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“Одной	из	самых	актуальных	тем	современ-
ности	является	объективная	оценка	причин	и	
обстоятельств	 возникновения	 разразивше-
гося	в	2008	 году	и	приобретающего	 сегодня	
большие	 масштабы	 всемирного	 финансово-
экономического	 кризиса,	 а	 также	 выработ-
ка	 на	 этой	 основе	 программы	 необходимых	
мер	 по	 преодолению	 его	 последствий.	 В	 то	
же	 время	 многие	 международные	 эксперты	
и	 специалисты,	оценивая	причины	усиления	
этого	явления,	находят	больше	вопросов,	чем	
ответов”.

Выполнение	важнейших	приоритетов	эко-
номической	программы	на	2009	год	усложня-
ется	прежде	всего	тем,	что	экономики	практи-
чески	всех	стран	мира	испытывают	жесточай-
шее	воздействие	разразившегося	в	2008	году	
мирового	 финансового	 и	 экономического	
кризиса,	который	во	многих	развитых	и	раз-
вивающихся	 странах	 приобретает	 все	 боль-

шие	 масштабы	 и	 глубину,	 приводит	 к	 спаду	
производства,	 растущей	 безработице,	 ухуд-
шению	уровня	жизни	населения	и	во	многом	
носит	непредсказуемый	характер.

ПРИЧИНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
МАСШТАБЫ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Получив	 начало	 с	 провалов	 и	 несостоя-
тельности	 ипотечного	 кредитования	 в	 США,	
кризис	 нашел	 свое	 масштабное	 отражение	
в	кризисе	ликвидности	важнейших	банков	и	
финансовых	 структур,	 катастрофическом	па-
дении	индексов	и	рыночной	стоимости	круп-
нейших	компаний	на	ведущих	фондовых	рын-
ках	 мира.	 Все	 это,	 в	 свою	 очередь,	 явилось	
причиной	 серьезного	 спада	 производства,	
резкого	 снижения	 темпов	 роста	 экономики	
во	 многих	 странах,	 со	 всеми	 вытекающими	
отсюда	негативными	последствиями.

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

По материалам выступлений и публикаций
Президента и.а. Каримова:

1. «обеспечить поступательное и устойчивое развитие страны – важнейшая наша задача» доклад 
Президента ислама Каримова на торжественном собрании, посвященном 16-й годовщине принятия 
Конституции республики узбекистан

2. «дальнейшая модернизация и обновление страны – требование времени» доклад Президента 
республики узбекистан ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития страны в 2008 году и важнейшим приоритетам экономической 
программы на 2009 год. 13.02.2009.

3. «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 
узбекистана», издательство: «узбекистан», Ташкент 2009 г.
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Многие	ведущие	аналитические	и	эксперт-
ные	центры,	анализируя	и	обобщая	материа-
лы,	 связанные	 с	 состоянием	 и	 возможными	
последствиями	 глобального	 финансового	
кризиса,	приходят	к	следующим	выводам:

Первое	 –	 подтверждаются	 практически	
глобальные	 масштабы	 кризисных	 процес-
сов,	 происходящих	 в	финансово-банковской	
системе,	неизбежность	рецессии	и	экономи-
ческого	 спада,	 свертывание	 объемов	 инве-
стиционной	 активности,	 снижение	 спроса	 и	
сокращение	 объемов	 международной	 тор-
говли,	 а	 также	 серьезные	 социальные	 поте-
ри,	которые	могут	коснуться	многих	стран	в	
мире.

Второе	 –	 разразившийся	 глобальный	
финансовый	 кризис	 продемонстрировал	
серьезные	 пробелы	 и	 необходимость	 кар-
динального	 реформирования	 действующей	
мировой	 финансово-банковской	 системы,	
подтвердил	 отсутствие	 должного	 контроля	
за	деятельностью	банков,	 которые	в	основ-
ном	обслуживали	свои	корпоративные	инте-
ресы,	увлекаясь	различными	спекулятивны-
ми	операциями	на	кредитном	рынке	и	рынке	
ценных	бумаг.

Третье	 –	 масштабы,	 глубина	 и	 послед-
ствия	 финансово-экономического	 кризиса	
в	 каждом	 отдельном	 государстве	 будут	 во	
многом	зависеть,	прежде	всего,	от	прочности	
финансово-валютной	 системы,	 капитализа-
ции	и	ликвидности	национальных	кредитных	
институтов,	их	зависимости	от	иностранных	и	
корпоративных	банковских	структур,	а	также	
размеров	 золото-валютных	 резервов	 и	 спо-
собности	 оплачивать	 зарубежные	 кредиты,	
в	 конечном	итоге	–	от	уровня	устойчивости,	
диверсификации	 и	 конкурентоспособности	
экономики	страны.	

В-четвертых	–	скорейший	выход	из	миро-
вого	 финансового	 кризиса	 и	 смягчение	 его	
последствий	во	многом	зависит	от	эффектив-
ности	и	согласованности	принимаемых	мер	в	
рамках	отдельных	государств	и	мирового	со-
общества	в	целом.

Состоявшийся	в	ноябре	в	Вашингтоне	Сам-
мит	 20	 крупнейших	 государств,	 объединяю-
щих	около	85	процентов	мирового	 совокуп-
ного	продукта,	подтвердил	все	возрастающие	
масштабы	глобального	финансового	кризиса.

Обсуждения	 на	 Саммите	 показали,	 что	
сегодня	 речь	 не	 идет	 о	 предупреждении,	 а	
только	 о	 поисках	 путей	 выхода	 из	 мирово-
го	 финансового	 кризиса,	 то	 есть	 рубеж	 не-
возврата	 к	 прежним	позициям	практически	
пройден.

Обсуждения	 также	 продемонстрировали,	
что	участники	Саммита	не	имеют	единых	под-
ходов	к	анализу	причин	возникновения	кри-
зиса,	и	соответственно	пока	рано	говорить	о	
выработке	какой-то	общей	эффективной	про-
граммы	по	нейтрализации	серьезных	и	дале-
ко	 идущих	 последствий	 продолжающегося	
глобального	финансового	кризиса.

Вместе	с	тем	сам	факт,	что	такой	Саммит	со-
стоялся	и	на	нем	были	обсуждены	проблемы	
и	 сложившаяся	 ситуация	в	 связи	 с	мировым	
финансовым	кризисом	–	само	по	себе	являет-
ся	обнадеживающим	сигналом.

ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КРИЗИСА

В	 2008	 году	 валовой	 внутренний	продукт	
вырос	и	составил	109	процентов,	темпы	роста	
в	 промышленности	 составили	 112,7	 процен-
тов,	в	том	числе	в	производстве	потребитель-
ских	 товаров	 –	 117,7	 процента,	 сфера	 услуг	
выросла	на	21,3	процента.

Устойчивыми	темпами	развивались	и	дру-
гие	 важнейшие	 отрасли	 экономики:	 строи-
тельство	 выросло	 на	 8,3	 процента,	 транс-
портные	перевозки	–	на	10,2,	сфера	торгов-
ли	 –	 на	 7,2	 процента.	 В	 сельском	 хозяйстве	
темпы	 роста	 составили	 104,5	 процента,	 за-
готовлено	хлопка-сырца	в	объеме	3	млн.	410	
тыс.	тонн,	произведено	зерна	6	млн.	330	тыс.	
тонн,	в	том	числе	пшеницы	–	6	млн.	145	тыс.	
тонн.

Государственный	 бюджет	 перевыполнен,	
вместо	предусмотренного	дефицита	получен	
профицит	в	размере	1,5	процента	к	ВВП.

В	результате	последовательного	проведе-
ния	 умеренно	 жесткой	 денежно-кредитной	
политики	 удалось	 сдержать	 инфляцию	 в	
пределах	 предусмотренных	 прогнозных	 по-
казателей	–	на	уровне	7,8	процента	в	годовом	
исчислении.
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Сегодня	 совокупный	 внешний	 долг	 Узбе-
кистана	составляет	13,3	процента	от	валово-
го	внутреннего	продукта	и	не	превышает	31	
процента	от	объема	экспорта,	что	характери-
зуется	по	международной	классификации	как	
менее	чем	умеренный.

Не	 вызывают	 никакой	 тревоги	 состояние	
и	 объемы	 выплат	 наших	 коммерческих	 бан-
ков	 по	 внешним	 обязательствам,	 что	 также	
подчеркивает,	 что	 наша	 банковская	 система	
не	подвержена	воздействию	негативных	про-
цессов	в	 связи	 с	мировым	финансовым	кри-
зисом.

Узбекистан	зарекомендовал	себя,	как	на-
дежный	 и	 платежеспособный	 партнер,	 где	
созданы	 практически	 беспрецедентные	
условия	для	привлечения	иностранного	ка-
питала.

О	многом	говорит	сам	по	себе	факт,	что	за	
последние	 два	 года	 объем	 освоенных	 ино-
странных	инвестиций	увеличился	более	чем	
в	2,5	раза.

В	 текущем	 2008	 году	 будет	 освоено	 за-
рубежных	 инвестиций	 в	 размере	 свыше	 1,5	
млрд.	долларов,	в	том	числе	более	70	процен-
тов	из	них	–	прямые	инвестиции.

В	 2008	 году	 средняя	 заработная	 плата	 в	
бюджетных	организациях	выросла	более	чем	
в	1,5	раза,	а	в	целом	по	экономике	–	в	1,4	раза.	
В	 результате	 средняя	 зарплата	 в	 прошлом	
году	составила	в	эквиваленте	более	300	дол-
ларов	 США.	 Реальные	 же	 доходы	 в	 расчете	
на	душу	населения	увеличились	за	год	на	23	
процента.

На	 2009	 год	 размер	 средней	 заработной	
платы	 предусматривается	 увеличить	 в	 бюд-
жетной	сфере	в	1,4	раза,	соответственно	–	по	
хозяйствующим	субъектам.	Показатель	роста	
инфляции	–	сохранить	на	уровне	7-9	процен-
тов.

Несмотря	 на	 ухудшение	 конъюнктуры	
внешнего	 рынка,	 внешнеторговый	 оборот	
увеличился	в	2008	году	на	21,4	процента,	при	
этом	экспорт	товаров	и	услуг	возрос	на	28,7	
процента.	В	результате	существенно	выросли	
объемы	 положительного	 сальдо	 во	 внешне-
торговом	балансе,	что	служит	важнейшим	по-
казателем	надежности	платежного	баланса	и	
устойчивости	в	целом	экономики.

Глубокие	 позитивные	 изменения	 проис-
ходят	в	структуре	внешней	торговли.	В	струк-
туре	экспорта	в	течение	последних	лет	четко	
прослеживается	 устойчивая	 тенденция	 ро-
ста	доли	готовой	конкурентоспособной	про-
дукции	и	снижение	удельного	веса	поставок	
продукции	 сырьевых	 отраслей.	 Доля	 несы-
рьевых	товаров	в	общем	объеме	экспорта	в	
2008	году	составила	свыше	71	процента.	При	
этом	доля	экспорта	традиционного	для	Узбе-
кистана	хлопка-волокна	снизилась	с	20	про-
центов	 в	 2003	 году	до	 12	процентов	 в	 2008	
году.

Можно	 с	 полной	 уверенностью	 заявить	
сегодня,	что	достигнутые	нами	за	последние	
годы	 достижения	 в	 этой	 области	 –	 это	 пре-
жде	всего	результат	начатой	в	 свое	время	в	
стране	 глубоко	 продуманной,	 рассчитанной	
на	длительную	перспективу	работы	по	карди-
нальному	изменению	структуры	и	диверсифи-
кации	экономики,	формированию	в	короткие	
сроки	 абсолютно	 для	 нас	 новых,	 играющих	
роль	 локомотивов	 отраслей,	 осуществление	
программы	 модернизации,	 технического	 и	
технологического	обновления	производства,	
строительства	 современной	 рыночной	 ин-
фраструктуры.

Главным	 фактором	 ускорения	 структур-
ных	преобразований	послужило	создание	в	
республике	 благоприятного	 инвестицион-
ного	климата.	В	развитие	экономики	в	2008	
году	 за	 счет	 всех	источников	финансирова-
ния	было	вложено	инвестиций	в	размере	6,4	
млрд.	долларов	США	с	ростом	по	сравнению	
с	2007	 годом	на	28,3	процента,	 а	объем	ин-
вестиций	по	отношению	к	ВВП	составил	23,0	
процента.	При	этом	около	50	процентов	всех	
освоенных	 инвестиций	 направлено	 на	 мо-
дернизацию	и	техническое	перевооружение	
производства.

Обращает	 на	 себя	 внимание	 продолжаю-
щийся	за	последние	годы	последовательный	
устойчивый	 рост	 объемов	 иностранных	 ин-
вестиций	 в	 экономику	 Узбекистана.	 В	 2008	
году	освоено	около	1,7	млрд.	долларов	США	
с	ростом	против	2007	года	на	46	процентов.	
И	что	особенно	важно,	несмотря	на	продол-
жающийся	 мировой	 кризис,	 74,0	 процента	
иностранных	 инвестиций	 составили	 прямые	
инвестиции.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УМЕНЬ-
ШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КРИЗИСА

В	 2009	 году	объем	иностранных	инвести-
ций	в	экономику	нашей	страны	увеличивает-
ся	до	1	млрд.	800	млн.	долларов,	из	которых	
свыше	трех	четвертей	–	это	прямые	инвести-
ции.	 В	 рамках	 реализации	 Инвестиционной	
программы	 предусматривается	 освоить	 бо-
лее	 1,8	 млрд.	 американских	 долларов	 ино-
странных	инвестиций,	из	которых	примерно	
три	четверти	–	прямые	инвестиции.	В	целом	
общий	объем	капитальных	вложений	в	2009	
году,	с	учетом	иностранных	и	внутренних	ин-
вестиций	 в	 экономику	 страны,	 составит	 не	
менее	25	процентов	от	валового	внутреннего	
продукта	страны.

Разумеется,	все	эти	факты	ни	в	коей	мере	
не	говорят	о	том,	что	принимающий	все	боль-
шие	размеры	мировой	финансовый	кризис	не	
окажет	воздействия	на	нашу	страну	и	пройдет	
мимо	нас.	Узбекистан	сегодня	–	это	составная	
часть	мирового	пространства	и	 глобального	
финансово-экономического	 рынка.	 Нагляд-
ным	свидетельством	этого	являются	все	воз-
растающие	 связи	 с	 внешним	 миром,	 реали-
зация	 с	 помощью	 ведущих	 развитых	 стран	
программ	 по	 развитию,	 модернизации,	 тех-
ническому	и	 технологическому	переоснаще-
нию	отраслей	экономики,	интеграция	Узбеки-
стана	в	международную	сферу	торговли,	рост	
импорта	и	экспорта	продукции	и	товаров.

И	 вполне	 закономерно,	 что	 глобальный	
финансовый	кризис	и,	в	первую	очередь,	его	
последствия	уже	сказываются	на	развитии	и	
эффективности	нашей	экономики.	

Из-за	сокращающегося	спроса	на	мировом	
рынке	 снижаются	 цены	 на	 экспортируемую	
Узбекистаном	 продукцию,	 такую,	 как	 дра-
гоценные	 и	 цветные	 металлы,	 хлопок,	 уран,	
нефтепродукты,	 минеральные	 удобрения	 и	
другие.	В	свою	очередь	это	приводит	к	умень-
шению	 экспортной	 выручки	 хозяйствующих	
субъектов	 и	 инвесторов,	 отражается	 на	 их	
прибыли	и	рентабельности	производства	и	в	
конечном	итоге	–	на	темпах	роста	и	на	наших	
макроэкономических	показателях.

В	 целях	 дальнейшего	 увеличения	 уров-
ня	 капитализации	 и	 повышения	 финансо-
вой	 устойчивости	 предприятий	 реального	
сектора	 экономики,	 совершенствования	
механизмов	 финансового	 оздоровления	 и	
управления	 экономически	 несостоятельны-
ми	 предприятиями,	 широкого	 привлечения	
инвестиций,	включая	средства	коммерческих	
банков,	в	процесс	структурных	преобразова-
ний	экономики,	модернизации,	технического	
и	 технологического	 перевооружения	 произ-
водства	 принят	 особый	Указ	Президента	 Ре-
спублики	Узбекистан1.

Отчетливо	 отдавая	 себе	 отчет	 в	 том,	 что	
Узбекистан	как	часть	интегрированного	 гло-
бального	 экономического	 пространства	 уже	
испытывает	 и	 будет	 далее	 испытывать	 не-
гативные,	 все	 более	 жесткие	 последствия	
мирового	 кризиса,	 еще	 во	 второй	 половине	
2008	года	начаты	разработки	Антикризисной	
программы	мер	с	учетом	конкретных	условий	
и	положения	дел	экономики.

Антикризисная	 программа	 мер	 по	 пре-
дотвращению	 и	 нейтрализации	 послед-
ствий	 мирового	 экономического	 кризиса	
после	 апробирования	 и	 своего	 утвержде-
ния	доведена	до	конкретных	исполнителей	
как	в	отраслевом,	так	и	в	территориальном	
плане2.

Созданы	 Правительственная	 комиссия	 и	
территориальные	 группы	 для	 обеспечения	
жесткого	 контроля	 над	 выполнением	 про-
граммы.

Антикризисная	 программа	 находится	 в	
действии	и	итоги	первых	месяцев	2009	года	
свидетельствуют	о	скромных,	но	достаточно	
убедительных	результатах	ее	реализации.

Конкретные	 разделы	 –	 комплекса	 меро-
приятий	Антикризисной	программы,	направ-
ленных	на	решение	ключевых	задач:

В	 первую	 очередь,	 это	 дальнейшее	 уско-
ренное	проведение	модернизации,	 техниче-
ского	 и	 технологического	 перевооружения	
предприятий,	 широкое	 внедрение	 совре-
менных	гибких	технологий.	Это	прежде	всего	
касается	 базовых	 отраслей	 экономики,	 экс-
1		Указ	Президента	Республики	Узбекистан	от	18.11.2008	г.	№	уп-4053
«О	мерах	по	дальнейшему	повышению	финансовой	устойчивости	
предприятий	реального	сектора	экономики».
2		Указ	Президента	Республики	Узбекистан	28.11.2008	г.	№	УП-4058
«О	программе	мер	по	поддержке	предприятий	реального	сектора	
экономики,	обеспечению	их	стабильной	работы	и	увеличению	экс-
портного	потенциала
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портоориентированных	и	локализуемых	про-
изводств3.	

Ставится	 задача	 ускорения	 реализации	
принятых	 отраслевых	 программ	 модерни-
зации,	 технического	 и	 технологического	
перевооружения	производства,	перехода	на	
международные	стандарты	качества,	что	по-
зволит	 обеспечить	 устойчивые	 позиции	 как	
на	внешнем,	так	и	на	внутреннем	рынках.

Во-вторых,	 реализация	 конкретных	 мер	
по	 поддержке	 предприятий-экспортеров	 в	
обеспечении	 их	 конкурентоспособности	 на	
внешних	рынках	в	условиях	резкого	ухудше-
ния	 текущей	 конъюнктуры,	 создание	 допол-
нительных	 стимулов	для	 экспорта,	 в	 частно-
сти:

	 выделение	им	льготных	кредитов	на	по-
полнение	оборотных	средств	сроком	до	
12	месяцев	по	ставке,	не	превышающей	
70	 процентов	 от	 ставки	 рефинансиро-
вания	Центрального	банка;

	 продление	до	2012	года	освобождения	
от	уплаты	в	бюджет	всех	видов	налогов	
и	 сборов,	 кроме	 налога	 на	 добавлен-
ную	 стоимость,	 предприятий	 с	 ино-
странными	 инвестициями,	 специали-
зирующихся	на	производстве	 готовой	
продукции;

	 реструктуризация	 суммы	 просрочен-
ной	 и	 текущей	 задолженности	 по	 кре-
дитам	банков	и	списание	пени	по	плате-
жам	в	бюджет	и	предоставление	других	
не	менее	важных	льгот	и	преференций.

В-третьих,	повышение	конкурентоспособ-
ности	предприятий	за	счет	введения	жестко-
го	режима	экономии,	стимулирования	сниже-
ния	производственных	затрат	и	себестоимо-
сти	 продукции.	 Одобрены	 предложения	 хо-
зяйствующих	 субъектов	 по	 реализации	 мер,	
направленных	 на	 снижение	 в	 текущем	 году	
себестоимости	продукции	не	менее	чем	на	20	
процентов	в	ведущих	отраслях	и	сферах	эко-
номики.

Предусмотрена	 разработка	 действенного	
механизма	 по	 стимулированию	 руководите-
лей	и	ответственных	лиц	за	достижение	наме-
ченных	 параметров	 по	 снижению	 себестои-
мости4.

3		ПРИЛОЖЕНИЕ	N	1	к	Указу	Президента	РУз	от	28.11.2008	г.	N	УП-4058	
Раздел	I.I,	Раздел	III.II
4		Там	же	Пункт	1.1.	второй	абзац

Наряду	с	этим	в	Антикризисной	програм-
ме	 выработан	 механизм	 по	 ограничению	 в	
2009	году	повышения	цен	на	все	виды	энер-
гоносителей	и	основные	виды	коммунальных	
услуг	не	более	чем	на	6-8	процентов,	с	безу-
словным	 обеспечением	 рентабельности	 их	
производства5.

В-четвертых,	 реализация	 мер	 по	 модер-
низации	 электроэнергетики,	 сокращению	
энергоемкости	 и	 внедрению	 эффективной	
системы	энергосбережения.	Дальнейшее	по-
вышение	конкурентоспособности	нашей	эко-
номики,	 рост	 благосостояния	 населения	 во	
многом	зависит	от	 того,	насколько	бережно,	
экономно	 мы	 научимся	 использовать	 имею-
щиеся	ресурсы	и	в	первую	очередь	электро-	и	
энергоресурсы.	

В-пятых,	в	условиях	падающего	спроса	на	
мировом	рынке	ключевую	роль	в	сохранении	
высоких	темпов	экономического	роста	играет	
поддержка	 отечественных	 производителей	
путем	стимулирования	спроса	на	внутреннем	
рынке.	

Большое	место	в	реализации	этой	задачи	
играет	расширение	программы	локализации	
производства,	объемы	которой	предусмотре-
но	увеличить	в	3-4	раза.

В	 принятых	 программах	 по	 стимулиро-
ванию	 расширения	 производства	 продо-
вольственных	 и	 непродовольственных	 по-
требительских	 товаров	 предусмотрена	 ши-
рокая	 система	 стимулов	для	отечественных	
предприятий-производителей.	 В	 частности,	
на	период	до	1	января	2012	года	предостав-
лены	 налоговые	 и	 таможенные	 льготы	 в	
виде:

-	 снижения	 ставки	 единого	 налогового	
платежа	 на	 50	 процентов	 микрофирмам	 и	
малым	предприятиям,	специализирующимся	
на	переработке	мяса	и	молока,	с	целевым	на-
правлением	высвобождаемых	средств	на	тех-
ническое	 перевооружение	 и	 модернизацию	
производства;

-	освобождения	предприятий,	специализи-
рующихся	на	выпуске	отдельных	видов	гото-
вых	непродовольственных	 товаров,	 от	 упла-
ты	налога	на	прибыль	и	налога	на	имущество,	
единого	налогового	платежа	для	микрофирм	
и	малых	предприятий.

5		Там	же	Пункт	1.4.
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При	реализации	принятой	Антикризисной	
программы	 важное	 значение	 имеет	 поиск	
дополнительных	 стимулов	 для	 обеспечения	
максимальной	 заинтересованности	 каждого	
субъекта	 экономики	 для	 того,	 чтобы	 выпол-
нение	 Программы	 стало	 важнейшим	 делом	
каждого	из	них.

Для	нейтрализации	воздействия	мирового	
финансового	кризиса	и	преодоления	его	по-
следствий	 в	 Узбекистане	 есть	 все	 необходи-
мые	условия.	За	истекший	период	сформиро-
ван	достаточно	прочный	фундамент	экономи-
ческого	 и	 финансового	 потенциала	 страны,	
созданы	 надежные	 механизмы	 управления	
финансово-банковской	инфраструктурой.

Принят	и	реализуется	Указ	Президента	ре-
спублики	 по	 оказанию	 дополнительной	 по-
мощи	банковским	и	финансовым	структурам,	
поддержке	деловой	активности	предприятий	
и	 компаний	 реального	 сектора	 экономики,	
повышению	рентабельности	производства	и	
экспортных	 возможностей,	 выделению	 им	 в	
этих	целях	дополнительных	налоговых	льгот	
и	преференций	и	реализации	наряду	 с	 этим	
других	крупномасштабных	мер	и	проектов.	

Говоря	об	оправдавших	себя	принципах	и	
целевых	установках	принятой	в	Узбекистане	
собственной	модели	реформирования	и	мо-
дернизации,	 необходимо	 подчеркнуть,	 что,	
ставя	перед	собой	долгосрочные	националь-
ные	интересы,	мы	отказались	от	настойчиво	
навязываемых	 нам	 методов	 шоковой	 тера-
пии,	 наивных,	 обманчивых	 представлений	 о	
саморегулировании	рыночной	экономики.

Принятая	 нами	 модель	 перехода	 к	
социально-ориентированной	 свободной	ры-
ночной	экономике,	базирующейся	на	извест-
ных	пяти	принципах,	с	каждым	годом	нашего	
продвижения	вперед	оправдывает	свою	пра-
вильность	и	состоятельность.

В	 первую	 очередь	 такие	 принципы,	 как	
деидеологизация,	 прагматичность	 экономи-
ческой	политики,	выраженной	как	приоритет	
экономики	над	политикой,	возложение	роли	
главного	 реформатора	 на	 государство,	 обе-
спечение	 верховенства	 закона,	 проведение	

сильной	 социальной	 политики,	 поэтапность	
и	постепенность	в	реализации	реформ	–	все	
это,	особенно	в	экстремальных	условиях	раз-
разившегося	мирового	финансового	и	эконо-
мического	кризиса,	доказывает	свою	актуаль-
ность	и	жизненность.

Выбран	 эволюционный	 подход	 в	 процес-
се	перехода	от	административно-командной	
к	 рыночной	 системе	 управления,	 путь	 по-
степенных	и	поэтапных	реформ,	действуя	по	
известному	 принципу:	 «Не	 построив	 нового	
дома,	не	разрушай	старый».	И	что	было	осо-
бенно	 важным	 –	 для	 того,	 чтобы	не	 подвер-
гаться	влиянию	стихии	и	хаоса,	четко	опреде-
лено,	 что	 в	 переходный	 период	 именно	 го-
сударство	 должно	 взять	 на	 себя	 ответствен-
ность	главного	реформатора.

Там,	 где	 это	 диктовалось	 долгосрочными	
интересами	страны	и	необходимостью	разре-
шения	и	выхода	из	экстремальных	ситуаций,	
применялись	методы	государственного	регу-
лирования,	что	в	конечном	итоге	полностью	
себя	оправдало.

Сегодня	 есть	 все	 основания	 сказать,	 что	
избранная	 модель	 и	 реализуемая	 взвешен-
ная	 политика	 по	 реформированию,	 модер-
низации,	 техническому	 и	 технологическому	
обновлению	страны,	диверсификации	эконо-
мики	создали	достаточно	мощный	заслон,	на-
дежный	 буфер,	 предохраняющий	 от	 различ-
ных	негативных	воздействий	и	кризисов.

В	 Узбекистане	 создан	 достаточный	 за-
пас	 прочности	 и	 необходимая	 ресурсная	
база	для	того,	чтобы	обеспечить	устойчивую	
и	 бесперебойную	 работу	 всей	 финансово-
экономической,	 бюджетной,	 банковско-
кредитной	 системы,	 а	 также	 предприятий	 и	
отраслей	реальной	экономики.

