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Основная задача агропромышленного комплекса состоит в максимальном повышении 
уровня жизни населения, роста занятости и доходов сельских жителей. Именно 
поэтому Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым одним из 
приоритетов дальнейшего углубления экономических реформ поставлена задача 
«…реализации широкого комплекса долгосрочных, глубоко взаимоувязанных мер, 
направленных на кардинальное улучшение качества жизни и облика села, ускоренное 
развитие социальной и производственной инфраструктуры, коренной пересмотр 
статуса, роли и значения собственника, предпринимательства и малого бизнеса, 
всемерную поддержку развития фермерского хозяйства»1 
 

Одним из основных направлений 
адаптации сельскохозяйственных 
предприятий к изменяющимся условиям 
рыночных отношений является 
реструктуризация их производственных 
систем. Выход на оптимальные параметры 
функционирования аграрных 
формирований невозможен без инноваций, 
обеспечивающих необходимые 
структурные изменения.  

На первом этапе экономических 
реформ в сельском хозяйстве республики 
произошли глубокие социально-
экономические преобразования: 
• созданы правовые основы 

реформирования аграрных и 
экономических отношений на селе. 

разработаны и внедрены основы 
принципиально нового механизма 
хозяйствования на селе, системы 
финансирования и страхования сельского 
хозяйства, взаиморасчетов за 
произведенную продукцию, расширилась 
экономическая самостоятельность  

• сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и др. 

• осуществлены организационно-
структурные преобразования в сельском 
хозяйстве, меняются принципы и 
система управления отраслью. 

• существенно изменена структура 
сельского хозяйства, ликвидирована 
хлопковая монополия и значительно 
увеличено производство 
продовольственных товаров. 

созданы основы регулирования земельных 
отношений, решаются вопросы повышения 
плодородия почвы. 
Поэтапное углубление экономических 
реформ на селе, повышение роли и статуса 
собственника и предпринимателя на селе, 
поддержка фермерского движения является 
одной из составных частей 
Государственной программы «Год развития 
и благоустройства села». Как известно, 
Законы Республики Узбекистан «О 
фермерских хозяйствах» и «О дехканских 
хозяйствах»,   принятые   в   1998    году, 

                                                        
1 Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 
Узбекистана. - Т.: Узбекистон, 2009. – 35 с. 
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являются правовой основой, для 
эффективного налаживая 
сельскохозяйственного производства в 
нашей стране, формирования в нем форм 
хозяйствования, основанных на рыночных 
отношениях, и их всестороннего развития. 
Однако, для дальнейшего развития 
фермерских и дехканских хозяйств 
республики требуется определение новых 
условий, преференций и стимулирующих 
факторов, разработка экономических 
рычагов и механизмов регулирование. Все 
это, прежде всего, должно быть отражено в 
законах, которые регулируют эти процессы 
в правовом отношении.  

Проводимая реформа в сельском 
хозяйстве продолжается по принципу 
повышения мотивации собственников на 
повышение эффективности производства – 
согласно Распоряжению Президента 
Республики Узбекистан №Р-3077 от 6 
октября 2008 года «Об образовании 
Специальной комиссии по разработке 

предложений о мерах по оптимизации 
размеров земельных участков, 
находящихся в ведении фермерских 
хозяйств» на 1 января 2009 года в 
результате проведенной работы количество 
действующих фермерских хозяйств в стране 
из 219 тыс. 976 шт. доведено до 105 тыс. 33 
шт. и им передано в аренду 5 млн. 860,1 
тыс.га земли, при этом земельный участок 
одного фермера в среднем доведён до 55,8 
гектара, вместо 26,7 гектаров. 

При этом учитывались такие факторы, 
как специализация фермерского хозяйства, 
уровень плотности населения в регионе. В 
результате этой работы размеры 
отведенного земельного участка сегодня в 
хлопководстве и зерноводстве увеличились 
в среднем с 37 га до 93,7 га или выросли 
более чем в 2,5 раза, овощеводстве – с 10,0 
га до 24,7 га, также с ростом в 2,5 раза, а в 
животноводстве – со 154 га до 164,5 га 
(табл.1.). 

Таблица 1. 
Основные показатели деятельности фермерских хозяйств 

за 2000-2008гг. 
Показатель Ед.изм. 2000 2005 2006 2007 2008 
Количества 
фермерских хозяйств шт 43759 125668 189235 217095 105033 

Закрепленные 
посевные площади тыс.га 632,2 2140,7 2710,6 3001,6 3001,6 

Количества занятых в 
фермерских 
хозяйствах 

тыс.чел 294,9 954,2 1381,1 1621,4 1979,8 

В том числе, наемные тыс.чел 0,0 280,8 382,5 456,1 1317,0 
В среднем на хозяйства: 
-количества занятых чел 7 8 7 7,5 18,8 
-посевные площади га 20,3 30,0 26,2 26,7 55,8 
Доля фермерских 
хозяйств в валовой 
продукции сельского 
хозяйства 

% 5,5 24,3 32,3 34,7 32,5 

Источник: По данным Государственного комитета РУз по статистике

 

За анализируемый период 
количество дехканских хозяйств 
увеличилось с 3243,6 тыс. шт. в 2000году 

до 4675.3 тыс. шт. в 2008году, или рост 
составил 144,1 %. Из них юридические лица 
составили 45,9 тыс. шт. или около 9,0 % от 
общего количества дехканских хозяйств. 
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Все мероприятия по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции 
организуются на договорной основе. По 
итогам сезона выращено всего 6 млн. 
730,6 тысяч тонн зерна, при этом 
урожайность составило 42,8 ц. с одного 
гектара площади уборки. Объем 
производства хлопка-сырца в 2008 году 
составила 3400 тыс.тонн, наиболее 

крупными производителями являются 
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, 
Бухарская и Андижанская области. 

Как и другие отрасли народного 
хозяйства в сельском хозяйстве в 2008 году 
был обеспечен устойчивый темп роста – то 
есть 4,5% , валовая продукция сельского 
хозяйства страны составила 10 трлн. 479,6 
млрд. сум. (табл.2). 

Таблица 2 
Структура производства продукции сельского хозяйства на 

01.01.09 (в % к общему объему) 

Регионы 
Валовая 
продукция, 
млрд.сум 

Фермерские 
хозяйства 

Дехканские 
хозяйства 

Сельхоз-
предприятия 

Республика 
Узбекистан 10479,6 32,5 65,3 2,2 

Республика 
Каракалпакстан 324,7 35,3 63,0 1,7 

области     
Андижанская 963,4 31,6 67,6 0,8 
Бухарская 962,3 27,4 71,1 1,5 
Джизакская 590,2 35,7 63,5 0,8 
Кашкадарьинская 949,9 38,8 60,1 1,1 
Навоийская 443,4 24,0 70,6 5,4 
Наманганская 768,1 32,7 66,5 0,8 
Самаркандская 1401,3 31,6 65,6 2,8 
Сурхандарьинская 854,,9 34,8 64,0 1,2 
Сырдарьинская 390,1 43,1 54,2 2,7 
Ташкентская 1271,1 31,4 62,5 6,1 
Ферганская 881,4 33,0 65,5 1,5 
Хорезмская 678,8 27,9 71,0 1,1 

Источник: По данным Государственного комитета РУз по  статистике 

 

В структуре производства продукции 
сельского хозяйства республики на 
01.01.2009года доля фермерских хозяйств 
составила 32,5%, при этом наиболее 
высокими этот показатель был в 
Кашкадарьинской(38,8), Сурхандарьинской 
(34,8), Сырдарьинской (43,1), Джизакской 
областях(35,7) и в Республике 
Каракалпакстан (35,3).  

В 2008 году основное внимание 
уделялось увеличению поголовья скота и 
его продуктивности в различных формах 
хозяйствования. В результате общее 
поголовье скота составило 8024,8 тысяч 

голов, из них крупно рогатый скот составил 
3327,0 тысяч единиц, овцы и козы – 13559,4 
тысяч голов, птица - 29498,4 тысяч голов. В 
живом весе произведено 1287,9 тысяч тонн 
(106,5 %) мяса, 5426,3 тысяч тонн (106,4 %) 
молока, 2429,0 млн. штук (109,7 %) яиц, 
23779,0 тонн (106,2 %) шерсти и 896,8 
тысяч штук (114,9 %) каракулевых смушек. 

В соответствии с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 23 
марта 2006 года № ПП-308, в целях 
приобретения крупного рогатого скота для 
личных подсобных и дехканских хозяйств, 
22,4 тысячам граждан выделены льготные 
кредиты в размере 40,0 млрд.сумов. 
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В результате осуществленных в 2008 
году агротехнических мероприятий и 
институциональных изменений 
произведено 9 млн. 791,1 тысяч тонн 
овощей и фруктов, в том числе 5217,4 
тысяч тонн овощей, 1398,7 тысяч тонн 
картофеля, 981,2 тысяч тонн бахчевых, 
1402,8 тысяч тонн фруктов и 791,0 тысяч 
тонн винограда. Однако, еще не полностью 
решен вопрос поставки этой продукции до 
потребителей. В настоящее время в нашей 
стране сохраняется 
диспропорциональность между 
выращиванием сельскохозяйственной 
продукции, особенно, коконов шелкопряда, 
шерсти, шкурок, хлопка и т.д. и 
изготовлением из них готовой продукции. 

Анализ динамики 
сельскохозяйственных индикаторов за годы 
независимости свидетельствует о том, что 
наряду с позитивными процессами по 
формированию многоукладной экономики 
и реструктуризации хозяйств, 
диверсификацией сельскохозяйственного 
производства, созданием рыночной 
инфраструктуры на селе, проявляются и 
негативные тенденции: сокращение 
государственной поддержки в 
инвестиционной сфере; снижение уровней 
механизации и химизации сельского 
хозяйства; недостаточный уровень 
продуктивности земли; диспаритет цен на 
промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию. 

Вместе с тем вышеотмеченные 
обстоятельства способствуют активизации 
инновационной деятельности в аграрном 
секторе: 

• во-первых, в условиях рынка 
существенно возрастает 
заинтересованность в углубленной 
переработке сельскохозяйственной 
продукции, так как по мере повышения 
степени ее готовности обеспечивается 
возрастание выручки от реализации. 
Это стимулирует потенциальных 
инвесторов вкладывать средства не 
только в аграрный сектор, но и в 
развитие малого промышленного 

бизнеса в сельской местности, на 
основе новых технологий; 

• во-вторых, наращивание мощностей 
данных производств не требует 
значительных средств и может дать 
отдачу в течение одного - двух лет; 

• в-третьих, вышеотмеченные 
направления предпринимательской 
деятельности не требуют длительной 
подготовки квалифицированных кадров 
и могут быть размещены в сельской 
местности, где сосредоточена основная 
часть трудовых и сырьевых ресурсов; 

• в-четвертых, в аграрном секторе 
сосредоточена определенная часть 
экспортного потенциала республики, 
что позволяет в условиях 
либерализации внешнеэкономической 
деятельности, достаточно эффективно 
решать вопросы обеспечения вновь 
создаваемых предприятий 
современным, в том числе импортным 
оборудованием и технологиями. 

Современная мирохозяйственная 
система характеризуется необходимостью 
постоянного роста продуктивности в 
условиях ограниченности ресурсов. 
Поэтому в этой системе постоянно 
осуществляется перестройка составляющих 
ее компонентов и связей между ними с 
целью повышения эффективности 
использования ресурсов. Это достигается за 
счет непрекращающейся инновационной 
деятельности в различных секторах и 
структурных уровнях экономики страны. 
Как было отметил, Президент Республики 
Узбекистан И.А.Каримов «…техническое 
обновление и диверсификация 
производства, широкое внедрение 
инновационных технологий - надежный 
путь преодоления кризиса и выхода 
Узбекистана на новые рубежи на мировом 
рынке». 

В этих условиях реформирование 
экономики страны невозможно без 
инновационного развития, обновления 
основного капитала на принципиально 
новой, конкурентоспособной основе. 
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Поэтому проблему обновления 
производственного аппарата невозможно 
решить с помощью старых подходов, когда 
экономическая политика осуществлялась 
централизованно и, главным образом, за 
счет бюджетных источников и фондов 
министерств, а предприятия выступали в 
роли пользователей государственных 
средств. Сейчас требуется формирование и 
развитие таких новых направлений, как 
предпринимательство и инновационные 
процессы, которые способствуют 
повышению конкурентоспособности 
продукции отечественных производителей 
на внутреннем и мировом рынках, 
решению проблем экономического роста 
производства и др. 

В связи с этим становится 
очевидной необходимость разработки 
научно обоснованной программы развития 
отраслей агропромышленного комплекса на 
основе эффективного использования 
инновационного потенциала страны. 

Формирование рыночного 
механизма хозяйствования, вхождение 
Узбекистана в систему международного 
разделения труда сопровождаются 
возникновением в процессе реализации 
инновационной деятельности целого ряда 
сложных экономических задач, 
нерешённость которых становится 
серьёзным препятствием на пути 
повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. В современных 
условиях конкурентоспособность 
экономики Узбекистана может быть 
повышена только через внедрение новых 
технологий, товаров и услуг. Поэтому 
развитие Узбекистана должно происходить 
с опорой на научно-технический 
потенциал, направленный на эффективное 
внедрение инноваций. 

Мы полагаем, что в экономической 
области улучшению инновационного 
климата будут способствовать: 

• создание эффективной системы 
управления агропромышленным 
комплексом; 

• совершенствование механизма 
поддержки инновационной 
деятельности  предприятий АПК; 

• обеспечение финансирования 
инновационных работ, осуществляемых 
организациями и предприятиями 
отраслей АПК по государственному 
заказу.  

В условиях углубления 
экономических реформ проводимых в 
Узбекистане инновации необходимы, 
прежде всего, для её устойчивого 
экономического роста. 

Переход к устойчивому 
экономическому росту во всех отраслях 
аграрной экономики невозможен без 
стимулирования использования 
достижений науки и техники, внедрения 
новых технологий, активизации научно-
технической деятельности всех субъектов 
научно-технической сферы АПК. Одним из 
главных направлений развития и 
стимулирования инновационной 
деятельности является создание 
инновационной инфраструктуры. В 
соответствии с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан « О 
мерах по совершенствованию координации 
и управления развитием науки и  
технологий» (ПП № 436 от 7 августа 2006 
г.) при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан образован Комитет по 
координации и развитию науки и 
технологий, на который возложена задача 
определение приоритетов развития 
научных исследований в республике. В 
июне 2008 года, в целях ускорения 
инновационных процессов в реальном 
секторе экономики республики, принято 
Постановление Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по 
стимулированию внедрения 
инновационных проектов и технологий в 
производство» (ПП № 916 от 15.07.08г.). 

Для того чтобы стать равноправным 
членом мирового экономического 
сообщества необходимо существенно 
повысить конкурентоспособность 
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национальной экономики и сформировать 
адекватные рыночным отношениям 
инновационную систему. 

Мировой опыт подтверждает, что 
научно-технический прогресс является 
единственной реальной основой 
эффективных социально-экономических 
преобразований как на макро - так и на 
микро уровне развития национальной 
экономики. Страны, неспособные 
обеспечить своей экономике 
инновационный путь развития, не смогут 
существовать в качестве конкурентных 
субъектов мирового экономического 
сообщества. Узбекистан отличается от 
многих стран с трансформирующимися 
экономиками, обладанием научно-
техническим потенциалом, историческими 
традициями высокоразвитой аграрной 
науки, что представляет в современных 
условиях наиболее важный стратегический 
ресурс. Поэтому стремление развивать 
инновационную сферу и углубления 
рыночных отношений в аграрном секторе в 
условиях мирового финансово-
экономического кризиса должно 
объективно способствовать возникновению 
конкурентной борьбы за право 
использования самых современных 
научных разработок в области сельского 
хозяйства и других сфер АПК.  

Спрос и предложение на научно-
техническую продукцию, как известно, 
определяется интересом к ней со стороны 
товаропроизводителей в сельском хозяйстве 
и других сферах АПК и возможностью 
удовлетворить этот спрос силами научных 
учреждений и соответствующих 
организаций. Очевидно, что в условиях 
рыночных отношений необходимо иметь 
четкое представление, как сформировать 
рынок научно-технической продукции, в 
результате функционирования которого 
могут быть максимально сбалансированы 
спрос и предложение на данный вид 
продукции. Разработка научных основ 
формирования рынка научно-технической 
продукции в АПК, закономерностей и 
преимуществ его функционирования 

выступают в последнее время одной из 
важнейших задач аграрной науки. 

В зависимости от объекта купли-
продажи формируется рынок труда, рынок 
основных средств производства и сырьевых 
ресурсов, продовольствия - с разделением 
на отдельные средства производства, 
ресурсы или виды продовольствия. По 
аналогии с указанными рынками может 
формироваться и рынок научно-
технической продукции. Однако проблема 
его формирования является более сложной 
и недостаточно разработанной. 

Как известно, научно-технические 
достижения реализуются в условиях 
рыночных отношений, через определенную 
научную продукцию, которая 
разрабатывается в сфере науки. Структура 
научно-технической продукции весьма 
многогранна. Это, прежде всего 
законченные технологии производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также 
отдельные приемы и рекомендации по 
совершенствованию самых различных 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве. 

Сложившаяся ситуация с 
внедрением достижений науки и 
зарубежного опыта в АПК в условиях 
становления рыночных отношений 
предопределяет необходимость 
формирования рынка научно-технической 
продукции со всеми его компонентами и 
соответствующим хозяйственным 
механизмом. 

Новые требования к развитию 
отраслей АПК предусматривают 
совершенствование и гибкость 
производства с учетом изменения спроса, 
адаптации к новым условиям, 
значительного усиления его 
восприимчивости к достижениям 
инновационного развития. В этих условиях 
научные разработки, прогрессивные 
технологии, накопленный передовой опыт 
производителей становятся товаром, 
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который может быть реализован при 
наличии спроса. 

Рынок научно-технической 
продукции в АПК представляет собой 
четкую, динамичную и постоянно 
совершенствующуюся систему 
экономических, финансовых, обменно-
торговых и правовых отношений между 
производителями и потребителями данного 
вида продукции, целью которой является 
обеспечение сбалансированного спроса и 
предложения (на принципах 
конкурентоспособности и 
состязательности) на основе формирования 
и развития посреднической внедренческой 
сферы и установления специфической 
системы ценообразования на научную 
продукцию и внедренческие услуги, 
налогообложения, финансирования и 
кредитования предприятий и организаций 
научно-внедренческой сферы, создания 
специализированных рыночных структур. 

Для данного рынка характерна 
соответствующая организационная 
структура и собственный экономический 
механизм функционирования, сочетание 
которых обеспечивает взаимный интерес, 
как производителей, так и потребителей 
научно-технической продукции в аграрной 
сфере. 

Тенденции развития рыночных 
отношений предусматривают 
распространение их на все сферы АПК и 
отрасли производства, включая 
производство научно-технической 
продукции и внедренческие структуры. 
Увеличение спроса на научную продукцию 
со стороны сельских товаропроизводителей 
в условиях функционирования рыночной 
экономики объективно обусловлено 
необходимостью роста производства и 
улучшения качества продукции при 
наличии высокой степени 
самостоятельности и конкуренции между 
хозяйствующими субъектами. 

Необходимость создания 
специфического рынка научно-технической 
продукции в АПК возникает в условиях, 

когда социально-экономической основой 
всего общества, включая аграрный сектор 
экономики, являются товарно-денежные 
отношения рыночного типа. Общество 
должно знать, сколько нужно затратить 
средств на науку с таким расчетом, чтобы 
она смогла полностью обеспечить 
необходимый уровень научно-
технологического развития во всех 
отраслях сельскохозяйственного 
производства и сферах АПК. При этом 
важно производить необходимый объем и 
виды научно-технической продукции в 
приоритетных направлениях развития 
отраслей и сфер АПК. Целесообразно на 
рыночной основе определить 
взаимоотношения между производителями 
научно-технической продукции (научно- 
исследовательскими подразделениями, 
учеными и др.) и ее потребителями (прежде 
всего сельскохозяйственными 
товаропроизводителями). 

