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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО И 
ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

В последнее время всё больше внима-
ния уделяется вопросам формирования 
в России инновационной экономики, что 
совершенно справедливо, т.к. это позво-
лит уменьшить зависимость уровня и тем-
пов социально-экономического разви-
тия страны от получаемых доходов вслед-
ствие экспорта сырьевых ресурсов. Важ-
но также и то, что в результате этого улуч-
шится имидж России, которую пока ещё 
нередко отождествляют с сырьевым при-
датком капиталистического мира. Таким 
образом, в целом мировой опыт действи-
тельно свидетельствует о том, что рост 
инвестиций в инновационные сферы эко-
номики способствует ускоренному раз-
витию народнохозяйственного комплек-
са страны и повышению среднего уров-
ня жизни.

Однако это только в целом, а в каждом 
конкретном случае вложение инвестиций 
в инновационные сектора далеко не всег-
да способствует росту прибыли и доходов 
– так, в фундаментальной науке известно 
немало случаев, когда вложение средств 
не только не окупалось, но и приводило к 
негативным результатам. Кстати, руковод-
ство России в последнее время нередко 
критикует различные ведомства и орга-
низации в связи с тем, что существенные 
инвестиции в создание нанотехнологий 
пока ещё не дают ожидаемого результа-
та. В этой связи совершенно справедлива 
постановка вопроса о том, насколько эф-
фективны те или иные инвестиции и ин-
новации.

Однако, на наш взгляд, в современных 
условиях этого не достаточно и кроме осу-
ществления социально-экономической 
оценки эффективности инвестиций и ин-
новаций необходимо осуществлять оцен-
ку последствий внедрения инвестиций 

и инноваций с точки зрения их влияния 
на усиление процессов интенсификации 
общественного воспроизводства. В этой 
связи нами предлагается выделять инве-
стиции и инновации интенсивного или 
экстенсивного типов в зависимости от 
того, способствуют ли результаты их вне-
дрения соответственно интенсификации 
или, наоборот, процессу экстенсифика-
ции. Важно также в общей структуре ин-
вестиций и инноваций выделять удель-
ный вес, долю каждой из этих двух групп. 
Целесообразность осуществления такого 
рода классификации инвестиций и инно-
ваций во многом объясняется тем обсто-
ятельством, что в последнее время суще-
ственно возросла актуальность использо-
вания интенсивных методов хозяйствова-
ния. Прежде всего, это связано с демогра-
фическим кризисом последних лет – как 
известно, на 1000 жителей России умер-
ших сейчас приходится в 1,5 раз больше, 
чем родившихся (приблизительно 15 че-
ловек против 10). В этой связи осущест-
вление мероприятий трудосберегающего 
направления интенсификации представ-
ляется весьма своевременным и эффек-
тивным.

В других странах могут быть актуальны-
ми и иные направления интенсификации. 
Так, например, в среднеазиатских странах 
СНГ – Узбекистане, Туркмении, Таджики-
стане, Киргизии исключительно важным 
являются водосберегающее направление 
интенсификации общественного произ-
водства. В Японии, где сравнительно не-
много крупных месторождений природ-
ных ресурсов, весьма актуально матери-
алосберегающее направление интенси-
фикации, здесь же в связи с крайне огра-
ниченным характером земельных ресур-
сов большое значение имеет также зем-
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лесберегающее направление интенсифи-
кации. В большинстве стран мира весьма 
актуально энерго- и фондосберегающее 
направления.

Более того, даже в разных регионах 
одной и той же страны актуальными мо-
гут быть разные направления интенсифи-
кации: на Дальнем Востоке и на Севере 
России большое значение по-прежнему 
(т.е. как и во времена социалистической 
экономики) имеет трудосберегающее на-
правление, в старопромышленных регио-
нах Урала - в Свердловской области, Уд-
муртской Республике, Челябинской обла-
сти – крайне актуально фондосберегаю-
щее направление интенсификации. В Бел-
городской области, где на высоком уров-
не развиты металлургическая и горно-
добывающая отрасли промышленности 
очень эффективно осуществление меро-
приятий материалосберегающего направ-
ления. Таким образом, кроме выделения 
двух групп инвестиций и инноваций, спо-
собствующих интенсификации или экс-
тенсификации, в первой группе целесоо-
бразно выделить несколько подгрупп, со-
ответствующих разным направлениям ин-
тенсификации – трудо-, фондо-, матери-
алосберегающему и т.д.в соответствии 
с региональной, отраслевой и структур-
ной спецификой экономики той или иной 
страны. Напомним, что говоря о процес-
сах экстенсификации и интенсификации, 
имеются в виду два принципиально раз-
личающихся способа достижения произ-
водственной цели. При одном происходит 
количественное увеличение использова-
ния ресурса, при втором на единицу вы-
пуска продукции при решении производ-
ственной задачи экономится ресурс. Це-
лесообразно определять поэтому интен-
сификацию производства как реализацию 
мероприятий, имеющих своим результа-
том экономию стоимости совокупности 
применяемых ресурсов. Ресурсосбере-
гающим направлением интенсификации 
производства является реализация меро-
приятий, в результате которых экономит-
ся ресурс, например, живой труд. Таким 
образом, предложенный подход понима-
ния процесса интенсификации позволя-
ет говорить и об интенсификации произ-

водства, и об интенсификации использо-
вания отдельных факторов производства, 
не отождествляя эти понятия 1.

Таким образом, если существующую 
функциональную зависимость между эко-
номическим результатом (обозначим его 
Э) от использования какого-либо ресур-
са (обозначим Р) представить в виде Э = 
f (Р), то в случае экстенсивного использо-
вания ресурса его увеличение приведёт 
к пропорциональному росту экономиче-
ского эффекта, тогда как при интенсивном 
использовании ресурса его увеличение 
приведёт к большему росту эффекта. Ина-
че говоря, если имеем два значения ре-
сурса Р1 и Р2 , причём Р2 = n×Р1 (n – коэф-
фициент пропорциональности), то в слу-
чае экстенсивного использования ресур-
са Э2 = n×Э1, а в случае интенсивного ис-
пользования Э2 > n×Э1. Как можно видеть, 
интенсивное использование ресурса (тру-
да, фондов, материалов, воды и пр.) об-
условлено ростом ресурсоотдачи (произ-
водительности труда, фондоотдачи, ма-
териалоотдачи и т.д.), правда в вышеоз-
наченной функциональной зависимости 
следует учитывать также временной лаг.

Оценить, относится ли тот или иной ин-
вестиционный ресурс к экстенсивному и 
интенсивному типу также можно на осно-
ве использования таких показателей, как 
капиталоотдача (капиталоёмкость) и фон-
доотдача (фондоемкость), но не только с 
их помощью. Для этого, в частности, мож-
но также использовать мультипликатор. В 
этой связи напомним, что в соответствии 
с макроэкономическим подходом объём 
национального дохода страны находится 
в определённой количественной зависи-
мости от общей суммы инвестиций и эту 
связь выражает особый коэффициент – 
мультипликатор, причём увеличение на-
ционального дохода равно приращению 
общей суммы инвестиций, помноженно-
му на мультипликатор (обычно мульти-
пликатор обозначают буквой К).

Для количественной оценки экстенсив-
ных и интенсивных инвестиций мульти-

1 Павлов К.В. Интенсификация экономики в 
условиях неопределённости рыночной среды. М.: 
Магистр, 2007
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пликатор следует представить в виде сум-
мы двух слагаемых:

К=Кэкст+ Кинт , где 
Кэкст – характеризует влияние экстен-

сивных, а Кинт – интенсивных инвестиций 
на национальный доход. Обычно в реаль-
ной хозяйственной практике используют 
как экстенсивные, так и интенсивные ин-
вестиции, поэтому, как правило, и

Кэкст , и   
Кинт

К К
больше нуля, но меньше единицы. В мар-
гинальных случаях, когда имеет место ис-
пользование либо только экстенсивных, 
либо только интенсивных инвестиций 
(что соответствует классическому экстен-
сивному или интенсивному способам об-
щественного воспроизводства),

Кэкст
 либо   

Кинт

К К
соответственно равны единице, тогда как 
второе соотношение равно нулю.

Учитывая, что в соответствии с макроэ-
кономической теорией величина мульти-
пликатора связана с предельной склонно-
стью к потреблению и сбережению, вы-
деление в мультипликаторе двух вышеоз-
наченных слагаемых позволит также ко-
личественно оценить влияние экстенсив-
ных и интенсивных инвестиций на пока-
затели предельной склонности к потре-
блению и сбережению, а, соответственно 
и определению оптимальных параметров 
доли потребления и сбережения в нацио-
нальном доходе, что имеет большое зна-
чение при разработке эффективной стра-
тегии социально-экономического разви-
тия, т.к. от этого зависит и средний уро-
вень жизни населения, и темпы техниче-
ского перевооружения экономики.

Целесообразно, на наш взгляд, кро-
ме  общего показателя мультипликатора, 
характеризующего связь объёма нацио-
нального дохода с общей суммой инве-
стиций, выделять и так называемые част-
ные показатели мультипликатора в со-
ответствии с различными направления-
ми интенсификации общественного вос-
производства. Иначе говоря, это означа-
ет, что в общем объёме инвестиций сле-
дует выделять те, реализация которых 
приведёт к более интенсивному исполь-

зованию определённого вида ресурсов-
энергетических, материальных, водных, 
трудовых и т.д., причём в частных показа-
телях мультипликатора также необходимо 
выделять два слагаемых, т.е. 

Кpi = Кpi экст + Кpi инт, где
Кpi  - частный мультипликатор для i- го 

вида ресурсов;
Кpi экст  - показатель, характеризующий 

влияние на национальный доход инвести-
ций, реализующих экстенсивный вариант  
использования i- го вида ресурсов;

Кpi инт - показатель, характеризующий 
влияние на национальный доход инвести-
ций, реализующих интенсивный вариант 
использования i- го вида ресурсов.

Как и в случае общего мультипликато-
ра, для частных показателей мультипли-
катора величины  

Кpi экст
 , и 

Кpi инт,
Кpi Кpi

и  могут принимать любые значения в 
интервале от нуля до единицы, причём 
крайние значения этого интервала (т.е. 
ноль или единицу) они принимают, так-
же как и для общего мультипликатора, 
лишь в случае исключительно экстенсив-
ного (т.е. когда используются только экс-
тенсивные инвестиции), либо исключи-
тельно интенсивного (т.е. когда исполь-
зуются только интенсивные инвестиции) 
способа воспроизводства. Для смешанно-
го же способа воспроизводства (т.е. когда 
используются как экстенсивные, так и ин-
тенсивные инвестиции – случая, наиболее 
часто встречающегося в хозяйственной 
практике) рассмотренные выше соотно-
шения обязательно будут принимать зна-
чения, больше нуля, но меньше единицы.

Говоря о смешанном способе воспро-
изводства, следует уточнять, идёт ли речь 
о преимущественно экстенсивном (т.е. 
когда преобладают экстенсивные инве-
стиции) или же о преимущественно ин-
тенсивном (т.е. когда преобладают интен-
сивные инвестиции) способе воспроиз-
водства1. Важно учитывать также то, что 
говоря об экстенсивном, интенсивном и 
смешанном типах воспроизводства, всег-
да следует уточнять, идёт ли речь о вос-
производстве с учётом использования 

1 Александров Г.А. Курсом интенсификации. М.: 
Экономика, 1998. 158 с.
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всех ресурсов в целом (и лишь только в 
этом случае, на наш взгляд, имеет смысл 
использовать термин «общественное вос-
производство»), либо же речь идёт об 
экстенсивном, интенсивном и смешан-
ном типах воспроизводства, основанных 
на использовании лишь определённого 
вида ресурсов (или же совокупности не-
которых, но не всех видов ресурсов). На-
пример, рассматривают же в специаль-
ной литературе только воспроизводство 
населения или воспроизводство основно-
го капитала – всё это подтверждает спра-
ведливость предложенного нами подхо-
да. Таким образом, учитывая, что инве-
стиционные ресурсы – особый вид ре-
сурсов, которые используются в процес-
се воспроизводства любого другого вида 
ресурсов – трудовых, капитальных, мате-
риальных, водных, энергетических, при-
родных и т.д., для определения экстенсив-
ных и интенсивных инвестиций наряду с 
показателями фондоотдачи и капиталоот-
дачи целесообразно использовать также 
показатель мультипликатора и его две со-
ставляющих. Что касается инноваций, то и 
здесь, на наш взгляд, целесообразно учи-
тывать те социально-экономические по-
следствия, к которым приводит их внедре-
ние в реальную хозяйственную практи-
ку и поэтому, подобно инвестициям, вы-
делять инновации интенсивного или экс-
тенсивного типов в зависимости от того, 
способствуют ли результаты их внедрения 
соответственно интенсификации  или, на-
оборот, процессу экстенсификации. Кро-
ме этого, целесообразно выделить не-
сколько групп инноваций, соответствую-
щих разным направлениям интенсифика-
ции общественного воспроизводства.

Выделять разные виды и типы иннова-
ций особенно важно в связи с тем обстоя-
тельством, что инновации считаются фор-
мой реализации НТП, тогда как сам НТП 
считается важнейшим фактором интен-
сификации общественного воспроизвод-
ства. Поэтому получается, что инновации 
вроде как всегда соответствуют процессу 
интенсификации производства, что, од-
нако, не соответствует действительности 
– на самом деле инновации могут способ-
ствовать как усилению интенсивного ха-
рактера общественного воспроизводства, 
так и процессу экстенсификации (напри-
мер, когда внедряются недостаточно но-

вые инновации или инновации, внедре-
ние которых не способствует экономии 
какого-либо ресурса).

Выделение инвестиций и инноваций 
экстенсивного и интенсивного типов важ-
но не только с теоретической, но и с прак-
тической точки зрения. Дело в том, что 
процесс интенсификации является важ-
нейшим условием повышения конкурен-
тоспособности национальной экономи-
ки, причём в обозримом будущем роль и 
значение этого процесса в связи с исчер-
панием и усложнением условий добычи 
и эксплуатации ряда важных природных 
ресурсов ещё более возрастут. В связи с 
этим внедрение инвестиций и инноваций 
интенсивного типа будет способствовать 
также повышению экономической безо-
пасности страны.

Рассматривая различные формы и на-
правления инвестиций с точки зрения их 
влияния на процесс интенсификации об-
щественного производства в России, сле-
дует отметить, что доля интенсивных ин-
вестиций в общей структуре иностран-
ных инвестиций существенно меньше по 
сравнению с аналогичным показателем 
в структуре внутренних инвестиций, что, 
на наш взгляд, в значительной степени 
объясняется нежеланием Запада техно-
логически усиливать российскую эконо-
мику. Сравнивая прямые и портфельные 
инвестиции, можно констатировать, что 
в первом случае возможности реализа-
ции интенсивных инвестиций существен-
но выше, чем во втором. 

Как известно, в зависимости от выбран-
ной инвестиционной стратегии субъекта 
хозяйствования выделяют несколько раз-
личных портфелей инвестиций и, в част-
ности, консервативный портфель, когда 
предполагается инвестирование в мало-
доходные, но стабильные объекты; доход-
ный портфель, в соответствие с которым 
инвестиции осуществляются в объекты, 
гарантированно приносящие высокие до-
ходы и рисковый портфель, формирова-
ние которого связано с осуществлением 
инвестирования в объекты, приносящие 
наибольший, но не гарантированный до-
ход. Целесообразность выбора конкрет-
ного портфеля инвестиций с точки зре-
ния максимального использования име-
ющихся потенциальных возможностей в 
отношении внедрения интенсивных инве-
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стиций в значительной мере определяет-
ся отраслевой и региональной специфи-
кой, однако можно констатировать, что в 
будущем в связи с усложнением условий 
осуществления общественного воспроиз-
водства значение рискового портфеля как 
предпосылки роста доли интенсивных ин-
вестиций существенно возрастёт. Таким 
образом, можно видеть, что лишь созда-
ние системы эффективных и взаимосвя-
занных мер и условий хозяйствования на 
разных уровнях иерархии -макро, -мезо и 
микроуровне позволит существенно уве-
личить использование в обозримом бу-
дущем в российской экономике интен-
сивных инноваций и инвестиций, однако 
наибольшее значение в этой системе всё 
же имеет использование комплекса мер 
государственного регулирования разви-
тия народнохозяйственного комплекса 
страны.

Интенсификация общественного про-
изводства является одной из важней-
ших тенденций развития мировой эко-
номики 1. Особенно эта тенденция про-
является в развитых капиталистических 
странах. Это объясняется тем обстоя-
тельством, что интенсификация, важ-
нейшим фактором которой является 
научно-технический прогресс, является 
обязательным условием и материально-
технической основной существенного по-
вышения социально-экономической эф-
фективности и ускорения темпов разви-
тия народно-хозяйственного комплек-
са страны. Интенсификация производства 
является также одним из важнейших фак-
торов повышения конкурентоспособно-
сти отечественной продукции.

Действительно, в современных услови-
ях именно наукоемкие технологии - ро-
ботизация, биотехнология, электронно-
вычислительная техника позволяют до-
стигать высоких стандартов, уровня и ка-
чества жизни. Достаточно сказать, что 
Япония, не имеющая каких-либо серьез-
ных запасов природных ресурсов, стала 
одной из ведущих держав мира благода-
ря, прежде всего, эффективному исполь-
зованию научно-технического потенциа-
ла, причем далеко не только своего (как 

1 Андреев В.А., Павлов К.В. Интенсификация об-
щественного производства в свете институцио-
нальной теории / Общество и экономика. 2006. № 
6. С. 152-162.

известно, Япония является крупнейшим 
импортером лицензий). То же самое мож-
но сказать и про другую быстроразвива-
ющуюся страну - Южную Корею.

Значение процесса интенсификации в 
связи со все более возрастающей дефи-
цитностью невоспроизводимых природ-
ных ресурсов в обозримой перспекти-
ве еще более возрастет. Вместе с тем во 
многих пост-социалистических странах в 
последнее время темпы и уровень интен-
сификации производства все еще недо-
статочно высоки. Все это справедливо и 
для стран СНГ, в том числе для России и 
Украины. И это при том, что в советский 
период о необходимости всемерной ин-
тенсификации говорилось на всех уров-
нях общественной иерархии, в том числе 
и на самом высоком.

Развитие российской экономики до по-
следнего времени преимущественно было 
связано с использованием экстенсивных 
факторов (недозагруженными мощностя-
ми и незанятой рабочей силой, а также 
внешней конъюнктурой). Однако ускоре-
ние социально-экономического развития, 
намечаемое на ближайшее десятилетие, 
не может основываться на весьма огра-
ниченных по своим возможностям экс-
тенсивных факторах. Необходимо исполь-
зовать качественно новый физический и 
человеческий капитал, а также результа-
ты благоприятных условий хозяйствова-
ния. Чтобы ускорить экономический рост, 
необходим поиск новых, устойчивых ис-
точников развития и активизация процес-
са интенсификации производства.

Актуальность перехода на интенсивный 
способ хозяйствования определяется так-
же и тем, что в трудные годы экономиче-
ского спада проблемам интенсификации 
не придавалось должного значения. В на-
стоящее время, когда возникли благопри-
ятные предпосылки развития, интенсифи-
кация предполагает вовлечение в обще-
ственное производство всего имеющего-
ся потенциала страны и все более рацио-
нального его использования.

Раньше, в условиях плановой эконо-
мики в России о необходимости всемер-
ной интенсификации экономики постоян-
но говорили руководители всех уровней. 
Многое в этом направлении делалось: 
внедрялись новые технологии на пред-
приятиях, ускоренными темпами развива-
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лись фундаментальная и прикладная на-
ука, в стране были широко развиты изо-
бретательство и рационализация, причем 
в этой деятельности наша страна занима-
ла одно из первых мест в мире. Другое 
дело, что новинки у нас не всегда опера-
тивно внедрялись, в то время как в пере-
довых странах за любое усовершенство-
вание на производстве специалисты по-
лучают хорошее вознаграждение. В Япо-
нии, к примеру, в фирмах существуют 
кружки качества, деятельность которых 
стимулирует проявление инновационной 
активности трудящихся этих фирм как с 
материальной, так и с моральной точек 
зрения.

Необходимость в стране перехода к ры-
ночным отношениям многие специалисты 
объясняли также и обстоятельством, что 
рынок должен был еще более повысить 
уровень интенсификации общественного 
производства, главным фактором кото-
рого является НТП. Однако результат по-
лучился прямо противоположным. В по-
следнее время не только не произошло 
усиления интенсивного характера произ-
водства, существенного повышения тем-
пов его роста, но и значительно снизился 
уровень интенсификации. На это указыва-
ют следующие факты. Такой важный по-
казатель интенсификации, каким является 
производительность труда, существенно 
снизился (в сельскохозяйственных пред-
приятиях, например, за десятилетний пе-
риод рыночных реформ этот показатель 
снизился более чем на 20%, соответствен-
но затраты труда на производство цент-
нера зерна за это же время возросли с 
1,6 человеко-часов до 2,4). О снижении 
уровня интенсификации российской эко-
номики в переходный к рыночным отно-
шениям период свидетельствуют и дру-
гие показатели. В последнее время почти 
во всех отраслях существенно уменьши-
лись коэффициенты обновления основ-
ных фондов. Это привело к тому, что на 
многих предприятиях степень их износа 
приближается к 100%.

Тенденция снижения темпов интенси-
фикации производства в условиях рыноч-
ной реформы проявляется в разных ре-
гионах страны. В итоге средний уровень 
технооснащенности и конкурентоспосб-
ности российской экономики еще более 
отдалился от мировых стандартов. В це-

лом темпы внедрения новых технологий 
в промышленности России в 1990-х годах 
и начале XXI века резко снизились: если 
удельный вес предприятий и организа-
ций, осуществляющих разработку и ис-
пользование нововведений, в начале ры-
ночных реформ превышал 16%, то сей-
час этот показатель составляет около 5%. 
Особенно низка инновационная актив-
ность в сельскохозяйственном машино-
строении и промышленности строитель-
ных материалов. А общая доля новой и 
усовершенствованной продукции состав-
ляла в последнее время лишь около 12% 
от всего объема отгруженной продукции 
инновационно-активных предприятий.

В последнее время многие руководите-
ли об интенсификации экономики вспоми-
нают редко, хотя именно интенсификация 
является по-прежнему важнейшим фак-
тором роста социально-экономической 
эффективности производства и конку-
рентоспособности продукции. В этой свя-
зи нелишне напомнить, что основу эко-
номического потенциала развитых стран 
составляют новейшие наукоемкие про-
изводства: роботизация, генная инжене-
рия, биотехнология и т.п. Поэтому чтобы 
в обозримой перспективе существенно 
повысить уровень и качество жизни рос-
сиян, необходимо принять срочные меры 
для повышения эффективности и темпов 
роста интенсификации производства.

Особенно это актуально для регио-
нов с высоким инновационным потен-
циалом, к которым относятся, например, 
регионы Урала, традиционно являющие-
ся флагманами российского ВПК. Инно-
вационные процессы в такого рода ре-
гионах в последнее время существен-
но затормозились. На предприятиях ма-
шиностроительного комплекса снизил-
ся удельный вес новых изделий в общей 
структуре выпускаемой ими продукции, 
слабо идет внедрение новых техноло-
гий, научно-исследовательских, опытно-
конструкторских разработок.

Произошедшее за последнее десяти-
летие снижение темпов интенсификации 
вполне объяснимо: финансовых ресурсов 
часто не хватало не только на техническое 
обновление производства, но и на выпла-
ту заработной платы. Поскольку в послед-
нее время ситуация в российской эконо-
мике несколько улучшилась (прежде все-
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го, за счет благоприятной внешней конъ-
юнктуры в отношении энергоносителей, 
традиционно составляющих основу рос-
сийского экспорта), появившиеся резервы 
целесообразно использовать на повыше-
ние интенсификации производства, а сле-
довательно, и роста конкурентоспособ-
ности продукции. Без этого невозможно 
обеспечить устойчивое развитие обще-
ства, тем более, что Россия, как известно, 
в ближайшее время, скорее всего, вступит 
в ВТО, в связи с чем средний уровень кон-
курентоспособности российских товаров 
должен соответствовать мировым стан-
дартам. Важнейшим условием ускорения 
процесса интенсификации является госу-
дарственное регулирование экономики, 
осуществляемое в двух основных формах. 
Возможно прямое государственное фи-
нансирование или же создание льготных 
условий для тех предприятий, которые 
расширяют научно-исследовательскую 
деятельность, внедряют прогрессивную 
технику и технологию. Шире следует ис-
пользовать и методы ускоренной аморти-
зации фондов. Имеет смысл также разра-
ботать комплексно-целевую программу 
«Интенсификация экономики России и ее 
различных регионов при рыночных отно-
шениях», в которой следует учесть отрас-
левые и территориальные особенности 
инновационного развития производства.

Для повышения уровня конкуренто-
способности продукции и экономиче-
ской эффективности российской эконо-
мики большое значение имеет также раз-
работка проблем изучения влияния ин-
тенсификации производства на рост его 
конкурентоспособности и эффективности 
при рыночных отношениях. Социально-
экономические процессы в условиях фор-
мирования рыночных отношений все бо-
лее нестабильны и изменчивы. Неопре-

деленность экономической среды требу-
ет качественно иного подхода к формам 
управления производством, в том числе 
процессом интенсификации, являющим-
ся важнейшим условием повышения эф-
фективности общественного воспроиз-
водства. Следует отметить, что хотя не-
достаточно высокий уровень интенсифи-
кации и явился одним из наиболее суще-
ственных факторов, обусловивших необ-
ходимость радикального реформирова-
ния российской экономики, анализ по-
казал, что при переходе к рыночным от-
ношениям темпы интенсификации значи-
тельно снизились. Это во многом связа-
но с тем, что в процессе реформирова-
ния российской экономики на основе мо-
нетарной модели практически не учиты-
вались особенности отечественной систе-
мы общественного воспроизводства.

Таким образом, результат получил-
ся прямо противоположный: в последнее 
время не только не произошло дальней-
шего усиления интенсивного характера 
производства и повышения темпов это-
го процесса, но и уровень интенсифика-
ции существенно снизился. Связано это 
в значительной мере с разрывом хозяй-
ственных связей, с возросшей неопреде-
ленностью экономического пространства 
и другими причинами. Чтобы приостано-
вить действие данной негативной тенден-
ции и в дальнейшем избежать еще бо-
лее серьезных последствий, необходи-
мо разработать комплекс регулирующих 
и стимулирующих мер, реализация кото-
рых позволит повысить эффективность и 
уровень интенсификации в новых рыноч-
ных условиях хозяйствования. В этих ме-
роприятиях должна быть учтена также от-
раслевая и региональная специфика1.

Список литературы:

1. Андреев В.А., Павлов К.В. Интенсификация общественного производства в 
свете институциональной теории / Общество и экономика. 2006. № 6. С. 152-162.

2. Александров Г.А. Курсом интенсификации. М.: Экономика, 1998. 158 с.
3. Павлов К.В. Интенсификация экономики в условиях неопределённости 

рыночной среды. М.: Магистр, 2007. 271 с.
 

1 Продолжение настоящей статьи смотрите в следующем номере.
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ЧОН ДЕ ВАН     
независимый соискатель   
Ташкентского Государственного ин-
ститута Востоковедения

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
КОРЕЕЙ И УЗБЕКИСТАНОМ: ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ1 

Республику Узбекистан и Республику Корея связыва-
ют традиционные отношения дружбы и сотрудни-
чества, основанные на общепризнанных принципах и 
нормах международного права. Обе страны уделяют 
большое внимание вопросам углубления двусторон-
него сотрудничества в политической, экономической, 
культурной и других областях. Успешному разви-
тию двусторонних отношений во всех сферах способ-
ствует отсутствие каких-либо политических про-
блем между странами и солидная договорно-правовая 
база. 

Несмотря на продолжающийся финан-
сово экономический кризис, экономи-
ка Узбекистана продолжает динамично 
развиваться, благодаря осуществлению 
продуманной и взвешенной экономиче-
ской политике. В докладе ООН «Мировое 
экономическое положение и перспекти-
вы» подготовленном Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам 
ООН (ООН ДЭСВ), Конференцией Орга-
низации Объединенных Наций по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД) и пятью регио-
нальными комиссиями Организации Объ-
единенных Наций, отмечается, что Узбе-
кистан в 2011-2012 годах продемонстри-
рует один из самых высоких темпов роста 
экономики. Согласно прогнозам экспер-
тов ООН, рост реального валового вну-
треннего продукта (ВВП) в 2011 году со-
ставит 7%. В 2012 году экономика Узбеки-
стана увеличится на 8%. По оценкам экс-
пертов ООН, рост реального ВВП Узбеки-
стана в 2010 году составил 8%. Эти оцен-
ки имеют некоторые расхождения с оцен-
ками другого уважаемого международ-
ного финансового института – Азиатско-

1 Продолжение. Начало в номере 3, 2011.

го Банка Развития (АБР), по оценкам ко-
торого реальный рост ВВП в Узбекистане 
за 2010 составил 8,5 %, что на 0,3% выше 
предварительных прогнозов Правитель-
ства Узбекистана.

Достижения в экономическом разви-
тии Республики Узбекистан во многом об-
условлены открытой внешнеэкономиче-
ской политикой, расширением диверси-
фикации сотрудничества с зарубежными 
странами. Ведущими внешнеторговыми 
партнерами Узбекистана за 2010 год ста-
ли Россия, Китай и Южная Корея. В струк-
туре экспорта лидирующее место заняли 
энергоносители и нефтепродукты (25,7%), 
услуги (10%) и продовольственные това-
ры (8,3%).

Среди стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Республика Корея одной из пер-
вых признала независимость Узбекистана. 
Это событие произошло 30 декабря 1991 
года. Дипломатические отношения меж-
ду странами были установлены 29 января 
1992 года. А в июне 1992 года в качестве 
руководителя независимого Узбекистана 
Президент Ислам Каримов посетил Корею 
с официальным визитом. Глава Республи-
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ки Корея с ответным визитом побывал 
в Узбекистане в июне 1994 года. В ряду 
первых международных контактов неза-
висимого Узбекистана на высшем уровне 
Республика Корея занимает особое место. 
Подписанные в ходе этих саммитов согла-
шения заложили основу политического, 
торгово-экономического и гуманитарно-
го сотрудничества наших стран. 

