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Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси 12 февраль 2010 йил №157 Иқтисод фанлари бўйича эксперт хулосаси, ва 
ОАК Президиумининг 2010 йил 25 февралдаги 162/4-сонли Қарори билан “Иқтисод ва молия” журнали - иқтисод фанлари 
бўйича фан номзоди илмий даражаси талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши 
зарур бўлган ОАК илмий журналлари рўйхатига киритилган
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Ўз маърузаларида, давлатимиз раҳбари давлат бошқарув тармоқларини 
ривожлантириш ва кучайтириш, давлатнинг ўта муҳим вазифаларини ҳал 
этиш, сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш, қонунчилик ва юридик 
тизим, фуқаролик жамият институтлари ва ахборот воситаларни ривожлан-
тириш, шунингдек демократик бозор ислоҳотлари ва иқтисодиётни эркин-
лаштиришга қаратилган бир қатор ташаббусларини илгари сурдилар.

Маърузада таъкидланишича, Ўзбекистон 1991 йил ўз мустақиллигига 
эришгач, мутлақ тоталитар, маъмурий-буйруқбозлик, режали-тақсимлаш 
тизимидан воз кечган ҳолда “ўзбек модели” деб номланган ўзининг ривож-
ланиш йўлини танлади.

Пухталик билан ишлаб чиқилган ва ҳозирги кунда амалиётга тадбиқ 
этиб келинаётган ушбу моделнинг мазмуни ва моҳиятларининг намоён 
бўлишлари қуйидаги энг муҳим тамойилларни қўллашдан иборатдир: дав-
лат ва конституцион тузумни тубдан ўзгартириш ва янгилаш; иқтисодиётни 
сиёсатдан кўра устуворлигини таъминлаш, давлат бош ислоҳотчи 
каби тамойилларга асосланган ҳолда иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий 
ислоҳотларни амалга оширишдир. Бу модел қўлланишининг муҳим омили 
онгли равишда ислоҳотларнинг революцион “фалажли даволаш” усули 
орқали эмас, балки эволюцион, яъни босқичма-босқич ривожланиш усу-
лини қўллашдадир.

Жамият мақсадларига эришишда 1992 йил декабрда қабул қилинган 
Қомус - Конституциянинг қонун ва нормаларидан келиб чиққан ҳолда йўл 
тутиш, ва бунда қонун устуворлигини ҳамма учун ва ҳамма ерда таъминлаш 
асосий тамойил бўлиб саналади. Сабаби, Конституция демократик ривож-
ланиш ва мамлакатда фуқаролик жамиятини тузишнинг асосий тамойил-
ларини белгилаб берган.

Ушбу масала ўтган ўн йиллик давр (2001-2010 йилларида) мақсадлилиги, 
кенг қамровлиги бўйича ўзининг энг юқори чўққисига чиқди. Жумладан, 
2003 йилда “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик Пала-
таси” ва “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати” тўғрисида 
қабул қилинган конституцион қонунлар мамлакатда миллий парламентни 
ривожлантириш ва мустақил палаталарнинг ва янги парламентнинг мақоми, 

ЎЗБЕКИСТОНДА ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА
ОШИРИШ ВА ЖАМИЯТ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНИШИ-
НИНГ БОСҚИЧМА БОСҚИЧ ТАРАҚҚИЁТИ

2010 йил 12 ноябрда Тошкентда Қонунчилик Палатаси ва Олий Маж-
лис Сенатининг қўшма сессиясида Ўзбекистон Республикасининг Пре-
зиденти Ислом Каримов “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш 
ва мамлакатда фуқаролик жамиятини шакллантириш Концепцияси” 
деб номланган маърузаларини тақдим этдилар.
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кучлари ва уларнинг фаолиятларини аниқ қилиб белгиланиши жуда катта 
аҳамиятга эга бўлди.

2007 йилда Конституция нормаларидан “Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти бир вақтнинг ўзида ижрочи ҳокимият раҳбари бўлади” каби жум-
лани олиб ташланиши, бир тарафдан жамият мустақилликка эришилган 
даврнинг энг мураккаб даврни енгиб ўтганлигидан далолат бўлса, иккинчи 
тарафдан, тараққиётнинг янги босқичи учун жуда катта сиёсий ва ҳуқуқий 
аҳамият касб этди.

Босиб ўтилган даврнинг мақсад жиҳатидан таҳлил қилганда, бу босқичда 
давлатимиз ва жамият мустақил ва эркин ҳаёт кечириш борасида муҳим таж-
риба ортирилди. Ютуқларнинг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, мустақилликка 
эришилган йиллари даврида жамиятимиз ва давлатимиз тараққиётининг 
тўғри йўли танланган, яъни аста-секин, босқичма-босқич ушбу тараққиёт 
йўлидан боришнинг ҳаракатини давом этиш зарурдир.

“Ушбу йўлдан борар эканмиз, демократик ислоҳотларни янада жадал-
лаштириш долзарб вазифа бўлганлиги сабабли қуйидаги чора-тадбирларни 
амалга оширишимиз мақсадга мувофиқдир” - деди Ислом Каримов. Жумла-
дан у, Конститутциянинг 98 Моддасига айрим ўзгартиришлар киритишни 
таклиф қилди. Бу ўзгартиришни амалга оширишдан мақсад фуқаролик 
жамияти тараққиёти йўлида янги поғонага кўтарилиш, ва бунда халқ вакил-
ларининг ижрочи органлари билан узвий боғлиқлик даражасини янада 
оширишдир. Бу масала Бош вазир номзодини кўрсатиш ва тасдиқлашнинг 
янги Конституцион услубини киритишдир. Бундай ўзгаришлар демокра-
тик тамойилларга жавоб беради ва фуқаролик жамиятининг тараққиёти 
имконларини кенгайтиради. Олий Мажлис нафақат Бош вазир номзодини 
кўрсатишда имконлари кенгайиши, унга нисбатан нисбатан ишончсизлик 
овоз бериш ҳуқуқини ҳам беради. Бунда Давлатнинг ижрочи органларнинг 
Қонунчилик органлари олдидаги маъсулиятлари ортишига замин ярати-
лади. Ислоҳотларнинг бу босқичидаги яна бир кўсаткичи: Ўзбекистон Респу-
бликаси Вазирлар Маҳкамасининг лаёқати бўйича Ўзбекистон Республикаси 
Президенти томонидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи ҳам бекор қилинади.

Юртбошимиз томонларидан таклиф қилинган яна бир ўзгариш Консти-
тутциянинг 96-моддасига тегишлидир. Янги жумла қуйидагича кўриниши 
таклиф қилинган: “Агар мамлакат Президенти ўзининг вазифаларини бажара 
олмаса, унинг вазифалари ва ваколатлари вақтинчалик Олий Мажлис 
Сенати раҳбарига ишониб топширилади ва уч ой муддат ичида “Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг сайлаш тўғрисида”ги Қонунга қатъий риоя 
қилган ҳолда” мамлакат Президентлигига сайлов ўтказилади.

Юртбошимиз шуни таъкидлаб ўтдиларки, Бош вазир номзоди сайловда 
ютиб чиққан сиёсий партия томонидан кўрсатилиши, ва унинг Парламент 
томонидан тасдиқлашга тақдим этилиши ва тасдиқланиши, шу билан баро-
бар ҳукуматга нисбатан ишончсизлик овози бериш институтининг жорий 
қилиниши, ва шунга ўхшаш бошқа чора-тадбирларнинг қабул қилиниши - 
давлатимиз томонидан олиб борилаётган сиёсий тизимни модернизация 
қилиш йўлида амалга оширилаётган ислоҳот ва демократиялашнинг янги 
босқичидир.

2008 йилда киритилган “Сайлов тўғри-сида”ги Қонунга ўзгартиришлар 
сайлов тизимини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам бўлган эди. Сай-
лаш ўринларининг 120 дан 150 тага оширилиши, шунинг 135 таси сиёсий 
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париялардан сайланиши, 15 таси эса ўсиб келаётган долзарб атроф-муҳит 
масалалари сабабли Қонунчилик Палатасида Ўзбекистоннинг экологик 
ҳаракат депутатларига берилиши белгиланди. 

Шунингдек, ушбу қонун сайлов жараёнини янада эркинлаштиришни 
таъминловчи бир қатор ҳужжатлар кўзда тутилган. Улар орасида сиёсий 
партияларнинг сайловларда қатнашиш учун талаб қилинадиган рўйхатдан 
ўтиш муддати олти ойдан тўрт ойга қисқартирилди. Сиёсий партияларнинг 
сайловларда иштирок этишини таъминловчи сайловчилар имзолари сони 
50 мингдан 40 мингтага камайтирилди. 

Хулоса ўрнида шуни ишонч билан таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ислом Каримов томонидан киритилган Демо-
кратик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатда фуқаролик жамиятини 
шакллантириш Концепцияси 20 йил олдин бошлаган Ўзбекистонни ислоҳ 
қилиш ва модернизациялаш жараёнини давомидир.

Ушбу дастурни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш Олий мажлис вакола-
тида бўлиб, бу аниқ ва узоқ муддатга мўлжалланган Дастур бўлиб шак-
лланади. Унинг самараси эса жамиятмизнинг ҳар бир сиёсий партияси ва 
ҳар бир фуқаросининг ёндашуви билан белгиланар экан дастурни жорий 
қилинишида ва амалга оширилишида қатнашиш ҳамма учун ҳам бурч ҳам 
шараф деб баҳоланиши лозимдир. 
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Переход экономики страны на инноваци-
онный путь развития невозможен без фор-
мирования конкурентоспособной в глобаль-
ном масштабе национальной инновационной 
системы – системы институтов, механизмов и 
инфраструктуры поддержки инновационной 
деятельности во всех сферах экономики. Для 
создания эффективной национальной иннова-
ционной системы необходимо: 

увеличить спрос на инновации со сто-
роны большей части отраслей экономики: в 
настоящее время инновационная активность 
сконцентрирована в узком числе секторов, а 
технологическое обновление производства 
преимущественно опирается на импорт тех-
нологий, а не на отечественные разработки; 

повысить эффективность сектора генера-
ции знаний (фундаментальной и прикладной 
науки): в настоящее время в отдельных НИИ 
произошло снижение качества научных иссле-
дований, отсутствует ориентация на потреб-
ности экономики; 
1  Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и 
меры по его преодолению в условиях Узбекистана. – Т.: Узбеки-
стан, 2009. – С. 31. 

преодолеть фрагментарность созданной 
инновационной инфраструктуры: многие эле-
менты инновационной инфраструктуры соз-
даны, но они пока не поддерживают иннова-
ционный процесс на протяжении всей цепочки 
генерации, коммерциализации и внедрения 
инноваций. 

Одним из объяснений невысокой эффектив-
ности действующей инновационной политики 
может служить слабость ее институциональной 
базы. В общественном сознании сегодня отсут-
ствует понимание важности науки, использо-
вания научных знаний для технологической 
модернизации - как главного в современном 
мире фактора национальной конкурентоспо-
собности и безопасности. Это понимание не 
до конца сформировалось и на многих уров-
нях отраслевого и территориального управ-
ления.

Невысокий уровень востребованности 
наукоемкой продукции со стороны ее потен-
циальных потребителей объясняется, с одной 
стороны, их низкой платежеспособностью, 
заинтересованностью импорта техники и тех-

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Расулев А. Ф. 
директор Института экономики 
АН РУз, д.э.н., профессор
Тростянский Д. в. 
заведующий. отделом 
Института экономики АН РУз, к.э.н.

«Мы должны думать о посткризисном периоде  нашего 
развития, выработке глубоко продуманной долгосроч-
ной Программы целевых проектов по модернизации и 
техническому обновлению базовых отраслей нашей 
экономики, внедрению современных инновационных тех-
нологий, призванных дать мощный толчок по выходу 
Узбекистана на новые рубежи, обеспечивающие конку-
рентоспособность нашей страны на мировом рынке»1.
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нологий извне, а с другой – незавершенностью 
до уровня внедрения или производства разра-
боток, а также недостаточно активной работы 
по совместному продвижению инновационной 
продукции на рынки со стороны ее производи-
телей. Еще более актуальна эта проблема при 
выходе на мировые рынки. На внешних рын-
ках практически отсутствует даже исходная 
информация о продукции отечественных инно-
вационных предприятий, а, следовательно, без 
серьезной работы в этом направлении нельзя 
надеяться на радикальное изменение ситуа-
ции с выходом отечественных предприятий на 
мировые рынки наукоемкой продукции. 

Основными направлениями активизации 
инновационной деятельности являются: 

разработка и совершенс твование 
нормативно-правового обеспечения инно-
вационной деятельности, механизмов её сти-
мулирования, системы институциональных 
преобразований, защиты интеллектуальной 
собственности в инновационной сфере и вве-
дение её в хозяйственный оборот;

создание системы комплексной поддержки 
инновационной деятельности, развития про-
изводства, повышения конкурентоспособно-
сти и экспорта наукоемкой продукции;

формирование инфраструктуры инноваци-
онного процесса, включая системы финансово-
экономического и информационного обеспе-
чения,  производственно-технологическую 
поддержку, систему сертификации и продви-
жения разработок, систему подготовки и пере-
подготовки кадров;

развитие малого инновационного предпри-
нимательства путем формирования благопри-
ятных условий для образования и успешного 
функционирования малых высокотехнологич-
ных организаций и оказания им государствен-
ной поддержки на начальном этапе деятель-
ности;

совершенствование конкурсной системы 
отбора инновационных проектов и программ. 
Реализация в отраслях экономики относи-
тельно небольших и быстро окупаемых инно-
вационных проектов с участием частных инве-
сторов при поддержке государства позволит 
поддержать наиболее перспективные произ-
водства и организации, усилить приток в них 
частных инвестиций;

реализация прорывных технологий и прио-
ритетных направлений, способных преобразо-
вывать соответствующие отрасли экономики 
страны. Ключевой задачей формирования и 
реализации инновационной политики явля-
ется выбор относительно небольшого числа 
важнейших базовых технологий, оказывающих 
решающее влияние на повышение эффектив-
ности производства и конкурентоспособности 
продукции в отраслях экономики и обеспечи-
вающих переход к новому технологическому 
укладу.

В настоящее время в республике принят 
ряд законов, устанавливающих правовой 
режим объектов интеллектуальной собствен-
ности, имеется много подзаконных актов в той 
или иной мере затрагивающих регулирование 
инновационной деятельности, но понятия 
«инновация», «инновационная деятельность» 
в законах не определяется. Соответственно, 
отсутствует законодательное определение 
понятия инновационной деятельности и круга 
субъектов такой деятельности.

Механизмом стимулирования инновацион-
ной деятельности является создание благопри-
ятных налоговых условий для осуществления 
такой деятельности. Однако нормы Налогового 
Кодекса РУз, регулирующие налогообложение 
операций, связанных с инновациями, требуют 
доработок.

Таким образом, необходимы следующие 
меры по разработке и совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения иннова-
ционной деятельности, механизма ее стиму-
лирования, системы институциональных пре-
образований:

принятие закона «Об инновационной дея-
тельности» и закрепление основных понятий 
в гражданском законодательстве;

создание благоприятных условий иннова-
ционной деятельности путем внесения соот-
ветствующих изменений в Налоговый кодекс;

совершенствование законодательства, 
регулирующего инвестиционную деятель-
ность;

дальнейший анализ и доработка граждан-
ского законодательства о защите интеллек-
туальной собственности в инновационной 
сфере.

Для определения национальных инноваци-
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онных приоритетов и механизмов их реали-
зации целесообразна организация межве-
домственного Координационного Совета 
по инновациям и трансферту технологий. 
Принимая во внимание опыт развитых стран 
аналогичные структуры создаются при главе 
законодательной или исполнительной власти.  
В его работе, помимо министерств, Академии 
наук, государственных и крупных коммерче-
ских банков, Фонда реконструкции, необхо-
димо привлечь соответствующие ведомства 
и крупные промышленные предприятия (в 
рамках Программы мер по реализации важ-
нейших проектов по модернизации, техниче-
скому и технологическому перевооружению 
производства на 2009-2014 гг.). Система инно-
вационных приоритетов, с учетом которых 
следует предоставлять налоговые льготы или 
осуществлять иную поддержку, вырабатыва-
ются государством совместно с научной сфе-
рой (академической, отраслевой, вузовской), 
при участии базовых отраслей экономики. 

Анализ современных тенденций свидетель-
ствуют о том, что на волне инновационного 
цикла находятся био-, нано- и информацион-
ные технологии, фармацевтика, энергетика 
и др. Сырьевые отрасли (топливная и горно-
добывающая промышленность) практически 
полностью утратили инновационный потен-
циал. Нет сомнений, что сырьевая модель не 
только не отвечает национальным интересам, 
но и противоречит современным мировым 
тенденциям. Приоритеты развития националь-
ной экономики целесообразно направить на 
поиск детерминантов успеха Узбекистана на 
международном уровне в высокотехнологич-
ных конкурентоспособных отраслях, способ-
ствующих достижению высокой и динамично 
возрастающей производительности. Именно 
поэтому информационно-коммуникационные  
технологии, биотехнологии и фармацевтика, 
наряду с высокими химическими и зелеными 
технологиями, энергосбережением и про-
изводством новых материалов на базе углу-
бленной переработке местного минерального 
сырья относятся к национальным приорите-
там, по которым в республике имеется суще-
ственный инновационный потенциал. 

Ясно, что роль каждой из сторон примени-
тельно к приоритетам будет различна. Нацио-

нальные и прорывные приоритеты - в основном 
сфера интересов государства и базовых отрас-
лей. Социально ориентированные приоритеты 
- в большей степени забота региональных 
органов власти и частного бизнеса. Для этих 
приоритетов могут быть различными и соот-
ношение размеров дотационной и налоговой 
поддержки, а также их источники. Налоговые 
льготы в первом случае могут предоставляться 
в основном за счет государственных налогов, а 
в последнем - за счет местных налогов. В миро-
вой практике для первой группы приоритетов 
более характерны дотационные виды под-
держки - государственный заказ оплачивается 
очень высоко. В нашем случае с учетом бюд-
жетных ограничений предпочтение придется 
отдать налоговой поддержке. 

Соответственно можно предложить четыре 
уровня налоговых льгот: от максимальных 
льгот или полного освобождения от всех видов 
налогов и платежей для национальных и про-
рывных приоритетов, до минимальных льгот 
для разработок, не подпадающих ни под один 
из указанных приоритетов. 

Предлагаемая система стимулов помимо 
решения сформулированных задач обеспечит 
также перенацеливание продуктивной части 
отечественной науки на государственные при-
оритеты, будет способствовать концентрации 
ресурсов на приоритетных направлениях. 

Соответственно, политика стимулирова-
ния должна двигать процесс именно в этом 
направлении. Объектом стимулирования 
должна являться не научная организация как 
таковая, а научная и инновационная деятель-
ность и инновационная заинтересованность 
реальных секторов экономики, признанная 
общественно-приоритетной, направления 
которой определяются государством, финан-
сируются (полностью или частично) из бюд-
жета и контролируются соответствующими 
органами исполнительной власти. 

С помощью гибкой системы стимулирова-
ния должно достигаться оптимальное соотно-
шение между бюджетным финансированием 
науки и самофинансированием инновацион-
ной деятельности. 

Важнейшей задачей государственного регу-
лирования в инновационной сфере является 
обеспечение финансовой поддержки реали-
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зации инновационных проектов, причем не 
столько посредством прямого финансирования 
из госбюджета, сколько созданием условий для 
осуществления инноваций отраслями эконо-
мики и частным капиталом, то есть формирова-
ние многоканальной системы финансирования 
инновационной деятельности. Важным эле-
ментом государственной научно-технической 
и инновационной политики является форми-
рование и совершенствование внебюджетных 
источников для реализации инновационных 
проектов. в этой связи считается целесоо-
бразным формирование Национального 
инновационного фонда, финансируемого 
за счет средств государственного бюджета, 
а также за счет отчисления части прибыли, 
полученной от внедрения инновационных 
продуктов, разработанных отечествен-
ными учеными и специалистами2. Серьезным 
вкладом могло бы стать привлечение в 
Фонд средств крупных производственных 
объединений и предприятий из базового 
сектора экономики. Другой путь привлечения 
денежной массы в инновационный сектор - 
это ускорение инновационного цикла в части 
расширения масштабов выхода предприятий 
на рынки с готовой продукцией. Этот путь 
позволит уже существующим инновационным 
структурам получить дополнительные 
ресурсы для вывода на рынки своих новых 
разработок.

Еще одним источником финансирования 
инноваций является участие предприятий 
в международных проектах. Расширение 
поступлений финансов из этого источника 
возможно с развитием сети центров трансферта 
технологий с участием иностранных 
партнеров. 

Венчурное инвестирование, о котором в 
последнее время ведется много дискуссий, 
до сих пор остается не реализуемым, и 
значимых успехов на этом направлении 
пока нет. По-видимому, это связано с тем, 
что отечественная промышленность пока 
не сформировала потребности в развитии 
венчурных подходов. Поскольку зарубежные 
схемы венчурного финансирования плохо 
работают в местных условиях, целесообразно 

2  Только за 2010 г. по технологиям разработанным АН РУз пред-
приятиями «Узкимёсаноат» было произведено продукции на 
сумму 31,3 млрд. сум, «Узбекнефтегаз» - 33,6 млрд. сум  и т.д.  

подумать о разработке модификаций схем 
венчурного финансирования, позволяющих 
его использовать.

Опыт развитых стран мира подтверждает, 
что в условиях глобальной конкуренции на 
мировом рынке неизбежно выигрывает тот, 
кто имеет развитую инфраструктуру создания 
и реализации инноваций, кто владеет наибо-
лее эффективным механизмом инновацион-
ной деятельности. Поэтому для эффективного 
функционирования инновационной эконо-
мики страны инновационная инфраструктура 
должна быть функционально полной. Т.е. она 
должна обладать набором таких свойств, кото-
рые должны способствовать в полной мере 
реализации инжиниринговых технологий по 
созданию и реализации инноваций в масшта-
бах отраслей и страны в целом. Принципи-
ально новым институциональным образова-
нием могут стать технологические парки, как 
базовые элементы научно-производственной 
и инновационной инфраструктуры, которые 
должны обеспечить устойчивое развитие 
реального сектора экономики, рост конку-
рентоспособности промышленности. Их ста-
тус присваивается научно-исследовательским 
организациям, решающим проблемы высоко-
технологичных отраслей за счет объединения 
на корпоративной основе с крупными пред-
приятиями, инновационными структурами и 
вузами. 

Среди элементов инфраструктуры такие 
направления, как формирование совместно 
с вузами технологических и научных парков, 
ориентированных на производство и реали-
зацию наукоемкой продукции с привлечением 
отечественных и иностранных инвестиций, а 
также подготовку высококвалифицированных 
кадров для продвижения инновационной про-
дукции.