Следовательно, к числу основных 
условий, являющихся необходимыми для 
создания в АПК организованного рынка 
научно-технической продукции, относятся: 

• обеспеченность субъектов научно-
технической сферы агропромышленного 
комплекса достаточным количеством 
высококвалифицированных кадров 
исследователей; 

• наличие определенного количества 
конкурирующих производителей 
научно-технической продукции; 

• обеспечение необходимой степени 
свободы и самостоятельности в 
деятельности научно-исследовательских 
учреждений с максимальным учетом 
запросов агропромышленного 
производства; 

• возникновение взаимообусловленного 
интереса, как у производителя, так и у 
потребителя научно-технической 
продукции; 

• организация специальной 
инфраструктуры рыночного характера 
для ускорения внедрения инноваций 
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(кластеров, агропарков, центров 
внедрения, аукционов, выставок и т.п.); 

• высокий уровень материально-
технического обеспечения научных и 
внедренческих формирований; 

• возможность использования широкой 
рекламы и пропаганда научно-
технологических достижений в АПК и 
конкретной инновационной продукции; 

• разработка экономического механизма 
функционирования рынка научно-
технической продукции, включающего 
решение вопросов ценообразования, 
налогообложения, финансирования и 
кредитования в научно-технической 
сфере, способствующего установлению 
мотивированных взаимоотношений 
между всеми участниками рынка. 
Создание и развитие рыночных 

отношений в научно-внедренческой 
деятельности является объективной 
необходимостью. Вместе с тем, как 
свидетельствуют практика, это процесс 
длительный, требующий научного и 
детального обоснования целого ряда 
основных положений и решения 
конкретных вопросов, связанных как с его 
формированием, так и с 
высокоэффективным функционированием. 

Экономическая сущность механизма 
общей схемы «наука-производство» 
состоит, главным образом, в том, что 
следствием внедрения достижений науки 
непосредственно в аграрном производстве 
выступает определенный экономический 
эффект, который служит в то же время 
материальной основой существования и 
развития самой науки. В результате 
инновационного процесса обеспечивается 
увеличение продуктивности 
сельскохозяйственного производства, 
которое, как правило, способствует не 
только росту объемов производимой 
продукции, но и повышению ее качества и 
улучшению финансово-экономических 
показателей. 

В теоретическом плане создаваемый в 
сфере аграрного производства 
экономический эффект от внедрения 
достижений науки должен превышать  
совокупные затраты на науку и 
внедренческую деятельность. Прежде всего 
он идет на возмещение затрат на аграрную 
науку (на производство научно-технической 
продукции). Вместе с тем он расходуется 
также на внедренческую деятельность на 
основе прямых договоров с научно-
исследовательскими и внедренческими 
организациями, используется на 
пополнение централизованных фондов и 
налогов, часть средств которых в то же 
время направляется на содержание научной 
и внедренческой сферы. Определенная 
часть экономического эффекта, который 
образуется в отраслях АПК от внедрения 
достижений науки, совершенно 
естественно может и должна идти на 
расширение и модернизацию производства, 
социальные нужды и другие, потенциально 
возможные каналы распределения. 

Эффект, условно возвращаемый в 
научно-внедренческую сферу, используется 
для получения научной продукции и 
внедренческой деятельности. Сфера 
внедрения, которая представлена 
коммерческими отраслевыми и 
бюджетными внедренческими 
формированиями, таким образом, 
выступает в качестве промежуточного звена 
между наукой и производством. 
Зарубежный опыт стран с развитой 
рыночной экономикой свидетельствует о 
том, что научно-технический прогресс 
любой отрасли в значительной степени 
зависит от состояния, размеров и 
эффективности внедренческой сферы, 
поскольку наличие только линейной связи 
между научными учреждениями и 
непосредственными производителями не 
обеспечивает оперативность и высокую 
экономическую эффективность внедрения 
научных разработок в производство. 

Внедренческая деятельность, 
является важной составной частью общей 
инновационной деятельности в любой 
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отрасли, и в особенности в АПК. Вместе с 
тем попытка выделения данного вида 
деятельности в самостоятельную отрасль в 
условиях административно-командной 
системы успехов не имела. Изменение 
социально-экономической ситуации в 
аграрной сфере и переход к рыночным 
отношениям объективно обусловили 
настоятельную необходимость расширения 
и укрепления внедренческой сферы, в 
качестве основной функции которой 
выступает обеспечение связей между 
наукой и производством. Таким образом, 
принятая классическая схема «наука-
производство» не является достаточно 
полной и не отражает современные 
отношения между производителями и 
потребителями научно-технической 
продукции. 

Научный анализ структуры, 
количественных и качественных 
показателей научно-технического 
потенциала АПК Республики Узбекистан 
показывает, что он в количественном плане 
достаточно высок. В стране 
функционируют свыше 222 научно-
исследовательских институтов (96, из них 
23 в составе МС и ВХ РУз), опытных 
станций и сельскохозяйственных вузов, 
целый ряд других научных организаций, 
производящих научно- техническую 
продукцию для системы АПК. В сфере 
аграрной науки работает 2942 чел на 2009г, 
из них исследователи -1833чел., в том числе 
доктора наук-190, кандидаты наук-618, 
научные сотрудники-1025чел. 

В целях дальнейшего 
совершенствования научно-технического 
потенциала АПК важное значение 

придается установлению прямых связей с 
научными учреждениями зарубежных стран 
для постоянного, всестороннего обмена 
соответствующей научно-технической 
информацией. 

В целях развития роли государства в 
развитии научно-технической сферы АПК 
следует четко разграничить функции 
государственных органов, обеспечить 
координацию их действий, сформировать 
специфические структуры, реализующие 
права государства на интеллектуальную 
собственность, пересмотреть функции 
органов власти в области их полномочий в 
инновационной сфере, ликвидировать 
параллельные структуры. Необходимо 
определить государственные приоритеты и 
выбрать наиболее оптимальную модель 
рынка научно-технической продукции 
АПК, отвечающую интересам всех 
субъектов рынка. 

Таким образом, инновационное 
развития  агропромышленного сектора 
экономики путем всесторонней его 
государственной поддержки становится 
приоритетным направлением аграрной 
политики республики. При этом 
преимущественное использование 
экономических рычагов (платежи из 
бюджета, компенсации издержек, 
поддержка цен, субсидии, разработка и 
осуществление целевых программ, 
налоговые льготы и др.), создадут 
благоприятную конъюнктуру для 
обеспечения устойчивого 
функционирования агропромышленного 
комплекса и формирования эффективной 
инновационной системы в аграрной сфере.  
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“ҚИШЛОҚ ТАРАҚҚИЁТИ ВА ФАРОВОНЛИГИ ЙИЛИ” 
ДАВЛАТ ДАСТУРИНИНГ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ 

РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ 
 

«Қишлоқ тараққий топса, юртимиз обод, 
 ҳаётимиз янада фаровон бўлади»1 

Ислом Каримов 
 

Агросаноат мажмуаси олдига 
қўйилган энг муҳим вазифалардан бири 
бу, мамлакат аҳолисини озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан таъминлаш билан 
бирга, аксарият соҳалараро 
тармоқларнинг ўзаро боғловчиси 
ҳамдир. Яъни, республикамизнинг 27 
миллиондан ортиқ аҳолисининг 64%3 
дан кўпроғи қишлоқда яшаши, 55% 
фоизининг турмуш тарзи бевосита 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 
билан боғлиқ эканлиги фикримиз 
далилидир. Айни пайтнинг ўзида бир 
неча вазифалар бажарилади: 
жумладан, маҳсулот ишлаб чиқариш, 
ижтимоий-демографик, экологик, 
табиатни муҳофаза қилиш каби 
ҳолатлар узвий боғлиқ жараёнлар 
ҳисобланади. Республикамиз 
Президенти И.А.Каримов мамлакатимиз 
мустақиллигининг дастлабки 
кунларидан бошлаб қишлоқ 
аҳолисининг турмуш даражасини  

яхшилаш, қишлоқ оилалари 
даромадини кўпайтириш, қишлоқларни 
табиий газ, тоза ичимлик суви, электр 
энергияси билан таъминлаш каби 
давлат дастурлари бажарилишига катта 
эътибор қаратмоқда. Қишлоқларни 
ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан 
ривожлантириш борасида қатор 
Президент фармонлари қабул 
қилиниши ҳисобига қишлоқлар тобора 
ободонлашиб ижтимоий-маиший 
инфратузилмалар шаклланди, қишлоқ 
қиёфаси тубдан ўзгаришига 
эришилмоқда. 2009 йилни “Қишлоқ 
тараққиёти ва фаровонлиги йили”, деб 
эълон қилиниши ва махсус Давлат 
дастури қабул қилиниши халқимизнинг 
руҳиятини, ўзининг бунёдкорликка 
бўлган ишончини янада оширди. 
Президентимизнинг ушбу ташаббусини 
нафақат қишлоқ аҳолиси балки, бутун 
мамлакатимиз аҳолиси мамнуният 
билан қабул қилди.  

                                                        
1 И.А.Каримов. Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлашда бизнинг олий 
мақсадимиз./Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 
16 йиллигига бюағишланган тантанали маросимидаги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2008 йил 6 декабрь. 
2 “Ўзбекистон Республикаси аҳоли пунктларининг маъмурий-ҳудудий тузилишини такомиллаштиришга доир 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, Вазирлар Маҳкамасининг 3 март 2009 йилги Қарорига билан, 965 та 
қишлоқ турар жойлари шаҳар типига ўтказилиши натижасида 2009 йилдаги статистиқ ҳисоботларга кўра 
шахарларда яшайдиган ахолининг улуши 51,7 фоизга етти. (Ред.) 

Ф.Назарова  
Тошкент Молия институти 

“Менежмент” кафедраси мудири  
и.ф.д.,  профессор  
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Чунки, бу билан қишлоқлар муаммоси 
ечилиши, энг аввало, аҳолининг қишлоқ 
жойларда кўпроқ турғун яшашини 
таъминласа, иккинчи томондан бошқа 
жойларга (шаҳарларга) кўчишини 
(миграция) кескин камайтиради. 
Даструдаги чора-тадбирларнинг амалга 
оширилиши янги иш жойлари яратиш, 
қишлоқ аҳолиси даромадларини 
ошириш имконини беради. 

Дастур кенг қамровли бўлиб, 
қишлоқ ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг 
барча қирраларини қамраб олиши 
билан бир қаторда амалга оширилиши 
мўлжалланган чора-тадбирларга 
манзилли ёндашиб, уларни 
молиялаштириш ва баражарилиш 
муддатлари аниқ белгилаб қўйилган. 
Шунга эътибор бериш керакки, аввало, 
аҳоли манфаатини янада тўлароқ 
таъминлашнинг ҳуқуқий базасига 
биринчи даражали масала деб 
қаралиши, барча белгиланган чора-
тадбирлар амалга оширилиши учун 
шарт-шароит яратиб бермоқда. Чунки, 
бундай катта кўламдаги дастурни 
амалага оширишда бевосита 
қатнашаётган ва ушбу тадбирлар 
натижасидан баҳраманд бўлаётган ҳар 
бир шахс фақатгина ҳуқуқини билиб 
қолмасдан, балки, ўз бурчини ҳам яхши 
тушуниб олади. Бу борада 
масъулиятнинг оширилиши эса, 
тадбирларнинг ўз вақтида, сифатли 
бажарилишини ва ундан самарали 
фойдаланишни таъминлайди. 

Қишлоққа саноатни олиб кириш, 
қурилиш ишларини жадаллаштириш, 
мева-сабзавот ва чорва 
маҳсулотларини қайта ишлаш бўйича 
янги технологияларни жалб этиш 
имконини беради. Юқорида санаб 
ўтилган вазифаларни бажариш учун, 
албатта, қишлоқларда ишлаб чиқариш, 
ижтимоий инфратузилмани янада 
ривожлантириш, аграр сектор 
самарадорлигини ошириш, қишлоқ 
хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни 
чуқурлаштиришда янгича ёндашиш, 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта 
ишловчи замонавий корхоналарни 
ташкил этиш, аҳоли ўртасида бандлик 
ўсишини таъминлашдан иборат бўлади. 
Шу билан биргаликда, дастурда 
қишлоқларни ижтимоий ривожлантириш 
учун молиявий манбалар зарурлиги 
белгилаб берилган. Ушбу масалаларни 
эътиборга олган ҳолда, фермер 
хўжаликлари ва кичик корхоналарни 
ривожлантириш учун амалий ёрдам 
бериш мақсадида банклар фаолиятига 
тубдан ўзгартиришлар киритилди.  

Дастурнинг мазмун-моҳияти, 
асосий йўналишлари ва белгиланган 
чора-тадбирларнинг ижтимоий-
иқтисодий, ташкилий-ҳуқуқий 
механизми ишлаб чиқилиб, аҳолига 
етказиш мақсади кўзда тутилган эди. 
Дастурда фақатгина 2009 йил режалари 
кўзда тутилмаган, балки келажакда 
ушбу йўналишнинг ўрта муддатли 
истиқболи ҳам белгиланиб берилган. 
Энг долзарб вазифаларидан бири – бу, 
қишлоқларимиз кўринишини яхшилаш, 
ишлаб чиқариш муносабатлари мазмун-
моҳиятини ўзгартириш, агросаноат 
мажмуида олиб борилаётган 
ислоҳотларни чуқурлаштириш, қишлоқ 
ҳаёти турмуш тарзини ошириш, қишлоқ 
аҳолисини ижтимоий-сиёсий ва 
маданий савиясини кўтаришдан иборат. 
Бозор муносабатларини янада 
чуқурлаштириш учун қишлоқ жойларида 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка 
кенг йўл очиб берилмоқда. Ушбу дастур 
бажарилишини таҳлил қилиш учун 
Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув 
хўжалиги вазирлиги томонидан амалга 
оширилган ишларга эътибор 
қаратишимиз зарур бўлади. Вазирлик 
тизимидаги корхона ва ташкилотлар 
томонидан 2009 йилда касаначилик 
асосида 100 дан ортиқ янги ишчи 
ўринлари яратилди. Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2008 йил 
6 октябрдаги Ф-3077- сонли 
фармойиши асосида фермер 
хўжаликлари ер участкалари 
мақбуллаштирилгандан кейин бугунги 
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кунда мамлакатимизда жами 104 минг 
289 та фермер хўжаликлари фаолият 
юритмоқда. Уларга 5898,3 минг гектар 
ер майдони ижарага берилган бўлиб, 
бир фермер хўжалигига ўрта ҳисобда 
57,0 гектар ер майдон тўғри келмоқда4.  

Жаҳонда ҳозирги кунда давом 
этаётган молиявий-иқтисодий инқироз 
шароитида соҳани ривожлантиришда 
моддий-техника таъминоти масаласи 
устувор вазифалардан бири бўлганлиги 
сабабли, қишлоқ хўжалиги учун мини-
технологиялар ва ихчам ускуналарнинг 
IV халқаро ихтисослаштирилган 
“Uzbekistan Agrominitech Expo-2009” 
кўргазма савдоси 5-8 май кунлари 
“Ўзэкспомарказ” МХКда 22 та 
давлатдан келган 83 та компания 
вакиллари иштирокида ўтказилди”. 
Кўргазмада тизимга алоқадор 
корхоналар, ташкилот ва муассасалар 
ҳамда фермер хўжаликлари фаол 
иштирок этганлиги эътиборга 
сазовордир. Ушбу кўргазма-савдосида 
Қорақалпоғистон Республикаси ва 
вилоятлардан 4 минг нафардан ортиқ 
агрофирма, фермер хўжаликлари, 
кичик ва хусусий бизнес вакиллари 
иштирок этишди. Натижада, ўтказилган 
кўргазма-савдоларида 905 та мини-
технологиялар ва ихчам ускуналарни 
сотиб олиш бўйича 46,5 млрд сўмлик 
шартномалар имзоланди. Лизинг 
асосида қишлоқ хўжалиги 
корхоналарига 38 млрд.сўмлик турли 
хил техникалар етказиб берилди.5 

Аграр соҳага берилаётган 
эътибор ва кўрсатилаётган 
ғамхўрликнинг амалий натижасида 
деҳқон ва чорвадорларнинг моддий 
манфаатдорлиги ортиб, ишлаб чиқариш 
кўлами кенгайиб бормоқда. Натижада, 
халқаро молиявий-иқтисодий инқироз 
шароитида халқимиз учун арзон ва 
сифатли қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 

                                                        
4 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
5 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 

етиштирилмоқда, давлатга ғалла, пахта 
сотиш шартномавий режалари ортиғи 
билан бажарилмоқда. 

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги 
мўлжалланган ерлар республикамиз 
бўйича 22,3 миллион гектарни ташкил 
этди. Шу жумладан, суғориладиган 
майдонлар 4,2 миллион, экин 
экиладиган ерлар 3,3 миллион, кўп 
йиллик дарахтзорлар 0,3 миллион, 
пичанзорлар 12,9 миллион, томорқа 
ерлари 0,6 миллион гектарни ташкил 
этади.6  

Фермер хўжаликлари умумий 
сони ҳозирги вақтда 104 минг 289 тага 
етказилиб, уларга 5898,3 минг гектар ер 
майдони бириктирилган.7  

Мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат 
товарларига бўлган эҳтиёжларини тўлиқ 
қондириш мақсадида пахта экиладиган 
майдонларни 75,8 минг гектарга 
қисқартириш ҳисобидан бошоқли дон 
экинлари етиштириладиган экин 
майдонлари 48,8 минг, сабзавот ва 
картошка экиладиган майдонлар 14,6 
минг ва ноанъанавий мойли экинлар 
майдони 12,4 минг гектарга 
кенгайтирилди.8  

Қишлоқ хўжалигининг энг асосий 
тармоқларидан бири – бу, 
пахтачиликдир. Шунинг учун, охирги 
йилларда ушбу йўналишларда ўсиш 
суръатлари кўзда тутилмоқда. 
Натижада, жорий йилда 3,5 миллион 
тоннадан ортиқ пахта ҳосили 
етиштирилди, ўртача ҳосилдорлик 25,9 
центнерни ташкил этди.  

Охирги даврларда қурғоқчиликка 
қарамай сувдан фойдаланишда 
тежамкор агротехнологиялардан 
фойдаланиш натижаларида, ҳамда 
агротехник тадбирлар амалга 
оширилишида жорий йилда 6 миллион 
                                                        
6 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
7 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
8 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
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171,2 минг тонна ғалла фермер ва 
қишлоқ хўжалиги корхоналарида 
етиштирилди. Бунда ўртача 
ҳосилдорлик 45,4 центнерни ташкил 
этди, шу жумладан, суғориладиган 
ерлардан эса 51,2 центнер ҳосил 
олинди. Натижада, олинган ғалла 
даромади 1 трлн 294,8 млрд.сўмни, 
рентабеллик эса 24,7 фоизни ташкил 
этди.9 

Фермер хўжаликларини зотдор ва 
сермаҳсул чорва моллари билан 
таъминлашга катта эътибор 
берилмоқда. Республикамизга хорижий 
давлатлардан 23 млрд сўмга 6 мингдан 
зиёд наслли чорва моллари 
келтирилди. Мамлакатда аҳоли 
бандлиги ва даромадини ошириш 
мақсадида кам таъминланган 
оилаларга 18 мингдан ортиқ қорамол 
бепул берилди. 