Нейтрализация	 последствий	 все	 более	
расширяющегося	 мирового	 финансового	
кризиса	требует	от	каждого	из	нас,	в	первую	
очередь,	 осознать,	 перед	 какой	 непростой	
задачей	мы	стоим,	и	исходя	из	этого,	обеспе-
чить	максимальную	мобилизацию	наших	сил	
и	ресурсов.
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1По	этому	поводу	Президентом	Республи-
ки	Узбекистан	И.А.Каримовым	было	 сказано:	
«Значительно	 повысит	 эффективность	 ис-
пользования	 бюджетных	 средств	 развитие	
и	 укрепление	 института	 казначейского	 об-
служивания	 исполнения	 Государственного	
бюджета.	 Здесь	 предстоит	 большая	 работа	
по	укреплению	на	всех	уровнях	материально-
технической	 базы	 вновь	 образованного	
Казначейства	 при	 Министерстве	 финансов,	
укомплектованию	 его	 квалифицированными	
кадрами,	 дальнейшему	 совершенствованию	
механизма	 финансирования	 бюджетных	 ор-

1	При	подготовке	статьи	использованы	материалы	Казначейства	
Министерства	финансов	Республики	Узбекистан:	Ист.	«Информация	о	
выполненных	в	2007	году	работах	Отделом	методологии	казначейско-
го	исполнения	бюджета	Управления	методологии,	регулирования	фи-
нансовых	ресурсов	и	расчетов	Казначейства	Министерства	финансов	
Республики	Узбекистан»	и	«Отчет	по	выполнению	Плана	работ	Отдела	
методологии	казначейского	исполнения	бюджета	за	I	полугодие	2008	
года»;

ганизаций	в	сфере	народного	образования	и	
здравоохранения»2 

Для	обеспечения	решения	 задачи	по	вне-
дрению	 казначейского	 исполнения	 Государ-
ственного	 бюджета	 необходимо	 разработать	
определенную	 нормативно-правовую	 базу	
по	казначейскому	исполнению	Государствен-
ного	 бюджета,	 предусматривающую	 перера-
ботку	действующих	и	разработку	новых	доку-
ментов,	 включая	 межведомственное	 участие	
нескольких	министерств	и	ведомств,	 а	 также	
утверждение	 и	 исполнение	 многочисленных	
приказов	Министерства	финансов	Республики	
Узбекистан,	направленных	на	решение	цело-

2	“Обеспечение	приоритета	интересов	человека	–	главная	цель	всех	
проводимых	реформ	и	преобразований”	Доклад	Президента	Республи-
ки	Узбекистан	Ислама	Каримова	на	заседании	Кабинета	Министров,	по-
священном	итогам	социально-экономического	развития	страны	в	2007	
году	и	важнейшим	приоритетам	углубления	экономических	реформ	в	
2008	году	/	Народное	слово,	2008	год	9	февраля.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО КАЗНАЧЕЙСКОМУ
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН1

Н.Г.Муминов
Заведующий кафедрой «Казначейское 
исполнение Государственного бюджета» 
Учебного центра при Министерстве финан-
сов Республики Узбекистан к.э.н. доц

Б.Б.Сугирбаев
Национальный консультант АБР по
Казначейству проекта «Реформа
управления государственными финансами»

Поэтапное внедрение казначейской системы исполнения Государ-
ственного бюджета является одной из актуальных задач прово-
димой реформы управления государственных финансов Республики 
Узбекистан. 



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ      №1, 2009

9

го	 ряда	 организационных,	 информационно-
технических,	кадровых	и	других	необходимых	
мероприятий	по	своевременному	вводу	меха-
низмов	 казначейского	 исполнения	 Государ-
ственного	бюджета.

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Каби-
нета	 Министров	 Республики	 Узбекистан	 от	
28	декабря	2004	года	№	610	и	приказа	Мини-
стерства	финансов	Республики	Узбекистан	от	
06	апреля	2005	года	№	51	в	целях	выполнения	
задач	 по	 разработке	 нормативно-правовой	
базы	 и	 внедрения	 на	 отдельных	 территори-
ях	 механизмов	 казначейского	 исполнения	
Государственного	 бюджета	 в	 составе	 Мини-
стерства	финансов	было	создано	Управление	
методологии	и	внедрения	казначейского	ис-
полнения	Государственного	бюджета.

Внедрение	 механизмов	 казначейского	
исполнения	 Государственного	 бюджета	 в	
период	 с	 2005-2007	 гг.	 осуществлялось	 на	
основе	 ряда	 нормативно-правовых	 доку-
ментов	 разработанных	 Министерством	 фи-
нансов	 Республики	 Узбекистан	 совместно	
с	 другими	 министерствами	 и	 ведомствами,	
предусматривающих	 временный	 порядок	
и	 правила	 внедрения	 отдельных	 элементов	
казначейского	исполнения	 Государственно-
го	бюджета.

Так,	 в	 целях	 поэтапного	 перехода	 на	 каз-
начейское	 исполнение	 Государственного	
бюджета	 было	 разработано	 и	 принято	 Вре-
менное	 положение	 о	 порядке	 регистрации	
договоров	 получателей	 бюджетных	 средств	
с	поставщиками	товаров	(работ,	услуг)	и	кон-
троля	за	оплатой	их	расходов	(рег.	№1475	от	
21.05.2005	г.),	с	выходом	которого,	с	июня	ме-
сяца	2005	 года	начато	поэтапное	внедрение	
на	 отдельных	 территориях	 республики	 ме-
ханизма	казначейского	исполнения	Государ-
ственного	 бюджета,	 предусматривающего	
реализацию	 казначейскими	 подразделения-
ми	 следующих	 видов	 контроля	 за	 использо-
ванием	бюджетных	средств:

	 предварительного	контроля	–	осущест-
вление	регистрации	договоров	получа-
телей	 бюджетных	 средств	 с	 поставщи-
ками	товаров	(работ,	услуг);

	 текущего	 контроля	 –	 проведение	 кон-
троля	 за	 оплатой	 расходов	 получате-
лей	 бюджетных	 средств	 с	 бюджетных	

банковских	 счетов	 в	 пределах	 их	 смет	
расходов	 и	 зарегистрированных	 дого-
воров.

Кроме	 этого	 были	 разработаны	 и	 в	 уста-
новленном	 порядке	 утверждены	 много-
численные	 внутриведомственные	 приказы	
Министерства	финансов,	а	также	приняты	со-
вместные	временные	указания	Министерства	
финансов	и	Центрального	банка	Республики	
Узбекистан	по	вопросам	внедрения	механиз-
мов	казначейского	исполнения	Государствен-
ного	бюджета.

В	 течение	 2005	 года	 осуществлены	 меры	
по	 экспериментальному	 внедрению	 отдель-
ных	 элементов	 казначейского	 исполнения	
местного	бюджета	в	Самаркандской	области	
и	 получателей	 бюджетных	 средств,	 состоя-
щих	на	республиканском	бюджете	и	располо-
женных	в	городе	Ташкенте.

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Прези-
дента	 Республики	 Узбекистан	 от	 27	 декабря	
2005	 года	 №	 ПП-244	 «О	 прогнозе	 основных	
макроэкономических	показателей	и	параме-
трах	 Государственного	 бюджета	 Республики	
Узбекистан	на	2006	год»	утверждены	и	заре-
гистрированы:

	 Единый	 план	 счетов	 бухгалтерского	
учета	 казначейского	 исполнения	 Госу-
дарственного	бюджета	 (рег.	№	1570	от	
03.05.2006	г.).

	 Временные	 правила	 учета	 казначей-
ского	 исполнения	 местного	 бюджета	
Самаркандской	 области	 и	 города	 Таш-
кента	(рег.	№	1599	от	24.07.2006	г.,	с	из-
менениями	и	дополнениями	к	ним);

	 Временные	правила	по	открытию	и	за-
крытию	 лицевых	 счетов	 распорядите-
лей	 (получателей)	 бюджетных	 средств	
(рег.	№	1600	от	24.07.2006	 г.,	 с	измене-
ниями	и	дополнениями	к	ним);

	 Временные	правила	по	бухгалтерскому	
учету	 казначейского	 исполнения	 бюд-
жета	в	Самаркандской	области	и	городе	
Ташкенте	(рег.	№	1601	от	24.07.2006	г.,	с	
изменениями	и	дополнениями	к	ним).

В	 течение	 2006	 года	 обеспечено	 внедре-
ние	 механизма	 регистрации	 договоров	 по-
лучателей	бюджетных	средств	и	контроля	за	
оплатой	 их	 расходов	 в	 Республике	 Каракал-
пакстан,	 Бухарской,	 Наманганской,	 Сурхан-

КАЗНАЧЕЙСТВО/ ҒАЗНАЧИЛИК
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дарьинской,	 Сырдарьинской,	 Хорезмской	
областях	 и	 городе	 Ташкенте,	 а	 также	 завер-
шено	 внедрение	 механизма	 казначейского	
исполнения	Государственного	бюджета	с	ис-
пользованием	 республиканского	 казначей-
ского	счета	(РКС)	для	получателей	бюджетных	
средств,	состоящих	на	республиканском	бюд-
жете	и	расположенных	в	 городе	Ташкенте	и	
территориальных	 казначейских	 счетов	 (ТКС)	
в	 Бухарской,	 Наманганской,	 Самаркандской,	
областях	и	городе	Ташкенте.

В	 течение	 2007	 года	 посредством	 приме-
нения	 специализированных	 программных	
комплексов	 по	 казначейскому	 исполнению	
бюджета	полностью	достигнуто	и	продолжа-
ется	дальнейшее	внедрение	механизмов:

	 казначейского	 исполнения	 местных	
бюджетов,	 предусматривающих	 осу-
ществление	 в	 Бухарской,	 Наманган-
ской,	Самаркандской	областях	и	городе	
Ташкенте	оплаты	расходов	получателей	
бюджетных	средств	с	территориальных	
казначейских	счетов;

	 казначейского	 исполнения	 республи-
канского	 бюджета,	 предусматриваю-
щего	 осуществление	 Операционным	
управлением	 Казначейства	 Министер-
ства	финансов	 через	 республиканский	
казначейский	 счет	 оплаты	 расходов	
получателей	 бюджетных	 средств,	 со-
стоящих	на	республиканском	бюджете,	
находящихся	в	г.	Ташкенте;

	 регистрации	 договоров	 получателей	
бюджетных	средств	и	контроля	за	опла-
той	их	расходов	в	Республике	Каракал-
пакстан,	 Андижанской,	 Джизакской,	
Кашкадарьинской,	 Навоийской,	 Сур-
хандарьинской,	 Сырдарьинской,	 Таш-
кентской,	Ферганской	и	Хорезмской	об-
ластях.

Выполняя	важную	казначейскую	функцию,	
в	 целях	 обеспечения	 рационального	 расхо-
дования	бюджетных	 средств,	 казначейскими	
подразделениями	на	постоянной	основе	осу-
ществляются	 работы	 по	 мониторингу	 за	 со-
блюдением	 средних	 цен	 на	 приобретаемые	
получателями	бюджетных	средств	отдельные	
продукты	питания.	Устанавливаемые	цены	ре-
комендуются	Государственным	комитетом	по	
демонополизации,	 развитию	 конкуренции	 и	

поддержки	предпринимательства	совместно	
с	Министерством	финансов	на	основе	ежеме-
сячного	анализа	и	изучения	цен	на	продукты	
питания	на	региональных	(территориальных)	
рынках.

Для	 решения	 вопросов	 по	 обеспечению	
Казначейства	 и	 его	 территориальных	 под-
разделений	 необходимыми	 помещения-
ми,	 компьютерами,	 оргтехникой	 и	 другим	
инвентарем,	 а	 также	 укомплектованию	 их	
высококвалифицированными	 специали-
стами	 был	 разработан	 и	 реализован	 план	
организационно-технических	 мероприятий	
по	 обеспечению	 Казначейства	 и	 его	 терри-
ториальных	 подразделений	 необходимыми	
помещениями,	 компьютерами,	 оргтехникой	
и	другим	инвентарем,	а	также	укомплектова-
нию	их	высококвалифицированными	специа-
листами	(приказы	Министерства	финансов	от	
15	марта	2007	 года	№	35	и	от	27	марта	2007	
года	№109лс).

Следующим	 важнейшим	 шагом	 становле-
ния	 Казначейства	 стало	 принятие	Постанов-
ления	 Президента	 Республики	 Узбекистан	
«О	мерах	по	дальнейшему	развитию	системы	
казначейского	исполнения	Государственного	
бюджета»	от	28	февраля	2007	года	№	ПП-594,	
в	 соответствии	 с	 которым,	 на	 базе	 Управле-
ния	методологии	и	внедрения	казначейского	
исполнения	 Государственного	бюджета,	 соз-
дано	 Казначейство	 Министерства	 финансов	
Республики	Узбекистан,	который	начал	свою	
деятельность	в	рамках	 утвержденной	 струк-
туры.	

Следует	отметить,	что	главной	целью	дан-
ного	Постановления	Президента	Республики	
Узбекистан	 является	 дальнейшее	 реформи-
рование	бюджетной	системы	за	счет	внедре-
ния	казначейского	исполнения	Государствен-
ного	бюджета,	усиления	контроля	за	целевым	
расходованием	 бюджетных	 средств	 с	 ис-
пользованием	 современных	 информацион-
ных	 технологий,	 повышения	 эффективности	
управления	доходами	и	расходами	бюджетов	
всех	уровней.	

С	 самого	 начала	 своей	 деятельности	 Каз-
начейством	Министерства	финансов	были	на-
чаты	работы,	связанные	с	совершенствовани-
ем	законодательной	и	нормативно-правовой	
базы	функционирования	казначейской	систе-
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мы.	Работа	Казначейства	осуществлявшаяся	в	
непосредственном	сотрудничестве	с	Главным	
Бюджетным	 управлением,	 другим	 подразде-
лениями	Министерства	финансов	и	 другими	
министерствами	 и	 ведомствами,	 дало	 ощу-
тимый	результат	в	виде	принятия	следующих	
нормативных	документов:

Закона	 Республики	 Узбекистан	 «О	 внесе-
нии	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Законы	 Ре-
спублики	Узбекистан	«О	бюджетной	системе»	
и	«О	казначейском	исполнении	Государствен-
ного	 бюджета»,	 принятого	 Законодательной	
палатой	 Олий	 Мажлиса	 Республики	 Узбеки-
стан	от	26	сентября	2007	года	и	одобренного	
Сенатом	 Олий	 Мажлиса	 Республики	 Узбеки-
стан	от	30	ноября	2007	года	№	414-I;

Постановления	 Президента	 Республи-
ки	 Узбекистан	 от	 26.06.2007	 г.	 №	 ПП-660	
«Об	 оптимизации	 численности	 работников	
финансово-экономических	служб	бюджетных	
организаций	Республики»;

Постановления	 Президента	 Республики	
Узбекистан	«О	мерах	по	совершенствованию	
механизма	платежей	 за	 электроэнергию,	 по-
требляемые	 водохозяйственными	 органи-
зациями»	 от	 5	 ноября	 2007	 года	 №	 ПП-723.	
Целью	 данного	 постановления	 Президента	
Республики	 Узбекистан	 является	 усиление	
контроля	 за	 обоснованностью,	 полнотой	 и	
своевременностью	платежей	за	электроэнер-
гию,	потребляемую	водохозяйственными	ор-
ганизациями	 Министерства	 сельского	 и	 во-
дного	хозяйства	Республики	Узбекистан;

Постановления	 Кабинета	 Министров	 Ре-
спублики	 Узбекистан	 Положения	 о	 Казна-
чействе	Министерства	финансов	Республики	
Узбекистан	 от	 20	 марта	 2007	 года	№	 53.	 На-
стоящее	 Положение	 определяет	 основные	
задачи,	 функции,	 полномочия	 и	 ответствен-
ность	 Казначейства	Министерства	 финансов	
Республики	Узбекистан;

Постановления	 Кабинета	 Министров	 Ре-
спублики	 Узбекистан	 от	 26	 июня	 2007	 года	
№	129	и	от	19	июля	2007	года	№	148.	Вышеука-
занными	 постановлениями	 Кабинета	 Мини-
стров	 внесены	 соответствующие	 изменения	
и	 дополнения	 в	 отдельные	 решения	 Прави-
тельства	 Республики	 Узбекистан,	 вытекаю-
щие	в	связи	с	принятием	постановления	Пре-
зидента	Республики	Узбекистан	от	28	февраля	

2007	года	№	ПП-594	и	связанные	с	вопросами	
казначейского	исполнения	Государственного	
бюджета.

Дальнейшими	 шагами	 по	 развитию	
нормативно-правовой	 базы	 казначейского	
исполнения	государственного	бюджета	стало	
принятие	 следующих	 нормативно-правовых	
документов:

Правила	по	ведению	лицевых	счетов	полу-
чателей	 бюджетных	 средств	 в	 Казначействе	
Министерства	финансов	 Республики	 Узбеки-
стан	и	его	территориальных	подразделениях	
(рег.	№1746	от	 05.12.2007	 г.,	 новая	редакция	
Временных	правил	рег.	№1600	от	24.07.2006	г.).	
Настоящие	 Правила	 устанавливают	 порядок	
осуществления	Казначейством	Министерства	
финансов	 Республики	 Узбекистан	 и	 его	 тер-
риториальными	подразделениями	операций,	
связанных	с	открытием,	закрытием	и	отраже-
нием	операций	на	лицевых	счетах	получате-
лей	бюджетных	средств	по	бюджетным	и	вне-
бюджетным	средствам;

Приказ	 Министерства	 финансов	 Респу-
блики	 Узбекистан	 «О	 внесении	 изменений	
в	 Единый	 план	 счетов	 бухгалтерского	 учета	
казначейского	исполнения	Государственного	
бюджета»	(рег.	№	1570-1	от	05.12.2007	г.),	ко-
торый	согласно	внесенному	изменению	всту-
пает	в	силу	с	1	января	2010	года.

Постановления	 Министерства	 финансов,	
Министерства	сельского	и	водного	хозяйства	
Республики	 Узбекистан	 и	 ГАК	 «Узбекэнерго»	
«Об	утверждении	Положения	о	порядке	осу-
ществления	 платежей	 за	 электроэнергию,	
потребляемую	 водохозяйственными	 органи-
зациями	Министерства	 сельского	 и	 водного	
хозяйства	Республики	Узбекистан»	от	20	ноя-
бря	2007	года	№	100,	№6/9	и	БТ-01-21/846.

Приказа	 Министерства	 финансов	 об	
утверждении	 порядка	 планирования,	 пере-
дачи	доходов	из	республиканского	 бюджета	
Республики	Узбекистан	в	бюджет	Республики	
Каракалпакстан	 и	 местные	 бюджеты	 обла-
стей,	а	также	из	бюджета	Республики	Каракал-
пакстан	 и	 областных	 бюджетов	 в	 районные	
(городские)	 бюджеты	и	отражения	 этих	опе-
раций	в	бухгалтерском	учете»	от	17	февраля	
2007	года	№	20.

Важнейшим	 направлением	 укрепления	
Казначейской	системы	является	его	кадровое	
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обеспечение.	 В	 этих	 целях	 Правительством	
и	 Министерством	 финансов	 разработаны	 и	
приняты	ряд	Постановлений	и	приказов	как:

	 Постановление	 Кабинета	 Министров	
Республики	 Узбекистан	 «О	 создании	
Учебного	центра	по	подготовке	и	пере-
подготовке	 работников	 финансовых	
органов,	 а	 также	 финансово-учетных	
работников	подразделений	бюджетных	
организаций	при	Министерстве	финан-
сов	Республики	Узбекистан»	от	20	марта	
2007	года	№	54.	Данное	постановление	
принято	 в	 целях	 совершенствования	
системы	подготовки,	переподготовки	и	
повышения	 квалификации	 работников	
финансовых	органов,	а	также	перепод-
готовки	 финансово-учетного	 персона-
ла	 бюджетных	организаций	 к	 работе	 в	
условиях	 казначейского	 исполнения	
Государственного	бюджета;

Приказы	министерства	финансов:
	 «Об	утверждении	Положения	о	порядке	

назначения	на	должность	и	освобожде-
ния	 от	 должности	 начальников	 терри-
ториальных	 подразделений	 Казначей-
ства»	от	19	апреля	2007	года	№	59;

	 «О	 сокращении	 численности	 штатных	
единиц	Министерства	финансов	и	тер-
риториальных	 финансовых	 органов,	
утверждении	 структуры	 и	 штатного	
расписания	 Казначейства	 Министер-
ства	финансов	Республики	Узбекистан»	
от	28	мая	2007	года	№	74;

На	 решение	 организационных	 вопросов	
дальнейшего	 развития	 казначейской	 систе-
мы	 направленно	 принятие	 следующих	 доку-
ментов:

	 «Об	утверждении	Положения	об	управ-
лениях	 Казначейства	 по	 Республике	
Каракалпакстан,	 областям	 и	 городу	
Ташкенту	 и	 Положения	 об	 отделениях	
Казначейства	по	районам	(городам)»	от	
31	мая	2007	года	№	77;

	 «О	реализации	мер	по	уточнению	Еди-
ного	плана	счетов	бухгалтерского	учета	
казначейского	 исполнения	 Государ-
ственного	 бюджета	 и	 подготовке	 про-
екта	 инструкции,	 связанной	 с	 его	 при-
менением»	от	09	июля	2007	года	№	95;

	 «Об	утверждении	Положения	о	разгра-

ничении	функций	по	казначейскому	ис-
полнению	 Государственного	 бюджета»	
от	30	августа	2007	года	№	119;

	 «О	мерах	по	обеспечению	полного	пе-
рехода	 на	 казначейское	 исполнение	
Государственного	 бюджета»	 от	 27	 сен-
тября	2007	года	№	128.

До	выхода	соответствующих	нормативно-
правовых	документов,	Министерством	финан-
сов,	 Казначейством	Министерства	 финансов	
совместно	с	министерствами	и	ведомствами	
были	 приняты	 следующие	 временные	 меж-
ведомственные	указания	и	разъяснительные	
письма:

	 совместно	 с	Министерством	 труда,	 со-
циальной	защиты	населения	Республи-
ки	 Узбекистан	 разработан,	 согласован	
и	 утвержден	 Перечень	 должностей	
производственного	 Казначейства	 Ми-
нистерства	финансов	и	его	территори-
альных	 подразделений	 от	 10	мая	 2007	
года;

	 совместные	 указания	 Министерства	
финансов	 и	 Госкомгеологии	 по	 вопро-
сам	 казначейского	 исполнения	 Госу-
дарственного	 бюджета	 от	 15	 января	
2007	 года	№ДК/31-34-15/305-1	 и	№	 10-
55;

	 совместные	 указания	 Министерства	
финансов	и	НХК	«Узбекнефтегаз»	по	во-
просам	 казначейского	 исполнения	 Го-
сударственного	бюджета	от	12	февраля	
2007	 года	№ДК/31-34-15/158	и	№	14/1-
34;

	 совместные	 указания	 Министерства	
финансов	и	Госкомземгеодезкадастром	
по	 вопросам	 казначейского	 исполне-
ния	 Государственного	 бюджета	 от	 12	
февраля	2007	года	№ДК/31-34-15/159	и	
№АА/01-176;

	 совместное	 письмо	 разъяснение	 Каз-
начейства	 Министерства	 финансов,	
Министерства	сельского	и	водного	хо-
зяйства	и	ГАК	«Узбекэнерго»	по	вопро-
сам	 оплаты	 расходов	 за	 электроэнер-
гию	 водохозяйственных	 организаций	
в	 условиях	 казначейского	 исполнения	
Государственного	бюджета	от	 30	дека-
бря	 2007	 года	 №БА/31-01/1-32-13/452,	
№	04-26-606	и	№АФ-01-21/3302.
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Следует	 пояснить	 суть	 важнейших	
нормативно-правовых	 актов,	 без	 понимания	
которых	 как	 казначейские	 работники,	 так	 и	
получатели	бюджетных	средств	не	могут	обе-
спечить	эффективность	своей	деятельности:

	 Временные	 правила	 учета	 казначей-
ского	 исполнения	 местных	 бюджетов	
Самаркандской	 области	 и	 города	 Таш-
кенте	 (рег.	 №1599	 от	 24.07.2006	 г.,	 с	
изменениями	 и	 дополнениями	 к	 ним)	
определяет	 порядок	 осуществления	
соответствующими	казначейскими	под-
разделениями	 казначейского	 исполне-
ния	 местных	 бюджетов	 путем	 внедре-
ния	 территориальных	 казначейских	
счетов	и	 проведения	оплаты	расходов	
получателей	 бюджетных	 средств	 не-
посредственно	 на	 счета	 поставщиков	
товаров	 (работ,	 услуг)	 или	 на	 цели,	
предусмотренные	 в	 сметах	 расходов,	
посредством	осуществления	 проверки	
соответствия	финансовых	обязательств	
с	зарегистрированными	юридическими	
обязательствами;

	 Правила	 по	 ведению	 лицевых	 счетов	
получателей	бюджетных	средств	в	Каз-
начействе	Министерства	 финансов	 Ре-
спублики	 Узбекистан	 и	 его	 территори-
альных	подразделениях	(рег.	№	1746	от	
05.12.2007	г.	вступили	в	силу	с	15	дека-
бря	 2007	 г.)	 определяют	 порядок	 осу-
ществления	 Казначейством	 Министер-
ства	финансов	Республики	Узбекистан	и	
его	 территориальными	 подразделени-
ями	в	единой	базе	данных	программно-
го	 комплекса	 Казначейства	 операций,	
связанных	 с	 открытием,	 закрытием	 и	
отражением	операций	на	лицевых	сче-
тах	получателей	бюджетных	средств	по	
бюджетным	 (включая	 средства	Резерв-
ного	 фонда)	 и	 внебюджетным	 сред-
ствам;

	 Временные	правила	по	бухгалтерскому	
учету	 казначейского	 исполнения	 бюд-
жета	в	Самаркандской	области	и	 горо-
де	Ташкенте	(рег.	№	1601	от	24.07.2006	
г.,	 с	 изменениями	 и	 дополнениями	 к	
ним,	 утратили	 силу	 с	 15	 августа	 2008	
года	в	связи	с	выходом	приказа	Мини-
стерства	финансов	Республики	Узбеки-

стан	от	22.07.2008	г.	№79	рег.	№1841	от	
05.08.2008	г.)	определяют	порядок	веде-
ния	 соответствующими	 казначейскими	
подразделениями	бухгалтерского	учета	
по	казначейскому	исполнению	местных	
бюджетов	 посредством	 программного	
комплекса	 по	 казначейскому	 исполне-
нию	бюджета.

Накопленный	 опыт	 за	 время	 функцио-
нирования	 казначейства	 Министерства	 фи-
нансов,	 диктует	 необходимость	 внесения	
изменений	 и	 дополнений	 в	 действующие	
нормативно-правовые	 акты	 в	 рамках	 даль-
нейшего	совершенствования	казначейского	
исполнения	Государственного	бюджета.

Так	находятся	на	 стадии	дальнейшего	со-
вершенствования:

	 Правила	казначейского	исполнения	Го-
сударственного	бюджета	(новая	редак-
ция	-	рег.	№1599	от	24.07.2006г.)