В ходе визита Президента Ислама Ка-
римова в Сеул в 1995 году ему была вру-
чена высшая награда Республики Корея 
- орден “Мугунхва”. Руководитель Узбеки-
стана был удостоен такой чести за огром-
ный вклад в развитие связей между дву-
мя странами, усилия на пути укрепления 
дружбы Узбекского и Корейского наро-
дов. Этот визит важен тем, что укрепил 
правовую основу сотрудничества, открыл 
возможности для развития связей, напол-
нения их новым содержанием.

Республика Корея начала активно под-
держивать процесс рыночных реформ 
и демократических преобразований в 
Узбекистане, а также оказывать широкое 
финансово-экономическое содействие 
и техническую помощь в осуществле-
нии важнейших программ социально-
экономического развития страны. Еди-
нодушие глав государств, обоюдность 
стремлений обеих стран укреплять со-
трудничество, духовная близость наших 
народов стали решающими факторами в 
развитии отношений.

Республика Корея стала одним из круп-
нейших инвесторов и торговых партнеров 
Узбекистана. Суммарный объем инвести-
ций южнокорейских компаний в эконо-
мику Узбекистана уже в 1996-1999 годы 
превысил 1 миллиард долларов США. 
Благодаря этим инвестициям в Узбекиста-
не стало возможным становление и дина-
мичное развитие автомобилестроитель-
ной, телекоммуникационной, текстиль-
ной, электронной и других отраслей эко-
номики. При активном содействии Южной 
Кореи Узбекистан осваивает сложные на-
укоемкие и высокотехнологичные произ-
водства, конечная продукция которых от-
личается высокой добавленной стоимо-
стью. Благодаря сотрудничеству с Корей-
скими компаниями Узбекистан занял ме-
сто в числе немногих держав мира, име-

ющих собственное автомобилестроение, 
которое продолжает быстро развиться.

Государственный визит Президен-
та Республики Узбекистан Ислама Ка-
римова в Республику Корея в октябре 
1999 года придал новый импульс двусто-
ронним отношениям, положил начало 
большим преобразованиям в комплек-
се торгово-экономического взаимодей-
ствия. Существующие документы по тор-
говле, промышленности, транспорту, по-
литическим консультациям пополни-
лись Совместным заявлением президен-
тов о дальнейшем углублении отноше-
ний. Между различными министерствами 
и ведомствами, фирмами и компаниями 
были подписаны документы о сотрудни-
честве в области сельского хозяйства, те-
лекоммуникаций, образования, туризма, 
банковско-финансовой сферы.

Создание правовой базы позволи-
ло странам углубить экономическое 
сотрудничество, стать Южной Корее 
одним из наиболее крупных торгово-
экономических партнеров Узбекиста-
на. Это сотрудничество стало основой 
для реализации соглашений по обновле-
нию продукции автомобильной промыш-
ленности, осуществлению ряда проектов 
в текстильной промышленности и сфере 
переработки шелка, развитии электротех-
нической промышленности. 

Важной вехой развития Корейско - 
Узбекистанских отношений стал приезд 
в январе 2004 года в Узбекистан боль-
шой делегации корейских предпринима-
телей во главе с председателем Федера-
ции малого и среднего бизнеса Южной 
Кореи, во время которого был проведен 
бизнес-семинар деловых людей. В апре-
ле того же года Узбекистан посетила де-
легация во главе с Генеральным дирек-
тором отдела электроники, текстильной и 
химической промышленности Министер-
ства торговли, промышленности и энер-
гетики Республики Корея. В период этого 
визита деловые круги Южной Кореи под-
робно были информированы об экономи-
ческом потенциале Узбекистана. 

Следующий этап роста экономического 
сотрудничества между Кореей и Узбеки-
станом связан с визитом Президента Ре-
спублики Корея Но Му Хен по приглаше-
нию Президента Ислама Каримова 10 мая 
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2005 года с государственным визитом в 
Республику Узбекистан. Обе стороны по-
зитивно оценили тенденцию увеличения 
объемов взаимной торговли и выступили 
за принятие дальнейших совместных мер 
по ее укреплению и углублению.

Большой вклад в развитие торгово-
экономического сотрудничества между 
странами внес визит в Узбекистан Прези-
дента Кореи Ли Мён Бак в мае 2009 года, а 
Ислама Каримова в Южную Корею в фев-
рале 2010 года, в ходе которого он отме-
тил, что Республика Узбекистан являет-
ся основным партнером Южной Кореи в 
Центральной Азии. Сегодня Южная Ко-
рея – один из крупнейших инвестицион-
ных партнеров Узбекистана. Объем инве-
стиций, вложенных в экономику Узбеки-
стана, превысил уже 2 миллиарда долла-
ров США. Реализуются крупные проекты в 
области нефти и газа, в горном деле, не-
фтехимии, логистике, строительстве. 

Наиболее важным направлением со-
трудничества на сегодняшний день явля-
ется создаваемая на базе международ-
ного аэропорта города Навои свобод-
ная индустриально-экономическая зона. 
Трансконтинентальный интермодальный 
центр логистики в этой зоне – единствен-
ный на территории СНГ, где будут опе-
ративно обрабатываться грузы, произво-
диться их дельнейшее перераспределе-
ние и складирование. Грузовые потоки 
из Азии в Европу и обратно проходят че-
рез этот центр, который становится важ-
нейшим связующим звеном в глобальной 
сети грузоперевозок. 

Развивается сотрудничество между 
странами и в области воздушного транс-
порта. Национальная авиакомпания 
«Узбекистон хаво йуллари» на лизинго-
вой основе приобрела у Южной Кореи 
два воздушных судна «А 300-600 F», ко-
торые были переданы центру логистики. 
Таким образом, потенциал центра увели-
чился, и теперь для него открыты пути на 
все грузовые рынки мира. Самолеты «А 
300-600 F» грузоподъемностью до сорока 
тонн могут преодолевать расстояние до 
семи тысяч километров.

В сфере торговли между Узбекиста-
ном и Южной Кореей с 1992 года дей-
ствует режим наибольшего благоприят-
ствования. С 2008 года объем взаимного 

товарооборота превышает один милли-
ард долларов. В 2009 году данный пока-
затель составил 1,2 миллиарда долларов. 
В Узбекистане действует 351 узбекско-
корейское совместное предприятие, 91 
фирма и компании Республики Корея от-
крыли свои представительства в Узбеки-
стане. Значительные успехи достигнуты в 
сфере гуманитарного сотрудничества.

Начиная с 1992 года в Ташкенте дей-
ствует Корейский центр образования. В 
Узбекском государственном университе-
те мировых языков и Самаркандском го-
сударственном институте иностранных 
языков действуют центры корейского 
языка и культуры, при Ташкентском уни-
верситете информационных технологий – 
Центр информационных технологий. Реа-
лизация проекта по открытию в Ташкен-
те центра профессиональной подготов-
ки «Узбекистан-Корея» явилась еще од-
ним достижением в сфере образования. 
Ежегодно 360 юношей и девушек Узбеки-
стана обучаются здесь по таким направ-
лениям, как сборка компьютеров, графи-
ка, электротехника, ремонт сельскохозяй-
ственной техники, сервисное обслужива-
ние автомобилей.

В последние годы заметно расшири-
лось сотрудничество между нашими стра-
нами и в ряде других направлений. В ходе 
отмеченного выше визита президента Ре-
спублики Корея Ли Мён Бака в Узбекистан 
было подписано межправительственное 
Соглашение о безвизовых поездках граж-
дан – владельцев дипломатических па-
спортов, между правительством Респу-
блики Узбекистан и Южнокорейским Экс-
имбанком – кредитное соглашение по вы-
делению Фондом развития экономическо-
го сотрудничества льготного кредита в 10 
миллионов долларов США на проект «До-
оснащение современным медицинским 
оборудованием Центра кардиохирургии 
им. В.Вахидова», между Министерством 
внешних экономических связей, инвести-
ций и торговли Республики Узбекистан и 
Корейской корпорацией по промышлен-
ным комплексам – Меморандум о взаимо-
понимании, о совместных мерах по при-
влечению корейских инвестиций в сво-
бодную индустриально-экономическую 
зону «Навои», а так же между Националь-
ной холдинговой компанией «Узбекнеф-
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тегаз» и Корейской национальной нефтя-
ной компанией – Меморандум о совмест-
ной разработке инвестиционного блока в 
Ферганском регионе Узбекистана.

Важное значение приобретают прямые 
контакты между руководителями различ-
ных ведомств двух государств. Так кон-
сультации между руководством Нацио-
нальной Холдинговой Компании «Узбек-
нефтегаз» с Президентом и главным ис-
полнительным директором KOGAS Чу 
Канг Су позволили успешно продвигать 
проекты строительства Устюртского газо-
химического комплекса на базе место-
рождения Сургиль, совместное проведе-
ние геологоразведочных работ на Узун-
куи–Туаркырском инвестиционном блоке 
Устюртского региона, а также согласовать 
конкретный план действий по проекту 
производства газобаллонного оборудо-
вания на территории СИЭЗ «Навои» 1. Та-
кие контакты позволили Южнокорейской 
компания "POSCO" и "Samchully" подпи-
сать соглашения с Национальной корпо-
рацией нефтяной и газовой промышлен-
ности "Узбекнефтегаз" на разведку двух 
месторождений в Узбекистане. Площадь 
будущих разведок составляет 6170 км22.

Разведка нефтяного блока по проек-
ту, связанному с месторождениями в За-
падной Фергане (Чинабад), была начата 
в феврале 2010 года с инвестированием 
KNOC - 65%, POSCO 20% и Samchully 15% 
от общего объема инвестиций. Этот про-
ект нацелен на развитие дополнительных 
источников энергии и повышение доста-
точности её ресурсов. Проект оценивает-
ся в 8400 млн. баррелей потенциальных 
запасов. 

POSCO и KNOC реализовывают на тер-
ритории Узбекистана уже третий про-
ект по нефтегазовым месторождени-
ям. До этого в 2007 году они успешно 
реализовали инвестиционный блок на 
Аральском море и в 2009 году -  Чустско-
Наманганский блок. Имеющиеся наработ-
ки могут позволить KNOC создать в Узбе-
кистане дочернюю компанию со 100-про-
центным корейским капиталом, которая 
сможет выполнять функции оператора 
проекта. При этом открытие новых место-
рождений на инвестиционных блоках по-

1 ca-news (uz) -
2 ca-news (uz) -

зволит создать совместное предприятие с 
участием KNOC и "Узбекнефтегаз" для их 
разработки.

Значительным потенциалом Узбеки-
стан располагает в области разработ-
ки горючих сланцев, в которых могли 
бы участвовать и Корейские корпорации 
на паритетных началах. Такими сферами 
могла бы стать разработка месторожде-
ния "Сангрунтау" в Навоийской области. 
Для этого стороны могли бы разработать 
программу на 2011-2016 годы по органи-
зации добычи горючих сланцев и их пе-
реработке в нефтепродукты с доведением 
объемов переработки до 300 тысяч тонн 
нефтепродуктов и 500 тысяч тонн арома-
тических углеводородов ежегодно. Узбе-
кистан обладает значительным потенциа-
лом в производстве продукции из горю-
чих сланцев и сотрудничество в этой об-
ласти представляет обоюдный интерес.

Сотрудничество в области нефтегазо-
вого сектора между Кореей и Узбекиста-
ном не ограничивается лишь добычей и 
первичной переработкой сырья. Корей-
ская сторона всегда с пониманием и вни-
мательно относится к Государственным 
Программам и проектам, имеющим стра-
тегическое значение для страны. Одной 
из важных и приоритетных программ яв-
ляется принятая в начале 2007 года Пра-
вительством Узбекистана программа поэ-
тапного перевода автомобильного транс-
порта в стране на газомоторное топли-
во. В рамках реализации этой программы, 
Южнокорейская группа компаний Kolon 
подписала соглашение с Национальной 
холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" 
по строительству автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) и завода по производству газо-
вых баллонов.

По условиям соглашения, южнокорей-
ские химическое и строительное объе-
динения образовали консорциум с госу-
дарственной Корейской газовой корпора-
цией, что позволит им инвестировать 83 
миллиона долларов США для строитель-
ства 50 АГНКС в крупных городах и транс-
портных узлах Узбекистана.

Огромный потенциал для сотрудниче-
ства между Республикой Узбекистан и Ко-
реей имеется в быстро развивающейся 
отрасли легкой промышленности. Доста-
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точно отметить рост производства кожи. 
В 2010 году объем ее экспорта на 15 % 
превысил прогнозные  показатели. В де-
нежном выражении этот экспорт состав-
ляет 14,2 миллиона долларов, что в 2 раза 
превышает объемы 2009 года. Основны-
ми потребителями продукции являются 
Турция, Пакистан, Китай и Индия. Интерес 
представляет то, что эту продукцию заин-
тересованы покупать такие взыскатель-
ные страны как Италия и Россия. То есть 
качество сырья позволяет производить 
высококачественную продукцию, прием-
лемую для любых взыскательных стран 
мира. Таким образом, создание Узбекско-
корейских совместных предприятий в 
этой отрасли также представляет взаим-
ный интерес.

Еще одно потенциально возможное на-
правление сотрудничества - переработка 
шерсти. Узбекистан, в связи с ростом по-
головья овец ежегодно увеличивает про-
изводство этого вида сырья: с 23,8 тыс. 
тонн в 2008 году этот показатель увели-
чился до 24,9 тыс. тонн в 2009-м. Значи-
тельная часть его экспортируется после 
первичной обработки. Например, частная 
производственная фирма «Олтин жун» из 
Ташкентской области ежегодно заготав-
ливает почти 2,5 тысячи тонн ценнейше-
го сырья, из которых 80-90% экспортиру-
ется. 

Овечья шерсть заготавливается по 
всей стране. Создание совместных произ-
водств с Кореей позволило бы осущест-
влять ее мойку на специальных линиях 
по наиболее прогрессивным технологи-
ям, что позволит производить из нее раз-
личные шерстяные изделия на террито-
рии Узбекистана, предназначенные также 
для экспорта, но уже с гораздо высокой 
добавленной стоимостью. 

Узбекистан и Корея уже имеют значи-
тельный опыт сотрудничества в легкой 
промышленности. Так Корейская корпо-
рация Textile Technologies Group в рам-
ках Программы о приоритетах развития 
промышленности Республики Узбекистан 
в 2011-2015 годах, в 2011-2013 годах ор-
ганизует производство готовых тканей и 
швейных изделий в Ташкентской области 
Узбекистана. В рамках проекта, корей-
ская компания планирует вложить 60 млн. 
долл. США в создание текстильного про-

изводства. Мощность предприятия соста-
вит 6 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, 
7,5 млн. квадратных метров хлопчатобу-
мажной тканей и 5 млн. единиц швейных 
изделий в год. 

Большой потенциал имеет сотрудни-
чество между Кореей и Узбекистаном в 
банковско-финансовой сфере. Банков-
ский бизнес Кореи представлен в Узбе-
кистане с середины 90-х годов открыти-
ем здесь совместного Узбекско – Корей-
ского банка Уз ДЭУ Банк. Банк был создан 
в 1997 г в форме акционерного общества 
закрытого типа для обслуживания под-
разделений Daewoo Co и других корей-
ских компаний, работающих в Узбекиста-
не. Позже эта организация была реорга-
низована в представительство Корейско-
го Банка Развития (KDB). В феврале 2006 г 
KDB вошел в состав акционеров узбекско-
корейского УзДЭУ банка, выкупив долю 
южнокорейской Daewoo Securities в раз-
мере 61 проц. В связи с вхождением но-
вого акционера название банка было из-
менено на UzKDBbank. Деятельность этой 
организации примечательна не только 
активностью в области финансирования 
различных проектов и кредитования хо-
зяйствующих субъектов, но и привнесе-
нием элементов банковской «культуры», 
принятой в Корее и других странах с раз-
витой рыночной экономикой. На сегод-
няшний день стратегия банка — это вы-
сококачественное и оперативное обслу-
живание своих клиентов с соблюдением 
всех банковских нормативов и существу-
ющего законодательства. Намерения бан-
ка прагматичны, солидны и по - хороше-
му -амбициозны. Банк работает с крупны-
ми стратегическими отраслями, которые 
имеют непосредственное влияние на про-
цесс социально-экономического разви-
тия республики. Корейский банк развития 
через UzKDB банк осуществляет финан-
сирование проектов в нефтегазовой про-
мышленности, энергетике, строительстве 
дорог, аэропортов, добыче драгоценных 
металлов, текстильной промышленности 
и других отраслях. Поэтому основными 
направлением деятельности UzKDB банка 
в Узбекистане стали выработка и приме-
нение оптимизационных моделей повы-
шения эффективности его операций, по-
вышение его ликвидности, что должно 
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позволить осуществлять самые крупные и 
актуальные проекты. 

В условиях продолжающегося кризиса, 
обострения конкуренции и  нестабиль-
ности рынков неизмеримо возросли тре-
бования к качеству банковского менед-
жмента, что, безусловно, выводит вопро-
сы профессионализма на первый план. 
Важнейшими характеристиками UzKDB 
банка в Узбекистане стали, по меньшей 
мере, четыре фактора, которые влияют 
и одновременно формируют ее деятель-
ность: во-первых, это финансовая глоба-
лизация, во-вторых, усиление конкурен-
ции в банковском бизнесе, в-третьих, фи-
нансовые инновации, и, наконец, возрас-
тание рисков. 

На сегодняшний день UzKDB уверенно 
входит в тройку лидеров среди крупней-
ших эмитентов системы VISA International 
в Узбекистане. При этом используются са-
мые последние технологии и оборудова-
ние для обеспечения безопасности и на-
дежности выпускаемых карт VISA. В кре-
дитном портфеле UzKDB превалирует фи-
нансирование реального сектора эко-
номики, что составляет 76%. В 2009 году 
3 миллиона долларов США были предо-
ставлены узбекским производителям. 
Если анализировать выдачу кредитов с 
отраслевой точки зрения, то на 1 октября 
2010 доля кредитования промышленно-
сти составила 69%, а в суммарном выра-
жении - 41,6 миллиарда сум. Активы бан-
ка в предприятиях транспортной и комму-
никационной отрасли составляют 6 мил-
лиардов сум, строительства 4.4 миллиар-
дов сум, торговли и общественного пита-
ния - 5.8 миллиардов сум. Общая сумма 
кредитного портфеля банка на 1-е октя-
бря 2010 года составила 37,4 миллионов 
долларов США.

Наиболее приоритетными сферами для 
кредитования банк считает производство 
экспорто-ориентированных и импортоза-
мещающих ликвидных товаров народно-
го потребления. Это такие клиенты банка, 
как «Андижонкабель», «Электроизолит», 
«BF Textile Produktion», «Алким Текстиль», 
групповые компании «Агромир», «Nestle, 
Uzbekistan» и т.д. Кроме того, банк актив-
но развивает сотрудничество с предприя-
тиями, входящими в холдинговую компа-
нию «Узнефтегаз», ассоциацию «Узбекен-

гилсаноат» и ряд других. Такой подход к 
различным предприятиям позволяет ди-
версифицировать активы банка, гаранти-
ровать  перспективность проектов, ожи-
даемый эффект от их реализации, то есть 
все то, что связано с дальнейшим разви-
тием базовых отраслей страны, их пред-
полагаемой долей, вкладом в экономику 
Узбекистана в целом.

UzKDB банк ведет активную кредит-
ную политику, нацеленную на реализа-
цию Государственных программ, эффек-
тивное вложение средств в структурную 
перестройку приоритетных отраслей эко-
номики Узбекистана, увеличение произ-
водства потребительских товаров и про-
дукции на экспорт за счет обновления и 
технологической модернизации, которые 
сегодня происходят на многих предприя-
тиях страны. Это позволит достигнуть ко-
нечной цели экономического развития на 
текущей стадии: импортозамещение, рост 
экспорта, качество и, наконец, прибыль.1

На сегодняшний день Korea 
Development Bank (KDB) рассматривает 
возможность приобретения мажоритар-
ного пакета акций в подразделении Royal 
Bank of Scotland Group PLC (RBS) в Узбеки-
стане - RBS Ozbekiston. В случае осущест-
вления сделка позволит KDB существенно 
расширить свою деятельность в Узбеки-
стане, где в настоящее время активы фи-
нансовой компании в стране оценивают-
ся примерно в 123 миллиона долларов, в 
то время как активы подразделения RBS 
оцениваются в 365 миллионов долларов. 

Другое важное направление сотруд-
ничества в финансовом секторе - это со-
трудничество между фондовыми биржа-
ми Кореи и Узбекистана. Между Госко-
мимуществом Узбекистана и Корейской 
фондовой биржей подписано соглашение 
о модернизации фондового рынка Узбе-
кистана. Соглашение предусматривает 
поставку нового технического оборудо-
вания и программного обеспечения, что 
позволит значительно ускорить процес-
сы купли-продажи ценных бумаг. Подпи-
санию этого Соглашения предшествова-

1 Интервью Председателя Правления бан-
ка «UzKDB» г-на Дж. Кима. http://bank.uz/publish/
doc/text58348_intervyu_predsedatelya_pravleniya_
banka_uzkdb_g-na_dj_kima_o_deyatelnosti_banka_v_
uhodyashchem_godu_i_planah_razvitiya_na_
budushchee
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ла большая работа. Состоялось несколько 
встреч в Ташкенте и Сеуле. На этих встре-
чах обсуждались все детали работы фон-
дового рынка, от жизненного цикла цен-
ной бумаги, включающего в себя ее вы-
пуск, размещение, обращение и погаше-
ние, до конкретизации отдельных момен-
тов в деятельности учреждений, составля-
ющих инфраструктуру данного рынка.

Особое внимание в Соглашении уде-
ляется вопросам повышения ликвидности 
и привлекательности этого финансового 
института, а также разработке механизмов 
стимулирования спроса и предложения.1

Вместе с тем, достигнутые результаты 
не в полной мере отражают возможности 
и потенциал двух стран. На фоне указан-
ных выше обстоятельств сегодня в боль-
шей степени, чем когда-либо, возрастает 
актуальность изучения вопросов эконо-
мического сотрудничества между Кореей 
и Узбекистаном.

К настоящему времени создана необ-
ходимая договорно-правовая база дву-
стороннего взаимодействия: заключены 
соглашения по целому ряду направлений 
сотрудничества. Представляется интерес-
ным и актуальным определить потенци-
альную экономическую выгоду от даль-
нейшего развития хозяйственных связей 
между странами. Многие корейские фир-
мы открывают свои филиалы и активизи-
руют свою деятельность в Узбекистане, 
но пока нет достаточно полной оценки их 
деятельности и ее перспектив в будущем.

Следует обратить самое пристальное 
внимание на то, что потенциал сотрудни-
чества между Кореей и Узбекистаном не 
ограничивается лишь торговлей и кре-
дитованием. Огромные возможности для 
сотрудничества имеют место в научной 
сфере, в сфере инновационных техноло-
гий, развитии туризма, обмене и взаим-
ной подготовке кадров. 

В условиях формирования на миро-
вом экономическом пространстве инфор-
мационного общества, когда наука пре-
вращается в один из ключевых секторов 
экономического развития, а ее продук-
ция в статьи экспорта, разработки узбек-
ских ученных в области физики солнца, 
математики, мирного использования ато-

1 http://www.regnum.ru/news/polit/1421406.
html#ixzz1R3Ir3ZoZ

ма, химии полимеров и других становятся 
востребованными продуктами на между-
народных рынках. Школа подготовки на-
учных кадров в системе ВУЗовской нау-
ки и Академии наук имеют определен-
ный потенциал, а разработки их экспер-
тов могут стать инновационными продук-
тами. Сотрудничество в этой сфере с Ко-
рейскими корпорациями, может пред-
ставлять обоюдный интерес, так как эта 
продукция все больше приобретает ком-
мерческую ценность.

В этой связи представляет интерес 
программа Узбекистана по  строитель-
ству технопарка начиная с 2011. Парк вы-
соких технологий стоимостью около 200 
млн. долларов предусматривает сотруд-
ничество, прежде всего, с Кембриджским 
и Оксфордским университетами Велико-
британии, предусматривающее участие 
британских вузов в привлечении инвесто-
ров и современных технологий для соз-
дания технопарка. Аналогичное сотруд-
ничество может стать новой сферой взаи-
мовыгодного партнерства и с Корейскими 
исследовательскими центрами.

Другим перспективным направлени-
ем сотрудничества может стать Програм-
ма ускорения развития инфраструкту-
ры, транспортного и коммуникационно-
го строительства на 2011-2015 годы, одо-
бренная Президентом Узбекистана. Про-
грамма предусматривает ускоренное раз-
витие нескольких направлений транс-
портной и коммуникационной инфра-
структуры. Основные среди них: создание 
единой национальной автомобильной 
транспортной системы, развитие и модер-
низация железнодорожного транспорта, 
реконструкция железнодорожных путей; 
обновление парка воздушных судов са-
молетами Boeing и Airbus, строительство 
и реконструкция аэропортов, увеличе-
ние объемов грузовых перевозок; расши-
рение сетей сотовой связи и широкопо-
лосной передачи данных, поэтапный пе-
реход на цифровое телевидение в регио-
нах; обеспечение сопряженности в оказа-
нии транспортных услуг разными видами 
транспорта и повышение эффективности 
интермодальных центров логистики в Ан-
грене и на базе аэропорта Навои.

Программа "Об ускорении развития 
инфраструктуры, транспортного и ком-
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муникационного строительства в 2011-
2015 годах" предусматривает направить 
в ближайшие пять лет на развитие авто-
транспортной системы 3,394 миллиардов 
долларов США, железнодорожной транс-
портной системы - 1,594 миллиардов 
долларов США, воздушного транспор-
та - 658,8 миллионов долларов США, си-
стемы телекоммуникаций и инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 
- 1,263 миллиардов долларов США, на 
обновление парка городского автотран-
спорта - 24,9 миллионов долларов США.

В рамках программы до 2016 года на-
мечается осуществить, в частности, стро-
ительство и реконструкцию участков ав-
томобильных дорог, входящих в состав 
узбекской национальной автомагистрали 
(2306 км), модернизацию железнодорож-
ного пути (1030 км).

Финансирование планируется вести 
за счет собственных средств предприя-
тий, участвующих в проектах програм-
мы, - 1,304 миллионов долларов США, 
кредитов Фонда реконструкции и разви-
тия Узбекистана - 461,1 миллионов долла-
ров США, иностранных инвестиций и кре-
дитов - 3,235 миллиардов долларов США, 
госбюджета и целевых государственных 
фондов - 1,934 миллиардов долларов 
США.

Корея уже участвует в приоритет-
ных направлениях формирования но-
вых транспортных коридоров, обеспечи-

вающих кратчайшие выходы к междуна-
родным транспортным коммуникациям и 
увеличении транзитных перевозок.

Предусмотренное Постановлением 
Президента «О Программе ускорения 
развития инфраструктуры, транспортного 
и коммуникационного строительства на 
2011-2015 годы» освобождение до 1 ян-
варя 2016 года от таможенных платежей 
оборудования, сырья и материалов, зап-
частей, комплектующих изделий и узлов, 
технологической документации и оснаст-
ки, импортируемых по инвестиционным 
проектам, включенным в программу, бу-
дет способствовать ускоренному строи-
тельству, модернизации и реконструкции 
в регионах страны, особенно в сельской 
местности, систем водоснабжения,  кана-
лизации, электрификации и газификации.

Предложенный нами в настоящей ста-
тье краткий анализ становления и раз-
вития взаимных торгово-экономических 
отношений между Республикой Корея и 
Узбекистаном за минувшие почти 20 лет 
показывает их стабильный и динамично 
развивающийся характер. Вместе с тем 
следует отметить, что перечисленные на-
правления сотрудничества Кореи и Узбе-
кистана отражают лишь небольшую часть 
огромного потенциала для взаимодей-
ствия и развития экономик двух стран.
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РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ФРАНЦИЯ

Международный опыт реформирования бюджетной 
системы имеет важное значение В этом плане из-
учение опыта Французской Республики, имеющего 
огромный опыт парламентаризма, построения де-
мократического государства, первой страны при-
нявшей Гражданский Кодекс представляет теорети-
ческий, методологический и практический интерес. 
Для Узбекистана этот опыт близок, ввиду того, что 
Франция также является унитарным государством.

I. ПРЕДПОСЫЛКИ БЮДЖЕТНОЙ И 
БУХГАЛТЕРСКОЙ РЕФОРМЫ

Бюджетная и бухгалтерская реформа 
LOLF. 

Бюджетная система Франции до 2001 
года регулировалась органическим зако-
ном о законах, о бюджете (ЛОЛФ) 1956 
года, и во многом достигнутая финансо-
вая стабильность страны обязана этим за-
коном.

Имея ряд преимуществ, вышеуказан-
ный закон также имел и некоторые отри-
цательные стороны, к которым можно от-
нести невозможность внесения измене-
ний или корректировок в утвержденные 
параметры бюджета, что не давало воз-
можности парламентариям маневриро-
ванию бюджетными средствами. Все эти 
ограничения и стали главным стимулом и 
толчком инициирования производимых 
реформ в системе государственных фи-
нансов, целью которого являлась, необ-
ходимость разработки более открытого, 
доступного и прозрачного бюджета, по-
средством чего можно было бы соизме-
рить средства на степень целевого и ра-
ционального использования, а также до-
стижения конечных целей и результатов. 

Также существовавший закон о бюд-
жетной системе долгое время не давал 

возможность выполнять вышеуказанные 
задачи по обеспечению прозрачности и 
измеримости осуществляемых расходов, 
что приводило к постоянному росту рас-
ходной части бюджета и размера обслу-
живания государственного долга. В тече-
ние последних 30 лет бюджет Франции 
хронически испытывал дефицит бюдже-
та превышающего предельно допустимо-
го уровня (пакт о стабильности в ЕС) бо-
лее чем 3% к ВВП и большую долю 58% 
средств расходовалось на оплату труда 
государственных служащих и обслужива-
нию государственного долга.

