1
Қишлоқ хўжалиги 18.3 18.9 19.2 20.3 19.8
Транспорт ва алоқа 4.9 7.2 7.5 8.2 8.9
Иқтисодиёт ва ҳуқуқ 11.6 12.9 13.3 - -
Соғлиқни сақлаш ва спорт ва
жисмоний тарбия

20.4 15.0 13.3 10.5 8.9

Маориф 14.6 12.6 10.2 - -
Хизмат кўрсатиш соҳаси 1.4 9.0 11.7 - -
Бошқалар 2.3 2.5 4.3 39.8 40.3
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Манба: Ўзбекистоннинг йиллик статистик тўплами 2008. Госкомстат.
Тошкент. 2008, Социально экомическое положение Республики
Узбекистан за 2012 год. Госкомстат. 2013.

Ўрта махсус касб-ҳунар ўқув юртлари кўпроқ саноат, қишлоқ
хўжалиги, иқтисодиёт, соғлиқни сақлаш, маориф хамда хизмат
кўрсатиш соҳалари учун кадрларни тайёрлайди. Кейинги йилларда
ушбу таълим тизимида хизмат кўрсатиш соҳаси учун кичик
мутахассислар тайёрлашга катта эътибор қаратилган.

Таълим тизими самарадорлигини оширишнинг энг муҳим
йўналишларидан бири - бу ўрта махсус касб таълимининг сифати ва
имкониятларини оширишдан иборатдир. Жаҳон тажрибасига кўра,
ишлаб чиқаришда энг асосий ишчи кучи ҳисобланган ва
мамлакатнинг инновацион ривожланишида энг муҳим ресурс
ҳисобланган ўрта махсус таълими мутахассисларини тайёрлаш
орқали жамиятнинг ижтимоий фаровонлиги ва мамлакатнинг
иқтисодий ўсишига эришиш мумкин.

Ўрта махсус касб-ҳунар таълимини ташкил этиш ва
ривожлантириш учун минтақаларнинг географик ва демографик
шарт-шароитларини ва тегишли соҳадаги мутахассисларга бўлган
маҳаллий эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда ўрта махсус касб-ҳунар
таълими тизими муассасаларининг ташкил этилишини ва улар
оқилона жойлаштирилишини таъминлаш, уларга ўқувчиларни имкон
қадар оиласидан ажратмаган ҳолда жалб қилиш мақсадга
мувофиқдир.

Хашимов П.З.
к.э.н., доцент Экономического

факультета НУУз
Сарварова А.И.

магистрант Экономического
факультета НУУз

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Республика Узбекистан осуществляет построение

демократического правового государства и открытого гражданского
общества, обеспечивающих соблюдение прав и свобод человека,
духовное обновление общества, формирование социально
ориентированной рыночной экономики, интеграцию в мировое
сообщество. Обретение Республикой Узбекистан государственного
суверенитета, выбор собственного пути экономического и
социального развития на данном этапе вызвали необходимость
изменения форм регулирования трудовых отношений и развития
системы институтов и механизмов согласования интересов
участников производственного процесса: работников и
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работодателей, основанную на равном сотрудничестве. Развитие
социального партнерства - важная составная часть процесса
усиления социальной направленности в условиях современной
рыночной экономики. Именно система социального партнерства
позволяет придать рыночной экономике социальный характер,
направить ее развитие на благо общества, согласовать частные и
общественные интересы. В системе социального партнерства
интересы работников представлены профсоюзами, интересы
работодателей - союзами предпринимателей.

Идея социального партнёрства и развитие ее в Узбекистане
привлекают все большее внимание представителей самых
различных общественных слоев. Государственные деятели,
предприниматели, профсоюзные лидеры, главы политических
объединений стали часто говорить об этом. Свидетельством тому
является разработка Проекта закона «О социальном партнерстве» в
Законодательной Палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан1,
целью которого является регулирование отношений в области
социального партнерства и обеспечения взаимодействия субъектов
социального партнерства в решении социально значимых
вопросов2.

Необходимость социального партнерства в образовании
предусмотрена современными теоретическими взглядами на
образование. Социальное партнерство рассматривается как один из
ведущих институтов, тесно связанный с основными сферами
социума - экономикой, социальной структурой, культурой и
политикой.

Государство отвечает за обеспечение образования в стране в
целом и предоставление системе образования необходимых
ресурсов, однако оно вряд ли может охватить и учесть всю
сложность задач и условий конкретных сообществ. Различия этих
сообществ привели в развитых странах к большому разнообразию
«политических отношений» в системе образования и вовлечению
разнообразных институтов гражданского общества в жизнь
образовательных учреждений.