	 Положение	 о	 порядке	 казначейского	
исполнения	 расходов	 Государственно-
го	бюджета	учреждений	и	организаций	
оборонного	 комплекса,	 правоохрани-
тельных	органов	и	расходов,	имеющих	
закрытый	характер;

	 Бюджетная	 классификации,	 которая	
приводится	 в	 соответствие	 с	 между-
народными	 стандартами	 (РСГФ	 2001	 и	
МСБУГС);

	 разработка	проекта	уточненного	вари-
анта	 Единого	 плана	 счетов	 бухгалтер-
ского	учета	казначейского	исполнения	
Государственного	 бюджета	 и	 Инструк-
ции	по	его	применению;

	 разработка	 проекта	 Правил	 казначей-
ского	 исполнения	 Государственного	
бюджета	 в	 условиях	 применения	 Ин-
формационной	системы	управления	го-
сударственными	финансами	(ИСУГФ);

	 разработка	 проекта	Правил	 по	 бухгал-
терскому	учету	казначейского	исполне-
ния	Государственного	бюджета	в	усло-
виях	 применения	 Информационной	
системы	 управления	 государственны-
ми	финансами	(ИСУГФ);

	 подготовка	 ряда	 отдельных	 проектов	
нормативно-правовых	 документов	 по	
казначейскому	 исполнению	 Государ-
ственного	 бюджета	 в	 условиях	 при-
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менения	 Информационной	 системы	
управления	 государственными	 финан-
сами	(ИСУГФ).

В	 перспективе	 реализации	 стратегия	 ре-
формирования	 управлением	 государствен-
ными	 финансами	 предстоит	 проведения	
мероприятий,	 связанных	 с	 дальнейшим	 со-
вершенствованием	и	развитием	методологии	
казначейского	исполнения	Государственного	
бюджета	как:

	 Разработка	 стратегии	развития	бухгал-
терского	учета	в	секторе	Государствен-
ных	финансов	 на	 2009	 и	 последующие	
годы.	

	 Разработка	Учетной	политики	в	секторе	
Государственных	финансов

	 Разработка	Положения	 о	 порядке	 пла-
нирования	 и	 управления	 денежными	
средствами	Государственного	бюджета

	 Разработка	 Национальных	 стандартов	
бухгалтерского	учета	для	Государствен-
ного	 сектора	 (с	 возможным	 привлече-
нием	 международных	 консалтинговых	
фирм	и	экспертов)	

	 Разработка	уточненного	перечня	форм	
по	бухгалтерскому	учету	и	отчетности	
исполнения	 Государственного	бюдже-
та.
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Бу	 соҳадаги	 тажриба	 ва	 тавсиялар-
ни	 ўрганиш	 шуни	 кўрсатадики,	 улар	 асо-
сан	 мавжуд	 бўлган	 ғазначилик	 ахборот	
тизимларини	 янада	 такомиллаштиришга	
қаратилгандир.	 Уларнинг	 ғазначилик	 ахбо-
рот	тизими	соҳасидаги	тавсиялари	уларнинг	
ўз	 ривожланиши	даражаси	 ва	 ўзига	 хос	 ху-
сусиятларидан	келиб	чиқиб	берилган	бўлиб,	
Ўзбекистон	ва	ҳамдўстлик	давлатлари	шаро-
итларига	айнан	мос	тушмайди.	Шунинг	учун	
бу	тавсияларга	ўз	маҳаллий	шароитларимиз-
дан	келиб	чиқиб	ёндашмоғимиз	зарурияти-
ни	 вазиятнинг	 ўзи	 талаб	 қилади.	 Бу	 тавсия-
ларга	амал	қилишда	ҳар	бир	давлат	мавжуд	
бўлган	иқтисодий	ривожланиши,	телекомму-
никацион	 ва	 илмий-техник	 тараққиёт	 дара-
жаси	ва	молиявий	тизимнинг	ислоҳотларни	
ўтказишга	 тайёрлигини	 ҳисобга	 олиниши	
тақозо	этилади.1

Ўзбекистон	 Республикаси	 Вазирлар	
Маҳкамасининг	 қарори	 асосида2	 мамлакати-
1	Акперов	И.Г.	и	др.	«Казначейская	система	исполнения	бюджета	в	
Российской	Федерации»,	учеб.пособие.	М.:	Финансы	и	статистика,	
2002г.-352с
2	Постановление	Кабинета	Министров	Республики	Узбекистан	№	144	
от	26	апреля	2002	года	«О	мерах	по	подготовке	к	реализации	проекта	
«Реформа	управления	государственными	финансами».

мизда	 миллий	 ғазначилик	 тизимини	 яратиш	
лойиҳаси	 асосида	 кенг	 қамровли	 яратувчан-
лик	ишлари	олиб	борилмоқда.	

Ғазначилик	тизимини	яратишда	замонавий	
компьютер	 технологияларини	 қўллашнинг	
асосий	 мақсади,	 бу	 ғазначилик	 тизимининг	
турли	 жабҳаларида	 ахборотларга	 бўлган	 та-
лабларини	тўлиқ	қондириш,	давлат	миқёсида	
молиявий	ахборотларни	қайта	ишлашнинг	ян-
гича	 автоматлаштирилган	 ахборот	 тизимини	
яратиш	 натижасида	 молиявий	 ресурсларни	
бошқаришни	тубдан	ўзгартиришга	эришишга	
қаратилгандир.

Ғазначилик	бошқаруви	тизимини	яратишда	
ахборот	технологияларини	тадбиқ	қилишнинг	
асосий	 вазифалари	 таркибига	 қуйидагилар	
киради3:

	 ғазначиликнинг	барча	миқёсидаги	бюд-
жет	 маълумотларини	 қайта	 ишлашни	
марказлаштириш;

	 маълумотларни	таҳлил	қилиш,	йиғиш	ва	
ҳужжатларни	 қайта	 ишлаш	 учун	 талаб	
қилинадиган	тезликни	таъминлаш;

3 Ali Hashim, Bill Allan «Treasury reference model», World Bank & IMF, 
March 2001

ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ҒАЗНАЧИЛИК
АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ОДИМЛАРИ

Қўчқоров Т.С.
Молия вазирлиги Ахборот Ҳисоблаш
Маркази директорининг муовини,
и.ф.н. доц.

Ривожланган давлатларнинг ғазначилик тизимини жорий этиш 
соҳасидаги тажрибалари шуни кўрсатадики, давлат бюджети 
маблағларини бозор иқтисодиёти шароитида бошқаришни амалга 
оширишда ушбу муаммоларни оқилона ва самарали ечишга
имкон яратиб берувчи асосий восита ғазначилик ахборот тизими 
ҳисобланади1.
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1-расм. 
Миллий ғазначилик ахборот тизимини яратишнинг концептуал модели4.1

4		Республика	Узбекистан	Министерство	финансов.	Информационная	система	управления	государственными	финансами	(ИСУГФ).Спецификация	
функциональных	и	других	требований	пользователя.	

Маблағлар,	
смета	ва	

даромадлар	
режаси

Молия
вазирлиги

(МО)Маблағлар,	смета	ва	даро-
мадлар	режаси	(Глобал
интеграцион	ахборот

тизими	орқали	ёзилади)

Касса	режаси
(фақат ДСҚ, ДБҚ, МВ)

Мажбуриятлар
талабномаси

Тўловлар	учун	рухсат Бюджет	ижроси	хисоботи

Молиявий	хисоботлар

Жамланган	молиявий	
хисоботлар

Тўловлар	реестри

Нотўғри классифика-
цияланган тўловлар 

тушумлар

Счет-фактуралар

Харажатни	амалга
ошириш	учун	рухсат

Ягона ғазна 
хисоб рақами 

орқали 
тўловларни 

амалга ошириш

Ягона ғазна хи-
соб рақамидан 

тўловлар

Ягона ғазна 
хисоб рақамига 

тўловлар

Ягона ғазна 
хисоб рақам 

баланслари ва 
ўтказмалари

Бюджет
ташкилотлари

__________

Бюджетдан 
ташқари 

жамғармалар

Марказий 
 Ғазна

________

худудий
булинмалар

Марказий 
Банк

Ягона ғазна 
хисоб рақами

(ЯҒХр)

_________

Марказий 
Банк

филиаллари

Тўловчилар

Солиқ
тўловчилар

Тижорат
банкларда-

ги хисоб
рақамлар

олувчилар

етказиб   
берувчи-

лар

Ғ
а
з
н
ч
и
л
и
к

д
а
с
т
у
р
и

Банк жараёнлари

Ғазначилик ахборот тизимининг хисоботлари
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	 ҳисоб-китоблардаги	 режалаштирил-
ган	 қолдиқларга	 мувофиқ	 молиявий	
ресурсларга	 бўладиган	 келажакдаги	
эҳтиёжларни	 таъминлашни	 жадаллаш-
тириш	ва	башоратлаш;

	 бюджет	 ижроси	 жараёнларини	 янада	
самарали	бошқаришни	таъминлаш;

	 маблағларни	 тўлиқ	 харажатлашни	 тез-
кор	назорат	этиш;

	 бошқарув	аппаратининг	ишлаш	самара-
сини	ошириш,	камчилик	ва	хатоларини	
камайтириш,	 аппаратни	 таъминлашда-
ги	харажатларни	қисқартириш;

	 давлат	бошқарувининг	ваколатли	шахс-
ларини	бюджет	ҳолати	ҳақидаги	тезкор	
маълумотлар	 билан	 доимо	 таъминлаб	
бориш	ва	ҳакозо.	

Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизимининг	
концептуал	модели	бу	тизимнинг	барча	ахбо-
рот	 оқимлари,	 функционал	 қисмлари,	 улар-
нинг	ўзаро	ахборот	алоқалари,	қуйи	тизимла-
ри	ва	жараёнларини	акс	эттиради	(1-расм).

Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизимининг	
маркази	 бўлиб,	 бюджет	 ижросини	 амал-
га	 ошириш	 бўйича	 шу	 тизимга	 киритилган,	
бюджет	 ижросинининг	 моддалари	 ва	 ун-
дан	 маблағ	 олувчилар	 учун	 аниқ	 қилиб	 бел-
гилаб	 қўйилган	 молиявий	 ҳужжатларнинг	
электрон	 ҳужжатлар	 шакли	 ташкил	 қилади.	
Бу	ахборот	тизимида,	бюджет	ташкилотлари-
нинг	 хўжалик	 операциялари	 орқали	 амалга	
оширилади.	 Уларни	 қайта	 ишлаш	 тартиби,	
молиявий	 электрон	 ҳужжатларнинг	 аниқ	
белгилаб	 қўйилган	 тартиби	 асосида,	 маъ-
лум	 бир	 кетма-кетликда	 амалга	 оширилади.	
Ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ҳар	 бир	 бюджет	
ташкилоти	 бўйича	 унинг	 амалга	 оширилган	
харажатлари	 ва	 тушумлари	 тўғрисида	 ҳар	
қандай	вақтда	тезкор	маълумот	олишга	имкон	
беради.	 Давлат	 бюджети	 ижросининг	 мил-
лий	ғазначилик	тизимига	ўтиши	бюджет	таш-
килотларида	 бухгалтерия	 ҳисоботини	 юри-
тишнинг	 бир	 қисмининг	 ғазначилик	 орқали	
амалга	 оширилишини	 тақозо	 этади.	 Бюджет	
ташкилотларининг	тўловларини	амалга	оши-
риш	қисми	 ғазначилик	 тизимида	олиб	бори-
лади,	бунда	тўловномани	ижро	этиш	мумкин-
ми	 ёки	 йўқми	 касса	 плани	 асосида	 назорат	
қилинади.	 Бюджет	 ижросининг	 ғазначилик	
ахборот	тизими	шароитида	банк,	солиқ,	бож-

хона	 ва	 бошқа	 ташкилотларнинг	 ғазначилик	
ахборот	 тизимлари	 билан	 тўғридан-тўғри	
ахборот	 алмашувини	 амалга	 ошириш	 йўлга	
қўйилади.	 Ғазначилик	 ахборот	 тизимининг	
ЯҒҲР	 орқали	 ишлаши	 усулини	 қўллаганда,	
бюджет	ташкилотларининг	банклардаги	бар-
ча	ҳисоб	рақамлари	ёпилиб,	улар	учун	ҳисоб	
рақамлар	 ғазначиликнинг	 ЯҒҲР	 таркибида	
очилади	 ва	 юритилади.	 Бу	 ЯҒҲР	 Марказий	
Банкда	ғазначилик	тизими	учун	очилиб	унинг	
электрон	 нусхаси	 Ғазначилик	 ахборот	 тизи-
мида	параллел	ҳолда	юритилади.	ЯҒҲРга	дав-
лат	бюджетининг	ижроси	билан	боғлиқ	барча	
молиявий	 ахборотлар	 келиб	 тушади,	 бунда	
солиқ	тўловчилардан	ЯҒҲР	га	келиб	тушаётган	
солиқларнинг	ва	бошқа	даромад	тушумлари-
нинг	электрон	тўловномасининг	нусхаси	Мар-
казий	 Банкдаги	 ЯҒҲРдан	 автоматик	 равишда	
ғазначилик	ахборот	тизими	таркибидаги	ЯҒҲР	
нусхасига	келиб	тушади.	

Ғазначилик	 ахборот	 тизими	 билан	 қуйи-
даги	 ташқи	 ахборот	 тизимларининг	 алоқада	
бўлиши	амалга	оширилади:	

	 Молия	вазирлигининг	Глобал	Интеграл-
лашган	Ахборот	Тизими	(ГИАТ);

	 Ўзбекистон	 Республикаси	 Марказий	
Банки	ахборот	тизими;

	 Давлат	солиқ	қўмитаси	ахборот	тизими;
	 Давлат	божхона	қўмитаси	ахборот	тизи-

ми;
	 Бюджет	 ташкилотлари	 ахборот	 тизим-

лари;
	 Давлат	мақсадли	фондлари	ахборот	ти-

зимлари.
Ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ва	 бошқа	

ташқи	 ахборот	 тизимлари	 билан	 ахборот	
алоқасининг	 технологияси	 қуйидаги	 тамой-
иллар	асосида	яратилади:

	 ташқи	 ахборот	 тизимлари	 билан	 ахбо-
рот	алоқаси	боғлануви	реал	вақт	даво-
мида	ёки	файллар	билан	алмашинув	ре-
жимида	амалга	оширилиши;

	 ташқи	 ахборот	 тизимлари	 билан	 ахбо-
рот	 алоқасининг	 боғланувини	 ташкил	
қилишда	 ахборотлар	 хавфсизлигини	
сақлаш	талаби	бажарилиши;

	 ташқи	 ахборот	 тизимлари	 билан	 ахбо-
рот	 алоқасининг	 боғланувини	 амалга	
оширишда	маълумотларни	ташқи	ахбо-
рот	ташувчилар	ёрдамида	ёзилиши.
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Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ва	
Молия	вазирлиги	ахборот	 тизими	 (ГИАТ)	би-
лан	 тармоқ	 ичида	 ўзаро	 боғланишни	 амал-
га	 оширишлари	 кўзда	 тутилган.	 Бу	 ўзаро	
боғланиш	доирасида	бюджет	ижроси	режаси	
тўғрисидаги	 маълумотлар	 ГИАТ	 таркибида	
тайёрланиб,	улар	тасдиқлангандан	кейингина	
миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизимига	 элек-
трон	усулда	узатилади.

Миллий	ғазначилик	ахборот	тизими	ва	Мо-
лия	вазирлиги	ахборот	тизими	(ГИАТ)	ораси-
даги	 ўзаро	боғланиши	 қуйидаги	 қуйи	 тизим-
лар	ёрдамида	амалга	оширилади:	

	 бошқа	 ахборот	 инфраструктуралари	
билан	боғланиш	қуйитизими	ёрдамида;

	 ахборотлар	 хавфсизлигини	 таъминлаш	
қуйитизими	ёрдамида;

	 резерв	 нусхалаш	 ва	 архивация	 қилиш	
қуйитизими	ёрдамида.

Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ва	
Молия	вазирлиги	ахборот	тизими	(ГИАТ)	ора-
сидаги	 ўзаро	 боғланиш	 архитектураси	 ҳам	
тизимлар	 орасидаги	 мавжуд	 интерфейслар	
ёрдамида	 фойдаланувчилар	 томонидан	 бир	
нечта	сервис	ва	хавфсизлик	чоралари	талаб-
ларини	бажарган	ҳолда	амалга	оширилади.

Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ва	
Молия	 вазирлиги	 ахборот	 тизими	 (ГИАТ)	
ўртасидаги	 маълумотларнинг	 ўзаро	 тўғри	
келмай	қолишлигининг	олдини	олиш	учун	ҳар	
иккала	 тизимнинг	 ўхшаш	 сўровномаларини	
автоматик	равишда	синхронизация	қилиб	ту-
рилиши	 уларнинг	 дастурларига	 киритилади.	
Шунинг	 учун	 бу	 иккала	 ахборот	 тизимлари-
нинг	 ўзаро	 алоқаларини	 таъминлаб	берувчи	
интерфейслар	 қуйидаги	 функцияларни	 таъ-
минлаб	бериши	режалаштирилмоғи	лозим:

	 миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ва	
ГИАТ	сўровномаларини	синхронизация	
қилиб	бориш;

	 бюджет	 ахборотини	 ГИАТдан	 Миллий	
ғазначилик	ахборот	тизимига	электрон	
ҳолда	ўтказиш;

	 миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизимидан	
ГИАТ	 га	 бюджет	ижроси	 ҳақидаги	 ахбо-
ротларни	 электрон	 ҳолда	 ўтказишни	
таъминлаш.

Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизими	 ва	
Молия	вазирлиги	ахборот	тизимидаги	(ГИАТ)	
сўровномалар	 ахборотларнинг	 сақлаш	 учун,	

улар	 орасидаги	 қайта	 такрорланишларга	
йўл	 қўймаслик	 учун,	 ягона	 сўровномаларни	
сақлаш	 жойини	 ташкил	 қилиш	 учун	 зарур	
бўлади.	 Бунинг	 оқибатида	шу	 соҳада	 уларни	
шакллантириш,	сақлаш	ва	юритиш	учун	сарф-
ланадиган	харажатларнинг	камайишига	олиб	
келади.	 Агарда	 сўровномалар	 орасида	 фарқ	
аниқланса,	миллий	ғазначилик	ахборот	тизи-
мининг	сўровномалари	қайтадан	янгиланиши	
лозим	бўлади.	

Молия	 вазирлигида	 тасдиқлангандан	 ке-
йин	бюджет	ҳақидаги	ахборотлар	ғазначилик	
ахборот	тизимига	ёзилиши	лозим	бўлади.	

Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизими	
қуйидаги	бюджетлар	ҳақидаги	ахборотларни	
қабул	қилишга	имкон	бериши	лозим:

	 бюджет	даромадлари	ва	харажатларла-
рининг	тасдиқланган	йиллик	режаси;

	 бюджет	даромадлари	ва	харажатларла-
рининг	йиллик	режасига	ўзгаришлар;

	 бюджет	ташкилотлари	ва	мақсадли	дав-
лат	жамғармаларининг	ойларга	тақсим-
ланган	харажатлар	сметалари;

	 бюджет	 ташкилотлари	 ва	 мақсадли	
давлат	жамғармаларининг	ойларга	тақ-
симланган	харажатлар	сметаларига	ки-
ритилган	ўзгаришлар;

	 бюджет	 ташкилотларининг	 бюджет-
дан	 ташқари	 маблағларининг	 ойларга	
тақсимланган	даромадлари	ва	харажат-
лари	сметалари;

	 бюджет	 ташкилотларининг	 бюджет-
дан	 ташқари	 маблағларининг	 ойларга	
бўлинган	даромадлари	ва	харажатлари	
сметалари	ўзгаришлари;

	 вақтинчалик	 аванс	 тариқасида	 берилган	
харажатларнинг	 ойларга	 тақсимланган	
сметаси;

	 қурилиш	объектлари	бўйича	ойлараро	
тақсимланган	титул	рўйхатлари;

	 бюджетлараро	дотациялар,	субвенция-
лар,	 бюджетлараро	 ссудалар	 ва	 ўзаро	
ҳисоб-китоблар	 суммаларининг	 хара-
жатлари	режаси;

	 касса	 етишмовчилигини	 қоплаш	 учун	
бюджетлараро	 ссудаларнинг	 харажатла-
ри	режаси;

	 турли	хил	бюджет	босқичларига	бўлган	
чегирмаларнинг	нормативлари.
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2-Расм.
Бюджет жараёни иштирокчиларининг ўзаро ахборот алмашинуви алоқалари5.1

5		Республика	Узбекистан	Министерство	финансов.	Информационная	система	управления	государственными	финансами	(ИСУГФ).	Спецификация	
функциональных	и	других	требований	пользователя.	Окончательный	отчет.Основной	документ.	25	мая	2004	года.238	стр.

Олий
Мажлис

Давлат
бюджети

параметрлари

Молия
вазирлиги

ГИАТ МҒАТ

Даромадлар	
режаси

Маълумотлар	
ахборот	фонди

1.Смета
харажатлари	
2.	Захира
(индексация)
3.	Сетлар,
штатлар,
контингент
____________

4.	Мақсадли	
субсидиялар	
(займлар)
____________

5.	РБ,	МБнинг
аниқланган
смета	хара-
жатлари

БТ,
ДМФ,
БТ	БТФ

ДСҚ
ДБҚ

Вазифалар:
Назорат:	параметрларга	ва	таснифга	
асосан
Тўғрилаш
Тасдиқлаш	(ўзгартиришга	йўл	
қўймаслик)
Маблағлар	қолдиқларини	аниқлаш	
учун	назорат	([режа+ўзгариш]-хуқуқий	
мажбурият)

Давлат бюджети

Ижро тўғрисида 
маълумот

Таснифлар:
Маблағлар	манбаси	ва	бюджет	даражаси
Даромадлар	таснифи
Ҳудудий	тасниф
Харажатларнинг	иқтисодий	таснифи
Ташкилий	тасниф
Функционал тасниф
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3-Расм.
Миллий ғазначилик ахборот тизими ва Молия вазирлигининг ахборот тизими (ГИАТ) 

нинг ўзаро электрон алоқасининг схемаси6.1

6		Республика	Узбекистан	Министерство	финансов.	Информационная	система	управления	государственными	финансами	(ИСУГФ).Спецификация	
функциональных	и	других	требований	пользователя.	Окончательный	отчет.Основной	документ.	

ГЛОБАЛ ИНТЕГРАЛЛАШИШ 
АХБОРОТ ТИЗИМИ

Марказий	Маълумот
Базаси

Маълумот	алмашиш	
интерфейси

Молия	вазирлиги

Вилоят	молияси

Район	молияси

Бюджет
маълумотлари

Бюджет
маълумотлари

ҒАЗНАЧИЛИК АХБОРОТ 
ТИЗИМИ

Марказий	Маълумот
Базаси

Маълумот	алмашиш	
интерфейси

республика ғазначилиги

Вилоят ғазначилиги

район ғазначилиги

Сўровнома

Бюджет
маълумотлари

Бюджет	маълумотига
ўзгартириш	киритиш

Бюджет	ижроси
маълумоти
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Бюджет	 ижроси	 давомида	 маълумотлар		
ҳар	 куни	 Миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизи-
мидан	Молия	вазирлигининг	ахборот	тизими	
(ГИАТ)га	 ўтказилиши	 керак	 бўлади.	 Бу	 жара-
ёнда	 қуйидаги	 маълумотлар	 таъминланиши	
керак:	

	 режалаштирилган	 ассигнованиелар-
нинг	фойдаланилмай	қолган	қисмининг	
суммаси	ҳақидаги	ҳисобот;

	 юридик	мажбуриятлар	ҳақидаги	ахборот-
лар;

	 молиявий	 мажбуриятлар	 ҳақидаги	 ах-
боротлар;

	 бюджет	 ташкилотларининг,	 мақсадли	
давлат	жамғармаларининг,	бюджет	таш-
килотларининг	 бюджетдан	 ташқари	
маблағларининг	 касса	 харажатлари	
ҳақидаги	ахборотлар;

	 ҳисоботлар	ва	бошқа	маълумотлар.	
Ўзбекистонда	 миллий	 ғазначилик	 тизи-

мини	 яратиш,	 замонавий	 ахборот	 тизимини	
шакллантириш	 жараёнлари,	 мавжуд	 шаро-
итларни	 ва	 имкониятларни	 ҳисобга	 олган	
ҳолда	 босқичма-босқич	 олиб	 борилмоқда.	
Ўзбекистон	 Республикаси	 Президентининг	
2007	йил	28	февралдаги	ПҚ-594	сонли	“Давлат	
бюджетининг	 ғазначилик	 тизимини	 ривож-

лантириш	 ҳақидаги”	 Қарори	 асосида	 мамла-
катимизда	миллий	 ғазначилик	 ахборот	 тизи-
мини	жорий	этиш	ишлари	янада	кенг	кўламда	
олиб	 борилишига	 сабаб	 бўлди.	 2008	 йилда	
вилоят	 ва	 туман	 ғазначилик	 бўлинмалари	
“Ғазначилик-2”	 дастурлар	 комплексига	
ўтказиш	тўлиқ	якунланди.	Ягона	марказлашган	
маълумотлар	базасига	эга	бўлган	ғазначилик	
ахборот	 тизими	 жорий	 этилди.	 2008	 йил-
нинг	 якунида	 ғазначилик	 бошқармалари	
ва	 бўлимларини	 “Банк-	 Ғазначилик”	 тизими	
орқали	банк	тизимига	боғланиш	ишлари	олиб	
борилмоқда.	

Хулоса	 қилиб	 айтиш	 жоизки,	 Ўзбекистон	
Республикаси	 Молия	 вазирлиги	 ғазначили-
гининг	 ахборот	 тизими,	 давлатимизда	 элек-
трон	ҳукумати	яратилишининг	муҳим	тарки-
бий	қисми	бўлиб	шаклланмоқда	ва	ГИАТнинг	
фаолиятини	 тўлиқ	 амалга	 оширилишида	
ўзининг	 муҳим	 ролини	 ўйнайди.	 Юқорида	
келтирилганидек,	 бу	 тизимни	 жорий	 қилиш	
ўзига	яраша	мураккаблигига	қарамасдан,	шу	
кунгача	 қилинган	 ишларнинг	 таҳлили,	 ти-
зимнинг	самарали	жорий	қилинишига	шубҳа	
уйғотмайди.	 Олдинда	 яна	 кўп	 қиррали	 ама-
лий	ва	ташкилий	ишлар	турибди	...

Адабиётлар рўйхати:

1.	 Постановление	 Кабинета	 Министров	 Республики	 Узбекистан	 №	 144	 от	 26	
апреля	2002	года	«О	мерах	по	подготовке	к	реализации	проекта	«Реформа	
управления	государственными	финансами».

2.	 Ўзбекистон	 Республикасининг	 «Давлат	 бюджетининг	 ғазначилик	 ижроси	
тўғрисида»ги	қонуни.-Т.:	Ўзбекистон	2004	йил	26	август.

3.	 Ўзбекистон	Республикаси	Президентининг	“Давлат	бюджетининг	ғазначилик	
тизимини	ривожлантириш	ҳақидаги”	2007	йил	28	февралдаги	ПҚ-594	сонли	
Қарори.

4.	 Республика	Узбекистан	Министерство	финансов.	Информационная	система	
управления	государственными	финансами	(ИСУГФ).	Спецификация	функцио-
нальных	и	других	 требований	пользователя.	Окончательный	отчет.	Основ-
ной	документ.	25	мая	2004	года.	
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С	 этих	 позиций	 термин	 «муниципальный	
менеджмент»	 тождествен	 местному	 само-
управлению	 как	 форма	 управления	 мест-
ной	 (муниципальной)	 собственностью	 и	 на-
правленный	 на	 решение	 ключевых задач 
стоящих	перед	администрациями	муниципа-
литетов.	 Рассматривая	 муниципальный	 ме-
неджмент	как	систему	управления,	наиболее	
целесообразной	 в	 условиях	 становления	 и	
развития	рыночных	отношений,	мы	исходим	
из	того,	что	она	должна	в	полной	мере	заме-
нить	 командно-административные	 методы	
управления,	 характерные	 для	 тоталитарных	
систем.	 Командно-распределительные	 си-
стемы	по	своей	естественной	сути	подавляли	
демократизм	 управления	 в	 муниципальных	
органах,	 что	 в	 значительной	 степени	 снижа-
ло	 его	 эффективность,	 поскольку	 подавляла	
инициативу	 муниципальных	 служащих	 и	 по-
лучателей	услуг	муниципалитетов.