Необходимость реформирования зако-
на о бюджетной системе 1959 года исхо-
дила из отсутствия у политиков возмож-
ности маневрирования средствами вну-
три бюджета (в статьях расходов). Нужно 
также отметить, что закон о бюджетной 
системе 1959 года наряду с неудобства-
ми имел, и положительные черты со стро-
гими требованиями, обеспечивавшими 
на протяжении многих лет своевремен-
ное исполнение бюджетов в том разме-
ре, что и утверждались. Во многом четкое 
соблюдение норм данного закона и по-
служило, что Франция в настоящее время 
занимает преимущественно лидирующее 
место в составе Европейского Союза (ЕС) 
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по успешно осуществляемым реформам в 
сфере Государственных финансов. 

В числе недостатков действовавше-
го Закона можно перечислить проблему 
сдерживания роста государственных рас-
ходов, проблему оценки эффективности 
государственных расходов.

Неудачные попытки что-то усовершен-
ствовать, невозможность избавления от 
восприятия расходов в разрезе экономи-
ческой и ведомственной классификации 
подтолкнуло правительство модернизи-
ровать само Государство, посредством 
произведения реформы государственно-
го управления, основными направлени-
ями которого являлось совершенство-
вание бюджетного процесса. Посред-
ством реформ должны были быть достиг-
нуты такие задачи как обеспечение про-
зрачности расходов, доступности бюд-
жетной информации, как для политиков, 
так и для общественности и системы от-
четности перед налогоплательщиками 
по произведенным расходам и примене-
нию эффективных механизмов определе-
ния социально-экономических приорите-
тов государства. Кроме этого, главной за-
дачей было целевое выделение бюджет-
ных средств на мероприятия, финансиру-
емые из средств государственного бюд-
жета и внедрение культуры измерения 
результативности в органах государствен-
ного управления через повышения их от-
ветственности и оценки эффективности. 
Выполнение данных задач требовало осу-
ществление модернизации работ в сфере 
государственного бухгалтерского учета в 
целях улучшения прозрачности финансо-
вого состояния государства.

Перед проведением очередной рефор-
мы в системе государственных финансов 
парламентарии, экономисты, научные ра-
ботники и все заинтересованные сторо-
ны проводили анализ реформ, которые 
оправдали себя за рубежом. Анализ зару-
бежного опыта реформирования системы 
государственных финансов показал, что 
почти все страны ОЭСР на текущем этапе 
охвачены процессом бюджетного рефор-
мирования. 

Требования, выдвигаемые, разными 
странами совпадают задачами по прове-

дению бюджетных реформ в этих странах, 
направленных на внедрение механизмов 
эффективного управления государствен-
ными органами, повышение качества 
предоставляемых государственными ор-
ганами услуг и обеспечения прозрачно-
сти оценки их выполнения в рамках госу-
дарственных приоритетов. 

Несколько успешных примеров из 
опыта зарубежных стран показывает, что 
в Канаде за три года было обеспечено 
полное переосмысление роли государ-
ства, произведена обширная децентрали-
зация полномочий органов государствен-
ной власти на местах, что привело к опти-
мальному предложению административ-
ных услуг через Онлайн ресурсы и значи-
тельное снижение дефицита бюджета.

В Швеции процесс реформ привел 
к подключению парламента к приня-
тию стратегических решений в отноше-
нии принятия государственных приорите-
тов, а в Финляндии была внедрена систе-
ма заключения контрактов направленных 
на результативность деятельности в об-
мен на обобщение расходов на содержа-
ние бюджетополучателей.

На основе проделанных анализов 
утверждение в парламенте нового проек-
та закона с 1 августа 2001 года Франция 
ввела новый органический закон о зако-
нах, о бюджете (ЛОЛФ) в новой редакции 
заменив органический закон работавше-
го с 1959 года, то есть в силу вступила но-
вая финансовая Конституция государства.

Благоприятный контекст и исключи-
тельный политический консенсус. В тече-
ние более 40 лет разными органами госу-
дарственной власти на местах были ини-
циированы более чем 36 попыток внесе-
ния изменений в Органический закон от 
2 января 1959 года, и только закон при-
нятый 1 августа 2001 года (ЛОЛФ) способ-
ствовал благоприятному контексту и по-
литическому консенсусу. Принятие дан-
ного закона способствовало также по-
литическому соглашению превозмогших 
традиционных партийных противостоя-
ний, и консенсусу правительства.

Инициирование таких рода проек-
тов реформ и факторов постоянного со-
вершенствования законодательной базы 
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в той или иной сфере, а также активное 
участие парламента в совершенствова-
нии и внесении проектов новых реформ 
вновь показала свою актуальность во 
время внесения изменений в органиче-
ский закон 2005 году.

Согласно вновь внесенным изменени-
ям в закон были определены три основ-
ные цели реформирования системы госу-
дарственных финансов:

1. Стимулирование долгосрочного 
стратегического планирования;

• ясность в выборе стратегических 
направлений и использования государ-
ственных средств;

1. Улучшение прозрачности осу-
ществляемых расходов; 

• более активная роль парламента-
риев при принятии бюджета и за контро-
лем использования бюджетных средств; 

• прозрачность бюджетной инфор-
мации;

2. Улучшение эффективности;
• Свобода действий и повышение 

ответственности органов государственно-
го управления; 

• ориентация в планировании и ис-
полнении бюджетов на результат.

Данный закон в части ожидания Депу-
татов предоставил им возможность иметь 
более понятный и прозрачный бюджет с 
его исполнением, влиять на процесс рас-
ходования средств выделяемых на осу-
ществление государственных программ и 
приоритетов. 

В части ожиданий населения – новый 
закон позволяет знать, на что использу-
ются средства, полученные государством 
в виде налогов, а пользователям тех или 
иных услуг предоставляемых государ-
ством, иметь такие органы управления ко-
торые лучше отвечают их потребностям.

В свою очередь налогоплательщики 
удостоверились, что деньги, поступив-
шие в казну в виде налогов и сборов, ис-
пользуются эффективно, а органы госу-
дарственного управления получают чет-
кие задания (цели) и при реализации дан-
ных заданий имеют свободу действия для 
достижения поставленных целей и задач.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗА-
ДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕ-
МЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ.

Первым направлением поставленных 
задач является: четко представленный в 
разрезе функций - бюджет с более про-
зрачным исполнением и более полной 
информацией. Это означает более понят-
ный бюджет, представленный в разрезе 
направлений бюджетной политики.

Согласно положениям ЛОЛФ, расхо-
ды бюджета представляются не по эко-
номической классификации (текущие, ка-
питальные и расходы на трансферты), а 
в разрезе направлений бюджетной по-
литики (функций), (безопасность, культу-
ра, здравоохранение, юстиция). Данное 
изменение в структуре бюджета позво-

Основные функции общего бюджета
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ляет Парламенту и гражданам возмож-
ность оценить совокупность средств, ко-
торые государство выделяет на реализа-
цию каждого направления бюджетной 
политики (функции).

Созданная новая бюджетная архи-
тектура представляет собой построение 
бюджета в разрезе государственных по-
литик (функций), данные функции соот-
ветствуют основным государственным 
функциям, количество которых составля-
ет 33 единиц, с более чем 130 програм-
мами которые определяют, рамки реали-
зации государственных функций. Бюджет-
ные средства уточняются по более чем 
601 направлениями их использования.

Двойное представление расходов: 
по экономической сущности и по на-
правлению использования. Для того 
чтобы более четко отслеживать исполь-
зование бюджетных средств, ЛОЛФ пред-
усматривает двойное представление ас-
сигнований по каждой программе:

• по функциональной классифика-
ции (направления расходов);

• по экономической сущности (со-
держание персонала, текущие расходы, 
инвестиции, реализация политик). 

Экономическая классификация расхо-
дов включает разделы, которые делятся 
на категории, такое распределение ассиг-
нований программ является индикатив-

Пример: функция «Наука и высшее образование»

21

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 10, 2011

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



ным, за исключением расходов на опла-
ту труда.

Расходы на оплату труда лимитируются 
в соответствии с принципом асимметрич-
ной взаимозаменяемости, то есть, огра-
ничивается фонд оплаты труда по про-
граммам и численности работающих по 
министерствам.

В целях эффективной организации си-
стемы мониторинга принимаемых обяза-
тельств государства согласно новой фи-
нансовой конституции ЛОЛФ, бюджет 
стал исполнятся по двум принципам:

1. Разрешение на принятие обяза-
тельств (РО-возможность принимать 
юридические обязательства государ-
ством);

2. Разрешения на осуществление вы-
платы (РВ-необходимый на год объем 
кассовой наличности для покрытия суще-
ствующих или будущих обязательств).

Все расходы, в независимости от их 
экономической сущности, принимают-
ся одной стороной Государством.

Существует различие между разреше-
ниями на принятие обязательств (РО) и на 
разрешение осуществления выплат (РВ), 
если было принято разрешение на обя-
зательства это далеко не значит что бу-
дет немедленно осуществлено разреше-
ние на осуществление выплаты, данные 
процедуры введены для тщательного из-
учения предоставленных документов на 
оплату на степень законности их состав-
ления  и осуществление платежей за по-
крытие прошлых обязательств. Проект 
Государственного бюджета представля-
ет собой детальную расшифровку расхо-
дов каждой утвержденной функции и по-
литик, с расчетными обоснованиями за 
каждую сумму которая предусматрива-
ет ведение аналитического учета затрат 
по всем направлениям. Для достижения 
этих целей за каждой программой в целях 
осуществления мониторинга включенных 
в программу фискальных расходов Госу-
дарством закрепляются администраторы 
(операторов) программ, число которых в 
2010 году составил более чем 649 опера-
торов.

Пример: Судебная власть
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Вместе с функциональными и струк-
турными изменениями, реформе под-
верглись и бюджетные документы. Так, 
Проекты годовых результатов (ПГР) со-
гласно новому законодательству стали 
составляться в виде брошюр на каждую 
функцию (политику), которая включа-
ет в себя, дополнения к проекту бюдже-

та, предусмотренную статьёй 51-5 ЛОЛФ.  
Она содержит сводные таблицы потреб-
ностей в ассигнованиях (включая ожида-
емые поступления по специальным фон-
дам и количество в разрезе программ, на-
правлений, кодов экономической класси-
фикации).

Представление ассигнований в виде бюджетной матрицы

Операционная разбивка программы1 

1 Смотрите продолжение статьи в следующих номерах журнала

Новый государственный менеджмент бюджета
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Структура брошюры состоит из Про-
екта годового бюджета и результатов по 
каждой программе которые состоят из:

1.  Расходов программы (по экономи-
ческой и по функциональной классифика-
ции) и прогноза  закрепленных  фискаль-
ных расходов (если есть);

2. Представление программы и ее 
направлений;

3. Представление целей и показате-
лей эффективности;

4. Обоснование потребности, в ас-
сигнованиях;

5. Представление основных админи-
страторов (операторов) и их численности;

6. Представление затрат на програм-
му в разрезе направлений.

Список литературы:

?
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Умаров А.А.      
соискатель Института экономики Академии 
наук Республики Узбекистан 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Вопросы активизации инновационных процессов в 
Узбекистане на основе использования мирового опы-
та развития инновационной деятельности, на се-
годняшний день имеют особую актуальность. Ана-
лиз составных элементов, необходимых для эффек-
тивного развития инновационной деятельности на 
пути устойчивого развития экономики Узбекистана 
служит теоретической и методической основой для 
принятия управленческих решений в направлении мо-
дернизации экономики.

В период развития рыночных отноше-
ний в суверенном Узбекистане проводит-
ся политика последовательного перехода 
реального сектора экономики на иннова-
ционный путь развития и на использова-
ние отечественных инноваций. Это при-
обретает все большее значение в Узбе-
кистане в условиях модернизации эко-
номики и противостояния мировому 
финансово-экономическому кризису 1. 

Правовое обеспечение. С целью осу-
ществления направленного государствен-
ного регулирования, активизации и при-
дания динамичного развития инноваци-
онному процессу изданы соответствую-
щие Указ2 и постановление3 Президента 
Республики Узбекистан и постановление 

1 Каримов И.А. Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его прео-
долению в условиях Узбекистана. // «Узбекистан». 
Ташкент. 2009. 48с.
2 Указ Президента Республики Узбекистан «О го-
сударственной поддержке науки и развитии ин-
новационной деятельности» от 8 июля 1992г. 
№УП-438.
3 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан «О мерах по государственной под-
держке развития науки и инновационной деятель-
ности» от 21 июля 1992г., № 337.

правительства республики4, регулирую-
щие и координирующие инновационную 
деятельность в стране. 

Для обеспечения эффективного дей-
ствия этих правовых документов и их 
практической реализации в республике 
требуется осуществить комплекс различ-
ных мероприятий, охватывающих основ-
ные факторы инновационного процес-
са, начиная от генерации новых идей и 
развития кадрового потенциала и до-
стижения эффективного финансового, 
материально-технического, информаци-
онного, законодательного, методологи-
ческого и организационного, в том чис-
ле проведение инновационных ярмарок, 
и инфраструктурного обеспечения инно-
ваций.

Создание новаций. Новации в виде но-
вых идей, технологий, разработок и иной 
продукции являются основой для обеспе-
чения инновационного развития эконо-
мики. В создании отечественных иннова-
ций значительная роль принадлежит Ака-
демии наук Республики Узбекистан. На 
основе новых научно-технических реше-

4 Постановление Президента Республики Узбе-
кистан «О дополнительных мерах по стимули-
рованию внедрения инновационных проектов и 
технологий в производство» от 15 июля 2008г., 
№ПП-916.
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ний и технологий, создаваемых учеными 
в республике, может быть организован 
выпуск новой конкурентоспособной оте-
чественной продукции. С этой целью уче-
ные развивают приоритетные прорывные 
направления исследований и создают но-
вые материалы, препараты, приборы и 
технологии, необходимые отечественно-
му производству. 

Кадровое обеспечение. Узбекистан 
располагает третьим по величине научно-
техническим потенциалом среди стран 
СНГ, после России и Украины, что позво-
ляет обеспечить кадрами основные науч-
ные направления и решение задач инно-
вационного развития. 

В Узбекистане функционируют 224 ор-
ганизации, осуществляющие научные ис-
следования. Количество исследователей 
составляет один работник науки на тыся-
чу населения. В общем числе 26145 иссле-
дователей - более 2720 докторов (10,4%) 
и 9230 кандидатов (35,3%) наук, которые 
совместно составляют 45,7% потенциала 
научных кадров республики1. Наиболее 
крупными ведомствами, в которых сосре-
доточен основной научно-технический 
потенциал республики, являются АН РУз, 
Минвуз, Минздрав и Минсельводхоз РУз. 
Например, в АН РУз работают 447 доктор-
ов  (18,5%) и 1056 кандидатов (43,6%) или 
более 63% от числа научных работников 
АН РУз, что почти в 1,4 раза больше чем в 
остальных научных организациях страны2. 
С целью омоложения кадров научных ра-
ботников в АН РУз в 2008 г был увеличен 
в 1,5 раза прием в аспирантуру по акту-
альным для страны научным специально-
стям. 

Однако, созданный научный потенциал 
используется пока еще не в полной мере 
для интенсификации инновационного 
процесса в отраслях экономики. 

Финансовое обеспечение. В послед-
ние годы осуществлен перевод научной 
отрасли Узбекистана на целевое бюджет-

1 Индикаторы науки, технологий и инновацион-
ной деятельности Республики Узбекистан. Часть 
I. Научный потенциал. Статистический сборник. 
// Комитет по координации развития науки и тех-
нологий при Кабинете Министров РУз. Ташкент. 
2009. 121с.
2 Там же.

ное финансирование конкурсных науч-
ных проектов на основе грантов, выделя-
емых по приоритетным государственным 
научно-техническим и инновационным 
программам. Однако, прикладная часть 
науки пока еще недообеспечена финан-
сированием. Выделяемые для науки сред-
ства республиканского бюджета распре-
делены неравномерно, причем на инно-
вационные разработки в науке приходит-
ся не более 10% госбюджетных средств. 
Следует использовать опыт финансирова-
ния мировой науки по более рациональ-
ной схеме: свыше 50% - на инновацион-
ные разработки и остальная часть - на 
фундаментальные и научно-технические 
проекты. 

Отметим, что отрасли реального секто-
ра экономики и многие предприятия ре-
спублики зачастую недостаточно заинте-
ресованы в финансовой поддержке оте-
чественных инноваций, которые обыч-
но не вписываются в их ранее созданные 
или закупаемые новые технологии, а фон-
ды модернизации предприятия использу-
ют только для своих нужд. Поэтому весь-
ма важным для обеспечения оптималь-
ного финансирования инновационных 
разработок является определение глав-
ных инновационных приоритетов. Следу-
ет сконцентрировать выделяемые госу-
дарством ресурсы на сравнительно узком 
круге важнейших приоритетных техноло-
гий и наукоемкой продукции, которые да-
дут наибольшую экономическую эффек-
тивность3.

Значительное распространение во 
многих странах мира получили государ-
ственные, корпоративные и универси-
тетские инновационные фонды, которые 
поддерживают инновационные разра-
ботки на разных стадиях. Представляет-
ся крайне необходимым создавать в ре-
спублике аналогичные инновационные 
фонды с участием госбюджетных и иных 
привлеченных средств. Это окажет суще-
ственную поддержку продвижению оте-
чественных инноваций.

3 Куцань О.А. Развитие механизмов государ-
ственного регулирования инновационной деятель-
ности в России. // Российская Академия граждан-
ского строительства. М. Россия. 2008. 6с.
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Материально-техническое обе-
спечение. Уровень материально-
технического и приборного обеспече-
ния является одним их важнейших крите-
риев оценки потенциала учреждений на-
уки, определения эффективности их де-
ятельности и качества проводимых на-
учных исследований. За последние годы 
Академией наук РУз были закуплены со-
временные аналитические приборы, за 
счет целевых средств выделенных по пра-
вительственным постановлениям. Значи-
тельная часть необходимого оборудова-
ния была приобретена также за счет це-
левых средств по зарубежным грантам 
на поставку современных научных при-
боров, и в рамках международных кон-
курсных научных проектов. Академией 
наук РУз также были выделены в 2007-
2010гг. собственные внебюджетные сред-
ства для закупки современных научных 
приборов. В связи с этими новыми воз-
можностями в Академии наук РУз начал-
ся процесс создания центров коллектив-
ного пользования уникальным оборудо-
ванием для проведения исследований по 
заказам академических НИИ, вузов и от-
раслевых институтов. Первый такой центр 
по химико-биологическим исследовани-
ям уже создан в 2008г. в виде государ-
ственного унитарного предприятия, и в 
ближайшее время планируется создание 
ряда аналогичных центров при ведущих 
институтах АН РУз.

Информационное обеспечение. Ин-
формационное обеспечение, наряду с 
другими факторами, является одним из 
главных элементов обеспечения иннова-
ционной деятельности государства. Ис-
следования показывают1 необходимость 
дальнейшего изучения методов, позволя-
ющих активизировать роль этого инфра-
структурного элемента инновационной 
деятельности. Особое внимание долж-
но уделяться при этом информационно-
му прогнозу и своевременному обеспе-
чению информацией научных и инженер-
ных кадров. С целью оперативного ин-

1 Багриновский К.А., Исаева М.К. Методы иссле-
дования информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности. //Экономическая наука со-
временной России. 2010. №1. с.1-7.

формационного обеспечения иннова-
ционного процесса в Академии наук РУз 
проведена систематизация в разрезе от-
раслей экономики готовых к применению 
наукоемких технологий и разработок уче-
ных, создан банк высоких технологий и на 
его основе издана тематическая книга2. 
Комитетом по координации развития нау-
ки и технологий при Кабинете Министров 
РУз сформирован также республиканский 
информационный «Банк» государственно 
значимых инновационных разработок на 
основе предложений отраслей3.

Активизации информационного обе-
спечения инновационных процессов спо-
собствовали четыре Республиканские яр-
марки инновационных идей, технологий и 
проектов (2008–2011гг.), на которых еже-
годно экспонировались более 500 разра-
боток, и были изданы тематические ката-
логи этих ярмарок4. Своевременное ин-
формирование об этих разработках пред-
приятий и хозяйств послужило хорошей 
основой для заключения многих хоздого-
воров и договоров намерений о внедре-
нии инноваций, созданных учеными, при-
чем НИУ АН РУз заключили 384 таких со-
глашений в ходе ярмарок. 

Законодательное обеспечение. 
Основы политики республики в обла-
сти развития науки и технологий сфор-
мулированы в постановлениях директив-
ных органов республики. Реализация этой 
политики требует формирования право-
вых условий и организационных меха-
низмов, способствующих широкому во-
влечению в хозяйственный оборот инно-
ваций, коммерциализации технологий и 
создания на их базе конкурентоспособ-
ной отечественной продукции. Анализ за-
конодательства в инновационной сфере 

2 Банк высоких технологий Академии наук Респу-
блики Узбекистан. // АН РУз. Ташкент. 2008. 392с.
3 Каталог IY Республиканской ярмарки иннова-
ционных идей, технологий и проектов. Комитет по 
координации развития науки и технологий при Ка-
бинете Министров РУз и Министерство экономики 
РУз, Ташкент. 2011. 249с.
4 «Банк инновационных разработок», созданных 
в рамках государственных научно-технических 
программ прикладных исследований и инноваци-
онных научно-технических проектов. // Комитет 
по координации развития науки и технологий при 
Кабинете Министров РУз, Ташкент, 2008г., 533с.
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экономически развитых стран мира по-
зволяет определить главные элементы в 
нормативно-правовом обеспечении ин-
новационной деятельности1:

• создание благоприятных условий 
для использования инноваций в произ-
водстве; 

• выработка и реализация механиз-
мов, стимулирующих развитие инноваци-
онного процесса и деятельности всех его 
участников, включая инновационные ин-
фраструктуры, а также мер государствен-
ной поддержки отечественных иннова-
ций и предпринимательства;

• формирование правовых основ и 
регулирование механизмов и методов пе-
редачи технологий из научного сектора в 
сектор реальной экономики.

Отметим, что в настоящее время ведет-
ся работа по подготовке республиканско-
го законопроекта «Об инновациях и ин-
новационной деятельности» Олий Маж-
лисом Республики Узбекистан совмест-
но с министерствами и ведомствами с ис-
пользованием опыта разработки уже дей-
ствующих аналогичных законов в стра-
нах СНГ (Украина2, Казахстан3, Молдова4). 
В данных правовых документах установ-
лены и развиваются основные принципы 
государственного регулирования отно-
шений между субъектами инновационной 
деятельности, механизмы государствен-
ной поддержки и финансирования инно-
вационных структур и разработок, льгот-
ного налогообложения и создания иных 
необходимых условий для активизации 
деятельности всех участников инноваци-
онного процесса и введения других пре-
ференций и льгот для них. Развитие инно-
вационной деятельности в странах СНГ, в 
том числе в Узбекистане является одной 
из важнейших функций и обязанностей 

1 Наумов Е.А. Совершенствование нормативно-
правового обеспечения инновационной деятель-
ности. // Центр правовой и экономической экс-
пертизы ФГУ НИИ РИНКЦЭ Минобразования и на-
уки России. М. 2007. 10 с.
2 Закон Украины «Об инновационной деятельно-
сти» от 4 июля 2002г., № 40-IV, г.Киев.
3 Закон Республики Казахстан «О государствен-
ной поддержке инновационной деятельности» от 
23 марта 2006г., № 135-III ЗРК, г.Астана.
4 Закон «Кодекс Республики Молдова о науке и 
инновациях» от 15 июля 2004г., г.Кишинев.

государства, необходимых для обеспече-
ния устойчивого развития экономики.

Организационное обеспечение. Ин-
новационная деятельность интегрирует 
усилия науки и предпринимательства в 
процессе создания, передачи, использо-
вания и вовлечения в хозяйственный обо-
рот и рыночный сбыт востребованных ре-
зультатов научно-технической деятельно-
сти. При этом важную роль играет орга-
низационное, управленческое и структур-
ное обеспечение реализации механизмов 
инновационного процесса. 

Сложный, комплексный характер ин-
новационных процессов, высокий уро-
вень технических, производственных, 
коммерческих и других рисков иннова-
ционной деятельности делают невозмож-
ным успешное функционирование инно-
вационных организаций без формирова-
ния специальной поддерживающей ин-
фраструктуры и создания благоприятной 
среды для субъектов инновационной де-
ятельности. 

Инновационная инфраструктура объ-
единяет целый ряд субъектов инноваци-
онной деятельности, выполняющих функ-
ции обслуживания и содействия иннова-
ционным процессам. С помощью различ-
ных организаций инновационной инфра-
структуры решаются основные задачи со-
действия инновационной деятельности, 
такие как: информационное обеспече-
ние, производственно-технологическая 
поддержка, задачи сертификации и стан-
дартизации инновационной продукции, 
содействие продвижению эффективных 
разработок и реализации инновацион-
ных проектов, оказание консультацион-
ной помощи и другие.

Опыт успешного развития инноваци-
онной инфраструктуры многих стран по-
зволяет рассматривать в качестве ключе-
вых ее элементов технопарковые струк-
туры. Сегодня в мире существуют разно-
образные формы технопарковых струк-
тур: - научные парки; - технологические 
и исследовательские парки; - инноваци-
онные, инновационно-технологические и 
бизнес-инновационные центры; - центры 
трансферта технологий; - инкубаторы тех-
нологий; -технополисы и другие. Иннова-
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ционные инкубаторы могут входить в со-
став технопарков1.

Технопарки по сравнению с инкуба-
торами подразумевают создание более 
разнообразной и развитой среды, позво-
ляющей предоставлять более широкий 
спектр услуг по поддержке инновацион-
ного предпринимательства путем разви-
тия материально -технической, включая 
аренду территорий и площадей, социаль-
но -культурной, информационной и фи-
нансовой базы становления и развития 
деятельности малых и средних инноваци-
онных предприятий. Центральное место 
в структуре технопарка обычно отводит-
ся инновационно-технологическим цен-
трам. В настоящее время в мире функци-
онирует более 450 технологических (на-
учных) парков2.

Развитие технопарков привело к по-
явлению во многих странах наиболее 
интегрированного и комплексного эле-
мента инновационной инфраструкту-
ры - технополисов. Технополис является 
по сути научным городом или наукогра-
дом, он представляет собой крупный со-
временный научно-промышленный ком-
плекс, включающий университет или дру-
гие вузы, научно-исследовательские ин-
ституты, а также жилые районы, оснащен-
ные культурной и рекреационной инфра-
структурой. Целью строительства науко-
градов, технополисов является сосредо-
точение научных исследований в пере-
довых и пионерных отраслях, создание 
в них благоприятной среды для развития 
новых наукоемких производств. Приме-
ром успешного строительства технополи-
са в Японии является так называемый «го-
род мозгов» Цукуба. Его жители работают 
в двух университетах, 50 государственных 
исследовательских институтах, что делает 
этот город одним из крупнейших научных 
центров мира.

В числе эффективных инфраструктур-
ных инновационных организаций следу-
ет также отметить малые инновационные 

1 Коммерциализация технологий: российский и 
мировой опыт, 1997, с.348.
2 Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова 
О.П. и др. Инновационный менеджмент. Под ред. 
проф. О.П.Молчановой. -М.: «Вита-Пресс». 2001. 
272с.

фирмы, внедренческие, консалтинговые и 
иные консультативные фирмы, дилерские 
и маркетинговые организации и другие 
посреднические структуры. Создание ши-
рокой сети инфраструктурных инноваци-
онных организаций в Узбекистане долж-
но происходить при активном участии го-
сударства в регулировании инновацион-
ных процессов. 

В настоящее время успешное разви-
тие инновационной инфраструктуры во 
многих странах связывают с интеграци-
онными процессами, позволяющими до-
стигать синергетических эффектов за счет 
объединения и координации деятельно-
сти различных элементов инновационной 
инфраструктуры. Ярким примером такой 
интеграции является создание Европей-
ской сети инновационных и бизнес цен-
тров. Эта сеть позволяет объединить ин-
формационные ресурсы европейских тех-
нопарков3.

Каждая стадия инновационного про-
цесса требует принятия государством и 
ведомствами соответствующих организа-
ционных решений регулирования отно-
шений между всеми её участниками и соз-
дания эффективных элементов инноваци-
онной деятельности: производителей ин-
новационной продукции, инфраструктур-
ных и сбытовых организаций. Активиза-
ция инновационного процесса и повы-
шение его эффективности в Узбекистане 
с использованием накопленного между-
народного опыта приведет к более широ-
кому освоению современных технологий, 
привлечению инвестиций, обновлению и 
модернизации основных производствен-
ных фондов предприятий республики.

Таким образом, решая эти актуаль-
ные задачи, в стране будет сформирова-
на конкурентоспособная инновационная 
среда и научно-производственная инте-
грация с взаимным интересом участни-
ков инновационного процесса - произ-
водственников, работников инновацион-
ных инфраструктур и ученых.

3 Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова 
О.П. и др. Инновационный менеджмент. Под ред. 
проф. О.П.Молчановой. -М.: «Вита-Пресс». 2001. 
272с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Стратегической целью развития инновационной дея-
тельности и формирования инновационной экономи-
ки является комплексное развитие отечественных 
производств и территорий до уровня их конкуренто-
способности в мире. Инновационная экономика осно-
вана на знаниях, инновациях, благожелательном вос-
приятии новых идей, новых машин, систем и техно-
логий, на готовности их практической реализации в 
различных сферах человеческой деятельности. 

Президент Республики Узбекистан И.А. 
Каримов, выступая с докладом на совмест-
ном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса, подчеркивал, что 
«объективный анализ, логика и после-
довательность наших преобразований, 
оценка их соответствия самым современ-
ным рыночным нормам диктуют настоя-
тельную потребность дальнейшего углу-
бления, совершенствования и либерали-
зации системы управления экономикой».1 
В инновационной экономике под вли-
янием научных и технологических зна-
ний традиционные сферы материально-
го производства трансформируются и ра-
дикально меняют свою технологическую 
основу, ибо производство, не опирающе-
еся на новые знания и инновации, в ин-
новационной экономике оказывается не-
жизнеспособным2. Базой инновационной 
экономики являются информационные 
технологии, компьютеризированные си-
стемы и высокие производственные тех-
нологии, которые в своем развитии ради-

1 Каримов И.А. Концепция дальнейшего углу-
бления демократических реформ и формирова-
ния гражданского общества в стране. Доклад на 
совместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 
Народное слово, 13 ноября 2010г.
2 Исмаилов Т.А., Гамидов Г.С. Журнал Иннова-
ции: Инновационная экономика - стратегическое 
направление развития России в XXI веке /Журнал 
Инновации.–2003 – № 1.  http://stra.teg.ru/lenta/
innovation/515/print

кально трансформируют все средства по-
лучения, обработки, передачи и произ-
водства информации, радикально изме-
няют интеллектуальную деятельность.