Основным ядром инновационной инфра-
структуры является инфраструктура иннова-
ционных инжиниринговых центров, которые 
целесообразно создать на базе отраслевых 
НИИ. Это позволит аккумулировать лучшие 
отечественные и зарубежные знания и тех-
нологии, а также обеспечить заказчика гаран-
том успешной реализации инновационного 
проекта и охвата полного инновационного 
цикла. Т.е. от изучения конъюнктуры рынка 
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конечной инновационной продукции, технико-
экономического обоснования инновацион-
ного проекта и его разработки до комплект-
ной поставки оборудования, его системной 
интеграции, сдачи «под ключ» с кадровым 
обеспечением и последующим сервисным 
обслуживанием.

Переход к инновационному развитию 
экономики возможен только на основе каче-
ственного преобразования промышленного 
потенциала страны, развития рынка иннова-
ций, что, в свою очередь, неразрывно связано 
с обеспечением становления и устойчивого 
развития малых предприятий, инновацион-
ная активность которых является одним из 
наиболее значимых факторов эффективного 
экономического роста. Наличие или отсут-
ствие инноваций в деятельности предприни-
мательских структур дает представление не 
только о потенциале предпринимательского 
сектора в настоящее время, но и позволит оце-
нить устойчивость положения предприятий и 
перспективы их развития в будущем. 

Наибольшую активность малые инноваци-
онные предприятия проявляют при формиро-
вании новых идей, в опытно-конструкторских 
(реже – научно-исследовательских работах), 
на этапах внедрения на рынок и достаточно 
редко – на этапах массового производства. 
Малые инновационные предприятия играют 
существенную роль в процессах коммерциа-
лизации интеллектуальной собственности 
других участников инновационной деятель-
ности (научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведений и др.).

Инновационные малые предприятия, 
помимо доведения продукта научно-
технической деятельности до состояния, 
позволяющего использовать его в производ-
ственной сфере (через создание различных 
объектов инновационного продукта), осу-
ществляют поиск коммерческого партнера, 
способного удовлетворить новую латентную 
общественную потребность с возможной при-
былью. Таким образом, инновационные пред-
приятия возникают как следствие обществен-
ной потребности в сокращении издержек, 
появляющихся в процессе трансформации 
продукта, созданного в научно-технической 
сфере, в продукт, создаваемый в хозяйствен-

ной сфере. Инновационные предприятия 
позволяют ликвидировать некоторые из затрат 
и сократить издержки производства, т. е. они 
выступают институциональной формой, обе-
спечивающей эффективное взаимодействие 
научно-технических институтов и частных 
хозяйствующих субъектов в рамках рыночных 
отношений. Сами инновационные предприя-
тия выделяются как самостоятельные хозяй-
ствующие субъекты, если их функциониро-
вание позволяет сократить затраты, которые 
вынуждены нести НИИ и хозяйствующие субъ-
екты, связанные с созданием инновационного 
продукта или доведением научно-технических 
новшеств до возможности их коммерческого 
использования. Тем самым ученые в дальней-
шем разрабатывают новые технологии и мате-
риалы, а специалисты продвигают продукт до 
стадии производства. 

Создание действенной системы продвиже-
ния наукоемкой продукции на внутренний и 
внешний рынки является крайне актуальной 
задачей, определяющей успех всей программы 
перевода экономики на инновационный путь 
развития. Дефицит высококвалифицирован-
ных кадров для этой деятельности позволяет 
считать обеспечение этого ресурса ключевым, 
если не главным фактором ускорения иннова-
ционного развития экономики. Тем не менее, в 
качестве одной из основных проблем следует 
отметить, что в настоящее время большинство 
промышленных предприятий (как крупных, так 
и малых) не обладает специалистами, которые 
могут грамотно обеспечить продвижение 
наукоемкой продукции предприятий на рынок. 
Проблему можно решить, только организовав 
целенаправленную работу по подготовке 
таких кадров с горизонтом планирования 
5-10 лет (время на базовое обучение кадров 
и приобретение ими практических навыков 
работы).

В настоящее время подготовку специалистов 
в области менеджмента и маркетинга ведут 
ряд вузов страны, однако эффективность этой 
работы невелика. Наконец, следует отметить и 
дефицит квалифицированных преподавателей 
для подготовки кадров. Обучение ведется 
по зарубежным разработкам и пособиям, не 
отражающим в полной мере отечественную 
специфику и реалии, в результате чего на 
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выходе получаются специалисты, которым 
потом в течение нескольких лет приходится 
набирать опыт методом проб и ошибок. 

Главное, что следует извлечь из опыта 
стран с рыночной экономикой, состоит в сле-
дующем: высокая инновационная активность 
экономики обеспечивается ведущей ролью 
государства на научно-техническом рынке, 
в определении национальных приоритетов 
и активным воздействием государства на 
процесс инновационного развития через 
систему экономического стимулирования. 
Практически все ведущие страны имеют про-
думанную стратегию научно-технического 
развития, которая реализуется на практике 
и обеспечивается выделением значительных 
финансовых средств. Такие стратегии осущест-
вляют США, Япония, Германия, Великобрита-
ния, Китай, Бразилия и Индия. Главный упор в 
этих программах делается на увеличении госу-
дарственных инвестиций в НИОКР в приори-
тетных отраслях, стимулировании внутреннего 
спроса на высокотехнологичную продукцию, 
принятии комплексных мер по поощрению 
инновационной активности частного сектора, 
особенно малого и среднего бизнеса, а также 
подготовке квалифицированных научных и 
инженерно-технических кадров.

У ведущих стран расходы на НИОКР состав-
ляют 2-3% ВВП, в том числе у США – 2,7%, а в 
Японии, Швеции, Израиле достигают 3,5-4,5% 
ВВП3. В 2009 г. ассигнования федерального 
бюджета США на эти цели (с учетом антикри-
зисных стимулов) достигли 165 млрд. долл., в 
том числе 41,3 млрд. долл. - фундаментальные 
исследования; 30,7 млрд. долл. - прикладные 
исследования; 85,3 млрд. долл. – ОКР.4 Админи-
страция Б. Обамы намерена удвоить бюджет-
ное финансирование федеральных научных 
учреждений и предоставить новые налого-
вые льготы на исследования и эксперименты. 
В 2010 году расходы США на НИОКР превысят 
400 млрд. долл., расходы ЕС составят примерно 
270 млрд. долл., расходы Японии и Китая – по 
140 млрд. долл.5

Очень высокими темпами наращивает рас-
ходы на научные исследования Китай (1,7% 
3  OECD Science and Technology: Key Tables from OECD 2009, 
November 12, 2009.
4  Federal Research and Development Funding: 2010. Congressional 
Research Service. W., 2009, p.10.
5  Global R&D Funding Forecast 2010, p.5.

ВВП). Китай вышел в прошлом десятилетии на 
третье место в мире по расходам на НИОКР, 
в ближайшее время вытеснит Японию со вто-
рого места, а  в 2020-е годы сравняется с США. 
По количеству научных публикаций (120 тыс. 
в 2008 году) КНР уже находится на втором 
месте. На долю Китая приходится 8,5% всех 
научных публикаций в мире, в том числе 20,8% 
публикаций по материаловедению, 16,9% - по 
химии, 14,2% - по физике6. Особенно велика 
доля китайских публикаций по кристалло-
графии (31,7%), металлургии (31,2%), меж-
дисциплинарной физике (22,1%), прикладной 
математике (21,1%)7. В КНР приняты и успешно 
осуществляются государственные программы 
технологического и научного развития. Быстро 
растут расходы на науку и в Индии. К 2012 году 
они достигнут 2% ВВП. Европейский Союз 
поставил задачу увеличить расходы на науку 
до 3% ВВП.8 

В странах-лидерах мирового научно-
технического развития растут частные и госу-
дарственные расходы на фундаментальную 
науку, а также другие сектора, способствую-
щие генерированию и диффузии инноваций 
в экономике и социальной сфере. По оцен-
кам экспертов, объем ежегодных инвести-
ций корпоративного сектора в «интеллекту-
альные активы» (НИОКР, патенты и торговые 
знаки, подготовку персонала, оптимизацию 
систем менеджмента и т.д.) достиг к настоя-
щему моменту в ведущих развитых странах 
8-11% ВВП, а в США – около 12%, практиче-
ски не уступая объему капиталовложений 
компаний в основные средства. В передовых 
государствах используется широкий набор 
механизмов государственной поддержки, 
ориентированных на университеты, иссле-
довательские институты и лаборатории, 
крупные национальные корпорации, малый 
и средний бизнес. С одной стороны, это бюд-
жетная поддержка исследовательских орга-
низаций и университетов в форме сметного 
финансирования расходов, а также выделе-
ния целевых грантов и размещения госзака-
зов на выполнение НИОКР, инвестирование в 
капитал венчурных фондов, а также осущест-
вление целевых государственных закупок 

6  Global Research Report: China. Thomson Reuters. November 2009.
7  R&D Magazine, December 2009, p.25.
8  OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, p.72.
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инновационной продукции и услуг; финан-
сирование бизнес-инкубаторов, технопарков 
и т.п. С другой стороны, это предоставление 
предприятиям, осуществляющим НИОКР, раз-
личных налоговых стимулов; а также выделе-
ние субъектам инновационной деятельности 
льготных государственных займов и кредит-
ных гарантий.

Страны, которые стремятся догнать лиде-
ров научно-технического прогресса (Китай, 
Индия, Бразилия, Южная Корея и другие), 
применяют более льготные формулы расчета 
налогового кредита на основе текущих объе-
мов инвестирования НИОКР компаниями. Это 
позволяет им в значительно больших объемах 
возвращать компаниям средства, инвестиро-
ванные в исследования. Налоговые субсидии 
составляют во Франции 0,425 затрат бизнеса 
на НИОКР, в Испании - 0,349, в Канаде - 0,326, в 
Индии - 0,269, в Бразилии - 0,254, в Великобри-
тании - 0,179, в Японии - 0,159, в Южной Корее 
- 0,158, в Китае - 0,1389.

Необходимо отметить, что наша республика 
обладает соответствующим инновационным 
потенциалом и  может сделать инноваци-
онный рывок, для которого ей необходимо 
осуществить комплекс институциональных 
преобразований, которые послужат основой 
для последующей технологической модерни-
зации. 

Для обеспечения инновационной активно-
сти и выхода на уровень стран, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие на основе внедрения 
высоких технологий, в экономике Узбекистана 
следует осуществить комплекс приоритетных 
мероприятий, а именно:      

1. Для развития стратегии и механизмов 
реализации национальных инновационных 
приоритетов необходимо принятие прави-
тельственного решения по организации Меж-
ведомственного Координационного Совета по 
инновациям и трансферту технологий. 

2 .  Ра з р а б о т к а  с о о т в е т с т ву ю щ е г о 
нормативно-правового обеспечения (приня-
тие закона «Об инновационной деятельности», 
внесение соответствующих изменений в Нало-
говом кодексе), механизмов стимулирования, 
защиты интеллектуальной собственности в 
инновационной сфере и введение её в хозяй-
ственный оборот.
9  OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, p.83.

3. Организация системы государственной 
поддержки инноваций для непрерывного 
финансового сопровождения приоритет-
ных проектов на всех стадиях их жизненного 
цикла, от разработки технической концепции 
до организации выпуска готовой продукции. 
Исключение из налогооблагаемой базы при 
исключении налога на прибыль всей суммы 
затрат организаций на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки, непо-
средственно относящиеся к созданию новой 
конкурентоспособной продукции для органи-
заций любых форм собственности. Освобожде-
ние от налогообложения сумм, направленных 
в отраслевые и межотраслевые фонды научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и используемых на финансирование 
фундаментальных исследований и содействие 
инновациям.

4. Формирование многоканальной системы 
финансирования инновационной деятельно-
сти, с целью достижения оптимального соот-
ношение между бюджетным финансированием 
науки и самофинансированием инновацион-
ной деятельности. Доведение удельного веса 
инновационных затрат до 50% от общего рас-
хода на науку, из которых не менее 35% должно 
составить бюджетное финансирование. 

5. Создание Национального инновацион-
ного фонда, для реализации инновационных 
приоритетов и внедрения прорывных тех-
нологий. Источниками его, помимо средств 
государственного бюджета, предусмотреть 
отчисления части прибыли, полученной от 
внедрения инновационных продуктов в отрас-
лях экономики, а также привлеченных средств 
предприятий в рамках Программы целевых 
проектов по модернизации и техническому 
обновлению базовых отраслей экономики, 
внедрению современных инновационных 
технологий. 

6. Организация на базе научных подразде-
лений АН РУз технологических парков путем их 
объединения на корпоративной основе с круп-
ными предприятиями, вузами и банками. 

7. Приоритетное развитие малого бизнеса и 
частного предпринимательства в инновацион-
ной сфере, стимулирование внедрения в про-
изводство инновационных технологий, осно-
ванных на передовых достижениях науки. 
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8. Обеспечение сбалансированной 
подготовки кадров по всем направлениям, 
о б е с п е ч и в а ю щ и м  и н н о в а ц и о н н у ю 
деятельность. Организация подготовки 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в 
(магистров) по национальным инновационным 

приоритетам и прорывным технологиям в 
системе АН РУз. 

9. Организация системы информационного 
обеспечения в сфере инноваций от стадии 
разработки до их реализации в отраслях 
экономики. 

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
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Как отмечал Президент Узбекистана 
И.А.Каримов, «...в посткризисный период выи-
грают, в первую очередь, те страны,  кто уже 
сегодня закладывает основы и реализует дол-
госрочные инновационные проекты, направ-
ленные на глубокие структурные преобразо-
вания и диверсификацию производства»1. Это 
возможно лишь при существенном расшире-
нии  инвестиционного потенциала на основе 
роста заинтересованности хозяйствующих 
субъектов и инвесторов, совершенствова-
ния структуры источников финансирования, 
создания предприятий с иностранными инве-
стициями. При этом экономическая политика 
страны должна способствовать активизации 
инвестиционно-инновационной деятельности 
в условиях действия эффективных механизмов 
привлечения и поддержки инвестиций.

За годы экономических преобразований 
в Узбекистане последовательно осуществля-
ются различные программы модернизации и 
технического переоснащения предприятий 
электроэнергетики, нефтегазового комплекса, 
1  Выступление Президента Республики Узбекистан Ислама Кари-
мова на церемонии открытия 43-го Ежегодного заседания Совета 
управляющих Азиатского банка развития. – Правда Востока, 2010 
г, 4 мая. 

металлургической, химической, нефтегазо-
перерабатывающей отраслей, транспорта, 
связи, а также лёгкой и пищевой промышлен-
ности. Инвестиционная политика Узбекистана 
направлена на реализацию сравнительных 
страновых, региональных, отраслевых преиму-
ществ и включает в себя такие направления, 
как максимальное использование имеющегося 
научно-технического потенциала, развитие 
экспортоориентированных и импортозаме-
щающих производств, расширение сферы при-
менения местных ресурсов и более глубокую 
их переработку.

Динамика основных показателей инвести-
ционной деятельности в Республике Узбеки-
стан показывает, что за 2005-2009 годы общий 
объем инвестиций в нефинансовые активы в 
стране увеличился с 3778,1 до 14500,4 млрд. 
сум, или в 3,8 раза (табл.1). За данный период 
доля инвестиций, направленных в основной 
капитал увеличилась с 83,78 % до 94,2 %, а 
расходы на капитальный ремонт основных 
средств – снизились с 9,8% до 5,1%. Это сви-
детельствует о том, что в последние годы 
большая часть инвестиций направляется на 
обновление капитала, т.е. на приобретение 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ 
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ 
УЗБЕКИСТАНА 

воронин С.А.
заведующий отделом
Института экономики АН РУз, д.э.н.
Надырханов у.С.
соискатель Института экономики 
АН РУз, к.э.н.

Мировой финансово-экономический кризис продолжает оказывать 
влияние на инвестиционную деятельность во многих странах мира. 
В тоже время, в Узбекистане, благодаря реализации Антикризисной 
программы, удалось создать условия для активизации инвестици-
онной деятельности. В последние годы в экономике страны суще-
ственно растут объемы инвестирования.
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новых основных средств. 
Позитивные изменения происходят и в 

структуре инвестиций по источникам финан-
сирования (табл.2). Наблюдается тенденция 
снижения доли бюджетных средств в их общем 
объёме. Данный показатель с 12,3 % в 2005г. 
снизился до 7,1 % в 2009г. Одновременно наме-
тилась тенденция роста доли заемных средств 
с 14,8% до 23,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал 
с 2005 г. вырос с 3165, 2 млрд. сум до 13 660 
млрд. сум в 2009 г., или в 4,32 раза. Республика 
последовательно осуществляет диверсифика-
цию источников инвестирования, так, в 2009 г. 
в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал составили: предприятия – 37,0%, заемные 

средства – 23,3%, иностранные инвестиции 
– 14,6%, средства населения – 9,8%. Доля кре-
дитов коммерческих банков в общем объеме 
инвестиций выросла с 3,5% в 2005 г. до  4,7% в 
2009 году. Рассмотрим динамику технологиче-
ской структуры инвестиций за соответствую-
щие годы (табл.3).

В 2009 г. в технологической структуре 
инвестиций в основной капитал в сферу 
строительно-монтажных работ было направ-
лено 50,8% инвестиций, на приобретение  
машин, оборудования, инвентаря – 39,3%. 
Доля инвестиций в основной капитал в сферу 
строительно-монтажных работ увеличилась с 
48,7% в 2005 г. до 50,8% в 2009 г., т.е. на 2,1%.

Динамика видовой структуры инвестиций 

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Таблица 1. 
Инвестиции в нефинансовые активы за 2005-2009 г.г. (без инвестиций в прирост запасов 

материальных оборотных средств)
Годы Всего в том числе в:

основной капи-
тал

капремонт основ-
ных средств

Не матери-
альные
активы

другие активы

Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сумм %
2001 1604,5 100 1320,9 82,3 83,7 5,2 37,6 2,3 162,2 10,2
2005 3778,1 100 3165,2 83,8 369,2 9,8 20,3 0,5 223,4 5,9
2006 4819,2 100 4041,0 83,8 508,4 10,5 26,6 0,5 243,2 5,2
2007 6597,6 100 5903,5 83,5 612,3 9,3 81,7 1,1 402,4 6,1
2008 10686,6 100 9555,9 89,4 1061,4 9,9 69,3 0,7 - -
2009 14500,4 100 13660,6 94,2 745,9 5,1 93,9 0,7 - -

Источник: рассчитано на основе данных стат. бюллетеня Госкомстата Узбекистана 
«Использование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 

Таблица 2. 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 2005-2009гг*, %

Годы Инвестиции за 
счет всех источ-
ников

В том числе 

Гос-
бюджет

Средства 
предприя-
тий

Средства 
населения

Иностранные 
инвестиции 
(без кредитов)

Внебюд-
жетные 
фонды 

Заемные 
средства 

Др. 

Млрд. сум % % % % % % % %
2005 3165,2 100 12,3 46,1 11,4 10,6 4,8 14,8 -
2006 4041,0 100 10,4 48,4 11,8 11,9 6,8 10,7 -
2007 5903,5 100 8,0 45,7 10,9 19,1 5,7 10,5 0,1
2008 9555,9 100 8,3 41,2 8,7 24,1 6,1 11,3 0,3
2009 13660,6 100 7,1 37,0 9,8 14,6 4,8 23,3 3,4

Источник: рассчитано на основе данных стат. бюллетеня Госкомстата Узбекистана 
«Использование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 
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в основной капитал характеризует эффектив-
ность использования инвестиционных ресур-
сов (табл.4).

В 2009 г. в структуре инвестиций в основ-
ной капитал доля жилых зданий и сооруже-
ний составила 43,2%, машин, оборудования 
и инвентаря – 40,1%. Удельный вес машин, 
оборудования, инвентаря за период 2005-
2009 годы составляет около 40% от объема 
всех инвестиций в основной капитал. Анализ 
изменения воспроизводственной структуры 
инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) приводится в 
табл.5.

Из таблицы 5 видно, что в 2009 г. на новое 
строительство было направлено 60,0% инве-
стиций, на реконструкцию и модернизацию 
действующих предприятий – 22,0% от всего 
объема инвестиций в основной капитал. С 2005 
по 2009 г.г. доля инвестиций на новое строи-
тельство увеличилась с 31,9% до 60,0%, т.е., в 

2 раза. В то же время, за тот же период доля 
инвестиций на расширение производства сни-
зилась на 15,9%, реконструкцию и модерниза-
цию производства – на 25,6%. На наш взгляд, 
следует оптимизировать процесс инвестиро-
вания, в частности, за счет некоторого ограни-
чения нового строительства, перенаправить 
высвобожденные ресурсы в действующие 
предприятия, на их реконструкцию и модер-
низацию. Это существенно повысит эффектив-
ность использования капитальных вложений, 
поможет решить ряд социальных вопросов. 

Рассмотрим динамику инвестиций в основ-
ной капитал по отраслям национальной эко-
номики (табл.6).

Из таблицы 6 видно, что в 2009 г. боль-
шая часть инвестиций в основной капитал 
была направлена в промышленность (29,6%) 
и транспорт (26,4%). За 2005-2009 годы уве-
личились инвестиции в сферу транспорта (с 
16,6% до 26,4%), торговли и общепита (с 1,5% 

Таблица 3.
Технологическая структура инвестиций в основной капитал  в Республике Узбекистан
за 2005-2009 г.г., в %

Годы Всего Строительно-
монтажные работы

Машины, оборудо-
вание, инвентарь

Прочие затраты

2001 100 48,2 39,5 12,3
2005 100 48,7 38,7 12,6
2006 100 49,6 38,1 12,3
2007 100 55,1 33,4 11,5
2008 100 42,2 43,9 13,9
2009 100 50,8 39,3 9,9

Источник: рассчитано на основе данных стат. бюллетеня Госкомстата Узбекистана 
«Использование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 

Таблица 4.
Видовая структура инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан
за 2005-2009 г.г., в %

Годы Всего Жилища Жилые здания и 
сооружения

Машины, оборудова-
ние, инвентарь

Прочие

2001 100 11,2 42,0 40,6 6,2
2005 100 11,0 40,0 40,0 9,0
2006 100 11,8 40,8 39,6 7,9
2007 100 11,3 46,7 34,6 7,4
2008 100 9,2 36,5 45,1 9,2
2009 100 8,9 43,2 40,1 7,8

Источник: рассчитано на основе данных стат. бюллетеня Госкомстата Узбекистана 
«Использование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 
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Таблица 5.
Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого пред-

принимательства), в %
Годы Инвестиции в основной 

капитал,
в том числе, направленные на:

всего, млрд. 
сум

% новое строи-
тельство

расширение реконструкция и 
модернизация*

другие

2001 753,2 100 40,8 12,0 46,8 0,4
2005 1338,8 100 31,9 19,7 47,6 0,8
2006 1645,2 100 41,7 14,3 42,8 1,2
2007 4507,2 100 42,2 18,4 25,2 14,2
2008 7203,4 100 51,2 10.6 23,4 14,8
2009 10111,8 100 60,0 3,8 22,0 14,2

* - реконструкция и модернизация действующих предприятий 
Источник: рассчитано на основе данных стат. бюллетеня Госкомстата Узбекистана 

«Использование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 

до 3,4%), геологию и разведку недр (с 4,0% до 
6,5%). Однако, снизились инвестиции в отрасли 
промышленности, сельского хозяйства, связи, 
жилищного строительства. В связи с этим, 
необходимо создать условия для увеличения 
притока инвестиций в данные сферы эконо-
мики. В частности, необходимо массирован-
ное инвестирование в развитие регионов, их 
инфраструктуры  - дорог, коммуникаций, газо- 
водо-электроснабжения, а также рыночных 
сервисных институтов для развития малого 
бизнеса. Это потребует государственных инве-
стиций, известных в мире по опыту Японии, 
ряда стран Юго-Восточной Азии, как «позитив-
ные примеры». Вместе с тем, рост инвестиций 
в инфраструктурные отрасли экономики, как 
развитие дорог и коммуникаций, в последую-

щем обеспечит приток в эти регионы и отрасли 
иностранного инвестирования.