Ҳозирги инқироз шароитида 
қишлоқ хўжалигининг асосий 
тармоқларидан бири – бу, чорвачилик 
тармоғи бўлганлиги боис, давлат 
томонидан бир неча бор меъёрий 
ҳужжатлар қабул қилинди. 
Президентимиз қарорлари ижросини 
таъминлаш мақсадида ўтган давр 
ичида 2200 тадан зиёд зооветенария 
пунктлари очилди ва улар замонавий 
асбоб-ускуналар билан жиҳозланди.10 
Гўшт ишлаб чиқариш 67,4 минг тоннага, 
сут 325,5 минг тоннага, тухум 325,5 
миллион донага, жун 57 тоннага ва 
қоракўл тери олиш 34 минг дона 
кўпайишга эришилди.11 

Ҳозирги вақтда балиқчилик 
соҳаси ҳам ривожланиб бормоқда. Бу 
соҳани ривожлантиришда Вазирлар 
Маҳкамасининг махсус қарори 
бажарилиши натижасида 674,3 минг 
гектар табиий сув ҳавзаларидан 474,7 

                                                        
9 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
10 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
11 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 

минг гектари 259 нафар ижарачига 
бириктирилди. 12 

Шу билан биргаликда мева, узум, 
сабзавот, полиз ва картошка 
маҳсулотлари ҳамда гўшт, сут, тухум, 
жун, қоракул тери 2-15 % га кўп ишлаб 
чиқарилди.  

Республика бўйича 
конструкцияли иссиқхоналар қуриб, 
ишга тушириш 928 тадан ортди. 
Тижорат банклари томонидани ушбу 
соҳани қўллаб-қувватлаш натижасида 
18 млрд.сўмдан кўпроқ кредит 
маблағлари ажратилди. Мева-
сабзавотчилик ва узумчилик соҳасини 
ривожлантириш борасида ташкил 
этилиб, иш фолиятини бошлаган 
200дан зиёд агросаноат фирмалари 
томонидан етказиб берилган 
маҳсулотларни қайта ишлаш учун 
ихтисослаштирилган 262 дан зиёд 
агрофирмалар ташкил этилди. 
Натижада, экспортбоп маҳсулотлар 
ҳажми 49,1 минг тоннани ташкил этиб, 
30 млрд  сўмга ошди, шаҳар 
ярмаркаларига эса, 138,2 минг 
тоннадан кўпроқ, яъни 24,3 млрд 
сўмлик маҳсулот етказиб берилди.13  

Республикамиз Президенти 
қарорларини жорий қилиш натижасида 
суғориладиган ерларнинг мелиоратив 
ҳолати, сизот сувларининг сатҳи ва 
минирализациясини меъёрий даражала 
сақлашга эришилмоқда. Реконструкция 
қилиш ва қурилиш ишлари бўйича 2009 
йилда янги 100 дан зиёд лойиҳа эълон 
қилиниб, ташкилотлар ўртасида танлов-
тендерлари ўтказилди. Уларнинг жорий 
қилиниши натижасида, насос 
агрегатлари, суғориш қудуқларини 
таъмирлаш, ирригация тармоқларини 
тозалаш, капитал қурилиш ишларини 
ривожлантиришда ижобий натижаларга 
эришилди.  

                                                        
12 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
13 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 
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Республикамиз тижорат банклари 
томонидан ҳам 2009 йил ҳосилидан 
давлат эҳтиёжлари учун харид 
қилинадиган пахта хом-ашёси ва 
бошоқли дон учун 1 трлн 200 млрд 
сўмдан зиёд, яъни ғалла ҳосили учун 
300 млрд сўм ва пахта хом-ашёси 
тайёрлаш учун 900 млрд сўмдан ортиқ 
имтиёзли кредитлар ажратилди.14 

Юқорида қайд этилган тадбирлар 
натижасида, жорий йилда қишлоқнинг 
ишлаб чиқариш суръати ўсди ва 
ижтимоий инфратузилма ҳолати 
ривожланди, иқтисодиётнинг аграр 
сектори самарадрорлиги натижалари 
ошишига эришилди, қишлоқ хўжалиги 
иқтисодий ислоҳотлари янада 
чуқурлаштирилди.  

Албатта, Ўзбекистон ўз 
мустақиллигига эришганидан буён ушбу 
муаммоларга алоҳида эътибор 
берилмоқда. Аммо, қишлоқларнинг 
ривожланиш кўлами бош режа асосида 
олиб борилмаганлиги, аҳоли шахсий уй-
жой қурилиши бир тизимга 
солинмаганлиги қишлоқ 
инфратузилмаси, шу жумладан, 
ижтимоий инфратузилмани 
ривожлантиришда бир қатор 
камчиликларни юзага келтирган эди. Бу 
борада қишлоқларни бош режа асосида 
ривожлантириш ва уй-жой қурилишида 
архетектурага катта эътибор берилиши, 
бир томондан, қишлоқлар обод 
бўлишини таъминласа, иккинчи 
томондан, инфратузилма объектларини 
ривожлантириш имконини оширади, 
учинчидан эса, уйларни канализация, 
ичимлик суви, газ ва электр қуввати 
билан таъминлашни, қишлоқдаги уйлар 
ҳам шаҳардаги каби барча инженерлик 
коммуникацияси билан таъминлашни 
юқори даражага кўтариш имконини 
беради. Бу, ўз навбатида, қишлоқ 
аҳолиси маданиятини оширишда муҳим 
роль ўйнайди. Маълумки, қишлоқ 
жойларда уй-жой қурилишининг 
                                                        
14 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 9 ойлик 
ҳисоботи маълумотлари 

асосини хусусий уй-жой фонди ташкил 
қилади. Хусусий уй-жой қурилиши учун 
аҳолининг маълум бир қисми ўз 
маблағига эга эмас. Шуни ҳисобга олиб, 
дастурда аҳолига соддалаштирилган 
равишда 10 йилга кредит бериш кўзда 
тутилган. Бу, ўз навбатида, 
қишлоқларда уй-жой қурилишининг 
жадаллашишига ва яқин 2-3 йил ичида 
қишлоқ аҳолисининг асосий қисми 
ўзининг уй-жой шароитини яхшилаб 
олиш имокниятига эга бўлади.  

Ҳар қандай ҳудуднинг 
ривожланиши биринчи навбатда, унинг 
замонавий йўл билан таъминланганлик 
даражасига боғлиқ. Шуни ҳисобга олиб, 
дастурда янги автомобиль йўллари 
қуриш салкам 2 минг километрни 
ташкил қилиши мўлжалланган. Бу 
қишлоқ аҳолисининг бошқа ҳудудларга 
бориб келишини енгиллаштиради. 
Маълумки қишлоқ жойларда аҳолига 
сервис хизмати кўрсатиш шаҳарга 
нисбатан анча паст даражада. Бу эса, 
аҳолининг бўш вақти кам бўлиши ва 
меҳнат унумдорлигига салбий таъсир 
кўрсатмоқда. Демак, қишлоқда сервис 
соҳасини янги сифат даражасига 
кўтариш талаб этилади. Бу соҳа 
биргина аҳолининг вақтидан унумли 
фойдаланиш ва меҳнат унумдорлигини 
оширибгина қолмасдан, балки янги иш 
жойлари яратишда ҳам муҳим аҳамият 
касб этади. Сервис соҳасини 
ривожлантириш ҳисобига қишлоқда 
бандлик муаммосини ҳам бир қадар ҳал 
қилиш имкони яратилади.  

Ривожланган мамлакатларда 
товар ишлаб чиқаришга нисбатан 
хизмат кўрсатиш соҳаси тезроқ 
ривожланиб бориши сабабли, уларда 
иқтисодий хизмат кўрсатиш 
иқтисодиёти деб аталади. Хизмат 
кўрсатиш соҳасини ялпи ички 
маҳсулотдаги улуши 62-74% ни, аҳоли 
бандлиги 63-75% ни таъминламоқда. Бу 
соҳага умумий нивестициянинг 50 %и 
йўналтирилмоқда. Аҳолининг истеъмол 
харажатларининг 50% хизмат кўрсатиш 
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соҳасига сарфланмоқда. Келтирилган 
рақамлар сервис хизмати кўрсатиш 
соҳаси, аҳоли бандлиги ва 
иқтисодиётдаги ўрни нақадар юқори 
эканлигини кўрсатиб турибди. Дастурда 
чекка ҳудудларда сервис хизмати 
турларини олиб бориш масаласига 
катта эътибор берилган.  

Маълумки, собиқ иттифоқ 
даврида чекка ҳудудларга, сервис 
хизматлари олиб боришга яхши 
эътибор берилмаган ва ушбу 
муаммоларни кўпроқ чекка 
ҳудудлардаги аҳолини бошқа жойларга 
кўчириш ҳисобига ҳал қилинган. Бу эса, 
ўз навбатида, чекка ҳудудлар табиий ва 
ишлаб чиқариш имкониятларидан 
фойдаланиш имкониятини бермаган ва 
ҳудудлар ривожланиши орқада қолиб 
кетган.  

“Қишлоқ тараққиёти ва 
фаровонлиги йили” дастурида чекка 
ҳудудларга берилаётган эътибор икки 
муҳим масалани ҳал қилишга 
қаратилган. Биринчиси - чекка 
ҳудудларга сервис хизматлари олиб 
борилиши ва йўллар яхшиланиши, шу 
ҳудуд аҳолисини муқим иш жойи ва 
даромад манбаи билан 
таъминланишига ёрдам берса, 
иккинчиси - шу ҳудуд имкониятларини 
мамлакат ривожланишига хизмат 
қилишини таъминлайди. Бунга мисол 
қилиб, Қашқадарё вилояти Деҳқонобод 
туманидаги калий ўғити ишлаб 
чиқарувчи завод, Сурхондарё вилояти 
Бойсун туманидаги кўмир кони 
қувватининг оширилиши, 
Қорақалпоғистон Республикаси 
Қўнғирот туманидаги сода заводининг 

қурилиши каби бир қатор мисолларни 
келтириш мумкин.  

Яна бир муҳим масала - 
мамлакатнинг ўзида қурилиш 
материаллари ишлаб чиқаришни 
кенгайтириш, йиғма конструкциялар ва 
маҳаллий материаллардан 
фойдаланган ҳолда, қишлоқ объектлари 
қурилишининг индустриал ва йиғма 
технологиялари жорий қилиниши 
белгиланган катта ҳажмдаги қурилиш 
ишлари самарали олиб борилишини 
таъминлайди ва мамлакатимизда 
ҳозиргача ишга солинмаган қурилиш 
материаллари учун ишлатиладиган 
имкониятларни ишга солишни 
таъминлайди. Бу эса, ўз навбатида, 
қурилишни арзонлаштириш ва 
аҳолининг ушбу материаллардан кўпроқ 
фойдаланишига йўл очади.  

Натижада, ҳукм сураётган 
молиявий-иқтисодий инқироз, 
ресурслар, сув танқислиги, озиқ-овқат 
маҳсулотларига жаҳон бозорида нарх-
навонинг муттасил ошиб бораётгани, 
шунингдек, республикада озиқ-овқат 
маҳсулотлари етиштириш ҳажмларини 
янада ошириш ҳамда уларнинг 
турларини кўпайтириш ва шу асосда 
аҳоли эҳтиёжларини янада тўлиқроқ 
қондириш, пировард натижада, қишлоқ 
аҳолиси даромадлари ва турмуш 
даражасини юксалтириш мақсадида 
мамлакатимизда 2009 йил “Қишлоқ 
тараққиёти ва фаровонлиги йили”, деб 
эълон қилиниб, махсус Давлат дастури 
қабул қилинди. Шу ҳисобидан 
мамлакатимизда тараққиёт учун ҳизмат 
қилувчи кенг кўламли чора-тадбирлар 
амалга оширилишига эришилди. 
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАВЛАТ МУЛКИНИ  
ИЖАРАГА БЕРИШ ВА УНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ 

ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ ТАРТИБИ  
Давлат мулкини ижарага  

беришни янада  
такомиллаштириш мақсадида  
Ўзбекистон  Республикаси  
Вазирлар маҳкамасининг  2009  
йил 8 апрелдаги 102-сонли  
«Давлат мулкини ижарага  бериш  
тартибини такомиллаштириш  
чора-тадбирлари тўғрисида»ги  
қарори қабул қилинди.  Мазкур  
қарорга  мувофиқ Ўзбекистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитасининг Қорақалпоғистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитаси, Ўзбекистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитасининг вилоятлар  ва  
Тошкент шаҳридаги ҳудудий  
бошқармалари ҳузурида  давлат  
унитар  корхоналари шаклида  
давлат мулкини ижарага  бериш  
марказлари  ташкил этилди. 

Давлат мулкини ижарага  
бериш марказларини сақлаш  
учун  ажратмалар  миқдори  
ҳақиқий  харажатлар  суммаси  
ҳамда  ижара  тўлови  маблағлари  
тушуми прогнозидан  келиб  
чиқиб  аниқланади. Ажратмалар  
миқдори ижара  тўлови  
маблағлари тушуми  

суммасининг 10 фоизигача  бўлган  
миқдорда  белгиланади.  
Ажратмалар  миқдори Ўзбекистон  
Республикаси Молия вазирлиги  
билан  келишилгандан  сўнг  
Ўзбекистон  Республикаси Давлат  
мулки қўмитаси томонидан  
тасдиқланади. 

Давлат мулкини ижарага  бериш  
марказларининг асосий  
вазифалари бўлиб : (1) давлат 
мулкини ижарага  беришни ташкил  
этиш ва  уни ижарага  бериш; (2) 
ижарага  берилаётган  давлат  
мулкини ва  уни ижарага  беришдан  
тушадиган  маблағларни ҳисобга  
олиш ва  мониторингини олиб  
бориш; (3) ижарага  бериладиган  
давлат мулки бўйича  маълумотлар  
базасини шакллантириш  ва  
юритиш; (4) ижара  объектларидан  
мақсадли  фойдаланилишини ва  
уларнинг сақланишини, шунингдек  
ижара  тўлови ўз вақтида ва  тўлиқ  
тўланишини назорат қилиш; (5)  
ижарага  берилган  давлат мулкини  
ҳар  чоракда  инвентаризация  
қилиш; (6) фойдаланилмаётган  
давлат мулки ижарага берилиши  
тўғрисидаги эълонларни ва  ижарага  
берилаётган  давлат мулки  
рўйхатини республика  ва  вилоят 
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даврий нашрларида  ҳамда  
Ўзбекистон  Республикаси  
Давлат мулки қўмитаси,  
Монополиядан  чиқариш, рақобат  
ва  тадбиркорликни қўллаб-
қувватлаш давлат  қўмитаси  ва  
Савдо-саноат палатасининг веб-
сайтларида  ҳар  чоракда  эълон  
қилиш ҳисобланади. 

Ўзбекистон  Республикаси  
Вазирлар маҳкамасининг  2009  
йил 8 апрелдаги 102-сонли  
«Давлат мулкини ижарага  бериш  
тартибини такомиллаштириш  
чора-тадбирлари тўғрисида»ги  
қарорига  мувофиқ давлат мулки  
юридик ва  жисмоний шахсларга  
Давлат мулкини  ижарага  
бериш марказлари  орқали 
ижарага  берилади. Давлат  
кўчмас мулкидан  
фойдаланганлик учун  ижара  
тўловининг энг кам  ставкалари  
Ўзбекистон  Республикаси  
Давлат мулки қўмитаси  
томонидан  тақдим  этилган  
ҳамда  Молия вазирлиги  ва  
Иқтисодиёт  вазирлиги билан  
келишилган  ижаранинг  энг кам  
ставкаларини ҳисоблаб  чиқиш  
асосида  тегишли  
коэффициентлар  белгиланган  
ҳолда  ҳар  йили  31 декабргача  
Қорақалпоғистон  Республикаси  
Вазирлар Кенгаши, вилоятлар  
ва  Тошкент шаҳар  ҳокимликлари  
томонидан  тасдиқланади. 

Ўзбекистон  Республикаси  
Вазирлар маҳкамасининг  2009  
йил 8 апрелдаги 102-сонли  
«Давлат мулкини ижарага  бериш  
тартибини такомиллаштириш  
чора-тадбирлари тўғрисида»ги  
қарори билан  «Давлат мулкини 
ижарага  бериш тартиби  
тўғрисида  низом» ҳам  
тасдиқланган . Низомда  
Ўзбекистон  Республикаси  
ҳудудидаги давлат мулкини  
ижарага  бериш тартиби  

белгиланган . Низом билан  
белгиланган  тартиблар турар  
жойлар , ер  участкалари, ер  ости  
бойликлари участкалари, театр-
томоша  корхоналарининг мол-
мулкини ижарага  беришга  нисбатан  
татбиқ этилмайди. 

Ижарага корхоналар , бинолар ,  
иншоотлар  ёки уларнинг  қисмлари,  
асбоб-ускуналар , транспорт 
воситалари шаклидаги давлат  
мулки ва  бошқа  мол-мулк берилиши  
мумкин . Агар  ижарага  бериш  
натижасида  балансда  сақловчининг  
ишлаб  чиқариш ва /ёки молиявий  
кўрсаткичлари ёмонлашса  ва /ёки  
бюджетдан  молиялаштиришнинг  
назарда  тутилган  лимитларидан  
ортиқ бўлса , давлат мулки ижарага  
берилмайди. 

Ижара субъектлари  бўлиб  
давлат мулкини ижарага  берувчи,  
балансда  сақловчи ва  ижарага  
олувчи ҳисобланади. 

Давлат  мулкини  ижарага  
берувчи  сифатида  
Қорақалпоғистон  Республикаси  
Давлат мулки қўмитаси, Ўзбекистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитасининг вилоятлар  ва  
Тошкент шаҳридаги ҳудудий  
бошқармалари ҳузуридаги Давлат  
мулкини ижарага  бериш маркази  
ўтади. Ижарага берилган давлат  
мулкини  балансда  сақловчи  
сифатида  ижарага  берилаётган  
давлат мулки балансида  ҳисобда  
бўлган  юридик шахс (бюджет  
ташкилоти) ўтади. Ижарага  олинган  
давлат мулкини ижарага  олувчи   
учинчи шахсларга,  шу жумладан ,  
субижара  шартларида  бера  
олмайди.  Давлат мулкини  
ижарага  олувчи  сифатида  «Давлат 
мулкини ижарага  бериш тартиби  
тўғрисида низом»да  белгиланган  
шартларда  ва  тартибда давлат  
мулки бўйича  ижара  шартномасини  
тузган  юридик (ёки жисмоний) шахс  
ўтади. Ижарага олувчи ижарага  
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берилган  мол-мулкни соз  
ҳолатда  сақлаши, ўз ҳисобидан  
жорий таъмирлаши ва  мулкни  
сақлаш бўйича  харажатларни ўз  
зиммасига олади. 

Давлат мулки ижарага  беш  
йилгача  бўлган  муддатга  
берилади. Давлат мулкини  
ижарага  олиш учун  юридик (ёки  
жисмоний) шахслар  ташаббус  
билан  чиқади. Ташаббус билан  
чиққан  юридик (ёки жисмоний)  
шахснинг таклифи ижарага  
берувчи томонидан  бир  ҳафта  
ичида  кўриб  чиқилади ва   
асосланган  тегишли жавоб  
берилади. 

Бинолар  ва  иншоотлар  
бўйича  ижара  тўлови ставкаси  
Ўзбекистон  Республикаси  
Давлат мулки қўмитаси тақдим  
этган  ҳамда  Ўзбекистон  
Республикаси Молия вазирлиги  
ва  Ўзбекистон  Республикаси  
Иқтисодиёт вазирлиги билан  
келишилган  ижаранинг  энг кам  
ставкалари ҳисоб-китоби  

асосида  тегишли Қорақалпоғистон  
Республикаси Вазирлар  Кенгаши,  
вилоятлар  ва  Тошкент шаҳар  
ҳокимликлари томонидан  
тасдиқланган  энг кам ставкалардан  
кам бўлмаслиги керак. 