Абстрактные рассуждения об инно-
вационной экономике не дадут эффекта. 
Поэтому правильный выбор теории (мо-
дели) инновационного развития, в наи-
большей степени отвечающей специфике 
национальной экономики, в наших усло-
виях для Узбекской модели реформиро-
вания, требует отработки соответствую-
щей системы индикаторов и тестирова-
ния альтернативных гипотез влияния фак-
тора инновационного развития на эконо-
мический рост3.

С этих позиций рассмотрение теорети-
ческих аспектов этапа или стадии, на ко-
торой находится каждая из рассматривае-
мых экономических систем, с позиций ее 
инновационной восприимчивости, явля-
ется основополагающей базой для иссле-
дований. В среде экономистов, футороло-
гов, философов разного толка не прекра-
щаются дискуссии об этапах человеческо-
го развития. Наиболее популярной при-
знаётся концепция Олвина Тофлера сфор-
мулированная еще в 80х годах прошлого 

3 См. Чепель С. Макроэкономические и институ-
циональные предпосылки перехода к инноваци-
онной модели экономического развития. Тезисы 
доклада на Международной конференции. Таш-
кент 2010 г.
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века1. В рамках этой концепции, уровень 
развития экономики характеризуется сте-
пенью ее зависимости от природной сре-
ды. Теория «волнового развития» Тофле-
ра рассматривает экономическую исто-
рию как переход из одного типа произ-
водства в другой. Так, первым сложился 
так называемый первичный сектор эко-
номики, включающий сельское хозяйство 
и добычу полезных ископаемых, которые 
использовались непосредственно самими 
производителями. На этом типе основы-
валась экономика всех человеческих об-
ществ, вплоть до периода позднего Евро-
пейского ренессанса2. Развитие из недр 
первичного сектора - перерабатывающей 
промышленности «вторичного сектора» - 
ознаменовало становление промышлен-
ного типа экономики. 

В XX веке непосредственной произво-
дительной силой становится наука. На по-
верхности явлений это проявляется в том, 
что над производством товаров надстра-
ивается - производство услуг, технологий, 
программного обеспечения и прочих не-
материальных богатств, оптимизация фи-
нансовых потоков, логистика. В совет-
ской экономической школе сферу услуг и 
торговли не признавали в качестве про-
изводителя добавленной стоимости, по-
скольку в её концепции главной произ-
водительной силой являлся лишь рабо-
чий класс, а всякой «интеллигенции» от-
водилась лишь роль прослойки, работ-
ники торговли и сферы услуг рассматри-
вались как «третий отряд пролетариата» 
наиболее развращенный и приближен-
ный к мелкой буржуазии.

Последнее десятилетие XX века вывело 
на первые роли производительных факто-
ров - производство фундаментальных ре-
зультатов и формирование уровня квали-
фикации работников. И далее, в  рамках 
этих воззрений, в первой трети XXI века 
на первый план выходит специфический 
сектор, связанный с формированием мо-
тиваций3.  Однако, эту концепцияю мож-
но бы еще оспорить.

1 Alvin Toffler, “The Third Wave”, 1980, Bantam 
Books, USA
2 Евгения Гильбо. Отрывок из курса Постинду-
стриальная цивилизация: «Начало постиндустри-
альной эры» http://www.gilbo.ru/
3 Там же.

Такие тенденции перераспределения 
ролей производительных факторов пре-
допределяют то, что на нынешнем этапе 
развития, важнейшим элементом эконо-
мического развития и внедрения инно-
ваций и модернизации экономики в на-
стоящее время рассматривается пере-
ход к экономике основанной на знани-
ях (ЭОЗ). ЭОЗ - это экономика, в которой 
знания, творчество и инновации играют 
все большую и важную роль в обеспече-
нии и поддержании экономического ро-
ста. При формировании ЭОЗ необходим 
прагматичный подход, который бы осно-
вывался на учёте новых ключевых тен-
денций в развитии страны, внешних вызо-
вов и потенциальных возможностей соз-
даваемых изменениями на глобальном и 
региональном уровнях4. Экономика зна-
ний тесно связана с процессом инфор-
матизации общества. В междисциплинар-
ном словаре по глобалистике содержание 
термина экономика знаний определяется 
как: «Экономика знаний — тип экономи-
ки, в которой значительная часть валово-
го национального продукта (ВНП) созда-
ется в отраслях, непосредственно произ-
водящих новые знания, информационные 
блага и услуги, а также оборудование для 
передачи и обработки знаний»5.

На практике это выглядит как получе-
ние доходов от зарегистрированных па-
тентов, различные виды роялти, экспорт 
технологий. На международных рынках 
экспорт капитала осуществляется в боль-
шей степени не как финансовые инвести-
ции, но скорее как продажа новых тех-
нологий и инноваций. Прямые инвести-
ции становится основной формой экспор-
та частного предпринимательского капи-
тала, содержащего элементы инновации, 
относительно того рынка, куда осущест-
вляются эти инвестиции. Именно нали-
чие элементов инноваций делают ком-
пании содержащие иностранный капитал 
более конкурентоспособными как на вну-
треннем, так и на международном рынке. 
Ключевым фактором является не обеспе-

4 Узбекистан на пути к экономике, основанной 
на знаниях: обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста в XXI веке. Центр экономических ис-
следований. Ташкент 2008 г.
5 Глобалистика. Международный междисципли-
нарный энциклопедический словарь. – М., СПб.: 
ИЦ «Елима», ИД «Питер», 2006. – 1160 с.
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чение эффективного контроля дающего 
право непосредственного распоряжения 
над заграничной компанией, но содер-
жание элементов инновации, делающе-
го компанию конкурентоспособной. По 
определению МВФ прямыми иностранны-
ми инвестициями признаются в том слу-
чае, когда иностранный собственник вла-
деет не менее 25% уставного капитала ак-
ционерного общества. По американскому 
законодательству - не менее 10%, в стра-
нах Европейского Сообщества - 20-25%, 
в Канаде, Австралии и Новой Зеландии 
- 50%1. То есть ключевой фактор это не 
контрольный пакет в руках иностранного 
инвестора, а комбинация различных пре-
имуществ, что рассматривается как инно-
вация.

Успешное экономическое развитие 
тесно связано с увеличением способности 
страны приобретать, внедрять и распро-
странять современные технологии, то есть 
способностью страны и общества приме-
нять прогрессивные технологии, способы 
организации производства, другие инно-
вационные факторы способствующие мо-
дернизации страны. Способность модер-
низации страны связана c вопросами по-
тенциала нововведений преодолевать 
бюрократические, административные и 
иные препятствия, косность, коррумпиро-
ванность, восприимчивость международ-
ных технологий путем привлечения ино-
странных инвестиций. В имеющейся лите-
ратуре подчеркивается важность каналов, 
посредством которых происходит пере-
дача международных технологий. Отме-
чаются два основных канала: ПИИ и меж-
дународная торговля. На основе обзо-
ра эмпирических данных делается вывод, 
что влияние этих каналов в разных стра-
нах неоднозначно. Предполагается, что 
вероятные источники этих противоречий 
в каждой стране зависят от способности 
к восприятию инноваций. Продолжаются 
попытки определить, какие характеристи-
ки принимающей страны составляют бо-

1 Хлестова И.О. Законодательство и междуна-
родные договоры о защите иностранных инвести-
ций// Московский журнал международного права, 
1992, № 2, с. 95

лее благоприятные условия для распро-
странения технологий2. 

Важнейшим условием распростране-
ния инновационных идей и модерниза-
ции на этой основе экономики являет-
ся макроэкономическая стабильность. В 
этом аспекте, макроэкономическая ста-
бильность рассматривается с позиции на-
личия потенциала национальной эконо-
мики достичь устойчивого экономиче-
ского роста в течение среднего показате-
ля промежутка времени.

В постиндустриальном обществе осно-
вой успешного экономического разви-
тия становится не продвижение товара, а 
продвижение инновации. В этих услови-
ях маркетинг формирует спрос, все более 
производя новый образ жизни, а не ре-
кламируя товар. Современный маркетинг 
основывается на создании своего рын-
ка сбыта товаров, что ключевым обра-
зом меняет образ жизни. Именно измене-
ние образа жизни порождает потребно-
сти в новейших технологиях, прежде все-
го информационных: сотовом телефоне, 
факсе, принтере, возможности беспре-
рывно торговать ценными бумагами 24 
часа в сутки, CD плеерах, автомобилях с 
GPS, спутниковом телевидении, банкома-
тах или интернете. Уже в рамках нового 
представления об образе жизни совре-
менный маркетинг проводит презентаци-
онную и пропагандистскую работу, фор-
мирует имидж товара и его торговой мар-
ки. Сначала новый образ жизни формиру-
ется как элитарный, как принадлежность к 
некоему клубу избранных, и лишь потом 
по мере увеличения числа пользовате-
лей, снижается цена, и продукт становит-
ся доступным массовому пользователю3.

Как показывает мировой опыт, многие 
страны обеспечивают повышение своей 
конкурентоспособности на базе роста ин-
новационной ёмкости экономики, вклю-
чающей такие факторы как доля расходов 
в ВВП на образование, увеличение элиты 
населения из числа «прогрессивных» по-
требителей, рост числа ученых и инжене-

2 Султанова Л. Ш. «Подходы к оценке абсорбци-
онной способности экономики» Экономика и фи-
нансы. 2011 № 4 стр.7-13.
3 Евгения Гильбо. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЙ 
БИЗНЕС. Постиндустриальный бизнес. http://www.
gilbo.ru/ 
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ров, увеличение количества заявок на па-
тенты. 

В Узбекистане уделяется значитель-
ное внимание этому фактору повышения 
конкурентоспособности, реализуемого в 
рамках Национальной программы под-
готовки кадров. По данным ПРООН доля 
расходов на образование в ВВП Узбеки-
стана составила - 9,0%1, в бюджете страны 
подавляющая часть расходов приходится 
на образование. Для сравнения, расходы 
на образование составляли в Казахста-
не - 4,7%, Кыргызстане - 5%, Таджикиста-
не - 2,8%, России - 4,1%, Великобритании 
– 5,4%, Германии – 4,8%, Италии - 4,7%, 
США -5,4%, Индии - 3,4%, Китае - 4,7%. 

Вместе с тем, проблемой для воспри-
имчивости инновационной экономики и 
ее модернизации сохраняются пробле-
мы связанные с инерционностью мышле-
ния. Это проявляется в отсутствии в об-
щественном сознании понимание важно-
сти науки, использования научных знаний 
для технологической модернизации - как 
главного в современном мире фактора 
национальной конкурентоспособности и 
безопасности. Это понимание не до кон-
ца сформировалось и на многих уровнях 
отраслевого и территориального управ-
ления.

Невысокий уровень востребованности 
наукоемкой продукции со стороны ее по-
тенциальных потребителей объясняется, 
с одной стороны, их низкой платежеспо-
собностью, заинтересованностью импор-
та техники и технологий извне, а с другой 
– незавершенностью до уровня внедре-
ния или производства разработок, а так-
же недостаточно активной работы по со-
вместному продвижению инновационной 
продукции на рынки со стороны ее произ-
водителей. Еще более актуальна эта про-
блема при выходе на мировые рынки. На 
внешних рынках практически отсутствует 
даже исходная информация о продукции 
отечественных инновационных предпри-
ятий, а, следовательно, без серьезной ра-
боты в этом направлении нельзя надеять-
ся на радикальное изменение ситуации 

1 Доклад о человеческом развитии. Узбекистан 
2007-2008». Ташкент, ПРООН, 2008.С.176

по выходу отечественных предприятий на 
мировые рынки наукоемкой продукции2.

Анализ источников финансирования 
инвестиций в основной капитал в Респу-
блике Узбекистан в 2005—2009 гг. пока-
зывает, что около половины средств в 
структуре финансирования инвестиций 
в основной капитал составляют средства 
предприятий и населения 5877,46 млрд. 
сумов (53,9 %).. Эта доля в ближайшем бу-
дущем должна существенно снизиться за 
счет роста других источников3. По данным 
правительства Узбекистана, в результате 
реализации планируемых в 2009-2014 гг. 
более 300 инвестиционных проектов об-
щей стоимостью 55,4 млрд. долл., в струк-
туре вложений, порядка 50 процентов бу-
дет приходиться на иностранные инвести-
ции, около 30 процентов – собственные 
средства узбекских предприятий и компа-
ний, 20 процентов – средства Фонда ре-
конструкции и развития и коммерческих 
банков Узбекистана.4

Необходимо отметить, что наша респу-
блика обладает значительным потенциа-
лом и может сделать инновационный ры-
вок, для которого ей необходимо осуще-
ствить комплекс институциональных пре-
образований, которые послужат основой 
для последующей технологической мо-
дернизации. 

Для обеспечения инновационной ак-
тивности и выхода на уровень стран, обе-
спечивающих устойчивое развитие на 
основе внедрения высоких технологий, 
в экономике Узбекистана следует осуще-
ствить комплекс приоритетных меропри-
ятий, а именно, необходимо оказывать 
целевую государственную поддержку от-
ечественным предприятиям с для дивер-
сификации производства. С другой сторо-
ны, мы не поддерживаем позицию в со-
ответствии с которой «для ускорения раз-

2 Расулев А.Ф., Тростянский Д.В. Развитие инно-
вационной деятельности национальной экономи-
ки в посткризисный период. Экономика и финансы 
2011, №1. стр 4
3 Султанова Л.Ш., Ёкубжонов А.Р. Финансирова-
ние инновационной деятельности в Узбекистане: 
оценка потенциальных возможностей. Экономика 
и финансы. №3 2010. стр. 71-82
4 Р.Азимов. Доклад на международной научно-
практической конференции «Эффективность анти-
кризисных программ и приоритеты посткризисно-
го развития (на примере Узбекистана)» 13.04.2010. 
www.uza.uz
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вития технологических (инновационных) 
кластеров возможно применение таких 
мер как налоговые каникулы, инвести-
ционные вычеты, снижение стандартных 
ставок налогов и платежей, обнуление 
импортных пошлин»1. Если какой-то ин-
новационный проект не обладает доста-
точным экономическим резервом роста, 
конкурентоспособностью, внутренним 
потенциалом, то его реализация не при-
ведет к модернизации экономики, а нао-
борот, этот проект будет требовать новых 
льгот, для своего существования.

С учетом необходимости роста произ-
водства на новой технологической осно-
ве, что требует значительных финансовых 
вливаний, инвестиционную политику це-
лесообразно осуществлять на следующих 
принципах:

• приоритетным направлением 
социально-экономического развития рас-
сматривать подготовку научных кадров, 
способных генерировть новые иннова-
ционные идеи, с усилением защиты прав 
их интеллектуальной собственности, что 
должно служить стимулом их активной 
деятельности;

• пажнейшим фактором социально-
экономического развития страны рассма-
тивать фундаментальных исследований на 
прорывных направлениях инновационно-
го развития, подготовку для этого научно-
исследовательских кадров, мобилизовать 
дополнительные источники для их финан-
сирования;

• размещение централизованных ка-
питальных вложений и государственное 
финансирование инвестиционных проек-
тов производственного назначения стро-
го в соответствии с государственными це-
левыми программами на конкурентной 
основе;

• усиление государственного кон-
троля над целевым расходованием 
средств привлеченных под гарантию пра-
вительства и выделяемых из Фонда ре-
конструкции и развития, обращая вни-
мание на прогрессивность приоретаемых 
технологий и учитывая в них долю инно-
ваций отечественных разработок;

• совершенствование норматив-
но - правовой базы в целях привлечения 

1 Курбанова Д.М. Проблемы формирования ин-
новационных кластеров в РеспубликеУзбекистан. 
Экономика и финансы №5. 2010. стр. 66-70.

иностранных инвестиций, стимулируя при 
этом новизну и инновационность инве-
стиций;

• стимулирование инвестиционно-
го процесса на предприятиях всех форм 
собственности, повышение роли внутрен-
них (собственных) источников накопле-
ний предприятий для финансирования 
инвестиционных проектов на основе но-
вейших технических решений;

• расширение практики совместного 
государственно-коммерческого финанси-
рования инвестиционных проектов.

При этом, самым главным фактором по-
вышения эффективности роста на основе 
инновационных факторов роста и модер-
низации экономики является мотивации 
труда и системы стимулов, направленных 
на повышение его эффективности. Имен-
но стимулирование труда преподавате-
лей, преподающих наиболее прогрессив-
ные дисциплины и ученных занятых на 
разработках наиболее перспективных на-
правлений модернизации страны - дадут 
самый ощутимый эффект. При этом долж-
ны учитываться мотивы и разрабатывать-
ся системы стимулирования как на уровне 
каждой стадии жизненного цикла иннова-
ционного процесса, так и для всего инно-
вационного процесса в целом. 

Применение такой стратегии разви-
тия экономики Узбекистана обеспечит не 
только дальнейшее развитие тех отраслей 
экономики Республики, которые сейчас 
конкурентоспособны за счет естествен-
ных сравнительных преимуществ, но и 
создадут условия для формирования но-
вых конкурентоспособных производств и 
предприятий - отраслей высоких техноло-
гий и сервисных услуг. В перспективе это 
станет стержнем экономического разви-
тия Узбекистана, как в части повышения 
конкурентоспособности, экономики, так и 
страны в целом.

Генератором данного процесса являет-
ся государство, поскольку по масштабам 
работ, это под силу лишь государству, а 
частный бизнес может и должен стимули-
роваться для участия в качестве партнера 
в реализации данной стратегии экономи-
ческого развития страны.

Во исполнение постановления Прези-
дента Республики Узбекистан от 15 июля 
2008 г. № 916 «О дополнительных мерах 
по стимулированию внедрения иннова-
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ционных проектов и технологий в про-
изводство», в 2010 году ежегодно прово-
дится Республиканская ярмарка иннова-
ционных идей, технологий и проектов, на 
которых регулярно представляются зна-
чительное количество новых разработок. 
Вместе с тем, необходимо усилить анали-
тическую работу по оценке факторов вли-
яющих на восприимчивость производства 
к внедрению этих разработок.

На сегодняшний день в стране сло-
жились предпосылки существенной пе-

реориентации приоритетов государства, 
частного бизнеса и научного сообщества 
на активизацию инновационной деятель-
ности. Признание необходимости и сти-
мулирование государством структурных 
изменений, общее улучшение инвести-
ционного климата, существенное улучше-
ние институциональной базы, в том числе 
инновационной деятельности, меры при-
нятые по развитию науки и образования 
будут способствовать развитию этих про-
цессов.
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РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Глобализация является движущей силой современно-
го мирового процесса и, как всякое сложное явление, 
не только предоставляет новые возможности, но и 
приносит новые риски. 

Узбекистан, будучи страной, с только 
начинающей развиваться рыночной эко-
номикой, должен эффективно адаптиро-
ваться к нему, формируя конкурентоспо-
собную национальную экономику. В вы-
ступлении на заседании Кабинета Мини-
стров Президент Республики Узбекистан 
И.А Каримов отметил необходимость «… 
структурных преобразований и опережа-
ющего развития высокотехнологичных 
современных отраслей и производств, на-
правленных на повышение конкуренто-
способности и укрепление позиций Узбе-
кистана на мировых рынках».1 

В условиях глобализации и региона-
лизации мировой экономики главной за-
дачей национальных правительств, госу-
дарственных и местных органов испол-
нительной власти территорий становится 
повышение конкурентоспособности на-
циональных и региональных экономик. 

Конкурентоспособность региональных 
экономик оказывает существенное вли-
яние на конкурентоспособность нацио-
нальной экономики и взаимодействует с 
конкурентоспособностью отраслей, пред-
приятий и товаров. Что обусловлива-
ет ключевую роль в характеристике ком-
плексного развития региона оценки его 
конкурентоспособности.

1 И.А Каримов. Все наши устремления и про-
граммы – во имя дальнейшего развития Родины 
и повышения благосостояния народа. Народное 
слово.22 января 2011г.

Оценка конкурентоспособности регио-
на позволяет, с одной стороны, активно 
действовать в направлении обеспечения, 
поддержания и наращивания конкурент-
ных преимуществ территории и, с другой 
стороны, нейтрализовать слабые стороны 
или превратить их в сильные. 

Конкурентоспособность региона – это 
обусловленное природными, экономи-
ческими, социальными, политическими 
и другими факторами положение регио-
на и способность его отдельных товаро-
производителей побеждать конкурентов 
на внутреннем и внешнем рынках, позво-
ляющие опережать другие регионы по 
социально-экономическому развитию и 
обеспечивать повышение эффективности 
региона и рост благосостояния его насе-
ления в условиях ужесточения конкурен-
ции и открытой экономики. 

В практическом плане конкурентоспо-
собность региона проявляется в его спо-
собности обеспечивать производство 
конкурентоспособных товаров и услуг в 
условиях эффективного использования 
существующих факторов производства 
(экономического потенциала), в задей-
ствовании существующих и создании но-
вых конкурентных преимуществ, повыше-
нии уровня жизни при соблюдении меж-
дународных экологических стандартов 
среди соперничающих регионов.

Конкурентные преимущества отдель-
ных регионов классифицируются:
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• на абсолютные, которые связаны 
с наличием уникальных ресурсов и про-
изводственных возможностей, и относи-
тельные, которые обусловлены лучшими 
по сравнению с другими регионами воз-
можностями или условиями производства 
и реализации продукции или предостав-
ления услуг.

• производственные и инновацион-
но–инвестиционные (по объему, структу-
ре, инновационной активности, инвести-
ционной привлекательности и эффектив-
ности использования всех ресурсов);

• количественные (доля рынка) и ка-
чественные характеристики функций ре-
гиона, товаров или услуг;

• фактические (реализованные) и 
потенциальные (не используемые в на-
стоящее время).

Концептуальной основой в определе-
нии характеристик и подходов к оценке 
конкурентоспособности является пони-
мание того, что региональная экономика 
– это совокупность эффективного исполь-
зования региональных ресурсов (факто-
ров производства), регионального произ-
водства (формирующего предложение), 
регионального потребления (спроса), ре-
гиональной инфраструктуры и управле-
ния этими процессами.

Исходя из этого, в совокупность вклю-
чаются все факторы, определяющие кон-
курентоспособность региональной эко-
номики. Эти факторы сгруппированы в 
три блока показателей, характеризующих 
тип конкурентных преимуществ:

• ресурсные – позволяющие произ-
водить товары и услуги лучшего, чем у 
конкурентов, качества по более низкой 
цене;

• операционные – совокупность ор-
ганизационных, экономических, научно-
технологических факторов, позволяющих 
субъекту конкурентоспособности доби-
ваться высокой эффективности исполь-
зования имеющихся в его распоряжении 
ресурсов и на этой основе снижать из-
держки и цены, повышая конкурентоспо-
собность своих товаров;

• стратегические - совокупность 
стратегических решений и принятых на 
их основе программ развития, позволя-

ющих оптимально сочетать ресурсную 
базу, историко-культурные и экономико-
организационные особенности для фор-
мирования уникального пути разви-
тия, что делает субъекта конкурентоспо-
собности недосягаемым для глобальных 
конкурентов.1 

Важными методическими аспектами 
являются следующие положения:

• конкурентоспособность осущест-
вляется путем выявления места региона 
в национальном пространстве по каждой 
группе показателей: 

• показатели, используемые для 
ранжирования регионов по конкуренто-
способности, не должны зависеть от раз-
меров регионов, и численности прожи-
вающего в них населения. Поэтому они 
должны быть относительными величина-
ми – душевыми, долевыми;

• обеспечение сравнимости показа-
телей, являющихся по сути позитивными, 
с показателями, имеющими негативный 
характер (доля малоимущего населения и 
др.).

Для проведения сравнительной оценки 
территорий по региональной конкуренто-
способности выделены важнейшие харак-
теристики, по которым будет проводить-
ся сравнительная оценка регионов в рам-
ках национального пространства страны.

Анализ основных факторов повышения 
конкурентоспособности регионов преду-
сматривает оценку специфических усло-
вий функционирования хозяйственных 
комплексов, определяющих конкурент-
ные преимущества регионов, по следую-
щим направлениям:

• демографическая ситуация и труд;
• местные природные ресурсы и сы-

рье;
• внешнеэкономическая деятель-

ность (открытость экономики)
• инновационно-инвестиционная 

деятельность (государственное управле-
ние)

• инфраструктурное обеспечение 
(производственная и социальная инфра-
структура)

1 Из трех групп факторов формируется также 
конкурентоспособность в модели Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ)
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• институциональные преобразова-
ния (институты) и местный бюджет.

С учетом специфики отраслей регио-
нальной экономики основное внимание 
при анализе должно быть сосредоточено:

• на анализе инновационно - инве-
стиционной деятельности в регионе, что 
предполагает оценку используемых ин-
вестиционных ресурсов по основным ис-
точникам финансирования. При этом ана-
лизируется динамика и эффективность ис-
пользования собственных, бюджетных и 
привлеченных средств, негосударствен-
ных инвестиций, банковских кредитных 
инвесторов (инвестиционных и страховых 
компаний, негосударственных пенсион-
ных фондов и др.) и средств населения;

• на анализе инфраструктурного 
обеспечения, который должен быть на-
правлен на выявление инфраструктурных 
преимуществ региона и, в первую оче-
редь, на развитие региональных объектов 
транспорта и связи, а также оценку ста-
новления рыночных инфраструктур, по-
зволяющих более широко использовать 
рыночные механизмы для обеспечения 
необходимой динамичности воспроиз-
водственного процесса в регионе;

• важнейшими аналитическими по-
казателями, позволяющими судить об ин-
ституциональных преобразованиях, яв-
ляются показатели, отражающие измене-
ние структуры собственности, тенденции 
формирования институтов рынка, созда-
ние конкурентной среды рынков товаров 
и услуг, финансовых ресурсов, рабочей 
силы. В ходе анализа выделяются показа-
тели развития государственного и негосу-
дарственного секторов экономики, про-
водится их сравнение по структуре эко-
номики, количеству хозяйствующих субъ-
ектов и стоимости основных фондов, чис-
ленности работающих, по объему полу-
чаемых доходов, влиянию на формирова-
ние местных бюджетов.

Анализ и оценка конкуренто-
способности регионов должен со-
держать сведения о тенденци-
ях производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности 
основных отраслей и сфер экономики с 

выделением конкурентных преимуществ, 
а также недостатков и узких мест.

Так как эффективность ресурсов (один 
из важнейших показателей конкуренто-
способности) характеризуется показате-
лями рентабельности, то в первом при-
ближении внутринациональную конку-
рентоспособность регионов можно опре-
делить по рентабельности реализован-
ной продукции и рентабельности активов 
предприятий и организаций по регионам.

Так как основной целью развития реги-
она является постоянное повышение бла-
госостояния населения, достижение кото-
рого обеспечивается за счет устойчивого 
социально-экономического развития ре-
гиона на основе повышения эффективно-
сти реального сектора экономики, в числе 
приоритетов развития следует выделить:

• повышение уровня конкуренто-
способности отраслей региональной эко-
номики на основе технологического пе-
ревооружения производств, внедрения 
наукоемких и ресурсосберегающих тех-
нологий;

• создания и развития кластеров;
• стимулирование развития экспорт-

ных и импортозамещающих производств;
• активизацию инновационно - ин-

вестиционной деятельности за счет вне-
дрения эффективных механизмов инве-
стирования в отрасли экономики.

Реализация этих приоритетов разви-
тия регионов должна найти отражение 
в региональной промышленной полити-
ке, которая предполагает совершенство-
вание отраслевой структуры промышлен-
ного комплекса на основе: осуществле-
ния проектов наукоемкой, высокотехно-
логичной направленности в регионах с 
высоким научно-техническим потенци-
алом, приоритетного развития отраслей 
и производств, работающих на местном 
сырье, ускорения темпов модернизации, 
внедрения энерго-и ресурсосберегающих 
технологий в регионах, ориентированных 
преимущественно на привозное сырье.

Важным вопросом является разверты-
вание кластеров. Цель кластерной поли-
тики – содействие формированию эконо-
мических кластеров как один из инстру-
ментов повышения конкурентоспособ-
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ности региона. Основоположником кла-
стерного подхода к повышению регио-
нальной конкурентоспособности являет-
ся профессор Гарвардской школы бизне-
са М. Портер.1 

М Портером даны три расширенных 
объяснения влиянию кластеров на конку-
рентоспособность:

• повышение конкурентоспособно-
сти через открытие доступа для специ-
ализированного вклада и работников-
специалистов, расширение доступа к ин-
формации, институтам и общественным 
благам и поощрение дополняющей хо-
зяйственной деятельности;

• повышение инновационного по-
тенциала фирмы путем более быстрого 
распространения технологических зна-
ний и инноваций. Конкурентное давление 
в рамках каждого кластера повышает мо-
тивацию компаний к инновационной дея-
тельности;

• стимулирование высоких темпов 
создания новых предприятий через соз-
дание работниками фирмы собственных 
предприятий путем отделения. Характер-
ный пример - экономическая политика 
Финляндии, базирующаяся на кластери-
зации. За последние 10 лет страна заня-
ла первое место (из 102 рассматриваемых 
стран) в рейтинге перспективной конку-
рентоспособности, обогнав такие веду-
щие государства, как США, Гepмания и 
Япония. За счет кластеров с высокой про-
изводительностью, поддерживаемой ин-
новационными структурами, Финляндия, 
располагая всего 0,5% мировых лесных 
ресурсов, обеспечивает 10% мирового 
экспорта продукции деревопереработки 
и 25% - бумаги. На телекоммуникацион-
ном рынке она обеспечивает 30% миро-
вого экспорта оборудования мобильной 
связи и 40% - мобильных телефонов.

В Китае были созданы особые зоны 
развития высокотехнологичных отраслей. 
В этих зонах Министерство науки и тех-
нологий и региональные власти совмест-
но занимаются созданием и развитием 
кластеров в этих зонах. К 2002 г. в Китае 

1 Портер М. Международная конкуренция: Пер. с 
англ. / Под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. 
– М.: Междунар. отношения, 2005. – 859 с.