В развитых индустриальных странах организация систем
общего и профессионального образования и выработка
образовательной политики все больше опираются на динамичное и
гибкое социальное партнерство. В странах Западной Европы
элементы социального партнерства стали неотъемлемой частью
регулирования трудовых отношений в результате длительной

1 Нишанбаева Э. Развитие социального партнёрства в Узбекистане.
http://credonew.ru/content/view/1248/68/
2 Проект закона Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» .
http://www.norma.uz/publish/doc/text81708_zakon_respubliki_uzbekistan2
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эволюции. На смену конфликта между работником и работодателем
постепенно пришло соревнование, а затем и социальный диалог
сторон. Этот диалог стал необходимым компонентом социального
мира и экономического процветания. Важно, что необходимость
постоянного и плодотворного диалога признается не только на
уровне государств, но и на уровне организаций1.

Длительное время профсоюзы Европы используют несколько
иной подход: не социальное партнерство, а социальный диалог, т.е.
систему, целью которой является достижение соглашения на основе
баланса сил. Под социальным диалогом подразумевается наличие
и использование этих сил безо всяких политических примесей.

Социальное партнерство стран Европы в образовании
развивается по мере нарастания социальной интеграции, прежде
всего на национальном уровне. Экономической предпосылкой
усиления социальной интеграции многих европейских обществ
оказывается специфическая функция государства2.  В этом случае
государство играет немаловажную роль в масштабном
перераспределении общественного продукта через систему
налогообложения в гигантские по объемам финансирования
социальные программы поддержки занятости, социальной защиты,
пенсионного обеспечения, а также в программы в сфере
образования.

Поэтому при всей важности изучения зарубежного опыта
становления социального партнерства, его реализация будет
эффективной только при условии учета особенностей Республики
Узбекистан и специфики его вхождения в рыночные отношения.
Несмотря на то, что институт социального партнерства является
относительно новым для Республики Узбекистан, его развитие
можно охарактеризовать как весьма динамичное.

1 Авдеенко М.В., Алешина Т.М., Понкратова В.Н. Социальное партнерство в
сфере образования. Учебное пособие. – Москва: МГОУ, 2006. – С.-6.
2 Осипов А.М.,  Карстанье П.,  Тумалев В.В.,  Зарубин В.  Г.  Социальное
партнерство в сфере образования. Сборник научных статей. «Социально-
экономическое положение России в новых геополитических и финансово-
экономических условиях: реалии и перспективы развития». - СПб: Институт
бизнеса и права, 2008.
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Худайбердиев З.Р.
к.э.н., доцент, руководитель

Наманганского РО НИМФОГО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Социальное партнерство между ННО и органами
государственной власти и управлений, в настоящее время носит
более чем действенный характер.

Социальное партнерство - одна из форм
взаимосотрудничества, в котором субъекты входят в равные
правовые отношения. Необходимо особо отметить, что субъекты
социального сотрудничества имеют статус вертикального
характера, т.е. одна сторона является вышестоящим, другая
исполнительной. А в социальном партнерстве субъекты имеют
статус горизонтального характера, т.е. обе стороны равны.

«Концепция дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране»,
выдвинутая главой государства на совместном заседании палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 ноября 2010 года,
оценена в качестве своеобразной стратегической позиции
национального развития и стала толчком началу нового этапа
прогресса в жизни страны.

Известно, что одно из направлений Концепции –
формирование и развитие институтов гражданского общества в
стране.

До настоящего времени в этом направлении достигнуты
существенные результаты в создании благоприятных социально-
политических и правовых условий, направленные на обеспечение
ведения свободной и эффективной деятельности институтов
гражданского общества. Это можно увидеть, во-первых, в
дальнейшем развитии деятельности институтов гражданского
общества, в частности, в коренном упрощении организации и
государственной регистрации негосударственных некоммерческих
организаций и порядка предоставления отчетов, во-вторых, в
расширении деятельности Общественного фонда по поддержке
ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе
Республики Узбекистан, с целью обеспечения устойчивости и
улучшения материальной обеспеченности структур «третьего
сектора», в-третьих, в достижении активного участия
представителей данного сектора в социальных программах
государственного и регионального развития в процессе
формирования гражданского общества.

В настоящее время положительные результаты дает практика
разработки меморандумов по социальному партнерству. Важным
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этапом повышения роли негосударственных некоммерческих
организаций стала организация первого Форума ННО Наманганской
области в 2012 году, где между 16 ННО и более чем 10
государственными учреждениями был подписан 51 меморандум о
социальном партнерстве. А в рамках областного этапа
Национального Форума ННО Узбекистана 2013 года, количество
подписанных меморандумов достигло 81. Особое внимание на этом
Форуме было уделено установлению отношений социального
партнерства, как между государственными и негосударственными
некоммерческими организациями, так и между самими институтами
гражданского общества.