Таблица 7 отражает динамику инвестиций в 
основной капитал по объектам отраслей про-
мышленности.

В 2009 г. большая часть инвестиций в 
основной капитал в сфере промышленности 
была направлена в газовую сектор (31,2%) и 
цветную металлургию (11,5%), т.е., в сырьевые 
отрасли и ТЭК. При этом, инвестиции в газовую 
отрасль выросли с 13,9% в 2005г. до 31,2% в 
2009г., электроэнергетику – с 7,9% до 10,3%, 
нефтедобывающую – с 1,6% до 4,9%, в машино-
строение – с 4,1% до 10,6%, в промышленность 
строительных материалов (с 3,5% до 5,6%). В 
тоже время, за данный период существенно 
снизились инвестиции в цветную металлур-

Таблица 6 
Инвестиции в основной капитал, по отраслям экономики, %.

Всего,
млрд.сум / %

Пром-ть Сельское 
хозяйство

Транс-
порт

Связь Тор-
говля и 
общепит

Геология и 
разведка 
недр

Жилищ-
ное 
строи-
тельство

Др.

2001 1320,9 100 38,9 5,4 12,0 2,1 1,5 0,6 11,2 28,3
2005 3165,2 100 32,6 4,4 16,6 7,5 1,5 4,0 11,0 22,4
2006 4041,0 100 34,3 4,1 15,7 6,2 1,8 4,0 11,8 22,1
2007 5903,5 100 37,7 3,4 15,6 6,1 2,3 3,3 11,3 20,3
2008 9555,9 100 34,5 2,7 18,4 6,7 2,7 9,0 9,2 16,8
2009 13660,6 100 29,6 2,9 26,4 3,8 3,4 6,5 8,9 18,5

Источник: рассчитано на основе данных статбюллетеня Госкомстата Узбекистана «Исполь-
зование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 
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гию и легкую промышленность. Следует улуч-
шить условия для привлечения инвестиций в 
отрасли, выпускающие продукцию с высокой 
долей добавленной стоимости.

В 2010г., по предварительным данным, в 
Узбекистане освоено инвестиций на 13,6% 
больше, чем в 2009г., в объеме, эквивалентном 
9,7 млрд. долларов США, что составляет около 
25% к ВВП. В общей сумме инвестиций около 
72% капитальных вложений было направлено 
на производственное строительство, в том 
числе около 38% – на приобретение обору-
дования и прогрессивных технологий. Объем 
инвестиций, направляемых на техническое 
и технологическое перевооружение за счет 
всех источников финансирования, составил 
в эквиваленте свыше 3,6 млрд. долларов, что 
составляет 37,5% всех капитальных вложений 
в 2010 году. В рамках Инвестиционной про-
граммы в прошедшем году была завершена 
реализация более 200 проектов в сфере авто-
мобилестроения, производства минеральных 
удобрений, освоения месторождений поли-
металлических руд и других. Важное место в 
общем объеме инвестиций занимали вложе-
ния, направленные на реализацию проектов 
по развитию транспортной и коммуникацион-
ной инфраструктуры.2 

В 2011 году особое внимание будет уде-
лено «…широкому привлечению иностранных 
2  Все наши устремления и программы – во имя дальнейшего 
развития Родины и повышения благосостояния народа. Доклад 
Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на заседании 
Правительства по итогам социально-экономического развития 
страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год. – 
Народное слово, 22 января 2011.

инвестиций, созданию еще более благоприят-
ных условий для иностранных инвесторов». В 
текущем году предусматривается реализация 
комплекса мер, направленных на дальнейшее 
повышение конкурентоспособности реального 
сектора экономики, углубление приватизаци-
онных процессов, реструктуризации и дивер-
сификации производства, глубокого обновле-
ния национальной экономики. В соответствии 
с этим основные задачи государственной инве-
стиционной политики можно сформулировать 
следующим образом:

проведение целенаправленной политики 
по углублению структурных преобразований;

всемерная поддержка приоритетных отрас-
лей с целью обеспечения конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на внутреннем 
и мировом рынке и повышения экспортного 
потенциала страны;

осуществление государственного финанси-
рования приоритетных инвестиционных про-
ектов на конкурсной основе;

развитие производственной и социальной 
инфраструктуры;

создание благоприятных условий для акти-
визации инвестиционно-инновационной дея-
тельности, как отечественных, так и иностран-
ных инвесторов.

Реализация перечисленных направлений, 
на наш взгляд, позволит улучшить условия для 
активизации инвестиционной деятельности, 
что необходимо для проведения дальнейшего 
реформирования и обновления экономики 
Республики Узбекистан.

Таблица 7 
Инвестиции в основной капитал по объектам отраслей промышленности, в %

Годы Всего,
млрд.сум 
/ %

Электро-
энерге-
тика

Нефте-
добываю-
щая

Газовая Цветная
метал-
лургия

Химич. 
и 
нефте-
хим.

Машино-
строение 

Пром-ть 
строй.
мате-
риалов

легкая Пище-
вая 

Др. 

2001 513,9 100 3,8 3,5 28,2 11,1 9,9 14,6 1,2 15,9 5,7 6,1
2005 1032,4 100 7,9 1,6 13,9 15,7 6,9 4,1 3,5 15,2 5,7 25,5
2006 1383,6 100 4,6 1,0 29,4 14,9 7,1 4,1 5,2 12,1 6,6 15,0
2007 2223,2 100 6,4 4,9 41,1 15,2 3,5 4,6 4,1 8,7 5,5 6,0
2008 3293,7 100 5,7 5,2 40,1 9,7 5,6 6,3 4,0 9,1 6,4 7,9
2009 4043,0 100 10,3 4,9 31,2 11,5 6,6 10,6 6,6 6,3 6,0 6,0

Источник: рассчитано на основе данных стат. бюллетеня Госкомстата Узбекистана 
«Использование инвестиций в нефинансовые активы» за соответствующие годы. 
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Социальная сфера Республики Беларусь 
трансформируется в связи с решением новых 
интеграционных задач и развитием партнер-
ства с различными международными органи-
зациями.

Многовекторность международного 
сотрудничества, принятая в Беларуси в каче-
стве ориентира внешнеполитической и внеш-
неэкономической деятельности, в послед-
ние годы обусловила участие республики в 
различных интеграционных объединениях и 
межстрановых проектах, зачастую имеющих 
разнонаправленные геополитические цели и 
задачи. 

Так, Беларусь активно участвует в интегра-
ционных процессах на постсоветском про-
странстве – является государством-членом 
СНГ, имеет фрагменты политической интегра-
ции в рамках Союзного государства Беларуси и 
России, участвует в Таможенном Союзе России, 
Беларуси и Казахстана. 

В то же время Беларусь развивает и вектор 
европейской интеграции – в 2009 году Беларусь 
стала участником проекта Европейского Союза 
«Восточное партнерство». Данный интеграци-
онный проект предполагает включение шести 
стран постсоветского пространства – Украины, 
Молдовы, Грузии, Азербайджана,  Армении и 
Беларуси в сферу влияния Евросоюза. Основ-

ная цель Восточного партнерства – создать 
условия для активизации политических взаи-
моотношений и дальнейшей экономической 
интеграции между Европейским Союзом и 
заинтересованных стран-партнеров»1.

Социальные аспекты интеграции не явля-
ются явно обозначенными приоритетами 
большинства интеграционных соглашений, 
но очевидно, что реализация данных согла-
шений оказывает или в перспективе окажет 
существенное влияние на социальную сферу и 
социальную политику государств-участников. 
Прежде всего, речь идет о мобильности и сво-
боде передвижения рабочей силы, а также об 
уровне социальных гарантий. 

Так, в рамках Союзного государства Бела-
руси и России в соответствии с договором о 
равных правах граждан (1998 г.) гражданам 
Беларуси и России предоставлены равные 
права на трудоустройство, оплату труда, режим 
рабочего времени, охрану и условия труда и 
другие социально-правовые гарантии на тер-
риториях обоих государств. Договор о сотруд-
ничестве в области социального обеспечения 
(2006 г.) гарантирует равные права гражданам 
Беларуси и России в области пенсионного обе-
спечения и социального страхования. Прово-

1  Совместная Декларация Пражского саммита по вопросам Восточ-
ного партнерства. –  Прага, 2009. http://eeas.europa.eu/eastern/docs/

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

миронова Т.Н.
ведущий научный сотрудник Института 
экономики НАН Беларуси, к.э.н.

В современных условиях социальная сфера должна достаточно 
быстро, прежде всего, экономически, приспосабливаться к динамич-
ному расширению межстрановых контактов, с тем, чтобы не стать 
заложницей возможных негативных последствий интеграционных 
процессов. 
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дится масштабная работа в целях унификации 
законодательства в социально-трудовой сфере 
Беларуси и России.

Сотрудничество в рамках Содружества Неза-
висимых Государств в социально-трудовой 
сфере основывается на действующих в рам-
ках СНГ многосторонних договорах и согла-
шениях. В том числе Хартии социальных прав 
и гарантий граждан независимых государств 
(1994 г.) и Концепции формирования правовых 
основ и механизмов реализации социального 
государства в странах Содружества (2007 г.). В 
настоящее время разработан проект Концеп-
ции согласованной социальной и демографи-
ческой политики государств-участников СНГ 
(2010 г.). Как указано в данном проекте, Кон-
цепция разработана в целях координации 
реализуемых государствами – участниками 
СНГ проектов и программ в социальной и 
демографической сферах, а также для более 
эффективного использования возможностей 
интеграции в интересах развития Содружества 
Независимых Государств. 

Сотрудничество в социальной сфере в рам-
ках Таможенного союза России, Казахстана и 
Беларуси будет основываться на договорен-
ностях, достигнутых в предыдущие годы в рам-
ках Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). В 2007 году на уровне глав прави-
тельств была принята Концепция согласован-
ной социальной политики государств-членов 
ЕврАзЭС. В Концепции определены основные 
направления, механизмы и этапы реализации 
согласованной политики в области труда и 
занятости, социального обеспечения и стра-
хования, трудовой миграции, образования и 
профессиональной подготовки, здравоохране-
ния и культуры. В настоящее время проводится 
работа по согласованию проекта Соглашения 
о временной трудовой деятельности граждан 
государств-членов ЕврАзЭС.

Что касается участия Республики Беларусь в 
программе Европейского союза – «Восточное 
партнерство», то заранее был оговорен его 
ограниченный характер. Так, в Сообщении 
Европейской Комиссии для Европейского Пар-
ламента и Европейского Совета «Восточное 
партнерство» (2009 г.) отмечалось: «Уровень 
участия в Восточном партнерстве Республики 
Беларусь будет зависеть от общего хода раз-

вития отношений между ЕС и этой страной»2. 
Активизация двустороннего сотрудничества 
Евросоюза и Беларуси по программе Восточ-
ного партнерства будет зависеть от прогресса 
в выполнении сформулированных ранее 12 
пунктов ЕС, относящихся к улучшению ситуа-
ции с правами человека в Беларуси, а также 
от развития отношений с Евросоюзом после 
выборов Президента Республики Беларусь 
(2010 г.).

В свою очередь Беларусь обозначила свою 
заинтересованность в участии в программе 
Восточного партнерства прежде всего эконо-
мическими проектами в области энергетики, 
транспорта, транзита, управления границами, 
туризма  и др. Однако на первоначальном 
этапе для Беларуси был предусмотрен самый 
маленький объем финансирования в рамках 
данной программы – 30 млн. евро на 2007 - 
2010 годы.

Несмотря на некоторые ограничения, 
интеграция в рамках Восточного партнерства 
может оказать значительное воздействие на 
экономику Беларуси. При этом должны учи-
тываться и возможные социальные аспекты 
интеграции. 

Мировая практика показывает, что разви-
тие процесса экономической интеграции, при-
водит к усилению импульсов к формированию 
общего социального пространства.

В Совместной Декларации Пражского сам-
мита по вопросам Восточного партнерства 
(2009) отмечается: «…Восточное Партнерство 
будет стремиться поддерживать политиче-
ские и социально-экономические реформы в 
странах-партнерах, способствуя их прибли-
жению к Европейскому Союзу. … Восточное 
Партнерство обеспечит дополнительный 
импульс для экономического, социального и 
регионального развития стран-партнеров. Оно 
будет способствовать ответственному управ-
лению, включая сферу финансов, содейство-
вать региональному развитию и социальной 
сплоченности, а также поможет уменьшить 
социально-экономические неравенства в 
странах-партнерах»3.

2  Сообщение Европейской Комиссии для Европейского Парла-
мента и Европейского Совета «Восточное партнерство». – Брюс-
сель, 2008. http://eeas.europa.eu/eastern/docs/
3  Совместная Декларация Пражского саммита по вопросам Восточ-
ного партнерства. –  Прага, 2009. http://eeas.europa.eu/eastern/docs/
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Учитывая то, что Декларацией предусма-
тривается возможность ассоциированного 
членства между ЕС и теми странами Восточ-
ного партнерства, которые «хотят и могут соот-
ветствовать определенным обязательствам», 
можно предположить, что стандарты ЕС в соци-
альной сфере будут также рассматриваться в 
качестве социально приемлемого ориентира 
странами-участницами Восточного партнер-
ства, в том числе Республикой Беларусь.

Несмотря на различия в уровне экономи-
ческого развития и соответственно качества 
жизни в странах Евросоюза существуют общие 
принципы установления минимальных соци-
альных стандартов для всех стран-членов ЕС. 
Требования к таким стандартам изложены в 
Европейском Кодексе социального обеспе-
чения и Протоколе к нему, а также в Хартии 
фундаментальных прав Европейского Союза. В 
целях обеспечения единого подхода к опреде-
лению стандартов качества жизни Евросоюз 
требует от стран-членов ратификации ряда 
конвенций Международной организации 
труда, а именно: Конвенции № 102 «О мини-
мальных нормах социального обеспечения» 
(1952 г.), Конвенция № 131 «Об установлении 
минимальной заработной платы». Большин-
ством стран-членов ЕС выполнены требования 
данных документов. Следует отметить, что на 
настоящий момент Республикой Беларусь эти 
конвенции не ратифицированы.

Сравнительный анализ показателей уровня 
и качества жизни стран Европейского Союза и 
Республики Беларусь позволяет сделать опре-
деленные выводы об интеграционном потен-
циале Беларуси в социальной сфере. 

Так, изменение интегрального индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
Беларуси на протяжении последних лет демон-
стрирует позитивную тенденцию и доста-
точно точно отражает динамику социально-
экономического движения страны. Согласно 
Докладу ООН о развитии человека, опубли-
кованному в 2010 году, по рейтингу ИРЧП 
Беларусь занимает 61 место среди 194 стран 
и входит в группу стран с высоким уровнем 
развития человеческого потенциала Бела-
русь опережает все страны СНГ по ИРЧП, в том 
числе Россию (65 место) и Украину (69 место). 
Для сравнения, ближайшие соседи Беларуси – 

страны Евросоюза Польша и Литва находятся 
соответственно на 41 и 44 местах. 

Благодаря мерам, принимаемым государ-
ством в демографической сфере, продол-
жительность жизни населения в Беларуси 
увеличивается. В 2010 году ожидаемая про-
должительность жизни в Беларуси составила 
69,6 лет. Уровень грамотности взрослого насе-
ления в Беларуси составляет 99,7%, уровень 
грамотности молодежи в возрасте от 15 до 24 
лет – 99,8%. Коэффициент общего количества 
обучающихся в начальных учебных заведениях 
– 94%. Общий показатель обучающихся в учеб-
ных заведениях составляет 90,4%.

По такому показателю, как валовой нацио-
нальный доход (ВНД) на душу населения  (рас-
считанный по паритету покупательной спо-
собности, в долл. США) Беларусь улучшила 
свои позиции и находится на 60 месте, при 
этом, однако, существенно уступая странам 
Европейского Союза и даже России. В Бела-
руси данный показатель составил 12926 долл. 
Например, в Польше – 17803 долл., в Литве 
–14824долл., в России –  15258 долл., в Украине 
– 6535 долл.4.

Такой показатель, как индекс многомер-
ной бедности (ИМБ) в Беларуси составляет 
0 (что означает отсутствие депривации по 
данному показателю), тогда как в России 
– 0,005, в Польше – 0,003,– Украине – 0,008. 
ИМБ – новый показатель,  используемый ООН 
вместо индекса нищеты населения (ИНН). ИМБ 
– это составной показатель процентной доли 
депривации (глубины нищеты), которую будет 
испытывать средний индивид, если распре-
делить депривацию бедных домохозяйств 
поровну среди населения. Он имеет три 
аспекта, отмечаемые ИРЧП – здравоохране-
ние, образование, уровень (условия) жизни, 
а также включает 10 показателей (питание, 
детская смертность, годы обучения в школе, 
число детей, охваченных обучением, активы, 
пол в доме, электричество, вода, канализация, 
«грязное» топливо).

Порогом бедности в Беларуси считается 
бюджет прожиточного минимума (БПМ) или 
денежный эквивалент стоимости минималь-
ного набора материальных благ и услуг, необ-
ходимых для обеспечения жизнедеятельности 
4  Доклад о развитии человека 2009. / ПРООН. – М.: Изд-во «Весь 
мир», 2009.
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человека и сохранения его здоровья, а также 
обязательные платежи и взносы. 

В 2008-2009 гг. БПМ в среднем на душу 
населения составлял 87-100 долл. США, в 2010 
году – 91,2 долл. США. Малообеспеченными 
считаются те, кто располагает доходами ниже 
утвержденного бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения в месяц. 
Удельный вес населения c уровнем среднеду-
шевых располагаемых ресурсов ниже бюджета 
прожиточного минимума уменьшился до 5,4%, 
что почти вдвое меньше, чем было в 2005 году 
(11,1 %). В кризисном 2009 году в Беларуси уда-
лось сохранить покупательную способность 
заработной платы

Минимальная заработная плата в Беларуси 
в 2008-2009 гг. колебалась в пределах 90,5 
-105,5 долл. США. В 2010 году она составляла 
133 долл. США или 100 евро (декабрь 2010 г.). 
Для сравнения минимальная заработная плата 
в России составляла 102,4 евро, в Украине – 
75,3 евро, в Польше –318,85 евро, в Литве – 233 
евро (2009 г.). 

В декабре 2010 года средняя заработная 
плата в Беларуси превысила 500 долл. США. 
Соотношение минимальной и средней зар-
платы в 2008-2010 гг. в Беларуси составляло  
23-26 %. В России – 24,2 в Украине – 35,4 (2009 
г.). В Евросоюзе приемлемым уровнем принято 
считать соотношение свыше 60 % (до 68 %). 

Рост доходов населения страны обеспечил 
повышение покупательной способности. Так, 
если в 2005 году на среднедушевой денежный 
доход в Беларуси можно было купить 45 кг 
свинины, то в 2009-м – 70 кг,  говядины – соот-
ветственно 48 и 64 кг, мяса птицы – 55 и 86 кг, 
рыбы свежей – 66 и 105 кг, молока – 377 и 491 л, 
яиц – 1 480 шт. и 2 405 шт. На начало 2010 года 
в собственности граждан республики находи-
лось 2,3 млн. автомобилей. Обеспеченность 
жителей Беларуси легковыми автомобилями 
в расчете на 1 тыс. населения в 1,1 раза выше, 
чем в России, и в 1,7 раза выше, чем в Украине, 
но пока отстает от показателей Европейского 
Союза.

В ближайшие годы предусматривается 
дальнейшее повышение уровня оплаты труда. 
К 2015 году средняя заработная плата в Бела-
руси по прогнозу должна достичь 1000 долл. 
США. Закладываемые высокие темпы роста 

реальной заработной платы (в 1,8–1,9 раза) 
направлены на то, чтобы обеспечить прибли-
жение средней зарплаты в 2015 году к уровню 
сопредельных европейских государств.

Размер средней пенсии в Беларуси состав-
ляет 42,4 % от средней заработной платы. 
Средний уровень данного показателя в ЕС – 50 
%. При этом возраст выхода на пенсию в Бела-
руси один из самых низких – 60 лет для мужчин 
и 55 для женщин. В Евросоюзе реальный воз-
раст выхода на пенсию в среднем составляет 
чуть более 60 лет, но в целях обеспечения 
стабильности пенсионных систем ЕС принята 
стратегия увеличения продолжительности 
работы лиц пожилого возраста. Так в Чехии с 
2006 года пенсионный возраст увеличен до 62 
лет для мужчин и 60 – для женщин, повышение 
пенсионного возраста планируется в Греции, 
Франции и Германии и других странах-членах 
ЕС. 

Неравенство доходов не является серьез-
ной проблемой для Республики Беларусь. 
Децильный коэффициент (соотношение сред-
немесячных доходов 10% наиболее обеспе-
ченного населения к доходам 10% наименее 
обеспеченного населения, исчисленный по 
среднемесячному доходу) в последние годы 
составляет 5,6 – 5,9 и по экспертной оценке 
является оптимальным. Для сравнения: в Рос-
сии – 16,8, Украине – 8,7, Польше – 16,5, в Гер-
мании, Австрии, Франции 5-7 (2009 г.).

Коэффициент Джини, характеризующий 
дифференциацию денежных доходов населе-
ния, в Беларуси составлял 28,8, тогда как, напри-
мер, в России – 43,7, в Украине – 27,6, в Польше 
–  34,9, в Литве – 35,8, (по данным Доклада о 
развитии человека, 2010). При этом считается, 
что коэффициент Джини, не превышающий 25, 
наблюдается в странах с развитой социальной 
регуляцией трудовых отношений.

В Беларуси сохраняется традиционно низ-
кий официальный уровень безработицы – 
менее 1%. Вместе с тем уровень безработицы, 
рассчитанный по методологи МОТ составил, 
по оценке, 4,8 % (2008 г.)