Мол-мулкнинг бинолар ва  
иншоотлардан  ташқари  бошқа  
турлари учун  ижара  тўлови  
ставкаси: (1) агар  ижарага  
топширилаётган  мулкдан  амалда  
фойдаланилган  муддат ундан  
самарали фойдаланиш муддатидан  
ортиқ бўлмаса  ёки ушбу муддатга  
тенг бўлса, ёки амалда  
фойдаланилган  муддатни аниқлаш  
мумкин  бўлмаса  – у ҳолда  мол-
мулкнинг қайта  тиклаш қийматини  
30 фоизидан  кам бўлмаган  
суммада ; (2) агар  ижарага  
топширилаётган  мол-мулкдан  
амалда  фойдаланилган  муддат  
ундан  самарали фойдаланиш  
муддатидан  ортиқ бўлса  – у ҳолда  
мол-мулкнинг  қайта  тиклаш  
қийматини 20 фоизидан  кам  
бўлмаган  суммада  белгиланади. 
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Асосий воситаларнинг номи 

Самарали 
фойдалани
ш муддати 
(йилларда) 

Узатиш қурилмалари  
1 Электр  узатиш ҳамда  алоқа  

қурилмалари ва  линиялари 
2 Ички газ қувурлари ва  қувурлар  
3 Водопровод, канализация ва  иссиқлик 

тармоқлари 
4 Магистрал қувурлар  

II 

5 Бошқалар  

12,5 

Куч-қувват берадиган машиналар  ва  ускуналар  
1 Иссиқлик техника  ускуналари 
2 Турбина  ускуналари  ва  газ  

турбиналари қурилмалари 
3 Электр  двигателлари ва  дизель-

генераторлар  
4 Комплекс қурилмалар  

III 

5 Бошқа  куч-қувват берадиган  
машиналар  ва  ускуналар  
(ҳаракатланувчи транспортдан  
ташқари) 
 

12,5 

Фаолият турлари  бўйича  иш машиналари  ва  ускуналар  
(ҳаракатланувчи  транспортдан ташқари)  

1 Иқтисодиётнинг барча  тармоқларига  
тегишли машиналар  ва  ускуналар  

2 Қишлоқ хўжалиги тракторлари, 
машиналари ва  ускуналари 

3 Коммутациялар ва  маълумотларни 
узатиш рақамли электрон  ускуналари, 
рақамли тизимлар узатиш ускуналари, 
рақамли алоқа  ўлчов  техникаси 

4 Йўлдош, уяли алоқа , радиотелефон , 
пейжинг ва  транкинг  алоқа  ускуналари 

5 Узатишлар тизимлари 
коммутацияларининг ўхшаш 
ускуналари 

6 Киностудияларнинг  махсус  
ускуналари, тиббий ва  микробиология 
саноати ускуналари 

7 Компрессор  машиналари  ва  
ускуналари 

8 Насослар  
9 Юк кўтариш-транспорт, юк ортиш-

тушириш машиналари ва  ускуналари, 
тупроқ, карьер  ҳамда  йўл-қурилиш 
ишлари учун  машиналар  ва  ускуналар  

IV 

10 Устун-қозиқ қоқиш машиналари ва  

6,7 
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Асосий воситаларнинг номи 

Самарали 
фойдалани
ш муддати 
(йилларда) 

ускуналари, майдалаш-янчиш, 
саралаш, бойитиш ускуналари 

11 Технологик жараёнлар  учун  барча  
турдаги сиғимлар  

12 Нефть қазиб  чиқариш ва  бурғулаш 
ускуналари 

13 Бошқа  машиналар  ва  ускуналар  
Ҳаракатланувчан транспорт 

1 Темир  йўлнинг ҳаракатдаги  таркиби 
2 Денгиз, дарё  кемалари, балиқчилик 

саноати кемалари 
3 Ҳаво  транспорти 

12,5 

4 Автомобиль транспортининг 
ҳаракатдаги таркиби, ишлаб  чиқариш 
транспорти 

5 Енгил автомобиллар  
6 Саноат тракторлари 

5,0 

7 Коммунал транспорт 
8 Махсус вахта  вагонлари 10,0 

V 

9 Бошқа  транспорт воситалари 5,0 
Компьютер , периферия қурилмалари , маълумотларни 

қайта  ишлаш ускуналари  
1 Компьютерлар  
2 Периферия қурилмалари ва  

маълумотларни қайта  ишлаш 
ускуналари 

3 Нусха  кўчириш-кўпайтириш техникаси 

VI 

4 Бошқалар  

5,0 

Бошқа  гуруҳларга  киритилмаган қатъий  белгиланган 
активлар  

1 Кўп йиллик  дов-дарахтлар  10,0 
2 Идора  мебели  ва  ускуналари (шу  

жумладан  телефон  аппаратлари, 
ҳисоблаш қурилмалари ва  бошқалар) 

6,7 
VII 

3 Бошқалар  10,0 
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Ижарага  берувчи давлат  

мулкини ижарага  бериш  
мақсадида : (1) ижарага  
берилаётган  давлат мулкини  
инвентаризация қилади; (2)  
ижарага  берилаётган  давлат  
мулкига юклатилган  
мажбуриятларни аниқлайди  ва  
улар  ҳақида маълумот  
тайёрлайди; (3) ижарага  
берилаётган  давлат мулклари  
рўйхатини тузади; (4) ижара  
шартномаси лойиҳасини, давлат  
мулкини ижарага  бериш  
шартларини, ижара  объекти, шу  
жумладан , ундан  фойдаланиш  
шартлари тўғрисидаги  
маълумотларни ва  бошқа  зарур  
маълумотларни тайёрлайди ; (5) 
ижарага  берилаётган  давлат  
мулклари рўйхатини эълон  
қилади; (6) давлат мулки  
ижарасига  буюртманомаларни  
қабул қилади ва  уларнинг  
рўйхатдан  ўтказилишини,  
маҳфийлигини ва  сақланишини  
таъминлайди;  (7) давлат мулкини  
ижарага  олувчиларнинг талаби  
бўйича  уларга  ижарага  
берилаётган  мол-мулк, унинг  
тавсифлари  билан  танишиш  
имкониятини беради; (8) ижарага  
берилаётган  мол-мулкни тегишли  
хизматлар  билан  таъминлаш  
бўйича  битим  лойиҳасини ишлаб  
чиқади, уни балансда  сақловчи 
ҳамда , зарурият туғилганда ,  
коммунал хизматлар  ва  
фойдаланиш  хизматлари  
кўрсатувчилар  билан  келишади.  
Шу билан  бирга , ижарага  берувчи  
ҳар  чоракда  фойдаланилмаётган  
давлат мулклари ижарага  
берилиши тўғрисида ижарага  
берилаётган  давлат мулклари  
рўйхатини республика  ва  вилоят  
даврий нашрларида , шунингдек  
Ўзбекистон  Республикаси Давлат  
мулки қўмитаси,  Монополиядан  

чиқариш, рақобат ва  
тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш  
давлат қўмитаси ва  Савдо-саноат  
палатасининг  веб-сайтларида  
эълон  бериб  боради. 

Давлат мулкини ижарага  
олмоқчи бўлган  юридик (ёки  
жимоний) шахслардан  келиб  
тушаётган  буюртманомалар  
ижарага  берувчи томонидан  
махсус дафтарда  рўйхатдан  
ўтказилади, ҳар  бир  
буюртманомага  у берилган  сана ,  
вақт кўрсатилган  ҳолда  тартиб  
рақами берилади. Давлат мулкини  
ижарага  олмоқчи бўлган  юридик  
(ёки жимоний) шахслардан  келиб  
тушган  буюртманомалар  ижарага  
берувчи томонидан  бир  ҳафта  
ичида  кўриб  чиқилади. Давлат  
мулкини ижарага  олмоқчи бўлган  
юридик (ёки жимоний)  
шахсларнинг буюртманомаларини  
кўриб  чиқиш учун  ижарага  берувчи  
ҳузурида  комиссия ташкил  
этилади. Бу комиссия томонидан  
балансда  сақловчи ва  тегишлича  
Қорақалпоғистон  Республикаси  
Давлат мулки қўмитаси,  
Ўзбекистон  Республикаси Давлат  
мулки қўмитасининг вилоятлар  ва  
Тошкент шаҳридаги ҳудудий  
бошқармалари вакиллари  
иштирокида давлат мулкини  
ижарага  олмоқчи бўлган  юридик  
(ёки жимоний) шахсларнинг  
буюртманомалари кўриб  
чиқилади,  кўриб  чиқиш  
натижалари баённома  билан  
расмийлаштирилади. Комиссия  
иши регламенти Ўзбекистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитаси томонидан  белгиланади.  
Икки ва  ундан  ортиқ давлат 
мулкини ижарага  олмоқчи бўлган  
юридик (ёки жимоний)  
шахслардан  таклифлар  тушган  
тақдирда  ижара  шартномаси  
ижаранинг белгиланган  
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шартларига  риоя қилинган  ҳолда  
ижарага  берилаётган  давлат  
мулки учун  ижара  тўловининг энг  
кўп миқдорини таклиф этган  
давлат мулкини ижарага  олмоқчи  
бўлган  юридик (ёки  жимоний)  
шахс билан  тузилади.  Давлат  
мулкини ижарага  олмоқчи бўлган  
юридик (ёки жимоний)  
шахсларнинг  таклифлари тенг  
бўлган  тақдирда  ижара  
шартномаси бошқалардан  олдин  
буюртманома  берган  юридик (ёки  
жимоний) шахс  билан  тузилади.  
Фақат бир  нафар  давлат мулкини  
ижарага  олмоқчи бўлган  юридик  
(ёки жимоний) шахсдан  
буюртманома  тушган  тақдирда  
ижара  шартномаси унинг  
таклифлари тегишли эълонда  
кўрсатилган  шартларга  мувофиқ  
бўлган  тақдирда  у билан  
тузилади. 

Буюртманомаларни кўриб  
чиқиш натижалари тўғрисидаги  
баённома  имзоланади . Шу  
баённома   асосида  уч томонлама  
ижара  шартномаси ижарага  
берувчи, ижарага олувчи ва  
балансда  сақловчи ўртасида  беш  
кун  ичида  тузилади.  

Ижара шартномасида : (1)  
ижарага  берилаётган  давлат  
мулкининг таркиби ва  қиймати; (2)  
ижара  муддати;  (3) ижара  
тўловининг ставкаси ва  умумий  
миқдори, уни тўлаш  шартлари  ва  
муддатлари ; (4) ижара  тўлови  
миқдорларини қайта  кўриб  чиқиш  
муддатлари ва  шартлари; (5)  
давлат мулкининг ҳолати ва  
ижарага  берувчи уни ижарага  
олувчига  бериши керак бўлган  
муддат;  (6) ижарага  олувчи  
томонидан  давлат мулкидан  
фойдаланиш, шу жумладан ,  
коммунал ва  бошқа  фойдаланиш  
тўловларини тўлаш шартлари; (7) 
шартнома  тўхтатилгандан  кейин  
давлат мулкини қайтариш ҳолати  

ва  тартиби; (8) ижарага  олинган  
давлат мулкини  қайта  тиклаш  ва  
таъмирлаш  бўйича  мажбуриятлар ;  
(9) маълумотлар  ҳажми  ва  уларни  
ижарага  берувчига  тақдим  этиш  
муддатлари ; (10) ижара  
шартномасини, шу жумладан ,  
ижара  тўловларини тўлаш  
муддатларининг бузилиши  
муносабати билан  бекор  қилиш  
шартлари; (11) томонларнинг  
жавобгарлиги ва   бошқа  шартлар   
қайд қилинади. 

Транспорт воситаси  ижарага  
берилганда  ижарага  олувчи қонун  
ҳужжатларида  назарда  тутилган  
ҳолларда  ва  тартибда фуқаролик  
жавобгарлигини суғурта  қилади  
ҳамда  транспорт воситасини  
суғурта  қилади.  

Давлат мулкининг ижара  
шартномаси: (1) кўчмас мулк, бир  
йилдан  кам бўлмаган  муддатга  
ижарага  берилганда , давлат  
рўйхатидан  ўтказилади; (2)  
давлат рўйхатидан  ўтказилиши  
керак бўлган  транспорт  
воситалари ижарага  берилганда ,  
нотариал тасдиқланади; (3)  
корхоналар  ижарага  берилганда  
эса  нотариал тасдиқланади ҳамда  
давлат рўйхатидан  ўтказилади. 

Ижарага берувчи ижара  
шартномаси тузилгандан  кейин  
бир  иш куни ичида  реестрга  
тегишли ёзувни киритади, ижара  
шартномаси асл нусхасининг ҳар  
биттасига  ҳисобга  олингани  
тўғрисида белги қўяди, ҳисобга  
олиш ёзуви киритилган  санани ва  
тартиб  рақамини кўрсатади, уни  
муҳр  билан  тасдиқлайди. Уч  
нусхада  расмийлаштирилган  
ижара  шартномасининг асл  
нусхалари бир  нусхадан  балансда  
сақловчига  ва  ижарага  олувчига  
берилади ҳамда  бир  нусхаси  
ижарага  берувчида  қолади . 
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Ижарага  берувчи ижарага  
берилган  давлат мулки тўғрисида  
ҳар  чоракда  ҳисобот чорагидан  
кейинги ойнинг 10 кунигача  
тегишли равишда  
Қорақалпоғистон  Республикаси  
Молия вазирлигига , вилоятлар  
ҳокимликларининг  молия  
бошқармаларига  ва  Тошкент  
шаҳар  ҳокимлиги молия  бош  
бошқармасига  ҳамда  Ўзбекистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитасига , Ўзбекистон  
Республикаси Давлат мулки  
қўмитаси томонидан  Молия  
вазирлиги билан  биргаликда  
белгиланган  ҳисобот шакли  
бўйича , маълумот тақдим этади. 

Ўзбекистон  Республикаси  
Давлат мулки қўмитаси ижарага  
берилган  давлат мулки бўйича  
йиғма  (жамланма) маълумотни  
Ўзбекистон  Республикаси  Молия  
вазирлигига ҳар  чоракда  ҳисобот  
чорагидан  кейинги ойнинг 15 
кунигача  тақдим этади. 

Ижара тўлови бўйича  ҳисоб-
китоблар ижара  тўловини ҳамда ,  
зарурат туғилганда , коммунал ва  
фойдаланиш тўловларини ўз  
ичига  олади. Ижара  тўлови  
ижарага  олувчи томонидан  ижара  
тўловининг охирги белгиланган  
миқдоридан  ва  ижаранинг қолган  
муддатидан  келиб  чиққан  ҳолда  
ҳисобланган  даврлар  (ҳар  
чоракда , ҳар  ойда  ва  шу каби)  
бўйича  тенг миқдорда  тўланади.  
Тўлов  ижара  шартномасида  
кўрсатилган  муддатларда  ҳар  бир  
навбатдаги давр  (чорак, ой ва  шу  
кабилар) учун  юз фоиз олдиндан  
тўлаш шаклида  амалга  
оширилади. 

Ижарага олувчи ижарага  
берилган  давлат мулкини қайта  
тиклаш ёки капитал (мукаммал)  
таъмирлашни  амалга  оширганда  
ижарага  олувчи бу ҳақда  
Ўзбекистон  Республикаси Давлат  

архитектура  ва  қурилиш  
қўмитасининг тегишли хизматлари  
экспертизаси натижаларини  
олади. Ижарага  олувчи ўзининг  
давлат мулкини қайта  тиклаш ёки 
капитал  (мукаммал) таъмирлашни  
амалга  ошириш бўйича  қилган  
ҳақиқий харажатлари  суммасини  
ижара  тўлови суммасини  
камайтириш  ҳисобига қоплаб  
бериши учун  Ўзбекистон  
Республикаси Давлат архитектура  
ва  қурилиш қўмитасининг тегишли  
хизматлари экспертизаси  
натижаларини ижарага  берувчига  
тақдим  этади.  

Ижара тўлови бўйича  ижарага  
берувчиларнинг транзит  
ҳисобварақларига  тушган  барча  
маблағлар  бир  иш куни  
мобайнида , ҳар  қайси ижара  
шартномаси бўйича  алоҳида , 50 
фоизи тегишли бюджет  
даромадига  йўналтирилади,  
қолган  қисми эса  балансда  
сақловчи (ижара  тўлови 
суммасининг 40 фоизидан  кам  
бўлмаган  қисми) ва  ижарага  
берувчи (ижара  тўлови  
суммасининг  10 фоизгача  бўлган  
қисми) ўртасида  тақсимланади.  
Ижара  тўловининг ўз  вақтида  ва  
тўлиқ тушиши ижарага  берувчи  
томонидан  тўла  назорат  
қилинади. 

Коммунал ва  фойдаланиш  
хизматлари бўйича  тўловларни  
тўлаш миқдори,  тартиби  ва  
муддатлари ижара  шартномаси  
билан  бир  вақтда  тузиладиган  
балансда  сақловчи ва  ижарага  
олувчи ўртасидаги  битим  билан  
(битим шартлари ижара  
шартномасига  киритилиши ҳам  
мумкин), коммунал ва  
фойдаланиш хизматларини  
кўрсатувчилар  томонидан  
белгиланган  тарифларни ҳисобга  
олган  ҳолда  тартибга солинади.  
Электр  энергияси, сув  ва  газни 
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ҳисобга  олиш учун  зарур  
ҳисоблаш приборларини ўрнатиш  
шартнома  шартларига  мувофиқ  
балансда  сақловчи ёки ижарага 
олувчи томонидан  амалга  
оширилади. Коммунал  ва  
фойдаланиш  хизматлари  
кўрсатиш юзасидан  тузилган  
битимларга  мувофиқ  ижарага  
олувчи томонидан  унга  
кўрсатилган  хизматлар  ҳақининг  
ўз вақтида тўланиши ижарага  
берувчи томонидан  назорат  
қилинади. 

Давлат мулки унга  тегишли  
бўлган  барча  буюмлар  ва  унга  
тааллуқли бўлган  техник  
ҳужжатлар билан  бирга  ижарага  
олувчига  берилади ва  уларнинг  
барчаси ижарага  олувчи  
томонидан  ижара  шартномасининг  
муддати  тугагандан  кейин  
балансда  сақловчига  
қайтарилади. Давлат мулкини  
ижарага  бериш ва  уни қайтариш  
уч томонлама  топшириш-қабул  
қилиш далолатномасини тузган  
ҳолда , томонларнинг ваколатли  
вакиллари иштирокида амалга  
оширилади. Давлат мулкини  
ижарага  бериш далолатномаси  
томонларнинг ваколатли  
вакиллари томонидан  имзоланади  
ва  томонларнинг муҳрлари  
(мавжуд  бўлса)  билан  
тасдиқланади. 

Ижарага олинган  давлат  
мулкида камчиликлар  аниқланган  
тақдирда  мулкни қабул қилиб  
олувчи томонлар  бошқа  томон  
давлат мулкини шартномада  
белгиланган  муддатларда  ижара  
шартномаси шартларига  мувофиқ  
ҳолатга келтиргунгача  ёки  
етказилган  зарарни қоплагунгача  
уни қабул қилиб  олишни ва  давлат  
мулкини топшириш-қабул қилиш  
далолатномасини имзолашни рад  
этиш ҳуқуқига эга . 

Ижара шартномасида  
белгиланган  сумманинг бюджет  
ташкилотига тегишли қисми  
суммасига  (бу сумма  ижара  
шартномаси бўйича  белгиланган  
ижара  ҳақининг 40 фоизидан  кам  
бўлмаслиги керак) ҳар  ойи (чорак)  
бюджет ташкилотида қуйидагича  
бухгалтерия проводкаси тузилади: 

Дебет 178 - «Турли дебитор  
ва  кредиторлар  билан  ҳисоб-
китоблар» субсчёти; 

Кредит 401 -  «Ҳисобланган ,  
лекин  ҳисобвараққа  ҳали 
тушмаган  даромадлар» субсчёти. 

Бюджет ташкилотини  
ривожлантириш фондининг  
бюджетдан  ташқари  маблағлари  
бўйича  талаб  қилиб  олгунга  қадар  
депозит ҳисобварағига  келиб  
тушган  бюджет  ташкилотига  
тегишли ижара  ҳақи суммасига  
бюджет ташкилотида қуйидагича  
бухгалтерия проводкаси тузилади: 

Дебет 114 - «Бюджет  
ташкилотларини ривожлантириш  
фондининг бюджетдан  ташқари  
маблағлари бўйича  талаб  қилиб  
олгунга  қадар  депозит  
ҳисобварағи» субсчёти; 

Кредит 178 - «Турли дебитор  
ва  кредиторлар  билан  ҳисоб-
китоблар» субсчёти. 