Общемировые	тенденции	роста	населения	
городов,	формирование	крупнейших	мегапо-
лисов	во	всех	частях	мира	неимоверно	увели-
чивают	нагрузку,	в	плане	резкого	усложнения	
системы	управления	муниципальными	обра-

зованиями.	При	этом	ключевыми задачами,	
стоящими	 перед	 служащими	 муниципалите-
тов	являются:

	 обеспечение	 занятости	 населения,	 бы-
стро	 растущего	 в	 результате	 демогра-
фических	тенденций,	и	роста	миграци-
онной	его	подвижности;

	 обеспечение	их	жильем;
	 развитие	 жилищной	 инфраструктуры	

городов	и	поселений;
	 развитие	 производственной	 инфра-

структуры;
	 обеспечение	 благоустройства	 городов	

и	поселений;
	 социально-культурное	 и	 профессио-

нально-квалификационное	 развитие	
жителей	в	соответствии	с	требованием	
современности;

	 обеспечение	 санитарной	 и	 пожарной	
безопасности	и	правопорядка.

При	этом	следует	иметь	ввиду,	что	техно-
генное	развитие	общества	постоянно	увели-
чивает	 требования	 к	 экологическим	 норма-
тивам,	 что	 в	 еще	 большей	 мере	 усложняет	
задачи	муниципалитетов.

РОЛЬ И МЕСТО МУНИЦИПАЛЬНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ

Садыкова И.А.
Доцент кафедры “Менеджмент”
Национального университета Узбекистана

Понятие «менеджмент» переводится с английского как управление. 
Но поскольку именно в англоязычных странах в сфере управления до-
стигнуты наиболее впечатляющие результаты, с середины 20го века 
понятие «менеджмент» рассматривается в экономической науке как 
наиболее эффективный тип управления принятый в либеральных 
обществах, и отвечающий задачам рыночной экономики. 
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Тенденции	 усложнения	 управления	 го-
родов	 и	 муниципальных	 образований	 есте-
ственным	 образом	 охватывает	 и	 положение	
вещей	в	нашей	стране.	Приятый	курс	на	ры-
ночные	 принципы	 регулирования	 экономи-
ки,	 обновление	 в	 этой	 связи	 экономических	
отношений	потребовало	осуществления	глу-
бинных	институциональных	преобразований	
во	всех	сферах	общественной	жизни,	включая	
и	управление	муниципалитетами.	Вот	почему	
с	 первых	 дней	 экономических	 реформ	 осо-
бое	 внимание	 было	 уделено	 реформирова-
нию	системы	управления.

Сегодня	есть	основания	говорить,	что	ре-
форма	управления	в	целом	успешно	осущест-
вляется.	 На	 самом	 начальном	 этапе	 реформ	
был	осуществлен	выбор	непростого	перехода	
от	тоталитарной	системы	к	демократической.	
В	свою	очередь	это	ставит	задачи	перехода	от	
централизованного	 перераспределительно-
го	механизма	к	рыночному,	отказ	от	жесткого	
директирования	 и	 командного	 администри-
рования	и	замена	его	самоуправлением	и	са-
морегулированием	на	основе	экономических	
рычагов	и	стимулов.

В	 системе	 мер	 по	 совершенствованию	
управления	 на	 основе	 внедрения	рыночных	
принципов	в	нашей	стране	была	принята	по-
следовательная,	 поэтапная	модель	развития	
механизмов	 управления.	 В	 своем	 развитии	
этот	 процесс	 прошел	 несколько	 стадий	 и	 в	
настоящее	время	продолжает	совершенство-
ваться.

В	 результате	 осуществляемых	 процессов	
изменяются	функции	многих	управленческих	
структур,	создаются	новые	органы,	ликвиди-
руются	остатки	командно-административной	
системы,	 контролирующая	 система	 и	 ее	 ис-
полнительные	 органы	 упразднены	 или	 ре-
формированы1,	 осуществлявшие	 коренным	
образом	 перестраиваются	 распределитель-
ные	 функции	 и	 их	 механизмы,	 радикально	
меняются	функции	и	задачи	экономических	и	
административных	органов.

Говоря	 о	 реформировании	 муниципаль-
ных	образований,	 следует	отметить	что	 этот	
процесс	 связан	 с	 изменением	 принципи-
альных	подходов	к	управлению.	В	целом	это	
1		Постановление	Кабинета	Министров	Республики	Узбекистан	от	
21.11.2000	г.	N	455	"Об	упорядочении	структуры	контрольных	инспек-
ций	при	хокимиятах	областей,	городов	и	районов"

предусматривает	 совершенствование	 систе-
мы	 взаимоотношений	 между	 субъектом	 и	
объектами	 управления.	 Субъект	 формирует	
цели	 управления	 в	 условиях	 быстро	меняю-
щихся	 задач	 муниципалитетов	 и	 оказывает	
в	связи	с	этим	воздействие	на	объект	управ-
ления	с	целью	их	достижения.	В	его	функции	
также	входит	оценка	результатов	взаимодей-
ствия	 (управляющее	 воздействие).	 Объект	
управления	принимает	на	себя	управляющее	
воздействие	 и	 информирует	 субъект	 управ-
ления	о	результатах	(обратная	связь).

В	 девяностых	 годах	 были	 приняты	 за-
коны,	 конкретизировавшие	 долю	 власти	 и	
ответственности	 местных	 органов	 власти,	
представленными	 хокимиятами	 различных	
уровней2,	 а	 также	органами	местного	самоу-
правления	–	махаллям3.

Новый	 тип	 управления	 –	 муниципальный	
менеджмент	 –	 проявил	 и	 доказал	 целесоо-
бразность	становление	рыночной	экономики	
во	 многих	 странах	 мира,	 ее	 экономической	
эффективностью	и	целесообразностью.

В	 настоящее	 время	 переход	 местных	 ор-
ганов	на	новые	принципы	управления	нахо-
дится	 в	 стадии	 формирования	 и	 предстоит	
значительная	 работа	 по	 дальнейшему	 со-
вершенствованию	 нормативно-правовой	
и	 экономической	 базы	 административно-
территориальных	единиц.	При	этом,	важней-
шими	вопросами,	требующими	своего	реше-
ния	являются:

	 обеспечение	 экономической	 самодо-
статочности	 административно-терри-
ториальных	единиц	и	вывод	их	от	дота-
ционности;

	 повышение	 эффективности	 выполне-
ния	возложенных	на	них	функций;

	 обеспечение	прозрачности	функциони-
рования	муниципалитетов;

	 большее	вовлечение	населения	в	при-
нятие	 управленческих	 решений	 муни-
ципалитетами.

Важное	 место	 в	 системе	 управления	 му-
ниципалитетами	 занимает	 категория	 соб-
ственности.	 Понятие	 «муниципальная	 соб-
2		Закон	Республики	Узбекистан	04.01.1992	г.	№	496-XII	«О	реорганиза-
ции	местных	органов	власти	Республики	Узбекистан»,
Закон	Республики	Узбекистан	02.09.1993	г.	№	913-XII	«О	государствен-
ной	власти	на	местах».
3		Закон	Республики	Узбекистан	от	14.04.1999	г.	№	758-I	"Об	органах	
самоуправления	граждан"
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ственность»	 предполагает	 собственность	
муниципального	 образования	 (региона,	 го-
рода,	 городского	 сельского	 района	 и	 т.д.).	
Муниципальной	собственностью	распоряжа-
ются	 местные	 органы	 самоуправления.	 Му-
ниципальные	 образования	 имеют	 местный	
бюджет,	 который	 формируется,	 утверждает-
ся	и	используется	органами	местного	самоу-
правления.	Эти	образования,	силами	муници-
пальной	службы,	осуществляют	контроль	над	
использованием	бюджета,	при	участии	в	кон-
трольных	функциях	и	государственных	орга-
нов	управления.	Муниципальная	служба	–	это	
профессиональная	деятельность	работников	
управления	на	постоянной	основе	в	органах	
местного	самоуправления	по	исполнению	их	
полномочий.	

Научная	дисциплина	–	муниципальный	ме-
неджмент	–	тесно	связана	с	другими	экономи-
ческими	дисциплинами,	науками	и	отраслями	
экономических	 знаний.	Особенно	 тесно	 свя-
зан	муниципальный	менеджмент	 с	 экономи-
ческой	географией	и	регионалистикой.	

Экономическая	 география	 изучает	 раз-
мещение	 производительных	 сил,	 региона-
листика	 –	 территориальную	 организацию	
хозяйства,	 экономические	 районы,	 а	 муни-
ципальный	 менеджмент	 изучает	 внутри-
региональные	 социально-экономические	
системы	 и	 управление	 ими.	 Таким	 образом,	
муниципальный	 менеджмент	 дополняет	 и	
углубляет	 знания	 экономической	 географии	
и	 регионалистики.	 В	 обоих	 случаях:	 и	 в	 эко-
номической	 географии	 и	 регионалистике,	 и	
в	муниципальном	менеджменте	главный	объ-
ект	 изучения	 –	 социально-экономические	
системы	 разного	 ранга,	 начиная	 от	 единого	
социально-экономического	 комплекса	 стра-
ны,	 территориально-производственных	 ком-
плексов	 районов	 и	 кончая	 комплексами	 бо-
лее	 низкого	 ранга	 –	 городскими,	 сельскими	
поселениями,	 административными	 района-
ми.	Главным	методом	исследования	при	этом	
всегда	выступает	системный	анализ.

Муниципальный	 менеджмент	 использует	
знания	и	других	научных	экономических	дис-
циплин.	 В	 первую	 очередь	 –	 менеджмента,	
так	 как	 является	 его	 составной	 частью,	мар-
кетинга,	 основ	 экономической	 теории,	 от-
раслевых	экономик,	экономической	истории,	

экономики	 и	 социологии	 труда,	 статистики,	
психологии	и	других	наук	сопряженных	с	вы-
полнением	 муниципалитетами	 возложенных	
на	 них	 ключевых задач.	 Муниципальный	
менеджмент	использует	их	методы	и	выводы	
для	 собственного	 развития	 и	 в	 то	 же	 время	
обогащает	 эти	 отрасли	 экономических	 зна-
ний	своими	данными.

В	 научных	 исследованиях	 муниципально-
го	 менеджмента	 используется	 комплекс	 на-
учных	методов,	 важнейшими	из	 которых	 яв-
ляются:

Нормативный	 метод,	 предполагающий	
обоснование	 важнейших	 знаний	 и	 прогно-
зов	социально-экономического	развития	му-
ниципального	образования	системой	норм	и	
нормативов,	учитывающих	местные	особен-
ности.	На	базе	научных	расчетов	и	исходя	из	
реальных	 возможностей	 муниципального	
образования,	 определяются	 обоснованные	
нормы	потребления	населения	города,	сель-
ского	поселения,	района	в	товарах	и	услугах	
на	ближайшую	и	среднесрочную	перспекти-
ву;

Балансовый	метод	позволяет	выбрать	пра-
вильные	соотношения	между	отраслями	тер-
риториального	образования	и	дополняющи-
ми	 внутрирегиональный	 комплекс.	 Балансы	
необходимы	 для	 разработки	 внутрирегио-
нальных	 и	 межрегиональных	 связей,	 эконо-
мического	обоснования	размещения	отдель-
ных	предприятий	на	территории	отдельного	
муниципального	образования.	При	разработ-
ке	балансов	увязка	потребностей	и	ресурсов	
достигается	на	основании	научно	обоснован-
ных	 расчетов.	 Разработка	 территориальных	
балансов	 позволяет	 оценить	 степень	 удо-
влетворения	 потребностей	 хозяйствования	
и	 населения	 муниципального	 образования	
за	 счет	 собственного	 производства,	 а	 так-
же	 определить	 возможные	 объемы	 ввоза	 и	
вывоза	 продукции.	 В	 условиях	 перехода	 на	
самообеспечение	 регионов	 страны,	 замены	
дотаций	субвенциями	и	выведения	регионов	
от	дотационной	 зависимости,	 всемерное	 со-
вершенствование	разработки	территориаль-
ных	балансов	приобретает	все	большее	зна-
чение. 

Метод	системного	анализа.	Так	как	пред-
метом	 муниципального	 менеджмента	 яв-
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ляются	 социально-экономические	 системы	
территориальных	 образований,	 а	 его	 зада-
чей	 –	 построение	 рациональной	 системы	
управления	 социально-экономическими	
территориальными	 системами,	 то	 этот	 ме-
тод	особенно	важен.	Системный	анализ	–	это	
метод,	рассматривающий	связи	и	целостно-
сти	 сложных	 систем.	 Управление	 на	 осно-
ве	 системного	 метода	 включает	 три	 этапа:	
определение	 сферы,	 области	 и	 масштаба	
деятельности	 субъекта	 управления,	 прове-
дение	 непосредственно	 системного	 анали-
за,	 разработка	 альтернативных	 вариантов	
решения	 определенных	 проблем	 и	 выбор	
оптимального	 варианта.	 Особенно	 важен	
системный	анализ	при	решении	управленче-
ских	задач;

В	 муниципальном	 менеджменте	 широко	
используется	статистический	метод	(исчисле-
ние	индексов,	корреляционный	анализ);

Все	 научные	 методы	 тесно	 дополняют	
друг	 друга.	 Кроме	 того,	 в	 муниципальном	
менеджменте	применяются	и	 свои	 специфи-
ческие	 методы	 управления,	 представляю-
щие	собой	совокупность	способов	и	средств	
воздействия	 управляющего	 субъекта	 на	
объект	управления.	Эти	методы	подразделя-
ются	 на	 организационные,	 экономические	 и	
социально-психологические:

Организационные	 методы	 управления	
представляют	собой	систему	воздействия	на	
организационные	 отношения	 для	 достиже-
ния	конкретных	целей.	К	ним	следует	отнести	
организационно	 –	 стабилизирующие,	 рас-
порядительные	 и	 дисциплинарные	 методы	
воздействия;	

Экономические	методы	управления	пред-
ставляют	 собой	 совокупность	 способов	 воз-
действия	 путем	 создания	 определенных	
экономических	условий	для	выполнения	по-
ставленных	задач.	Их	можно	осуществить	при	
помощи	финансово-ценовых	рычагов,	состав-
ления	 прогнозов,	 создания	 экономических	
стимулов,	переходом	на	рыночные	принципы	
взаимодействия	субъектов	управления;	

Социально-психологические	 методы	
управления	 представляют	 собой	 способы	
воздействия,	 основанные	 на	 использова-
нии	 социально-психологических	 факторов,	

к	 которым	 можно	 отнести	 черты	 характера	
муниципального	 служащего,	 его	 способно-
сти	 и	 темперамент,	 мотивацию	 населения	
муниципального	 образования	 на	 экономное	
использование	ресурсов,	 повышение	 своего	
культурного	и	образовательного	уровня,	ис-
пользуя	при	этом	прогрессивные	методы	свя-
зей	с	общественностью,	и	т.	д.	

Муниципальные	 представительные	 и	 ис-
полнительные	 органы	 для	 выполнения	 ими	
своих	 функций	 наделяются	 определенными	
имущественными	 и	 финансово-бюджетными	
правами.

Ресурсным	обеспечением	этих	прав	явля-
ются	муниципальные	финансы,	которые	охва-
тывают	 местные	 бюджеты	 и	 финансы	 субъ-
ектов	 хозяйствования,	 используемые	 для	
удовлетворения	 территориальных	 потреб-
ностей.	 Муниципальные	 финансы	 обеспечи-
вают	финансирование	широкого	круга	меро-
приятий,	связанных	с	социально-культурным	
и	коммунально-бытовым	обслуживанием	на-
селения.

Таким	 образом,	 муниципальные	 финан-
сы	 –	 это	 система	 экономических	 отноше-
ний,	 посредством	 которой	 распределяются	
и	 перераспределяются	 национальный	 до-
ход,	фонд	денежных	средств,	используемых	
на	 экономическое	 и	 социальное	 развитие	
муниципальных	 образований.	 Через	 муни-
ципальные	 финансы	 государство	 активно	
проводит	социальную	политику.	Предостав-
ляя	местным	органам	власти	средства	для	их	
бюджетов,	 осуществляет	 финансирование	
муниципального	 народного	 образования,	
здравоохранения,	 коммунального	 обслужи-
вания	населения,	 строительства	и	содержа-
ния	дорог.

С	помощью	муниципальных	финансов	госу-
дарство	осуществляет	выравнивание	уровней	
экономического	и	социального	развития	тер-
риторий,	которые	в	результате	исторических,	
географических,	 военных	 и	 других	 условий	
отстали	в	своем	экономическом	и	социальном	
развитии	от	других	районов	страны.	Для	пре-
одоления	такой	отсталости	разрабатываются	
региональные	 программы.	 Средства	 на	 их	
осуществление	 формируются	 за	 счет	 источ-
ников	 доходов	 бюджетов	 соответствующих	
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административно-территориальных	 единиц,	
а	 также	финансирования	вышестоящих	бюд-
жетов.	 При	 этом	 муниципальным	 бюджетам	
выделяются	отчисления	от	региональных	на-
логов,	а	также	субвенции,	то	есть	финансовые	
ресурсы,	 предоставляемые	 из	 вышестоящих	
бюджетов	на	конкретные	цели.

Главным	направлением	использования	му-
ниципальных	финансов	является	финансовое	
обеспечение	 социальной	 и	 частично	 произ-
водственной	 инфраструктуры.	 Главным	 ис-
точником	 муниципального	 финансирования	
стали	 бюджетные	 ассигнования	 и	 средства	
субъектов	хозяйствования	(предприятия,	ор-
ганизации).

Основной	 составной	 частью	муниципаль-
ных	финансов	являются	местные	бюджеты.	В	
современных	условиях	все	в	большей	степени	
местные	органы	власти	призваны	обеспечить	
комплексное	развитие	муниципальных	обра-
зований,	пропорциональное	развитие	произ-
водственной	и	непроизводственной	сфер	на	
подведомственных	 территориях.	 Финансо-
вой	базой	местных	органов	власти	являются	
их	 бюджеты.	 Бюджетные	 и	 имущественные	
права,	предоставленные	этим	органам,	дают	
им	 возможность	 составлять,	 рассматривать,	
утверждать	и	исполнять	 свои	бюджеты,	 рас-
поряжаться	переданными	в	их	ведение	пред-
приятиями	и	получать	от	них	доходы.

В	заключении	следует	отметить,	что	к	сожа-
лению	 приведенные	 методы	 совершенство-
вания	муниципального	менеджмента	сложны	
для	 внедрения	 и	 применения	 на	 практике,	
прежде	 всего,	 из-за	 чрезмерной	 загружен-
ности	персонала	муниципалитетов.	В	практи-
ке	 зарубежных	 стран	 решение	 большинства	

этих	задач	осуществляется	через	так	называе-
мый	«аутсорсинг».	То	есть	муниципалитеты	и	
другие,	государственные	и	общественные	об-
разования,	выполнение	части	своих	функций	
перепоручают	сторонним	организациям.	Для	
этого	привлекают	на	платной	основе	различ-
ные	агентства,	некоммерческие	организации	
и	 другие	 специализированные	 учреждения	
для	 выполнения	 сложных	 и	 специфических	
задач,	 выполнение	 которых	 служащими	 му-
ниципалитетов	нецелесообразно.

К	 числу	 таких	 задач	относят	обычно:	раз-
работку	 программы	 или	 стратегии	 развития	
территориально-административных	 образо-
ваний,	 разработку	 различных	 нормативов,	
составление	 территориальных	 балансов,	
проведение	 системного	 анализа	 ситуации	 в	
муниципальном	 образовании	 и	 выработку	
путей	 оптимального	 решения	 задач	 и	 дру-
гие.	Поскольку	служащие	муниципалитетов	в	
большей	степени	состоят	из	административ-
ного	персонала,	передача	выполнения	специ-
альных	задач	экспертам	дает	более	высокое	
качество	и	большую	детализацию	выполняе-
мых	 муниципалитетами	 функций.	 После	 об-
суждения	и	принятия	местными	органами	са-
моуправления,	 служащим	 муниципалитетов	
остается	лишь	точное	выполнение	принятых	
программ	 или	 соблюдение	 утвержденных	
нормативов.

Хотя	 это	 сопряжено	 с	 дополнительными	
расходами	 из	 бюджетов	 муниципальных	 об-
разований,	отдача	от	реализации	таких	про-
грамм	обычно	многократно	перекрывает	рас-
ходы,	и	дает	возможность	муниципалитетам	в	
полной	 мере	 использовать	 прогрессивные	
методики	муниципального	менеджмента.	
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1.Темир	 йул	 транспортининг	 мамлакат	
иқтисодиётида	тутган	ўрни.

Мамлакатимиз	 иқтисодиётини	 юксалти-
ришда	 транспорт	 коммуникациялари	 соҳа-
сини	 ривожлантиришга	 алоҳида	 аҳамият	
берилмоқда.	 Бу	 ҳақда	 Республикамиз	 Прези-
денти	 И.А.Каримов	 қуйидаги	 фикрларни	 бил-
дирган:	 “Янги	 қурилган,	 лойиҳа	 муддатидан	
бир	йил	олдин	топширилган	223	километрлик	
“Тошғузор-Бойсун-Қумқўрғон”	темир	йўлининг	
юртимиз	 тараққиётидаги	 ўрни	 ва	 аҳамияти	
беқиёсдир”.1	 “Макроиқтисодий	 барқарорлик,	
ишлаб	чиқаришнинг	изчил	ва	мутаносиб	ўсиш	
суръатларини	 таъминлаш,	 талаб	 этилаётган	
инвестицияларни	кўпайтириш	ҳисобидан	тар-
1	Каримов	И.А.	Инсон	манфаатлари	устуворлигини	таъминлаш	-	барча	
ислоҳотлар	ва	ўзгаришларнинг	бош	мақсадидир.	Халқ	сўзи	газетаси.	
2008	йил,	9	февраль.

кибий	 ўзгаришларни	 қатъий	 давом	 эттириш,	
иқтисодиётнинг	 етакчи	 тармоқларини	 модер-
низация	қилиш	ва	янгилаш	-	биз	учун	бош	вази-
фа	бўлиб	қолади”2

Мамлакат	 иқтисодиётида	 устувор	
аҳамиятли	 тармоқларни	 изчил	 тарзда	 барпо	
этиш	 ва	 ривожлантириш	 транспорт	 комму-
никацияларининг	 тараққиёти	 даражаси	 би-
лан	 кўп	 жиҳатдан	 белгиланади.	 Бунда	 у	 ёки	
бу	транспорт	тармоғини	ривожланишига	урғу	
бериш	мамлакатдаги	иқтисодий	аҳвол,	унинг	
ривожланганлик	 даражаси,	 географик	 ўрни,	
майдонининг	 катталиги,	 рельефи,	 гидрогра-
фияси	ва	бошқа	шу	каби	табиий	ва	иқтисодий	
омиллар	ва	шарт-шароитларнинг	ўрни	ва	ро-
ли	орқали	аниқланади.

2		Ўша	жойда.

ЎЗБЕКИСТОННИ ТРАНСПОРТ БИЛАН
ТАЪМИНЛАНГАНЛИГИГА ХОС ЖИҲАТЛАР

Қаюмов А.А. 
Ўзбекистон Миллий Университети
“Минтақавий иқтисодиёт”
кафедраси мудири, г.ф.д., проф

Усманов З.К.
Ўзбекистон Миллий Университети 
“Минтақавий иқтисодиёт”
кафедраси катта ўқитувчиси

Ўзбекистонда темир йўл транспортининг ривожланиши билан 
алоқадор иқтисодий муаммоларни аниқлаш ва шу асосда уларни ижо-
бий ҳал этиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат. 
Ўзбекистон темир йўл транспортининг яхши ривожланганлиги 
бўйича Марказий Осиё минтақасида ажралиб туради, шу билан бирга 
мазкур транспорт турининг бозор иқтисодиётига ўтиш шароити-
да у билан узвий боғлик ҳолда, қатор муаммолар мавжуд эканлиги 
кўпчиликка маълум. Ўзбекистон ҳукумати ушбу муаммоларни ўз 
вақтида ва талаб даражасида ҳал этиш бўйича катта тажрибага 
эга, бу тажриба, ҳозирги вақтда вужудга келаётган мураккаб масала-
ларни ҳал этишда қўл келмоқда.
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Ўзбекистон	 Республикасида	 транспорт	
тармоғининг	 деярли	 барча	 турлари	 (бундан	
денгиз	ва	дарё	транспорти	мустасно)	мавжуд.	
Лекин	уларнинг	ривожланганлик	даражаси	ва	
аҳамияти	турличадир.

Темир	 йўл	 транпорти	 республикамиз	
учун	анъанавий	ҳолда	муҳим	ва	ҳал	қилувчи	
аҳамият	 касб	 этади.	 У	 асосий	 транспорт	 во-
ситаларидан	 бири	 бўлиши	 билан	 биргалик-
да,	 Ўзбекистоннинг	 ижтимоий-иқтисодий	
ривожланишини	 таъминлайди,	 минтақалар	
ўртасидаги	 тафовутларни	 бартараф	 этишда	
иштирок	 этади,	 энг	 муҳими	 ёш	 давлат	мудо-
фаа	 қобилиятини	 мустаҳкамлашнинг	 муҳим	
омили	ҳисобланади.

Бугунги	кунда	республикамизда	юк	ташиш	
ҳажмининг	 45,2%,	 юк	 айланмасининг	 27,4%	
темир	йўл	транспортига	тўғри	келади.3

Темир	 йўл	 транспорти	 бошқа	 транспорт	
турларига	 қараганда	 нисбатан	 арзонлиги	 би-
лан	 ажралиб	 туради.	 Темир	 йўлда	 юк	 ташиш	
таннархи	 автомобиль	 транспортига	 нисбатан	
ўртача	 3-5	 баробар,	 ҳаво	 транспортига	 нис-
батан	 эса	 12-15	 баробарга	 арзондир.4	 Бундан	
ташқари,	темир	йўл	транспорти,	айниқса	унинг	
электрлаштирилган	 қисмлари	 бошқа	 транс-
порт	 турларига	 нисбатан	 экологик	 жиҳатдан	
тоза	 ҳисобланади.	 Ушбу	 омиллар	 республи-
камизда	темир	йўл	транспорти	келгусида	ҳам	
асосий	 транспорт	 воситаси	 бўлиб	 қолишини	
белгилаб	беради.

Темир	 йўл	 транспортида	 юк	 айланмаси	
2007	йил	2002	йилга	нисбатан	17,3%га	ошган.	
Ташилган	юкларнинг	 ҳажми	 2007	 йилда	 58,0	
млн.тоннани	 ташкил	 қилган	 ёки	 2002	 йилга	
нисбатан	31,8%га	кўпайган.