Уровень обеспеченности ресурсами здраво-
охранения, культуры, образования в Беларуси 
достаточно высок. Так, удельный вес расходов 
на социально-культурные мероприятия (вклю-
чая здравоохранение, образование, культуру, 
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спорт, СМИ, социальную политику) в 2009 году 
составил 23,5 % ВВП по сравнению с 14 % в 2005 
году. В абсолютном выражении расходы уве-
личивались, но доля расходов на социальные 
отрасли по отношению к ВВП сокращалась: на 
образование – с 6,2 % в 2005 г. до 5 % в 2009 
г., на здравоохранение – соответственно с 4,9 
до 3,9 %. Отмечается также тенденция сокра-
щения социальных расходов в расчете на 
одного человека. Следует отметить, что в 2010 
году расходы бюджета на здравоохранение и 
образование в Беларуси увеличились всего на 
7%, на социальную политику – на 15%, но уже в 
2011 году запланировано увеличить финанси-
рование социальной политики, образования, 
здравоохранения в целом на 40 % по равнению 
с 2010 годом.

В 2000-е гг. значительному реформиро-
ванию подверглась система социальной 
защиты населения Беларуси. Была оптимизи-
рована неэффективная система социальных 
льгот, оставшихся еще с советских времен и 
получила развитие система государственной 
адресной социальной помощи действительно 
нуждающимся гражданам. Если в 2006 году ею 
было охвачено лишь 4,7% малообеспеченного 
населения, то в настоящее время – около 40%. 
Государственную поддержку в виде ежемесяч-
ных пособий получают около 30% от их общей 
численности. 

Несмотря на очевидные достижения, наша 
страна5  не задействовала полностью имею-
щиеся возможности развития человеческого 
потенциала. Для устойчивого роста рейтинга 
Республики Беларусь по ИРЧП и ее вхожде-
ния в число первых 50 стран мира необхо-
димо в течение ближайших нескольких лет 
достичь следующих итоговых социально-
экономических результатов: повысить ожи-
даемую продолжительность жизни при рож-
дении до 73-75 лет, довести производство ВВП 
по паритету покупательной способности на 
душу населения до 25-30 тысяч долларов США. 
Помимо прямых положительных результатов 
в экономике, здравоохранении, образовании, 
других сферах это повысит инвестиционную 
привлекательность и суверенный кредитный 
рейтинг Беларуси, ее международный автори-
тет и доверие проводимой государственной 
политике со стороны граждан страны. 
5  Республика Беларусь

В последние годы Республика Беларусь, как 
и многие страны, столкнулась с системными 
вызовами в социальной сфере, связанными 
как с внешними факторами, так и внутренними 
ограничениями возможностей социального 
развития. К числу таких системных вызовов 
относятся:

демографические проблемы, связанные с 
ухудшением возрастной структуры населения 
(старение населения);

неустойчивость системы пенсионного обе-
спечения;

относительно низкий уровень благосостоя-
ния;

рост уровня нерегистрируемой и скрытой 
безработицы;

активизация миграционных процессов.
В докладе, подготовленном для Евроко-

миссии: «Беларусь: социальная защита и соци-
альная интеграция» (2009 г.), отмечается ряд 
аспектов, касающихся проблем в социальной 
сфере Республики Беларусь. Так, ключевыми 
для удержания бедности на низком уровне и 
контроля ситуации с занятостью называются, 
прежде всего, два фактора: способность бело-
русской экономики обеспечивать макроэко-
номическую стабильность (основанную, пре-
жде всего, на стабильности валютного курса) 
и устойчивый экономический рост. Также зна-
чимым является наличие возможностей тру-
доустройства в соседних странах для тех, кто 
не может найти работу в Беларуси. Во-вторых, 
отмечается, что продолжительность и сила 
влияния мирового финансово-экономического 
кризиса будет определять возможную степень 
увеличения безработицы. В случае если госу-
дарство сможет решить проблему роста без-
работицы, система социальной защиты должна 
стать приспособленной к потребностям тех, 
кто окажется без работы. В-третьих, констати-
руется, что существуют долгосрочные вызовы, 
связанные с быстрым старением населения, 
что вызывает увеличение спроса на медицин-
ские услуги и пенсионное обеспечение6. По 
оценкам экспертов, повышение пенсионного 
возраста на пять лет может продлить устойчи-
вость пенсионной системы примерно на два 
десятилетия.

6  Беларусь: социальная защита и социальная интеграция». Доклад 
Расширенное резюме.– Минск: Ин-т приватизации и менеджмента, 2.  
http://Ec.europa.eu/employment_social/spsi
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В свете назревшей необходимости решения 
указанных проблем важнейшей задачей стано-
вится реформирование системы социальной 
защиты населения. На наш взгляд ориентация 

на стандарты уровня и качества жизни Евросо-
юза может стать эффективным инструментом 
развития человеческого потенциала и соци-
альной модернизации Республики Беларусь.
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Шу билан бирга, оқилона бандлик тўғрисида 
ишсизлик меъёри кўрсаткичи орқали мулоҳаза 
қилиш мумкин. Замонавий ғарб иқтисодий 
адабиётида тўлиқ ва оқилона бандлик ишсиз-
ликнинг табиий меъёри мавжуд бўлгандагина 
эришилади, деган нуқтаи назар оммалашган.

Ишсизликнинг табиий меъёри - бу унинг 
шундай даражасики (талаб ва таклифнинг ушбу 
таркибида), бунда иш ҳақининг реал даражаси 
ва нархлар меҳнат унумдорлигининг ўсиш 
даражаси ноль бўлганда ўзгаришсиз сақлаб 
қолинади. Амалда ишсизлик меъёри жорий 
(фрикцион) ва таркибий ишсизлик йиғиндиси 
орқали бахоланади. Таркибий ишсизлик 
илмий-техника тараққиёти таъсири остида 
иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар туфайли 
пайдо бўлади.

Ғарб мамлакатларида 3-4% даражада 
ҳисобланадиган табиий ишсизлик меъёрини 
Ўзбекистон шароитида оқилона бандликни 
аниқлаш учун қўллаш мумкинми, деган савол 
туғилади.

Мамлакатимиз иқтисодиётидаги таркибий 
ўзгаришларнинг мунтазам давом этаётгани ва 
меҳнат унумдорлиги бўйича статистик маъ-
лумотларнинг ноаниқлиги туфайли ҳозирги 
шароитда бундай меъёрни ҳисоблаш анча 
мушкул. Юқори даражадаги инфляцион ўсиш 
бўлмаган шароитда табиий ишсизлик меъёри 
уни даражаси бўйича соддалаштирилган вари-
ант бўйича ҳисоблаш имконини беради. Аммо, 
Ўзбекистонда ҳозирча инфляцион ўсишнинг 
барқарор ва паст даражасига (2-4%) эришил-
гани йўқ. Шу билан бирга, мамлакатда яширин 
ишсизликнинг мавжудлиги муаммони янада 
чигаллаштиради. Шунинг учун оқилона банд-
лик натижасида юзага келиши мумкин бўлган 
табиий ишсизлик даражаси тўғрисида бир-
гина кўрсаткич орқали мулоҳаза қилиш мум-
кин эмас. Табиий ишсизлик тўғрисида етарли 
даражада тасаввур ҳосил қилиш учун бир қанча 
кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш лозим.

Ўзбекистонда табиий ишсизлик даражасига 
эришишнинг барча демографик, ижтимоий, 

ТАБИИЙ ИШСИЗЛИК ДАРАЖАСИ ВА 
ЎЗБЕКИСТОНДА УНГА ЭРИШИШНИНГ АСОСИЙ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

хомитов К.з.
иқтисод фанлари номзоди

Ишчи кучига бўлган талаб ва унинг таклифи ўртасида бозор муво-
занатига эришилиши натижасида аҳолининг иш билан оқилона 
бандлиги таъминланади. Бу эса меҳнат бозорида ишсизликнинг йўл 
қўйилиши мумкин (табиий) даражасига эришишнинг муҳим имкони-
ятларидан биридир. Бундай мувозанат иш берувчилар ва «меҳнат 
қобилияти» эгаларининг иқтисодий манфаатларини энг муқобил 
тарзда амалга оширилишини таъминлайди. Бунда ишчи кучига унинг 
касбий-малакавий тайёргарлигига мос нархлар белгиланади. Худди 
шулар туфайли аҳолининг оқилона бандлиги, ижтимоий такрор 
ишлаб чиқариш ва ишчи кучининг қиймати асосида «меҳнат қилиш 
қобилияти»ни бозорда сотиш учун таклиф қилганларнинг турмуш 
даражаси шаклланиши ҳам таъминланади.
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иқтисодий ва бошқа жиҳатлари қўйидаги 
мезонларда ўз аксини топади: меҳнат бозо-
рининг самарали ривожланишини юқори 
кўрсаткичи - аҳолини иш билан оқилона банд-
лигини шаклланиши; ёлланма ишчи кучига 
меҳнат ҳақини (нархини) энг паст миқдорини 
аҳоли жон бошига тўғри келадиган минимал 
истеъмол бюджетидан кам бўлмаган ҳолда бел-
гиланиши; ишчи кучига талаб ва унинг таклифи 
ўртасида мувозанатга эришиш.

Халқаро мехнат ташкилоти (хмТ) қабул 
қилган мезонларга кўра, аҳолининг иш билан 
оқилона бандлиги шаклланишинининг муҳим 
шарт-шароитлари – мехнат турлари бўйича 
машғул бўлиш, иш ва яшаш жойини эркин тан-
лаш, аҳоли мобиллигининг турли маъмурий 
чекланишларини бекор қилиш, меҳнат ҳақидаги 
қонунларга қатъий риоя қилган ҳолда ишга 
жойлашиш кафолатини беришдан иборатдир. 
Мажбурий меҳнат қилишдан воз кечиш ҳар бир 
шахснинг ижтимоий ишлаб чиқаришда ишлаш 
ёки ишламасликни ҳақиқий танлашини англа-
тади. Бунда меҳнат қилишнинг ҳуқуқий амалга 
оширилиши, шубҳасиз, ходимларни меҳнат 
бозори орқали ёлланишларини, ва энг яхши 
шароитлари учун ўзаро мусобақалашишларини 
назарда тутади.

Келтиилган мезонларга кўра ходимлар рас-
мий эркин бўлишлари етарли эмас. Ёлланма 
меҳнат самарали бўлиши учун иқтисодий 
шароитлар ва ижтимоий кафолатлар зарур. 
Булар ичида энг кам иш ҳақининг аҳоли жон 
бошига кун кечириши учун зарур бўлган энг 
кам миқдори қонун асосида белгиланиши ва 
ишчилар даромадларининг чекланишини 
бекор қилиш - асосий ҳисобланади. Ўшандагина 
ходим иқтисодий фаол бўлади.

Ваҳоланки, иқтисодий нуқтаи назардан 
оқилона бандлик ишчи кучидан шундай 
фойдаланишни акс эттирадики, у ялпи ички 
маҳсулот (ЯИМ) ва меҳнат унумдорлигининг 
ўсишини таъминлайди ва мулкчиликнинг 
турли шакллари, меҳнат ва ишлаб чиқаришни 
ташкил қилишнинг самарали турлари ҳаракати 
соҳаларини кенгайишига кўмаклашади. Бу жой-
лардаги ортиқча ишчи кучининг озод бўлишига 
олиб келадики, ва иш билан банд бўлганларни 
қайтадан тақсимлаш ва меҳнат миграцияси 
кенгайиши жараёнининг кучайишига ёрдам 
беради.

Меҳнатга қобилиятли аҳолининг иш билан 
оқилона бандлигини шакллантиришнинг асо-
сий демографик манбаларидан бири - унинг 
иқтисодий фаол қисмини кенгайишидан ибо-
рат. Шунингдек, табиий ишсизлик даражасига 
эришишнинг асосий кўрсаткичларидан бири - 
бу меҳнат бозорида ишчи кучига талаб ва унинг 
таклифи ўртасида бозор мувозанатига эришиш 
ҳисобланади.

Ишчи кучи нархи ва қиймати унга бўлган 
талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатга эри-
шишда восита сифатида иштирок этади. Аммо 
бошқа товарларга нисбатан, ишчи кучининг 
нархи ва қиймати шаклланишида ўзига хос 
хусусиятлар мавжуд. Ишчи кучи қиймати - 
унинг нархи шаклланишини асоси ва у амалий 
иқтисодиётда иш ҳақи шаклида намоён бўлади. 
Ишчи кучи қиймати бошқа товарлар каби ушбу 
ўзига хос бўлган товарни ишлаб чиқариш 
учун зарур бўлган иш вақти билан белгила-
нади. Демак, ишчи кучи жонли индивиднинг 
қобилияти сифатида мавжуд экан, ишчи кучини 
ишлаб чиқариш учун унинг ҳаётий мавжудли-
гини қўллаб қувватлаш керак.

Фаолиятини давом эттириш учун ишчи 
кучини такрор “ишлаб чиқарилиши” - қайта 
тамирланиши лозим. Бу эса маълум миқдордаги 
суммани талаб этади ва бу маблағ суммаси 
меҳнаткашнинг нормал ҳаётий фаолиятини 
қўллаб қувватлаши керак. Иш ҳақининг паст 
ёки минимал чегараси - ишчи кучининг соҳиби 
бўлмиш инсонни бутун умр қўллаб қувватлай  
олмайди. Бундай шароитда ишчи кучининг 
сифати, албатта ёмонлашади.

Иш ҳақи ишчи кучига бўлган талаб ва унинг 
таклифи оғишига бевосита боғлиқ. Агар ишчи 
кучи талаби унинг таклифидан юқори бўлса 
меҳнатнинг нархи ошади, тескари ҳолда паса-
яди.

Хулоса қилиб айтганда, иш ҳақи табиий 
ишсизлик даражасини шаклланишида бево-
сита таъсир этувчи унсурлардан бири бўлиб 
ҳисобланади. ХМТнинг 176-сонли тавсиянома-
сида “барқарор бандлик” атамаси киритилган. 
Бунда, биринчи навбатда, ходимнинг такрор 
ишлаб чиқаришни таъминлайдиган нормал иш 
ҳақи даражаси тушунилади.

Ғарб иқтисодий мактаби аъзоларининг 
фикрича асосий капиталдан фойдаланишнинг 
мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлигини 
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ифодалайдиган ишлаб чиқариш қувватларини 
иш билан таъминлаш даражаси каби ишсизлик 
ўз асосида ресурслардан иқтисодий жиҳатдан 
мақсадга мувофиқ фойдаланишни ифодалайди. 
Иқтисодиёт соҳасида Нобель мукофоти соврин-
дори АҚШлик иқтисодчи олим Милтон Фрид-
ман бошчилигидаги монетаристлар “табиий” 
ишсизлик ва мос равишда, ишсизликнинг 
“табиий даражаси” концепциясини таклиф 
этдилар. Унга кўра ишсизликнинг “табиий 
даражаси” ишчи кучи бозори шартлари билан 
қатъий белгиланган ва давлат сиёсати чора-
лари билан ўзгартирилиши мумкин эмас.

Монетаристлар “табиий” ишсизликка фрик-
цион ишсизликни киритадилар. У эса асосан 
меҳнаткашларнинг бир иш жойидан иккинчи 
иш жойига ўтишлари, ишлаб чиқаришдаги 
носозликлар, корхоналарнинг банкротла-
шуви натижасида ишлаб чиқаришнинг ёпи-
лиши, ёки бозордаги турғунлик сабабли ишлаб 
чиқаришдаги вақтинчалик тўхташлар, ҳамда 
ишчи кучига бўлган талабнинг мавсумийлиги 
туфайли юз беради.

Фрикцион ишсизлик ўз таркибига кўра турли 
сабаблар натижасида, масалан, юқори иш ҳақи 
ёки меҳнат шароити қулай бўлган обрўли иш 
излаб, ёки яшаш жойини ўзгартириш зарури-
яти билан боғлиқ бир ҳудуддан бошқа ҳудудга 
миграция қилувчи ишловчиларни қамраб 
олади.

Монетаристлар концецияси бўйича, фрик-
цион ишсизлик динамик ривожланаётган 
бозор иқтисодиётида меҳнат ресурсларини 
қайта тақсимланишини, ишчи кучи жойлаши-
шини табиий, нормал жараёнини акс эттиради. 
Фрикцион ишсизлик қисқа муддатли тавсифга 
эга ва шунинг учун иқтисодиётга ҳам, “табиий” 
ишсизликнинг ўзига ҳам у қадар зарар етказ-
майди.

Монетаристларнинг фикрича, табиий 
ишсизликни мувофиқлаштириш механизми 
қуйидаги кўринишни олади. Ишсизликнинг 
табиий даражаси аниқ белгиланган мезон-
ларга эга: бу шундай даражаки, унда нархлар-
нинг ошиши кўзатилмайди.11 Агар ишсизлик 
ўзининг табиий меъёридан пасайиб кетса, 
иқтисодиётни мувофиқлаштиришга мамлакат 
Марказий банки томонидан амалга оширила-
диган пул-кредит воситалари орқали бозор 
механизмлари киришади ва бу ишсизлик 
1  Қаранг. США. Экономика, политика, идеология. - 1984. -№ 6, с. 7.

даражасини бозор мувозанати ҳолатига кел-
тиради.

Бунинг учун Марказий банк пул-кредит 
сиёсатининг қуйидаги умумий усулларини 
қўллайди: 

Марказий банкнинг ҳисобга олиш сиёсати 
ёки фоиз ставкаларини тартибга солиш сиё-
сати;

очиқ бозордаги операциялар, ёки давлат 
қимматли қоғозларини сотиб олиш ва сотиш;

мажбурий захира меъёрларига ўзгартириш-
лар киритиш.

Ҳисобга олиш сиёсати Марказий банкнинг 
тижорат банклари учун охирги навбатдаги 
захирачи сифатида кредиторига айланиши 
билан боғлиқ.

Мажбурий захира меъёрларини тартибга 
солиш, бу ҳукумат талаби асосида тижо-
рат банкларининг депозитга жалб қилинган 
пул маблағларини белгиланган миқдорини 
Марказий банкдаги фоизсиз ҳисоб варағига 
ўтказилишидир.

Очиқ бозордаги операциялар - бу Марказий 
банкнинг тижорат ва ғазна облигациялари ва 
бошқа қимматли қоғозларни бозор курси ёки 
олдиндан эълон қилинган курс бўйича сотиб 
олиш ва сотиш, ҳамда қайта келишувлари-
дир.

Марказий банк пул-кредит сиёсатининг 
бундай усулларни қўллаши натижасида муо-
малада (табиийки, тижорат банкларида) пул 
массаси кўпайиши ёки камайиши мумкин. 
Бу эса банк кредитларининг арзонлашуви 
ёки қимматлашувига олиб келади. Мамлакат 
иқтисодиётида тадбиркорлик, жумладан фер-
мерлик фаолиятини ривожланиши, янги иш 
ўринларини яратилиши ва ишсизлик дара-
жасини пасайиш кўрсаткичлари бевосита пул 
бозоридаги ижобий ҳолатга боғлиқдир. 

Аслида монетаристлар концепциясида гап 
ишсизлик даражаси устида эмас, балки бандлик 
даражаси ҳақида кетмоқда. Уларнинг фикрича, 
ишсизликни табиий даражадан пасайиб кетиши 
бандлик даражасини ошишига олиб келади. У 
эса ўз навбатида нархларнинг ошиши ва инфля-
циянинг ўсишини келтириб чиқаради. Бандлик 
даражасининг ўсишини тўхтатиш (мос ҳолда, 
ишсизлик меъёрини ошириш) учун бозор меха-
низмлари қўлланилади.

Монетаристик концепциясида табиий 
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ишсизлик – бу ишсизликнинг эркин туридир. 
Монетаристлар ишсизлик муаммосида табиий 
ишсизлик аҳамиятига асосий диққатларини 
йўналтириб, давлатнинг бошқаришда доимий 
аралашувини талаб этадиган ҳақиқий ишсиз-
лик ҳолатини четга сўриб қўйишади.

Ишсизлик табиий даражасининг бошқа кон-
цепцияси нафақат фрикцион, балки таркибий 
ишсизлик тушунчаси билан ҳам боғлиқ.21 Тар-
кибий ишсизлик ишлаб чиқариш жараёнини 
ташкил этишнинг такомиллашган таркибидаги 
ўзгаришлар туфайли содир бўлади. У ишчи 
кучига талаб ва таклифнинг мос келмаслиги 
туфайли иш қидириш даври билан боғлиқ. 
Бундай таркибий ўзгаришлар ишловчининг 
мутахассислиги ва малакасига мос келадиган 
иш топиш имкониятини бермайди.

Бундан ташқари ишсизликнинг учинчи тури 
– даврий ишсизлик ҳисобланиб, у иқтисодий 
инқирозлар натижасида ишлаб чиқариш ва 
иқтисодий ўсиш суръатлари ҳамда бизнес 
фаоллигининг кескин пасайиб кетиши билан 
боғлиқ ишчи кучига бўлган талабнинг юқори 
даражада камайиши натижасида юзага келди.

Фрикцион ва таркибий ишсизлик – бу давлат-
нинг макроиқтисодий сиёсати шаклида ифода-
ланади. Биргаликда улар бозор иқтисодиётини 
барқарор фаолият юритиши ҳамда нормал ва 
2  Қаранг. Макконнелл К.Р., Брю С.П. Экономикс. - В 2-х т. -Т. 1. -М., 
1993. -с. 158-159.

ижтимоий ривожланиш нуқтаи назаридан - 
ижтимоий жиҳатдан қабул қилинадиган дара-
жадаги ишсизликни табиий даражасини таш-
кил этади. Бунинг учун эса даврий ишсизлик 
кўрсаткичи нолга тенг бўлиши талаб этилади.

Шундай қилиб, республикамизда табиий 
ишсизлик даражасини таъминланиши, 
босқичма босқич амалга оширилаётган исло-
хотлар миқёсида қуйидаги масалаларни хал 
қилинишини тақозо этади:

мехнат бозорида талаб ва таклиф ўртасидаги 
зарурий мувозанатига эришилиши;

аҳолининг оқилона бандлиги шаклланиши, 
даврий ишсизлик даражаси нолга тушириши; 

мулкчиликнинг турли шакллари ривожла-
ниб вояга етиши;

мамлакат Марказий банки томонидан 
оқилона пул-кредит сиёсати юритилиши;

иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар кескин 
тарнзит даврини босиб ўтиши;

меҳнат даромадларига солинадиган 
солиқлар ва тўловлар илмий асосланган 
миқдорда ўрнатилиши; 

Ўзбек моделининг энг муҳим тамоиллари-
дан - қонун устиворлигини таминлаган холда, 
меҳнат ҳақидаги қонунларга мувофиқ ишга жой-
лашиш кафолатлари таъминланиши ва бунда 
энг кам иш ҳақи даражасини минимал истеъмол 
бюджети билан мувофиқлаштириб борилиши 
борасидаги фаолият давом этишидир.
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Бозор иқтисодиётининг модели, унинг асо-
сини кучли ижтимоий сиёсатни олиб бориш 
ташкил этади. Бу ишни давлат ўз зиммасига 
олади. 