Бир  вақтнинг ўзида  шу  
суммага  бюджет  ташкилотида  
қуйидагича  иккинчи бухгалтерия  
проводкаси тузилади: 

Дебет 401 -  «Ҳисобланган ,  
лекин  ҳисобвараққа  ҳали 
тушмаган  даромадлар» субсчёти; 

Кредит 400 - «Бюджетдан  
ташқари даромадлар  ва  
тушумлар» субсчёти.     

Фойдаланилган норматив  
ҳужжатлар   ва  адабиётлар  

1. Ўзбекистон  Республикаси Солиқ  
Кодекси. (Ўзбекистон  
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Республикасининг «Ўзбекистон  
Республикасининг Солиқ  
кодексини тасдиқлаш  
тўғрисида»ги 2007 йил 25 
декабрдаги 136-сон  қонуни билан  
тасдиқланган  ва  2008 йил 12 
декабрдаги 196-сон  қонуни билан  
ўзгартиришлар киритилган). 
2.Ўзбекистон  Республикаси  
Вазирлар маҳкамасининг 2009 йил  
8 апрелдаги 102-сонли «Давлат  
мулкини ижарага  бериш  
тартибини такомиллаштириш  
чора-тадбирлари тўғрисида»ги  
қарори. 
3.Давлат мулкини ижарага  бериш  
тартиби тўғрисида низом  
(Ўзбекистон  Республикаси  
Вазирлар маҳкамасининг 2009 йил  

8 апрелдаги  102-сонли қарори  
билан  тасдиқланган). 
4.Бюджет ташкилотлари  
даромадлари ва  харажатларининг  
бухгалтерия ҳисоби тўғрисида  
низом (Ўзбекистон  Республикаси  
Адлия вазирлигида 2008 йил 18 
июнда  1828-сон билан  рўйхатга  
олинган .  Ўзбекистон  
Республикаси Адлия вазирлигида  
2009 йил 8 октябрда  1828-1-сон 
билан  рўйхатга  олинган  
Ўзбекистон  Республикаси  Молия  
вазирининг буйруғи мувофиқ  
ўзгартиришлар киритилган). 
5.Остонақулов  М. Бюджет  
ташкилотларида бухгалтерия  
ҳисоби. Иккинчи нашр .-Т.: Iqtisod-
mol iya, 2009. – 428  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В 

ИНВЕСТИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ РЫНКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 
В настоящее время сбережения населения являются одним из 

перспективных и существенных источников финансовых ресурсов 
для эффективного функционирования посттрансформационной 
экономики. Однако, сложности, связанные с аккумулированием 
сбережений, не позволяют задействовать их в реальном секторе 
экономики. 

В странах с устойчивой рыночной 
экономикой сбережениям отводится 
особая роль, поскольку, существует 
мнение, что экономический рост 
взаимосвязан с уровнем совокупных 
сбережений, а сам факт наличия 
сбережений - признак богатства 
страны. В связи с этим во многих 
странах существуют стимулы для 
создания сбережений, а также созданы 
механизмы, позволяющие 
аккумулировать и эффективно их 
использовать в экономике. Опыт 
зарубежных стран показывает, что 
одним из эффективных каналов в 
достижении указанной цели является 
механизм трансформации сбережений 
населения в инвестиции посредством 
рынка государственных заимствований. 

В рамках задач в области 
управления государственными 

заимствованиями, стоит задача 
создания и поддержания эффективно 
работающего рынка государственных 
ценных бумаг (ГЦБ). Портфель 
долговых обязательств правительства 
обычно является крупнейшим 
финансовым портфелем в стране. При 
наличии эффективного рынка 
государственных ценных бумаг 
правительство получает в свое 
распоряжение механизм 
финансирования расходов, 
позволяющий снизить потребность в 
обращении к Центральному банку за 
финансированием бюджетных 
дефицитов. В случаях, когда 
государственные ценные бумаги 
характеризуются низким кредитным 
риском, их доходность служит 
ориентиром при котировке других 
финансовых активов, что, в свою 
очередь, выступает катализатором 
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развития емких и ликвидных рынков 
ценных бумаг. Стратегической целью 
развития рынка государственных 
ценных бумаг становится 
преобразование государственных 
заимствований в систему 
трансформации сбережений населения 
в инвестиционный ресурс.  

Концепцию привлечения 
сбережений населения в систему 
государственных заимствований (СГЗ) 
следует рассматривать через призму 
сравнительных исследований рынков 
ГЦБ за рубежом. В научной практике 
Узбекистана подход к рассмотрению 
проблемы привлечения государством 
сбережений населения ограничивается 
констатацией необходимости выпуска 
сберегательных облигаций для 
населения и не увязывается с 
переходом на новую идеологию 
государственных заимствований. Кроме 
того, в финансовой науке после 
кризисных явлений ряда последних лет 
преобладает негативное отношение к 
госдолгу и односторонность увязки 
долговой проблематики с 
финансированием бюджетного 
дефицита. В результате сдерживается 
использование государственных 
займов как инструмента финансового 
регулирования сберегательного 
поведения населения и накопления 
общественного капитала, столь 
необходимое в современных условиях.  

В настоящее время назрела 
необходимость разработать модель и 
практические рекомендации по 
реализации стратегии использования 
рынка государственных заимствований 
как инструмента финансового 
регулирования трансформации 
сбережений населения в инвестиции. 

Но, прежде всего, необходимо 
снять ограничения на допуск к рынку 
государственных ценных бумаг 
физических лиц. Более того, 
необходимо эмитировать специальные 
целевые выпуски ГЦБ. Сбережения 
населения в рыночных условиях не 
могут находиться вне финансовых 
отношений. Это объясняется тем, что 

именно население оказывается 
«конечным кредитором», который 
формирует денежный капитал 
(инвестиционный потенциал общества) 
и определяет судьбу сберегательного 
процесса. Необходимость поддержания 
мотивационной природы сбережений 
домохозяйств и сохранности их 
покупательной способности в будущем 
определяют стратегический тренд 
развития приоритетных форм рынка 
государственных заимствований, 
ориентированных на интересы 
домохозяйств.  

Организация выпусков целевых 
ГЦБ для населения заставляет 
государство учитывать мотивы 
образования сбережений 
домохозяйствами, формирует доверие 
к финансовым институтам, превращает 
сам заем в эффективный рычаг 
регулирования организованных 
сбережений и инструмент 
стерилизации излишков денег в 
обращении. Процесс секьюритизации в 
развитых странах привел к тому, что 
рынок госзаймов по силе влияния на 
сберегательный процесс не стал 
уступать фискальной и монетарной 
системам.  

Принятие в Узбекистане, как и во 
многих странах СНГ, монетарной 
гипотезы поддержания денежной 
стабильности в качестве основной 
концепции финансового регулирования 
сберегательного процесса и недоучет 
реально существующих 
альтернативных концепций, 
предлагающих иной способ кредитно-
денежной координации домохозяйств и 
фирм, привел к тому, что целевая 
направленность внутренних 
государственных заимствований не 
соответствует ее эволюционно 
изменившейся сущности. Как 
следствие - стимулирование 
инвестиционной функции домохозяйств 
ограничивается только формированием 
отдельных институтов, без учета 
создания рычагов государственного 
влияния на сберегательное поведение 
населения.  
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Поэтому важными являются 
сравнительные исследования 
альтернативных концепций 
финансового регулирования. 
Сравнительный анализ двух главных 
течений - кейнсианства и монетаризма 
в контексте раскрытия взгляда каждого 
из них на финансовый механизм 
согласования двух главных 
составляющих сберегательного 
процесса - сберегательных мотиваций 
и мотиваций инвестиционного спроса 
позволяет: (1) конкретизировать модель 
регуляции инвестиционного потенциала 
общества для разных экономических 
школ, (2) указать на принципиальные 
различия и выделить типичные 
признаки каждого из регулятивных 
подходов, (3) оценить адекватность 
самих концепций для разработки 
теоретических основ развития системы 
государственных заимствований в 
посттрансформационной экономике.  

Классическая теория 
(последователем которой считается 
М.Фридмэн) излишне 
рационализировала поведение 
участников сберегательного процесса14. 
Ставка процента, устанавливаемая на 
кредитном рынке и стимулирующая 
воздержание от потребления, 
расценивалась ею как достаточный 
мотив для образования сбережений в 
организованных формах. 
Инвестиционная функция домохозяйств 
(предложение денежного капитала из 
перераспределяемого во времени 
дохода) фактически подчинялась 
(через ставку процента) спросу фирм 
на капитальные вложения в реальные 
активы.  

В кейнсианской теории 
стимулирование инвестиционного 
потенциала получила новое 
макроэкономическое содержание: 
парадигма «бережливости» стала 
увязываться не только с 
капитализацией доходов, но и с 
платежеспособным спросом. В центр 
сберегательного процесса встали 
                                                        
14 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 
Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд», 1999. 

насущные интересы домохозяйств; 
были разделены стимулы к 
потреблению, сбережению и 
инвестированию у домохозяйств и 
фирм и доказано отсутствие прямой 
связи между сбережениями первых и 
инвестициями вторых; выделены два 
этапа стимулирования инвестиционной 
функции домохозяйств – этап 
распределения доходов на 
потребление и сбережение и этап 
выбора активов, на котором на первый 
план выходит мотивация выбора 
организованных форм сбережений.  

Гипотезы М.Фридмэна выводятся 
как результат эмпирически доказанной 
зависимости между темпами роста ВВП 
и денежной массы, т.е. научный анализ 
с самого начала не был нацелен на 
постижение иного, кроме рынка, 
способа трансформации сбережений в 
инвестиции. Кроме того, в них 
игнорируются проблемы тезаврации 
денежной наличности, разрушающие 
стабильность денежного обращения, 
что расценивается многими 
экономистами как нереалистичное 
допущение, особенно в периоды 
кризисов. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что монетаристские 
гипотезы мало применимы к тому, 
чтобы служить концептуальной основой 
включения СГЗ в систему финансового 
регулирования трансформации 
сбережений в инвестиции, а их 
допущения не соответствуют условиям 
посттрансформационной экономики. 

Финансовая концепция 
регулирования взаимосвязи 
сбережений и инвестиций Дж. М. 
Кейнса основывается на учете всех 
закономерностей (включая 
психологические и социальные) 
протекания сберегательного процесса в 
обществе, где государственный 
механизм денежной эмиссии 
регулирует процессы сбережения и 
накопления капитала. При всем 
многообразии связей, возникающих 
внутри рынка государственных 
заимствований, денежный аспект 
является решающим. Стоимость займа 
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в системе Кейнса является функцией 
предложения денег. СГЗ, поэтому, 
начинает функционировать как 
институт, способный в условиях 
неопределенности и децентрализации 
синхронизировать решения основных 
групп участников сберегательного 
процесса, упорядочить их ожидания. 
Участие системы государственных 
заимствований в механизме 
поддержания ценности сбережений 
повышает социальную защищенность 
населения.  

По мнению исследователей15, 
именно макроподход символизирует 
переход к новой постиндустриальной 
стадии развития капитализма, когда не 
фирма (и ее производительные 
факторы) начинают определять 
социальный прогресс, а 
платежеспособный спрос большинства 
населения, который принято именовать 
средним классом. Этой стадии 
соответствует существенное 
повышение роли и места финансов 
домашних хозяйств в обеспечении 
экономического роста через 
платежеспособный спрос и 
сбережения, трансформируемые в 
инвестиции. Государство на этой 
стадии вынуждено стать полноправным 
макро-субъектом сберегательного 
процесса, заботящемся не столько о 
сбалансированности своего бюджета, 
сколько о поддержании макробаланса 
национальных сбережений и 
инвестиций.  

На основе типологии 
институциональных форм системы 
государственных заимствований можно 
провести идентификацию систем 
государственных заимствований и 
моделей функционирования рынка 
ГЦБ, сложившихся на практике в 
результате целенаправленной 
институционализации сберегательного 
процесса в США и Германии.  

                                                        
15 Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: 
мировые тенденции и российская практика. М.: ГУ-
ВШЭ, 2002. 

Сравнительный анализ 
инициативы двух команд – Ф.Рузвельта 
(США в 30-е годы выходили из Великой 
депрессии) и Л.Эрхарда (Германия в 
40-е годы восстанавливала 
разрушенное войной хозяйство) 
показывает, что развитие 
национальных систем государственных 
заимствований в этих странах во 
многом и сегодня имеет свою 
парадигму. Очевидно, что в Германии16 
приоритеты регулирования 
сберегательного процесса были 
смещены на микроуровень.  

В США17, наоборот, государство 
последовательно формировало 
финансовые инструменты 
макроуровня, способные 
координировать взаимодействие 
домашних хозяйств и фирм.  

В Германии сложился подход 
монетаристского типа (с 
определенными уточнениями) и модель 
пассивной (детерминированной) СГЗ, 
вынужденной действовать как 
инструмент регулирования в условиях 
жестких ограничений на объем 
заимствования и сориентированной на 
интересы должника (фирмы и банки). 
Устойчивыми компонентами такой 
системы долго выступали не прямые, а 

                                                        
16 В качестве институционально полагающих здесь 
можно назвать два закона – Закон 1957 года «О 
конкуренции» (он также получил название основного 
экономического закона социальной рыночной 
экономики) и закон «О предприятии» 1951 года, 
положивший начало знаменитой «системе 
соучастия» и «социального партнерства». Первый и 
второй законы о стимулировании финансового 
рынка и частных инвесторов в Германии были 
приняты только в конце 90-х годов XX столетия 
17 В США институционально важными для 
организации сберегательного процесса могут быть 
признаны три закона – закон Гласса-Стигалла 1933 
года, который разграничил функции коммерческих и 
инвестиционных банков, ввел федеральное 
страхование банковских вкладов и запретил 
коммерческим банкам начислять проценты по 
вкладам до востребования; закон о национальных 
банках 1933 года, который ввел лимитированные 
ставки по вкладам и закон о ценных бумагах и 
биржах 1934 года. Эти законы вводили жесткие 
правила и процедуры, контролирующие банковскую 
деятельность, эмиссию бумаг и деятельность биржи, 
и преследовали цели защиты вкладчиков 
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опосредованные государственными 
банками связи с населением.  

В США сложился подход 
кейнсианского типа и модель активной 
интегрированной системы 
государственного заимствования, 
занимающей центральное место в 
системе финансового регулирования, 
сориентированной на интересы 
конечного кредитора. Устойчивыми 
компонентами такой системы 
выступают прямые публичные связи и 
нацеленность на поддержание 
экономически обоснованной нормы 
накопления капитала и стабилизации 
накопления в условиях кризиса и 
рецессий. Институциональной основой, 
с помощью которой государству 
удается гарантировать надежность 
взятых обязательств, является 
согласованный характер 
взаимодействия денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политик18, 
обеспечивающий выполнение ГЦБ роли 
внутреннего ориентира стоимости 
денег через политику «открытого 
рынка»19.  

Базовым блоком, 
поддерживающим сберегательные 
стратегии населения в Германии, 
является система государственных 
сберкасс. Характерной особенностью 
сберегательной системы является то, 
что базис поведения домохозяйств на 
рынке сбережений формируется на 
основе застрахованного риска. 
Сберегатели в рамках германского 
подхода утрачивают возможность 
активно формировать структуру рынка 
сбережений. Наоборот, население и 
рынок (через банки) обслуживают 
запросы корпораций. Соответственно, 
модель функционирования рынка ГЦБ 
в Германии, как гарантированного 
сегмента рынка сбережений, отличает: 

1) низкая ликвидность; 
                                                        
18 В законодательстве США не содержится 
разграничения между денежным контролем и 
контролем за заимствованиями. 
19 Федеральная резервная система: Цели и Функции 
/ 8-е изд. – Интернет-источник: 
http://www.infousa.ru/economy/frspurp.pdf. 

2) ориентация в большей степени 
на внешние, чем на внутренние 
заимствования; 

3) отказ от выпуска 
индексированных (по инфляции) 
обязательств; 

4) отсутствие большого 
разнообразия в видах ГЦБ. 

Базовым блоком, обеспечившим 
постепенное распространение 
рыночных норм поведения в США, 
выступил рынок ГЦБ. Он обучал, 
стимулировал, координировал 
поведение, поддерживал частные 
системы сбережений. Здесь главные 
линии защиты рассчитаны на личную 
ответственность, обеспечение свободы 
инвестиционного маневра и 
максимальную информированность. 
Риски на таком рынке 
диверсифицированы и не 
перекладываются на государство. 
Модель функционирования рынка ГЦБ 
в США, как гарантированного сегмента 
рынка сбережений, отличает: 

1) высокая ликвидность (особое 
динамическое развитие получил 
краткосрочный заем); 

2) способность координировать и 
синхронизировать действия участников 
сберегательного процесса; 

3) гибкость (выпуск разнообразных 
видов ГЦБ) и способность к 
конъюнктурной адаптации; 

4) высокая информационная 
открытость; 

5) ориентация на поддержание 
платежеспособного спроса и 
экономический рост.  

Общая тенденция развития 
капитализма, связанная с 
превращением населения по мере 
роста его доходов и рыночной культуры 
в массовых участников финансовых 
рынков, реализуется в рамках 
американского подхода. Здесь у 
населения появляются более широкие 
возможности зарабатывать на 
«сбереженном», а у правительства – 

http://www.infousa.ru/economy/frspurp.pdf
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формировать общественный капитал 
путем объединения мелких и 
мельчайших сбережений населения. 
Американская система сбережений в 
качестве гарантированного сегмента 
включает систему прямого доступа 
домохозяйств на рынок ГЦБ.  

Становлению американской 
общенациональной системы 
сбережений как эффективно 
функционирующей системы в США20 
помогла опора на кейнсианский подход. 
Ее устойчивость гарантируется, 
главным образом, согласованностью 
воздействия бюджетно-налоговой и 
денежно-кредитной политик на 
сберегательный процесс. Ощутимый 
эффект достигался за счет 
одновременности и 
однонаправленности их применения. В 
орбиту регулирования денежной 
политики вовлекаются не только 
незаимствованные резервы банков, но 
и денежный запас населения – 
«начальная связь между денежно-
кредитной политикой и экономикой 
устанавливается на рынке 
экономических запасов»21.  

Проведенный социологическими 
службами анализ в странах СНГ22 (на 
основе результатов опросов о 
сберегательных настроениях и 
удовлетворенности населения 
предлагаемыми финансовыми 
активами) указал на системную 
несогласованность между 
сберегательным поведением населения 
и институциональной структурой рынка 
сбережений (не имеющего 
гарантированного сегмента). 
Социальная ниша защиты сбережений 
населения по прежнему 
концентрируется в государственных 
банках. Связь между финансовой 
политикой и поведением населения 
                                                        
20 В данном контексте не затрагиваются некоторые 
вопросы госдолга США в условиях кризиса. 
21 Федеральная резервная система: Цели и Функции 
/ 8-е изд. – Интернет-источник: 
http://www.infousa.ru/economy/frspurp.pdf. 
22 Понявкин С.М. Национальный инвестиционный 
потенциал сбережений населения // Российское 
предпринимательство. – 2008. – № 9. 

практически не очевидна, а государство 
поддерживает конфигурацию рынка 
финансовых услуг, не полностью 
отвечающую потребностям населения. 
Причиной, по мнению большинства 
экспертов, является следование 
постулатам ультрамонетаристской 
модели «Вашингтонского консенсуса» с 
односторонностью ее акцентов на 
бездефицитность бюджета, 
ограничение роста денежной массы и 
рациональность сберегательного 
поведения населения.  