Исходя из своих уставных задач, региональные ННО защищают
права и интересы различных слоев общества и функционируют в
разных сферах деятельности. Одной из важных сфер деятельности,
несомненно, является оказание социальных услуг населению в
сфере социально-трудовых отношений общества. В этом отношении
роль таких ННО Наманганской области, как областные отделения
Торгово-промышленной палаты Узбекистана, ассоциации
“Тадбиркор аёл”, объединения “Хунарманд” несравненно высок. В
2009–2013 гг. со стороны областного отделения ассоциации
деловых женщин Узбекистана “Тадбиркор аёл” около 3 тыс. женщин
были обучены разным профессиям и около 1 тыс. получили знания
по предпринимательству. Если в 2011 году с помощью областного
объединения “Тадбиркор аёл” 60 женщинам-предпринимателям
удалось получить кредит от коммерческих банков и обеспечить 320
человек постоянной работой, то в 2012–2013 годах более 100
женщинам удалось получить кредит и обеспечить около 400 человек
постоянной работой.

В обеспечении занятости населения, в том числе молодежи,
сохранении и развитии народного ремесла, организации семейного
бизнеса, частного предпринимательства и предотвращении
миграции населения значительную роль играют школы “Усто-
шогирд”. В этом отношении особая заслуга принадлежит
областному управлению объединения народных мастеров,
ремесленников и художников Узбекистана “Хунарманд”. В течение
2010–2013 гг. были созданы более 150 таких школ, где более 600
человек были обеспечены постоянной работой. Важным шагом в
деятельности объединения “Хунарманд” стало подписание в 2011
году Меморандума между областным отделением ОБФ “Махалла”, в
результате чего 56 безработных жителей махаллинских сходов
граждан области были трудоустроены.

Важную роль в поддержке инициатив региональных ННО играет
Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов
гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
Ежегодно Общественным фондом в среднем финансируются
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проекты 15 ННО области и в рамках проектов, устанавливая
отношения социального партнерства с государственными
организациями и другими институтами гражданского общества, они
реализуют цели и задачи, указанные в проекте. К примеру, в 2013
году областное региональное управление палаты адвокатов
Республики Узбекистан провело во всех ВУЗах и
профессиональных колледжах области учебные семинары по
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и
повышению их правовых и экономических знаний. Значительную
поддержку в организации данных семинаров оказали областное
территориальное управление Торгово-промышленной палаты
Узбекистана, банковские учреждения, ВУЗы и областное
управление средне-специального и профессионального
образования. Подобные работы были осуществлены женским и
молодежным центром «Лола» Туракурганского района.

Необходимо отметить, что со стороны Общественного фонда
уделяется особое внимание и социально-значимым
негосударственным некоммерческим организациям. При
финансовой поддержке Общественного фонда на базе
Национальной ассоциации предпринимателей-женщин инвалидов
Наманганской области в 2010 году был создан учебный цех “Чевар”,
где более 50 женщин-инвалидов и девушек малообеспеченных
семей были вовлечены в учебные курсы для обучения,
приобретения навыков по ткачеству и направлены к
профессионалам данного ремесла. Подобные работы в 2013 году
были осуществлены и со стороны Чартакского районного отделения
общества инвалидов Узбекистана. А со стороны областного
отделения общества слепых Узбекистана был организован выпуск
готовой продукции на предприятиях общества, в результате чего, 10
человек были обеспечены постоянной работой: 5 – слабо-зрячих (из
них 2 инвалида 2-ой группы) и 5 – здоровых граждан. В данное
время на этих предприятиях, перерабатывая полуготовую
продукцию, выпускают готовые – фартуки для сбора хлопка, мешки
разных размеров и рабочие перчатки.

Целесообразным было бы широко пропагандировать среди
молодежи и хозяйствующих субъектов, внесенные изменения и
дополнения в Трудовой кодекс Республики Узбекистан по
обеспечению социальной защиты выпускников образовательных
учреждений среднего специального, профессионального и высшего
образования.

Несомненно, важным механизмом реализации отношений
социального партнерства станет принятие Закона Республики
Узбекистан «О социальном партнерстве», где роль государственных
и негосударственных организаций поднимется на новый уровень, и
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социально-экономические проблемы будут решаться в гармонии
между двумя субъектами.