Темир	 йўл	 транспортида	 барча	 транс-
порт	 тармоқларида	 бўлгани	 каби	 турли-
туман	юклар	 ташилмоқда.	 2007	 йилда	 темир	
йўлда	ташилган	юкларнинг	асосий	қисми	ёки	
26,3%	нефть	ва	нефть	маҳсулотларига,	26,3%	
қурилиш	 индустрияси	 юкларига,	 10,0%	 це-
мент,	6,9%	кимё	ва	нефтькимё	маҳсулотларига,	
4,8%	тошкўмир,	3,4%	ғалла	ва	бошқа	турдаги	
дон	 маҳсулотларига,	 3,3%	 қора	 металларга	
тўғри	келган.5

3		Ўзбекистон	Республикаси	Давлат	Статистика	Қўмитаси.	Статистик	
тўплами.	2008	йил.	18	бет.
4		К.У.Ульжабаев.	Экономическая	реформа	на	железнодорожном	транс-
порте.	1999	год.	Ташкент.	Мехнат.11	стр.
5		Ўзбекистон	Республикаси	Давлат	Статистика	Қўмитаси.	Статистик	
тўплами.	2008	йил.	25	бет.

Сўнгги	йилларда	юк	ва	йўловчи	ташиш	ай-
ланмалари	 муттасил	 равишда	 ўсиб	 бормок-
да.	 Бунда,	 темир	йўл	 транспортининг	мавжуд	
моддий-техника	 базасини	 мустаҳкамланиши,	
темир	 йўл	 тармоқлари	 ҳолатини	 такомил-
лаштирилиб	 борилиши	 ва	 бошқа	 муаммоли	
жиҳатларни	 ўз	 вақтида	 ва	 сифатли	 бартараф	
этиш	муҳим	аҳамият	касб	этмокда.

2.	 Ўзбекистон	 Республикасини	 темир	
йўллар	билан	таъминланганлик	даражаси.

Ҳозирги	вақтда	Ўзбекистон	Республикасида	
умумий	фойдаланиладиган	темир	йўллар	узун-
лиги	4229,9	км.ни,	бошқа	турдаги	темир	йўллар	
узунлиги	эса	1800,0	км.ни	ташкил	этади.6

Шуни	 ҳам	 қайд	 этиш	 керакки,	 темир	 йўл	
тармоқлари	билан	таъминланганлик	даража-
си	 бўйича	 Ўзбекистон	 Республикаси	 Россия,	
Қозоғистон,	 Туркманистон,	 Тожикистонга	
нисбатан	яхши	ҳолатда,	лекин	Украина,	Бело-
русия,	Болтиқбўйи	ва	Шарқий	Европа	мамла-
катларига	 нисбатан	 эса	 анча	 орқада	 туради.	
Темир	 йўл	 билан	 таъминланганлик	 даража-
си	 1000	 км2	 ҳудудга	 (S)	 тўғри	 келувчи	 темир	
йўллар	(L)	узунлиги	билан	ўлчанади.7

Минтақалар	 бўйича	 темир	 йўллар	 билан	
таъминланганлик	 даражасида	 баъзи-бир	 му-
аммоли	жиҳатларни	кўриш	мумкин.

Бунда,	 албатта	 у	 ёки	 бу	 минтақанинг	
иқтисодий	салоҳияти	ва	уни	белгилаб	берув-
чи	 динамик	 кўрсаткичлар	 муҳим	 ўрин	 эгал-
лайди.	 Ана	 шундай	 кўрсаткичлар	 қаторига	
қуйидагиларни	киритиш	мумкин:

	 минтақа	 майдони,	 унга	 хос	 шакл	 ва	
ландшафт;

	 минтақанинг	 табиий	 салоҳияти,	 яъ-
ни	 уни	 минерал,	 ер,	 сув,	 биологик	 ва	
иқлимий	 ресурслар	 билан	 таъминлан-
ганлигини	 ифодаловчи	 кўрсаткичлар.	
Бунда	Ўзбекистон	учун	минерал,	сув	ва	
ер	 ресурслари	 айниқса	 катта	 аҳамият	
касб	 этишлигини	 таъкидлаб	 ўтиш	 за-
рур.

	 минтақанинг	меҳнат	салоҳияти.	Меҳнат	
салоҳиятини	 баҳолашни	 аҳолини	
учта	 функция(вазифа)ни	 бажари-
ши	 лозимлиги	 билан	 алоқадор	 экан-
лигини	 асослашдан	 бошлаш	 зарур.	
Аҳоли	 ўзини-ўзи	 табиий	 такрор	 бар-

6		Ўзбекистон	Республикаси	Давлат	Статистика	Қўмитаси.	Статистик	
тўплами.	2008	йил.	46	бет
7		К.У.Ульжабаев.	Экономическая	реформа	на	железнодорожном	транс-
порте.	1999	год.	Ташкент.	Мехнат.	21	стр.
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по	этади,	у	асосий	 	 	истеъмолчи	ва	энг	
муҳим	 жиҳати	 –	 аҳоли	 жамиятнинг	
асосий	 ишлаб	 чиқарувчи	 кучидир.	
Минтақа	аҳолисини	таҳлил	этишни	уни	
қандай	 жойлашганлиги	 ва	 энг	 муҳим	
жиҳат	 -	 у	 шаҳар	 ва	 қишлоқ	 аҳолисига	
қандай	 нисбатда	 тақсимланганлигини	
баҳолашдан	 бошлаш	 лозим.	 Бунда	
шаҳар	ва	шаҳарчаларнинг	сони,	тармоғи	
ҳудудий	 таркиби	 ва	 бошқа	 шу	 каби	
кўрсаткичларни	тадқиқ	этишга	устувор	
аҳамият	бериш	зарур.

Минтақанинг	 саноат	 салоҳияти.	 Буни	
таҳлил	 этишни	 саноат	 ишлаб	 чиқаришининг	
тармоқ	 таркибидан	 бошлаш	 зарур.	 Бунда	
саноат	 корхоналари	 ва	 тармоқларини	 учта	
асосий	кўрсаткичлар:	ялпи	саноат	маҳсулоти,	

саноат	ишлаб	чиқариши	персонали	ва	асосий	
ишлаб	чикариш	фондларини	баҳолаш	муҳим	
аҳамият	касб	этади.

Берилган	 маълумотларга	 таянган	 ҳолда	
амалга	 оширилган	 таҳлил	 минтақаларни	
темир	 йўл	 билан	 бир	 хилда	 таъминланма-
ганлигини	 яққол	 кўрсатмоқда.	 Фақат	 дав-
лат	 мустақиллиги	 даврида	 ушбу	 камчи-
ликларни	 бартараф	 этишга	 катта	 эътибор	
қаратилмоқда.

Ўзбекистон	 Республикасида	 темир	 йўл-
лар	 билан	 таъминланганлик	 даражаси	 ҳар	
1000	 км2	 ҳудудга	 ўртача	 9,4	 км.ни	 ташкил	
этмоқда.

Мазкур	 кўрсаткич	 жаҳоннинг	 турли	 мам-
лакатларида	 турлича	 даражага	 эга.	 Буни	
қуйидаги	 кўрсаткичлардан	 ҳам	 билиш	 мум-

Гистограмма 1

Ташилган юк млн. км
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кин:	 Россияда	 ушбу	 кўрсаткич	 5,1	 км.га	 тенг	
бўлса,	 Қозоғистонда	 5,4	 км.га,	 Хитойда	 5,5	
км.га,	 Украинада	 37,7	 км.га,	 Венгрияда	 84,7	
км.га,	Болгарияда	38,7	км.га,	АҚШда	22,7	км.га,	
Францияда	 63,7	 км.га,	 Италияда	 65,5	 км.га,	
Японияда	75,3	км.га,	 ГФРда	эса	жуда	юқори	 -	
123,0	км.га	тенг.	8

8		К.У.Ульжабаев.	Экономическая	реформа	на	железнодорожном	транс-
порте.	1999	год.	Ташкент.	Мехнат.	23	стр.

Ушбу	 маълумотлардан	 кўриниб	 туриб-
дики,	 Ўзбекистон	 Республикасида	 темир	
йўллар	 зичлиги	 ривожланган	 давлатлар	
кўрсаткичларидан	анча	паст.	

Республикада	темир	йўллар	зичлиги	бўйича	
энг	юқори	кўрсаткичларга	Андижон,	Сирдарё,	
Фарғона,	 Хоразм,	 Тошкент	 вилоятлари	 эга.	
Энг	 паст	 кўрсаткичлар	 эса	 Қорақалпоғистон	
Республикаси,	Навоий	ва	Бухоро	вилоятлари-
га	тегишлидир.

1-жадвал
Ўзбекистон Республикаси минтақаларининг темир йўллар билан таъминланганлик да-

ражаси.*

Минтақалар Темир йўлларнинг
узунлиги, км

Темир йўлларнинг зичлиги, км/1000 
км2га

Қорақалпоғистон республикаси 844,3 5,7
андижон вилояти 155,8 37,1
Бухоро вилояти 270,6 6,7
жиззах вилояти 280,5 13,2
Қашқадарё вилояти 494,4 17,3
навоий вилояти 469,3 4,2
наманган вилояти 144,6 19,5
Самарқанд вилояти 283,8 16,9
Сурхондарё вилояти 410,4 20,4
Сирдарё вилояти 160,1 37,2
Тошкент вилояти шаҳри
(Тошкент шаҳри билан) 348,8 22,4

Фарғона вилояти 228,6 34,1
Хоразм вилояти 138,7 22,7
жами Ўзбекистон бўйича 4229,9 9,4

* Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотлари асосида тузилган . 2008 йил.49-50 бетлар.

Адабиётлар рўйхати:

1.	 Каримов	 И.А.	 Инсон	 манфаатлари	 устуворлигини	 таъминлаш	 -	 барча	
ислоҳотлар	 ва	 ўзгаришларнинг	 бош	 мақсадидир.	 Халқ	 сўзи	 газетаси.	 2008	
йил,	9	февраль.

2.	 Ўзбекистон	 Республикаси	 Давлат	 Статистика	 Қўмитаси.	 Статистик	 тўплами.	
2008	йил.

3.	 К.У.Ульжабаев.	 Экономическая	 реформа	 на	 железнодорожном	 транспорте.	
1999	год.	Ташкент.	Мехнат.11	стр.
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Бу	 борада	 хориж	 тажрибасини	 ўрганиш	
мамлакат	 молиявий	 тизимининг	 ривожла-
ниши,	 бюджетни	бошқариш	ва	ижро	 этишни	
амалга	 ошириш	 жараёнларининг	 такомил-
лашуви,	 ҳамда	 халқаро	 молиявий	 тизимида	
бўлиб	 ўтаётган	 ўзгаришларга	мувофиқлашиб	
боришга	 муҳим	 кўмакчи	 омил	 сифатида	 ёр-
дам	беради	ва	ижобий	таъсир	кўрсатади.

Маълумки,	Туркия	Жумҳурияти	иқтисодий	
жиҳатдан	 тез	ривожланиб	бораётган	давлат-
лардан	биридир.	Шунинг	билан	бирга,	Туркия	
Ўзбекистон	 Республикаси	 мустақиллигини	
биринчи	 тан	 олган	 давлат	 бўлиб,	 маданият,	
тил	ва	маънавият	жиҳатидан	яқин	халқлардан	
биридир.	Шунинг	учун	ҳам	бюджет	тизими	бо-
расида	Туркия	қонунчилигини	ўрганиш	ўзига	
хос	аҳамият	касб	этади.	

Чунончи,	икки	давлат	молия	тизимлари,	ху-
сусан,	давлат	бюджети	тизими	қонунчилигини	
қиёсий	ўрганиш	ҳамда	таҳлил	этиш,	юртимиз	
бюджет	 тизимини	 янада	 такомиллаштириш-
нинг	омилларидан	бири	бўлиб	хизмат	қилиши	
мумкиндир.	

Ўзбекистон	ва	Туркия	Давлат	бюджети	ти-
зимларини	ўрганиш	ва	тадқиқоти	натижасида,	
уларнинг	 бир	 қатор	жиҳатлари	 таққосланиб,	
ўзига	 хос	 хусусиятлари	 қуйидаги	 жадвалда	
ифодаланди:

2006	 йилдан	 бошлаб,	 Туркия	Жумҳурияти	
марказий	давлат	бюджети	ўрта	муддатли	дас-
турлаш,	 яъни	3	йиллик	режалаштириш	 тизи-
мига	 ўтди.	Бунда	истиқболдаги	3	йил	мобай-
нида	даромадлар	ва	харажатлар	тахминлари	
билан	 боғлиқ	 улар	 ўртасидаги	 фарқ	 (профи-
цит/дефицит)	 ҳамда	 қарзланиш	 аҳволи,	 дав-
лат	 идораларига	 ассигнованиелар	 таклифи	
жой	олади.	

Бундан	фарқли	ўлароқ,	Ўзбекистон	Респуб-
ликаси	бюджети	ҳозирча	1	йиллик	характер-
га	эга,	лекин	3	йиллик	режалаштиришга	ўтиш	
борасида	 изчил	 изланишлар	 ва	 тадқиқотлар	
амалга	оширилмоқда.	

Туркия	 бюджетининг	 афзалликларидан	
бири	бу	натижали	молиялашдир.	Давлат	бюд-
жетидан	 ажратилган	 маблағлар	 харажатлар	
таснифига	 кўра	 эмас,	 балки	олдига	 қўйилган	

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ТУРКИЯ 
ЖУМҲУРИЯТИ БЮДЖЕТ ТИЗИМЛАРИНИНГ
СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ

Раҳмонов Р.Н.
Ўзбекистон Миллий Университети
аспиранти

Ўзбекистонда молия тизимини ислоҳ қилиш натижасида, 2000 йил 
декабрда бюджет тизими жаҳон андозаларига мос янги поғонага 
ўтди. Лекин бу дегани бюджет тизими ҳамиша бир кўринишда 
қотиб қолган мажмуа дегани эмас. Бюджет тизимининг тараққиёти 
битмас-тугалмас жараёнки, у доимо такомиллашиб боради. Бу ҳол 
бизнинг давлатимизда, айниқса жамият ҳар тарафлама янгиланиб, 
иқтисодий ислоҳотлар тобора жадаллашиб бораётган шароитда 
табиий ҳолдир.
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Жадвал 1
Ўзбекистон – Туркия қонунчилигининг солиштирмаси

Ўзбекистон Республикаси Туркия Жумҳурияти
1. Бюджет тизимининг ҳуқуқий асослари.
“Бюджет тизими тўғрисида”	 14.12.2000	
йил	 №158-II	 сонли	 Ўзбекистон	 Республикаси	
Қонуни.	7	бўлим,	43	моддадан	ташкил	топган.

“Kamu Mali yönetimi ve kontrol Kanunu” 
10.12.2003	y.	№5018	сонли	Туркия	Жумҳурияти	
Қонунининг	2-қисми	“Kamu idareleri bütçesi”.	
6	бўлим,	31	моддадан	ташкил	топган.

2. Қонун қамраб олувчи соҳа.
Ушбу	Қонун	Ўзбекистон	Республикаси	бюджет	
тизими	 тузилиши	 ва	 уни	 бошқариш;	 давлат	
бюджети	 тузилмаси	 ва	 тузиш	 принциплари;	
уни	тузиш,	кўриб	чиқиш	ва	ижро	этиш	тарти-
би;	 бюджет	 даромадларини	 шакллантириш	
ва	ҳаражатларни	амалга	ошириш	принципла-
ри;	 бюджет	 тузилмасига	 кирувчи	 бюджетлар	
ўртасидаги	 ўзаро	 муносабатларни;	 давлат	
бюджети	жараёнида	ҳисобга	олиш,	ҳисобот	ва	
назорат	қилиш	тартибини	белгилайди.	

Ушбу	 Қонун	Марказий	 бошқарув	 доирасида-
ги	жамият	идоралари,	ижтимоий	ҳимоя	 таш-
килотлари	ва	маҳаллий	идоралардан	ташкил	
топган	умумий	бошқарув	доирасидаги	давлат	
идораларининг	 молиявий	 бошқаруви	 ва	 на-
зоратини	 ўз	 ичига	 олади.	 Европа	 Иттифоқи	
фондлари	орқали	ички	ва	ташқаридан	давлат	
идораларига	киритиладиган	маблағлар	ишла-
тилиши	ва	назорати	ҳам	Халқаро	келишувлар-
да	 кўрсатилган	 қоидаларга	 эмас,	 бу	 Қонунга	
тобеъдир.	

3. Бюджет тушунчаси ва моҳияти
Давлат	бюджети	–	давлат	пул	маблағларининг	
(шу	жумладан	давлат	мақсадли	жамғармалари	
маблағларининг)	марказлаштирилган	жамғар-
маси	 бўлиб,	 унда	 даромадлар	 манбалари	 ва	
улардан	 тушумлар	 миқдори,	 шунингдек,	 мо-
лия	йили	мобайнида	аниқ	мақсадлар	учун	аж-
ратиладиган	 маблағлар	 сарфи	 йўналишлари	
ва	миқдори	назарда	тутилади.

Бюджет	 –	 маълум	 бир	 даврдаги	 даромад	 ва	
ҳаражат	тахминларини	амалга	ошириш	билан	
алоқадор	 масалаларни	 ифодалайдиган	 ва	 ўз	
усулига	 мувофиқ	 амалиётда	 қўлланиладиган	
ҳужжатдир.	

4. Бюджет тузилиши
Давлат	бюджети:	1.Республика	бюджети;
2.Қорақалпоғистон	Республикаси	ва	маҳаллий	
бюджетларни	ҳамда
3.Мақсадли	жамғармаларни	ўз	ичига	олади.

Бош	бошқарув	бюджети:
1.	Марказий	бошқарув	бюджети;
2.Ижтимоий	 ҳимоя	 ташкилотлари	 бюджети	
ҳамда	 3.	 Маҳаллий	 органлар	 бюджетини	 ўз	
ичига	олади.

БЮДЖЕТ ЖАРАЁНЛАРИ
5. Бюджет лойиҳасининг тузилиши ва қабул қилиниши
1.	Май:	Молия	Вазирлиги	бюджет	лойиҳаларини	
тайёрлаш	учун	бюджетдан	маблағ	олувчилар-
га	сўровнома	юборади.	
2.	-	1	июнгача:	Қорақалпоғистон	Республикаси	
ва	маҳаллий	бюджетдан	маблағ	олувчилар	бу-
юртмаси	-	1	июлгача:	республика	бюджетидан	
маблағ	олувчилар	буюртмаси	топширилади.	

1.	Май	 охири:	 Ўрта	 муддатли	 дастурнинг	 Ва-
зирлар	Кенгашига	тақдим	ва	Расмий	газетада	
нашр	этилиши
2.	 15	июнгача:	 Ўрта	муддатли	молия	режаси-
ни	Юқори	режалаштириш	кенгашининг	қарор	
қилиши	ва	расмий	газетада	нашри



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ      №1, 2009

34 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА/ҲАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ

3.	-	25	июнгача:	туман	ва	шаҳар	ҳокимликлари	
молия	органлари	бюджет	лойиҳалари	томони-
дан	 маҳаллий	 ҳокимият	 вакиллик	 органлари	
белгилаган	 тартибда	 ва	 муддатда	 юқори	 мо-
лия	молия	органларга	тақдим	этади.	1	июлгача	
Қорақалпоғистон	Республикаси	Вазирлар	Кен-
гаши,	вилоятлар	ва	Тошкент	шаҳар	ҳокимлари,	
мақсадли	 фондларни	 тақсим-ловчилар	 томо-
нидан	 Ўз.Рес.Молия	 Вазирлигига	 тақдим	 эта-
ди.
4.	 15	 сентябргача:	 Молия	 Вазирлиги	 Давлат	
бюджети	лойиҳасини	Ўз.Рес.Ҳисоб	Палатасига	
юборади.
5.	 1	октябргача:	Ҳисоб	Палатаси	 таклифлари-
нинг	 ўрганиб	 чиқиши	 ва	 ўзининг	 хулосаси	
ҳамда	Молия	Вазирлиги	ва	идоралар	томони-
дан	 бюджетнома	 ишлаб	 чиқилиб	 Ўз.Рес.ВМга	
муҳокамага	тақдим	қилиши.
6.	 15	 октябргача:	 Ўз.Рес.ВМ	 Бюджетномани	
Олий	Мажлисга	муҳокамасига	тақдим	қилиши	
ва	қабул	қилиниши.

3.	Июн	охиригача:	Бюджет	таклифи	ва	илова-
си	бюджет	тайёрлаш	раиси	билан	Инвестиция	
кўрсатмаси	 ва	 иловаси	 Инвестиция	 дастури	
Тайёрлаш	Раисининг	расмий	газетада	нашри
4.	Июл	охиригача:	Ҳаражатларни	амалга	оши-
радиган	 ташкилотларнинг	 бюджет	 таклиф-
ларини	 Молия	 Вазирлигига	 ва	 Давлат	 Режа-
лаштириш	 ташкилотга	 юборилиши	 (фақат	
нивестиция	таклифлари)
5.	 Август-Сентябрь:	 Бюджет	 таклифларининг	
ўрганиб	чиқилиши	ва	муҳокама	қилиниши.
6.	 1-17	 октябр:	 Юқори	 Режалаштириш	 кен-
гашининг	 тўпланиши,	 Бюджет	 таклифлари	
охирги	 вариантини	 берилиши	 ва	 Марказий	
бошқарув	бюджет	Қонуни	лойиҳасининг	Тур-
кия	Буюк	Миллат	Мажлисига	юборилиши.
7.	17	октябр	-	10	декабр:	Марказий	бошқарув	
бюджет	 Қонуни	 лойиҳасининг	 Туркия	 Буюк	
Миллат	Мажлиси	Режа	ва	бюджет	Комиссия-
сида	муҳокама	қилиниши.
8.	10	декабр	-	31	декабр:	Марказий	бошқарув	
бюджет	 Қонуни	 лойиҳасининг	 Туркия	 Буюк	
Миллат	 Мажлиси	 Бош	 Кенгашида	 муҳокама	
қилиниши.

6. Бюджет ижроси
Қонунчиликка	 биноан,	 бюджет	 даромадлари	
ва	 харажатларини	 бошқариш	 Ўзбекистон	 Ре-
спубликаси	Молия	Вазирлиги	томонидан	амал-
га	оширилади.	Ўз.Рес.ВМ	давлат	бюджетининг	
харажатларини	 қисқартириш	 бўйича	 Олий	
Мажлисга	таклиф	киритади.	Бюджетнинг	касса	
ижроси	Молия	Вазирлигининг	Ғазначилиги	би-
лан	Марказий	Банк	ҳамкорлигида	амалга	оши-
рилади.	Ғазначилик	зиммасига	давлат	бюдже-
тинининг	касса	ижроси,	жумладан,	тушадиган	
даромадларни	 турли	 даражадаги	 бюджетлар	
ўртасида	тақсимлаш,	бюджетдан	маблағ	олув-
чиларнинг	 харажатлар	 сметалари	 ижроси	 ва	
Давлат	бюджети	ижроси	юклатилган.

Бюджет	 ижросини	 амалга	 ошириш	 ҳукумат,	
тармоқлар	вазирликлари	ва	бошқа	маҳаллий	
бошқарув	 органлари	 зиммасига	 юклатилган.	
Бюджет	ижроси	тизимининг	муҳим	элементи	
бўлиб	 Туркия	Марказий	 Банки	 ҳисобланади.	
Бюджетнинг	 касса	 ижросини	 таъминлайди.	
1-сонли	 жадвалдаги	 давлат	 идораларининг	
жами	 даромадлари	 Ғазначилик	 кассасига	
тушади,	 харажатлар	 эса	 бу	 кассадан	 амалга	
оширилади.	 Бу	 идоралар	махсус	 касса	 очол-
майди.
Конституцияга	 мувофиқ	 ижро	 этувчи	
ҳокимият	 -	 Вазирлар	 маҳкамаси	 бюджетга	
ўзгартиришлар	кирита	олмайди.

7. Давлат бюджети қабул қилинмаганда бюджет ижроси
33-моддага	 мувофиқ,	 келгуси	 молия	 йили	
учун	Давлат	бюджети	йил	бошлангунга	қадар	
қабул	қилинмаган	бўлса,	у	ҳолда	Давлат	бюд-
жети	 қабул	 қилингунга	 қадар	 бўлган	 даврда	
давлат	харажатлари	аввалги	молия	йилининг	
охирги	 чораги	 бюджетдан	 ажратиладиган	
маблағларнинг	 1/3	 қисмидан	ортиқ	бўлмаган	
миқдорларда,	

19-модданинг	3-хатбошига	кўра,	баъзи	қочиб	
бўлмас	сабаблар	туфайли	қабул	қилинмаса,	у	
ҳолда	муваққат	бюджет	қонуни	ишга	тушади.	
Муваққат	бюджет	ассигнованиялари	бир	йил	
олдингисининг	 маълум	 даври	 оралиғидан	
олиниб	белгиланади;
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мақсадга	 нақадар	 эришилгани,	 яъни	 охирги	
натижага	эришиши	билан	характерланади.

Туркия	 бюджетининг	 мунозарали	
жиҳатларидан	бири	бюджет	тизимида	вужуд-
га	келадиган	дефицитини	қоплашда	чет	ман-
баларга	боғлиқлиги.	2006	йилнинг	натижала-
рига	 кўра	 Туркия	 марказий	 бошқарувининг	
ташқи	 қарздорлиги	 29,1%	 –	 халқаро	 ташки-
лотлар,	 7,4%	 –	 икки	 томонлама	 келишувлар,	
54,6%	 –	 халқаро	 қарз	 бозорлари	 ва	 8,9%	 –	
хусусий	 кредиторлардан	 олинган	 қарзларга	
тўғри	келади1.	

Бу	 эса,	 жаҳон	 миқёсида	 содир	 бўладиган	
ўзгаришларнинг	мамлакат	иқтисодиётига	таъ-
сирини	катталигини	билдиради.	Хусусан,	2008	
йил	 октябрида	 ипотека	 инқирози	 оқибатида	
вужудга	 келган	 жаҳон	 иқтисодий	 инқирози	
Туркия	 иқтисодиётига	 сезиларли	 даражада	
таъсир	қилди.	Экспертларнинг	фикрига	кўра,	
мамлакат	иқтисодиёти	75	млд	АҚШ	доллар	за-
рар	кўрди2.

Бундан	фарқли	ўлароқ,	Ўзбекистон	Респуб-
ликасининг	 бюджет	 тизимининг	 хусусиятла-
ридан	бири,	бюджет	тизимининг	тақчиллигига	
ташқи	маблағ	манбалари	(ХВФ,	ЕТТБ,	ХТТБ,	ХТА,	
Ислом	 тараққиёт	 банки	 ва	 бошқ.)га	 боғлиқ	
эмаслиги.	Шунинг	учун	ҳам	бюджет	тизимида-
ги	тақчиллик	халқаро	ташкилот	ёки	кредитор-
лар	 томонидан	 бериладиган	 қарзлар	 билан	
қопланмайди.	

Ҳозирги	 кунда	 Туркия	 бюджет	 тизими-
нинг	 жиҳатларидан	 яна	 бири	 Марказий	
бошқарув	бюджети	билан	бир	қаторда	махсус-
бириктирилган	автоном	бюджетлар	ҳам	мав-
жуд.	
1		2008	yılı	bütçe	gerekçesi.T.C.	Maliye	Bakanlığı.	165	бет	
2		http:www.turkey.ru/news	сайти	маълумотларига	олинди.

Махсус-бириктирилган	 бюджетлар	 сони	
1970	йилда	16	тани,	1980	йил	30	дан	ортиқни,	
ҳозирги	даврда	эса	118	тани	ташкил	қилмоқда3.	
Махсус-бириктирилган	 бюджетлар	 почта	 ва	
алоқа,	 темир-йўл	 ва	шоссе	 йўллари,	 иррига-
ция	 ва	 сув	 таъминоти,	 аэродромлар,	 ўрмон	
хўжалиги,	 давлат	монополиялари,	 универси-
тетлар	 каби	 давлат	 идоралари	 ва	 корпора-
цияларида	мавжуд.	