было 53 особые зоны, в которых находит-
ся 28388 фирм с, 3,49 млн. сотрудников и 
уровнем продаж на 1 трлн. юаней. В Ки-
тае в процесс создания и развития класте-
ров вовлечены власти трех уровней: цен-
тральное правительство, правительство 
муниципалитетов и развитых зон. С одо-
брения центрального правительства пра-
вительство муниципалитета может соз-
дать на своей территории зону разви-
тия высокотехнологичных отраслей. Цен-
тральное правительство также отбирает 
фирмы, достойные особых привилегиро-
ванных мер. В 1985г. была создана пер-
вая особая зона высоких технологий - вы-
сокотехнологичный индустриальный парк 
в Шеньжене. В 1988 г. была создана Пе-
кинская индустриальная зона. К 1991г. в 
рамках программы развития инкубаторов 
Torch Program было создано 26 таких зон. 
В 2002г. Китай заключил контракт с Син-
гапуром с целью усиления кооперации в 
четырех областях - информационные тех-
нологии, микроэлектроника, новые мате-
риалы и биологические науки (биология, 
биохимия, иммунология, генетика, физио-
логия, экология и т.п.).

Кластерная структуризация экономики 
оказывает существенное влияние на об-
щую экономическую политику государ-
ства. Прежде всего, это связано с под-
держкой науки, рискованных иннова-
ций, экспортной деятельностью, создани-
ем необходимой инфраструктуры и обра-
зованием. Экономическая политика, опи-
рающаяся на развитие кластеров, приво-
дит к росту конкурентоспособности го-
сударств. Кластерный подход к развитию 
экономики используют правительства 
США, Великобритании, Канады, Франции, 
Швеции, Южной Кореи, Японии, Казахста-
на. Фактически кластер представляет со-
бой географический, пространственный 
аспект комбинирования производства. 
Его эффективность объясняется снижени-
ем издержек на все факторы производ-
ства (сырьё, энергию, рабочую силу, ка-
питальные затраты, транспортные и дру-
гие издержки обращения), что объясня-
ется взаимодополняющими эффектами от 
внутриотраслевой и межотраслевой эко-
номии масштаба, связанными с географи-
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ческим сближением фирм, поставляющих 
продукты и услуги друг другу и имеющих 
также единый рынок рабочей силы.

Наибольшая экономия здесь достига-
ется:

• за счёт снижения транспортных из-
держек;

• за счёт улучшения качества и сни-
жения цены на специализированные 
услуги, например, по ремонту, рекламе, 
обучению кадров, возможности открытия 
специализированных научных центров – 
так как спрос на эти услуги возрастает в 
случае формирования кластера;

• за счёт наличия единого рынка ра-
бочей силы.

Особая роль в реализации данного 
процесса принадлежит региональным ор-
ганам власти, которым для начала необ-
ходимо принять решение о том, в какой 
отрасли выгоднее всего создавать кла-
стер, т.е. оценить потенциал кластериза-
ции отраслей, затем взять на себя началь-
ный этап создания кластера.

Потенциал кластеризации – это нали-
чие конкурентных преимуществ у отрас-
лей, предприятий и инфраструктурных 
организаций, находящихся на территории 
региона, возможности объединения этих 
преимуществ и их использования для по-

вышения конкурентоспособности регио-
на.

Работа по определению уровня потен-
циала кластеризации отраслей включает 
следующие этапы:

• определение уровней потенциа-
ла кластеризации (высокий, средний, низ-
кий) и их характеристика;

• выбор факторов для проведения 
анализа;

• определение экспертным путем 
пороговых значений выбранных факто-
ров с учетом соответствующих уровней 
потенциала кластеризации;

• присвоение каждому фактору 
балльной характеристики;

• определение минимального и мак-
симального значений балльной шкалы в 
пределах используемой группы показате-
лей;

• оценка уровня потенциала класте-
ризации.

Таким образом, самое важное заклю-
чается не только в выработке основных 
направлений кластерного развития реги-
онов, но и в том, чтобы эти работы пре-
вратились в скоординированную про-
грамму действий государства и местных 
органов власти, хозяйствующих субъек-
тов и экономических институтов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Повышение конкурентоспособно-
сти экономики страны зависит, прежде 
всего, от оценки последствий мирово-
го финансово-экономического кризиса и 
осуществления мер, направленных на мо-
дернизацию национальной экономики на 
основе активизации инновационной де-
ятельности. Президент Республики Узбе-
кистан И.А.Каримов, отметил, что «…мо-
дернизация, техническое обновление и 
диверсификация производства, широкое 
внедрение инновационных технологий 
– надежный путь преодоления кризиса и 
выхода Узбекистана на новые рубежи на 
мировом рынке»1.

В этих условиях основным направле-
нием государственной инновационной 
политики республики становится созда-
ние условий для повышения инновацион-
ной активности путем оказания финансо-
вой помощи предприятиям через предо-
ставление льготных кредитов, субсидий, 
ссуд на развитие прогрессивных техно-

1 И.Каримов. Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его прео-
долению в условиях Узбекистана. – Ташкент, 2009. 
Стр.12, 29.
2 www.press-service.uz

логий и услуг; ориентация исследований 
и разработок на решение задач научно-
технического развития страны.

Инвестиционные вложения на иннова-
ционное развитие могут стать сдерживаю-
щим фактором, особенно если учесть, что 
они являются неопределенными и требу-
ют времени для получения от них пози-
тивных результатов. Нехватка капитала, а 
также его стоимость с высокими ставка-
ми процентов вынуждают предпринима-
телей воздерживаться от внедрения но-
вовведений. С другой стороны, доступ к 
финансовым источникам способен стиму-
лировать инновации, поэтому этот фак-
тор является необходимым и едва ли не 
важнейшим условием их использования 
в производстве. Одним из эффективных и 
прогрессивных инструментов такого фи-
нансирования является лизинг. Выступая 
одним из способов финансирования ин-
новационной деятельности, лизинг ста-
новится  важным инструментом техниче-

Доля лизинга ВВП развивающихся стан

Источник: Составлено автором: по данным отчета Ассоциации лизингодателей Узбекистана «Обзор секто-
ра лизинговых услуг в Узбекистане» за 2010 год2.
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ской модернизации страны. Разносторон-
нее и эффективное воздействие лизин-
га на экономику предопределяется тем, 
что он одновременно выступает и в каче-
стве условия и результата развития рын-
ка; фактора ускоренной инновационной 
деятельности; весомого параметра совер-
шенствования государственной финан-
совой системы, особенно укрепления ее 
собственной валюты и повышения дове-
рия к ней, и, конечно, мощного средства 
подъема производства и стимула взаимо-
выгодного партнерства, в том числе меж-
дународного. 

Лизинговая деятельность на совре-
менном этапе охватывает все новые сфе-
ры деятельности, стимулируя тем самым 
техническое перевооружение и разви-
тие значительного числа промышленных 
предприятий в стратегически важных от-
раслях экономики страны. Доля лизинго-
вых операций в ВВП республики увеличи-
лась с 0,1 % в 2000г., до 1 % в 2010г. (См. 
рис. 1.) 

Приведенные на рисунке данные сви-
детельствуют, о том, что доля лизинга ВВП 
республике по сравнению с развивающи-
мися странами пока еще очень незначи-
тельна, хотя Узбекистан по сравнению с 
лизингодателями Центральной Азии, име-
ет ведущие позиции как в законодатель-
ном плане, так и по общему объему и ко-
личеству осуществленных лизинговых 
сделок (См. табл.1).

Несмотря на повышенное внимание 
со стороны государства к инновационно-

1 Проект Международной финансовой корпо-
рации по развитию лизинга в Центральной Азии 
«Лизинг в Центральной Азии» 2009

му развитию экономики, реализация этой 
идеи сталкивается с проблемой поис-
ка источников финансирования и оценки 
риска такого рода капитальных вложений. 
Поэтому применение лизингового меха-
низма является одним из весьма важных 
способов эффективного решения пробле-
мы инвестиционного обеспечения инно-
вационного развития экономики страны.

Включение элементов лизинга в инно-
вационные процессы способствует, по-
вышению эффективности данной сфе-
ры. Инновация - это конечный резуль-
тат научно-технической деятельности, 
воплощающийся в виде нового продук-
та или усовершенствованного процесса 
или нового подхода к услугам. Основой 
существования лизинговых инновацион-
ных схем является то, что в рамках ли-
зинга есть возможность обеспечения не-
прерывного взаимодействия пользовате-
ля с другими субъектами. Включение ли-
зингового инвестирования означает, что 
на этапе промышленного производства 
(это возможно и ранее, на стадии опыт-
ного производства) нововведение пере-
дается пользователю на условиях лизин-
га. Для разработчика (и тесно связанно-
го с ним производителя) лизинг означа-
ет, с одной стороны, сохранение контро-
ля над процессом эксплуатации, полное 
владение информацией, ее учет при со-
вершенствовании изделия, т.е. повыше-
ние качества продукции. С другой сторо-
ны, это возможность расширения рынка 
сбыта за счет пользователей, не имеющих 
финансовых возможностей или не риску-
ющих купить нововведение. Часто новое 
оборудование поставляется в комплекте, 

Таблица 1.
Лизинговый портфель стран Центральной Азии1

Страна Количество действующих лизинговых сде-
лок, на конец года (единиц).

Объем действующих лизинговых сделок 
на конец года (доля стран Среднеазиат-

ского региона, %)

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Узбекистан 13068 17693 21012 23830 78,4 73,0 61,5 73,3

Азербайджан 365 787 1659 2617 19,9 26,0 36,5 23,7

Кыргызстан 162 178 150 140 0,4 0,5 0,3 0,4

Таджикистан 8 12 36 91 1,3 0,8 1,6 2,5

Итого 13603 18670 22857 26678 100 100 100 100

Источник: Составлено автором.
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с предоставлением разнообразных услуг, 
что также способствует укреплению кон-
курентной позиции разработчика.

Предприятию – изготовителю лизинг 
позволяет обеспечивать сбыт совершен-
но новой, еще неизвестной на рынке тех-
ники, которая является новшеством для 
конкретного потребителя. В контракт 
можно по согласованию включить допол-
нительные услуги по обслуживанию этой 
техники и многие другие элементы, кото-
рые будут дополнять этот вид услуг. По 
мере продвижения товара на рынок и его 
насыщения объект постепенно переста-
ет быть новшеством для потребителей и 
приобретает устойчивый спрос1.

Роль лизинга в инновационной дея-
тельности возрастает из-за ограниченно-
сти бюджетных средств, недостатка соб-
ственных средств в требуемом объеме 
для осуществления исследований и вне-
дрения новых технологий, высоких про-
центных ставок по банковским кредитам, 
а также их ограниченности по срокам, на-
личия проблем с залоговым обеспечени-
ем. Для кредитных организаций в боль-
шинстве случаев требуется надежный 
объект залога, а при отсутствии такового 
инновационные проекты зачастую вооб-
ще не принимаются к рассмотрению.  
Поэтому роль лизинга здесь можно отне-
сти к специфическому виду экономиче-
ских отношений между его участниками 
субъектами – лизингодателем, лизингопо-
лучателем и продавцом лизингового иму-
щества. 

Лизинговый способ инвестирования 
позволяет обеспечивать развитие инно-
вационной деятельности или продвиже-
ние новшества на рынок.

Согласно закону РУз. «О Лизинге»2 ли-
зингодателем может выступать физи-
ческое или юридическое лицо, кото-
рое за счет привлеченных или собствен-
ных средств приобретает в собственность 
имущество и предоставляет его на поль-
зование лизингополучателю. Лизингода-

1 Аюпов А.А. Инновационный лизинг в банке. 
Казань: издательский центр ТИСБИ, 2002
2 Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от 
14.04.1999г. В настоящий Закон внесены измене-
ния в соответствии с Законом РУз от 28.12.2007 г. 
N ЗРУ-138

телями на рынке лизинговых услуг, как 
правило, выступают специализирован-
ные лизинговые компании, коммерческие 
банки, кредитные союзы и д.р. кредитно-
финансовые учреждения, а также произ-
водители лизингового имущества.

В инновационном лизинге существует 
следующая схема взаимоотношений: из-
начально лизингодателем может высту-
пать само предприятие – производитель 
инноваций; по мере продвижения про-
дукции на рынок, изучения и стимули-
рования спроса на продукцию в процесс 
должны включиться маркетинговые под-
разделения предприятия, занимающиеся 
изучением рынка потребительского спро-
са; затем предприятие – производитель 
может сформировать дочернюю лизин-
говую компанию, которая будет способ-
ствовать ускорению продвижения и реа-
лизации продукции и обеспечит себя до-
полнительной прибылью от осуществле-
ния лизинговой деятельности. Для обе-
спечения эффективного перевооружения 
предприятий, выполнения технических 
функций и контроля разнообразных ри-
сков, возникающих в связи с реализацией 
инновационных проектов, следует учре-
дить специализированные лизинговые 
компании, которые будут способствовать 
развитию научно-технической деятельно-
сти.

Остановимся на методах и источниках 
финансирования инновационного произ-
водства. Под методами финансирования 
инновационных проектов понимают та-
кие способы, которые отражают исполь-
зование специфических источников инве-
стирования в увязке с хозяйственной си-
туацией фирмы, планами ее текущей дея-
тельности и перспективами развития. Ме-
тоды финансирования делятся на прямые 
и косвенные. Прямой метод включает в 
себя: банковский кредит, инновацион-
ный кредит, эмиссию ценных бумаг, сто-
ронние инвестиции под создание проект-
ного предприятия, самофинансирование, 
проектирование инновационных проек-
тов, реализация и сдача в аренду или в 
лизинг временно свободных активов, за-
клад имущества, использование доходов 
от продажи технологий и ноу-хау, фор-
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фейтинг, факторинг. К косвенным же ме-
тодам относятся такие суть которых за-
ключается в обеспечении инновационных 
проектов необходимыми материально-
техническими, трудовыми и информаци-
онными ресурсами. К ним относятся: по-
купка в рассрочку или получение в лизинг 
необходимого для выполнения проекта 
оборудования; приобретение лицензий 
с оплатой последней в форме "роялти" 
(процента от продаж конечного продук-
та, особенно по данной лицензии); разме-
щение ценных бумаг с оплатой в форме 
поставок или получения в лизинг необхо-
димых ресурсов; привлечение потребных 
трудовых ресурсов и привлечение вкла-
дов под проект в виде знаний, навыков и 
«ноу-хау». Из вышесказанного ясно, что 
лизинг можно применять как при прямом, 
так и косвенном методе финансирования.

Рассматривая инновационные аспек-
ты лизинговой деятельности необходимо 
уделить внимание не только предприяти-
ям, занимающимся научно-техническими 
разработками, но и инновационным на-
правлениям лизингового бизнеса. На со-
временном этапе уровень подготовлен-
ности, участников лизингового рынка ста-
ли более профессиональным, что созда-
ет конкуренцию среди лизингодателей. 
Наличие конкуренции в уже имеющихся 
сферах заставляет лизинговые компании 
искать новые рыночные ниши.

Если, рассматривать мировые тенден-
ции развития лизинговых отношений, не-
смотря на различия в правовых системах 
отдельных стран, становление лизинго-
вой индустрии в любой стране проходит 
определенные стадии становления (См. 
табл. 2).

В Узбекистане развитие лизинговых от-
ношений находится на начальной стадии. 
Для дальнейшего успешного развития 
этой сферы, необходимо адаптировать ее 
к условиям республики и применять опыт 
ведущих стран мирового рынка лизинго-
вых услуг, которые не одно десятилетие 
осваивают данный экономико – правовой 
институт.

Для республики на данном этапе было 
бы актуально включение в законодатель-
но нормативную базу оперативного вида 
лизинга. От традиционного для Узбекиста-
на финансового лизинга оперативный от-
личается тем, что по окончании договора 
объект не переходит в собственность ли-
зингополучателя, а возвращается лизин-
годателю. Договоры оперативного лизин-
га обычно заключаются на более корот-
кий срок, чем при финансовом лизинге. 
Данный вид лизинга имеет свою опреде-
ленную и довольно обширную рыночную 
нишу. Во-первых – это поставка высоко-
технологичного оборудования, которое 
быстро устаревает. Поэтому для клиента 
выгоднее обновлять его каждые два-три 

Таблица 2.
Стадии развития лизинговых отношений

Стадии Значение стадии развития
Первая Развитие только финансового лизинга оборудования, при котором лизингополучатель, как 

правило, выкупает объект в конце договорного срока, а условия остаются неизменными на 
весь период его действия.

Вторая Появление гибкого (разнообразного) лизинга, которое обусловливается ужесточением кон-
куренции на рынке лизинговых услуг. Для стадии гибкого лизинга характерны разнообраз-
ные схемы выплат лизинговых платежей с учетом потока наличных средств у лизингополу-
чателя.

Третья Появление оперативного лизинга, срок которого намного меньше нормативного срока оку-
паемости оборудования - предполагает появление вторичного рынка оборудования, по-
скольку у лизингодателя возникает проблема реализации имущества по окончании лизин-
гового договора.

Четвертая Характерно ужесточение конкуренции между субъектами лизингового рынка, что приводит 
к появлению таких новых видов услуг, как секьюритизация, венчурный лизинг и финанси-
рование проектов. Сейчас в эту стадию входит индустрия Великобритании.

Пятая Происходит насыщение рынка лизинговых услуг. Основные усилия компаний направляются 
при этом на сокращение оперативных расходов. Такой процесс наблюдается в США.

Источник: составлено автором по данным литературных источников.
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года, чем получать в собственность уже 
эксплуатируемое. Во-вторых, например, в 
строительстве, медицинских учреждениях 
или в сельском хозяйстве требуется обо-
рудование для выполнения разовых и се-
зонных работ, после проведения, которых 
лизингополучатель в данном оборудова-
нии не нуждается, а другие компании в 
нем нуждаются. В республике внедрение 
оперативного лизинга ограничено в свя-
зи с тем, что он не предусмотрен Зако-
ном «О Лизинге». Поэтому оборудование, 
которое было использовано в какой либо 
сфере, после завершения срока договора, 
вторично сдавать в лизинг не разрешает-
ся. Вероятно, это связано с рисками соз-
дания возможностей для злоупотребле-
ний налоговыми льготами.

По нашему мнению, на основе иссле-
дования инновационных аспектов лизин-
говой деятельности представляется не-
обходимым включить в Закон «О Лизин-
ге»: статью о развитии оперативного ли-
зинга для фермеров и предпринимателей, 

работающих в аграрном секторе, так как, 
аренда сельскохозяйственной техники для 
проведения сезонных работ на базе опе-
ративного лизинга более выгодна, неже-
ли финансового. Сельскохозяйственным 
предпринимателям более выгодно взять 
технику на сезон и вернуть ее обратно без 
дальнейших затрат на ее хранение и тех-
ническое обслуживание. В то время, как 
лизингодателю, в централизованном по-
рядке отремонтировать и модернизиро-
вать технику будет гораздо дешевле.

Таким образом, лизинговые отноше-
ния в Республике Узбекистан имеют до-
статочно надежный потенциал для свое-
го дальнейшего развития и могут высту-
пить катализатором обновления техниче-
ской базы хозяйствующих субъектов, так 
как лизинговая деятельность, является 
дополнительным источником финансиро-
вания новаторских идей.
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ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ МОЛИЯВИЙ 
БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА 
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ 
МАСАЛАЛАРИ.

Бозор муносабатлари шароитида, 
айниқса бугунги кунда жаҳонда давом 
этаётган молиявий инқирознинг кўламини 
чуқурлашуви мамлакатларда олиб борила-
ётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни 
янада мустаҳкамлашни ва банк – мо-
лия тизимини барқарқарорлигини оши-
ришни тақозо этмоқда. Чунки, мамла-
кат банк–молия тизимини мустаҳкамлиги 
таъминланиши ва улар молиявий 
барқарорлигини янада оширилиши на-
тижасида иқтисодиётни реал сектори 
корхоналарини қўллаб қувватлаш, улар-
ни техник-технологик модернизациялаш 
ҳамда ишлаб чиқаришни диверсификация 
қилиш имкониятлари ортади. Бу ўз навба-
тида тижорат банклари молиявий ресурс-
лари таркибида узоқ муддатли ресурс-
лар улушини ошириш талабини қўймоқда. 
Ваҳоланки, тижорат банкларининг узоқ 
муддатли ресурслари уларнинг молиявий 
барқарорлигини таъминлаш имконияти-
ни бериш билан бирга, турли молиявий-
иқтисодий инқирозлардан ҳимоя қилади 
ҳамда мамлакат иқтисодиётини модер-
низациялаш ва экспортга мўлжалланган 
товарлар ассортиментини ошишига хиз-
мат қилади. Ушбу масалага мамлакатимиз 
Президенти И.Каримов алоҳида эътибор 
қаратиб, “Tижорат банклари фаолияти-
ни баҳолаш мезонларини ўзгартириш за-
рур – бугунги кунда уларнинг ишини узоқ 
муддатли кредит қўйилмалари улушининг 
ўсиши ва бунинг учун ички манбаларни 
жалб этиш нуқтаи назаридан баҳолаш ке-
рак. Шу ўринда ўз кредит портфелида 85 
фоиздан зиёд узоқ муддатли кредитга эга 
бўлган Tашқи иқтисодий фаолият миллий 

банки ва 71 фоиз ана шундай кредитга эга 
бўлган «Ўзсаноатқурилишбанк» фаолия-
тини алоҳида қайд этишни истардим. Бун-
дай фаолият бошқа банклар учун ўрнак 
бўлиши лозим”1 – дея  таъкидлаганлари 
бежиз эмас.

Мамлакатимиз банк-молия тизими-
ни ҳозирги босқичдаги ривожлани-
ши, унинг бевосита жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирозининг салбий 
оқибатларини бартараф этишга ҳамда 
инқироздан кейинги даврда иқтисодий 
тараққиёт учун мустаҳкам асос яратиш-
га йўналтирилганлиги билан тавсиф-
ланади. Уларнинг ижобий натижала-
ри ўлароқ, ҳозирги кунда Ўзбекистонда 
амал қилаётган банкларга халқаро рей-
тинг компаниялари томонидан ижобий 
баҳо берилмоқда. Бироқ, иқтисодий ри-
вожланиш ва жаҳон молиявий инқирози 
ҳукм сураётган бир пайтда банклар-
нинг молиявий ресурслари базасини, ай-
нан уларнинг узоқ муддатли ресурс ба-
засини мустаҳкамлаш бўйича қатор зид-
диятли ҳолатлар вужудга келмоқда. Ху-
сусан, тижорат банклари ресурс база-
сининг нобарқарорлиги, уларда ликвид 
маблағларнинг етарли эмаслиги, вакилик 
ҳисобварақларида тақчиллик муаммола-
рининг вужудга келаётганлиги каби маса-
лалар шулар жумласидандир. 

Ҳалқаро банк амалиёти шуни 
кўрсатадики, мамлакат иқтисодиёти 
барқарор молиявий ресурсларсиз 
иқтисодий тараққиётга эришиши мурак-

1 И.А.Каримов. Асосий вазифамиз – ватанимиз 
тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юк-
салтириш. – Тошкент “Ўзбекистон” – 2010, 58 б.
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каб масалалардан бири ҳисобланади. 
Буни иқтисодий етакчи мамлакатларнинг 
ривожланиш тарихи ҳам кўрсатиб туриб-
ди. Шу нуқтаи назардан тижорат банклар 
капиталининг етарлилиги ва ресурс ба-
заси таркибида узоқ муддатли молия-
вий маблағларнинг улушини юқорилиги 
иқтисодиётни таркибий ўзгартириш, иш-
лаб чиқаришни модернизациялаш ва ди-
версификация қилишдаги ўрни ниҳоятда 
катта эканлигини кўрсатади. Зеро, респу-
бликамиз иқтисодиётини барқарор ри-
вожланиш омили, иқтисодиётни модер-
низациялаш ва таркибий ўзгартиришдир. 
Иқтисодиёт реал сектори корхоналарида 
капитал қурилиш, шунингдек модерниза-
циялаш ва ишлаб чиқариш воситаларини 
техник-технологик янгилаш учун қилинган 
харажатлар асосий капиталга киритилган 
инвестицияларда намоён бўлади1. Ривож-
ланган мамлакатлар иқтисодиётига назар 
ташлайдиган бўлсак, иқтисодиётни мо-
дернизациялаш бир тизимга солинган ва 
доимий равишда амалга оширилиб ту-
радиган иқтисодий жараён эканлигини 
кўришимиз мумкин. Мамлакатимизда асо-
сий капиталга киритилган инвестициялар-
нинг ҳажми 2005 – 2008 йилларда ўсиш 
тенденциясига эга ва бу ижобий ҳолат си-
фатида қаралади. Яъни, агар асосий капи-
талга киритилган инвестициялар ҳажми 
2005 йилда 107,0 фоизга тенг бўлган 
бўлса, 2008 йилда бу кўрсаткич 128,3 фо-
изни ташкил этган ёки 21,3 пунктга юқори 
бўлган2. Россия федерациясида ҳам 2008 
йилгача бўлган даврда ўсиш кузатилган, 
бироқ 2009 - 2010 йилларда жаҳон моли-
явий – иқтисодий инқирозининг салбий 
оқибатлари таъсирида пасайиш тенден-
циясига эга бўлган ва мос равишда 83,8 
– 89,8 фоизни ташкил этган3. Мамлака-
тимизда ҳам кейинги икки йил давомида 
аосий капиталга киритилган инвестици-

1 Асосий капитал – капиталнинг асосий ишлаб 
чиқариш воситалари(машина, асбоб-ускуна, и/ч 
бинолари ва ускуналари)ни ичига олувчи қисми. 
Ўзбекистон миллий энциклопедияси I-том. Давлат 
илмий нашриёти, 2000; Т, 459-б
2 Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси 
маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёр-
ланди.
3 Российский статистический ежегодник. 2010: 
Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2010.  –  раздел 23.5, стр 
672

ялар пасайиш тенденциясига эга бўлган. 
Яъни, 2009-2010 йилларда мос равишда 
124,8 – 109,2 фоизни ташкил этганлиги-
ни салбий ҳолат сифатида баҳолаш мум-
кин. Ваҳоланки, инқирозга қарши сиёсат-
нинг муҳим йўналишларидан бўлган иш-
лаб чиқаришни модернизация қилиш, 
техник-технологик қайта жиҳозлаш, 
иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини жа-
дал янгилаш бугунги куннинг муҳим усту-
вор вазифаси ҳисобланади. Ушбу масала-
га мамлакатимиз Президенти Ислом Ка-
римов алоҳида эътибор бериб, Барчамиз 
оддий бир ҳақиқатни яхши англаб олиши-
миз даркор – инвестицияларсиз модерни-
зация ҳам, янгиланиш ҳам бўлмайди. 

Бу ўринда биз нафақат корхоналар то-
монидан инвестиция лойиҳаларини амал-
га оширишни жадаллаштиришни, балки 
бундан тижорат банклари қанчалар ман-
фаатдор экани ва улар бу лойиҳаларда ўз 
кредит ресурслари билан нечоғлик фаол 
иштирок этаётганини ҳам кўзда тутамиз. 

Бунинг учун тижорат банклари етарли 
капиталга эга, молиявий барқарор бўлиши 
лозим, бир сўз билан айтганда, улар йи-
рик инвестиция институтларига айланиши 
даркор” – деб таъкидладилар4. Таъкидлаш 
жоизки, мамлакатимизга киритилаётган 
хорижий инвестицияларнинг ҳажми ўсиб 
бориш тенденциясига эга бўлсада, кей-
инги икки йилда асосий капиталга кири-
тилган инвестицияларнинг ҳажмининг па-
сайиш тенденциясига эга эканлиги салбий 
ҳолат ҳисобланади. Бундай ҳолатни юза-
га келишида инқироздан кейинги давр-
да мамлакатлар ўртасидаги инвестиция 
оқимининг сезиларли даражада  пасай-
ганлиги сабаб бўлган. Қуйидаги келтирил-
ган 1-жадвалда 2005-2009 йилларда мам-
лакатимиз ва Россия Федерациясида асо-
сий капиталга киритилган инвестициялар-
нинг молиялаштириш манбасига кўра ди-
намикаси келтирилган.    

Ушбу жадвал маълумотларидан 
кўриниб турибдики, Россия Федерацияси-
да 2005 – 2009 йилларда асосий капиталга 
киритилган инвестициялар ҳажмида банк 
кредитларининг улуши 13,0 – 15,0 фоиз 

4 И.А.Каримов. Асосий вазифамиз – ватанимиз 
тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юк-
салтириш. – Тошкент “Ўзбекистон” – 2010, 57 б.
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атрофида тебраниб турган. Бу даврда мам-
лакатимиз банк кредитларининг салмоғи 
3,1 – 5,2 фоиз атрофида бўлган. Асосий 
капиталга киритилган инвестицияларда 
корхоналарнинг ўз маблағлари ҳамда хо-
рижий инвестициялар ва кредитларнинг 
улушини юқорилиги ижобий холат сифа-
тида қаралади. Лекин юқоридаги жадвал 
маълумотларига асосан иқтисодиётни мо-
дернизациялашдаги умумий инвестиция-
ларда банк кредитларининг салмоғи паст 
даражада эканлиги салбий ҳолат сифатида 
қаралади. Ваҳоланки, иқтисодиётни мо-
дернизациялаш шароитида банкларнинг 
инвестицион фаоллигини ошириш муҳим 
ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан тижо-
рат банкларининг  узоқ муддатли ресурс 
базасини мустаҳкамлаш, улар ресурс-
ларини барқарор манбалар ҳисобидан 
шакллантирилиши ҳамда молиявий 
барқарорлигини янада ошириш бугунги 
куннинг долзарб масалаларидан биридир. 

1 Российский статистический ежегодник. 2010: 
Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2010.  –  раздел 23.5, стр 
673
2 Ўзбекистон Республкаси Статистика қўмитаси 
маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёр-
ланди.

Албатта республикамиз банк амалиётида 
кредитлаш салмоғи ўсиб бориш тенден-
циясига эга. Лекин, уни мамлакат ЯИМ ти-
даги улушини тахлил қилганимизда, ЯИМ 
га нисбатан банк кредитларининг улуши 
паст даражада эканлигига гувоҳи бўлдик. 
Қуйидаги 1-расмда мамлакатимиз банк 
кредитларининг ЯИМ га нисбатан улуши 
тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. 