Построение рынка 
государственных заимствований в 
большинстве стран СНГ, благодаря 
этой модели, с самого начала 
характеризовалось крайней 
«неоформленностью» стратегической 
модели функционирования рынка ГЦБ. 
Стратегические цели государственных 
заимствований подменялись 
тактическими установками по текущему 
управлению долгом. Разработчики 
сделали ставку на свободные 
ликвидные банковские остатки, т.е. на 
оптовое звено государственного 
кредита, позволяющее брать готовый 
ссудный капитал. Формирование 
экономического доверия через рынок 
государственных ценных бумаг явно не 
стало приоритетной стратегией 
государства. По мнению экспертов, 
государство может воздействовать на 
сберегательный процесс через 
управление сберегательным 
поведением23. Мотивация 
поддерживается как с помощью 
арсенала финансовых инструментов, 
так и отбором институтов.  

Главное преимущество такого 
подхода в том, что государство 
дозирует перемены, совмещая их со 
скоростью реальной адаптации людей к 
новым условиям. Для его успешного 
функционирования необходим переход 
к новой стратегии использования СГЗ, 
активизирующей ее участие в 
трансформации сбережений в 
инвестиции.  
                                                        
23 Вавилов А. П. Государственный долг: уроки 
кризиса и принципы управления. М.: 2001. 

http://www.infousa.ru/economy/frspurp.pdf
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Основными условиями реализации 
такой стратегии выступают: 
•соблюдение принципа 
приоритетности интересов 
населения при обращении к 
возвратным источникам 
финансирования государственного 
бюджета; 
•формирование гарантированного 
сегмента финансового рынка в виде 
ниши для поддержания безрисковых 
стратегий низкодоходных слоев 
населения; 
•ориентация использования СГЗ на 
выполнение макроэкономических целей 
с помощью выбора гибкого способа 
соподчинения бюджетно-налоговой и 
денежно-кредитной политик; 
•организация управления бюджетным 
дефицитом с учетом размера 
накопленного государственного долга и 
тенденций в движении нормы 
сбережений домашних хозяйств;  
•превращение операций на открытом 
рынке за счет расширения 
многообразия ГЦБ на первичном рынке 
и увеличения объема сделок на 
вторичном рынке не только в механизм 
регулирования денежного 

 
•предложения, но и сберегательного 
процесса в целом;  
•формирование системы постоянного 
мониторинга динамики сберегательных 
стратегий населения на основе 
изучения сберегательных настроений; 
•создание действенной системы 
информационно-правовой поддержки 
частного инвестора на рынке 
сбережений и качественное улучшение 
прозрачности финансовой среды. 

Рынок государственных ценных 
бумаг Узбекистана на сегодняшний 
день представлен Государственными 
среднесрочными казначейскими 
обязательствами (ГСКО) со сроком 
обращения от 1,5 до 3-х лет (рис.1). 
Эмитентом является Правительство в 
лице Министерства финансов. Агентом 
правительства, организатором 
инфраструктуры и торгов является 
Центральный банк (ЦБ). Сам ЦБ 
эмитирует облигации Центрального 
банка, а также депозитные 
сертификаты. 

Рис.1 
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По отношению к ВВП объем ГЦБ 
не превышает 0,2% (рис. 2). Для того, 
чтобы считать данный сегмент 
финансового рынка полноценно  
функционирующим, этого явно 
недостаточно. Кредитный риск на этом 
сегменте узбекского финансового рынка 
практически отсутствует. В целом для 
рынка характерным является 
постепенное снижение доходности с 6 
до 5 % годовых1.  
Доходность государственных облигаций 
выполняет роль индикатора 
процентных ставок и рыночных рисков. 

Однако даже при такой доходности 
инвесторы (юридические лица) 
проявляют готовность вложения 
средств в ГСКО. 
Стратегия государственных внутренних 
заимствований в Узбекистане в течение 
последних лет формировалась с учетом 
задач, предусматривающих 
осуществление заимствований на 
более длительные сроки, а также 
некоторое снижение доходности по 
государственным ценным бумагам2. 

Рис.2 
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Источник: расчеты  автора по данным Министерства финансов, Центрального банка 

В рамках укрепления системы 
государственных заимствований как 
инструмента трансформации 
сбережений населения в инвестиции, 
для усиления спроса на 
государственные ценные бумаги 
необходимы действия по широкому 
фронту для создания базы 
потенциальных инвесторов при помощи 
следующих мер:  
•устранение норм, препятствующих 
более широкому участию на рынке ГЦБ 
институциональных инвесторов; 

внедрение надлежащих правил и 
нормативного режима, 

• определяющих участие физических 
лиц на данном рынке; 

расширение спектра инструментов 
рынка ГЦБ. 
В сфере развития предложения 
государственных ценных бумаг в число 
ключевых компонентов мер по 
созданию эффективного рынка входят 
следующие:  

                                                        
1 Рынок государственных ценных бумаг. Бюллетень «Экономика Узбекистана» - Итоги 2008 года. ЦЭИ.- Т. 
2009 
2 Текущая ситуация в денежно-кредитной сфере и основные направления монетарной политики на 2009 год. 
Сайт Центрального банка РУз, www.cbu.uz 

http://www.cbu.uz
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• задание четких целей в сфере 
выпуска ценных бумаг и управления 
долгом;  

• разработка базовых прогнозов 
потребностей правительства в 
ликвидности; 

• создание безопасных и 
эффективных каналов размещения 
ценных бумаг (например, аукционов, 
эмиссионных консорциумов и, 
возможно, использования первичных 
дилеров), ориентированных на 
потребности инвесторов и, 
благодаря этому, способствующих 
снижению трансакционных 
издержек;  

• постепенное продление сроков 
погашения государственных ценных 
бумаг;  

• создание условий для активизации 
вторичного рынка; 

• консолидация выпусков займов и 
создание стандартных ценных бумаг 
с общепринятыми сроками 
погашения, с тем чтобы 
сформировать, со временем, 
рыночные ориентиры; 

• постепенное приближение к 
предсказуемому и прозрачному 
проведению операций по 
управлению долгом, например на 
основе заранее объявляемого 
календаря выпусков и более полного 
раскрытия потребностей в 
финансировании и результатов 
аукционов. 
Центральные банки, обеспечивая 

проведение надежной денежно-
кредитной политики, играют 
чрезвычайно важную роль в содействии 
развитию и поддержанию эффективных 
рынков государственных ценных бумаг. 
При осуществлении своей денежно-

кредитной политики они все чаще 
пользуются косвенными 
инструментами, предполагающими 
операции с государственными ценными 
бумагами. Надлежащая структура и 
правильное использование этих 
инструментов, как правило, играли 
важную роль в создании емких и 
ликвидных рынков этих ценных бумаг. 
Например, повседневные операции на 
открытом рынке в рамках реализации 
денежно-кредитной политики 
содействуют обеспечению 
необходимого уровня ликвидности на 
рынке и, тем самым, способствуют 
нормальной работе финансового 
рынка. Это  в свою очередь создает 
условия для привлечения сбережений 
населения на все его сегменты. 

Опыт свидетельствует о том, что 
вряд ли возможно выработать некий 
единый оптимальный подход к 
развитию эффективной системы 
государственных заимствований. 
Национальные траектории развития 
рынка государственных заимствований, 
которые привели к современным 
моделям функционирования финансово 
устойчивых рынков государственных 
ценных бумаг за рубежом, исторически 
сложились как результат выбора этими 
странами стратегических макро- и 
микроэкономических приоритетов 
регулирования сберегательного 
процесса. Простое предложение 
государственных финансовых 
инструментов для населения не 
приведет к надежной трансформации 
сбережений в инвестиции, необходимо 
качественное реформирование всей 
системы финансового регулирования 
сберегательного процесса с учетом 
опыта эффективно функционирующих 
финансовых систем.  
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ИНФРАСТРУКТУРА: УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Современное состояние реального сектора экономики диктует 
безусловную необходимость развития производственных инфраструктур, 
играющих важную роль при размещении производительных сил республики, так 
как они обеспечивают предприятия необходимыми ресурсами: 
электроэнергией, газом и теплом, горячей и холодной водой. Вместе с тем  
являясь одним из рычагов государства, который используется им для 
привлечения частного и иностранного капитала для развития региональных 
образований. 

 
 Вновь создаваемые предприятия 

не могут функционировать без 
соответствующего трудового 
потенциала, что вызывает 
необходимость строительства и 
дальнейшего развития социальной 
инфраструктуры, (школ, поликлиник и 
больниц, детских дошкольных 
учреждений и других), что способствует 
притоку населения в эти районы. 

Производственная структура 
республики, как известно, включает в 
себя сети железнодорожного и 
автомобильного транспорта, отрасли 
связи, водоснабжения и водоотведения, 
газовые, тепловые  и электросети.  

С первых дней независимости, 
развитие коммуникационной отрасли и 
транспортной сферы были определены 
одним из приоритетных направлений 
экономики. Обновлена инфраструктура 
транспорта и телекоммуникаций, 
создающая условия для интеграции в 
международную систему, 

обеспечивающая самый короткий путь 
на мировые рынки. Реконструированы 
крупные воздушные ворота страны – 
аэропорты. Железнодорожные вокзалы 
приобрели современный облик. 
Построены тоннели через Камчикский 
перевал, связывающие Ферганскую 
долину с другими регионами страны. 
Строительство железной дороги 
Навои-Учкудук-Мискен-Султануисдаг-
Нукус и моста через Амударью с 
автомобильной и железной дорогами не 
только создало удобства для населения 
Республике Каракалпакстан и 
Хорезмской области, но и сократили 
сроки перевозок и связанные с ними 
расходы. А железнодорожная ветка 
Ташгузар-Байсун-Кумкурган, 
строительство которой завершено, 
обеспечит выход через Афганистан, 
Пакистан и Индию к портам Индийского 
океана. Эксплуатация новой 
железнодорожной линии Ташгузар-
Байсун-Кумкурган создаст 
благоприятные условия для развития 
разных отраслей промышленности, 
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транспортного обслуживания не только 
Кашкадарьинской  и Сурхандарьинской 
областей, но и повысит эффективность 
многих секторов экономики всей 
страны, укрепит суверенитет и 
независимость республики. К примеру, 
функционирование новой железной 
дороги, несомненно, привлечет 
иностранных инвесторов, благодаря 
которым можно будет освоить 
Хандызийское месторождение 
полиметаллических руд (свинец, цинк, 
медь, серебро и т.д.), Тюбегатанское 
месторождение (калийная и каменная 
соль), развить цементную 
промышленность в Шерабадском и 
Гузарском  районах, наладить добычу 
каменного угля на месторождении 
Байсун и т.д. В свою очередь это 
позитивно отразится на техническом 
перевооружении и модернизации 
производства, создании новых рабочих 
мест. Развитие транспортной 
инфраструктуры, более полное 
использование имеющегося 
экономического потенциала региона 
будет способствовать и позитивным 
изменениям в социальной сфере. 
Ключевым вопросом нашей 
экономической программы на 2009 год 
является, как указывает Президент 
И.А.Каримов, дальнейшее развитие 
производственной и социальной 
инфраструктуры как важнейшего 
фактора модернизации страны и 
увеличения занятости населения1. Надо 
особо отметить, что этому приоритету 
придается исключительно важное 
значение. 

Сдача в эксплуатацию новой 
железнодорожной линии Ташгузар-
Байсун-Кумкурган обеспечила 
ликвидацию транспортной 
обособленности Сурхандарьинской 
области и изменила схему транспортно-

                                                        
1 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. 
Народное слово.13 февраля, 2008г. 

экономических связей этого региона, 
исключив перевозки через транзитный 
участок Туркменской железной дороги, 
увеличивая поступление доходов в 
иностранной валюте за счёт   перевозки 
транзитных грузов.  

Ежегодный объем перевозок 
железнодорожным транспортом между 
Сурхандарьинской областью и другими 
регионами страны составляет порядка 
900 тыс. тонн, который осуществлялся 
через Амударьинский участок 
Туркменской железной дороги.  

Кроме того, перевозки 
транзитных грузов на Таджикистан и 
Афганистан также будут 
осуществляться с использованием 
новой железнодорожной линии, что 
позволит увеличить грузооборот ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари» на 393 
млн. тонно-километра2. 

В целом ввод в действие новой  
железнодорожной линии Ташгузар-
Байсун-Кумкурган позволит увеличить 
грузооборот на 800 млн. тонно-
километров, что позволит за счёт роста 
объёмов перевозок на 
железнодорожном транспорте ВРП 
области увеличить еще на 0,21%. 

Основными направлениями 
развития железных дорог Узбекистана 
за истекшие годы были электрификация 
основных направлений перевозок и 
строительство новых железнодорожных 
участков, позволяющих создать единую 
национальную сеть. При этом слабое 
внимание уделялось действующим 
участкам железных дорог, что 
обусловило наличие множества 
проблем. 

Однако провозная и пропускная 
способность железных дорог в 
последние годы стали снижаться из-за 
изношенности подвижного состава 
(вагоны и локомотивы). Тем самым 
значительно ограничивая пропускную 
способность отдельных участков, с 
                                                        
2 Отчет ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"за 
2008,2009гг. 
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однопутной колеей в данном 
направлении. В настоящее время около 
80% действующих железных дорог - 
однопутные, пропускная способность 
которых загружена на 90%. Двухпутные 
за истекшие годы не строились3. В силу 
этого средняя участковая скорость 
движения поездов на участках 
составляет 35-45 км в час. Столь низкие 
скорости движения обусловлены не 
только изношенностью пути и 
локомотивного парка, но и  
продвижением вагонов к пункту 
назначения в сборных поездах, которые 
проходят переформирование на каждой 
сортировочной станции, 
расположенных по маршруту 
движения4.  

В результате при расчёте сроков 
доставки грузов  железная дорога 
закладывает среднесуточную скорость 
продвижения груза равной 120 км в 
сутки. Это нередко становится 
причиной отказа заказчиков от услуг 
транспортных перевозок. 

Одним из составных и важных 
частей инфраструктуры является 
автотранспортные сети и парк  
автотранспорта, который занимает 
ведущее место в экономике страны. 

Общая протяженность сети 
автомобильных дорог составляет 183,8 
тыс. автомобильные дороги общего 
пользования 23,1%, 
внутрихозяйственные сельские дороги 
– 32,2%, сельские улицы и дороги – 
28,4%, ведомственные инспекторские 
дороги – 3,6%, дороги, 
подведомственные предприятиям  - 3% 
и городские улицы – 9,7% 

По социально-экономической 
роли и административному значению 
дороги общего пользования состоят из 

                                                        
3 Там же. 
4 Сортировочная станция является пунктом, где 
вагоны простаивают в ожидании формирования 
полновесного состава на направление (50-55 
вагонов). При малых вагоно-потоках на 
направлениях здесь подвижной состав простаивает в 
среднем от 8 до 10 суток. 

дорог международного - 8,5%, 
государственного - 39,8% и местного - 
51,7% значений. 

Всего за период с 1991-2008 годы 
построено новых и реконструировано 
около 2,2 тыс. км дорог, введено и 
отремонтировано несколько сотен 
мостов и путепроводов общей 
протяженностью 20,7 тыс. погонных 
метров. Более 80% дорог имеют 
твердое покрытие5. 

В настоящее время сеть 
автомобильных дорог республики по 
основным параметрам развитости 
занимает одно из ведущих мест среди 
стран СНГ. Так, практически все 
населенные пункты, включая 
отдаленные, имеют дороги с твердым 
покрытием. Средняя плотность 
автодорог составила 210 км на 1000 кв. 
км территории, из них 97 км автодороги 
общего пользования. 

Необходимость интеграции 
транспортной сети Узбекистана в 
мировую сеть настоятельно 
потребовала совершенствование 
автодорожной сети, с целью пропуска 
по территории республики транзитного 
потока автомобилей зарубежных стран. 
С этой целью в республике была 
принята государственная программа до 
2010 года по развитию автомобильных 
дорог. В ней предусматривается 
строительство и капитальный ремонт 
верхнего покрытия автомобильных 
дорог государственного и 
межгосударственного значения, 
искусственных сооружений, и др. В 
настоящее время предусмотренные 
меры по усовершенствованию покрытия 
дорог успешно реализуются. 

Автомобильный транспорт 
выполняет более 84% перевозок грузов. 
В 2008 году автомобильным 
транспортом перевезено 966,1 млн. т. 
грузов, что на 9,9% выше, чем в 2007 
году. Высокий рост объемов грузовых 
                                                        
5 Транспорт Узбекистана// Стат. бюллетень за 2002, 
2003, 2004, 2005, 2008 гг. – Т.: Госкомстат РУз. 
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перевозок в 2008 году связан с 
введением конвертации национальной 
валюты по текущим операциям в 2005 
году, отменой отдельных таможенных 
платежей Казахстаном и сокращением 
плат Россией. Увеличение сбора 
урожая плодов и овощей, собранные 
тружениками села, грузооборот всех 
видов транспорта  в 2008 г. дало рост в 
6,7 процента по сравнению с 2007 г., 
что произошло как за счёт увеличения 
средней дальности перевозок, так и 
объёмов перевозок6.   

Одним из приоритетов в перевозке 
пассажиров большое значение 
принадлежит  автомобильному 
транспорту, где его доля составляет 
более 96,8% в объеме перевозок 
пассажиров. Отличительной 
особенностью автомобильного парка 
республики является его высокий износ. 
В 2008 г удельный вес автомобилей 
сроком службы до 3 лет составил 7,4%, 
а по грузовому автопарку этот 
показатель составил всего лишь 2,4%.  
При этом удельный вес автомобилей 
сроком службы более 10 лет составил 
свыше 72,1%, а по грузовому парку этот 
показатель был более 89,2%. Высока 
доля автобусов, находящихся в 
эксплуатации более 10 лет (75% парка). 
Наибольший удельный вес новых 
автомобилей в общей численности 
грузового автопарка имеют Навоийская 
(6,8% грузового парка), Джизакская, 
Самаркандская (обе области по 2,6%) и 
Кашкадарьинская (2,3%) области7.   

В 2008 году воздушным 
транспортом было перевезено 1,5 млн. 
пассажиров и 6,0 тыс. тонн грузов. За 
период 1996-2008 гг. наблюдается спад 
по количеству пассажиров на 
внутренних рейсах с 7 млн. пассажиров 
до 4,2 млн. пассажиров, в то же время 
растет количество пассажиров на 
международных рейсах. Роль 
воздушного транспорта в перевозке 

                                                        
6 Там же 
7 Отчет за 1996-2008 гг. Национальной авиакомпании 
«Узбекистон хаво йуллари» 

товаров незначительна. 
Транспортировка грузов воздушным 
транспортом в 2008 году по сравнению 
с 1996 годом упала на 36,2%. Основная 
доля транспортировки грузов 
воздушным транспортом направляется 
в страны дальнего зарубежья и 
составляет 77% от общего объема 
грузовых перевозок, 20% приходится на 
страны СНГ и остальная часть на 
перевозки внутри страны8. 

Национальная авиакомпания 
«Узбекистон хаво йуллари» 
эксплуатирует на регулярной основе в 
общей сложности 40 направлений в 
страны дальнего и ближнего зарубежья. 
География полетов, осуществляемых 
на нерегулярной основе, значительно 
обширнее и охватывает практически 
все регионы земного шара. 

Наряду с этим авиатранспорт 
широко используется на 
сельскохозяйственных работах – 
обработка сельскохозяйственных 
угодий ядохимикатами, вредителями 
растений, в перевозках грузов и 
пассажиров в трудно доступные районы 
республики и др. 

При поддержке Правительства 
Республики Узбекистан в течение 
последних десяти лет проводится 
модернизация материально-
технической базы Национальной 
авиакомпании. В частности, 
реконструировались  аэропорта в 
городах Самарканд, Бухара, Навои, 
Ургенче и Ташкенте, что позволило 
принимать самолёты западных 
авиакомпаний, а завершение создания 
первой очереди центра по 
техническому обслуживанию самолётов 
западных производителей, позволило 
принимать самолёты международных 
авиакомпаний и оказывать им услуги, 
связанные с техническим 
обслуживанием воздушных судов. Уже 
получен Сертификат Европейского 
Агентства Авиационной Безопасности 

                                                        
8 Там же 
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(EASA PART-145) на проведение 
базового технического обслуживания 
воздушных судов A-310, Boeing-767, 
Boeing-757 и RJ-85. Центр технического 
обслуживания в ближайшее время 
будет оказывать услуги по 
техническому обслуживанию 
самолетов, принадлежащих Монголии, 
Киргизии, Казахстану, Туркменистану, 
Афганистану, что позволит привлечь 
дополнительные валютные средства в 
республику. 