Давлатнинг ижтимоий сиёсат, ижтимоий 
жараёнларни такомиллаштириб бориш 
йўлида, давлат томонидан олиб борилаётган 
чора-тадбирларда ўз аксини топади. Ижти-
моий сиёсат жамият ҳаётининг ижтимоий ва 
иқтисодий томонларини қамраб олади. Унинг 
асосий йўналишлари: ижтимоий инфратузилма 
(таълим, соғлиқни-сақлаш, маданият ва бошқа) 
субъектлари орқали ижтимоий хизматга 
бўлган эҳтиёжни қондиришдан, ижтимоий 
ҳимоялашдан, даромад ва иш билан бандликни 
таъминлаш кабилардан иборат. 

Бозор иқтисодиёти шароитида ижти-
моий сиёсатнинг мухим йўналиши бўлиб 
аҳоли ўртасидаги ижтимоий табақалашувни 
олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади. 
У аҳолининг турли гуруҳ ва қатламларини 
иқтисодий фаолликка чақиради. Ушбу 
йўналишда амалга оширилаётган ишлар 
юзасидан Президентимиз И.Каримов маъру-
заларидан қуйидагиларга алоҳида эътибор 

қаратишимиз лозим: “...Аҳоли даромади ва 
фаровонлигини ошириш борасида ҳам сифат 
жиҳатидан чуқур ўзгаришлар юз бермоқда. 
Аҳолининг иш ҳақи умуман, пул даромадлари 
барқарор ошиб бормоқда, фуқароларимиз 
истеъмол қиладиган маҳсулотлар таркиби-
нинг сифати ортмоқда. ...2010 йилда соғлиқни 
сақлаш соҳасини ривожлантириш учун жами 2 
триллион сўмдан ортиқ маблағ йўналтирилди, 
бунинг 1 триллион 700 миллиард сўми бюджет 
маблағларидир. 2011 йилда Давлат бюджети 
барча харажатларининг 60 фоизи ижтимоий 
мақсадлар учун йўналтирилади. Жумладан, 
таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаси учун ана 
шу харажатларнинг 48 фоизи ёки 2010 йилга 
нисбатан 1 триллион 800 миллиард сўм кўп 
маблағ сарфланади”1.

Ижтимоий сиёсат ўз мақсадига эришишда 
юқоридаги кўрсатилганидек, улкан молия-
вий ресурсларга эҳтиёж сезади. Ижтимоий 
1  Президентимиз И.А.Каримовнинг “Барча режа ва дастурларимиз 
ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини 
оширишга хизмат қилади” мавзусида 2010 йилда мамлакатимизни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга 
мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузаси // Халқ сўзи, 2011 йил 22 январь, №16 (5183).

СУҒУРТАНИНГ ЗАРУРЛИГИ
ИЖТИМОИЙЛИГИДАМИ?

мадиев А.Н. 
Самарқанд Иқтисодиёт 
ва сервис институти

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётининг асосий ижтимоий 
вазифалари инсонларнинг моддий ва маънавий фаровонлигига эри-
шиш, кишиларнинг маданий-маиший ҳаёт шароитларини яхшилашда 
ўз ифодасини топади. Бу вазифаларни ҳал қилишда ижтимоий соҳани 
ривожлантириш ва унинг инфратузилмасини такомиллаштириш 
асосий омил бўлиб хизмат қилади. Ижтимоий соҳа - инсонларнинг 
ҳаёт даражасини яхшилаш, интелектуал салоҳиятини бойитиш, 
турмуш фаровонлигини таъминлашда, ижтимоий хизматларга 
бўлган эҳтиёжни қондиришда хизмат кўрсатувчи турли субъектлар 
фаолияти йиғиндисидир.
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мақсадлар учун шакллантирилган марказ-
лашган жамғармалар айнан шу йўналишларда 
ишлатилади. Ижтимоий сиёсатни олиб боришда 
марказлашган пул жамғармаларидан ташқари 
корхона ва ташкилотлар, аҳоли, ҳорижий моли-
явий институтлар, турли ҳомийлар маблағлари 
жалб этилади. Ижтимоий хизматларни молия-
вий таъминлашни суғурталаш орқали амалга 
оширилиши, давлат зиммасидаги оғирликни 
енгиллаштиришда ёрдам беради. 

Ижтимоий суғурталашни амалиётда маж-
бурий ва ихтиёрий шаклларини учратишимиз 
мумкин. Ижтимоий суғурталашнинг мажбурий 
шакли, мақсадли жамғармалар орқали амалга 
оширилади. Мақсадли жамғарма иш берувчи 
ва ходимлар, давлат маблағларидан шакллан-
тирилган жамғарма бўлиб, келажакда унга 
эҳтиёжи бўлганларга пулли тўлов шаклида 
сарф қилинади. Ихтиёрий шакли эса, суғурта 
хизматини кўрсатувчи (суғурталовчи) томо-
нидан, ижтимоий суғурталанган ёки улар-
нинг наф олувчиларига шартномага мувофиқ, 
суғурталовчининг суғурта жамғармалари 
ҳисобидан товон тўловлари орқали амалга 
оширилади. 

Иқтисодиётнинг такрор ишлаб чиқариш 
модернизациялашуви жабҳаларида молия-
вий ресурсларнинг етишмовчилиги асосий 
муаммолардан биридир. Бунда суғурта хизмат-
лари ва уларни кўрсатишдан шакллантирил-
ган суғурта жамғармаларидан унумли фойда-
ланиш мақсадга мувофиқдир. Президентимиз 
И.Каримов таъкидлаганидек, “... инқирозга 
қарши чоралар дастурини амалга оши-
ришда инвестицияларни жалб этиш, аввало, 
ички манбаларни сафарбар этиш ҳисобидан 
иқтисодиётимизнинг муҳим тармоқларини 
жадал модернизация қилиш, .... ва ижтимоий 
инфратузилма объектларини барпо этиш 
ҳал қилувчи устувор йўналишга айланди”2 
ёки “2010 йилда хизмат кўрсатиш ва сервис 
соҳасида 13,4 фоиз ўсишга эришилганлиги, 
сўнгги ўн йилда эса аҳолига кўрсатилган пуллик 
хизматлар ҳажми, киши бошига ҳисоблаганда, 
қарийб 20 баробар ошганлиги, бу борада ... 
замонавий банк хизматлари, лизинг, суғурта, 
аудит, инжиниринг ва бошқа замонавий хизмат 
турларини ривожлантиришга алоҳида эътибор 

2  Каримов И.А. Асосий вазифаси – ватанимиз тараққиёти ва 
халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир. –Тошкент: 
“Ўзбекистон”, 2010. 43-бет.

қаратилмоқда”3. 
И ж т и м о и й  й ў н а л т и р и л га н  б о з о р 

иқтисодиёти бозор механизмини самарали 
ишлашини, аҳоли турмуш фаровонлигини 
юқори бўлишини ва кучли ижтимоий кафолат-
ларни назарда тутади. Иқтисодиётнинг бозор 
муносабатларига ўтиш шароитида ижтимоий 
йўналтирилган харажатларни таъминлаш, 
фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучай-
тириш ва кенг кўламли ижтимоий дастурларни 
маблағ билан таъминлаш барқарор марказлаш-
ган маблағларни талаб этади.

Жамият ижтимоий кафолатининг молия-
вий базасини миллий даромад ташкил қилади. 
Жамғарманинг асосий қисми уни қайта 
тақсимлаш жараёнида яратилади. Миллий 
даромадни жалб қилишнинг асосий усули уни 
тақсимлаш жараёнида жамғармаларни шак-
ллантиришдир. Бу жараёнда жамғармалар 
қуйидагилардан шакллантирилади:

қонунчиликка мувофиқ белгиланган 
солиқлар ва йиғимлар;

заёмлар;
вақтинча бўш маблағларни иқтисодиётнинг 

бошқа соҳаларига инвестициялашдан олинган 
маблағлардан.

Ҳозирда мамлакатимизда бюждетдан 
ташқари ижтимоий жамғармаларнинг (Пен-
сия жамғармаси, Бандлик жамғармаси ва 
бошқаларни) шакллантирилиши ва ишлатили-
шининг аниқ моделлари ишлаб чиқилган. Ҳар 
бир бюджетдан ташқари жамғарма ўзининг 
номланишидан келиб чиқиб, аниқ мақсад 
йўлида фаолиятларини амалга оширади.

Ижтимоий суғурта тизими тармоқлари 
ташкилий тузилиши – бу ижтимоий зарарни 
тўлаш шакллари тузилишидир. Унинг мазмуни 
турли ижтимоий рискларни қоплаш тадбир-
лари ва ижтимоий заруратга мувофиқ суғурта 
маблағларини мақсадли тақсимлашда намоён 
бўлади.

Ҳозирда ижтимоий суғурта тизимини пенсия 
суғуртаси, бахтсиз ҳодисалардан суғурталаш, 
ишсизликдан суғурталашга ажратишимиз мум-
кин. Ижтимоий суғурта тизимини ривожланти-
ришда янги тармоқ сифатида тиббий суғуртани 
3  Президентимиз И.А.Каримовнинг “Барча режа ва дастурларимиз 
ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини 
оширишга хизмат қилади” мавзусида 2010 йилда мамлакатимизни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга 
мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузаси // Халқ сўзи, 2011 йил 22 январь, №16 (5183).
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амалга ошириш ишлари олиб борилмоқда.
Макроиқтисодий даражада суғуртанинг 

ижтимоий муносабатларга таъсирини 
қуйидагиларда кузатишимиз мумкин: ижти-
моий такрор ишлаб чиқариш узлуксизлигини 
таъминлаш, суғурта хизматлари орқали дав-
латни қўшимча ижтимоий харажатлардан озод 
қилиш; фуқаролик жавобгарлиги муносабат-
лари тизимида жабрланувчилар манфаатла-
рини ҳимоялаш.

Суғурталаниш орқали тадбиркорлик фао-
лиятидаги турли ҳодисалар оқибатининг моли-
явий зарарлари таъминланади. Бу эса ишлаб 
чиқариш муносабатларининг узлуксизлигига 
шароит яратади. Суғурта фондларининг мунта-
зам равишда шакллантириб борилиши суғурта 
зарарларининг ўз вақтида тўлаб берилишини 
кафолатлайди.

Ижтимоий соҳа харажатлари аҳоли турмуш 
фаровонлигини таъминлашда марказлашган 
пул жамғармалари ҳисобидан амалга оширила-
ётган чора-тадбирларда намоён бўлади. Ижти-
моий соҳанинг соғлиқни сақлаш, ижтимоий 
таъминот, ижтимоий нафақалар кўринишидаги 
харажатларини суғурта хизматлари орқали 
амалга ошириш мумкин. Бунинг учун суғурта 
хизматларидан фойдаланиш талаб этилади. 
Суғурта ташкилотлари томонидан амалга 
оширилаётган бундай хизматлар бюджет олди-
даги ижтимоий харажатларнинг тежалишига 
кўмаклашади.

Фуқаролик жавобгарлиги муносабатлари: 
ходим билан иш берувчи, маълум касб эгала-
рини бошқа шахслар, транспорт воситалари 
эгаларини учинчи шахслар билан ўрталарида 
содир бўлиши мумкин. Ўз меҳнат вазифала-
рини бажариш билан боғлиқ ҳолда меҳнатда 
майиб бўлиши, касб касаллигига чалиниши 
ёки соғлиғининг бошқача тарзда шикастла-
ниши муносабати билан ходимнинг ҳаёти 
ёки соғлиғига етказилган зарарнинг ўрнини 
қоплаш бўйича иш берувчининг фуқаролик 
жавобгарлиги юзага келади. Бундай жавобгар-
ликларни суғурта хизматлари орқали қамраб 
олиниши жавобгар олдидаги кўзда тутилмаган 
харажатларни амалга оширилишининг олдини 
олади ва бевосита жабрланувчилар манфаат-
лари ҳимояланади. 

Иқтисодчи олимларимиз томонидан 
суғуртага берилган таърифларда фондлилик, 

тасодифлик, тўловлилик каби асосий умумий 
тушунчаларга дуч келамиз. Суғуртага берил-
ган таърифлар ичида қонунчиликда келтирил-
гани ҳар тарафлама мукаммали ҳисобланади, 
яъни “Суғурта деганда юридик ёки жисмоний 
шахслар тўлайдиган суғурта мукофотларидан 
шакллантириладиган пул фондлари ҳисобидан 
муайян воқеа (суғурта ҳодисаси) юз берганда 
ушбу шахсларга суғурта шартномасига мувофиқ 
суғурта товонини (суғурта пулини) тўлаш йўли 
билан уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш 
тушунилади”4. Суғурта муносабатларида 
суғурта товонларининг тўланишида суғурта 
бадалларининг етарлилиги(эквивалентлик) 
асосий тамойиллардан биридир. Бу тамойил-
нинг муқаррарлигини таъминлашда суғурта 
жамғармаларидан унумли фойдаланиш талаб 
этилади. 1-чизмада суғурта муносабатларининг 
содир бўлиш механизми келтирилган. Чизмада 
кўрсатилишича, суғурта хизматларидан фой-
даланиш ва мулкий манфаатнинг (товон олиш) 
қондирилиши муайян босқичларда содир 
бўлади. Суғурта шартномасига кўра товон 
олиш, маълум суғурта ҳодисаларининг содир 
бўлиши ёки муайян шартларнинг бажарилиши 
орқали юз беради.

Суғурта хизматларининг кўрсатилишида 
томонлар ўртасида ўзаро манфаатларнинг 
тўқнашуви содир бўлади. Суғурталовчи 
суғурта хизмати кўрсатганлиги учун суғурта 
мукофоти олишдан манфаатдор бўлса, хиз-
матни истеъмол қилувчи эса, турли ижти-
моий рискларнинг салбий оқибатларидан 
ҳимояланганлигидан манфаатдордир. Томон-
лар манфаатини қондиришнинг моддий асоси 
суғурта жамғармалари ҳисобланади.

Суғуртанинг ижтимоийлиги ҳақида гап 
борар экан, “ижтимоий суғурта нима?” деган 
саволга бевосита дуч келамиз. Ижтимоий 
суғурта – бу аҳолининг такрор ишлаб чиқариш 
соҳасидаги рискларини бошқаришда дав-
лат ижтимоий сиёсатининг муҳим элементи 
бўлиб ҳисобланади. Ижтимоий суғуртанинг 
функцияларига қуйидагиларни киритишимиз 
мумкин: ижтимоий ҳимоя, ижтимоий ёрдамни 
молиялаштиришни таъминлаш, аҳолининг 
турли гуруҳлари ҳаёт даражасини ва даро-
мадларини тартибга солиш, ижтимоий рисклар 
содир бўлиши (салбий) оқибатларини олдини 
4  Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги 
Қонуни, 2002 йил 5 апрель, 3-модда.

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
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олиш кабилар. Ижтимоий суғурта предмети 
аҳолининг такрор ишлаб чиқаришдаги ишти-
рокида таҳдид (хавф) солувчи энг муҳим ижти-
моий рисклар кўринишида намоён бўлади, 
яъни:

касаллик, жароҳат, ҳомиладорлик ва 
туғиш натижасида вақтинчалик меҳнат 
қобилиятининг йўқотилиши, оила аъзолари-
нинг йўқотилиши(вафот этиши);

қарилик ва ногиронлик оқибатида меҳнат 
қобилиятининг доимий йўқотилиши;

ишга жойлашиш имкони бўлмаганида 
меҳнат даромадини йўқотиш;

оила боқувчисининг вафоти туфайли, оила 
даромадининг йўқотилиши;

бола туғилиши ва тарбияланиши, дафн маро-
сими бўйича, тиббий хизматларга тўловлар 
бўйича кўзда тутилмаган харажатларнинг 
юзага келиши кабилар.

Ижтимоий суғуртанинг объекти – ижтимоий 
рисклар содир бўлиши оқибатида, меҳнат даро-

мадининг йўқотилиши ёки кутилмаган (тасо-
дифий) харажатларни тўлаб бериш (қоплаш) 
билан боғлиқ фуқароларнинг мулкий манфа-
атларидир. Ижтимоий суғуртанинг иқтисодий 
мазмуни қуйидагича (2-чизма) тасвирланиши 
мумкин.

2-чизмада тасвирланишича, иш берувчи, 
ишчи-ходимлар ва бошқа шахслар ўз фаолият-
ларида содир бўлиши мумкин бўлган ижтимоий 
рискнинг салбий оқибатларини олдини олиш 
ва бартараф этишда ихтиёрий суғурта хизмат-
ларидан фойдаланиши мумкин экан. Бунинг 
учун муайян ҳақ (суғурта бадали) тўланиши 
лозим. Суғурта бадалини тўлаган шахслар 
(суғурталанганлар) суғурта шартномасига 
мувофиқ суғурталовчидан ҳимоя кафолатини 
оладилар. Агар суғурталанган шахсларнинг 
фаолиятида (шартнома амал қилиш даврида) 
кўзда тутилган риск содир бўлса, суғурталовчи 
муайян суғурта тўловларини(қоплама) амалга 
оширади.

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
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1-чизма. Суғурта муносабатларининг содир бўлиш механизми.
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Ижтимоий суғуртанинг ташкил этилиши 
қуйидагиларга асосланади:

шахсий жавобгарлик (иштирокчилик, аъзо-
лик) – суғурталанувчилар тўлаган бадаллари 
орқали, уларнинг ўз-ўзини суғуртавий молия-
лаштиришдаги иштироки;

ҳамжиҳатлик – иш берувчилар, ишчилар 
ва давлат, моддий ёрдам кўрсатишда (суғурта 
ҳодисаси содир бўлганда) ўзларининг бадаллари 
орқали (озроқ, қисман бўлсада) суғурталашда 
молиявий иштирокчи ҳисобланади;

оммавийлик (умумийлик) – ижтимоий 
суғуртага эҳтиёж сезганларнинг кенг доирада 
оммалашганлиги.

Ижтимоий суғурта тизимининг алоҳида 
тармоқларини ривожлантиришда қуйидаги 
омиллар таъсири аниқланиши лозим:

жамиятдаги ижтимоий риск даражаси, бунда 
ижтимоий риск сабабли йўқотилган даромад-
даги аҳоли улуши;

даромад йўқотилиши даражаси: тўлиқ ёки 
қисман, доимий ёки вақтинчалик;

ижтимоий сиёсат мақсадидан келиб чиқиб 
давлат томонидан ўрнатилган рискни қоплаш 
(бартараф этиш) тадбирлари.

Давлат томонидан белгиланган тадбирлар 
доирасида, аҳоли кенг қатламларини ижти-
моий ҳимоялаш, уларда суғурта мадания-
тини ва суғуртага бўлган ишончни ошириш 

мақсадида мажбурий суғурта хизматлари-
дан кенг фойдаланилади. Мажбурий суғурта 
хизматларини амалга оширишда қуйидаги 
тамойилларга таянилади: оммавийлик, маж-
бурийлик, тўловларнинг кафолатланганлиги5. 
Албатта мажбурий суғурта хизматларини 
жорий этиш ва амалга оширилишида унинг 
“ижтимоий йўналтирилган”лигига алоҳида 
эътибор қаратилади.

Шундай қилиб, мамлакатнинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланишида, айниқса аҳолини 
ижтимоий қўллаб-қувватлашда суғурта хизмат-
лари муҳим омил бўлиб ҳисобланиши лозим. 

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, мақоламиз 
сарлавҳасидаги “Суғуртанинг зарурлиги – 
ижтимоийлигидами?” деган саволга ҳеч икки-
ланмасдан “Ҳа!” жавобининг берилишини 
ўринли деб ҳисоблаймиз. Чунки ижтимоий 
йўналтирилган ислоҳотларимизда, аввало 
инсон манфаатларини таъминлаш, унинг 
турмуш фаровонлигини ошириш борасида 
олиб борилаётган чора-тадбирлар замирида 
биз кўпроқ суғуртанинг ижтимоий жиҳатдан 
муҳимлигини тан оламиз.

5  Текущее состояние, проблемы и перспективы рынка стра-
хования Узбекистана. Аналитическая записка. БМТ Тараққиёт 
Дастурининг “Ўзбекистонда давлат молияси ислоҳоти” лойиҳаси 
доирасида тайёрланган. –Тошкент: 2009. -55 б. (манба: www.
publicfinance.uz )
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2-чизма
2-чизма. Ижтимоий суғуртанинг иқтисодий мазмуни.

Ижтимоий риск

Суғурталанганлар

Ижтимоий тўловлар Суғурта бадаллари Ҳимоя кафолати

Иш берувчи Ишчи-ходимлар Бошқа шахслар

Суғурта бадаллари

Риск содир бўлишининг 
амалий тасдиғи

Суғурталовчилар
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1. Каримов И.А. “Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксал-
тириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади” мавзусида 2010 
йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 
2011 йилга мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси 
// Халқ сўзи, 2011 йил 22 январь, №16 (5183).

2. Каримов И.А. Асосий вазифаси – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровон-
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4. Текущее состояние, проблемы и перспективы рынка страхования Узбекистана. 
Аналитическая записка. БМТ Тараққиёт Дастурининг “Ўзбекистонда давлат 
молияси ислоҳоти” лойиҳаси доирасида тайёрланган. –Тошкент: 2009. -55 б. 
(манба: www.publicfinance.uz )
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Иқтисодиётни эркинлаштириш шарои-
тида солиқ тизимини такомиллаштиришга 
қаратилган чора-тадбирлар тизими корхоналар 
ва аҳоли зиммасидаги солиқ юкининг пасайи-
шига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Бунинг яққол 
далили сифатида айтишимиз мумкинки, Прези-
дентимиз И. А. Каримов томонидан  2011 йилни 
“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик” йили 
деб эълон қилиниши кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик иқтисодиётнинг тез ўзгариб 
турадиган бозор талабларига жавоб беришини 
таъминлайдиган замонавий тузилмаларини 
шакллантиришда, янги иш ўринларини ташкил 
қилишда ва аҳоли даромадларини оширишда 
муҳим ўринни эгаллайди. Бугунги кунда мам-
лакатимизнинг барча минтақаларида бизнесни 
ривожлантириш учун янада қулай муҳит яра-
тиш, тадбиркорлик, кичик ва хусусий бизнесга 
янада кенг эркинлик бериш, бюрократик тўсиқ 
ва ғовларни бартараф этиш бўйича зарур чора-
тадбирларни амалга оширишдан иборатдир. 
2011 йилда тадбиркорлик ва кичик бизнес 

1  Разработка системы мониторинга исполнения Государственного 
бюджета и финансового состояния хозяйствующих субъектов” № 
П-2-052

соҳасининг ялпи ички маҳсулотдаги улушини 
54 фоизга етказиш кўзда тутилмоқда. Барқарор 
иқтисодий ўсиш кўп жиҳатдан иқтисодиётда 
солиқ юкини пасайтиришга қаратилган ва изчил 
амалга оширилаётган сиёсат ҳисобланади. Шу 
жумладан, юридик шахслардан олинадиган 
фойда солиғи 9 фоизгача, микрофирмалар ва 
кичик бизнес учун ягона солиқ тўловининг 6 
фоизгача пасайтирилиб борилиши бунинг 
яққол далили сифатида намоён бўламоқда.