ЯИМ га нисбатан улуши 2010 йилда Рос-
сия ва Украинада 38,5 – 67,8 фоизни таш-
кил этган бўлса, Грузия ва Қозоғистонда 
31,9 – 54,3 фоизни ташкил этган. Мамла-
катимиз банк кредитларининг ЯИМ даги 
салмоғи 2003 – 2004 йилларда ўсиш тен-
денциясига эга бўлган ва 2004 йилда ЯИМ 
даги улуши 24,5 фоизини ташкил қилган. 
Лекин 2004 – 2009 йиллар оралиғида па-
сайиш тенденциясига эга бўлган ва 2009 
йилда бу кўрсаткич 14,5 фоизни ташкил 
этди. 2010 йилда эса банк кредитлари-
нинг салмоғи яна ўсиш тенденциясига эга 
бўлиб, ЯИМ га нисбатан 15,1 фоизни таш-
кил этган. Бунга мос равишда 2010 йилда 
асосий капиталга киритилган инвестиция-
лар ҳажмида банк кредитларининг улуши 

2005-2009 йилларда Россия ва Ўзбекистонда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг мо-
лиялаштириш манбасига кўра тахлили. 

1-жадвал

Кўрсаткичлар 2005 2006 2007 2008 2009

Россия1 (жамига нисбатан фоизда)

Асосий капиталга киритилган инвестициялар 
– жами 

100 100 100 100 100

Шу жумладан молиялаштириш манбасига кўра:
корхоналарнинг ўз маблағлари ҳисобидан; 44,5 42,1 40,4 39,5 37,1

банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари ҳисобидан; 13,0 13,9 15,8 15,0 14,5

хорижий банк кредитлари ҳисобидан; 1,0 1,6 1,7 3,0 3,2

бюджет маблағлари ҳисобидан; 20,4 20,2 21,5 20,9 21,8

бюджетдан ташқари фондлар ҳисобидан; 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

бошқа манбалар ҳисобидан; 20,6 21,7 20,1 21,2 23,1

Ўзбекистон2 (жамига нисбатан фоизда)

Асосий капиталга киритилган инвестициялар 
– жами; млрд.сўм  

100 100 100 100 100

Шу жумладан молиялаштириш манбасига кўра:
аҳоли ва корхоналарнинг ўз маблағлари ҳисобидан; 60,3 60,0 59,0 53,9 46,9

банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари ҳисобидан; 3,1 3,4 3,1 5,0 5,2

хорижий инвестициялар ва кредитлари ҳисобидан; 19,2 19,0 22,8 25,8 32,4

бюджет маблағлари ҳисобидан; 12,7 10,7 9,0 9,0 8,1

бюджетдан ташқари фондлар ҳисобидан; 4,7 6,9 6,1 6,3 7,4
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ўсиш тенденциясига эга бўлган ва 9,1 фо-
изни ташкил этган1. 

1-расм маълумотларидан кўриниб 
турибдики, банк кредитларининг 
Иқтисодиётни модернизациялаш ша-
роитида тижорат банклари молиявий 
барқарорлигини таъминлаш мақсадида, 
уларнинг узоқ муддатли ресурс базаси-
ни мустаҳкамлашни назарий ва илмий-
амалий асосларини ўрганиш қуйидаги 
жихатларни эътироф этишга асос бўлди. 
Зеро, мамлакатимиз банк тизимида 
ушбу масалаларни ижобий ҳал этилиши 
иқтисодиётимизни ривожланишини кей-
инги босқичига ўтишини тезлаштиради. 

а) Тижорат банклари узоқ муддат-
ли ресурсларига бўлган эҳтиёжнинг 
доимийлиги ҳисобга олиш. Тижорат 
банклари узоқ муддатли ресурсларини 
мустаҳкамлашда, иқтисодиётда ресурс-
ларга бўлган эҳтиёжнинг узлуксизлигини 
таъминланиши жуда муҳим ҳисобланади. 
Тижорат банклари узоқ муддатли ресурс-
ларга бўлган эҳтиёжининг етарли дара-
жада таъминланиши уларга актив опера-
циялар ҳажмини ошириш орқали, банк 

1 Ўзбекистон Республикаси статистик маълумот-
лари асосида тайёрланди.
2 Манба: Марказий банклар маълумотлари асо-
сида Standard & Poor's рейтинг компаниясининг  
рейтинг баҳоси. www.standardandpoors.ru .

фойдасини кўпайишига олиб келади. Ле-
кин, қайд этиш лозимки, республикамизда 
асосий капиталга киритилаётган инвести-
циялар ва молиявий маблағлар таркибида 
банк кредитларининг улуши жуда кичик 
миқдорни ташкил этади. Ўз навбатида банк 
кредитларининг салмоғини ўсишига бан-
кларнинг ресурслари мустаҳкамлиги бе-
восита таъсир кўрсатмоқда. Банк ресурс-
ларининг асосий қисми уларнинг депозит 
операциялари ҳисобидан вужудга келади. 
Халқаро банк амалиётида, ресурслар тар-
кибида депозит маблағларидан ташқари 
қайта сотиб олиш шарти билан муомалага 
киритилган қимматли қоғозлар, акцепт-
ланган, лекин тўловга қабул қилинмаган 
тўлов ҳужжатлар, қисқа муддатли обли-
гациялар ёрдамида молия бозорлари-
дан жалб қилинган маблағлар 10-15 фо-
изни ташкил этади. Ўзбекистон тижорат 
банклари жами ресурслари таркибида 
қимматли қоғозларнинг улуши сезилар-
сиз 0,5-1,0 фоиз атрофида тебраниб тура-
ди. Банклар узоқ муддатли ресурсларини 
барқарор манбалар ҳисобидан шакллан-
тириш лозимлигини назарда тутиб, субор-
динар ва ипотека қимматли қоғозларини 
муомалага чиқариш салмоғини ошириш 
мақсадга мувофиқ.

б) Тижорат банклари узоқ муддат-
ли ресурс базасини молиявий барқарор 

Айрим МДҲ мамлакатларининг банк кредитларининг мамлакат ЯИМ ига 
нисбатан улуши, (жамига нисбатан фоизда)1

1-расм
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манбалар ҳисобидан шакллантириш. 
Тижорат банклари молиявий барқарор 
манбалари таркибига уларнинг устав ка-
питали, ўтган йилларнинг тақсимланган 
фойдаси, муддатли депозитлар, банклара-
ро кредитлар, депозит сертификатлар ва 
облигациялар ҳисобидан шакллантирил-
ган маблағлар киради. 

Тижорат банклари ресурслари таркиби-
да муддатли депозитлар улушининг ортиб 
бориши ижобий ҳолат бўлиб, банк узоқ 
муддатли ресурсларини мустаҳкамлашда 
ва депозит сиёсатини ишлаб чиқишда асо-
сий эътибор шунга қаратилади. Шунинг-
дек, тижорат банклари ресурслари тарки-
бида қимматли қоғозларнинг эмиссияси 
ҳисобидан шакллантирилган маблағлар 
ва устав капитали ҳам барқарор молия-
вий манба сифатида эътироф этилади. 

Ўзбекистон тижорат банклари ре-
сурслари таркибида депозит маблағлари 
ҳисобидан шакллантирилаётган 
маблағларининг улуши халқаро банк ама-
лиётидаги даражадан анча паст. Одатда, 
халқаро банк амалиётида ушбу кўрсаткич 
камида 60–65 фоизни ташкил этади. Ма-
саланинг иккинчи жиҳатига эътибор бе-
радиган бўлсак, мамлакатимиз тижо-
рат банклари депозит маблағлари тар-
кибидаги асосий улуш талаб қилиб олин-
гунча сақланадиган депозит маблағлар 
ҳисобидан шаклланмоқда. Ушбу маблағлар 
мижознинг топшириғига асосан, истал-
ган пайтда банк ҳисобварақларидан 
чиқиб кетиши мумкин. Демак, тижорат 
банклари учун ушбу ресурслар муддати 
жиҳатидан нисбатан беқарор молиявий 
манба ҳисобланиб, банк ликвидлилигини 
сақлаб туришга салбий таъсир кўрсатиши 
мумкин. Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон 
Республикаси тижорат банклари муд-
датли ва жамғарма депозит маблағлари 
ҳисобидан молиявий ресурсларни шак-
ллантириш амалиётини ривожлантириш 
ва уларнинг муддатли ҳамда жамғарма 
депозит операциялардан манфаатдорли-
гини янада ошириш мақсадида, ушбу ре-
сурс манбалари бўйича ўрнатилган маж-
бурий захира ажратмаларига Марказий 
банк томонидан имтиёзлар жорий этили-
ши мақсадга мувофиқ.

Ваҳоланки, Марказий банкнинг маж-
бурий захира сиёсати республикамиз ти-
жорат банклари ликвидлилигига бево-
сита таъсир кўрсатади. Чунки, Марка-
зий банк мажбурий захира ставкаси-
ни ошириш орқали тижорат банклардаги 
ортиқча ликвидлиликни захирага олади. 
Шу нуқтаи назардан Марказий банкнинг 
мажбурий захира ставкасини депозит-
ларнинг миқдори ва муддатига нисбатан 
табақалаштирилиши, унинг самарадорли-
гини янада ошишига ва тижорат банкла-
рида ликвидлилик даражасини ортиши-
га олиб келиши мумкин. Зеро, мамлакати-
миз иқтисодиётини модернизация қилиш 
ва ишлаб чиқаришни диверсификация-
лаш жараёнларида кенг қамровли ҳамда 
узоқ муддатли инвестицияларга бўлган 
талаб янада ортади. 

в) Тижорат банклари узоқ муд-
датли ресурс базасини шаклланти-
ришда депозит бўлмаган ресурслари 
салмоғини янада ошириш. Тижорат бан-
клари депозит бўлмаган манбалари тар-
кибида Марказий банкдан олинган кре-
дитлар ҳажмининг пасайиши, қимматли 
қоғозлар ҳисобидан шакллантирилаёт-
ган маблағлар ҳажмининг пастлиги ва 
банклараро кредитлар салмоғининг па-
сайиш тенденциясига эга эканлиги каби-
лар салбий ҳолат сифатида баҳоланади. 
Халқаро банк амалиётида тижорат бан-
клари ресурслари таркибида Марказий 
банкдан олинган кредитларнинг ҳажми 
юқори салмоқни ташкил этади. Марка-
зий банк тижорат банкларига кредит бе-
ришдан кўзда тутилган асосий мақсад, би-
ринчидан қайта молиялаш инструменти 
орқали иқтисодиётда пул–кредит сиёса-
тини амалга оширади, иккинчидан тижо-
рат банкларини арзон молиявий ресурс-
лар билан таъминлайди. 

Таъкидлаш лозимки, Марказий банк-
нинг қайта молиялаш инструменти мам-
лакатда пул–кредит сиёсатининг сама-
рали воситаси сифатида фойдаланилма-
япти. Ваҳоланки, халқаро банк амалиё-
тида мамлакатда амалга оширилаётган 
пул–кредит инструментлари ичида ушбу 
воситадан фаол равишда фойдаланила-
ди. Тижорат банклари Марказий банк-
нинг қайта молиялаш инструменти асоси-
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да депозит бўлмаган ресурсларининг асо-
сий қисмини шакллантиради. Масалан, 
Марказий банкнинг қайта молиялаш став-
каси асосида берилган кредитлар Хитой, 
Қозоғистон, Россия, Литва, АҚШ банкла-
рининг жалб қилинган ресурслари тарки-
бида 0,5 фоиздан 8,0 фоизгачани ташкил 
этади1. 

Хулоса қилиб айтганда, тижорат бан-
клар молиявий барқарорлигини таъмин-

лаш ва инвестицион фаоллигини ошириш 
республикамиз иқтисодиётини ривожлан-
тиришнинг мухим омили ҳисобланади. 
Зеро, иқтисодётни модернизация-
лаш шароитида банкларнинг молиявий 
барқарорлигини таъминлаш ва ликвидли-
лигини ошириш, аҳолининг банк тизимига 
бўлган ишончини янада мустаҳкамлаш ва 
реал секторнинг ривожига ўзининг ижо-
бий таъсирини кўрсатади.
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барқарорлигини ошириш ҳамда юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига эри-
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2. И.А.Каримов. Асосий вазифамиз – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз 
фаровонлигини янада юксалтириш. – Тошкент “Ўзбекистон” – 2010, 57 – 58 б. 
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тадқиқотчи-изланувчи

ИНСОН КАПИТАЛИ: МОҲИЯТИ ВА УНИ 
ЎРГАНИШГА ЁНДАШУВЛАР 

И.А.Каримов таъкидлаганларидек: “Бу-
гун ҳеч кимга сир эмаски, биз яшаётган 
21 аср интеллуктуал бойлик ҳукмронлик 
қиладиган аср. Кимки бу ҳақиқатни ўз 
вақтида англаб олмаса, интеллуктуал би-
лим, интеллектуал бойликка интилиш 
ҳар қайси миллат ва давлат учун кунда-
лик ҳаёт мазмунига айланмаса – бундай 
давлат жаҳон тараққиёти йўлидан четда 
қолиб кетиши муқаррар1”.

Дарҳақиқат, бугунги кунга келиб ин-
сон ва унинг қобилиятлари, билим, мала-
каси ҳар қандай жамият фаравонлиги ва 
давлатнинг иқтисодий ривожланишининг 
асосий омилига айланган. Шундай экан, 
ушбу мақола жамият тараққиётининг 
муҳим омили бўлган “инсон капитали” 
моҳиятини очиб бериш ва унинг бошқа 
иқтисодий тушунчалар ўзаро муносабати 
ва қиёсий ўрганишга бағишланади.

“Инсон капитали” назариясининг шак-
лланиши XX асрнинг 60 – йилларига тўғри 
келсада, унинг илдизлари узоқ ўтмишга 
бориб тақалади.

Қадим замонлардан бери қадимги Осиё 
ва қадимги Юнонистон иқтисодий таъ-
лимотларидан бошлаб барча иқтисодий 
мактаблар намоёндалари қўшимча 
маҳсулотнинг пайдо бўлиши сабаблари ва 
уни қандай қилиб кўпайтириш мумкинли-
гини ўрганишга ҳаракат қилишган. Мисол 
учун Вавилон подшоҳи Хаммурапи (мил.
ав. 1792-1750 й) нинг қонунлар кодексида 
ёлланма меҳнат муносабатлари, ёлланма 
ишчига ҳақ тўлаш ва унинг миқдори, иш-
лаб чиқарувчи шахсларни қонунан мухо-
фаза қилиш каби масалаларга алоҳида эъ-
тибор қаратилган экан. 

1 Каримов И.А. Жаҳон инқирозининг 
оқибатларини енгиш, мамлакатимизни модерни-
зация қилиш ва тараққий топган давлатлар дара-
жасига кўтарилиш сари. 18 боб. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Конституцияси қабул қилинганининг 
17 йиллигига бағишланган тантанали маро-
симдаги маъруза, 2009 йил 5 декабрь. Тошкент 
“Ўзбекистон”, 2010, 95 бет.

Инсон капитали мустақил назария си-
фатида 1960 – йилларда Чикаго универси-
тети профессорлари Т.Шульц ва Г.Беккер 
томонидан шакллантирилди.

Беккер бўйича инсон капитали ҳар 
бир инсонда мавжуд бўлган билим, ма-
лака ва мотивациялар заҳирасидир. У 
таълим, ишлаб чиқаришда тайёргарлик, 
соғлиқни сақлаш, миграция, нарх ва даро-
мад ҳақида маълумотларни тўплашга ха-
ражатлар шаклидаги инсонга инвестици-
ялар (узоқ муддатли капитал қўйилмалар) 
йўли билан шаклланади2. Таълим олиш, 
ишлаб чиқариш тажрибасини жамғариш, 
соғлиқни сақлаш, ахборот излаш инсон 
капиталига бўлган инвестицияни таш-
кил этади. Таълим ва касбга тайёргар-
лик инсоннинг билим даражасини ошира-
ди, яъни инсон капитали хажмини ошира-
ди. Соғлиқни сақлаш касаллик ва ўлимни 
қисқартириб инсоннинг хизмат қилиш 
муддатини оширади. Миграция ва маъ-
лумот излаш, ишчи кучининг меҳнатга 
юқорироқ тўланадиган, яъни инсон капи-
тали қиймати юқорироқ бўлган жойлар-
га ва тармоқларга харакатланишига сабаб 
бўлади.

Таълим ва соғлиқни сақлаш узоқ муд-
дат амал қиладиган факторлардир. Таъ-
лим жараёнининг маҳсули сифатида му-
раккаб меҳнатга қобилиятли юқори мала-
кали сифат жиҳатдан янги ишчи кучи юза-
га чиқади. Соғлиқни сақлаш эса инсон-
нинг меҳнат қобилиятининг давомийли-
гини узайтиради. Булардан фарқли ўлароқ 
миграция ва маълумот излаш қисқа муд-
датли омиллардир. Таълим ва соғлиқни 
сақлаш ишчи кучи қийматининг ҳақиқий 
ўсишини таъминласа, миграция ишчи 
кучи нархининг унинг қиймати атрофида 
тебранишини таъминлайди.

Г.Беккер, Т.Шульц ва унинг издошла-
рининг ишлари меҳнат иқтисодиётида 

2 Экономика народного образования. Учебник 
для студентов педвузов.  Под. ред. Костаняна С. Л. 
2 – е издание. М ., 1986.с.314
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тўнтариш содир этди. Инсон капита-
ли назарияси шахсий даромадларнинг 
тақсимланиш тизими, ёш бўйича даро-
мад динамикаси, эркак ва аёл меҳнатига 
тўловлардаги фарқ, миграция сабабла-
ри ва бошқа кўпгина масалаларга ой-
динлик киритишга имкон берди. Баъзи 
иқтисодчилар инсон капиталини “ҳар бир 
кишида мавжуд билим, қобилият ва мо-
тивациялар захираси”1 сифатида талқин 
қилишади. Келажакдаги даромад манбаи 
бўлаганлиги сабабли капитал сифатида 
юзага чиқади. Фақатгина инсонга хос ва 
унинг ажралмас қисми бўлганлиги сабаб-
ли у инсоний капиталдир. 

Инсон капитали назарияси жуда мур-
раккаб ва кўп қиррали жараёнларни ёри-
тишга бағишланган бўлганлиги сабабли, 
унинг моҳиятини аниқлашда жуда кўп ён-
дашувлар мавжуд. Уларни шартли равиш-
да икки асосий гуруҳга ажратиш мумкин. 

Биринчисига инсон капитали бу ишчи-
нинг барча ишлаб чиқарувчанлик сифат-
лари йиғиндисидир деган фикр хосдир.

Л. Туроу инсон капитали деганда “ин-
дивиднинг товар ва хизматлар яратиш 
қобилияти”, “унинг ишлаб чиқарувчанлик 
қобилиятлари ва билимлари” деб 
аниқлайди. 

У. Боуен инсон капитали инсонлар-
га берилган ва маълум вақт мобайни-
да товар ва хизматларни ишлаб чиқариш 
мақсадида фойдаланилиши мумкун бўлган 
билим, малака, мотивация ва энергиялар 
йиғиндисидир дейди.2 

“Экономиксда” С. Фишер, Р. Дорнбуш, 
К. Шмалензи инсон капитали “инсон-
да ўз аксини топган даромад олиб келиш 
ўлчовидир” деб таърифланади3. 

Иккинчи гуруҳ инсон капиталининг 
“инвестицион таърифларини” бирлашти-
ради. М. Блауг “инвестицион” таъриф бе-
ради: “инсон капитали бу инсонларнинг 
ўзича қиймати эмас балки, олдинги ин-
вестицияларнинг уларнинг малакаларига 
келтирилган қийматидир”.4

Ф. Махлуп бу ёндашувни қуйидагича 
ифодалайди: “инсоннинг жисмоний ва 
ақлий қобилиятини кўпайтирувчи инве-

1 Обшество и экономика . 1993, № 9 – 10.с.4.
2 Bowen H. Investment in learning – San Francisco 
1978. P.362
3 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи К. Экономикс. 
М.:   Дело 1993. С.303
4 Blaug M. An Introduction to the Economics of 
education.-L. 1970. P.19.

стициялар натижасида янада самародор 
бўладиган мукаммал меҳнатдан номукам-
мал меҳнатни ажратиш керак. Бундай му-
каммаллашув инсон капиталини ташкил 
этади.”5 

С. А. Дятлов инсон капитали деб, “жа-
моат такрор ишлаб чиқаришнинг у ёки бу 
соҳасида мақсадли фойдаланиладиган ва 
меҳнат ва ишлаб чиқариш унумдорлиги-
нинг ўз навбатида ушбу инсон дарома-
дининг ошишига таъсир этувчи инвести-
циялар натижасида шаклланган ва ин-
сон томонидан тўпланган соғлиқ, мала-
ка, қобилият ва мотивациялар заҳираси 
тушунилади.”6

С.А Курганский таърифнинг ифодала-
нишини бироз ўзгартириб: “инсон капи-
тали инсон томонидан тўпланган ва инве-
стиция натижасида шаклланган қобилият 
ва сифатлар ўлчовидир улардан мақсадли 
фойдаланиш меҳнат самарадорлигининг 
ва даромаднинг ошишига олиб келади”- 
дейди.7

Фикримизча инсон капитали 
моҳиятинини яхшироқ тушуниш учун 
унинг капитал атамаси билан ўзаро му-
носабатда ўрганиш даркор. Иқтисодий 
тадқиқот жараёнида тарихий ва мантиқий 
ёндашувларни бирлаштириш тамойили-
га асосланиб нафақат инсоннинг капитали 
балки, умуман капиталнинг келиб чиқиши 
ва моҳиятини ҳисобга олиш зарур. Инсон 
капиталида умуман капиталга хос бўлган 
хусусиятлар мавжуд бўлиши билан бир-
га айнан фақатгина инсоний капиталнинг 
ўзига хос бўлган специфик ҳусусиятлар 
мавжудлигини англаш даркор.

Капитал бозор иқтисодиётининг фунда-
ментал категорияларидан бўлиб, ёлланма 
меҳнатдан фойдаланишга асосланади. Ка-
питал жуда кенг қамровли тушунча бўлиб, 
асосан моддий бойликлар, пул захираси, 
ишлаб чиқаришниг моддий омили, инсон-
нинг билим ва қобилиятлари тушунилади. 
Классик иқтисодчилар капитални ишлаб 
чиқариш воситаси деб қарашган, физио-
кратлар учун эса капитал ер бўлган.

А.Смит, Д.Риккардо бўйича капи-
тал барча ишлаб чиқариш воситалар-
ни (тўпланган ва моддийлаштирилган  

5 Machlup F. The Economics of Information and 
Human Capital. –Princeton,- 1984. P.419.
6 Дятлов С.А. Основы теории человеческого ка-
питала. СПб: изд-во УЭФ.1994.с.83.
7 Курганский С.А. Человеческий капитал: сущ-
ность, структура, оценки. Иркутск.1999.с.97.
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меҳнат) англатган1. П.Самуэльсон ва У. 
Нордхауз фикрича “капитал – иқтисодиёт 
томонидан бошқа товарларни ишлаб 
чиқариш учун яратилган узоқ муддатли 
фойдаланиш неъматларидан иборат”2.

“Замонавий иқтисодий луғатда” капи-
тал кенг маънода даромад олиб келади-
ган барча нарса ёки товар ва хизматлар-
ни ишлаб чиқариш учун одамлар томони-
дан яратилган ресурслар деб таърифлан-
са, тор маънода ишлаб чиқариш воситаси 
сифатида ишга тикилган даромад мабаи-
дир дейилади.3

Неоклассиклар капитал қўйилмалар 
деганда жорий истеъмолдан воз кечиш ва 
келажакда маълум бир даромад олишни 
таъминлайдиган ҳар қандай ҳаражатларни 
тушунишган.

Кенгайтирилган концепция тарафдори 
бўган Америкалик иқтисодчи Дж. Кендрик 
капитал деганда, маълум бир вақт мо-
байнида маҳсулот ва даромад, (даромад-
нинг нобозор шаклларини ҳисобга олган 
ҳолда) яратиш қобилиятини тушунади4.

Бу таъриф асосида миллий бойликнинг 
тўпланадиган, ишлаб чиқаришдаги фой-
даланиладиган ва даромад таъмиллайди-
ган барча унсурларига капитал сифатида 
қаралади5. 

ХХ аср бошларида Америкалик 
иқтисодчи И. Фишер турли мактаб 
ютуқларини бирлаштириб “капитал деб, 
маълум бир вақт мобайнида даромад-
лар оқимини таъминлайдиган қар қандай 
нарсани тушуниш керак дейди ва ҳар 
қандай даромад қандайдир капитал тури-
нинг маҳсулоти сифатида юзага чиқади”.6  

Кўриб чиқилган таърифлардан хуло-
са қилиб, узоқ муддат давомида самара-
ли фойдаланиш мумкин бўлган даромад 
таъминлайдиган тўпланиш (жамғарилиш) 

1 А. Смит.  Исследование о природе и  причинах 
богатство народов // Антология экономической 
классики. М, 1993,Т.1.с.382., Д. Риккардо начало 
политической экономии и налогового обложение. 
Т.1.М., 1993.с.417.
2 Самуэльсон П., Нордхауз У. 
экономика.М.,1997.с.784.
3 Райсберг Б.А. , лазовекий Л.Ш. , Стародувце-
ва Е. В. Современный экономический словарь М., 
1997.с.141.
4 Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его 
формирование . М. Прогресс. 1978.с.8
5 Schultz T Investment in Human capital // 
Economic Growth  - an American problem. 
Englewood Cliffs. 1964.p.58
6 Fisher T.  The nature of capital and Income L.1927

ҳусусиятига эга ҳар қандай неъмат захи-
раси капитал сифатида қаралиши мумкин, 
десак бўлади. Бундан келиб чиқиб, инсон-
нинг қобилиятлари, билими, малакаси ка-
питалнинг махсус шакли сифатида қабул 
қилиниши мумкин. 

Ишчининг ишлаб чиқариш хусусиятла-
рининг махсус капитал шакли сифатида 
қаралишига сабаб шуки, бу каби хусусият-
ларни шакллантириш ва ривожлантириш 
учун маълум бир вақт ва моддий хара-
жатлар талаб қилинади, шунингдек бошқа 
моддий (жисмоний) капитал сингари ўз 
эгасига юқори моддий манфаат (даро-
мад) таъминлайди. Сўнгги ўн йилликлар-
га келиб капитал фақатгина моддий (жис-
моний) активлардан иборат деган фикр ўз 
кучини йўқотди. Энди келажакда даромад 
оқимини таъминлай оладиган ҳар қандай 
актив у моддийми ёки инсоний капитал-
дир деган фикрга келинди. 

Ишлаб чиқариш жараёни давоми-
да инсон капитали моддий капитал би-
лан доимо ўзаро муносабатда бўлади. 
Юқоридагиларни таҳлил қилган ҳолда, 
инсон капитали ва моддий капитал бир 
қатор ўхшашликларга эга эканлигини 
кўришимиз мумкин. Уларни қуйидагича 
ажратишимиз мумкин:

• иккаласи ҳам такрор ишлаб 
чиқаришнинг асосий омиллари сифатида 
юзага чиқиб, бозор иқтисодиёти шарои-
тида даромад таъминлайди;

• ялпи ишлаб чиқариш капитали тар-
кибида ўзаро муносабатга киришади;

• иккала турдаги капиталнинг шак-
лланишига маълум бир харажатлар талаб 
қилинади ва жорий истеъмол зарарига 
катта миқдордаги вақт ва маблағнинг иш-
латилиши рўй беради;

• иккала капитал турига қўйилмалар 
узоқ муддатли самара таъминлайди;

• у ёки бу капитал тўпланиши ва 
заҳира сифатида юзага чиқиши мумкин;

• ҳар иккаласи пулли қийматга эга, 
улардан фойдаланиш натижаси эса нату-
рал ёки пулли шаклда ифодаланиши мум-
кин;

• иккала турдаги капитал жисмоний 
ва маънавий эскириш хусусиятига эга.

Инсон капитали концепцияси тараф-
дорлари фикрича, бир томондан ин-
сон ресурслари табиат ресурсларига 
ўхшатилса, иккинчи томондан моддий ка-
питалга ўхшатилади. Инсоннинг ўзи таби-
ий ресурсларга ўхшайди, ҳеч қандай мо-
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лиявий самара таъминламайди. Маълум 
бир ишлов берилгандан кейингина, улар-
нинг фикрича, инсон капитал шаклини 
олади. Шунинг учун ишчи кучини такрор 
ишлаб чиқариш харажатларининг орти-
ши билан меҳнат бошланғич омил сифа-
тида аста секин инсон капиталига айлана-
ди. Бундан, инсон капитали ва моддий ка-
питал муҳим фарқлар йўқ деган хулоса ке-
либ чиқади.

Аслида инсон капиталини моддий ка-
питалдан ажратиб турувчи бир қатор ху-
сусиятлар мавжуд. Ҳозирги кунда инсон 
капитали жамиятнинг асосий бойлиги ва 
иқтисодий ўсишнинг асосий омилидир. 
Чунки айнан инсон капитали янги қиймат 
яратиш ва капиталнинг моддий унсур-
ларида ўз аксини топган эски қийматни 
сақлаш хусусиятига эга. Таҳлиллар нати-
жасида инсон капиталининг моддий капи-
талдан қуйидаги фарқли жиҳатлари ажра-
тилди:

• уни инсондан (яъни, унинг ташув-
чисидан) ажратиб бўлмайди. Шу сабабли 
алмашинувда инсон капиталидан фойда-
ланиш натижасигина иштирок этади;

• амал қилиш даврида фарқланади. 
Моддий капитал абадийроқдир (албатта 
унинг ҳар бир шакли учун турлича ҳолат 
кузатилади). Масалан пул шаклидаги мод-
дий капитал доимий бўлса, инсонда акс 
этган билим ва малакаси инсон ўлими би-
лан барҳам топади. Албатта бу ҳолат ҳам 
нисбий, чунки ҳар бир олдинги авлод 
ўзидан кейин моддий шаклни олган билим 
ва тажриба, фарзандлар, оилада тарбия-
ланиб унинг қадриятларини қабул қилади; 
бир оила аъзолари генетик мерос қабул 
қиладилар. Шундай бўлишига қарамай 
ҳар бир янги авлод ўз инсон капиталини 
шакллантириши янгитдан катта харажат-
ларни талаб қилади. Демак, инсон капита-
лининг шаклланиш жараёни узлуксиз, ту-
ганмас, лекин дискрет ҳодисадир. Чунки 
“Ҳаёт ўзича мавҳумдир, лекин инсон мав-
жудотлари акс этган ҳаёт-конкретдир1”

Инсон капитали тушунчасининг 
моҳиятини унга маъно жиҳатдан яқин 
бўлган ишчи кучи, инсон салоҳияти ва 
инсон омиллари каби тушунчалар билан 
қиёсий ҳолда таҳлил қилиб кўрайлик.