Реализовываются меры по 
замене авиапарка. Авиакомпанией 
приобретены 16 самолётов западного 
производства: Боинг 767, 757, и А 310 
Для полётов на местных авиа линиях 
закуплены самолёты RJ-85, а также 
самолеты нового поколения -ИЛ 114-
100. Одновременно с 
совершенствованием парка воздушных 
судов, модернизируется и наземная 
инфраструктура НАК «Узбекистон хаво 
йуллари» в аэропортах. Осуществлена 
реконструкция: взлетно-посадочных 
полос, светосигнального оборудования, 
системы наземного обслуживания 
международного аэропорта «Ташкент», 
системы управления воздушным 
движением (УВД) Республики 
Узбекистан. В стадии завершения 
работы по реконструкции аэропортов 
«Самарканд», «Бухара» и «Ургенч».  

К настоящему времени НАК 
«Узбекистон хаво йуллари» имеет 
оснащенную базу и достаточное 
количество специалистов летного и 
инженерно-технического состава, а 
также инструкторов, 
сертифицированных по западным 
нормам и процедурам, что позволяет 
осуществлять эксплуатацию воздушных 
судов западного производства 
собственными силами.  

Вместе с тем необходимо 
отметить, что реальный потенциал 
авиатранспорта, и в целом всей ее 
инфраструктуры, в стране используется 
не достаточно. Существенными 
причинными обстоятельствами такого 

положения являются: 

• нерациональность и 
неэффективность посадок в 
аэропортах областей при 
выполнении рейсов в страны СНГ 
самолётов типа Boeing; 

• параметры финансового аспекта 
полётов (неэффективность политики 
цен на авиабилеты);  

• отсутствие систематических 
маркетинговых исследовании на 
предмет определения 
эффективности направлений 
пассажиропотоков; 

• недостаточные маркетинговые 
исследования в районах дислокации 
авиа-комплексов; 

• непринятие своевременных 
надлежащих мер по повышению 
степени экономической 
обоснованности и коммерческой 
эффективности использования 
воздушных судов; 

• отсутствие эффективной системы 
поиска и расширения параметров 
работ в авиа-структурах; 

• недостаточный уровень 
организационного аспекта 
реализации договоров, и в целом 
исполнения договорных отношений. 

Ускоренными темпами за годы 
независимости развивалась отрасль 
связь. В 2008 году доходы от основной 
деятельности отрасли превысили 750 
млрд. сум, 50,7% которых приходится 
на долю населения.  

Прирост основных телефонных 
аппаратов за 2008 г. к уровню 2003 года 
составил более 108,9 тыс. шт., таким 
образом, количество основных 
телефонных аппаратов на 01.01.2009 г. 
составило 1785 тыс. шт. или 102,2% на 
начало 2009 года. Плотность 
телефонных сетей составила 6,7 
телефонных аппаратов на 100 жителей. 
За истекшие годы появились новые 
виды услуг: сотовые телефоны, 
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факсовая связь, Интернет и др. 
Необходимо отметить, что в последние 
годы бурно стала расти численность 
сотовых телефонов (с 2003 по 2008 год 
более чем в 8 раз). Это обусловило 
рост плотности сотовых телефонов на 
100 жителей с 1,27 в 2003 году до 10,2 
ед. в 2008 году. В ряде случаев 
население отказывается от 
стационарных телефонов и пользуется 
услугами сотовых9.  

Особое место в 
производственной инфраструктуре 
отводится водо, газо- и 
теплоснабжению. 

Вода потребляется как сельским 
хозяйством, так и населением, ресурсы 
которого формируются в республике из 
части стока таких рек как: Сурхандарья; 
Кашкадарья; Ахангаран; Чирчик; а 
также рек Ферганской долины. Все 
остальные водные ресурсы, которые по 
своему объёму составляют 90% 
относятся к трансграничным. В этих 
условиях особое значение должно быть 
уделено рациональному использованию 
водных ресурсов. В оросительной сети 
и на полях вода теряется на испарения, 
просачивается в земляном русле 
каналов и т.д. По данным Министерства 
сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (МСиВХ) 
коэффициент полезного действия 
оросительных систем в настоящее 
время составляеточень невысокие 
показатели. 

Одним из важных потребителей 
водных ресурсов является население. 
С целью увеличения охвата населения 
централизованным водоснабжением, 
государство уже в 1991 году начато 
широкомасштабное  строительство  
водопроводных сетей. При этом особый 
приоритет отдаётся их строительству на 
селе. Ввод водопроводных сетей в 
республике в 1991 г.  составлял 3705 
км, в том числе в сельской местности - 

                                                        
9 Экономика Узбекистана//Аналитический обзор за 
2005 г. – Т.: Узбекистон, 2008, № 12. 

3059 км, в 1998 г. соответственно 2087,9 
км, 1965,3 км. Ввод водопроводных 
сетей 2002 г. составил 1960,6 км,  в том 
числе в сельской местности -1852,0 км. 
Строительство водопроводных сетей 
было продолжено и  в последующие 
годы. В 2006г. введено 2416,7 км, из них 
2250,8 км в сельской местности, в 2007 
году соответственно 1641,6 км и 1418,3 
км. Кроме того, рост численности 
населения городов, ускоренное 
строительство жилищ, износ основных 
фондов очистных сооружений и сетей 
нередко становится причиной сброса 
сточных вод в естественные русла рек, 
чем наносится урон окружающей среде. 

Используемые в настоящее 
время водопроводные сети имеют 
значительную степень износа, в 
отдельных регионах до 60%. Это 
нередко становится причиной аварий и 
потерь ресурса на стадии доведения 
его до потребителя. Вопрос 
рационального использования водных 
ресурсов  связан, в первую очередь, с 
проблемами восстановления сети, а во 
– вторых,  с проблемами организации 
правильного учёта. Среднедушевой 
уровень водопотребления в 1996 г. в 
городах составлял 549,0 л в сутки, а в 
сельских населенных пунктах - 185,8 л. 
Отсутствие счётчиков учёта 
потребления водных ресурсов 
обуславливал использование питьевой 
воды не по назначению, что 
существенно завышало среднесуточное 
потребление. 

В целях повышения 
ответственности потребителей за 
рациональным использованием водных 
ресурсов, достижения прозрачности в 
учёте расхода ресурсов в 
водообеспечивающих организациях, 
государство в феврале месяце 2005 
года приняло Постановление №61 «О 
Программе внедрения современных 
приборов учёта и ресурсосберегающих 
технологий в сферу коммунальных 
услуг». Это позволило начать установку 
приборов учёта в жилых многоэтажных 
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домах и участках. По состоянию на 
1.01.2008 года в республике 
установлено около 1,2 млн. ед. 
приборов учёта расхода холодной 
воды, что позволило довести охват 
приборами до 37,8%, а по учёту 
расхода природного газа – установить 
4,1 млн. ед., с охватом в 97,4%. Работа 
в данном направлении продолжается. 

В домохозяйствах, где 
установлены  приборы учёта, расход 
воды сократился в 2 – 2,5 раза. Этот 
факт лишний раз указывает  на 
необходимость  установки приборов 
учёта в многоэтажных жилых домах и 
участках. Водопроводные сети на селе 
проходят через поля дехканских и 
фермерских хозяйств, что усложняет 
выполнение работ – осенью и зимой 
работы выполнять не возможно из-за 
грязи и слякоти, а весенне-летний 
период земля засеяна под урожай года. 

Своевременное выполнение 
реконструктивных и ремонтных работ 
осложнено рядом причин: 

• недостаточностью финансовых 
ресурсов; 

• ростом цен на основные материалы. 
Реализация Государственных 

Программ, безусловно, сыграла 
положительную роль в развитии 
отдельных составляющих 
производственной инфраструктуры, 
мониторинг которых проводится до сего 
времени.  

В конце 2008 года мировую 
экономику поразил существенный 
кризис. В целях противодействия и 
снижения его негативного влияния  на 
экономику Узбекистана главой 
государства разработана антикризисная 
программа, которая предусматривает 
внесение определенных корректив в 
экономический процесс страны. Ее 
особенностью является - приоритетное 
внимание к повышению роли 
инфраструктуры производственных 
сфер Узбекистана.  

Конкуренция мирового кризиса 
ускорил процессы строительства 
железнодорожных линий в обход 
Узбекистана с целью завершения 
соседями формирования национальной 
транспортной сети. Кроме этого, ряд 
государств (Казахстан, Россия, 
Туркмения) намерены построить с 
участием Китая железнодорожную 
линию Север – Юг, которая должна 
соединить восточные провинции Китая 
с Европой. Ширина этой колеи будет 
Европейского образца, что позволит 
избежать замены колёсных пар и тем 
самым ускорит движение поездов в 
обоих направлениях. 

Для дальнейшего развития 
инфраструктуры республики считали 
бы целесообразным сосредоточить 
усилия по следующим направлениям: 

• определить территориальную и 
градостроительную политику 
государства с учётом 
складывающихся условий – 
опустынивания земель, падения их 
плодородия, ограниченности водных 
ресурсов и другие факторы; 

• провести инвентаризацию объектов 
инфраструктуры, что даст 
возможность определить стартовые 
условия (год вступления в 
эксплуатацию, степень их износа, 
загруженность имеющихся 
мощностей и т. д.); 

• разработать государственные 
Программы по развитию 
производственной и социальной 
инфраструктуры по каждому 
территориальному образованию с 
учётом планов освоения новых 
земель, полезных ископаемых и 
других;  

• продолжить работы по установке 
контрольно-измерительных средств 
учета подачи электричества тепла 
воды и других ресурсов для 
производственных нужд, 
муниципальных образований, а 
также для потребления населением. 
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При этом отслеживание 
результативности реализации 
Государственных программ 
проводить не по количественным, а 
по качественным показателям, 
таким как экономия воды и газа, 
энергетических ресурсов и т. д. С 
этой целью органам статистики 
нужно проведение обследований по 
вышеуказанному направлению; 

• развитие региональных 
транспортных коридоров до 
мировых стандартов для 
обеспечения маршрутов, 
соединяющих Узбекистан с 
региональными и международными 
рынками;  

• гармонизация нормативно-правовой 
базы с целью унификации 
законов/правил и нормативов и 

способов обеспечения их 
выполнения, устранения 
юридических препятствий и 
повышения эффективности; 

• совершенствование пограничного 
контроля с целью сокращения 
затрат времени и транспортных 
издержек на таможенное 
оформление, получение виз и 
другие услуги; 

• создание институциональной 
структуры, комплексно 
регулирующей транспортный сектор 
и представляющий интересы 
Узбекистана на международных 
форумах по развитию сети. 
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КРИЗИСЫ: ВЗАИМОСВЯЗЬ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

МЕХАНИЗМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 
 

Важнейшая особенность функционирования рыночной экономики 
заключается в циклической повторяемости экономических кризисов, 
сопровождающих страны с начала ХIХ века и вплоть до настоящего 
времени.  

В условиях глобальной 
нестабильности выявляется 
несовершенство либерального 
варианта рыночных отношений, в 
которых рынок утрачивает свою 
способность к саморегуляции [1]. В 
кризисных ситуациях правительства 
многих стран вынуждены осуществлять 
централизованные решения, принимать 
антикризисные программы, 
поддерживающие крупнейших 
товаропроизводителей, банковскую 
систему, что позволяет преодолевать 
кризис с наименьшими потерями [2-4]. 
В Республике Узбекистан в условиях 
действующего в настоящее время 
мирового финансово-экономического 
кризиса принята система мер 
Антикризисной программы, 
направленная на решение ключевых 
задач развития экономики [4]: 
• ускоренное проведение 

модернизации, технического и 
технологического перевооружения 
предприятий, широкое внедрение 
современных гибких технологий, 

переход на мировые стандарты 
качества; 

• реализация конкретных мер по 
поддержке предприятий-экспортеров 
в обеспечении их 
конкурентоспособности на внешних 
рынках; 

• повышение конкурентоспособности 
предприятий за счет введения 
жесткого режима экономии, 
стимулирования снижения 
производственных затрат и 
себестоимости продукции;  

• модернизация электроэнергетики, 
сокращение энергоемкости и 
внедрение эффективной системы 
энергосбережения;  

• поддержка отечественных 
производителей путем 
стимулирования спроса на 
внутреннем рынке. 

Президентом Республики 
Узбекистан И.А. Каримовым было 
подчеркнуто, что «мы должны думать о 
посткризисном периоде нашего 
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развития, выработке глубоко 
продуманной долгосрочной Программы 
целевых проектов по модернизации и 
техническому обновлению базовых 
отраслей нашей экономики, внедрению 
современных инновационных 
технологий, призванных дать мощный 
толчок по выходу Узбекистана на новые 
рубежи, обеспечивающие 
конкурентоспособность нашей страны 
на мировом уровне» [4, с.31]. 
Предусматривается, что реализация 
около 300 инвестиционных проектов в 
рамках экономической Программы, 
направленной на продолжение 
структурных преобразований и 
диверсификации экономики, за счет 
внедрения инновационных и 
энергосберегающих технологий, 
освоения новых товаров позволит 
обеспечить производство 
дополнительной продукции в объеме 
10,4 млрд. долларов США ежегодно, 
рост годового экспорта – на 6,5 млрд. 
долларов [4, с.33]. Данная задача 
является актуальной в связи с 
необходимостью оптимального 
использования первичных 
энергетических ресурсов (нефти, газа и 
угля), и реализации мероприятий по 
уменьшению уровня 
энергопотребления, как в энергоемких 
отраслях экономики, так и в целом по 
стране [5, с.53-57]. 

Экономические кризисы связаны 
в основном с политикой монополий, 
нацеленной на получение 
несоразмерных уровню производства 
сверхприбылей. Это в основном 
определяет особенности протекания 
кризисов (цикличность, масштабы, 
глубину, протяженность) и последствия 
[1]. Мировые финансовые кризисы, как 
правило, сопровождаются системными 
диспропорциями в базовых отраслях 
промышленности – сырьевых, 
топливно-энергетических, 
металлургических, 
автомобилестроительных, 
строительных, а также в сферах 
деятельности, в которых выпускаются 
товары массового личного потребления 
и в других.   

Уровень потребления различных 
видов энергии является одним из 
основных показателей экономического 
развития государств. Поэтому, 
динамика развития этих отраслей по 
годам и характерные особенности их 
энергопотребления оказываются 
непосредственно связанными с 
происходящими в мире 
экономическими процессами. Так, 
разразившийся в 2008г. мировой 
финансово-экономический кризис, 
привел к резкому снижению спроса на 
продукцию черной и цветной 
металлургии, а также на 
энергоносители (в том числе - на уголь, 
особенно коксующийся и используемый 
для производства электроэнергии). 

Для определения перспектив 
развития топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) и объемов 
требующихся странам энергоресурсов 
необходимо разрабатывать методы 
краткосрочной и долгосрочной оценки 
уровня потребления энергоносителей, а 
также исследовать особенности 
энергопотребления применительно к 
группам стран со сходным состоянием 
экономики. С другой стороны, 
выявление закономерностей 
потребления суммарной энергии в 
мировом масштабе и в разрезе 
отдельных, близких по особенностям 
энергопотребления групп стран, 
приводит к необходимости учета 
потребления различных видов 
энергоресурсов, в том числе угля, в их 
временной динамике. 

Несмотря на то, что изучением 
проблем энергопотребления 
занимаются многие международные и 
отечественные научные центры, 
уникальная роль продукции угольной 
отрасли в процессах 
энергопотребления пока ещё 
недостаточно освещена. Научная 
разработка данного вопроса 
представляется особенно актуальной в 
период вступления мира в очередной 
финансово-экономический кризис, 
сопровождающийся спадом 
производства основных видов 
энергоносителей, и как следствие – 



ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ / МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 49 
 

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ №4,2009 
 

снижением уровня потребления 
суммарной энергии. 

Результаты исследования 
показывают, что объем добычи угля в 
мире, составляющий в различные годы 
от 30 до 40% общемирового 
производства первичных 
энергоресурсов, и характерные 
волнообразные временные периоды 
или циклы роста и спада уровня его 
добычи оказываются 
синхронизованными с 
соответствующими величинами и 
характерными периодами изменения 
суммарного производства 
энергоресурсов [6, с.78-81.]. В связи с 
этим, важнейшей проблемой является 
изучение взаимосвязи процессов 
потребления энергии и угля в наиболее 
развитых странах и в мировом 
масштабе с состоянием мировой 

экономики и происходящими 
экономическими кризисами.  

На основе статистических данных 
компании British Petroleum было 
проведено исследование динамики 
потребления суммарной энергии и угля 
в мире и в ряде наиболее 
энергопотребляющих странах за период 
1965-2005 годы [7]. Полученные 
результаты свидетельствуют, что как в 
целом в мире, так и в более чем 30 
ведущих странах наблюдается 
постоянный рост потребления 
энергоресурсов [8]. Это связано с 
общим развитием и расширением 
мировой экономики, происходящим 
увеличением народонаселения, что 
делает необходимым увеличение 
добычи энергоресурсов. 

 

 
Динамика общемирового потребления энергии и угля  

Рис.1. 

 
На рис.1 представлена динамика 

общемирового потребления суммарной 
энергии (сплошная кривая) и угля 
(штриховая кривая) за 
соответствующий период. Из рисунка 
следует, что мировое 

энергопотребление увеличилось в 2,7 
раз – со значения 3863 Мт в нефтяном 
эквиваленте (в дальнейшем - н.э.) до 
10537 Мт н.э. [7], при соответствующем 
росте потребления угля в 2,1 раза с 
уровня 1481,8 Мт.н.э. до 3090,1 Мт.н.э. 
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[8].  Обе эти зависимости имеют ярко 
выраженный волнообразный характер, 
который проявляется на общем фоне 
близкого к линейному возрастанию 
суммарного потребления 
энергоресурсов и угля, с четко 
различимыми совпадающими или 
весьма близкими временными 
периодами (циклами или фазами) 
наибольшего роста и относительного 
спада потребления энергоресурсов, 
происходящими в основном синхронно 
с соответствующими изменения 
объемов потребления угля [9, с.44-
49].Наблюдаемые на данных кривых 
закономерности в процессе 
возрастания общемирового уровня 
потребления энергии и угля не 
проявляются одинаковым образом для 
различных стран (табл. 1). Так, за один 
и тот же промежуток  времени – 40 лет, 
большинство стран увеличили 
потребление энергии во много раз, а 
другие, в том числе ряд государств с 
весьма высоким жизненным уровнем 
населения, - лишь на несколько 
десятков процентов (Великобритания, 
Германия, Дания, Чехия, Швеция).  

Из табл. 1, построенной на 
основе данных [7], видно, что за 40-
летний период наибольший рост 
энергопотребления наблюдается в 
Катаре (увеличение в 181 раз), а  
Индонезия, Малайзия, Южная Корея 
достигли более чем 10-кратного 
увеличения объема потребления 
энергоресурсов (в том числе – угля). 
Наибольший прирост потребления угля 
за этот период наблюдался в 
Индонезии (увеличение в 277 раз). 

Наибольший среди других стран 
спад потребления угля, наблюдаемый 
во Франции (уменьшение в 3,45 раз), а 
также в Великобритании, Германии и 
Чехии связан с преимущественным 
переходом этих стран с тепловой на 
атомную энергетику и как следствие, - 
со значительным перераспределением 
структуры и объемов потребляемых 
странами различных видов 

энергоресурсов (частичная замена угля 
на газ и нефтепродукты). 