Солиқ юкига баҳо беришдан аввал унинг 
реал ҳолатини аниқлаш лозимдир. Солиқ 
юкини аниқлаш унга кўпгина омиллар таъ-
сир этиши туфайли анча мураккабдир. Солиқ 
юки даражасини қуйидаги омиллар белгилаб 
беради:

солиқлар, йиғимлар ва бюджетдан ташқари 
жамғармаларга мажбурий ажратмалар сони;

уларнинг ставкалар даражаси;
ҳар бир солиқ базасининг ўзига хос шаклла-

ниш хусусияти (яъни солиқ базасининг кенг ёки 
тор бўлиши).

Юқорида келтирилган омиллардан бири-
нинг камайтириб борилиши, бошқа омиллар 

ТАДБИРКОРЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ-ХЎЖАЛИК
ФАОЛИЯТИГА СОЛИҚ ЮКИНИНГ ТАЪСИРИ1

Ашурова Н. б.
Иқтисод фанлари номзоди
хайдаров м.Т.
Иқтисод фанлари номзоди

Ўзбекистонда иқтисодий муносабатларни модернизациялаш 
шароитида жаҳон бозоридаги рақобатдошликни ошириш ва мам-
лакат мавқеини янада мустаҳкамлашга йўналтирилган тарки-
бий ўзгаришлар ва юксак технологияларга асосланган замонавий 
тармоқлар шу билан бир қаторда ишлаб чиқариш соҳаларини жадал 
ривожлантириш сиёсати 2011 йилнинг асосий устувор йўналишдан 
биридир. Бу ўз навбатида ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш ва 
мамлакатимиздаги хомашё ва ресурсларга бой мавжуд манбалардан 
оқилона фойдаланиш асосида юқори қўшимча қийматга эга бўлган 
юксак технологик маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминлайди.
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ўзгармагандагина солиқ юки камайишига таъ-
сир этиши мумкин. Айтайлик, солиқ ставка-
лари пасайтирилса-ю, солиқлар сони кўпайса 
ёки солиқ объекти элементлари кенгайти-
рилса, солиқ ставкасининг пасайтирилиши 
ҳеч қандай натижа бермайди ва солиқ юки 
ўзгармайди балки кўтарилишига олиб келади. 
Шунинг экан, давлат томонидан солиқ тизи-
мини шакллантиришда бу 3 хил омилнинг 
бир-бирига боғлиқ ҳолда қаралиши ва солиқ 
юкининг мақбул даражасини белгилаши ҳамда 
ўрнатиши лозимдир. Бу даражани белгилашда 
давлат қуйидаги ҳолатлар таъсирини ҳам эъти-
борга олиши зарур:

мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш 
даражаси;

солиқ тўловчиларнинг тўлов қобилияти, 
умумий молиявий имкониятлари;

бозор муносабатларининг, хусусан, мулкчи-
лик муносабатларининг ҳолати;

инфляциянинг ўсиш даражаси;
маълум давр хусусиятларига кўра давлат-

нинг ўз олдига қўйган сиёсий, иқтисодий ва 
ижтимоий вазифалари нисбати.

Агар барқарор иқтисодий ривожланишнинг 
маълум даври учун солиқларнинг фискаллиги 
аҳамиятлироқ деб топилса, солиқ юки анча 
юқори қилиб белгиланади. Солиқлардан тад-
биркорлик фаолиятини рағбатлантирувчи 
восита сифатида фойдаланиш аҳамиятлироқ 
деб топилса, солиқ юкини пасайтиришга тўғри 
келади.

Иқтисодиётда солиқ юкининг тақсимланиши 
тушунчаси ҳам мавжуд бўлиб, у 2 хил кўринишда 
бўлади:

солиқ юкининг иқтисодиёт тармоқлари 
ўртасида тақсимланиши;

солиқ юкининг сотувчи, ишлаб чиқарувчи ва 
истеъмолчи ўртасида тақсимланиши. 

Солиқ юкининг тармоқлар ўртасида 
тақсимланиши дейилганда бюджет даромад-
ларини ташкил этувчи солиқларнинг асо-
сий қисми қайси тармоқлар зиммасига тўғри 
келиши, уларнинг даромадларидаги солиқлар 
салмоғининг (юкининг) фарқланишини тушу-
ниш мумкин. Бу ҳолни таҳлил этиш ва унинг 
натижалари амалиётда иқтисодиёт учун зарур 
тармоқларни ривожлантиришда, тармоқлар 
ўртасида солиқлар юкини оптимал тақсимлаш 
чораларини кўришда муҳим аҳамиятга эга. 

Бунга кўра, солиқ юкининг даражаси кор-
хоналар бўйича улар тўлайдиган солиқлар 
таркибига қараб фарқланади. Корхоналар ўз 
тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда 
ресурслардан турли даражада фойдаланади-
лар. Натижада, бир корхона табиий ресурсла-
ридан кўпроқ, бошқаси камроқ фойдаланиши, 
кимдир эса умуман фойдаланмаслиги ҳам 
мумкин. Бундай ресурслардан фойдаланиш 
учун белгиланган солиқлар эса турлича. Бу 
эса уларда солиқ юки даражасининг турлича 
шаклланишига сабаб бўлади. 

Тадбиркорлик субъектларининг солиқ 
юкини икки даражада: яъни, барча тадбир-
корлик субъектлари учун умумий бўлган 
солиқларни ҳисобга олувчи соф солиқ юки, 

2. Тадбиркорлик субъекти мажбуриятида 
бўлган барча солиқларни ҳисобга олувчи жам-
ланган солиқ юки,  

кўрсаткичи асосида баҳолаш мумкин:
бунда, УСМТ – барча тадбиркорлик субъ-

ектларига умумий бўлган солиқ ва мажбурий 
тўловлар;

РС – табиий ресурслардан фойдаланиш, 
алоҳида хусусиятли фаолият тури билан 
шуғулланиш ёки маълум бир операцияни 
амалга ошириш ҳуқуқи учун тўланадиган солиқ 
ва тўловлар;

КК – қўшилган қиймат.
Агар корхона хом ашёнинг ҚҚСсиз 

арзонроқ сотиб олса, тайёр маҳсулот 
баҳосининг ошишига олиб келади ва натижада 
рақобатбардошлигига путур етказади. Бундан 
ташқари, бюджетга тўлаши лозим бўлган ҚҚС 
суммасидан корхона солиқ суммасидан ҳеч 
қандай чегирмалар қила олмайди ва солиқни 
тўлалигича ўзи тўлаб беради. Шундай экан, 
ҚҚС бўйича берилган имтиёзлар корхона-
ларнинг солиқ юкини камайтириш ўрнига уни 
кўпайтиради, дейиш мумкин. Ишлаб чиқариш 
жараёнининг бир циклида тўланмаган ҚҚС, 
албатта, унинг кейинги циклига ўтади. Ушбу 
ҳолатда ишлаб чиқариш ресурсларини ҚҚСсиз 
олаётган корхона ўзи учун ҳам, ҚҚСдан озод 
бўлган таъминотчи учун ҳам бу солиқни бюд-
жетга тўлайди.

СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
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Республикамизда айнан қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини қайта ишловчи корхонала-
рида ана шундай муаммоларга дуч келишимиз 
мумкин.

Солиқ юки даражаси ва корхоналар молия-
вий фаолиятига ҚҚСнинг салбий таъсирини 
умумбелгиланган ва соддалаштирилган тар-
тибда солиқ тўловчи корхоналари мисолида 
таҳлил қиладиган бўлсак (жадвалга қаранг), 
фаолият туридан қатъи назар ҳар иккала корхо-
нада ҳам солиқ юки 56 фоиздан юқори бўлгани 
ҳолда унинг асосий қисмини ҚҚС шакллантир-
ганини кўриш мумкин. Ушбу солиқ қўшилган 
қийматнинг 56 фоизини ташкил этган бўлса, 
жами солиқ юкининг 60-64 фоизини ташкил 
қилган. Корхоналар солиқ юкини шаклланти-
ришда сотиш ҳажмидан ажратмалар ҳам сези-
ларли ўринни эгаллаган. Уларнинг улуши таҳлил 
этилган корхоналарда қўшилган қиймати 27,8 
фоизи атрофида бўлган. Солиқ юкининг муҳим 
элементларидан яна бири маҳсулот таннар-
хини шакллантирувчи иш ҳақига доир солиқлар 
ҳисобланади, десак хато қилмаган бўламиз. 
Кўриниб турибдики, ҳар иккала корхонада 
ҳам ушбу солиқларнинг ўрни сезиларли бўлиб, 
ҚҚнинг 2,4–6,0 фоизини ташкил қилган. 

Корхоналарнинг солиқ юки қўшилган 
қийматнинг 56 фоизини ташкил қилгани 
ҳолда, унинг 64,1 фоизини қўшилган қиймат 
солиғи шакллантирган. Яъни, биргина ушбу 
солиқнинг ўзи қўшилган қийматнинг сал-
кам ярмини (56 фоизини) ташкил қилаяпти. 
Ваҳоланки, қўшилган қиймат солиғига тор-
тишнинг моҳиятига кўра, ушбу солиқ қўшилган 
қийматнинг 16,7 (20/120*100) фоизидан ошмас-
лиги керак. Унинг реал ставкасини тушумга 
(маҳсулот сотиш ҳажмига) нисбатан кўрадиган 
бўлсак, бу кўрсаткич салкам 16 фоизни ташкил 
этаётганлигига гувоҳ бўламиз.

ҚҚСдан озод корхона ҚҚС тўловчи корхо-
надан хом ашё олганда, у кирим қилинган ҚҚС 
суммасини ҳисобга ололмайди, балки тўғридан-
тўғри ишлаб чиқариш харажатлари таркибига 
олиб боради ва бу билан корхонанинг ишлаб 
чиқариш таннархи ошади, мос равишда фой-
даси қисқаради.

ҚҚСдан озод қилиш тарзида берилган имтиёз 
ҳар қандай ҳолатда корхоналарга у ёки бу 
кўринишда зарар келтиради ва солиқ юкининг 
нотекис тақсимланиб қолишига олиб келади.

Корхоналарга ҚҚС бўйича имтиёз қай тарзда 
берилганда самарали бўлиши мумкин, деган 
савол туғилади. Фикримизча, бундай имтиёз 
фақат қисқартирилган ёки ноль даражали 
ставка кўринишида берилганда самарали 
бўлиши ва ушбу солиқнинг юки бошқа корхо-
нага қўшимча юк бўлиб ўтмаслиги мумкин.

Жадвал маълумотларидан яна шуни кури-
шимиз мумкинки, жами солиқ юки шакллани-
шида сотиш ҳажмидан ажратмалар, шунингдек, 
иш ҳақига доир солиқлар улуши ҳам сезиларли 
даражада. Хусусан, сотиш ҳажмидан ажратма-
лар жами солиқ юкининг 1,5 фоизини, ягона 
ижтимоий тўлов 2,9 фоизини ва иш ҳақидан 
солиқлар 4,5 фоизини ташкил қилган. Фойдадан 
солиқлар эса ҳатто иш ҳақидан солиқларга нис-
батан ҳам кам улушга эга бўлиб, жами сотишдан 
тушумнинг 0,7 фоизини, қўшилган қийматнинг 
2,4 фоизини ва жами солиқ юкининг 2,7 фои-
зини ташкил қилган, холос.

Бу корхоналар ихтиёрида қолган соф фой-
данинг қўшилган қийматдаги улушини таҳлил 
қиладиган бўлсак, биринчи у белгиланган 
тартибда солиқ тўловчи корхона ўз фаолия-
тини жами тушумига нисбатан 3,4 фоиз билан 
якунлагани, соддалаштирилган тизимга ўтган 
кичик корхона эса соф фойда кичик улушни, 
яъни 2,6 фоизни ташкил қилганини кўришимиз 
мумкин. Лекин таҳлиллар кўрсатаётганидек, 
саноат-ишлаб чиқариш корхоналарида фойда 
қўшилган қийматнинг жуда кичик улушини 
шакллантирган, айримларида эса умуман 
бўлмаган. Ушбу таҳлил корхоналарда солиқ 
юкининг меъёридан ортиқча бўлиши қўшилган 
қийматда фойданинг сиқиб чиқарилишига 
сабаб бўлишини кўрсатади.

Юқоридагилардан шу хулосага келина-
дики, фойда солиғи ставкаси қанчалик пасай-
тирилмасин, ҳозирги шароитда корхоналарда 
солиқ юкини камайтиришга сезиларли таъсир 
кўрсата олмайди. Амалдаги ставкалар бўйича 
тўлашга ҳисобланган солиқларнинг ҳаммаси 
ҳам бюджетнинг барқарор даромадлари 
бўлавермайди, балки уларнинг солиқ тўловчи 
қурби етган, яъни маблағ билан таъминлан-
ган қисмигина бюджет тушумига айланади. 
Солиқнинг қолган қисми эса ҳисобланганича 
бюджетга тўланмасдан корхона зиммасида 
қарз бўлиб қолаверади. Бундай ҳолат эса солиқ 
қарздорлигини келтириб чиқаради.
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1. Каримов И.А. “Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксал-
тириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади” мавзусида 2010 
йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 
2011 йилга мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маъру-
заси

2. Разработка системы мониторинга исполнения Государственного бюджета и 
финансового состояния хозяйствующих субъектов” № П-2-052

3. Обзор совместных исследований в области налоговой политики. Центр  
налогово-бюджетной политики при Министерстве финансов Республики 
Узбекистан Американское агентство по международному развитию (USAID) 
Ташкент 2004
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1. Давлат қарзларининг моҳияти ва 
аҳамияти

Умумдавлат эҳтиёжларини молиялаштириш 
учун зарур бўлган пул ресурсларининг асосий 
қисми солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 
шаклида жалб қилинади. Иқтисодиётнинг 
молиявий ҳолати барқарор бўлмаганда, дав-
лат даромадларининг камайиб кетган шаро-
итда давлат ўзининг харажатларини қоплашга 
бошқа манбалардан ҳам маблағ жалб қилишга 
мажбур бўлиб қолади. Давлат томонидан 
жалб қилишнинг асосий шакли бўлиб давлат 
кредити ҳисобланади. Давлат кредити – бу 
давлат билан юридик ва жисмоний шахслар 
ўртасидаги кредит муносабатларидир. Бу 
ерда давлат, асосан, қарз олувчи бўлиб ўтади. 
Давлат кредити ҳукумат органлари ва хўжалик 
юритувчи субъектлар томонидан олинган кре-
дитларни давлатнинг кафолат мажбуриятлари 
шаклида чиқиши ҳам мумкин. Кафолат маж-
бурияти – бу кредиторга қарздордан унга 
берилиши лозим бўлган суммани ўз вақтида 
тўланилишини таъминлаш кафиллигини олган 
орган томонидан берилган ҳужжатдир. Кафо-
лат мажбуриятининг таъсир кучи кафолат 
хатида кўрсатилган ҳамма сумма тўлалигича 
тўланганидан сўнг тугайди. Давлат заёмлари - 
давлатнинг қимматли қоғозларини сотиш йўли 

билан амалга оширилади. Шу йўллар билан 
давлат қарзи шаклланади.

Давлат кредитлари умумдавлат молияси-
нинг муҳим элементи бўлиб, бунда кредитор 
сифатида юридик ва жисмоний шахслар ўтса, 
давлат номидан қарз олувчи бўлиб эса давлат 
органлари ўтади. Халқаро муносабатлар дои-
расида давлат бир вақтда ҳам кредитор, ҳам 
қарз олувчи бўлиб ўтади.

Давлат кредити қайтарилиши ва тўланиши 
асосида берилади. Давлат кредити банк кре-
дитидан фарқ қилади. Давлат кредити орқали 
йиғиладиган қўшимча молиявий ресурс-
лар ишлаб чиқариш капитали айланишида 
қатнашмайди, балки бюджет тақчиллигини 
қоплаш учун ишлатилади. Бюджет тақчиллиги 
– бу муайян даврда бюджет харажатларининг 
бюджет даромадларидан ортиқ бўлган сум-
масидир. Давлат томонидан маблағлар жалб 
қилинганда кредитнинг таъминоти бўлиб дав-
латнинг барча мол-мулки ҳисобланади.

Давлат кредитининг ишлаб туриши давлат 
қарзини пайдо бўлишига олиб келади. Давлат 
қарзи – бу давлат томонидан ички маблағни 
ва хориждан маблағ жалб қилиш натижасида 
вужудга келган муайян мамлакатнинг мажбури-
ятларини йиғиндисидир. Бу сумма давлатнинг 
қарз олди-берди билан боғлиқ чиқарилган ва 

ҒАЗНАЧИЛИККА ЎТИШ ШАРОИТИДА ДАВЛАТ 
ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШ

м. Остонақулов
Тошкент Давлат иқтисодиёт университети 
профессори

Ғазначиликка ўтиш шароитида давлат қарзларининг моҳияти ва 
аҳамияти, давлат қарзларининг турлари ва таснифланиши, давлат 
қарзларининг юзага келиш сабаблари, давлатнинг ички ва ташқи 
қарзларига хизмат кўрсатиш, давлат қарзларини бошқариш метод-
лари, давлатнинг қарзларга доир кафолатлари ва уларни ижро 
этишни тадқиқ қилиш шу даврнинг жуда долзарб масалаларидан 
биридир.
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қайтарилмаган, улар бўйича ҳисобланган фоиз-
ларни ҳисобга олган ҳолда, давлатнинг мажбу-
риятлари сифатида намоён бўлади.

Давлат кредити ўзининг иқтисодий моҳияти 
бўйича ялпи ички маҳсулотни иккинчи маро-
таба қайта тақсимлаш шакли ҳисобланади. 
Унинг манбаси бўлиб аҳолининг, кор-
хона ва ташкилотларнинг бўш маблағлари 
ҳисобланади. Давлат кредитидан фойдаланиш 
давлат ихтиёрига маблағларни жалб этишнинг 
асосий шаклидир. Шу тартибда жалб қилинган 
маблағларни давлат бюджети тақчиллигини 
қоплашда фойдаланиш давлатнинг молиявий 
ҳолати учун давлат бюджети тақчиллигини пул 
эмиссияси ёрдамида қоплаганга қараганда 
камроқ салбий оқибатларга олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лиси келгуси молия йили учун Давлат бюд-
жетини қабул қилаётганда давлат ички ва 
ташқи қарзининг энг юқори миқдорларини 
тасдиқлайди. 

Давлат томонидан ички ва хориждан маблағ 
жалб қилишга ҳамда давлат қарзи кўпайишига 
олиб келадиган бошқа ҳаракатлар Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ёки у вако-
лат берган бошқа орган томонидан амалга 
оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг «Бюджет 
тизими тўғрисида»ги қонунида давлат бюд-
жети тақчиллиги: (а) давлат томонидан ички 
ва хориждан маблағларни жалб қилиш; (б) 
республика бюджети маблағларининг молия 
йили бошланишидаги қолдиқлари ҳамда (в) 
қонунларга мувофиқ бошқа манбалар ҳисобига 
молиялаштирилиши кўрсатилган. 

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюд-
жети таснифини қўллаш бўйича йўриқномага 
(Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирли-
гида 2010 йил 11 октябрда 2146-сон билан 
рўйхатга олинган) илова қилинган Ўзбекистон 
Республикаси давлат бюджети тақчиллигини 
молиялаштириш манбалари таснифида дав-
лат бюджети тақчиллигини молиялаштириш-
нинг: ички манбалари сифатида: (1) давлат 
қимматли қоғозларини жойлаштиришдан 
тушган маблағлар; (2) Марказий банк кредит-
лари; (3) давлат мулкини хусусийлаштиришдан 
тушган маблағлар; (4) Ўзбекистон Республи-
каси республика бюджети маблағларининг 
қолдиғи; (5) Ўзбекистон Республикаси Молия 

вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари 
пенсия фонди маблағларининг қолдиғи; (6) 
бандликка кўмаклаш фонди маблағларининг 
қолдиғи; (7) Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги ҳузуридаги Республика йўл фонди 
маблағларининг қолдиғи; (8) Ўзбекистон респу-
бликаси Давлат мулк қўмитасининг махсус 
ҳисобварағи маблағлари ва (9) бошқа ички 
манбалардан жалб қилинадиган маблағлар, 
ташқи манбалари сифатида эса: (1) дав-
лат қимматли қоғозларини жойлаштиришдан 
тушган маблағлар; (2) халқаро молиявий инсти-
тутлар, ташкилотлар кредитлари; (3) хорижий 
давлатлар кредитлари ва (4) бошқа ташқи 
манбалардан жалб қилинадиган маблағлар 
кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасининг «Бюджет 
тизими тўғрисида»ги қонунига кўра давлат 
томонидан ички манбалардан ва хориждан 
маблағ жалб қилиш: (а) иқтисодиётни ривож-
лантиришнинг устувор йўналишларини, шу 
жумладан давлат инвестиция дастурларини 
молиялаштириш; (б) давлат бюджети даромад-
лари билан харажатлари ўртасида тушумлар 
вақтга кўра мувофиқ эмаслиги туфайли келиб 
чиққан йиллик ички тафовутни тўғрилаш; (в) 
мавжуд қарзни қайта молиялаштириш; (г) бюд-
жет тақчиллигини молиялаштириш ҳамда (д) 
табиий офат ёки бошқа фавқулодда вазият-
лар туфайли маблағларга бўлган эҳтиёжларни 
қоплаш мақсадида амалга оширилиши мум-
кин. Давлат томонидан маблағ жалб қилишда 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ёки у ваколат берган бошқа орган давлат 
қарзига хизмат кўрсатувчи ва давлат томо-
нидан маблағ жалб қилиш бўйича ҳисоб-
китобларнинг ўз вақтида ва тўғри юритилиши 
устидан назоратни амалга оширувчи агент 
вазифасини бажаришлари юзасидан банклар, 
молиявий ташкилотлар билан шартномалар 
тузиши мумкин.

Давлат кредити икки кўринишда, омонат 
иши ва давлат заёмлари, шаклида бўлиши 
мумкин. Омонат банклари орқали жалб 
қилинган маблағларнинг маълум қисми дав-
латнинг қимматли қоғозларини сотиб олишга 
йўналтирилган бўлса, у ҳолда бу маблағлар ҳам 
давлат кредитига тааллуқли бўлади.

Давлат кредити махсус назоратни талаб 
қилади. Бу назорат қарз маблағларни жалб 
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қилишда ҳам, уларни қайтаришда ҳам зарур 
бўлади.

Давлат қарзини қайтариш муддатига қараб 
мукаммал (асосий) ва жорий давлат қарзларига 
бўлинади. Давлатнинг мукаммал қарзи деб 
давлатнинг барча қарзи суммасига айтилади. 
Бунга қайтарилиш муддати ҳали етиб келма-
ган ва муайян давр ичида тўлашга тақдим этиш 
мумкин бўлмаган қарзлар суммаси ҳамда бу 
мажбуриятлар бўйича тўланиши лозим бўлган, 
ҳисобланган фоизлар суммаси киради. Давлат-
нинг жорий қарзи деб тўлаш муддати етиб кел-
ган мажбуриятлар бўйича давлатнинг қарзлар 
суммасига ҳамда барча мажбуриятлар бўйича 
муайян давр ичида тўланиши керак бўлган, 
ҳисобланган фоизлар суммаси йиғиндисига 
айтилади.