Шатуновская В. И.
студентка факультета

Журналистики

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Тема занятости населения рассматривается в современном
мире в глобальных масштабах. Вопросы обеспечения
благоприятных условий занятости различных социальных групп
актуальны, как в странах Запада, так и в Азиатском регионе. В
частности, в Узбекистане, где наблюдается быстрый рост населения
в трудоспособном возрасте, который значительно опережает рост
численности постоянного населения. К примеру, в период 2000-2012
гг. среднегодовые темпы прироста населения в трудоспособном
возрасте и постоянного населения составили порядка 2,7%, в
результате чего возросла доля трудовых ресурсов в общей
численности населения возросла до 58,9% в 2012 г.1.

Существует ряд путей для решения подобного рода вопросов. В
последние годы в Узбекистане в данной сфере эффективно
применяется социальное партнёрство. Примечательно, что в
Узбекистане созданы необходимые условия для эффективного
использования принципа социального партнерства в сфере труда,
включая действенное право на объединение в профсоюзы и
ведение коллективных переговоров. Что же подразумевается под
термином «социальное партнёрство»?

Социальное партнёрство - это 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.

Необходимость возникновения и развития социального
партнерства обусловлена объективно. Она связана с тем, что
основные субъекты - работодатели и наемные работники не могут
реализовать свои интересы друг без друга, без взаимодействия.

1 См.: Демографический еженедельник «Демоскоп weekly», № 583 – 584. - 27
января - 9 февраля 2014.
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Целью социального партнёрства является развитие экономики,
улучшение условий труда и повышение жизненного уровня
трудящихся. Именно система социального партнерства позволяет
придать рыночной экономике социальный характер, направить ее
развитие на благо общества, согласовать частные и общественные
интересы. Социальное партнерство осуществляется на
общегосударственном, региональном, территориальном,
отраслевом и локальном уровнях. Принципами социального
партнерства признаются: 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.

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.

В настоящее время сформированы три основных модели
социального партнёрства:

Первая модель характеризуется активным вмешательством
государства в трудовые отношения и их регулирование. Кроме того,
в этой модели считается важным трехуровневость партнерства:
уровень общенациональный, затем отраслевой и, наконец, уровень
предприятия.

Вторая модель социального партнерства отличается
одноуровневостью. Она ограничивается заключением коллективных
договоров в основном на уровне предприятий. Объединения
предпринимателей, как и профсоюзов, через своих депутатов
стараются оказать влияние на законодательство, а уже через него -
на отношения между социальными партнерами.

Третья модель своего рода промежуточная между первой и
второй моделями. В третьей модели главный акцент в социальном
партнерстве ставится на его отраслевом уровне. На уровне же всей
страны в целом совместные соглашения трех сторон не
принимаются, дело ограничивается консультациями, не вполне
обязательными.

Главный переговорный процесс по этой модели идет в
отраслях. Коллективные же договоры на предприятиях, как правило,
не заключаются.
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Институт социального партнерства в Республике Узбекистан
урегулирован как на законодательном уровне, так и на уровне
коллективных договоров и соглашений. Кроме того, особая роль
уделяется вопросам гендерного равенства и защите прав женщин. В
частности, это касается сферы занятости. К примеру, в 2010 году
предпринимательницам банками республики были выделены в
значительных объемах льготные кредиты.

Наиболее успешным примером социального партнёрства в
сфере занятости населения может послужить деятельность ПРООН
в Узбекистане. Проект «Социальное партнерство в обеспечении
занятости» направлен на улучшение сотрудничества между
организациями гражданского общества и Министерством труда и
социальной защиты населения. Целью данного проекта является
обеспечение занятости и защиты интересов социально уязвимых
групп женщин и инвалидов. Большое внимание уделяется вопросам
гендерного равенства и прав инвалидов, внедрения новых
информационно-коммуникационных технологий. За время
реализации этого проекта достигнуты следующие результаты:

· Созданы республиканский и региональные координационные
советы в сфере обеспечения занятости и социальной защиты;

· Создана онлайн служба занятости mehnat.uz (что особенно
важно для молодёжи, активно использующей ИКТ);

· Проведены мероприятия, направленные на повышение
потенциала государственных органов и организаций гражданского
общества в решении вопросов занятости населения Узбекистана

Различные мероприятия, проводимые по вопросам занятости
населения, способствовали снижению численности населения,
нуждающегося в трудоустройстве. В 2012 году численность
обратившихся в органы по труду за содействием в трудоустройстве
составила 44,8 тыс. человек, из которых 94% было трудоустроено.
Однако нельзя говорить об окончательном решении данного
вопроса, так как проблема занятости всё ещё актуальна в
Узбекистане. Но применение всевозможных мер и эффективное
функционирование социального партнёрства в сфере занятости
населения позволяют значительно улучшить ситуацию.
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