Туркия	 бюджетига	 ўхшаш	 тарзда,	
Ўзбекистон	 бюджет	 тизими	 таркибида	 дав-
лат	 мақсадли	 жамғармалари	 жамланади.	
Уларга:	 Республика	 йўл	 жамғармаси,	 мулк	
қўмитасининг	 махсус	 ҳисобварағи,	 иш	 би-
лан	 таъминлашга	 кўмаклашувчи	 давлат	
жамғармаси,	 бюджетдан	 ташқари	 пенсия	
фонди	ва	бошқалар	киради.	Ўз	номига	монанд	
аниқ	мақсадларга	эришиш	учун	жамғарилади.	
Буларнинг	 ҳар	 бири	 учун	 маблағлар	 манба-
лари,	ҳар	бир	манбадан	маблағ	тушиши	нор-
малари	 ва	 шартлари,	 ҳамда	 улардан	 фойда-
ланиш	мақсадлари	 қонун	 ҳужжатлари	 билан	
белгиланади.	

Охирги	 йиллар	 динамикаси	 шуни	
кўрсатмоқдаки,	 Туркия	 марказий	 бошқарув	
бюджети	тизимида	харажатлар	ҳажми	ЯИМга	
нисбатан	 пасайиб	 бормоқда.	 2002	 йил	 ЯИМ-
нинг	43,5%,	2006	йил	30,9%ни	ташкил	қилган.	
Шуни	таъкидлаб	ўтиш	жоизки,	бюджет	дефи-
цити	 ҳам	 пасайиш	 тенденциясига	 эга.	 2002	
йил	ЯИМга	нисбатан	14,6%,	2003	йил	–	11,3%,	
2004	йил	6,8%,	2005	йил	–	1,4%,	2006	йил	–	0,8%	
ташкил	қилган4.	Бу	кўрсаткич	1976	йилдан	бу-
ён	эришилган	энг	кичик	кўрсаткичдир.	

3		“Kamu	Mali	yönetimi	ve	kontrol	Kanunu”	10.12.2003	yil	№5018	sayılı	
T.C.Kanunu.	64-68	бетлар
4		2008	yılı	bütçe	gerekçesi.T.C.	Maliye	Bakanlığı.	21	бет	

уларни	 молия	 йилида	 амалга	 оширилиши	
режалаштирилмаган	 харажатлар	 суммасига	
аниқлаштирилган	 ҳолда	 амалга	 оширилади;	
бюджет	 маблағлари	 олувчиларнинг	 харажат-
лари	ҳар	чораклик	ойма-ой	бўлинган	муваққат	
харажатлар	 сметаси	 ва	 бюджет	 маблағлари	
олувчининг	 товар	 етказиб	берувчи	билан	 ту-
зилган	шартнома	асосида	амалга	оширилади;	
аввалги	молия	йилида	қилинмаган	бюджет	ха-
ражатлари	амалга	оширилмайди;
аввалги	молия	йилидаги	солиқ	солиш	ва	маж-
бурий	тўловлар	тартиби	сақланиб	қолади.	

Муваққат	бюджет	6	ойдан	ошиқ	амал	қилиши	
мумкин	эмас;
Марказий	 бошқарув	 доирасидаги	 давлат	
идоралари	 бюджетидаги	 ассигнованиелар-
нинг	етарсизлиги	ҳолида	ёки	кутилмаган	хиз-
матларнинг	 амалга	 оширилиши	 мақсадида,	
қўшимча	бюджет	ишлатилиши	мумкин.	
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Ўзбекистон	Республикасининг	аниқ	молия	
йиллари	 учун	 истиқболни	 белгилашда	 бюд-
жет	параметрлари	даромадларидан	харажат-
ларнинг	устунлиги,	яъни	дефицитни	кузатиш	

мумкин.	 Лекин,	 охирги	 йилларда,	 бюджет	
бажарилишида	 эришилаётган	 натижаларда	
даромад	 қисмининг	 юксаклиги	 бюджет	 про-
фицит	билан	чиқишини	таъминламоқда.	

2 жадвал.
2005-2007 йй. Туркия билан ХВФ ўртасидаги муносабат.

Млн.АҚШ долл. 2005 й. 2006 й. 2007 й.
Олинган	қарз 2553 3067 1229
Қарзнинг	қайтарилиши 8723 7804 5536
Йил	охирига	қарз	қолдиғи 15704 10964 7435

Манба: Туркия Жумҳурияти Ғазначилигида 2008 йил апрел ойида малака ошириш курслари 
қатнашувчиларининг материалларидан олинди.

Адабиётлар рўйхати:
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С	 повышением	 наукоемкости	 производ-
ства	растет	потребность	в	развитии	техноло-
гического	 потенциала.	 Большая	 открытость	
перед	 торговыми	 и	 инвестиционными	 по-
токами	 не	 снижает	 значения	 отечественных	
технологических	 усилий.	 Напротив	 либера-
лизация,	 повышающая	 открытость	 рынков,	
заставляет	 и	 крупные	 и	 малые	 предприятия	
создавать	 такой	 технологический	 и	 иннова-
ционный	 потенциал,	 который	 позволит	 им	
добиваться	 конкурентоспособности	 или	 по-
вышать	её.	

В	то	же	время	процесс	построения	техноло-
гического	потенциала	может	быть	медленным	

и	 дорогостоящим.	 Для	 совершенствования	
и	 внедрения	 передовых	 наукоемких	 техно-
логий	 многим	 отраслям	 требуются	 больше	
квалифицированных	 кадров	 и	 активизация	
технической	 деятельности.	 Также	 для	 этого	
необходима	качественная	инфраструктура,	и	
в	сфере	информационно-коммуникационных	
технологий	(ИКТ).	Необходимы	мощные	вспо-
могательные	 учреждения	 и	 организации,	 а	
также	стабильная	и	эффективная	нормативно-
правовая	основа	и	система	управления.	И	осо-
бо	важным	является	доступ	к	международной	
базе	данных	и	соответствующая	стратегия	ис-
пользования	 такого	доступа	 в	интересах	на-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Зикриллаева Н.А.
старший преподаватель кафедры 
«Мировая экономика и МЭО» 
Национального университета Узбекистана

Инновационная деятельность жизненно важна для экономического 
роста и устойчивого развития. Кроме того, для обеспечения устой-
чивости экономического развития недостаточно просто создать 
условия для заимствования высоких технологий и ждать когда их 
будут передавать. Поэтому это требует от отечественных пред-
приятий и производителей постоянных технологических усилий, 
дополняемых государственной политикой. Низкая технологичность 
производства может привести к возникновению определенных 
рисков с повышением уровня физического износа основных фондов 
промышленных предприятий. Это, несомненно, ведет к снижению 
конкурентоспособности и низкому уровню качества многих видов 
промышленной продукции.
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циональной	инновационной	системы.
Развитие	знаний	является	двигателем	эко-

номического	 роста.	 В	 то	 же	 время	 ни	 одна	
страна	не	может	сама	создавать	все	те	знания,	
которые	 необходимы	 ей	 для	 поддержания	
своей	конкурентоспособности	и	устойчивого	
роста.	Поэтому	одной	из	форм	привлечения	
капитала	 в	 научно-исследовательские	 кон-
структорские	работы	(НИОКР)	является	-	при-
ток	 прямых	 иностранных	 инвестиций	 (ПИИ)	
в	 НИОКР.	 Для	 привлечения	 ПИИ	 в	 НИОКР	 и	
получения	 от	 них	 отдачи	 надо	 решить	 ряд	
важных	 проблем	 различного	 характера,	 на-
чиная	с	создания	благоприятной	новаторству	
институциональной	основы.	При	этом	решая	
вопросы	в	четырех	областях:	людские	ресур-
сы,	 государственный	 исследовательский	 по-
тенциал,	защита	прав	интеллектуальной	соб-
ственности	и	конкуренция.	

Важнейшими	источниками	новаций	высту-
пают	предприятия.	Но	в	то	же	время	новатор-
ством	и	накоплением	знаний	они	не	должны	
заниматься	в	вакууме,	а	во	взаимодействии	с	
конкурентами,	поставщиками,	клиентами,	го-
сударственными	исследовательскими	учреж-
дениями	 и	 организациями,	 университетами,	
другими	 центрами	 знаний	 и	 органами	 стан-
дартизации	и	метрологии.	Характер	взаимо-
действия	определяется	институциональными	
рамками,	 в	 которых	 оно	 происходит.	 Такое	
сложное	переплетение	связей,	в	которых	соз-
даются	новации	и	переходят	в	инновации,	яв-
ляется	национальной	инновационной	 систе-
мой,	 которую	 необходимо	 начать	 создавать	
в	 Узбекистане	 для	 достижения	 устойчивого	
экономического	роста.

Меры	 в	 этой	 области	 должны	 учитывать	
сравнительные	 преимущества	 и	 технологи-
ческую	 специализацию	Узбекистана,	 а	 также	
стратегию	национального	развития.	Необхо-
димо	 начать	 процесс	 стимулирования	 эко-
номического	и	технологического	роста,	а	это	
подразумевает	создание	инновационного	по-
тенциала,	который	представляет	собой	стра-
тегическую	долгосрочную	задачу.	

Различные	стратегические	задачи	в	сфере	
образования,	 науки	 и	 техники,	 конкуренции	
и	 инвестиций	 должны	 быть	 взаимосвязаны	
и	должны	увязываться	с	широкими	програм-
мами	 создания	 и	 укрепления	 национальной	

инновационной	 системы.	 Чем	мощнее	 будет	
данная	 система,	 тем	 выше	 вероятность	 при-
влечения	 транс	 национальных	 корпораций	
(ТНК)	 в	 научно-исследовательские	 конструк-
торские	работы	и	отдачи	от	НИОКР.	Проводи-
мая	политика	в	области	инноваций	является	
составной	частью	более	широкой	стратегии,	
направленной	на	стимулирование	конкурен-
ции	и	устойчивого	развития.	

Изучая	опыт	большинства	развивающихся	
стран1,	 являющихся	 важнейшими	 звеньями	
сети	знаний,	ТНК	начали	с	выработки	долго-
срочной	 стратегии	 переориентации	 эконо-
мики	на	те	виды	деятельности,	где	создается	
больше	 добавленной	 стоимости	 и	 знаний.	
Можно	 понять,	 что	 успех	 ряда	 азиатских	
стран	 стал	 результатом	 последовательной	
и	целенаправленной	политики	 государства,	
направленной	 на	 укрепление	 общих	 рамок	
новаторства	 и	 стимулирования	 притока	
знаний.	В	различных	формах	и	 степени	они	
активно	привлекали	технологии,	ноу-хау,	че-
ловеческий	и	финансовый	капитал	из-за	ру-
бежа.	

При	 этом	 они	 осуществляли	 стратегиче-
ские	 инвестиции	 в	 людские	 ресурсы,	 особо	
ориентируясь	на	научно-технические	кадры.	
Вкладывали	средства	в	развитие	инфраструк-
туры	НИОКР	в	научные	парки,	 государствен-
ные	 лаборатории	 для	 НИОКР,	 инкубаторы;	
вводили	 требования	 к	 результатам	 хозяй-
ственной	 деятельности	 и	 использовали	 сти-
мулы	в	рамках	общей	стратегии	привлечения	
прямых	иностранных	инвестиций	в	конкрет-
ные	 отрасли,	 и	 на	 практике	 осуществляли	
стратегию	 защиты	 интеллектуальной	 соб-
ственности.	

Для	успешной	конкуренции	в	 глобальной	
экономике	 наряду	 с	 разработкой	 и	 внедре-
нием	 собственных	 новых	 технологий,	 необ-
ходимо	активно	искать,	приобретать,	адапти-
ровать	 к	 своим	 условиям	 и	 распространять	
среди	 отечественных	 производителей	 уже	
существующие	 высокие	 технологии,	 приме-
няемые	мировыми	лидерами,	что	можно	про-
следить	на	примере	Японии	и	Китая.	

Ввиду	 того,	 что	 современные	 научные	
исследования	 требуют	 больших	 вложений,	

1	Полтерович	В.,	Попов	В.	Эволюционная	теория	экономической	по-
литики	(Ч.1	Опыт	быстрого	развития)//	Вопросы	экономики,	Москва,	
2006,	-№	7,	8.	-С.4-23
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даже	 развитые	 страны	 не	 всегда	 могут	 обе-
спечить	себя	всеми	необходимыми	для	свое-
го	развития	научными	 знаниями.	Для	любой	
современной	экономики	важно	умение	пере-
нимать	и	адаптировать	к	своим	условиям	мак-
симальный	объем	иностранных	технологиче-
ских	 инноваций,	 доступ	 к	 которым	 остается	
открытым	или	может	быть	получен	за	плату.	
В	Узбекистане	для	этого	уже	имеется	опреде-
ленный	фундамент	 -	 это	меры	по	наращива-
нию	инвестиций,	в	развитие	промышленного	
производства	и	инфраструктуру.	Если	в	2000	
году	капитальные	вложения	возросли	по	от-
ношению	 к	 предыдущему	 году	 на	 1%,	 то	 в	
2004	г.,	-	на	4,7,	в	2005	г.,	-	на	7%,	в	2006	году	–	
на	9,1%,	в	2007	году	–	на	22,9%.2	Значительные	
инвестиции	вкладываются	не	только	в	нефте-
газовый	и	металлургический	секторы,	но	и	в	
машиностроение,	 текстильную	 и	 пищевую	
промышленность,	 строительную	 индустрию.	
При	 этом	 обеспечивается	 перелив	 инвести-
ций	 в	 средне-	 и	 высокотехнологичные	 про-
мышленные	 отрасли	 с	 высокой	 экономиче-
ской	 и	 экспортной	 эффективностью.	 Также	
либерализация	налоговой	системы	повысила	
инвестиционные	возможности	предприятий.	
Если	 в	 2000	 г.	 доля	 средств	 предприятий	 в	
общем	объеме	инвестиций	по	стране	состав-
ляла	26,4%,	то	в	2007	г.	уже	47,6%3	всех	инве-
стиций	и	осуществлялось	это	за	счет	средств	
предприятий.

Для	 дальнейшего	 повышения	 междуна-
родной	конкурентоспособности	и	ускорения	
роста	 экономики	 страны	 необходимо	 дове-
сти	объем	государственных	затрат	на	НИОКР	
до	уровня	развитых	стран	с	0,3%	до	3%4.	

Соответственно	 перед	 практикой	 стоит	
важная	 задача	 формирования	 хозяйствен-
ного	 механизма,	 который	 обеспечил	 бы	
перераспределение	 ресурсов	 из	 устарев-
ших	 производств	 и	 прибылей	 от	 экспорта	
ресурсов	 в	 современные	 производственно-
технологические	системы,	концентрацию	ре-
сурсов	на	ключевых	приоритетных	направле-
ниях	их	развития,	модернизацию	экономики,	
2	Социально	–	экономическое	положение	Республики	Узбекистан	за	
2007	год//	Госкомстат	Узбекистана,	Ташкент.	2008.	-С.48.
3	Социально-экономическое	положение	Республики	Узбекистан	за	2007	
год//	Госкомстат	Узбекистана,	Ташкент.	2008.	
4	Инновации:	теория,	зарубежный	опыт,	ситуация	в	республике	Узбе-
кистан	и	меры	по	стимулированию	инновационной	деятельности//	
Ташкент,	2007.	-52	с.

повышение	ее	эффективности	и	конкуренто-
способности	 на	 основе	 использования	 но-
вых	 современных	 высоких	 технологий.	 Ре-
шению	этой	задачи	должны	быть	подчинены	
меры	 по	 формированию	 институтов	 разви-
тия,	 реструктуризации	 неплатежеспособ-
ных	предприятий,	 программа	приватизации,	
регулирование	 внешней	 торговли,	 научно-
техническая,	 промышленная,	 конкурентная	
политика	государства.

Но	возникает	проблема,	которая	заключа-
ется	в	том,	что	наиболее	передовые	знания	и	
технологии,	как	главное	орудие	конкурентной	
борьбы	развитых	стран,	все	более	бдительно	
охраняются	с	помощью	законов	о	защите	ин-
теллектуальной	 собственности	 и	 междуна-
родных	договоров	(в	том	числе	в	рамках	ВТО).	
А	те	знания	и	технологии,	которые	уже	нахо-
дятся	 в	 свободном	 обороте,	 быстро	 адапти-
руются	 развивающимися	 странами	 и	 вскоре	
теряют	способность	не	только	приносить	вы-
сокий	экономический	доход	(так	называемую	
«инновационную	 ренту»),	 но	 и	 даже	 покры-
вать	издержки.	

Стремление	 к	 взаимовыгодному	 и	 устой-
чивому	 участию	 в	 современной	 глобальной	
экономике,	 требует	 достижения	 техноло-
гического	 лидерства	 хотя	 бы	 в	 нескольких	
перспективных	 сферах	 мировой	 экономики.	
Полная	технологическая	независимость	в	со-
временных	условиях	невозможна.	Но	вполне	
реальной	целью	для	страны	может	быть	эко-
номически	 выгодная	 технологическая	 взаи-
мозависимость в	 отличие	 от	 экономически	
разорительной	 технологической	 зависимо-
сти. 

Главной	задачей	экономической	политики	
должно	стать	создание	условий,	при	которых	
отечественным	 компаниям,	 будет	 выгодно	
учиться	конкурировать	с	ведущими	мировы-
ми	 транснациональными	 компаниями	 на	 их	
собственных	 условиях,	 то	 есть	 бороться,	 за	
повышение	уровня	технологической	иннова-
ционности	 и	 привлекательности	 продукции	
для	 самого	 требовательного	 мирового	 по-
требителя.	

Только	так	можно	избежать	конкуренции	с	
Китаем	и	другими	развивающимися	странами	
мира	 и	 переместиться	 в	 «верхний»	 уровень	
мировой	экономики,	в	рамках	которого	воз-
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можно	получение	максимальных	доходов	от	
инвестиций5.

Ключевые	задачи	и	основные	направления	
политики	развития	экономики	должны	ориен-
тироваться	на	траекторию	устойчивого	роста	
экономики	 только	 на	 основе	 концентрации	
имеющихся	 ресурсов	 и	 прорывных	 направ-
лениях	 формирования	 нового	 технологиче-
ского	уклада,	и	обеспечения	добросовестной	
конкуренции,	 повышения	 инновационной,	
инвестиционной	и	предпринимательской	ак-
тивности.

Для	 обеспечения	 увеличения	 капиталь-
ных	 вложений,	 необходимых	 для	 выхода	 на	
режим	простого	воспроизводства	основного	
капитала	в	реальном	секторе	экономики	не-
обходимо	также	задействовать	имеющиеся	в	
экономике	частные	сбережения.	

Для	 этого	 должны	 быть	 решены	 сле-
дующие	 задачи экономической	 политики.	
В технологической области стоит	 задача	
формирования	и	развития	производственно-
технологических	 систем	 экономики	 «инно-
ваций»	 и	 стимулирования	 их	 роста	 вместе	 с	
модернизацией	 родственных	 производств.	
Для	 этого	 должны	 быть	 решены	 проблемы	
развития	 конкурентоспособных	 на	 мировом	
рынке	предприятий	осваивающих	современ-
ные	 технологии,	 а	 также	 созданы	 условия,	
государственной	 поддержки	 фундаменталь-
ных	и	прикладных	исследований,	подготовки	
кадров	необходимой	квалификации,	органи-
зации	информационной	базы	фундаменталь-
ных	и	прикладных	исследований.

В институциональной области стоит	
задача	 формирования	 хозяйственного	 ме-
ханизма,	 обеспечивающего	 перераспреде-
ление	ресурсов	из	устаревших	и	бесперспек-
тивных	производств,	и	прибылей	от	экспорта	
ресурсов	 в	 современные	 производственно-
технологические	 системы,	 концентрацию	
ресурсов	 на	 стратегических	 направлениях	
развития,	 модернизацию	 экономики,	 повы-
шение	 ее	 эффективности	 и	 конкурентоспо-
собности	на	основе	распространения	новых	
высоких	 технологий.	 Решением	 этой	 задачи	
должны	быть	меры	по	формированию	инсти-
тутов	развития,	в	частности	банков	развития,	
венчурных	фондов,	бизнес	инкубаторов,	тех-
5	Субботина	Т.	Россия	на	распутье:	два	пути	к	международной	конку-
рентоспособности	//	Вопросы	экономики,	Москва,	2006,	-№2.	-С.	46-64

нологических	центров,	наукоградов,	 а	 также	
проведение	 реструктуризации	 неплатеже-
способных	предприятий,	

Эти	 цели	 должны	 определять	 политику	 в	
области	совершенствования	организационно-
производственной	 структуры	 экономики.	
Важно	 стимулировать	различные	формы	ин-
теграции	 финансовых,	 производственных,	
торговых,	 научно-исследовательских	 орга-
низаций,	которые	могли	бы	устойчиво	разви-
ваться	в	условиях	международной	конкурен-
ции,	обеспечивать	непрерывное	повышение	
эффективности	производства	на	основе	сво-
евременного	освоения	новых	технологий.

В	 числе	 организационных	форм	 стимули-
рования	 экспортоориентированых	 промыш-
ленных	предприятий	необходима	поддержка	
кластеризации	 технологически	 связанных	
производств	 по	 выпуску	 конкурентоспо-
собной	 экспортной	 продукции	 через	 акцио-
нирование	 предприятий	 и	 создания	 спе-
циализированных	 трастовых,	 холдинговых,	
финансово	 -	 промышленных	 компаний,	 со-
действие	 в	 акционировании	 конкурентоспо-
собных	производителей-экспортеров.

Особо	 важна	 организация	 кластеров	 че-
рез	 финансово-промышленные	 группы,	
которые	 технологически	 связывают	 кон-
курентоспособные	 производства,	 научно-
исследовательские	 организации,	 специ-
ализированные	 торговые	 фирмы,	 банки,	
инвестиционные	 фонды,	 инжиниринго-
вые	 компании	 с	 привлечением	 иностран-
ного	 капитала.	 Наличие	 сформированной	
информационно-маркетинговой	базы	данных	
обеспечит	устойчивость	экспортного	воспро-
изводства	 технологических	 комплексов	 по	
выпуску	высокотехнологичной	продукции.	

Макроэкономическая политика должна	
обеспечивать	 благоприятные	 условия	 для	
решения	 перечисленных	 задач,	 гарантируя	
эффективность	 производственной	 деятель-
ности,	 хороший	 инвестиционный	 и	 инно-
вационный	 климат,	 и	 других	 параметров	
экономического	 механизма.	 Сочетание	 мер	
макроэкономической,	 структурной	 и	 инсти-
туциональной	политики	должны	быть	для	ре-
шения	данных	задач.	Необходимым	условием	
эффективного	 функционирования	 механиз-
мов	рыночной	конкуренции	является	активи-
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зация	антимонопольной	политики.	
Формирование	 механизма	 долгосрочно-

го	 кредитования	 инвестиций	 в	 развитие	 и	
модернизацию	 предприятий,	 осваивающих	
перспективные	 высокие	 технологии,	 и	 вы-
полняющих	 социальные	 функции,	 создадут	
полноценные	институты	развития	с	механиз-
мами	их	централизованного	рефинансирова-
ния.

Для	финансирования	механизма	подъема	
инвестиционной	 активности	 целесообраз-
но	 использовать	 систему	 государственных	
банков	 развития6.	 Другие	 механизмы,	 как	
коммерческие	 банки	 и	 фондовый	 рынок,	
могут	 работать	 как	 дополняющие	 первый.	 В	
дальнейшем,	 по	 мере	 роста	 производства	 и	
инвестиций,	накопления	сбережений,	разви-
тия	 рыночной	 инфраструктуры,	 их	 значение	
будет	возрастать.	Но	с	учетом	неполной	раз-
витости	 коммерческих	 банков	 и	 фондового	
рынка	в	ближайшие	5-10	лет	сами	по	себе	они	
не	смогут	обеспечить	решение	задачи	повы-
шения	инвестиционной	активности.

Государственная	 банковская	 система	 мо-
жет	 стимулировать	 работу	 рыночного	 ме-
ханизма.	 Для	 этого	 ей	 необходимо	 сочетать	
способность	 концентрировать	 инвестиции	
на	 перспективных	 направлениях	 развития	
экономики	и	функции	 поддержания	 необхо-
димого	 уровня	 инвестиционной	 активности	
для	финансового	обеспечения	реального	сек-
тора	экономики.	Достигается	это	сочетанием	
системы	 государственных	 институтов	 раз-
вития,	реализующих	задачу	привлечения	ин-
вестиций	 в	 перспективные	 инновационные	
направления	 и	 Банков	 Развития,	 обеспечи-
вающих	 поддержание	 необходимого	 уровня	
инвестиционной	активности	в	финансовом	и	
реальном	секторах	экономики.	

Имеющаяся	 структура	 сбережений	 (соот-
ношение	сбережений	физических	и	юридиче-
ских	 лиц)	 позволит	 реализовать	 оба	 извест-
ных	 из	 международного	 опыта	 механизма	
финансирования	институтов	развития:	осно-
ванного	 на	 сбережениях	 и	 использующего	
механизмы	 рефинансирования	 Централь-
ного	 банка.	 Формирование	 первого	 из	 них	
предусматривает	 привлечение	 кредитных	
ресурсов	Сберегательного	банка	на	депозиты	
6		Глазьев	С.	Перспективы	российской	экономики	в	условиях	глобаль-
ной	конкуренции	//	Экономист.	2007,	-№	5.	-С.3-16

в	Банки	Развития	инноваций	и	их	размещение	
в	инвестиционных	проектах,	реализующихся	
в	приоритетных	направлениях	развития	эко-
номики.

В	 Узбекистане	 в	 2002	 году	 для	 финанси-
рования	 инновационных	 проектов	 образо-
ван	 Фонд	 финансирования	 инновационной	
и	 научно-технической	 деятельности	 Коор-
динационного	 Совета	 Науки	 и	 техники	 при	
Кабинете	 Министров	 Республики	 Узбеки-
стан7,	 который	 имеет	 целью	 обеспечение	
своевременного	и	 полного	финансирования	
фундаментальных	 и	 прикладных	 научных	
исследований,	 выделение	 грантов	 для	 со-
финансирования	 инновационных	 проектов	
в	 производственных	 отраслях	 и	 социальной	
сфере,	 выделение	 кредитов	 на	 инновацион-
ных	 проекты	 с	 целью	 создания	 наукоемких	
производств	в	сфере	малого	и	частного	пред-
принимательства.	

Однако	 в	 силу	 информационной	ограни-
ченности	 и	 других	 причин	 доступ	 частного	
сектора	к	Фонду	ограничен	и	частным	секто-
ром	этот	потенциал	практически	не	исполь-
зуется.	Создание	же	Банков	развития	сделали	
бы	 возможным	 финансирование	 инноваци-
онной	деятельности	частного	сектора	и	про-
цесс	мониторинга	деятельности	банков	раз-
вития	и	малых,	частных	предприятий,	так	как	
будет	 упрощен	 механизм	 финансирования	
инновационной	деятельности	частного	сек-
тора.	

Создание	 второго	 механизма	 кредитова-
ния	 Банков	 Развития	 через	 централизован-
ные	 процедуры	 размещения	 организован-
ных	под	контролем	государства	сбережений	
ограничивается	 установлением	 пропорции	
распределения	 общих	 инвестиционных	 ре-
сурсов	 государственной	 финансовой	 систе-
мы	между	 банками	 развития	 в	 соответствии	
с	приоритетами	экономического	роста	и	це-
лями	 поддержания	 инвестиционной	 актив-
ности.	 Принятие	 инвестиционных	 решений	
обеспечивается	банками	развития	самостоя-
тельно	с	соблюдением	всех	рыночных	крите-
риев	окупаемости	и	надежности.