С другой стороны, для наиболее 
развитых на постсоветском 
пространстве стран – Россия, Украина, 
Казахстан, начиная с 1992-1993 годов, 
наблюдался резкий спад потребления 
угля (до 1,5 и более раз) в связи с 
переходом образовавшихся 
независимых государств на рыночные 
отношения, а также вследствие 
неустойчивого характера экономики и 
перераспределения структуры 
энергопотребления (существенное 
уменьшение производства и 
потребления угля  в металлургической, 
машиностроительной промышленности 
и тепловой энергетике). В последние 
годы, однако, уровень 
энергопотребления, а также 
потребления угля в этих странах 
стабилизировался и начал 
увеличиваться в связи с переходом их 
экономики в более устойчивое 
состояние. 

Проведенный анализ динамики 
энергопотребления и потребления угля 
отдельных стран показывает, что 
каждая страна имеет конкретный 
характер изменения объемов 
потребления энергоресурсов в 
зависимости от уровня своего 
экономического развития (например, 
высокоразвитые страны - США, 
Япония; бурно развивающиеся страны - 
Китай, Южная Корея, Австралия, 
Индонезия; страны со стабильным 
уровнем развития – Швейцария, 
Швеция), от состояния экономики 
страны в данный период 
(прогрессирующий рост для Китая, 
стабильный рост во Франции, 
Великобритании, спад экономики в 
России, на Украине, в Румынии) и от 
количества народонаселения страны (в 
порядке убывания численности - Китай, 
Индия, США, Индонезия, Япония и т.д.). 
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 Таблица 1. 
Изменение энергопотребления и потребления угля в мире в целом и в 

отдельных странах за период 1965-2005гг. [7]. 

№ 

Мир/Страны 
(в порядке  убывания 

роста уровня 
энергопотребления) 

Рост объема 
энергопотребления 

(в разах) 

Рост (спад) объема 
потребления угля 

(в разах) 

1.  Мир в целом 2,7 2,1 
2.  Катар 181,0 - 
3.  Южная Корея 35,1 10,9 
4.  Малайзия 29,1 63 
5.  Индонезия 16,4 277 
6.  Эквадор 12,0 - 
7.  Иран 9,4 6,0 
8.  Бразилия 8,8 7,7 
9.  Китай 8,5 7,2 
10.  Индия 7,3 6,2 
11.  Мексика 6,0 13,3 
12.  Испания 5,5 2,5 
13.  Чили 4,5 3,5 
14.  Южная Африка 3,9 3,8 
15.  Япония 3,5 2,75 
16.  Австралия 3,4 3,2 
17.  Перу 2,8 9,0 
18.  Аргентина 2,5 около 1,0 
19.  Италия 2,3 2,0 
20.  Франция 2,3 3,45 (спад) 
21.  Швейцария 1,9 около 1,0 
22.  США 1,8 1,95 
23.  Швеция 1,6 2,4 

24.  Румыния  
2,9(рост);  
затем  

1,9 (спад) 

5,1(рост); затем 
2,7 (спад) 

25.  Дания 1,4 2,5 

26.  Польша 1,4 1,8(рост); затем 
1,8 (спад) 

27.  Германия 1,3 2,0 (спад) 
28.  Великобритания 1,2 2,7 (спад) 

29.  Чехия 1,1 1,1(рост); затем 
2,0 (спад) 

30.  Узбекистан *) 1,1 2,6 (спад); затем плато и 
рост 

31.  Россия *) 0,83 1,5(спад); затем 
1,1 (рост) 

32.  Казахстан  *) 0,75 2,0(спад); затем 
1,5 (рост) 

33.  Украина *) 0,64 1,9(спад); затем 
1,2 (рост) 

*) изменения по отношению к 1992г. 
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Для установления связи 

происходящих в мире экономических 
процессов с динамикой потребления 
суммарной энергии и угля нами на рис.-
2 построены зависимости изменения 
относительных ежегодных 
приростов/спадов объемов 
энергопотребления – KE (крестики) и 
потребления угля - KC (точки), в 
процентах к соответствующим 
величинам каждого предыдущего года, 
за 40-летний период, где:  
 

KE = ΔN(E)100%/N(E1) = (N(E2) - 

N(E1))100%/ N(E1) = (N(E2)/N(E1) – 

1)100%          ( 1 ) 

 

KС = ΔN(С)100%/N(С1) = (N(С2) - 

N(С1))100%/ N(С1) = (N(С2)/N(С1) – 

1)100%        ( 2 ) 

 
Примечание: Индексы 2 и 1 относятся, 
соответственно, к последующему и 
предыдущему годам. 

Когда величины N(E2)/N(E1) и 
N(С2)/N(С1) оказываются больше «1» 
(случай увеличения прироста объемов 
ежегодного потребления энергии и угля, 
по сравнению с предыдущим годом), то 
значения KE   и  KС  будут большими «0», 
и отвечающие этому процессу участки  
кривых на рис.2, соответственно, идут 
вверх (положительный прирост).  

Если же величины N(E2)/N(E1) и 
N(С2)/N(С1) оказываются меньше «1» 
(случай уменьшения прироста объемов 
ежегодного потребления энергии и угля, 
по сравнению с предыдущим годом), то 
значения KE   и  KС  будут меньшими «0», 
и отвечающие этому процессу участки 
кривых на рис.2, соответственно, идут 
вниз (отрицательный прирост).  

Как видно из рис.2 
волнообразные кривые KE(T)  и  KС(T), 
где Т – годы,  проходят через ряд четко 
выраженных циклов чередующихся 
максимумов и минимумов. Максимумы 
на этих кривых соответствуют периодам 
наибольшего относительного прироста 
потребления энергоресурсов в 
определенные годы и, соответственно, 
периодам роста и устойчивого развития 
основных энергопотребляющих 
отраслей мировой экономики, 
требующих все большего количества 
энергоресурсов и угля, в частности. 
Минимумы на этих кривых отвечают 
периодам экономического спада, когда 
основные энергопотребляющие отрасли 
уже не нуждаются в столь больших 
объемах энергоресурсов, характерных 
для устойчивого состояния экономики.  

Причем, в некоторые годы Тi 
(1973-1975гг., 1980-1982гг., 1990-1992гг., 
и 1997-1999гг.) соответствующие им 
величины  KE(Тi)  и  KС(Тi), достигают 
своих экстремальных (наименьших за 
период), в том числе отрицательных 
значений, что свидетельствует о 
наиболее существенном уменьшении 
объемов потребления суммарной 
энергии и угля по сравнению с каждым 
предыдущим годом, происходящих 
синхронно во времени со спадами 
мировой экономики или мировыми 
экономическими кризисами. 

Данные табл. 2 служат 
подтверждением наличия эффекта 
прямой корреляции состояния мировой 
экономики, а также периодов мировых 
финансово-экономических кризисов [1] 
(столбцы 2-4), с уровнем и 
характерными периодами 
минимального уровня потребления, как 
суммарной энергии, так и  угля в мире 
(столбцы 5-6). 

Проведенный анализ данных 
табл. 2 показывает, что за период 1965-
2005гг. в мире произошли не менее 6 
финансово-экономических кризисов. 
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Наиболее глубокими по своему 
масштабу и последствиям явились 
кризисы 1973-1975гг.,  1979-1982гг., 
1988-1992гг.  и 1997-1998гг. Причем 
именно в годы этих мировых кризисов 
наблюдалось, как это видно на кривых 
рис.2 синхронное уменьшение и 
достижение минимальных за 
конкретный период относительных 
ежегодных значений уровня мирового 
потребления, как суммарной энергии, 
так и угля. Следует отметить и такую 

характерную временную особенность 
изменений относительного уровня 
суммарного потребления энергии и 
угля, как цикличность прохождения их 
значений через минимумы с периодами 
от 6 до 9-ти лет, а также 
предшествующие им за 2-3 года 
небольшие спады в ежегодных 
приростах энергопотребления и 
потребления угля, соответствующие 
предкризисным состояниям экономики.  

 
Динамика относительного ежегодного изменения общемирового 

потребления энергии и угля за период 1965 - 2005гг.  
 Рис. 2.  

После банковско-финансового 
кризиса 2001-2002гг., не затронувшего в 
столь значительной мере, как и в 
предыдущих кризисах, мировое 
производство и основные 
энергопотребляющие отрасли 
(относительные объемы потребления 
энергии и угля в мире не снизились до 
своего наименьшего уровня), 
наблюдался общий подъем мировой 
экономики, рост которой, однако, 
замедлился в последующие 2004-2005 
годы. Начиная с 2005-2006гг. вновь 
отмечается снижение прироста 
мирового уровня потребления 

суммарных энергоресурсов и, в 
частности, - угля, т.е. мировая 
экономика вступила в предкризисное 
состояние. Это, по нашему мнению, и 
явилось предшествующей фазой и 
одной из основных причин наступления 
общего экономического спада мировой 
экономики, начавшегося на рубеже 
2008 года и продолжающегося в виде 
выраженной формы глубокого мирового 
финансово-экономического кризиса и в 
настоящее время. 

Сопоставление данных рис.2 и 
табл. 2 дает все основания для того, 
чтобы можно было также оценить 
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продолжительность и масштабы 
мирового финансово-экономического 
кризиса, начавшегося на рубеже 2008г. 
Ранее сделанные прогнозы (Fitch 
Ratings; на Саммите Азиатско-
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС, г.Лима, Перу) и 

в ходе мировых экономических 
форумов) прогнозируется наибольшая 
глубина мирового кризиса 2008г. среди 
прошедших кризисов за последние 
годы, а  продолжительность в 2,5-3 года 
[10].  

Таблица 2. 
Основные характеристики мировых кризисов и динамики ежегодного 

прироста/спада общемирового потребления энергии и угля 
Прирост/спад  

потребления в мире: 

№
Время и 

длительност
ь кризиса 

П
ро
до
лж
и-

те
ль
но
ст
ь 

кр
из
ис
а 

Характеристики и области основного 
воздействия кризиса 

Суммар-
ной 
энер-гии 
KE, % 

угля 
KС , % 

П
ер
ио
д 

*)
 

1 

Мировой 
кризис 
1969-1971гг. 2 

года 

Спад производства,  
особенно для добывающей, сырьевой и  
топливно-энергетической  
промышленности (кроме добычи нефти), 
рост цен и инфляция.  

Спад на 
3%,  
минимум 
при   
(+ 4,0%) 
в 1971г.   

Спад на 
5,5%, 
мини-мум 
при  
(- 1,0%) 
в 1971г.   

3 
года 

2 

Мировой  
кризис 
1973-1975гг. 2 

года 

Значительный спад производства, 4-х 
кратный рост цен на нефть, спад 
нефтедобычи, инфляция, впервые 
сопровождался структурными сырьевым 
и энергетическим кризисами.   

Спад на 
5%, мин. 
при   
(+ 0,2%) 
в 1975г.   

Спад на 
2%, мин. 
при  
(+ 0,5%) 
в 1974г.   

2 
года 

3 

Мировой  
кризис 
1979-1982гг. 3 

года 

Значительный спад в отраслях 
производства товаров личного 
потребления, структурные кризисы в 
черной металлургии, энергетике  и далее 
общий спад производства.   

Спад на 
5,6%, 
мин. при   
(- 2,0%) 
в 1979г.   

Спад на 
7%, мин. 
при  
(- 1,8%) 
в 1979г.     

3 
года 

4
. 

Мировой  
кризис 
1988-1992гг. 4 

года 

Валютный кризис, спад в торговле, 
создании недвижимого имущества, в 
производстве энергии, затем резкий  
спад производства в постсоветских 
странах и в странах  Восточной Европы 
(СЭВ)   

Спад на 
3,4%, 
минимум 
при   
(+ 0,4%) 
в 1990г.     

Спад на 
5%, мини-
мум при  
(- 1,5%) 
в 1991г.     

4 
года 

5 

Мировой  
кризис 
1997-1998гг. 2 

года 

Системный валютный кризис в 
финансовой сфере, а также в основных 
отраслях экономики в странах Юго-
восточной Азии с охватом целого ряда 
других ведущих стран- инвесторов. 

Спад на 
3%, 
минимум 
при   
(+ 0,1%)  
в 1998г.    

Спад на 
5,6%, 
мини-мум 
при  
(- 2,4%) 
в 1998г.    

2 
года 

6 

Мировой  
кризис 
2001-2002гг. 2 

года 

Системный банковско-финансовый 
кризис, падение прибыли банков и 
сложности расчетов по кредитам и с 
населением, а также общий спад в 
развитии экономики. 

Спад на 
2%, 
минимум 
при   
(+ 0,8%) 
в 2001г.     

Спад на 
3,2%, 
мини-мум 
при  
(+ 0,8%) 
в 2001г.       

2 
года 

7 

Мировой 
финансово-
экономическ
ий кризис 
2008-2011гг. 
(прогноз) 

3,5 – 
4 

года 
(прог
-ноз) 

Резкий обвал ипотечной системы в 
странах, банкротство банков, спад цен на 
нефть, металлы, сырье, недвижимость и 
др., сопровождается системными 
кризисами в ведущих отраслях мировой 
экономики и производства. 

Спад на 
5-6% и 
более, 
минимум 
в 2009-
2010гг.,    
прогноз)   

Спад на 
10% и 
более, 
мини-мум  
в 2009-
2010гг.,     
прогноз)  

3,5 – 
4 

года 
(прог
-ноз) 

*)Период  минимальных значений KE, KС 
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На основе выявленных нами 
общих тенденций продолжительности 
спада относительных ежегодных 
приростов потребления энергии и угля в 
мире из рис.2 можно предположить, что 
продолжительность мирового кризиса 
2008г. составит не менее 3,5 - 4-х лет, а 
его глубина станет наиболее 
значительной, по сравнению с 
мировыми финансово-экономическими 
кризисами за последние 50-60 лет. 

В целях реализации перехода к 
ресурсосберегающей и 
энергосберегающей экономике 
целесообразно сформировать систему 
государственного регулирования 
ценообразования и ввести гибкий, 
стимулирующий механизм 
налогообложения доходов юридических 
лиц. 

В сферу регулируемых цен 
целесообразно включить сырьевые и 
топливно-энергетические ресурсы, 
отдельные виды грузовых и 
пассажирских перевозок, а также 
некоторые социально-важные виды 
продукции (услуг). На данных рынках 
целесообразно использовать прямые 
методы регулирования 
ценообразования (нормативы затрат и 
рентабельности, фиксирование уровня 
цены, налоговые инструменты и др.). 
Цены на все остальные виды товаров и 
услуг должны формироваться на 
основе рыночной конкуренции, 
налогового и денежного механизма. 
При этом целесообразно внести 
изменения в механизм 
калькулирования затрат и определения 
рентабельности продукции базовых 
отраслей на основе единого 
методологического подхода [11]. 

В условиях мирового кризиса в 
целях усиления стимулирующего 
воздействия налоговой системы на 
повышение ценовой 
конкурентоспособности отечественной 
продукции, а также на уровень 
энергопотребления, целесообразно 
отменить отдельные фискальные 
платежи (НДС, налог на имущество), 
повысить роль ресурсных налогов (на 
землю, воду, недра), изменить 

механизм расчета социальных 
платежей, сократить сферу  
использования налоговых льгот и 
ввести гибкие налоги, которые можно 
использовать для стабилизации уровня 
затрат и цен в реальном секторе 
экономики, а также – на 
потребительском рынке. Налоговая 
политика не должна способствовать 
росту затрат предприятий, 
выпускающих продукцию 
производственно-технического 
назначения, а также импортирующих 
данные товары для использования в 
производственном процессе 
(независимо от того, входит ли она в 
«инвестиционную программу» или 
«программу локализации»). В целях 
достижения энергосбережения 
целесообразно содействовать росту 
цен на отечественные сырьевые и 
топливно-энергетические ресурсы. 
Цены на данные товары 
целесообразно, в течение 5-10 лет, 
приблизить к мировому уровню (в 
пересчете на СКВ) при помощи 
постепенного повышения ставок 
ресурсных платежей (один раз в начале 
года). Однако, поэтапный рост цен на 
сырье и энергоресурсы необходимо 
компенсировать всем юридическим и 
физическим лицам при помощи 
налогового механизма (снижение 
ставок фискальных налогов), 
индексации доходов и др. механизмов 
(в случае расхода ресурса в пределах 
установленной нормы). Основная цель 
данных преобразований в 
хозяйственном механизме, на наш 
взгляд, состоит в том, чтобы 
потребление энергоносителей 
становилось все более дорогим, а 
производство продукции с высокой 
степенью обработки – более 
конкурентоспособным по уровню цену и 
качеству. Это можно сделать путем 
поэтапного переноса части «налоговой 
нагрузки» с обрабатывающих и 
перерабатывающих отраслей 
промышленности – на добывающие 
сферы деятельности и топливно-
энергетический комплекс (на основе 
механизмов косвенного 
налогообложения деятельности 
юридических лиц). 
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Таким образом, на основе 
результатов сравнительного анализа 
динамики энергопотребления и 
состояния мировой экономики можно 
сделать следующие выводы и 
рекомендации: 

Особенности потребления угля в 
мире в целом проявляются в ярко 
выраженном циклическом 
волнообразном характере динамики 
ежегодных относительных изменений 
объемов его потребления (периодов 
прироста/спада), которые за период 
1965-2005гг. обнаруживают как 
минимум 6 четко разделяющихся 
временных фаз, находящихся в прямой 
корреляционной связи с 
соответствующей динамикой 
ежегодного прироста/спада объемов 
общемирового энергопотребления, 
также имеющего циклический 
волнообразный характер. 

Выявленные тенденции в 
динамике прироста/спада ежегодных 
относительных объемов потребления 
суммарной энергии и угля, являются 
одной из наиболее чувствительных к 
состоянию экономики характеристик, и 
могут служить одним из важнейших 
критериев для проведения 
заблаговременной перспективной 
прогнозной оценки состояния 
экономики и определения особенностей 
дальнейшего экономического развития 
мира в целом, а также отдельных стран 
с высоким уровнем потребления 
энергетических ресурсов.  

На основе предлагаемого 
подхода появляется возможность 
проведения обоснованного прогноза на 
ближайший период наиболее 
вероятных сценариев развития 
мировой экономики. Так, определив 
2005-2006 годы началом очередной, 
наблюдаемой в наше время, фазы 
снижения ежегодных приростов 
объемов общемирового потребления 
энергии и, в частности, угля, можно 
предположить, что наибольший 
экономический спад в мире должен был 

действительно приходиться на период 
2008-2009 годы. 

Происходящий в настоящее 
время мировой финансово-
экономический кризис, по нашим 
оценкам, должен будет продолжаться 
вплоть до 2011 года, пройдя через 
очередные минимумы общемирового 
потребления энергии и угля в наиболее 
вероятный период 2009-2010гг. Затем, 
на рубеже 2011-2012гг., по-видимому, 
начнется новый цикл устойчивого 
экономического развития с 
увеличением ежегодных объемов 
потребления суммарной энергии и угля, 
который наиболее вероятно, по 
аналогии с последней фазой 
экономического роста в 2002-2005гг, 
будет продолжаться не менее 4-5 лет, 
когда вновь будет достигнут очередной 
максимум мирового экономического 
развития. 

В связи с усилением 
интеграционных процессов и 
неизбежностью кризисных ситуаций, 
происходящих в рыночной экономике, 
целесообразно разработать и ввести 
гибкий механизм государственного 
регулирования ценообразования, при 
помощи которого можно будет 
осуществлять воздействие на уровень 
производства и потребления 
энергоресурсов, снижать негативные 
последствия мировых финансовых 
кризисов, обеспечивать реализацию 
стратегии энерго и ресурсосбережения, 
достижения экологической 
устойчивости в национальной 
экономике. Основным инструментом 
реализации данной стратегии, на наш 
взгляд, может являться система 
налогообложения юридических лиц. 
При помощи введения гибких 
налоговых механизмов можно нацелить 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на существенное снижение уровня 
энергопотребления, что отразится на 
росте конкурентоспособности 
национальной экономики, снижении 
негативных последствий от мировых 
экономических кризисов 
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