Давлат қарзини молиялаштиришнинг асо-
сий методлари бўлиб пул-кредит эмиссияси 
ва давлат заёмларини чиқариш ҳисобланади. 
Давлат қимматли қоғозларини чиқариш энг 
мақсадга мувофиқ йўналлишлардан бири бўлиб 
ҳисобланади. Аммо, бунда давлат олдида дав-
латнинг қимматли қоғозлари турларини муома-
лада бўлиш муддатлари, уларнинг даромадлик 
даражалари ва бошқа сифатлари бўйича опти-
мал вариантларини излаш вазифаси кўндаланг 
бўлиб туради. 

Давлат қарзининг ҳажмини иқтисодий 
асосланган чегаралари бўлади. Давлат 
қарзининг ҳажми давлатнинг иқтисодиёти ва 
молиявий ҳолатини ҳамда ҳукуматини барча 
поғоналарини самарали ишлашини характер-
лайди. Чунки давлат қарзларини қайтариш 
манбалари бўлиб бюджет даромадлари 
ҳисобланади. Кўпчилик мамлакатларда дав-
лат қарзининг ҳажми қонун билан тартибга 
солинади.

Давлат заёмлари давлат кредитининг асо-
сий шакли ҳисобланади. Ҳуқуқий расмийлаш-
тирилиши бўйича давлат заёмлари ҳукумат 
келишувлари асосида бериладиган заёмларга 
ва қимматли қоғозлар чиқариш билан таъ-
минланадиган заёмларга бўлинади. Одатда, 
бошқа давлатлар, халқаро ташкилотлар ва 
молиявий институтлардан олинадиган кре-
дитлар келишувлар билан расмийлаштири-
лади. Қимматли қоғозлар ёрдамида молиявий 
бозорга маблағлар жалб қилинади.

Давлат қарзи икки хил: давлатнинг ички 

қарзи ва давлатнинг ташқи қарзи бўлади. Дав-
латнинг ички қарзи – бу ҳукуматнинг юридик 
ва жисмоний шахслар олдидаги давлат валю-
тасида қарз мажбуриятидир. Давлатнинг 
ташқи қарзи – бу давлатнинг чет эл давлат-
лари, халқаро ташкилотлар ва айрим шах-
слари олдидаги мажбуриятидир. Бу мажбурият 
мамлакатга энг оғир юк бўлиб тушади, чунки 
қарз бўйича фоизларни ва қарзнинг ўзини 
тўлаш учун қарздор мамлакат халқаро валюта-
ларда бахоланадиган қимматбаҳо товарларни 
бериши ва маълум хизматларни кўрсатиши 
лозим бўлади.

Давлат қарзининг абсолют миқдори 
бўйича унинг оғирлик юкини мамлакатнинг 
иқтисодиёти учун аниқлаш мумкин эмас. Бунинг 
учун давлат қарзи ҳажмини мамлакатнинг ялпи 
ички маҳсулоти ҳажмига ёки миллий даромади-
нинг ҳажмига нисбати кўрсаткичи ишлатилади. 
Агар давлат қарзини ўсиш суръати мамлакат-
нинг ялпи ички маҳсулотини ўсиш суръатидан 
кам бўлса, бундай давлат қарзи ҳажми хатарли 
эмас деб ҳисобланади. Иқтисодиётнинг ўсиш 
суръати давлат қарз мажбуриятларининг ўсиш 
суръатидан паст бўлганда давлат қарзи жиддий 
макроиқтисодий муаммога айланиб қолади.

Давлатнинг ташқи қарзини баҳолаш учун 
турли мезонлар мавжуд. Хусусан, давлат 
қарзининг ҳажми ва уни қайтаришга ҳамда 
унга тўланадиган фоизларни мамлакатнинг 
экспорт ҳажми билан солиштирилади, чунки 
экспорт ҳажмидан кредитларни қайтариш 
имконияти боғлиқ бўлади. Давлат қарзининг 
ҳажмини давлат экспорти ҳажмига нисбати 2 
дан кўп бўлиши давлат қарзининг хавфлилик 
чегараси ҳисобланади. Бу нисбатнинг 3 га 
тенг бўлиши давлат қарзининг юқори хавфли-
лик чегараси ҳисобланади. Фоизлар тўловини 
экспорт ҳажмига нисбати солиштирилганда 
давлат қарзининг хавфлилик чегараси бўлиб 
15-20 фоиз, давлат қарзининг юқори хавфли-
лик чегараси бўлиб 25-30 фоиз ҳисобланади. 
Давлатнинг ташқи қарзларини мамлакат-
нинг ялпи ички  маҳсулоти ҳажмига нисбатан 
фоизда ҳисоблаш кенг қамраб олган кўрсаткич 
ҳисобланади.

Давлат қарзи мамлакат ялпи ички 
маҳсулотининг ярми чегарасида бўлиши 
мумкин. Қарз суммасининг бу меъёрдан кўп 
бўлиши мамлакатни инқироз ҳолатига олиб 

43ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ / 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



ИқТИСОД вА мОЛИЯ / ЭКОНОмИКА И ФИНАНСы      №1, 2011

келиб қўйиши мумкин.
Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 

26 августдаги «Давлат бюджетининг ғазна 
ижроси тўғрисида»ги қонунига мувофиқ 
Ўзбекистон Республикасининг давлат ички ва 
ташқи қарзларига хизмат кўрсатиш, Ўзбекистон 
Республикасининг кафолатларини ижро этиш 
ғазначиликнинг асосий вазифаларидан бири 
ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лигининг 2007 йил 30 августдаги 119-сонли 
бўйруғи билан тасдиқланган «Давлат бюджети 
ғазна ижроси бўйича функцияларнинг чегара-
ланиши тўғрисидаги низом»га асосан:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лигининг Ғазначилигига ягона ғазна 
ҳисобварағидан, қонунчиликда белгиланган 
тартибда, Ўзбекистон Республикасининг ички 
ва ташқи қарзларига хизмат кўрсатиш ҳамда 
Ўзбекистон Республикаси кафолатларининг 
ижросини амалга ошириш;

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
гига: (1) Ўзбекистон Республикасининг давлат 
ички ва ташқи қарзлари бўйича ҳисоб-китоблар 
ҳисобини; (2) Ўзбекистон Республикаси кафо-
латларининг ҳисобини ва (3) давлатнинг қисқа 
муддатли ва ўрта муддатли ғазначилик обли-
гациялари бўйича ҳисоб-китоблар ҳисобини 
олиб бориш юклатилган.

2. Давлат қарзларининг турлари ва тасниф-
ланиши

Ўзбекистон Республикасининг «Бюджет 
тизими тўғрисида»ги қонунига кўра дав-
лат томонидан ички ва хориждан маблағ 
жалб қилишда қарз мажбуриятларининг: (1) 
қисқа муддатли (бир йилгача бўлган даврга 
чиқариладиган), ўрта муддатли (бир йилдан 
беш йилгача бўлган даврга чиқариладиган) 
ва узоқ муддатли (беш йилдан ортиқ даврга 
чиқариладиган) давлат қимматли қоғозлари; 
(2) кредитлар (қисқа муддатли, ўрта муддатли 
ва узоқ муддатли); (3) Ўзбекистон Республика-
сининг кафолатлари; (4) бюджет даромадлари 
билан харажатлари ўртасидаги вақтинчалик 
тафовутни қоплаш учун қисқа муддатли ссу-
далар ҳамда (5) қонун ҳужжатларида назарда 
тутилган бошқа турларидан фойдаланиш мум-
кин:

Давлат қарз мажбуриятлари – бу давлат-
нинг ўз кредиторларига бўлган қарз мажбурият-

ларининг суммасидир. Давлат қарзлари жорий 
ва мукаммал, ички ва ташқи қарз мажбурият-
ларига бўлинади. Давлатнинг жорий қарз маж-
буриятлари – бу жорий йилда қайтариладиган 
қарзлар ва муайян вақтда барча чиқарилган 
заёмлар бўйича ҳозирги давр ичида тўланиши 
керак бўлган фоизлар суммасидир. Давлатнинг 
мукаммал қарз мажбуриятлари - бу заёмлар 
бўйича тўланиши керак бўлган барча қарзлар 
ва фоизларнинг умумий суммасидир.

Давлат қарз мажбуриятлари ўзининг манба-
лари бўйича 2 турга (ички ва ташқи қарзларга) 
бўлинади. Давлат ички қарз мажбуриятлари 
– бу давлат томонидан ички маблағни жалб 
қилиш натижасида вужудга келган давлат-
нинг мажбуриятларини йиғиндисидир. Дав-
лат ташқи қарз мажбуриятлари – бу давлат 
томонидан хориждан маблағ жалб қилиш нати-
жасида вужудга келган давлатнинг мажбурият-
ларини йиғиндисидир. 

Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 
29 августдаги «Хориждан маблағ жалб қилиш 
тўғрисида»ги қонунига мувофиқ хориждан 
маблағ: (1) давлат ёки Ўзбекистон Республикаси 
резиденти бўлмиш юридик ва жисмоний шах-
слар томонидан заёмлар, товарлар ёки хизмат-
ларни импорт қилиш шаклида кредитлар жалб 
этилиши; (2) норезидентлар маблағларининг 
Ўзбекистон Республикаси молия институтлари 
томонидан депозитларга жалб этилиши; (3) 
лизинг операциялари; (4) Ўзбекистон Респу-
бликаси Вазирлар Маҳкамаси ва резидентла-
рининг облигациялар, векселлар ҳамда бошқа 
хил қимматли қоғозлар чиқариб, чет эл бозор-
ларида жойлаштириши ҳамда (5) бошқа тур 
ва шакллардан фойдаланиш йўли билан жалб 
қилинади. Хориждан маблағ жалб қилиш – бу 
Ўзбекистон Республикаси ёки унинг резиденти 
томонидан хорижий давлатлар ёки норези-
дентлар активларининг (кредитлар, заёмлар 
ва бошқаларнинг) мазкур хорижий давлатга 
ёки норезидентга ёхуд уларнинг талабига кўра 
учинчи шахсга шартлашилган даврда адекват 
активларни, шу жумладан, активлардан фойда-
ланганлик учун тўловларни тақдим этиш маж-
буриятини ўз зиммасига олган ҳолда жалб эти-
лишидир. Давлатнинг хориждан маблағ жалб 
қилиши – бу активларни чет эл манбаларидан 
(хорижий давлатлар, уларнинг юридик шах-
сларидан ва халқаро ташкилотлардан) жалб 
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этиш ҳамда бунинг натижасида Ўзбекистон 
Республикасининг қарз олувчи сифатидаги ёки 
қарз олувчи резидентларнинг ўз кредитларини 
(заёмларини) тўлашига кафил сифатидаги маж-
буриятлари юзага келишидир. Резидентнинг 
ташқи қарзи – бу унинг хориждан маблағ жалб 
қилиши натижасида юзага келган мажбурият-
лари йиғиндисидир. Давлатнинг хориждан 
маблағ жалб қилиши тўғрисида Ўзбекистон 
Республикаси номидан шартномалар тузиш 
ҳуқуқига Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамаси ёки у ваколат берган бошқа 
орган эга. Давлат навбатдаги молия йили учун 
хориждан жалб қиладиган маблағнинг энг кўп 
миқдори Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лиси томонидан тасдиқланади. Давлатнинг 
хориждан маблағ жалб қилиши тўғрисидаги 
шартномаларни тузиш тартиби Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 
белгиланади.

Ўзбекистон Республикасининг «Хориждан 
маблағ жалб қилиш тўғрисида»ги қонунига 
асосан хориждан маблағ жалб қилиш борасида 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига: 
(1) хориждан маблағ жалб қилиш масалалари 
юзасидан халқаро молия ташкилотлари билан 
музокаралар олиб бориш; (2) давлатнинг хориж-
дан маблағ жалб қилиши бўйича лойиҳаларни 
баҳолаш; (3) давлатнинг хориждан маблағ жалб 
қилиши бўйича шартномаларни ва кафолат-
ларни рўйхатга олиш; (4) давлат ташқи қарзини 
ҳисобга олиш ва кузатиб бориш; (5) давлат-
нинг хориждан маблағ жалб қилиши бўйича 
тўловлар балансини юритиш, жалб этилган 
маблағлардан фойдаланиш ва уларни тўлаш 
устидан назоратни амалга ошириш; (6) давлат 
ташқи қарзи тўғрисида Ўзбекистон Республи-
каси Марказий банкига ахборот тақдим этиш 
ва бошқа ваколатлар берилган.

Ўзбекистон Республикасининг «Хориждан 
маблағ жалб қилиш тўғрисида»ги қонунига 
кўра хориждан маблағ жалб қилиш борасида 
Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига: 
(1) хориждан маблағ жалб қилиш масалалари 
бўйича халқаро молия ташкилотлари билан 
музокаралар олиб бориш; (2) Ўзбекистон Респу-
бликаси томонидан кафолатланмаган хориж-
дан маблағ жалб қилиш тўғрисидаги шартнома-
ларни рўйхатга олиш; (3) хориждан маблағ жалб 
қилишга доир операцияларни ҳисобга олиш 

ва кузатиб бориш; (4) умумий ташқи қарзнинг 
ҳисобини юритиш; (5) давлат ташқи қарзларига 
ҳисоб-китоб-банк хизмати кўрсатилишини таш-
кил этиш; (6) Ўзбекистон Республикаси томони-
дан кафолатланган хориждан жалб қилинган 
маблағларга ҳисоб-китоб-банк хизматлари 
кўрсатиш юзасидан ваколатли банкларга 
агентлик ваколатларини бериш; (7) хориждан 
маблағ жалб қилиш бўйича маълумотлар база-
сини яратиш ҳамда (8) Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасига резидентларнинг 
ташқи қарзи бўйича ахборотлар тақдим этиш 
ва бошқа ваколатлар берилган.

Давлат томонидан ички маблағни жалб 
қилиш – бу активларни ички манбалардан 
(резидент-юридик ва жисмоний шахслардан) 
жалб этиш ҳамда бунинг натижасида Ўзбекистон 
Республикасининг қарз олувчи сифатидаги ёки 
қарз олувчи резидентларнинг ўз кредитларини 
(қарзларини) тўлашига кафил сифатидаги маж-
буриятлари вужудга келишидир. 

Давлат заёмларининг расмийлаштирилиши 
облигациялар ва ғазна мажбуриятлари (вексел-
лари) сифатидаги қимматли қоғозлар шаклида 
амалга оширилиши мумкин. Облигациялар 
давлатнинг қарз мажбуриятиларини ифода-
лайди. Облигациялар бўйича белгиланган 
муддатларда қарзлар қайтарилади ва креди-
торларга фоиз ёки ютуқлар шаклида даромад 
ҳам тўланади. Облигация номинал қийматга эга 
бўлади ва у қарзнинг суммасини белгилайди. 
Облигациянинг даромадлилиги, ишончлилиги 
ва қувватлилигига қараб облигация сотилади-
ган ва қайта сотиладиган облигациянинг курс 
баҳоси ҳам мавжуд бўлади. Облигациянинг 
курс баҳоси билан унинг номинал қиймати 
ўртасидаги фарқ курс фарқи деб аталади. Ғазна 
мажбуриятлари (векселлари) фақат бюджетни 
тақчиллигини қоплашга йўналтирилган қарз 
мажбурияти характерига эга бўлади. Ғазна маж-
буриятлари бўйича даромадлар тўлаш фоизлар 
шаклида амалга оширилади. Ғазна мажбури-
ятлари, одатда, қисқа муддатли қарзлар, ўрта 
муддатли ва узоқ муддатли заёмлар облигация-
лари қилиб расмийлаштирилади.

Заёмларнинг жойлаштириш жойларига 
қараб ички ва ташқи заёмларга бўлинади. Ички 
заёмлар деб ички молиявий бозорга жойлаш-
тириладиган, муайян мамлакатнинг юридик 
ва жисмоний шахсларига ва норезидентларга 
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бериладиган заёмларга айтилади. Ташқи 
заёмлар деб хорижий давлатлар, бошқа мам-
лакатларнинг юридик ва жисмоний шахслари, 
халқаро ташкилотлар ва молиявий институт-
лардан келган заёмларга айтилади. 

Эмиссия қилиш ҳуқуқига қараб заёмлар 
давлат заёмлари ва маҳаллий заёмларга 
бўлинади. Давлат заёмлари марказий бошқарув 
органлари томонидан чиқарилади ва улар 
бўйича тушган маблағлар давлат бюджетига 
йўналтирилади. Маҳаллий заёмлар маҳаллий 
бошқарув органлари томонидан чиқарилади 
ва улар бўйича тушган маблағлар тегишли 
маҳаллий бюджетларга йўналтирилади.

Қимматли қоғозларнинг ишлатилиш харак-
терига қараб бозор учун мўлжалланган ва бозор 
учун мўлжалланмаган заёмларга бўлинади. 
Бозор учун мўлжалланган облигациялар (ғазна 
мажбуриятлари) қимматли қоғозлар бозорла-
рида эркин сотиб олинади, сотилади ва қайта 
сотилади. Бозор учун мўлжалланмаган заёмлар 
қимматли қоғозлар бозорига чиқарилишига 
йўл қўйилмайди, яъни, уларнинг эгалари бозор 
учун мўлжалланмаган заёмларни қайта сота 
олмайди.

Давлат заёмлари таъминланганлигини бел-
гиланишига қараб кафолатланган ва кафо-
латланмаганларга бўлинади. Кафолатланган 
заёмлар давлат мулки билан ёки аниқ дарома-
лари билан кафолатланади. Кафолатланмаган 
заёмлар аниқ моддий кафолатга эга бўлмайди. 
Бундай заёмларнинг ишончлилиги давлатнинг 
ишончлилиги билан белгиланади.

Заёмларни қайтариш муддатларига қараб 
қисқа муддатли (қайтариш муддати бир йил-
гача), ўрта муддатли (қайтариш муддати 1 
йилдан 5 йилгача) ва узоқ муддатли (қайтариш 
муддати 5 йилдан юқори) давлат заёмларига 
бўлинади.

Давлат заёмлари даромад тўлаш характе-
рига қараб фоизли, ютуқли ва дисконтли (нол 
купонли) заёмларга бўлинади. Фоизли заёмлар 
бўйича даромад қарз фоизи кўринишида бел-
гиланади. Фоизлар заёмларни харакат қилиш 
даври давомида бир хил қилиб ўрнатилган 
бўлиши ёки кредит бозорида бу заёмга бўлган 
талаб ва таклифлар асосида ўрнатиладиган 
ўзгариб турувчи фоизлар белгиланиши мум-
кин. Фоиз даромадлари йилда бир марта, ярим 
йилда бир марта ёки ҳар чоракда бир марта 

тўланадиган бўлиши мумкин. Ютуқли заёмлар 
бўйича кредиторларга даромад тўлаш ютуқ 
тиражларини ўтказиш йўли билан амалга оши-
рилади. Бунда даромадни барча кредиторлар 
олмайди, балки ютуқ чиққан облигациялар 
эгаларгина олади. Дисконтли давлат заём-
лари маълум чегирма билан сотилади, аммо 
облигация қиймати қайтарилганда давлат 
заёмининг номинал қиймати кредиторларга 
қайтарилади. Дисконтли давлат заёмининг 
номинал қиймати билан кредитор томонидан 
сотиб олган қиймати ўртасидаги фарқ креди-
торнинг даромади бўлиб ҳисобланади.

Қарзлар қайтариш характерига қараб бир-
данига қайтариладиган ва қисм-қисмларга 
бўлиб қайтариладиган қарзларга бўлинади. 
Қарзни қисм-қисмларга бўлиб қайтаришнинг 
учта варианти бўлиши мумкин. Биринчи 
вариант – заём қиймати бир неча йил даво-
мида унинг турли қисмларини қайтариш йўли 
билан амалга оширилади. Иккинчи вариант – 
заём қиймати доимо ўсиб бориш йўли билан 
қайтарилади. Бу тартиб келажакда давлат 
даромади ҳар йили ошиб бориши кўзда тутил-
ган ҳолларда қўлланилади. Учинчи вариантда 
заём суммаси доимо камайиб бориш йўли 
билан қайтарилади. Бу тартиб келажакда дав-
лат даромади ҳар йили камайиб бориши ёки 
давлат харажатлари кўпайиб бориши кўзда 
тутилган ҳолларда қўлланилади.

Давлатнинг қарзларни тўлаш бўйича мажбу-
риятларига қараб муддатидан аввал қайтариш 
ҳуқуқи билан ва муддатидан аввал қайтариш 
ҳуқуқисиз заёмларга бўлинади. Қарзни мудда-
тидан аввал қайтариш ҳуқуқи давлатга молия-
вий бозордаги вазиятни ҳисобга олиш имко-
нини беради.

Бинобарин, давлат кредити молиявий муно-
сабатларнинг турли шакллари ва методлари-
нинг мажмуасидан иборат бўлади.

3. Давлат қарзларининг юзага келиш саба-
блари

Бюджет тақчиллиги деганда муайян даврда 
бюджет харажатларининг бюджет даромад-
ларидан ортиқ бўлган суммаси тушунилади. 
Бюджет тақчиллигини юза келиш сабаблари 
бўлиб: (1) иқтисодиётни ривожлантириш 
мақсадида давлат бюджети ҳисобидан капи-
тал қўйилмалар ҳажмининг ошиб кетиши; (2) 
фавқулодда ҳолатлар – урушлар, давомий 

46 ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ / 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



ИқТИСОД вА мОЛИЯ / ЭКОНОмИКА И ФИНАНСы      №1, 2011

оммавий тартибсизликлар, табиий офатлар; 
(3) мамлакатнинг ялпи ички маҳсулотини 
ўсиш суръатларини пасайиб кетиши, ишлаб 
чиқаришнинг издан чиқиши; (4) бюджет даро-
мадлари базасининг мустаҳкам эмаслиги; 
(5) мамлакатнинг ялпи ички маҳсулотини 
ўсиш суръатларига эришмасдан туриб мар-
казлашган узоқ муддатли инвестицияларни, 
ижтимоий-маданий тадбирларни молиялашти-
ришни муттасил ошириб бориш; (6) иқтисодий 
инқирозлар ва бошқалар ҳисобланади.

Қарз маблағларини жалб қилишнинг асо-
сий сабабларидан бири бўлиб давлат бюдже-
тида тақчилликнинг мавжудлиги ҳисобланади. 
Давлат бюджетининг тақчиллиги ҳамда унинг 
ўсиши мамлакат иқтисодиётини нормал ишла-
шига таъсир қилади. Лекин кўпгина мамла-
катларнинг амалиёти давлат бюджетининг 
тақчиллигини умуман бартараф этиш зарурати 
йўқ деган фикрга келиняпти.