На	макроэкономическом	 уровне	деятель-
ность	 коммерческих	 банков	 для	 поддержа-
7		Указ	Президента	РУз	«О	совершенствовании	организации	научно-
исследовательской	деятельности»	от	02.02.2002г.	№	УП-3029,	Постанов-
ление	Кабинета	Министров	РУз	«О	мерах	по	совершенствованию	орга-
низации	научно-исследовательской	деятельности»	от	04.03.2002г.,№77
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ния	роста	долгосрочных	инвестиций	органи-
зует	два	вида	денежного	предложения:	

Центральный банк - банки развития - 
производственные предприятия;8 

сбережения населения - Сбербанк - банки 
развития - производственные предприя-
тия.

Таким	 образом,	 можно	 накапливать	 и	
вновь	создавать	денежные	ресурсы,	которые	
трансформируются	 в	 кредитование	 произ-
водства	 и	 инвестиции,	 финансирующих	 эко-
номический	рост.

На	 микроэкономическом	 уровне	 креди-
тование	 инвестиционных	 проектов	 в	 стра-
тегических	 направлениях	 экономического	
развития	 и	 социально	 значимых	 видах	 дея-
тельности	 обеспечивает	 расширение	 кон-
курентоспособных	 и	 перспективных	 произ-
водств.	 Задачей	 Банков	 Развития	 является	
стимулирование	инвестиционной	активности	
в	 перспективных	 направлениях	 экономиче-
ского	роста.

Предлагаемая	 система	 поддержания	 ин-
вестиционной	 активности	 направлена	 на	
стимулирование	 роста	 конкурентоспособ-
ных	 финансово-производственных	 струк-
тур.	Банковская	 система	получит	 стимул	для	
взаимодействия	 с	 реальным	 сектором.	 По-
степенно	 восстановится	 нормальная	 взаи-
мосвязь	 финансовой	 сферы	 и	 реального	
сектора	в	национальной	экономике.	Сформи-
руется	 ориентированная	 на	 экономический	
рост	 финансово-промышленная	 система,	
обеспечивающая	 высокий	 уровень	 инвести-
ционной	и	инновационной	активности.	

В	частности,	такие	банки	необходимы	для	
кредитования	 экспорта	 товаров	 с	 высокой	
добавленной	 стоимостью;	 привлечения	 ин-
вестиций	 в	 развитие	 сельского	 хозяйства;	
кредитования	 малого	 бизнеса	 и	 жилищного	
строительства.	Каждая	из	этих	сфер	обладает	
определенной	 спецификой,	 за	трудняющей	
привлечение	кредитов	на	рыночных	услови-
ях.

В	современных	условиях	основными	пар-
тнерами	Банков	Развития	 станут	 коммерче-
ские	 банки,	 работающие	 с	 предприятиями	
реального	 сектора.	 Соучаствуя	 в	 финанси-
ровании	инвестиционных	проектов	в	прио-
8		Этот	механизм	требует	дальнейшей	разработки	и	является	предме-
том	отдельного	исследования	

ритетных	направлениях	экономического	ро-
ста,	поддерживаемых	банками	развития,	они	
тем	 самым	 наращивают	 свою	 клиентскую	
базу,	 содействуя	 развитию	 предприятий-
партнеров.

Освобождение	 от	 налогообложения	 ча-
сти	 прибыли,	 направляемой	 на	 цели:	 разви-
тия	производства	и	освоения	новой	техники;	
научных	 исследований	 и	 разработок;	 по-
полнение	 оборотных	 средств	 предприятий;	
формирование	 резервов	 частного	 сектора	
национальной	 экономики	 Узбекистана	 уже	
обеспечивает	улучшение	условий	инвестици-
онной	активности.	

В	 целях	 стимулирования	 производства	
следует	 предоставлять	 налоговые	 кредиты	
предприятиям	 частного	 сектора,	 расширяю-
щим	 производство	 и	 наращивающим	 инве-
стиции,	 а	 также	 вводить	 методики	 ускорен-
ной	амортизации.

Особое	 значение	 имеет	 восстановление	
амортизации	как	механизма	воспроизводства	
основных	 фондов.	 Для	 этого	 целесообразно	
проводить	регулярную	переоценку	основных	
средств	по	рыночной	стоимости,	начисления	
амортизации	с	первичной,	но	не	с	остаточной	
стоимости,	а	также	обеспечивать	целенаправ-
ленное	использование	амортизационных	от-
числений.

В	 антимонопольной политике	 необходи-
мо	 обеспечение	 добросовестной	 рыночной	
конкуренции,	которая	требует	упорядочения	
процедур	ценообразования,	введения	их	пра-
вового	регулирования	в	целях	предотвраще-
ния	дискриминации	потребителей,	обеспече-
ния	расширенного	воспроизводства	товаров	
и	 услуг.	 Должны	 быть	 установлены	 четкие	
правовые	 рамки	 и	 процедуры	 регулирова-
ния	цен	на	региональном	и	республиканском	
уровнях,	 которые	 обеспечили	 бы	 прозрач-
ность	ценообразования.	

Для	 этого	 необходимо:	 усиление	 защиты	
прав	 предпринимателей	 в	 практике;	 повы-
шение	 эффективности	 работы	 судебной	 си-
стемы	 в	 разрешения	 хозяйственных	 споров,	
и	 защита	 от	 административного	 давления;	
устранение	 организационных	 монополий	 в	
торговле;	обеспечение	открытости	процедур	
ценообразования	 на	 продукцию	 естествен-
ных	монополий,	снижение	налогообложения	
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малого	 бизнеса,	 создание	 специальных	 ин-
ститутов	кредитования	малого	предпринима-
тельства.

Для	активизации	спроса	в	целях	стимули-
рования	 производства	 необходимо	 увели-
чение	 государственных	 закупок	 передового	
отечественного	оборудования	для	обеспече-
ния	общественных	нужд;	 повышение	 эффек-
тивности	государственного	контроля	над	ис-
пользованием	амортизационных	отчислений	
и	фондов	накопления	на	предприятиях,	кон-
тролируемых	 государством	 (включая	 есте-
ственные	монополии),	и	размещение	заказов	
среди	 производителей	 отечественного	 обо-
рудования.

В	 регулировании	 внешнеэкономической 
деятельности	 важнейшими	 задачами	 явля-
ются:	 повышение	 конкурентоспособности	
отечественных	 товаров	 и	 услуг,	 защита	 вну-
треннего	 рынка	 от	 недобросовестной	 кон-
куренции	 из-за	 рубежа,	 создание	 благопри-
ятных	условий	для	расширения	внутреннего	
производства;	ограничение	вывоза	капитала	
за	рубеж	и	предотвращение	наступления	спе-
кулятивного	капитала.

Необходимо	проведения	политики	разви-
тия	 научно-производственного	 потенциала	
страны.	Ведущее	значение	в	системе	государ-
ственного	регулирования	экономики	связано	
с	ключевой	ролью	научно-технического	про-
гресса	 в	 обеспечении	 современного	 эконо-
мического	роста.	

Политика	 развития	 включает:	 опре-
деление	 инновационных	 приоритетов	
долгосрочного	 социального	 и	 технико-
экономического	 развития;	 сохранение	
научно-производственного	 потенциала	
страны	и	формирование	на	этой	основе	про-
мышленной,	 инновационной,	 конкурентной	
и	 финансовой	 политики.	 Определение	 при-
оритетов	по	основным	направлениям	устой-
чивого	экономического	развития	должно	ис-
ходить	 из	 закономерностей	 долгосрочного	
экономического	роста,	 основных	направле-
ний	научно-технического	развития	и	нацио-
нальных	конкурентных	преимуществ.	Реали-
зация	 приоритетов	 должна	 осуществляться	
через	финансирование	программ,	 льготных	
кредитов,	 фундаментальных	 и	 прикладных	
исследований	при	поддержке	государства	и	

частного	сектора.
Для	обеспечения	экономической	безопас-

ности	и	конкурентоспособности	государство	
в	 первую	 очередь	 должно	 вырабатывать	 и	
осуществлять	 регулирующее	 воздействие	
на	развитие	общих	для	всех	отраслей	нацио-
нальной	экономики	факторов	производства,	
стратегии	 фирм,	 их	 структуры	 и	 конкурен-
ции,	 формирования	 параметров	 спроса	 и	
развития	 родственных	 и	 поддерживающих	
отраслей.	 Это	 можно	 осуществлять	 в	 ком-
плексе,	на	основе	государственной	програм-
мы	 повышения	 конкурентоспособности	 на-
циональной	 экономики,	 также	 необходима	
координация	 по	 конкретным	 и	 временным	
параметрам.	 Тогда	 возможно	 достижение	
синергического	 эффекта	 повышения	 конку-
рентоспособности	 национальной	 экономи-
ки	 и	 обеспечения	 экономической	 безопас-
ности	страны.	

Узбекистан	 обладает	 всеми	 исходными	
условиями	для	запуска	инновационного	про-
цесса,	 но	 необходимо	 проведение	 опреде-
ленных	 мероприятий	 для	 запуска,	 данного	
процесса.	При	разработке	стратегии9	нацио-
нального	развития	и	повышения	конкуренто-
способности	 экономики	 можно	 определить	
следующие	задачи:	

	 для	стимулирования	развития	промыш-
ленности	и	конкуренции,	при	разработ-
ке	законов	и	других	правовых	актов	ан-
тимонопольной	 политики	 необходимо	
учитывать	 особенности	 проводимой	
промышленной	политики;

	 разработка	 специальных	 законов,	 ре-
гулирующих	 государственную	 помощь	
национальным	компаниям,	 когда	анти-
монопольное	 регулирование	 не	 в	 со-
стоянии	справиться	со	спецификой	ры-
ночной	экономики;

	 осуществлять	тесную	взаимосвязь	меж-
ду	промышленной	и	 конкурентной	по-
литикой	по	отношению	к	малому	бизне-
су	и	предпринимательству;

	 разработать	 специальные	 исключения	
для	предприятий	и	фирм,	действующих	

9		Зикриллаева	Н.А.	«Теоретические	аспекты	повышения	конкурен-
тоспособности	национальной	экономики	в	системе	рыночных	от-
ношений	(на	материалах	реального	сектора	экономики	Узбекистана)»//	
Автореферат	дисс.	на	соискание	ученой	степени	к.э.н.,	Ташкент,	2008.	
–26	с
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в	 области	НИОКР,	 в	 частности	 объеди-
нение	 их	 в	 монополии	 для	 создания	
и	 внедрения	 инновации	 в	 производ-
ственный	процесс,	и	внести	некоторые	
допущения	 в	 части	 соглашений	 о	 со-
трудничестве,	 технологических	 карте-
лей,	слияний	и	поглощений10;	

	 создать	 систему	 защиты	 инноваций,	
деятельности	 по	 их	 созданию	 и	 вне-
дрению,	 достигая	 баланс	 между	 двумя	
целями	–	стимулирования	инноваций	и	
поддержки	конкуренции;

	 развивать	систему	защиты	прав	интел-
лектуальной	 собственности,	 для	 даль-
нейшего	развития	инноваций.

В	 частности	 для	 стимулирования	 иннова-
ционной	активности	необходимо	провести:	

	 учет	всех	затрат	предприятий	на	прове-
дение	НИОКР,	

	 субсидирование	 расходов	 на	 защиту	
интеллектуальной	собственности	на	от-
ечественные	изобретения	и	разработки	
за	рубежом;	

	 разрешение	 страховым	 компаниям	 и	
пенсионным	фондам	участвовать	в	вен-

10		Вопросы	о	слияниях	и	поглощениях	регулируются	Законом	РУз	«О	
конкуренции	и	ограничении	монополистической	деятельности	на	
товарных	рынках»	от	1997г.,	который	требует	изменений	в	связи	с	
переходом	к	новому	этапу	социально-экономического	развития	и	фор-
мирования	экономики	«инноваций»,	исследования	по	этому	вопросу	
представлены	в	«Основные	направления	и	механизмы	развития	конку-
рентной	среды	и	антимонопольной	политики»//	ЮСАИД,	Ташкент,	2003.	
и	«Конкурентная	политика	в	Узбекистане»//	Государственный	Комитет	
Республики	Узбекистан	по	демонополизации,	поддержке	конкуренции	
и	предпринимательства.	Ташкент,	2007.

чурных	проектах;	
	 сохранение	 информационной	 инфра-

структуры	 научно-исследовательских	
работ,	 поддержание	 сети	 научно-
технических	 библиотек,	 субсидирова-
ние	их	деятельности;	

	 поддержание	функционирования	опыт-
ных	 стендов,	 экспериментальных	 уста-
новок	 и	 производств,	 создание	 сети	
технологических	центров,	технопарков,	
ФПГ;	

	 вовлечение	 в	 осуществление	 прио-
ритетных	 направлений	 НТП	 научно-
технического	потенциала	стран	СНГ;	

	 защита	 интеллектуальной	 собственно-
сти,	 обеспечение	 прав	 на	 нее,	 а	 также	
защита	 деятельности	 по	 созданию	 и	
внедрению	инноваций.	

Главной	задачей	при	этом	является	опреде-
ление	 стратегических	 направлений	 повыше-
ния	 конкурентоспособности	 национальной	
экономики.	 Особое	 значение	 имеет	 про-
гнозирование	 стратегических	 направлений	
научно-технического	 прогресса	 в	 качестве	
фактора	экономического	роста	и	социально-
экономического	развития	и	реализация	стра-
тегии	 повышения	 конкурентоспособности	
национальной	экономики	Узбекистана	позво-
лит	 стране	 развиваться	 по	 инновационному	
пути	развития.
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Тингловчи	ва	 талабаларнинг	 келгуси	мех-
нат	фаолиятларида	 эришадиган	натижалари,	
мехнатларининг	унумдорлиги	ва	самарадор-
лиги	аввалом	бор	уларнинг	махоратлари,	ма-
лакаларининг	етукликлари	билан	белгилана-
ди.	Бу	эса	ўз	навбатида	улар	тахсил	олган	Олий	
ўқув	юртлари	ва	малака	ошириш	ўқув	маскан-
ларида	 мавжуд	 ўқув	 дастурлари	 ва	 режала-
рини	 келгусида	 тингловчи	 ва	 талабалардан	
талаб	 қилинадиган	 функционал	 мажбурият-
ларни	 ўзида	 қанчалик	мужассам	 этганлигига	
боғлиқдир,	яъни	ўқув	дастурлари	бугунги	кун	
функционал	мажбуриятлари	 билан	 қанчалик	
уйғунлигига	боғлик.

Жадал	 иқтисодий	 ислоҳотлар	 олиб	 бори-
лаётган	 бугунги	 кунда,	 иқтисодиёт	 ва	 молия	
соҳаларида	 мавжуд	 функционал	 мажбурият-
ларни	 эволюцион	 равишда	 ўзгариб	 бориши	
натижасида	 мутахассисларнинг	 билимла-
ри	 ва	 махоратларига	 қўйилаётган	 талаблар	
ўсиб	 бормоқда.	 Бу	 эса	 юқорида	 тилга	 олин-
ган	 ўқув	масканларида	иқтисодиёт	 ва	молия	
йўналишларида	 мавжуд	 таълим	 дастурлари-
ни	танқидий	нуқтаи	назардан	яна	бир	марота-
ба	таҳлил	қилишга	ундайди.

Шу	 нуқтаи	 назардан,	 ХХ	 асрнинг	 60-
йилларида	Канадада	асос	солинган1,	ҳозирда	
эса	Ҳалқаро	Меҳнат	Ташкилоти	(ILO)	томони-
дан	 тавсия	 этилиб2,	 қатор	иқтисодий	ривож-
ланган	давлатларда	муваффақиятли	қўлланиб	
келинаётган,	функционал	мажбуриятлар	 тах-
лилига	асосланган	DACUM	методи	эътиборга	
моликдир.	

DACUM	 –	 аниқ	 бир	 лавозимга	 таалуқли	
бўлган	 функционал	 мажбуриятларни	 тах-
лили	 асосида	 лавозим	 стандартларини	 иш-
лаб	 чиқиш	 ва	 шу	 асосида	 таълим	 дастурла-
рини	 яратиш	 методикасидир	 (Developing	 a	
Curriculum).	Яъни	бу	жараённи	учта	концепту-
ал	қисмга	ажратиш	мумкин:

1.	 лавозимга	таалуқли	бўлган	функционал	
мажбуриятларни	таҳлил	қилиш;

2.	 таҳлил	натижаларини	жамлаш,	изоҳлаш	
асосида	 лавозим	 стандартларини	 иш-
лаб	чиқиш;

3.	 ишлаб	 чиқилган	 стандартларни	
муваффа-қиятли	 амалга	 ошириш	 учун	
зарур	билим,	кўникма,	махорат	ва	хулқ-

1		http://www.capra.net/downloads/publications/occasional/
OccasionalPaper4Dacum.pdf
2		http://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/temas/
complab/xxxx/17.htm

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ ФАНЛАРИДАН
ТАЪЛИМ БЕРИШДА DACUM УСЛУБИНИ 
ҚЎЛЛАШ

Азизов Р.К.
Молия вазирлиги Ўқув маркази 
“Таълим дастурлари ва илмий тадқиқот 
ишлари” бўлимининг бошлиғи

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида қатор иқтисодиёт ва мо-
лия йўналишлари бўйича олий таълим ва малака ошириш курсларида 
иқтисодиёт сохаси ва молия тизимига оид мутахассислар таълим 
олмоқдалар.
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атворни	 аниқлаш	 ва	 шуларнинг	 ўзида	
мужассам	 этган	 таълим	 дастурларини	
ишлаб	чиқиш.

DACUM	 методикасидан	 асосан	 қуйидаги	
мақсадларда	фойдаланилади:

1.	 лавозим	 стандартларини	 ишлаб	
чиқишда;

2.	 мансаб	(карьера)	бўйича	ўсишни	режа-
лаштиришда;

3.	 лавозимларни	тахлил	қилиш	ва	тасвир-
лашда;	

4.	 бўш	 ишчи	 ўринларини	 реклама	
қилишда;

5.	 потенциал	 ходимларни	 интервью	
қилишда	ва	уларни	танлашда;

6.	 ходимлар	 иш	 фаолияти	 самара	
кўрсаткич-ларини	аниқлаш	ва	улар	ёр-
дамида	 ходимлар	фаолият	 самарасини	
бахолашда.

DACUM	 услуби	 орқали	 тахлил	
қилинайётган	 лавозимда	 зарур	 бўладиган	
билим,	кўникма,	махорат	ва	хулқ-атвор	сифат-
ларини	аниқлашнинг	юқори	 самарадорлиги-
ни	 таъминловчи	 асосий	 омил	 бўлиб,	 тахлил	
қилинаётган	сохада	бир	неча	йил	мобайнида	
фаолият	 кўрсатиб	 келаётган	 юқори	 малака-
ли	 экспертларнинг	 DACUM	 семинарларида	
бевосита	иштирок	этишлари	ва	ақлий	хужум	
усули	асосида	олинган	уларнинг	фикрлари	ва	
мулохазалари	хисобланади.	

DACUM	методикаси	асосида	лавозимга	те-
гишли	бўлган	функционал	мажбуриятлар	тах-
лили	қуйидаги	тўрт	усул	асосида	амалга	оши-
рилиши	мумкин:

	 Кичик	гурух	усули	–	учта	юқори	малака-
ли	экспертларнинг	лавозимга	таалуқли	
бўлган	 функционал	 мажбуриятлар	
таҳлилида	иштирок	этиши;

	 Сўровнома	 усули	 –	 олдиндан	 тузилган	
сўровнома	 асосида	 юқори	 малакага	
эга	 бўлган	 бир	 гурух	 мутухассисларни	
сўров	 қилиш	 ва	 малакали	 мутухассис	
томонидан	 сўров	 хулосаларини	 қайд	
этиш,	 уларни	 изохлашни	 ўзида	 мужас-
сам	этади;

	 Интервью	 усули	 -	 лавозимга	 таалуқли	
бўлган	 функционал	 мажбуриятларни	
таҳлил	қилиш	бўйича	мутухассисни	ало-
хида	шу	сохада	бир	неча	йил	мобайнида	
фаолият	кўрсатиб	келаётган	юқори	ма-

лакали	эксперт	билан	сухбатини	англа-
тади;

	 Тахлил	 қилинаётган	 лавозимнинг,	 те-
гишли	функционал	мажбуриятларни	ку-
затиш	 усули	 -	 функционал	 мажбурият-
ларни	таҳлил	қилиш	бўйича	мутахассис	
томонидан	иш	куни	давомида	аниқ	ла-
возимдаги	ходимни	бажараётган	функ-
ционал	мажбуриятларни	тахлил	қилиб,	
тахлил	 асосида	 хулоса	 тайёрланишини	
англатади.	

	 Юқорида	 айтиб	 ўтилган	 усуллардан	
фойдаланиш	 орқали	 функционал	 маж-
буриятларни	 тахлил	 қилиш	 жараёнида	
тахлил	қилинаётган	сохада	бир	неча	йил	
мобайнида	фаолият	кўрсатиб	келаётган	
юқори	малакали	экспертлардан	ташқари	
DACUM	координатори	ва	фасилитатори	
ҳам	иштирок	этишлари	лозим.	

DACUM	 координатори	 –	 шу	 методика	
орқали	функционал	мажбуриятларни	тахлили	
жараёни	бўйича	юқори	малакали	мутахассис	
бўлиб,	семинарни	ташкил	этиш,	таклиф	этила-
диган	 юқори	 малакали	 экспертлар	 гуруҳини	
аниқлаш	 ва	 таҳлил	 натижаларини	 жамлаш,	
координаторнинг	асосий	функционал	мажбу-
риятлари	бўлиб	ҳисобланади.	

DACUM	 фасилитатори	 –	 семинарда	 бево-
сита	 иштирок	 этиб,	 унинг	 асосий	 вазифаси	
экспертлар	 билан	 функционал	 мажбурият-
ларни	 ва	 шу	 функцияларни	 муваффақиятли	
бажариш	учун	 зарур	бўлган	билим,	 кўникма,	
махорат,	 хулқ-атвор	 сифатларини	 аниқлаш	
мақсадида	дўстона,	очиқ	суҳбат	ва	ақлий	ху-
жумни	рағбатлантириш,	ҳар	бир	мавзу	бўйича	
суҳбатни	 вақт	 бўйича	 рационал	 тақсимлаш,	
ҳар	бир	эксперт	иштирокини	ва	ўз	нуқтаи	на-
зарини	 тўлиқ	 баён	 қилишини	 таъминлаш	 ва	
суҳбатни	 якунида	 аниқ	 натижага	 эришишни	
таъминлашдир.

DACUM	 семинарлари	 қуйидаги	 етти	
босқичдан	иборат	бўлади:

1.	 лавозим	 моҳияти,	 тегишли	 бўлган	 ху-
сусиятлар	 ва	 унга	 боғлиқ	 вазифаларни	
эсда	 тутган	 ҳолда	 лавозимни	 аниқлаш,	
уни	тарифлаш;

2.	 аниқлаб	 олинган	 лавозимга	 тегишли	
бўлган	ишлар	кўламини	белгилаш;

3.	 ишлар	 кўламини	 кетма-кетлигини	 бел-
гилаш;
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4.	 белгиланган	 ҳар	 бир	 иш	 кўламига	 те-
гишли	бўлган	вазифаларни	аниқлаш;

5.	 ҳар	бир	вазифани	қанчалик	тез	такрор-
ланиши,	 муҳимлилиги	 ва	 мураккаблик	
даражасини	аниқлаш;

6.	 лавозим	 эгасидан	 кутиладиган,	 юқо-
рида	 белгилаб	 олинган	 вазифаларни	
муваффақиятли	 амалга	 ошириш	 учун	
зарур	бўладиган	билим,	кўникма,	махо-
рат	ва	хулқ-атворни	аниқлаш;

7.	 юқорида	 аниқланган	 таҳлил	 натижала-
рини	 яна	 бир	 маротаба	 танқидий	 ра-
вишда	кўриб	чиқиш	ва	тасдиқлаш.

Семинарларни	 юқорида	 тилга	 олинган	
босқичларда	алохида	тўхталиб	ўтамиз.

Бу	 босқичда	 ақлий	 хужум	 асосида	 таҳлил	
қилинаётган	 аниқ	 бир	 лавозимга	 тегишли	
бўлган	хусусиятлар	ва	 сифатларни	белгилаш	
асосида	шу	лавозимга	аниқ	ном	берилади	ва	
таърифланади.	

Таҳлил	 қилинаётган	 лавозим	 функционал	
мажбуриятлари	 бир	 неча	 ишлар	 кўламини	
ўзида	 мужассам	 этган	 бўлиши	 мумкин.	 Ма-
салан,	 Ўзбекистон	 Республикаси	 Молия	 ва-
зирлиги	 Ғазначилигининг	 “Молиявий	 маж-
буриятлар	ва	 тўловларни	руўхатдан	ўтказиш	
гурухининг	раҳбари”	лавозимининг	функцио-
нал	 мажбуриятлари3,	 бошқалари	 билан	 бир	
қаторда,	қуйидаги	ишлар	кўламини	ўзида	му-
жассам	этган:

	 меҳнат	жараёнларини	бошқариш;
	 “Молиявий	мажбуриятлар	ва	тўловлар-
ни	рўйхатдан	ўтказиш”	бўлимининг	иш	
юритиш	стратегиясини	 тадбиқ	 этиш	ва	
зарурият	 туғилганда	 унга	 ўзгартириш-
лар	киритишга	кўмаклашиш;

	 бўлим	 ходимлари	 фаолиятини	 бош-
қариш	ва	назорат	қилиш.			

3.	 Экспертлар	 гуруҳи	 томонидан	 ақлий	
хужум	 асосида	 юқорида	 белгиланган	 иш	
кўламларини	 мантиқий	 кетма-кетлиги	
аниқланади.	 Яъни	 тилга	 олинган	 ишлар	
кўлами	қуйидагича	кетма-кетликда	бўлади:
	 “Молиявий	 мажбуриятлар	 ва	 тўловларни	
рўй-хатдан	ўтказиш”	бўлимининг	иш	юри-
тиш	стратегиясини	тадбиқ	этиш	ва	зарури-
ят	 туғилганда	 унга	 ўзгартиришлар	 кири-
тишга	кўмаклашиш;

3		«Типовые	функциональные	обязанности	работников	казначейства	по	
республике	Каракалпакстан,	областям	и	городу	Ташкенту»	утвержден-
ный	Начальником	казначейства	–	Заместителем	министра	финансов	
Республики	Узбекистан	в	2008	г.	