Ишчи кучи иқтисодий категория си-
фатида инсоннинг меҳнатга бўлган 
барча жисмоний, ақлий ва маънавий 

1 Кларк Ж.Б. Распределение богатства. М.-
Л.,1934. С. 111.

қобилиятларининг йиғиндисини ифода-
лайди. 

Инсон салоҳияти (потенциали) бу “ха-
ракатга келтирилиши мумкин бўлган 
ва қўйилган мақсадга эришишда келиб 
чиқадиган вазифаларни ечишда ишлати-
лиши мумкин бўлган имкониятлар, ман-
балар, воситалар, захиралар ва бошқалар 
йиғиндисидир; жамият алоҳида аъзоси-
нинг, давлатнинг маълум бир соҳадаги 
имкониятлари2”. Булар инвестиция қабул 
қилмаган қобилиятлардир. Инвестиция 
натижасида шакллантирилган ва ривож-
лантирилган қобилиятларни эса инсон 
капитали деб, қабул қилишимиз мумкин. 
Фикримизча “инсон салоҳияти” “инсон 
капиталига” қараганда кенгроқ тушун-
чадир. Чунки инсон салоҳиятининг маъ-
лум бир қисмигина маълум бир шароит-
лар натижасида инсон капиталига айла-
нади. Т.И.Волкованинг эътироф этишича: 
“умумий ҳолатда иқтисодиётнинг ривож-
ланиши, хусусий ҳолатда жамоат ишлаб 
чиқаришининг ривожланиш жараёни маъ-
лум бир босқичда фақатгина салоҳият да-
ражасида бўлган у ёки бу тизим тўпланган 
имконият ва омилларининг амалда ўз акси-
ни топиши демакдир3”. Юқоридагилардан 
келиб чиқиб, “салоҳият”ни ҳозирча амал-
га ошмаган меҳнат қобилиятлари сифа-
тида ифодалашимиз мумкин. Инсон ка-
питали ундан фарқли равишда меҳнат ва 
ишлаб чиқаришнинг реал жараёни да-
вомида ўз аксини топади. Аниқлик учун 
инсон капитали тўпланиши ва инсон 
салоҳиятининг ривожланиши тушунча-
ларини таққослаб кўрайлик. Албатта бу 
икки жараён бир-бирини тақозо этувчи 
ва тўлдирувчи хусусиятга эгадир. Инсон 
капитали салоҳият доирасида шакллана-
ди, инсон капиталининг шаклланиши эса, 
моҳиятан инсон салоҳиятининг ривожла-
ниши демакдир. Булар паралел жараён-
лар бўлиб, амалда бир жараёнга бирикиб 
кетадилар. Ҳақиқатдан ҳам инсон капита-
лини шакллантириш бўйича чора тадбир-
лар таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа 
соҳалар ҳисобига кишиларнинг меҳнат 
сифатларини ошириш билан бирга уму-
мий ҳолда инсон салоҳиятининг ривож-

2 Большой экономический словарь/ Общ. ред. 
А.Н.Азрилияна. М.: Фонд «Правовая культура», 
1994. С. 510.
3 Волкова Т.И. Воспроизводство творческого по-
тенциала науки. Екатеренбург: Институт экономи-
ки УрО РАН, 2004. С. 16.
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ланишига асос бўлади. Бунга қарамай ик-
кала жараённи бир биридан ажратиб ту-
рувчи хусусиятлари ҳам мавжуд. Ин-
сон салоҳиятининг ривожланиши инсон 
қобилиятлари заҳирасининг кўп қиррали 
тўпланишидир. Яъни у жамият ҳаётининг 
барча соҳаларини (иқтисодий, ижтимо-
ий, маънавий, маданий, сиёсий ва бошқа) 
ўз ичига олади. Инсон капиталининг шак-
лланиши эса ундан фарқ қилиб,  ишлаб 
чиқариш соҳаси доирасида қаралади.

Ниҳоят инсон салоҳияти ривожлани-
шининг бош мақсади ижтимоий самара-
га эришиш бўлса (инсон салоҳияти ри-
вожланиш индекси асосий кўрсаткич 
ҳисобланиб, аҳоли таълим даражаси-
ни ошириш, ўрта умр кўриш даражаси-
ни ошириш ва бошқаларни назарда тута-
ди), инсон капиталининг тўпланиши авва-
ламбор, иқтисодий самарани, яъни бево-
сита муносабат қатнашчилари (тадбиркор 
ва ишчи)нинг фойда ва даромадларини 
кўзлайди. 

Шундай қилиб “инсон капитали” ту-
шунчасининг мустақил категория сифати-
да мавжуд бўлишга тўла қонли равишда 
ҳақли эканлигини асослаб беришга хара-
кат қилдик.

Хулоса қилиб, инсон капиталини дои-
мий инвестициялар томонидан шакллан-
тириладиган ва ривожлантириб борила-
диган ишлаб чиқариш, меҳнат унумдор-
лигининг ва даромаднинг “кескин” да-
ражада ошишига сабаб бўлувчи ишчи-

нинг ишлаб чиқариш қобилиятларининг 
йиғиндиси деб ифодаласак бўлади.

Ва унга қуйидаги хусусиятлар хосдир:
1. бугунги кунда инсон капитали жа-

миятнинг асосий қадрияти ва иқтисодий 
муҳим омилидир;

2. инсон капитали микроиқтисодий 
категориядир. Миллий иқтисодиётнинг 
ялпи инсон капитали алоҳида шахсларнинг 
номоддий активларининг йиғиндисидан 
иборат;

3. инсон капиталининг шаклланиши 
инсон ва бутун жамиятдан катта харажат-
ларни талаб қилади;

4. тўпланган билим, малака, тажриба 
заҳираси сифатида юзага чиқади;

5. бу заҳирадан у ёки бу фаоли-
ят соҳасида мақсадли фойдаланилади ва 
меҳнат ва ишлаб чиқариш унумдорлиги-
нинг ошишига замин яратади;

6. даромаднинг ошиши ишчининг 
манфаатдорлигини ошириб, инсон капи-
талига навбатдаги инвестицияларга чор-
лайди;

7. инсон капитали жисмоний эскириш 
ва иқтисодий ўз қийматини ўзгартириш 
хусусиятига эга;

8. инсон қобилиятлари, билимлари, 
салоҳияти ва бошқалар ҳар бир шахснинг 
ажралмас қисмидир.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОСТРОЕНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН1 

Выступая 1 на совместном заседании 
Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 12 но-
ября 2010 года, Президент Республики 
Узбекистан И.А.Каримов отметил: «Се-
рьезный интерес международных струк-
тур, экспертов и специалистов вызывает 
тот факт, что за 2008-2010 годы, то есть 
в период, когда практически в большин-
стве стран мира имело место существен-
ное падение темпов роста экономики и 
процессы стагнации производства, тем-
пы ВВП в Узбекистане составили в 2008 
году 9 процентов, в 2009 году – 8,1, в те-
кущем 2010 году ожидается 8,5, а на 2011 
год предусматривается 8,3 процента.

В то время, когда серьезнейшую оза-
боченность, особенно в развитых стра-
нах, вызывает продолжающееся увеличе-
ние внешнего государственного долга, в 
Узбекистане внешний долг не превышает 
10 процентов, а Государственный бюджет 
последние пять лет выполняется с профи-
цитом. Подобный список внушительных 
достижений Узбекистана можно было бы 
продолжить»2.

1 Настоящая статья подготовлена в рамках науч-
ного проекта «Разработка теории и методологии 
управления государственным долгом в условиях 
казначейского исполнения Государственного бюд-
жета» (код № 2-053)
2 Концепция дальнейшего углубления демокра-
тических реформ и формирования гражданского 
общества в стране. Доклад Президента Республики 
Узбекистан И.А.Каримова на совместном заседа-
нии Законодательной палаты и Сената Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан. Газета «Народное 
слово» от 13 ноября 2010г. №220 (5135).

В целях качественного совершенство-
вания методологии управления государ-
ственным внешним и внутренним дол-
гом, и разработки обоснованных пред-
ложений по построению и обеспечению 
оптимальной структуры государственно-
го внешнего и внутреннего долга, в том 
числе по государственным ценным бума-
гам (государственным краткосрочным об-
лигациям, государственным среднесроч-
ным казначейским обязательствам и др.), 
целесообразно научно исследовать вза-
имосвязь оптимальной структуры и уме-
ренного объема государственного вну-
треннего и внутреннего долга Республи-
ки Узбекистан с важнейшими элементами 
укрепления экономического потенциала, 
которая продемонстрирована на прила-
гаемом рисунке.

Одним из факторов, способствующих 
укреплению экономического потенци-
ала нашей страны, является оптималь-
ный (умеренный) размер и наиболее бла-
гоприятная структура государственного 
внутреннего и внешнего долга, так как в 
Республике Узбекистан средства государ-
ственных внутренних и внешних заим-
ствований эффективно используются за-
ёмщиками/субзаёмщиками и на обслужи-
вание государственного долга расходуют-
ся незначительные бюджетные средства 
и т.д.

 Исходя из благоприятной ситуации в 
экономике нашей страны и наметивших-
ся прогрессивных тенденций в процессе 
ее развития, можно выделить следующие 
комплексные мероприятия по обеспече-
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нию устойчивого экономического разви-
тия за счет средств государственных за-
имствований, которые приведены на при-
лагаемой схеме.

В соответствии с требованиями Зако-
нов Республики Узбекистан «О бюджет-
ной системе»1 и «О казначейском испол-
нении Государственного бюджета»2, были 
разработаны и успешно реализованы ме-
роприятия по эффективной организации 
учета и мониторинга по средствам госу-
дарственных внешних заимствований и 
привлеченным иностранным инвестици-

1 Закон Республики Узбекистан «О бюджетной 
системе». // Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 6.
2 Закон Республики Узбекистан «О казначейском 
исполнении Государственного бюджета» // Ведо-
мости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 
г., № 9, ст. 164.

ям для отдельных отраслей экономики Ре-
спублики Узбекистан3.

В целях качественного ведения учёта 
и мониторинга средств государственных 
внешних заимствований и иностранных 
инвестиций, была разработана и полно-
стью реализована соответствующая Клас-
сификация доходов и расходов, которая 
состоит из:

- Классификации доходов;

3 Сафаров Ш.Ю. Учет и прогнозирование ино-
странных инвестиций и государственных внеш-
них заимствований. // Республика илмий-амалий 
конференцияси материаллари: «Иқтисодий ўсиш 
ва иқтисодиётни мувозанатли ривожлантириш-
нинг муҳим омиллари» (Материалы республикан-
ской научно-практической конференции: «Эконо-
мический рост и важнейшие факторы равновесно-
го развития экономики»). Мирзо Улуғбек номидаги 
Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт фа-
культети, Тошкент, 2011й. 20 апрель, 263-265 бет-
лар.

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь оптимальной структуры и умеренного объема го-
сударственного внешнего и внутреннего долга с важнейшими элементами 
дальнейшего повышения экономического потенциала Республики Узбеки-

стан
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- Функциональной классификации рас-
ходов;

- Экономической классификации рас-
ходов.

На основе вышеотмеченной классифи-
кации были разработаны:

- План счетов бухгалтерского учета;
- Корреспонденции счетов по основ-

ным операциям казначейского исполне-
ния доходов и расходов.

Вместе с этим, были разработаны и 
успешно реализованы с помощью про-
граммного комплекса «Казначейское ис-
полнение Государственного бюджета» 
научно обоснованные методология и ме-
ханизм эффективного обслуживания ино-
странных кредитов и финансирования ин-

вестиционных проектов, включенных в 
Инвестиционную программу Республики 
Узбекистан на соответствующие финансо-
вые годы1.

При этом, программный комплекс 
«Казначейское исполнение Государствен-
ного бюджета» позволяет подготовить в 

1 Сафаров Ш.Ю. Учет и прогнозирование ино-
странных инвестиций и государственных внеш-
них заимствований. // Республика илмий-амалий 
конференцияси материаллари: «Иқтисодий ўсиш 
ва иқтисодиётни мувозанатли ривожлантириш-
нинг муҳим омиллари» (Материалы республикан-
ской научно-практической конференции: «Эконо-
мический рост и важнейшие факторы равновесно-
го развития экономики»). Мирзо Улуғбек номидаги 
Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт фа-
культети, Тошкент, 2011й. 20 апрель, 263-265 бет-
лар.
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Схема 1. Комплексные мероприятия по обеспечению устойчивого экономи-
ческого развития за счет средств государственных заимствований
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автоматизированном режиме сводные 
аналитические таблицы для осуществле-
ния эффективного мониторинга за своев-
ременным поступлением и целевым ис-
пользованием денежных средств по каж-
дому разделу, подразделу, каждой главе 
и по соответствующим кодам утвержден-
ной Классификации.

Вышеуказанные мероприятия позволя-
ют1:

- вести подробный учёт и прогнозиро-
вание средств, в том числе в разбивке по 
периодам освоения и в разрезе каждого 
инвестиционного проекта, реализуемого 
с привлечением иностранных кредитов и 
инвестиций;

- осуществлять эффективный монито-
ринг над процессом своевременного и 
в полном объёме поступления средств 
(в том числе новой техники и передовой 
технологии);

- проводить комплексный анализ, в ча-
сти софинансирования и/или рефинанси-
рования средств;

- подготовить в автоматизированном 
виде оперативную информацию, отчеты 
и сводные аналитические таблицы о ре-
зультатах эффективного мониторинга. 

В соответствии с Постановлением Пре-
зидента Республики Узбекистан от 7 ян-
варя 2011года №ПП-1464 «О программе 
мер по углублению и расширению мас-
штабов реформ в экономике Узбекиста-
на на период 2011-2015 годы, определе-
нию системы критериев и оценок по фор-
мированию в стране делового климата», 
установлено:

1. Определить основными приоритет-
ными направлениями дальнейшего углу-
бления и расширения масштабов реформ, 
либерализации и модернизации эконо-

1 Сафаров Ш.Ю. Учет и прогнозирование ино-
странных инвестиций и государственных внеш-
них заимствований. // Республика илмий-амалий 
конференцияси материаллари: «Иқтисодий ўсиш 
ва иқтисодиётни мувозанатли ривожлантириш-
нинг муҳим омиллари» (Материалы республикан-
ской научно-практической конференции: «Эконо-
мический рост и важнейшие факторы равновесно-
го развития экономики»). Мирзо Улуғбек номидаги 
Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт фа-
культети, Тошкент, 2011й. 20 апрель, 263-265 бет-
лар.

мики Узбекистана, формирования дело-
вого климата на период 2011-2015 годы:

создание максимально благоприятных 
условий, льгот и преференций по нало-
говым и другим платежам для ускорен-
ного развития сферы малого бизнеса и 
частного предпринимательства, дальней-
шее совершенствование и унификацию 
системы отчетности и механизма пред-
ставления отчетов в финансовые, нало-
говые и статистические органы, включая 
широкое использование их электронных 
форм, оптимизацию и обеспечение про-
зрачности государственных закупок, ши-
рокого доступа субъектов малого бизнеса 
к кредитно-финансовым и сырьевым ре-
сурсам;

либерализацию финансово-банковской 
системы, укрепление и развитие финансо-
вого рынка и рынка кредитных ресурсов, 
одновременно с повышением ответствен-
ности финансово-банковских структур, 
направленной на предупреждение спе-
кулятивных финансовых операций, а так-
же внедрение механизма формирования 
кредитных историй заемщиков, создание 
единой информационной базы данных по 
залоговому обеспечению кредитов, по-
вышение доверия населения и хозяйству-
ющих субъектов к банковской системе2.

Для экономики любой страны нараста-
ние государственного внутреннего долга 
менее опасно, чем рост объема ее внеш-
него долга. Объяснением этому факту слу-
жит то, что утечки товаров и услуг при по-
гашении государственного внутреннего 
долга не происходит (если его держате-
лями являются только резиденты), т.е. нет 
прямых потерь, хотя и возникают опреде-
ленные изменения в экономической жиз-
ни, последствия которых могут быть весь-
ма значительны (косвенные потери).

Это связано с тем, что погашение госу-
дарственного внутреннего долга приво-

2 Постановление Президента Республики Узбе-
кистан от 7 января 2011года №ПП-1464 «О про-
грамме мер по углублению и расширению мас-
штабов реформ  в экономике Узбекистана  на  пе-
риод 2011-2015 годы, определению и реализации 
системы критериев и оценок по формированию в 
стране делового климата». // «Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан», №1-2, ст. 3.
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дит к перераспределению доходов внутри 
страны. Дело в том, что расходы по об-
служиванию внутреннего долга вытесня-
ют (при прочих равных условиях - нало-
говых ставках, процентах, эмиссии и т.п.) 
другие расходы, прежде всего социально-
го характера, что влечет перераспределе-
ние доходов в пользу более богатых лю-
дей.

Для совершенствования методологии 
управления государственным внешним и 

внутренним долгом и разработки пред-
ложений по построению и обеспечению 
оптимальной структуры по государствен-
ному долгу, в том числе по государствен-
ным ценным бумагам (государственным 
краткосрочным облигациям, государ-
ственным среднесрочным казначейским 
обязательствам и др.) Республики Узбе-
кистан, разработан механизм осущест-
вления казначейского исполнения госу-
дарственного бюджета, в части расче-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставщик  
(кредитор ) 

Обслуживающий  
банк  кредитора  

Обслуживающий  
банк  Казначейства  
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территориального  

подразделения  

Руководитель    
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Казначейство   
или  его  

территориальное  
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подразделения  для  обслуживания  государственного  внутреннего  и внешнего  долга  
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бюджета -4», проверка  
инвойсов , графиков , 
условий  соглашений  

Проверка  представленных  
документов  по обслуживанию  

государственного  внутреннего  
и внешнего  долга , исполнению  

гарантий  Республики  
Узбекистан  и утверждение  

платежных  поручений

Уполномоченный  
банк заёмщика  Извещение  банка  о 

суммах  освоения  и 
погашения  по 
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другие  документы  о 
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Схема 2. Механизм осуществления казначейского исполнения государствен-
ного бюджета, в части расчетов по государственному внутреннему и 

внешнему долгу, исполнения гарантий Республики Узбекистан с использо-
ванием ПК «Казначейское исполнение Государственного бюджета-4»

62

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 10, 2011

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



тов по государственному долгу Республи-
ки Узбекистан с использованием ПК «Каз-
начейское исполнение Государственно-
го бюджета-4»1, который представлен на 
прилагаемой схеме.

 В целях эффективного осуществления 
казначейского исполнения государствен-
ного бюджета, в части расчетов по го-
сударственному внутреннему и внешне-
му долгу, исполнения гарантий Республи-
ки Узбекистан с использованием ПК «Каз-
начейское исполнение Государственного 
бюджета-4»:

- на основе методологии и рекоменда-
ций международных финансовых инсти-
тутов и комплексного анализа функцио-
нирования зарубежных систем управле-
ния государственным долгом, был раз-
работан и во всех структурных подразде-
лениях финансовых органов и казначей-
ских подразделений полностью внедрен 
порядок взаимодействия между Казна-
чейством и структурными подразделени-
ями Министерства финансов Республики 
Узбекистан, а также территориальными 
финансовыми органами и казначейски-
ми подразделениями при осуществлении 
казначейского исполнения Государствен-
ного бюджета, в части расчетов по бюд-
жетным ссудам, внутреннему и внешнему 
долгу и исполнения гарантий Республики 
Узбекистан ;

- в научно обоснованном виде под-
готовлены формы аналитических таблиц 
и полностью реализована методика со-
ставления Перечня кредитных соглаше-
ний и/или кредитных договоров на выде-
ление сумовых средств для обслуживания 
государственного внутреннего и внеш-
него долга за счет средств республикан-
ского бюджета, бюджета Республики Ка-
ракалпакстан и местных бюджетов за ян-
варь - декабрь соответствующего финан-
сового года и Перечня кредитных догово-
ров (соглашений) на выделение сумовых 

1 Сафаров Ш.Ю. Ўзбекистон Республикаси Дав-
лат бюджетининг ғазна ижросида давлат ички 
ва ташқи қарзларини бошқариш методология-
си ва механизми. // Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар Академияси Иқтисодиёт институти, Тош-
кент, «Иқтисод ва молия» журнали, 2010 й., 7-сон, 
34-39.

средств для обслуживания государствен-
ного внешнего долга за счет средств Га-
рантийного фонда по долговым обяза-
тельствам Республики Узбекистан на со-
ответствующий финансовый год  

- с учётом специфических особенно-
стей новой бюджетной классификации 
в части обслуживания государственно-
го долга, разработаны электронные фор-
мы аналитических таблиц по сметам рас-
ходов на выделение сумовых средств для 
обслуживания государственного внеш-
него и внутреннего долга за счет средств 
Государственного бюджета Республики 
Узбекистан (в том числе: за счет респу-
бликанского бюджета, бюджета Респу-
блики Каракалпакстан и местных бюдже-
тов), на предоставление ссуд бюджету Ре-
спублики Каракалпакстан, бюджетам об-
ластей, г.Ташкента из республиканского 
бюджета и на предоставление ссуд из вы-
шестоящего бюджета нижестоящим бюд-
жетам, а также на выделение ссуд Фондам 
при Министерстве финансов и хозяйству-
ющим субъектам за счет средств респу-
бликанского бюджета за январь - декабрь 
соответствующего финансового года;

- были научно обоснованы и разра-
ботаны электронные формы отчетности 
в виде аналитических таблиц в качестве 
специализированных программных моду-
лей в составе ПК «Казначейское исполне-
ние Государственного бюджета-4», а так-
же полностью реализована методика за-
полнения в автоматизированном режи-
ме форм отчетности об обслуживании го-
сударственного внутреннего и внешнего 
долга, исполнении гарантий, о предостав-
ленных и погашенных бюджетных ссу-
дах в условиях казначейского исполне-
ния Государственного бюджета Республи-
ки Узбекистан. 

Разработанный и успешно реализован-
ный механизм осуществления казначей-
ского исполнения государственного бюд-
жета, в части расчетов по бюджетным 
ссудам, государственному внутреннему 
и внешнему долгу, исполнения гарантий 
Республики Узбекистан с использованием 
ПК «Казначейское исполнение Государ-
ственного бюджета-4», позволяет прове-
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сти комплексный анализ динамики объ-
ёмов и структуры государственного вну-
треннего и внешнего долга нашей страны.

Вместе с этим, с помощью указанно-
го механизма можно подготовить различ-
ные аналитические материалы в целях эф-
фективного управления государственным 
внутренним и внешним долгом, и для раз-
работки предложений по построению и 

обеспечению оптимальной структуры по 
государственному долгу, в том числе по 
государственным ценным бумагам (госу-
дарственным краткосрочным облигаци-
ям, государственным среднесрочным каз-
начейским обязательствам и др.) Респу-
блики Узбекистан.
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Ўзбекистон Республикаси    
Молия вазирлиги Ўқув маркази

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ДАРОМАДЛАРИ 
МОНИТОРИНГИ ИНДИКАТОРЛАРИ1 

Бюджет сиёсатини ўрта муддатли истиқболда 
амалга оширишнинг муҳим жиҳатлари бўлиб бюд-
жет стратегиясини шакллантириш ва унинг йўлга 
қўйилган мониторингини амалга ошириш фуқаролик 
жамияти яратилиши шароитида муҳим аҳамият 
касб этади

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
тарафидан таклиф этилган фуқаролик жа-
мияти концепциясини жорий қилиш, бар-
ча давлат муассасалари, жумладан, давлат 
молия органлари, солиқ муассасалари би-
лан кенг миқёсда ижтимоий ҳамкорликни 
назарда тутади. Ушбу ҳамкорликнинг на-
тижасида нафақат давлат органлари-
нинг шаффоф ҳаракатланиши таъминла-
нади, балки вакил органлар, ижрочи ор-
ганлар, тадбиркорлар, нодавлат ташки-
лотлари ва бошқа жамият ташкилотлари 
орасида ҳамкорлик кучайиб, ўзаро англа-
шилмовчиликларга чек қўйилади, ва жа-
дал тараққиётга замин яратилади2.

Шу нуқтаи назардан қараганда, давлат 
бюджети даромадларининг мониторинги, 
алоҳида аҳамиятга эга. Назорати эмас ай-
нан мониторинги. Чунки назорат деганда, 
кўпроқ маъмурий тизимга хос юқори таш-
килотнинг қуйи ташкилот устидан амал-
га ошириладиган текшириш ва текшириш 
натижасида жазо чораларига суянган ти-
зим тушунилади. Бундан фарқли ўлароқ, 
мониторинг – кузатув маъносини билди-
риб, ҳамкорликни назарда тутади. Бун-
да нафақат вертикал, яъни юқори ташки-

1 Мазкур мақола ДФТ кўмитаси 2-052 лойихаси-
ни бажариш миқёсида тайёрланган.
2 “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni 
yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini 
rivojlantirish konsepsiyasi” O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti Islom Karimovning 12.11.2010 O‘zbekiston 
Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va 
Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasi

лотнинг қуйи ташкилотнинг устидан тек-
ширув ишлари, балки ҳамкорликда, эри-
шилган натижалар ва амалга ошира олма-
ган ишларнинг таҳлили, бу ҳолатнинг са-
баблари ҳамкорликда ўрганилиб, муам-
моларни бартараф қилиш чоралари иш-
лаб чиқилади.

Шуни яна бир таъкидлаш лозимки, 
юқорида келтирилгандек, мониторингда 
нафақат юқори ва қуйи ташкилот муноса-
батлари, балки турли нодавлат ташкилот-
лар, хусусий ва вакил такшкилотлар фаол 
иштирок этиб, ўз ҳиссаларани қўшиб бо-
ришлари назарда тутилади.

Мониторинг деганда махсус ташкил 
этилган ва доимий фаолият кўрсатадиган 
кузатувлар тизими, ахборотларни жам-
лаш, таҳлил қилиш ва тарқатиш, шунинг-
дек жамиятнинг асосий жараёнлари-
ни прогнозлаштириш тушунилади. Бюд-
жет мониторингининг бош вазифаси 
бўлиб аниқ, объектив ва долзарб маълу-
мотни олиш, уни бюджет стратегиясини 
мувофиқлаштириш ва уни янада такомил-
лаштириб бориш бўйича таклифлар иш-
лаб чиқиш ва қарорлар қабул қилиш учун 
шароитлар тайёрлаш мақсадли-тизимли 
равишда таҳлил қилиш ва баҳолаш 
ҳисобланади.

Албатта бунинг учун олдиндан, мо-
ниторинг объекти, субъекти ва услубла-
ри ва таҳлил қилинганда натижаларнинг 
баҳолаш мезонлари ва ёки индикаторла-
ри белгилаб олинади.
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Давлат бюджети даромадлар қисми мо-
ниторингини олиб бориш қуйидагиларни 
ўз ичига олади: 

• давлат қонунчилик ва ижро орган-
ларини солиқ-бюджет сиёсатини амал-
га ошириш бўйича адекват бошқарув 
қарорларини қабул қилиш учун ахборот 
тақдим қилиш; 

• солиқ солинадиган база, ҳудудлар 
солиқ салоҳияти ва шунга ўхшаш бошқа 
турли хилдаги маълумотларни бирлашти-
риш;

• қонунчилик ва ижро органлари-
нинг солиқ-бюджет сиёсатини ва жорий 
давлат бюджети даромадлари прогнозла-
рини корректировка қилиш жараёнида-
ги ўзаро муносабатлар самарадорлигини 
ошириш;

• мамлакат иқтисодиётдаги айрим 
соҳалар молиявий ҳолатни оператив 
таҳлил этиш;

• солиқ-бюджет сиёсати чора-
тадбирлари ижросида меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларни қабул қилишда ахборот би-
лан таъминлаш.

Бюджет стратегиясини амалга ошириш 
жараёнида мониторинг инструментлари-
ни қўллаш бир қатор муҳим вазифаларни 
бажаришга имкон беради. Буларга бюд-
жет стратегияси борасида қонунчилик 
ва ҳукумат қарорларининг мувофиқлиги, 
бюджет соҳасидаги ислоҳотлар натижаси-
да даромадлар прогнозининг аниқлигини 
ўрнатиш, мувофиқлаштирувни амалга 
ошириш мақсадида узоқ муддатли сал-
бий тенденцияларни олдиндан кўра би-
лиш, мамлакатда бўлиб ўтаётган жорий 
ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг 
бюджет стратегиясида назарда тутилган 
стратегик мақсадларга мос келиши, бюд-
жет жараёни кетма-кетлиги ва фискал ин-

тизомни мустаҳкамлашни таъминлаш, 
бюджет жараёни “шаффофлигини” ва са-
марадорлигини ошириш ва бошқалар ки-
ради.

Давлат бюджети даромадлари монито-
ринги доимий амалга ошириладиган жа-
раён сифатида унинг объекти ва олиб бо-
риладиган давридан келиб чиққан ҳолда 
бир нечта турларга ажратиш мумкин: 
дастлабки, йиллик, жорий. 

Дастлабки мониторинг объекти бўлиб 
солиқ-бюджет сиёсати мақсад ва вазифа-
ларига эришиш учун қабул қилинадиган 
бошқарув қарорлари лойиҳаларини таъ-
сирини (ёки унинг оқибатларини) про-
гнозлаштириш ҳисобланади. Шу билан 
бирга дастлабки мониторинг бошқарув 
қарорларининг бюджет стратегиясининг 
талабларига мослигини ёки мос эмасли-
ги тўғрисидаги маълумот бериш хусусия-
тига эга.