Давлат қарзида икки хавф: давлатнинг бан-
крот бўлиши ва қарз юкини келгуси авлод зим-
масига юкланиш хавфи бўлади. Бунда давлат 
ўзининг қарзини қайта молиялаштириш йўли 
билан бу ҳолатдан чиқиши мумкин. Бунинг 
учун давлат янги облигацияларни чиқариб 
сотишдан тушган маблағни давлатни эски 
қарзларини қайтариш учун йўналтиради. Бу 
ҳолатдан чиқишнинг яна бир йўли, у ҳам бўлса 
солиқ юкини ошириш ҳисобланади. Албатта, 
хукуматни банкрот бўлишини тасаввур қилиш 
жуда қийин, чунки хукумат пул-кредит эмис-
сияси ҳуқуқига эга ва у эмиссия қилиш нати-
жасида давлат қарзларини асосий қисми ва 
тегишли фоизларни тўлаши мумкин. Пулни чоп 
қилиш йўли билан давлат қарзларининг асосий 
суммасини ва уларнинг фоизларини тўланиши 
тақчилликни янада чуқурлашиб кетишига олиб 
келиши мумкин.

Давлат қарзининг иккинчи хавфи бу дав-
лат қарзининг кўпайиб кетиши реал салбий 
иқтисодий оқибатларга олиб келади. Бирин-
чидан, давлат қарзлари бўйича фоизларни 
тўлаш аҳолининг даромадларини номуно-
сиблигига олиб келади. Чунки давлатнинг 
мажбуриятларини кўпгина қисми аҳолининг 
бадавлат қисмига тўғри келади. Давлатнинг 
ички қарзларини қайтарилиши аҳолининг 
кам таъминланган қисми «ҳисобидан» бадав-
лат аҳоли чўнтагига тушишига олиб келади 

ва шунинг натижасида бадавлат аҳоли яна 
бадавлатроқ бўлади. Иккинчидан, давлатнинг 
ички қарзларини қайтариш ёки уни камайти-
риш воситаси сифатида солиқ ставкаларини 
оширилиши ишлаб чиқариш ривожланиши-
нинг иқтисодий стимулларини таъсир кучига 
путур етказилишига, янги таваккалчиликка 
асосланган корхоналарга, иновацияларга 
маблағ қўйишга қизиқишни камайишига ва 
жамиятда ижтимоий кескинликни кучайишига 
олиб келиши мумкин. Шу йўл билан давлатнинг 
катта ички қарзларини бўлиши иқтисодий 
ривожланишга путур етказиши мумкин. Учин-
чидан, чет эл давлатларига қарзлар бўйича 
фоизларни ёки қарзнинг асосий суммасини 
тўлаш, мамлакатнинг реал маҳсулотларини 
маълум қисмини чет элга ўтказиб берилишига 
олиб келади. Тўртинчидан, давлат ўзининг 
қарзини реал иқтисодий юкини келгуси авлод-
лар елкасига ўтказиши мумкин. Бу эса давлат-
нинг ташқи қарзини кўпайиши мамлакатнинг 
халқаро обрўини пасайтиради ва салбий пси-
хологик эффектга сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 
халқаро молия ташкилотларига Ўзбекистон 
Республикасининг тузилган шартномаларга 
мувофиқ хориждан маблағ жалб қилиши 
тўғрисида ахборот тақдим этади.

4. Давлатнинг ички ва ташқи қарзларига 
хизмат кўрсатиш

Давлатнинг қарзлари бўйича даромад-
ларни тўлаш ва уларни қайтариш давлат бюд-
жети харажатларининг асосий моддаларидан 
бири бўлиб қолади. Давлат қарзлари ҳажми 
мамлакат ўзининг қарз мажбуриятларини ўз 
вақтида бажара олмайдиган ҳолатга етганда 
қарзларни қайтариш муддатларини узайтириш 
ёки заёмлар бўйича тўланадиган фоизларни 
қисқартиришга давлат мажбур бўлиб қолади.

Давлат қарзларини бошқариш деганда 
давлат заёмларини қайтариш, улар бўйича 
даромадлар тўлашни ташкил қилиш, олдин 
чиқарилган заёмлар учун белгиланган шартлар 
ва муддатларни ўзгартириш ҳамда янги қарз 
мажбуриятларини жойлаштириш бўйича дав-
латнинг молиявий тадбирларининг мажмуаси 
тушунилади. Давлат қарзларини бошқариш 
қарзларни қайтариш имкониятларини таъмин-
лашдан иборат. Бу жорий қарзларга ҳам, мукам-
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мал қарзларга ҳам бирдай тегишлидир. Жорий 
қарзларни қайтаришни реал манбалар билан 
таъминлаш керак бўлади. Мукаммал қарзлар 
учун қайтариш муддатларини шундай белги-
лаш керакки, уларни қайтариш учун тегишли 
манбалар мавжуд бўлсин. Давлатнинг ички 
қарзлари учун тўлов қобилияти унинг ички 
манбалари ҳисобидан таъминланади. Давлат-
нинг ташқи қарзлари бўйича тўлов қобилияти 
биринчи навбатда валюта тушумларига боғлиқ 
бўлади. Бу қарзларни қайтариш имконияти - 
тўлов балансининг ҳолати билан аниқланади. 
Тўлов балансининг ижобий сальдоси давлат-
нинг тўлов имкониятини таъминлайдиган 
ресурсни характерлайди ва у олтин-валюта 
захираларини тартибга солиш имкониятини 
беради.

Қарзларга хизмат кўрсатиш – бу заёмларни 
қайтариш, улар бўйича фоизларни тўлаш ва 
чиқарилган заёмларнинг қайтарилиш шартла-
рини ўзгаришга доир давлат тадбирларининг 
мажмуасидир. Заёмларни қайтариш бюджет 
маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. 
Айрим ҳолларда давлат ўзининг қарзларини 
қайтаришни янги заёмлар чиқариш йўли билан 
амалга оширади. Давлат қарзига хизмат 
кўрсатиш харажатларининг асосий қисми 
фоизларни тўлаш, заёмлар бўйича ютуқларни 
тўлашга кетган маблағлар ташкил қилади. Дав-
лат қарзига хизмат кўрсатишнинг бошқа 
харажатларига давлат қимматли қоғозларини 
тайёрлаш, жўнатиш ва сотиш, ютуқ тиражла-
рини ўтказиш, тиражларни йўқ қилиш ҳамда 
айрим бошқа ташкилий харажатлари киради. 
Айрим мамалакатларнинг давлат бюджети тар-
кибида давлат қарз мажбуриятларини жойлаш-
тириш, қайта молиялаштириш, даромадларни 
тўлаш ва қарзларни қайтариш бўйича харажат-
ларни молиялаштириш учун мамлакатнинг 
ички қарзига хизмат кўрсатиш фонди ташкил 
қилинади. Масалан, Украинада бу фондга дав-
лат корхоналарининг мулкини хусусийлашти-
ришдан олинган маблағнинг 50 фоизи кири-
тилади.

Давлатнинг ташқи қарзлари бўйича унга 
хизмат кўрсатиш коэффициенти аниқланади. 
Бу коэффициент ташқи қарзлар бўйича барча 
тўловларнинг суммасини мамлакатнинг товар 
ва хизматлар экспортидан тушган валютага 
нисбати шаклида фоизларда аниқланади. Бу 

кўрсаткич 25 фоизгача бўлса давлатнинг ташқи 
қарзига хизмат кўрсатиш даражаси хавфсиз 
деб қабул қилинади.

5. Давлат қарзларини бошқариш метод-
лари

Юқорида айтилгандек, давлат қарз маж-
буриятларини бошқариш – бу давлат заёмла-
рини қайтариш, улар бўйича даромад тўлашни 
ташкил қилиш, олдин чиқарилган заёмлар 
учун белгиланган шартлар ва муддатларни 
ўзгартириш ҳамда янги қарз мажбуриятларини 
жойлаштириш бўйича давлатнинг молиявий-
ташкилий тадбирларининг мажмуасидир. Дав-
лат қарз мажбуриятларини бошқаришнинг 
асосий мақсадлари давлат қарзлари ҳажмини 
иқтисодий хавфсиз даражада сақлаб туриш, 
давлат қарз мажбуриятларига хизмат кўрсатиш 
қийматини маълум нисбатда сақлаб туриш ва 
давлат мажбуриятларини тўла ҳажмда ва энг 
паст қийматда бажарилишини таъминлаш-
дир.

Давлат қарз мажбуриятларини бошқариш 
методлари бўлиб: (1) конверсия; (2) консоли-
дация; (3) унификациялаш; (4) регрессив нис-
бат бўйича облигацияларни алмаштириш; (5) 
қайтариш муддатларини кечиктириш; (6) қайта 
таркиблаш (реструктуризация) ва (6) бекор 
қилиш ҳисобланади.

Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг конверсия методи – бу давлат 
томонидан кредиторларга тўланадиган даро-
мад бўйича фоиз ставкасини пасайтириш ёки 
кўтариш орқали заёмлар даромадлилигини 
ўзгартиришдир. Бу метод молиявий бозорда 
вазият ўзгарган ёки давлатнинг молиявий 
ҳолати ёмонлашган ҳолларда қўлланилади. Дав-
латнинг молиявий ҳолати ёмонлашуви натижа-
сида давлат облигация шартлари бўйича кўзда 
тутилган даромадни тўлай олмаслик ҳолатига 
келганда бу метод қўлланилади.

Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг консолидация методи – бу 
давлат заёмларининг муддатини узайтириш 
мақсадида аввал чиқарилган заём бўйича 
мажбуриятларни янги заёмга ўтказиб бериш-
дир. Бунда, аввал чиқарилган заём облигация-
лари янги заём облигацияларига алмаштириш 
амалга оширилади. Айрим ҳолатларда заём-
нинг муддатини қисқартириш тартиби ҳам 
қўлланилиши мумкин.
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Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг унификациялаш методи – бу 
бир қанча заёмларни бир заёмга бирлашти-
ришдир. Бунда, аввал чиқарилган бир қанча 
заёмлар облигациялари янги заём облга-
цияларига алмаштирилади. Бу эса давлат 
қарзларини бошқаришни соддалаштиради. 
Давлат қарзларини бошқаришнинг унифика-
циялаш методи алоҳида ёки давлат қарзларини 
бошқаришнинг консолидация методи билан 
бирга амалга оширилиши мумкин.

Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг регрессив нисбат бўйича 
облигацияларни алмаштириш методи – бу 
давлат қарзини қисқартириш мақсадида аввал 
чиқарилган заём облигацияларини янги заём 
облигацияларига алмаштиришдир. Бунда, 
давлат ўзининг қарз бўйича мажбуриятлари-
дан қисман бош тортади. Шунинг учун ҳам бу 
методни қўллаш мақсадга мувофиқ эмас деб 
топилади.

Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг қарзларни қайтаришнинг 
муддатларини кечиктириш методи – бу 
қарзларни тўлаш муддатини кўчиришдир. 
Бунда, қарзларни тўлаш муддати кўчирилган 
давр учун мажбуриятлар бўйича давлат даро-
мад тўламайди.

Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг қайта таркиблаш (реструк-
туризация) методи – бу юқорида кўрсатилган 
методлар мажмуасини тўла ёки қисман 
қўлланилишидир. Жаҳон амалиётида суверен 
қарзларни қайта таркиблашнинг тўртта 
асосий схемаси мавжуд. Булар: бир қарз маж-
буриятларини бошқаларига алмаштириш 
(облигацияга облигация схемаси), давлат хусу-
сийлаштириш дастури доирасида қарз мажбу-
риятларини акцияларга алмаштириш (обли-
гацияга акция схемаси), дисконт билан қарз 
мажбуриятларини муддатидан аввал қайтариб 
сотиб олиш (қайтариб сотиб олиш схемаси) ва 
қарз мажбуриятларининг бир қисмини ҳисобдан 
чиқаришдир.

Д а в л а т  қ а р з  м а ж б у р и я т л а р и н и 
бошқаришнинг мажбуриятларни бекор қилиш 
методи - бу давлат ўзининг қарз мажбурият-
ларини тўла бекор қилишидир. Давлат қарз 
мажбуриятларини бошқаришнинг бу вариан-
тини йўл қўйиб бўлмайдиган вариант деб қабул 

қилинади. Чунки, давлатнинг обрўи унинг ўзини 
қарз мажбуриятларини тан олиши ва қарз маж-
буриятларини белгиланган муддатларда тўла 
қайтаришига боғлиқ бўлади. Давлат молия-
вий ночор бўлиши, яъни, банкрот бўлиши ёки 
хокимятга янги сиёсий кучлар келиши сабабли 
давлат ўзининг қарзларини бекор қилишини 
эълон қилиши мумкин.

Давлат заёмлари бўйича мажбуриятларни 
қайтариш ва фоизларни тўлаш ёки бюджет 
маблағларидан, ёки қайта молиялаштириш, 
эски заём облигациялари эгалари билан 
ҳисоблашиш учун янги заёмлар чиқариш йўли 
билан амалга оширилади.

Давлат заёмларини конверсиялаш, консо-
лидациялаш ва унификациялаш ҳамда дав-
лат облигацияларини алмаштириш, одатда, 
фақат давлат ички заёмларига нисбатангина 
қўлланилади. Мажбуриятларни қайтаришни 
кечиктириш давлатнинг ташқи қарзларига нис-
батан ҳам қўлланилиши мумкин. Давлатнинг 
ташқи қарзларини қайтарилишини кечикти-
риш, асосан, кредиторлар билан келишган 
ҳолда амалга оширилади.

Давлатнинг қарз мажбуриятларини 
бошқариш макроиқтисодий сиёсатнинг эле-
ментларидан бири бўлиб ҳисобланади. Қарздан 
самарали фойдаланиш иқтисодий ўсишнинг 
кучли фактори бўлиши мумкин. Мамлакатнинг 
халқаро капитал бозорида барқарор ҳолати, 
қарз мажбуриятларини ўз вақтида бажарилиши 
уни халқаро обрўини мустаҳкамлашга имконият 
яратади ва янада фойдалироқ шартлар билан 
қўшимча инвестицияни кўплаб оқиб келишини 
таъминлайди. Бундан ташқари, мамлакатнинг 
миллий валютасига бўлган ишончни оширади 
ва ташқи савдо алоқаларини мустаҳкамлайди. 
Бошқа томондан, ташқи қарзлар бўйича 
инқироз иқтисод учунгина жиддий салбий 
фактор бўлиб қолмасдан, балки у сиёсий 
аҳамияти ҳам бўлиши мумкин. Давлат бюдже-
тидан қарзлар бўйича ҳаддан ташқари юқори 
тўловлар давлатнинг ижтимоий, иқтисодий, 
мудофаа ва бошқа дастурларини молиялашти-
ришдан маблағларни бошқа томонга буради.

Д а в л а т н и н г  т а ш қ и  қ а р з л а р и н и 
бошқаришнинг мақсади бўлиб: (1) иқтисодий; 
(2) сиёсий; (3) ижтимоий ва (4) миллий хавф-
сизликни таъминлаш ҳисобланади. Иқтисодий 
мақсад бўлиб жалб қилинадиган ташқи заём-
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ларнинг қийматини минималлаштириш, уларни 
қайта молиялаштириш ёки қарзларни қайта 
расмийлаштириш, ташқи қарзларга хизмат 
кўрсатиш бўйича умумий харажатларни камай-
тириш ва жалб қилинадиган ресурслардан 
фойдаланишнинг самаралийлигини ошириш 
ҳисобланади. Сиёсий мақсад бўлиб мамлакат-
даги сиёсий тизимнинг барқарор ишлаб тури-
шини таъминлашдир. Ижтимоий мақсад бўлиб 
ижтимоий дастурларни ўз вақтида маблағ 
билан таъминлаш ва ижтимоий барқарорликни 
таъминлашдир. Миллий хавфсизликни таъмин-
лаш бўлиб ташқи қарзнинг ортиқча юқори юки, 
қарзлар бўйича тўловларни ўз вақтида амалга 
оширилмаслик миллий иқтисодиётнинг ишлаб 
туришида жиддий қийинчиларга олиб келиши, 
мустақил иқтисодий сиёсат юритиш имкония-
тига путур етказилиши ва натижада мамлакат-
нинг иқтисодий хавфсизлигига жуда жиддий 
равишда таъсир қилувчи омил бўлишлиги хав-
фини олдини олишдир.

Давлат қарзини бошқаришнинг даврийлиги 
уч босқични, яъни, жалб қилиш, жойлаштириш 
ва қайтариш босқичларини ўз ичига олади. 
Давлат қарзларини бошқаришнинг тўғридан-
тўғри давлат бошқарувига асосланган бўлиши 
ҳамда давлат кафолатларини бериш ва хусусий 
фирмалар томонидан кафолатланмаган кре-
дитларни жалб қилишнинг меъёрий-маъмурий 
тартибга солиш каби билвосита методларга 
асосланган бўлиши мумкин. Жалб қилинган 
қарзларни тўғридан-тўғри бошқаришни бюд-
жет жараёни контекстида амалга оширилиши 
жорий бюджет йилига давлат томонидан 
маблағларни жалб қилиш ва давлат кафолат-
ларининг энг юқори ҳажмини белгилаш йўли 
билан амалга оширилади. Давлат қарзларининг 
жойлаштирилишини бошқариш қарзларни 
бошқариш тизимида энг муҳим актив элемент 
сифатида тавсифланади. 

Жалб қилинадиган ресурсларни ишлатиш-
нинг усулларини молиявий жойлаштириш, 
бюджетда фойдаланиш ва аралаш (бюджет-
молиявий) жойлаштиришларга ажратиш мум-
кин. Ташқи манбалардан инвестиция дастур-
ларини ва иқтисодиётни ривожлантиришни 
молиялаштирилиши жалб қилинган ресурс-
ларни молиявий жойлаштириш усули деб ата-
лади. Ташқи қарзлардан бундай фойдаланиш 
жалб қилинган ресурсларни ишлатишнинг энг 

прогрессив усули ҳисобланади. Бунда энг сама-
рали рақобатбардош инвестиция дастурла-
рини танлаб олиб, шу дастурларга ташқаридан 
жалб қилинган ресурсларни йўналтирилиши 
олинган ресурсларни қайтарилишини таъмин-
лайди. Хориждан жалб қилинган ресурслар 
жорий бюджет харажатларини, шу жумладан, 
ташқи қарзга хизмат кўрсатишни молиялашти-
ришга йўналтирилиши жалб қилинган ресурс-
лардан бюджетда фойдаланиш усули деб ата-
лади. Бу усул халқаро ресурслар бозоридан 
жалб қилинган ресурслардан фойдаланиш-
нинг амалдаги усулларидан энг кам самарали 
усули ҳисобланади. Четдан жалб қилинган 
ресурслар жорий бюджет эҳтиёжларига ҳамда 
иқтисодиётни умуман ривожлантиришга фой-
даланиш жалб қилинган ресурслардан фойда-
ланишнинг аралаш усули деб аталади.

Давлат қарзларини қайтариш учта асосий 
манбалардан, яъни, бюджет ҳисобидан, олтин-
валюта захираси ва мол-мулк ҳисобидан ва 
янгидан маблағ жалб қилиш ҳисобидан амалга 
оширилади. Давлат қарзларини бошқариш 
доирасида давлат қарзи ҳисоби бўйича иккита 
китоб юритилади. Давлатнинг ташқи қарзлари 
бўйича давлатнинг ташқи қарзлари китоби ва 
давлатнинг ички қарзлари бўйича давлатнинг 
ички қарзлар китоби олиб борилади.

Давлат кредитларини бошқариш жараё-
нида: (1) қарз олувчи учун қарз қийматини 
минималлаштириш; (2) бозорни давлатнинг 
заёмлар бўйича мажбуриятлари билан тўлиб 
кетишига ва курснинг кескин ўзгариб кетишига 
йўл қўймаслик; (3) жалб қилинган маблағлардан 
самарали фойдаланиш ва ажратилган кредит-
лардан мақсадли фойдаланиши устидан назо-
рат; (4) кредитларни ўз вақтида қайтарилишини 
таъминлаш; (5) молиявий сиёсат билан белги-
ланган тадбирларни имкон борича ечиш маса-
лалари ҳал қилинади.

6. Давлатнинг қарзларга доир кафолат-
лари

ва уларни ижро этиш
Қарз олувчи ўзи тузган шартномалардан 

келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариши, 
хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисида тузил-
ган шартномалар ҳамда улар юзасидан опера-
циялар ҳақида Ўзбекистон Республикаси Мар-
казий банкига, кафолатланган қарзлар бўйича 
эса Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
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гига ҳам ҳисоботлар тақдим этиши ҳамда ҳар 
бир алоҳида ташқи қарз бўйича қарзнинг тўлиқ 
тўланганлиги тўғрисида Ўзбекистон Республи-
каси Марказий банкига хабар бериши шарт 
ҳисобланади. Қарз олувчи – бу хориждан маблағ 
жалб қилган ёхуд хориждан маблағ жалб қилиш 
ниятини ҳужжат билан тасдиқлаган Ўзбекистон 
Республикаси номидан иш кўрувчи Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ёки рези-
дентдир.

Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 
29 августдаги «Хориждан маблағ жалб қилиш 
тўғрисида»ги қонунига мувофиқ қарз олувчи 
резидент хориждан маблағ жалб қилиш 
тўғрисидаги шартномага биноан ўз тўлов 
мажбуриятларини бажармаган тақдирда 
унинг қарзини тўлаш ҳақида олинган мажбу-
рият Ўзбекистон Республикасининг кафолати 
ҳисобланади. Кафолатларни бериш тартибини 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
белгилайди. Ўзбекистон Республикаси номи-
дан кафолатни Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси ёки у вакил қилган бошқа 
орган қарз олувчи билан тузилган шартнома 

шартлари асосида беради. Ўзбекистон Респу-
бликаси Вазирлар Маҳкамаси ўзи берган кафо-
латлар билан боғлиқ тўловларни амалга ошир-
гач, ана шу тўловлар суммаси ҳамда у билан 
боғлиқ харажатларни қарз олувчидан сўзсиз 
ундириб олиш ҳуқуқига эга. Қарз олувчи кафил 
олдидаги ўз шартнома мажбуриятларини 
бажармаса, у кафил билан келишмасдан фой-
дани тақсимлашга ҳамда бошқа қарзлар бўйича 
тўловларни амалга оширишга ҳақли эмас.

Давлатнинг ташқи қарзи бўйича қарз маж-
буриятлари юзасидан тўловларни бажариш 
учун кафолат фонди тузилади. Кафолат фон-
дини ташкил этиш ва унинг маблағларидан 
фойдаланиш тартиби Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамаси томонидан бел-
гиланади. Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг ўзи кафолатлаган ташқи 
қарз бўйича мажбуриятлари билан боғлиқ 
барча тўловлар кафолат фонди маблағлари 
ҳисобидан амалга оширилади. Кафолат фон-
дининг маблағлари етишмаган тақдирда, етиш-
маётган сумма давлат бюджети ҳисобидан 
тўлдирилади.
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