	 меҳнат	жараёнларини	бошқариш;
	 бўлим	 ходимлари	 фаолиятини	

бошқариш	ва	назорат	қилиш.			
4.	 Функционал	 мажбуриятларнинг	

таҳлили	жараённинг	энг	асосий	босқичи	бўлиб,	
белгиланган	ишлар	кўламига	таалуқли	бўлган	
барча	 вазифалар	 шу	 босқичда	 аниқланади.	
Юқорида	 келтирилган	 мисолимизга	 қайтсак,	
Ғазначилик	тизимида	“Молиявий	мажбурият-
лар	 ва	 тўловларни	 рўйхатдан	 ўтказиш	 гуру-
хининг	раҳбари”	лавозимига	тегишли	бўлган	
ишлар	 кўлами	 қуйидаги	 вазифаларни	 ўзида	
мужассам	этиши	мумкин:
	 “Молиявий	 мажбуриятлар	 ва	 тўловларни	
рўй-хатдан	ўтказиш”	бўлимининг	иш	юри-
тиш	стратегиясини	тадбиқ	этиш	ва	зарури-
ят	 туғилганда	 унга	 ўзгартиришлар	 кири-
тишга	кўмаклашиш:
	 ишлаб	 чиқилган	 иш	 юритиш	 страте-

гиясини	бўлим	бажариши	зарур	бўлган	
барча	 ишлар	 кўламини	 ва	 тегишли	 ва-
зифаларни	 ўзида	 мужассам	 этганлиги-
ни	таҳлил	қилиш;

	 бўлим	 фаолиятини	 регламентини	 бел-
гилаш	 учун	 зарур	 бўлган	 норматив	
хужжатлар	 лойиҳаларини	 тайёрлаш,	
таклиф	 сифатида	 қўшимчалар	 кири-
тиш	 ва	 ўзгартиришлар	 киритиш	 за-
рур	 деб	 ҳисобланса	 бошқа	 бўлимлар,	
бошқармалар	 раҳбарлари	 билан	
ҳамкорлик	қилиш	асосида	жараёнда	бе-
восита	иштирок	этиш;

	 меҳнат	жараёнларини	бошқариш:
	 гуруҳ	 иш	 фаолиятини	 координация	

қилиш	 ва	 мониторингини	 мавжуд	
қонунчилик	хужжатлари,	йўриқномалар	
ва	низомлар	асосида	олиб	бориш;

	 норматив	 хужжатлар	 асосида	 гуруҳ	
ходимларининг	 давлат	 бюджетидан	
молиялаштириладиган	ташкилотларга	
ҳизмат	 кўрсатиш	 борасидаги	функци-
онал	 мажбуриятларини	 амалга	 оши-
ришларини	 таъминлаш	 учун	 барча	
ишларни	ташкиллаштириш;

	 мавжуд	қонунчилик	хужжатлари,	йўриқ-
номалар	 ва	 низомларга	 мувофиқ,	 то-
варлар	 (ишлар,	 ҳизматлар)	 етказиб	
берилганлигини	 тасдиқловчи	 тегишли	
хужжатлар	 (ҳисоб-фактура	 ва	 ҳоказо)	
асосида	бюджет	маблағларини	рўйхатга	
олиш;
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	 Ғазначилик	 бошқармаси	 топшириқла-
рини	 ўз	 вақтида	 ижро	 этилишини,	 шу-
нингдек	 гуруҳ	 фаолияти	 тўғрисидаги	
кундалик	 ва	 даврий	 ҳисоботларни	
Ғазначилик	 бошқармасига	 тақдим	 эти-
лишини	 таъминлаш	 мақсадида	 барча	
ишларни	ташкиллаштириш.	

	 бўлим	 ходимлари	 фаолиятини	 бошқариш	
ва	назорат	қилиш:
	 тақсимланган	вазифалар	асосида	гуруҳ	

ходимлари	 фаолиятини	 ташкиллашти-
риш	 ва	 функционал	 мажбуриятларини	
сифатли	бажаришлари	устудан	назорат-
ни	ташкил	этиш;

	 гуруҳ	ходимларини	бошқариш	(шунинг-
дек,	ўзаро	ўрин	алмашиш	ва	меҳнат	ин-
тизоми	саволлари	борасида);

	 гуруҳ	 ходимларини	 касбий	
ўсишларига	ва	малакаларини	ошишига	
кўмаклашиш.

DACUM	методикаси	асосида	лавозим	функ-
ционал	мажбуриятлари	таҳлили	жараёнининг	
бу	 босқичига	 келиб,	 аниқланган	 натижалар	
қуйида	келтирилган	DACUM	жадвали	орқали	
расмийлаштирилади.	

5.	Айтиб	ўтилганидек,	DACUM	методикаси	
асосий	уч	концептуал	қисмдан	иборатдир.	 III	
концептуал	қисм	бу	лавозим	функционал	маж-
буриятлари	таҳлили	асосида	ишлаб	чиқилган	
стандартларни	 муваффақиятли	 амалга	 оши-
риш	 учун	 зарур	 билим,	 кўникма,	 махорат	
ва	 хулқ-атворни	 аниқлаш	 ва	 шуларни	 ўзида	
мужассам	 этган	 таълим	 дастурларини	 иш-
лаб	 чиқишдир.	 Аммо	 бу	 вазифани	мукаммал	
амалга	ошириш	учун,	яъни	таълим	дастурида	
вақтларни	 лавозим	 функционал	 мажбурият-

лари	ўзида	мужассам	этган	вазифалар	бўйича	
рационал	тақсимлаш	учун	бу	вазифаларнинг	
мезонларини	 аниқлаш	 ва	 белгилаш	 лозим	
бўлади.	 Бу	 эса	 вазифаларни	 уч	 ўлчовда,яни:	
вазифаларни	 қанчалик	 тез	 такрорланиши,	
муҳимлилиги	 ва	 мураккаблик	 даражаси	
бўйича	 мезонлаштиришни	 талаб	 этади.	 Ме-
зонлаштиришни	 экспертларнинг	 ҳар	 бири	
алохида,	 ўзиниг	 касбий	 тажрибасидан	 келиб	
чиққан	 ҳолда,	 қуйида	 келтирилган	 DACUM	
матрицаси	 орқали	 амалга	 оширадилар	 ва	
барча	 экспертлар	 натижаларини	 ўрта	 ариф-
метик	 қийматини	 аниқлаш	 асосида	 ҳар	 бир	
вазифани	 уч	 ўлчов	 бўйича	 умумий	 мезони	
аниқланади.				

6.	 Лавозимга	 бириктирилган	 функционал	
мажбуриятлар	ўзида	мужассам	этган	вазифа-
лар	 мезонини	 аниқлаб	 олинганидан	 сўнг,	 бу	
вазифаларни	муваффақиятли	амалга	ошириш	
учун	зарур	бўладиган	билим,	кўникма,	махорат	
ва	хулқ-атвор	сифатлари	рўйхати	тузилади.	Бу	
рўйхат	 таълим	 дастурларини	 ишлаб	 чиқиш	
жараёнининг	асоси	бўлиб	ҳисобланади.	

7.	 Якуний	 босқич	 бўлиб,	 асосий	 мақсад	
DACUM	 фасилитатори	 экспертлар	 билан	 бу-
тун	 жараённи	 ва	 эришилган	 натижаларни	
танқидий	таҳлил	қилиб,	барча	экспертлар	ро-
зилиги	асосида	натижаларни	тасдиқлайди.

DACUM	 семинарлари	 натижасида	 олин-
ган	 лавозим	 функционал	 мажбуриятлари	
ва	 вазифалар	 таҳлилининг	 натижалари	 асо-
сида,	 айтиб	 ўтилганидек,	 II	 ва	 III	 концептуал	
қисмларининг	 маҳсулотлари,	 яъни	 лавозим	
стандартлари	ва	улар	асосида	таълим	дастур-
лари	ишлаб	чиқилади.	
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1Ушбу	 назариянинг	 негизида	 инсоният	
тараққиёти	 босқичма-босқич	 ривожланиши	
талқин	 қилинади.	Масалан	машҳур	 америка-
лик	 жамиятшунос	 олим	 Олвин	 Тофлернинг	
талқинига	кўра	инсоният	тарихи	10	минг	йил-
лар	 илгари	 илк	 бор	 бўғдой	 экилиши	 билан	
қишлоқ	 хўжалиги	 жамияти	 яратилишидан	
бошланган.	Буни	Тофлер	инсоният	тарихининг	
биринчи	 тўлқини	 деб	 ифодалайди.	 Иккинчи	
босқич,	ёки	иккинчи	тўлқин,	эрамизнинг	XVIII		
асрида	 саноат	 ривожланиши	 ва	 индустри-
ал	 жамият	 ҳукмронлиги	 билан	 давом	 этган.	
Ва	 учинчи	 тўлқин,	 иккинчи	 жаҳон	 урушидан	
1	Futurology	–	инглиз	тилидан	келажак	шунуслик	деб	тахмин	қилса	
бўлади.

кейин	инсоният	ахборот	жамиятига	ва	ёки	по-
стиндустриал	жамияти	тусига	кириб	бориши	
билан	белгиланади2.	

Иқтисодиётни ривожланганлиги кўр-
саткичи унинг қанчалик табиий муҳит-га 
боғлиқлиги ва ундан заифлиги даражаси 
билан намоён бўлади.	 Тарихан	 биринчи	
бўлиб,	бирламчи	тармоқ	–	қишлоқ	хўжалиги	
ва	 ўз	 эҳтиёжи	 учун	 фойдали	 қазилмаларни	
ўзлаштириш	 тармоғи	 вужудга	 келган.	 ХVIII	
асргача	бўлган	барча	инсоният	жамиятлари-
нинг	 иқтисодиётлари	шу	 тармоқларга	 асос-
ланган.	Яъни	бирламчи	 тармоқ	деб	қазилма	
бойликларини	 ўзлаштириш	 ва	 қишлоқ	
2 Alvin	Toff	ler,	“The Third Wave”, 1980,	Bantam	Books,	USA	

ПОСТИНДУСТРИАЛ ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ
ВА МОҲИЯТИ

Мирёқуб Хайдаров

Постиндустриал жамияти йигирманчи асрнинг иккинчи яримидан 
бошлаб қатор жамиятшунос, файласуф, иқтисодчи олимлар ва фу-
турологлар1 илмий изланишларига аста-секин кириб келди ва бу 
назария жамиятлар тузилишининг таҳлил ва таснифлари ҳозирги 
замон олимларининг изланишларида муҳим ўринни эгаллаб келмоқда. 
Бу илмий изланишларга қатор олимлар: О. Тоффлер, В. Гильбо Ф. 
Махлуп, М.Порат, Д. Белл, Й. Ито, С. Нора ва А. Минка каби олимлар 
ўз ҳиссаларини қўшганлар. Бизнинг юртимизда бу соҳадаги изланиш-
ларга ҳали етарлича этибор қаратилгани йўқ. Шу билан баробар, 
Ўзбекистон жадал қадамлар билан ислоҳотларни амалга оширишига, 
йигирма биринчи асрда энг илғор давлатлар қаторида ўзига муносиб 
ўринни эгаллашга интилар экан - албатта инсониятниг янги тарихий 
босқичи ҳисобланмиш – постиндустриал ёки ахборот жамияти на-
зариясин ўзлаштиришимиз заруратини ва уни таҳлил қилишимизни 
тақозо этади.



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ      №1, 2009

53ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ

хўжалиги	 маҳсулотларини	 илк	 етиштирили-
ши,	(чуқур	қайта	ишлов	берилгунча),	тушуни-
лади.

Иккиламчи	 тармоқ	 –	 қайта	 ишлаш	 са-
ноатининг	 вужудга	 келиши	 ва	 тараққиёти,	
янги	 саноатлашган	 иқтисодиётнинг	 пайдо	
бўлишига	 туртки	бўлди.	 Буни	 англашда	жуда	
катта	 қийинчиликлар	 кузатилади.	 Хусусан,	
XVIII	 асрнинг	 кучли	 иқтисод	 мактабларидан	
–	 физиократлар	 қўшилган	 қиймат	 -	 бирлам-
чи	 тармоқда	 амалга	 оширилади,	 иккилам-
чи	 тармоқ	 эса	 яратилган	 бойликни	 қайта	
тақсимлайди	холос	деб	таъкидлаганлар.

Кейинги	 босқич,	 ХХ	 асрда	 илм-фан	 бево-
сита	 ишлаб	 чиқариш	 кучига	 айланиши	 би-
лан	боғлиқдир.	Маҳсулотлар	ишлаб	чиқариш	
устида	 учламчи	 тармоқ	 қурилиб	 ўсди.	 Бу	
тармоқ	 таркибида:	 хизматлар	 кўрсатиш,	 тех-
нологиялар	 яратиш,	 компьютерлар	 дастур-
ларини	 ишлаб	 чиқариш	 ва	 бошқа	 номоддий	
-	 молиявий	 оқимларни	 оптималлаштириш,	
омборхона-сақлаш	 ва	 юк	 ташишларни	 сама-
рали	 бошқариш	 орқали	 -	 қийматлар	 яратиш	
каби	фаолиятлар	тараққий	этди.	Маълум	вақт	
давомида	 (икки	аср	илгариги	физиократлар-
нинг	 хатоларини	 такрорлаган	 холда)	 булар	
қўшилган	қиймат	ишлаб	чиқарувчилари	сифа-
тида	тан	олинмади.

ХХ	 асрнинг	 охирги	 йиллари	 давомида	
тўртламчи	 тармоқ	 –	 асос	 яратувчи	 нати-
жаларни	ишлаб	чиқариш	ва	ишчилар	мала-
калари	 даражасини	 шакллантириш	 тизими	
юзага	 келтирилди.	 ХХI	 асрнинг	 илк	 учдан/
бир	 даврида	 биринчи	 ўринга	 бешламчи 
тармоқ	 –	 рағбарлантиришни	 шаклланти-
риш	 (мотивацион)	 соҳаси	 чиқиши	 тахмин	
қилинмоқда.

Иқтисодиётнинг	ривожланиш	босқичлари	
бир	 қарашда	 шундай	 шакл-мазмунда	 бўлиб	
ўтган.	 Лекин	 чуқурроқ	 ўрганилса	 бу	 келти-
рилган	 босқичлар	 уни	 тўлалигича	 ифодалай	
олмаганини	тушунамиз.

Гап	 шундаки,	 инсониятнинг	 иккиламчи-
дан	 то	 бешламчи	 тармоқлардаги	 бўлган	
фаолиятлари	 инсоният	 жамиятининг	 пайдо	
бўлиши	 биланоқ	 бошланган.	 Албатта,	 улар-
нинг	 иқтисоддаги	 ўрни	 жуда	 кичик	 эди	 ва	
ишлаб	 чиқариш	жараёнида	 билвосита	 намо-
ён	бўлар	эди	ва,	энг	муҳими,	сотилажак	товар	
шаклига	ҳеч	қачон	эга	бўлмаган.

Ҳар	 бир	 янгича	 иқтисодий	 тартиб	 (уклад)	
албатта	 эскисининг	 заминида	 вужудга	 келиб	
“пишиб	 етилган”.	 Бу	 юқорироқ	 даражадаги	
маҳсулот	 яратувчи	 тартиб	 (яъни	 табиат	 му-
хитидан	 камроқ	 заиф	 тартиб)	 аста-секин	 то-
вар	 кўринишини	 олишида	 намоён	 бўлган.	
Кейин,	бу	тартибнинг	сифат	жиҳатдан	кескин	
тараққиёти	 ушбу	 тартибнинг	 ялпи	 даромад	
ишлаб	 чиқарилишининг	 асосий	 қисмини	
ўзида	мужассамлаштириб	иқтисодиётда	етак-
чиликни	қўлга	олиши,	ҳукмрон	иқтисодий	ту-
зилмани	шакллантириб,	у	орқали	эса	жамият-
нинг	ижтимоий	тартибини	тарғиб	этади.

Хизмат	 қилиш	 тармоғи	 саноатлашган	
жамиятнинг	 илк	 шаклланиш	 босқичидаёқ	
унинг	 негизида	 вужудга	 келган.	 Хизмат	
кўрсатиш	 соҳаси	 товар	шаклини	нафақат	 са-
ноат	махсулотларига	доир	балки	учламчи	ва	
тўртламчи	 тармоқлар	шаклларида	 ҳам	на-
моён	этган.	ХХ	аср	60-90	йиллари	иқтисодий	
адабиётда	 хизматлар	 тармоғи	 учламчи 
тармоқ	билан	тенглаштирилган.

Бир	 иқтисодий	 тартиб	 (уклад)дан	 иккин-
чисига	ўтиш	-	сакраш	шаклида	амалга	ошири-
лади.	 Бунда	 ҳукмрон	 иқтисодий	 тартиб	 кей-
инги	 тартиб	 ривожланишини	 тўлақонли	 ҳал	
қилувчи	нуқтага	етиб	сотилажак	кучини	йиға-
олгунга	 қадар	 унга	 тўсқинлик	 яратиб	 туради.	
Бу	босқичга	(нуқтага)	етгач	иқтисодий	ўсиш	да-
ражаси,	умум	иқтисодиётдаги	сармояларнинг	
фойдалилиги	ва	асосий	воситалардан	кутила-
жак	 тушум	 қайтишининг	 даражаси	 пасаяди.	
Ҳал	қилувчи	даражадаги	босқичга	эришилгач,	
янги	 тартиб	 тармоғини	 сармоялаш	 жараёни	
кескин	тарзда	ўсади	ва	бу,	ўз	ўрнида,	сармоя-
лар	 самарадорлигини	 (қайтимини)	 оширади.	
Одатда,	бу	тармоқ	фойдалилиги	ортиғи	билан	
баҳоланади,	яъни	сармоядорларнинг	олмоқчи	
бўлган	фойдалари	реал	фойдалиликдан	сези-
ларли	 даражада	 юқори	 баҳоланади	 ва	 нати-
жада	бу	тармоққа	кераклигидан	ортиқча	сар-
моялар	 ҳам	 йўналтирилади.	 Оқибатда,	 янги	
иқтисодий	ҳукмронлигини	ўрнатилиши	якуни-
да	инқироз	ва	стагнациялар	юзага	келади.	Бу	
албатта	ортиқча	йўналтирилган	сармоялар	са-
марасининг	пастлиги	оқибатидир.	Инқироздан	
чиқиш	фақатгина	иқтисодиётнинг	янги	секто-
ри	вужудга	келиши	ва	янги	иқтисодий	уклад-
нинг	иш	бошлашига	ўтиш	орқали	амалга	оши-
рилади.	
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Бу	тараққиёт	услуби	очиқ	ва	қисман-очиқ	
иқтисодиёт	типларига	хос.	У	янги	иқтисодий	
тартибга	 ўтишда	 ўз	 самарадорлигини	 на-
мойиш	 этади.	 Етакланувчи	 (мобилизацион)	
иқтисодиёт	эса,	ривожланишда	қувиб	етади-
гани	тараққиёт	услубига	мосроқ.	Етакланув-
чи	 иқтисод	 бошқариладиган	 ва	 иқтисодий	
ресурсларни	 режалаштирилиши	 орқали	
долзарб	 тармоқларга	 қайта	 тақсимлаш	
орқали	сармоялар	йўналтириш	имконлари-
га	эга.	Ва	етакланувчи	иқтисод	имконларини	
режалаштириш,	 ва	 маъмурий	 услубларни	
қўллаганлиги	 сабабли	 -	 формал	 даромад-
лилик	даражасини	инкор	қилиш	кучига	ҳам	
эга.	 Чунки	 долзарб	 тармоқлар	 тўғри	 тан-
ланган	 ҳолда	 уларни	 сармоялаш	 ҳукмрон	
тармоқнинг	 оптимал	 улушини	 қўллаб-
қувватлаш	 эвазига	 максимал	 иқтисодий	
ўсишни	таъминлаши	мумкин.

Эркин	иқтисодиётнинг	амалиётда	сармоя-
ларнинг	 оптимал	 йўналишларини	 (долзарб	
тармоқларини)	 топишга	 мавжуд	 тажрибалар	
бўлмаганлиги	 сабабли,	фақатгина	 тасодифий	
(стохастик)	 таҳлил	 қилиш	 орқали	 эришиш	
мумкин.	 Ундан	 фарқли,	 етакланувчи	 (мо-
билизацион)	 моделлар	 одатда	 етиб	 олувчи	
тараққиёт	 тури	 учун	 самарали	 ҳисобланади-
ки,	 ўз	 самарадорликларини	 иқтисодиётнинг	
инқироз	ва	стагнация	давридан	чиқиш	жараё-
нида	максимал	намоён	қилади.

Агар	 ҳозирги	 жаҳон	 иқтисодиётини	
кузатадиган	 бўлсак,	 юқорида	 келтирил-
ган	 қонуниятга	 буйсунадиган	 вазиятни	
кўришимиз	мумкин.	Бирламчи	тармоқ	билан	
боғлиқ	 тадбиркорлик	 ҳар	 жойда	 бесамара-
дир	(яъни	фойдасиз,	зиёнига	ишлаш	ҳоллари	
мавжуд).	 Ривожланган	 мамлакатлар	 ўз	 сама-
радорликлари	 бўйича	 энг	 юқори	 чўққисига	
эришган	ҳолда	-	қишлоқ	хўжалигига	ва	қазиб	
олувчи	 саноат	 тармоқларига	 давлат	 томони-
дан	жуда	катта	миқдорларда	дотациялар	аж-
ратилади.	Европада	1	йилда	1	гектардан	70%	
центнер	ғалла,	1	та	сигирдан	10-12	минг	литр	
сут	 олинишига	 қарамай,	 ажратиладиган	 до-
тациялар	бу	 тармоқлар	даромадининг	учдан	
бир	қисмига	тенг.

Бирламчи тармоққа	 асосланган	
иқтисодиётга	 эга	 мамлакатлар	 (Африка,	 Бо-
ливия,	МДҲ	кабилар),	умуман	олганда,	жаҳон	
хўжалигининг	 дотациясига	 боғлиқлар.	 Шу	

билан	бирга	улардаги	аҳолининг	яшаш	дара-
жасидаги	 фарқ	 ривожланган	 мамлакатларга	
нисбатан	 ўнлаб	 баробарни	 ташкил	 қилади.	
Йирик	 табиий	 ресурсларга	 эга	 бўлган	 Форс	
кўрфази	мамлакатларида	ҳам	аҳолининг	бир	
неча	фоизигина	яшаш	тарзининг	юқори	дара-
жасига	эга.	Қувайт	ва	БААда	бир	неча	юз	минг	
туб	аҳолининг	дотацион	қулай	шароитда	яша-
ши,	чет	эл	ишчиларининг	қашшоқлиги	эвазига	
таъминланишини,	 ва	 бошқа	 давлатларда	 эса	
юқори	 табақадагиларнинг	 ўта	 бойлиги	 -	 жа-
ми	аҳоли	чуқур	қашшоқликда	яшаши	эвазига	
таъминланишини	кузатишимиз	мумкин.

Ҳудди	шунга	ўхшаш	жараён	охирги	10	йил-
ликларда	иқтисодиётнинг	иккиламчи - сано-
ат	тармоғида	ҳам	содир	бўлмоқда.	Мазмуни-
га	 кўра	 соф	 саноат	 тармоқлари	 давлатнинг	
дотацияси	ҳисобига	кун	кўради.	Саноат	дав-
рининг	 тимсоли	 -	 автомобиль	 саноати	 ҳам	
бундан	истисно	бўла	олмади.	70-йилларнинг	
охиридан	 бошлаб	 АҚШда	 “Крайслер”	 ва	
“Форд”	кўп	миллионли	давлат	дотациялари-
ни	талаб	қилади.

Фақатгина	 ўзларида	 саноатни	 -	 сано-
атлаштиришдан кейинги тармоқлар 
шакллари	 билан	 мувофиқлаштирган	 ҳолда	
фаолиятларини	 юритаётган	 ишлаб	 чиқариш	
фирмалари	 даромадлиликни	 сақлаб	 қолиш	
ва	 инқироз	 таъсирига	 бардош	бермоқдалар.	
Буларда	индустриал	тармоғи	асосан	саноат-
лаштиришдан кейинги тармоқлар	дотаци-
ялари	эвазига	кун	кўрмоқда.	

Охирги	 15-20	 йилликда	 ривожланган	
мамлакатларда	 бирламчи	 ва	 иккиламчи 
тармоқдаги	 ёлланма	 ишчилар	 даромади-
нинг	 камайиб	 борганини	 кўришимиз	 мум-
кин.	 АҚШда	 бу	 камайиш	 80	 йиллар	 билан	
таққослаганда	15-20	%ни	ташкил	қилади.	Са-
ноат	хизматлари	соҳасида	банд	бўлганларнинг	
даромадларининг	 қисқариши	 хам	шу	 тарзда	
кечмоқда.

Шу	билан	баробар,	иқтисодиётнинг	учлам-
чи	тармоғи	эса	аксинча,	энг	юқори	фойдали-	
лик	 даражасига	 муайян	 давр	 давомида	 эга.	
Малака	талаб	қиладиган	хизматлар,	дастурий	
таъминот,	технологиялар	ишлаб	чиқариш,	ом-
мавий	маданият	маҳсулотлари,	молия	соҳаси	
-	 бугунги	 кунда	 глобал	 иқтисодиётнинг	 энг	
кўп	 фойда	 оладиган	 тармоқларидир.	 Бу	 са-
ноатлаштиришдан кейинги тармоқлар 
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-	бирламчи	тармоқларни,	ва	шу	билан	бирга	
саноатни	жаҳон	миқёсида	дотациялаштирмоқ-
далар.

Шуниси	 қизиқ-ки,	 қатор	 қолоқ	 давлатлар	
зодогонлари	 (элиталари)	 физиократлар-
нинг	 хатосини	 такрорлаб,	 учламчи	 тармоқ	
қўшимча	қиймат	яратишини	тан	олмай,	фақат	
қайта	 тақсимлаш	функциясини	бажаради	 хо-
лос	дейдилар.	Бу	тармоқлар	фаолияти	турла-
рининг	 юқори	 даромадлилигини	 адолатсиз	
равишда	 тақсимланганлиги	 хақидаги	 фикла-
ри	билан	исботлашга	уринадилар.	

ХХ	 аср	 90-йилларининг	 2-ярмида	 содир	
бўлган	алоқа	воситаларининг	кескин	ривож-
ланиши	 ва	 ахборотларни	 олиш	 имконининг	
кескин	 ривож	 топиши	 саноатлаштириш-
дан кейинги иқтисодий	 уклад	 вужудга	 кели-
шининг	 катализатори	 бўлиб	 хизмат	 қилди.	
Учламчи	тармоқ	аҳамиятининг	кескин	ўсиши	
ушбу	 тармоққа	 улкан	 капиталларнинг	 оқиб	
ўтишига,	бу	секторда	фаолият	олиб	бораётган	
компанияларнинг	мисли	кутилмаган	миқёсда	
даромадлиликка	эришиши,	уларнинг	капитал-
лашувининг	яққол	ортиғи	билан	баҳоланиши	

–	бу	ҳаммаси	янги	иқтисодий	укладга	ўтишга	
хос	шов-шувли	воқеалар	белгилари	эди.

Бир	 вақтнинг	 ўзида	 ҳозирда	тўртламчи 
тармоқнинг	 тижорий	 тус	 олиши	 жараёни	
кетмоқда.	Илмий	изланишлардаги	фундамен-
тал	 натижалар3	 -	 товар	 характерини	 эгаллаб	
бормоқда.	 Таълим	 соҳаси	 иқтисодиётнинг	
энг	муҳим	ва	сердаромад	тармоқларидан	би-
ри	 бўлиб	 шаклланиб	 бормоқда.	 Келгуси	 10	
йиллик	 истиқболида	 таълим	 соҳасида	 жуда	
катта	 ўзгаришлар	 тармоқда	 ададлаштириш	
(тиражлаштириш),	 оммавийлаштириш,	 кон-
центрация	 бўйича	 янги	 техник	 имкониятлар	
очилиши	 ҳамда	 интенсивлаштириш	 эва-
зига	 сифат	 кўрсаткичининг	 кескин	 ошиши	
кутилмоқда.	Таълим	соҳаси	ўзида	умумийлик,	
яъни	 абстрактлик	 хусусиятларни	 йўқотиб	
маълум	 сохаларга	 ихтисослашув	 оқибатида	
конкрет-амалий	 йўналиштирилишни	 эгаллаб	
бормоқда.

3		Фундаментал	натижалар	–	илм-фаннинг	янги	йўналишларига	
асос	солувчи	ютуқлар	ва	уларни	ишлаб	чиқаришга	тадбиҳ	этилиш	
имконлари
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