Давлат бюджети амалдаги даромадла-
рини баҳолаш учун қуйидаги индикатор-
лардан фойдаланиш ўринли:

• Давлат бюджети даромаддорлили-
ги ва даромадлилигининг нисбати;

• Бюджет даромадларининг ижроси-
нинг тасдиқланган режа билан мослиги;

• Бюджет даромадлари динамикаси;
• Бюджет тушумларининг алоҳида 

белгилари ўртасидаги муносабат;
• Маҳаллий бюджетларининг юқори 

бюджетдан ажратиладиган молиявий ёр-
дамга боғлиқлик даражаси;

• Маҳаллий бюджетларнинг даро-
мадлари таркибида тартибга солинадиган 
даромадларнинг улуши.

Давлат бюджети даромадлилиги давлат 
томонидан бюджетда жамланган молия 
ресурсларининг қайта тақсимланишининг 
масштабларини ифодалайди. Ушбу 

1-жадвал. 
2006-2010 йиллар учун давлат бюджети даромадлилиги даражаси

Йиллар
Кўрсаткичлар

2006 й. 2007 й. 2008 й. 2009 й. 2010 й.

ЯИМ, млрд.сўм 20759,3 28186,2 37746,7 49275,6 61831,2

ДБ даромадлари (мақсадли 
жамғармаларсиз), ўсиш суръатлари ўтган 
йилга нисбатан % да

120,9 136,9 142,6 123,7 125,4

Бюджет даромадлилиги даражаси, % 21,6 21,8 23,2 22,0 22,0
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кўрсаткич давлат бюджети даромад-
лари суммасини мамлакатда яратил-
ган ялпи ички маҳсулотга нисбати сифа-
тида ҳисобланади (1-жадвал). ЯИМ мам-
лакат иқтисодий ривожланишининг уму-
мий кўрсаткичларидан бири бўлиб, бар-
ча иқтисодиёт таромоқларида ишлаб 
чиқилган қўшилган қийматни таснифлай-
ди.

1-жадвалдан кўриниб турганидек, 2010 
йилда мамлакатда яратилган товар ва 
хизматлар қийматининг 22 фоизи давлат 
ўз функцияларини бажариш учун давлат 
бюджетида жамланган. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти И.А. Каримовнинг 
эътироф этишларича, солиқ юки йилдан 
йилга камайиш сиёсати қўлланилаяпти ва 
2011 йилда яна 1,2% фоизга камайтирли-
ши режелаштирилган1. 

Бюджет ижроси ҳолатининг ўрганишда 
муҳим аҳамият бюджет даромадла-
ри кўрсаткичлари динамикасини таҳлил 
қилинишига ажратилади. Ушбу кўрсаткич 
бюджет даромадлари динамикасини ўтган 
даврнинг айнан шу кўрсаткичлари билан 
таққосланади.

Келтирилган маълумотлардан, бюджет 
сиёсатининг қўллашдаги аниқ ижобий 
ўзгаришлар юз бераётганини қайд этиш 
мумкин. Сўнгги йилларда давлат бюдже-
ти даромадлари ўсиш тенденциясига эга 
(2-жадвал). Бироқ даромадларнинг 2010 
йилдаги реал ўсиш суръати (108,4%) 2007 

1 Прeзидeнт Ислoм Кaримoвнинг 2010 
йилдa мaмлaкaтимизни ижтимoий-иқтисoдий 
ривoжлaнтириш якунлaри вa 2011 йилгa 
мўлжaллaнгaн энг муҳим устувoр йўнaлишлaргa 
бaғишлaнгaн Ўзбeкистoн Рeспубликaси Вaзирлaр 
Мaҳкaмaсининг мaжлисидaги мaърузaси.

йилга (110,4%) нисбатан бироз пасайган. 
Бунинг сабаблари, бир тарафдан солиқ 
юкининг пасайиши бўлса, иккинчи тараф-
дан, бюджет даромадлари ўсиш тенден-
цияси, мамлакатда солиқ солинадиган ба-
занинг кенгайиши, корхоналар молиявий 
ҳолатининг яхшиланиши билан боғлиқ. 

Мониторинг олиб бориш давомида 
бюджет даромадлари таркиби ўзгариши 
кузатиб борилади. Ушбу индикатор бюд-
жетга турли тушумлар суммасининг жами 
тушумларга нисбати сифатида аниқланади.

Давлат бюджети даромадлари таркиби 
мониторинги шуни кўрсатмоқдаки, охир-
ги йилларда амалга оширилаётган солиқ 
сиёсатида тўғри солиқларнинг моҳияти 
эгри солиқларга нисбатан пасайтириш-
га қаратилган. Ушбу ҳолатни даромалар 
динамикасида яққол кўриш мумкин. Дав-
лат бюджети даромадлар қисмининг асо-
сий улушини эгри солиқлар эгаллайди, 
уларнинг жами тушумлардаги улуши 2006 
йилдаги 45,5% дан 2010 йилдаги 50,4% 
ўзгарди. Шунингдек, тўғри солиқларнинг 
улуши 2010 йилда 26,1%га ўсди (3-жад-
вал).

Таҳлил қилинаётган даврда ресурс 
солиқлари, қўшимча фойда солиғи ва 
бошқа даромадлар бўйича давлат бюдже-
тига тушумлар пасайиши кузатилмоқда. 
Ресурс солиқлари давлат бюджети даро-
мадларида 2006 йилдаги 17,4% дан 2010 
йилда 15,4% га пасайди.

Маҳаллий бюджетлар даромадлари-
ни мониторинги олиб борилаётганда дав-
лат бюжети даромадлари мониторинги-
да қўлланиладиган индикаторлар билан 
бир қаторда (ҳудудий миқёсда) маҳаллий 

2-жадвал. 
2007-2010 йиллар учун Давлат бюджети даромадларининг реал ўсиш суръатлари
ўтган йилга нисабатан % да

Йиллар
Кўрсаткичлар 2007 й. 2008 й. 2009 й. 2010 й.

Тўғри солиқлар 109,1 116,0 104,8 107,9

Эгри солиқлар 110,3 116,5 112,7 109,0

Ресурс солиқлари 102,4 105,3 113,6 102,8

Қўшимча фойда солиғи 114,1 158,2 42,4 113,5

Бошқа даромадлар 131,0 82,5 84,0 119,9

ЖАМИ даромадлар (мақсадли 
жамғармаларсиз)

110,4 112,5 105,8 108,4

67

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 10, 2011

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



бюджетнинг республика бюджетидан аж-
ратиладиган молиявий ёрдамга (дотация 
ва субвенция) муҳтожлиги, бириктирил-
ган солиқли даромадларнинг етарлилиги 
каби индикаторлардан фойдаланилади.

Маҳаллий бюджетнинг республика 
бюджетидан ажратиладиган молиявий 
ёрдамга муҳтожлиги жами даромадлар 
таркибида олинган бюджет трансфертла-
рининг ҳажмини кўрсатади. Ушбу индика-
тор давлат органлари томонидан ҳудудий 
бюджет даромадларини бошқариш имко-
нини белгилайди.

Индикатор кўрсаткичи қанча юқори 
бўлса, молиявий ёрдамни камайтириш 
натижасида даромадлар тушиб кетиши 
билан боғлиқ қалтисликлар шунчалик 
юқори бўлади. Бу эса бюджетнинг балан-
слаштирилишига ҳамда қарз мажбурият-
ларига хизмат кўрсатиш имконига салбий 
таъсир кўрсатиши мумкин.

Маҳаллий бюджетларнинг молиявий 
ёрдамга боғлиқли 2006-2010 йиллар да-
вомида 25,9% дан 16,8% гача пасайган, 
бу республика ҳудудларининг иқтисодий 
ҳолатининг яхшиланиши билан боғлиқ. 
Шу билан бир қаторда республикамизда 
юқори бюджетдан дотация олинадиган 

маҳаллий бюджетларнинг сони 6 тадан 1 
тагача қисқарди. 2010 йил ҳолатига ягона 
дотация оладиган ҳудуд бўлиб, Наманган 
вилояти ҳисобланади. Дотациянинг На-
манган вилоят маҳаллий бюджети жами 
харажатларидаги улуши 2010 йилда 26,1% 
ни ташкил этди.

Юқорида таъкидлаб ўтилган индика-
торлар бюджет соҳаси ҳолатини оператив 
баҳолаш имконини таъминлаш мақсадида 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг 
молиявий ҳолати мониторингини дои-
мий олиб боришда фойдаланиш мум-
кин. Давлат бюджети даромадларининг 
доимий мониторинги давлат молия-
си барқарорлигини назорат қилишда да-
стак вазифасини бажариши лозим, мони-
торинг натижалари эса бюджет соҳасида 
қарорлар қабул қилишда хизмат қилади. 
Давлат молияси мониторинги тўла-тўкис 
тизимини яратиш учун юқоридаги инди-
каторлар қаторига қўшимча индикатор-
ларни киритишни талаб этади (масалан, 
бюджет харажатларини, бюджет балан-
слилигини ифодаловчи индикаторлар).

Шундай қилиб мониторинг жиддий 
илмий-методологик ва ташкилий ёнда-
шишни талаб этади. Бунинг учун бир қатор 

3-жадвал.
2006-2010 йилларда Давлат бюджети тушумлари таркиби
жамига нисбатан % да

2006 й. 2007 й. 2008 й. 2009 й. 2010 й.

Тўғри солиқлар 25,9 25,6 26,4 26,2 26,1

Эгри солиқлар 45,5 45,4 47,1 50,2 50,4

Ресурс солиқлари 17,4 16,2 15,1 16,3 15,4

Қўшимча фойда солиғи 2,9 3,0 4,2 1,7 1,8

Бошқа даромадлар 8,2 9,8 7,2 5,7 6,3

ЖАМИ даромадлар (мақсадли 
жамғармаларсиз)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4-жадвал. 
Ўзбекистон Республикаси маҳаллий бюджетларининг молиявий ёрдамга муҳтожлиги

2006 й. 2007 й. 2008 й. 2009 й. 2010 й.

Маҳаллий бюджетларнинг ўз 
маблағлари (бириктирилган ва 
тақсимланадиган солиқлар ҳамда 
бошқа даромадлар) 

74,0 77,0 77,6 76,5 83,2

Молиявий ёрдам 25,9 23,0 22,4 23,5 16,8

шу жумладан:

Мақсадли субвенциялар 16,9 18,4 18,2 19,4 14,8

Дотациялар 9,0 4,6 4,2 4,1 2,0

68

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 10, 2011

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



муаммоларни ҳал этиш керак бўлади. Би-
ринчи навбатда, бу мониторинг учун ах-
борот билан таъминланганлик ва ахборот 
ресурсларнинг мавжудлиги. Мониторинг 
натижаларидан нафақат ижро органлари 
фойдаланиши лозим, балки мониторинг 

тизими давлат молияси ошкоралигининг 
дастакларидан бирига айланиши лозим.

Натижада Ўзбекистон Республикаси 
Президенти тарафидан таклиф этилган 
фуқаролик жамияти концепциясини амал-
да муваффақиятли жорий қилинишининг 
шоҳиди бўлишимиз муқаррар.
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1. “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va 
fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 
Islom Karimovning 12.11.2010 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik 
palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasi.

2. Остонақулов М. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби (2008 йил 1 
январдан киритилган ўзгаришлар) . –Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2008.

3. Америка Қўшма Штатлари Федерал Бюджети: тузиш, мувофиқлаштириш, 
ижро этиш. Тошкент Фан. 2004 йил. Коллектив монография. 25 б.т.

4. Принципы исполнения казначейского исполнения государственного 
бюджета. Тошкент. «Экономика и право». 2005 йил. Коллектив монография. 16 
б.т.

5. Тенденции глобализации и некоторые вопросы интеграции Узбекиста-
на в Мировое Хозяйство. В книге «К взаимопониманию через обмен идеями и 
знаниями». Ташкент. Фан. Стр. 105-116. (Рус.) 2005

69

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 10, 2011

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



Муминов Н.Г.    
ЎзМУ “Минтақавий иқтисодиёт ва менеж-
мент” кафедраси мудири., и.ф.н., доцент.
Умаров Ж.Т.    
ЎзМУ тадқиқотчиси.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ КОММУНАЛ 
ХИЗМАТЛАРИ БЎЙИЧА ТЎЛОВЛАРИНИ АМАЛГА 
ОШИРИЛИШИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Иқтисодиётни модернизациялаш даврида иқтисодий 
харажатлар самарадорлигини бюджет ташкилот-
ларининг коммунал хизматлари бўйича тўловларни 
амалга оширишда ғазначилик тизимини жорий 
этиш орқали такомиллаштириш муҳим аҳамият 
касб этмоқда. Бюджет маблағларини сарфланиши-
да ғазначилик тизимининг иштироки маълум бир 
тартиб-қоидаларга асосланган ҳолда амалга ошири-
лади.

Бюджетдан маблағ олувчиларнинг ик-
кинчи томон олдидаги молиявий мажбу-
риятлари уларга товар (иш, хизмат)лар 
етказиб берилганлигини тасдиқловчи 
ҳужжатлар, шу жумладан, иш хаки ва унга 
тенглаштирилган харажатларни ҳисоблаш 
ведомостлари асосида қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг қарорига мувофиқ1 бюд-
жетдан маблағ олувчиларни давлат бюд-
жетидан харажатларнинг тўрт гуруҳи 
бўйича молиялаштириш тартиби белги-
ланган: I гуруҳ харажатлари. Иш ҳақи ва 
унга тенглаштирилган тўловлар (бола-
ли оилаларга нафақалар ва кам таъмин-
ланган оилаларга моддий ёрдам, стипен-
диялар ва бошқалар); II гуруҳ харажат-
лари. Иш ҳақига қўшимчалар (ягона иж-
тимоий тўлов); III гуруҳ харажатлари. Ка-
питал қўйилмалар (Давлат инвестиция 
дастурида назарда тутилган манзилли 
рўйхатларга мувофиқ амалга оширилади); 
IV гуруҳ харажатлари. Бошқа харажатлар 

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли 
«Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъмин-
лаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги 
қарори.

(озиқ-овқат, дори-дармон, коммунал хиз-
матлар ва бошқа харажатлар).

Тегишли бюджет бўйича I ва II 
гуруҳ харажатлари тўлови учун ғазна 
ҳисобварақларида зарур маблағларни 
қоплайдиган қолдиқлар мавжуд бўлганда, 
I ва II гуруҳ харажатларини тўлиқ амал-
га оширган ташкилотлар бўйича IV гуруҳ 
харажатларини амалга оширишга рухсат 
этилади.

IV гуруҳ “Бошқа харажатлар” бўйича 
маблағларнинг сарфланиши ўрнатилган 
лимитлар доирасида қуйидаги навбат-
га риоя қилган ҳолда босқичма-босқич 
амалга оширилади:

• овқатлантириш;
• дори-дармонлар;
• коммунал хизматлар;
• бошқа харажатлар.
Ғазна Ҳисобварағида овқатлантириш 

ва дори-дармон харажатлари бўйича 
тўланмаган маблағлардан ошиқча 
маблағлар мавжуд бўлган ҳолларда, ушбу 
ошган маблағлар доирасида коммунал 
хизматлар бўйича харажатларни амалга 
оширишга рухсат этилади.
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Коммунал хизмат харажатлари бўйича 
молиявий мажбуриятлар коммунал хиз-
мат кўрсатувчиларнинг ҳисобварақ-
фактуралари ёки тасдиқловчи бошқа 
ҳужжатлар, шу жумладан, аванс 
тўловларини ўтказиши лозимлигини 
тасдиқдовчи бошқа ҳужжатлар асосида 
қабул килинади.

Ғазначилик бўлинмаси, бюджет-
дан маблағ олувчиларнинг тўлов 
топшириқномалари асосида, ғазна 
ҳисобварақларидан коммунал хизматлар 
бўйича, харажатларни бюджетдан маблағ 
олувчиларнинг, харажатлар сметалари-
нинг тегишли моддаларида назарда тутил-
ган ва ажратилган, бюджет маблағлари 
лимитлари доирасида амалга оширади.

Бюджетдан маблағ олувчиларнинг 
коммунал хизматлар бўйича харажатлари 
тўлови, тўлов топшириқномалари билан 
“...бюджетдан маблағ олувчиларнинг ком-
мунал хизмат харажатларининг тегишли 
моддалари бўйича, бюджет маблағлари 
қолдиқлари суммалари доирасида”1 амал-
га оширилади.

Электр энергия харажатлари 
тўловини амалга ошириш тарти-
би. Бюджет ташкилотларида электр энер-
гия истеъмоли тўловини амалга ошириш 
Ғазначилик тизимида икки хил тартибда 
амалга оширилади:

1. Сув хўжалиги тизимидаги бюджет 
ташкилотлари электр энергия тўлови;

2. Бошқа бюджет ташкилотлари 
электр энергия тўлови.

Сув хўжалиги тизимидаги бюджет таш-
килотларининг электр энергиясидан фой-
даланилганлик учун харажатлари тўлови 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг қарорига2 асосан амалга оширила-
ди ва тартибга солинади. Ушбу қарорга 
мувофиқ 2008 йилнинг 1 январидан 
қуйидаги тартиб ўрнатилиб, унга мувофиқ:

1 Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 
2009 йил 16 сентябрда 2007- сон билан рўйхатга 
олинган Ўзбекистон Республикаси Молия вазири-
нинг 2009 йил 4 августдаги 69-сон буйруғига Ило-
ва “Давлат бюджетининг ғазна ижроси” Қоидалари
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
05.11.2007 йилдаги № ПҚ-723 сонли «Сув хўжалиги 
ташкилотлари истеъмол қиладиган электр энер-
гия учун тўловлар механизмини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори

• давлат бюджетининг Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги 
вазирлиги учун назарда тутиладиган ха-
ражатларида сув хўжалиги ташкилот-
лари истеъмол қиладиган электр энер-
гия тўловлари учун алоҳида сатр билан 
маблағ ажратилади;

• Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги Ғазначилигида ва унинг худу-
дий бўлинмаларида Ўзбекистон Респу-
бликаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирли-
гининг худудий сув хўжалиги ташкилотла-
ри учун шахсий ҳисобварақлар очилган;

• худудий сув хўжалиги ташкилотла-
рининг харажатлар сметаси Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги 
вазирлиги томонидан тасдиқланганидан, 
ҳамда Молия вазирлигида белгилан-
ган тартибда рўйхатга олинганидан сўнг, 
Молия вазирлиги Ғазначилиги ва унинг 
ҳудудий бўлинмаларининг ягона маълу-
мотлар базасида қайд этилади;

• сув хўжалиги ташкилоти би-
лан энергия таъминоти ташкило-
ти ўртасида рўйхатга олинган харажат-
лар сметаси доирасида тузилган шар-
тномалар Ўзбекистон Республикаси Мо-
лия вазирлиги Ғазначилигининг ҳудудий 
бўлинмаларида рўйхатдан ўтказилади;

• Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ 
ва сув хўжалиги вазирлигининг сув 
хўжалиги ташкилотлари истеъмол 
қиладиган электр энергия учун тўловлар 
уларнинг шахсий ҳисобварақларидан Мо-
лия вазирлиги Ғазначилиги ва унинг ху-
дудий бўлинмалари орқали "Узбекэнер-
го" ДАКнинг махсус банк ҳисобварағига 
ўтказилади; 

• Ғазначиликнинг ҳудудий 
бўлинмалари ҳисоблагич асбоблар 
кўрсаткичлари билан тасдиқланган 
электр энергиясини истеъмол қилишнинг 
физик ҳажмлари тўғрисидаги маълу-
мотлар билан сув хўжалиги ташкило-
ти ва энергия таъминоти ташкилоти 
ўртасида рўйхатга олинган шартномалар, 
ҳисобварақ-фактуралар, шунингдек ўзаро 
ҳисоб-китобларни қиёслаб текшириш 
ҳужжатлари асосида истеъмол қилинган 
электр энергия тўловларини амалга оши-
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риш учун электрон тўлов ҳужжатларини 
шакллантиради. 

• Бунда қиёслаб текшириш 
ҳужжатлари Қоракалпоғистон Респу-
бликаси ва вилоятлардаги ҳудудий сув 
хўжалиги тузилмалари ҳамда Молия ва-
зирлиги Ғазначилиги бошқармаларининг 
биринчи раҳбарлари томонидан бирга-
ликда тасдиқланади.

Бюджет ташкилотлари билан таъ-
минотчи корхоналар ўртасида ҳисоб-
китобларни амалга оширишда айрим му-
аммолар, ҳужжатларни тақдим этиш тар-
тиби қийинчиликларга дуч келинарди. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг юқорида қайд этилган Қарори айнан 
мазкур муоммоларни ҳал қилишга асос 
бўлди. Қарорнинг иловасида Сув хўжалиги 
ташкилотлари томонидан электр энергия 
истеъмоли тўловларини Ўзбекистон Ре-

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
05.11.2007 йилдаги № ПҚ-723 сонли «Сув хўжалиги 
ташкилотлари истеъмол қиладиган электр энер-
гия учун тўловлар механизмини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорига илова

спубликаси Молия вазирлиги Ғазначилиги 
ва унинг худудий бўлинмаларида амалга 
ошириш йўналишлари ва тартиби белги-
лаб берилди. Мазкур тартиб қуйидаги 1 
схемада акс эттирилган.

Схемага асосан сув хўжалиги ташкилот-
лари томонидан электр энергия истеъмо-
ли тўловларини Ўзбекистон Республика-
си Молия вазирлиги Ғазначилиги ва унинг 
ҳудудий бўлинмаларида амалга ошириш-
нинг қуйидаги тартиб белгиланган:

1. Молия вазирлиги ўрнатилган тар-
тибда рўйхатга олинган харажатлар сме-
тасини Молия вазирлиги ғазначилиги 
бўлинмаларига тақдим этади.

2. Тасдиқланган харажатлар сметаси 
доирасида сув хўжалиги ташкилотлари ва 
“Ўзбекэнерго” ДАК бўлинмалари ўртасида 
электр энергия етказиб бериш бўйича 
шартномаларни тузиш.

3. Сув хўжалиги ташкилотлари шар-
тномани рўйхатдан ўтқазиш учун тегишли 
ғазначилик бўлинмаларига тақдим этиш.

4. “Ўзбекэнерго” ДАК бўлинмалари 
сув хўжалиги ташкилотларига етказил-

 

Ўзбекистон  Республикаси  
Молия  вазирлиги  

Молия  
вазирлиги  

�азначилиги  

�азначиликнинг  
худудий  бўлимлари  

(вилоят , туман ) 

“Ўзбекэнерго ” 
ДАК  

“Ўзбекэнерго ” ДАКнинг  
худудлардаги  

бўлимлари  

Сув  хўжалиги  
ташкилотлари   

(вилоят , туман ) 

1

4

2 4

7

6

53 8

9

Схема 1. Сув хўжалиги ташкилотлари томонидан электр энергия истеъмо-
ли тўловларини Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги ва 

унинг ҳудудий бўлинмаларида амалга ошириш йўналишлари1 
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ган электр энергия миқдори ва суммаси 
бўйича тўланиши лозим бўлган ҳисоб-
фактурани тақдим этиш. 

5. Сув хўжалиги ташкилоти счёт-
фактурани тегишли худудий ғазначилик 
бўлинмаларига тақдим этади.

6. Худудий ғазначилик бўлинмалари 
счёт-фактурани текширади ва электр 
энергия тўлови учун маълумотларни Мо-
лия вазирлиги Ғазначилигининг ягона 
маълумотлар баъзасига киритадилар.

7. Молия вазирлиги Ғазначилиги 
электр энергия учун тўловни “Ўзбекэнерго” 
ДАКнинг банкдаги махсус ҳисобрақамига 
ўтказилади.

8. Худудий ғазначилик бўлинмалари 
сув хўжалиги ташкилотларига исте-
мол қилинган электр энергия учун тўлов 
ҳақидаги тўлов топшириқномаси нусхаси 
ва кўчирмани тақдим этади.

9. “Ўзбекэнерго” ДАК ўз қарамоғидаги 
корхоналарга мос равишда сув хўжалиги 
ташкилотлари истемол қилган электрэ-
нергия учун ҳақиқатда тушган воситалар 
бўйича маълумотларни етказади.1 

Сув хўжалиги ташкилотлари истемол 
қилинган энергияси учун тўловларини 
қуйидаги тартибда амалга оширадилар:

• Электр энергия бўйича тузил-
ган шартномалар белгиланган тартиб-
да ҳудудий Ғазначилик бўлинмаларидан 
рўйхатдан ўтказилади (Харажатлар смета-
сида кўзда тутилган маблағлар доираси-
да)

• Шартномада назарда тутилган 
электр энергияси ҳажми қийматининг ка-
мида 30 фоизи микдорида аванс тўловини 
(кредитор қарздорлик мавжуд бўлмаган 
ҳолатда) амалга оширади.

• Ҳисобот ойининг кейинги ойнинг 
бошига (биринчи санасига) қиёслаб тек-
шириш ҳужжатлари 3 нусхада (солиш-
тирма далолатномалар, ҳисоб варақалар) 
тузилади ҳамда тегишли тартибда 
Ғазначилик томонидан текширилиб имзо-
ланади.

• Ушбу солиштирма далолатно-
мада кредитор қарздорликлар истеъ-
мол килинган электр энергияни тўланган 

1 “Ўзбекистон Республикаси қонунлар тўплами” 
2007 й., №45, 452 бет

аванс суммаларини ҳисобга олган ҳолда 
аниқланадилар.

• Аниқланган кредитор 
қарздорликлар бўйича, якуний ҳисоб-
китоблар ҳисобот ойининг кейинги 30 ку-
нидан ҳамда белгиланган лимитлардан 
ошиб кетмаган ҳолда, тўловлари амалга 
оширилади.

Сув хўжаликларининг электр энергия 
бўйича истемоли амалга оширилгандан 
сўнг истеъмоли бўйича қиёслаб текшириш 
ҳужжатлари яъни солиштирма далолатно-
малар тузилади ва тегишли ғазначилик 
бўлинмаларига тақдим этилади. Солиш-
тирма далолатнома Ўзбекистон Респу-
бликаси Адлия вазирлигида 2009 йил 
16 сентябрда 2007 - сон билан рўйхатга 
олинган Ўзбекистон Республикаси Мо-
лия вазирининг 2009 йил 4 августдаги 
69-сон буйруғига Илова “Давлат бюдже-
тининг ғазна ижроси Қоидалари”га асо-
сан тузилади. Солиштирма далолатнома 
Қоракалпоғистон Республикаси ва вило-
ятлардаги худудий сув хўжалиги тузилма-
лари ҳамда Молия вазирлиги Ғазначилиги 
бошқармаларининг раҳбарлари томони-
дан биргаликда тасдиқланади.

Бошқа турдаги бюджетдан маблағ олув-
чи ташкилотлар бўйича электр энергияси 
ҳисоб-китобини олиб бориш Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2009 йил 22 августдаги 245-сон қарори 
билан тасдиқланган “Электр энергияси-
дан фойдаланиш қоидалари”га мувофиқ 
ҳудудий электр тармоқлари корхона-
си билан электр қурилмаси бевосита 
ҳудудий электр тармоқлари корхонаси-
нинг электр тармоқларига уланган истеъ-
молчилар ўртасида тузилган электр таъ-
миноти шартномаси асосида амалга оши-
рилади. Бунда сув-хўжаликлари ташкилот-
лари электр энергия истеъмоли тўловлари 
оширишидан фарқли жиҳати Ғазначилик 
бўлинмалари томонидан ўзаро солиш-
тирма далолатномаларни тасдиқлаш та-
лаб этилмайди. Лекин, тўлов тизими худ-
ди юқорида айтиб ўтилганидек аванс 
тўловларини амалга оширилиб, тегиш-
ли ҳисобот ойи микдорий ҳажмлари (кв/
соат) аниқланган ва ҳисобварақалар рас-
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мийлаштирилгандан сўнг якуний ҳисоб 
китоблар амалга оширилади.

Табиий газ харажатлари тўловини 
амалга ошириш. Табиий газ истемоли 
бўйича ҳам тўловларни амалга ошириш 
тартиби белгиланган бўлиб, у Вазирлар 
Маҳкамасининг 2005 йил 26 майдаги 132-
сон қарорига асосан тасдиқланган “Таби-
ий газ истеъмолчилари ва газ билан таъ-
минловчи ташкилотлар ўртасидаги ўзаро 
ҳисоб-китоблар тартиби тўғрисида”ги Ни-
зомга мувофиқ ўзаро ҳисоб китобларни 
амалга оширади. Ушбу низомга мувофиқ 
бюджет ташкилотлари истемол қилинган 
табиий газ бўйича ҳисоб-китобларни 
амалга ошириш чоғида:

♦ Бюджет ташкилоти ҳисоб-китоб 
ойи бошланишидан камида 5 кун олдин 
тузилган шартномада кўрсатилган ис-
теъмол қилинадиган ойлик газ ҳажми 
қийматининг камида 15 фоизи учун ол-
диндан ҳақ тўлаши шарт.

♦ Олинган газ учун бюджет ташки-
лотлари ҳисоб-китоб ойи тугагандан кей-
ин 30 кун ўтгунгача узил-кесил ҳисоб-
китоб қиладилар.

♦ Ҳисоб-китоб ойи учун етказиб бе-
рилган газ ҳажми ҳисобга олиш прибор-
лари кўрсаткичлари асосида аниқланади 
ва ҳисоб-китоб ойи тамом бўлишидан ол-
дин 5 кун мобайнида бюджет ташкилоти 
ва худудий газ билан таъминловчи корхо-
на ўртасидаги газни қабул қилиш-бериш 
далолатномаси билан расмийлаштирила-
ди.

♦ Газни қабул қилиш-бериш дало-
латномаси билан расмийлаштирилган-
дан сўнг тегишли тартибда ҳисобварақ-
фактура газ таъминоти ташкилоти томони-
дан тўловларни амалга ошириш учун так-
дим этилади.1 Тартибга амал қилишлари 
шарт.

Табиий газ тўлови электр энергия 
тўлови каби амалга оширилади, бунда 
такдим этилган ҳисоб варақ-фактура рек-
визитлари тузилган шартномадаги рекви-
зитларга мослиги ҳамда тўлов суммаси-

1 Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 26 майдаги 
132-сон қарорига асосан тасдиқланган “Табиий газ 
истеъмолчилари ва газ билан таъминловчи ташки-
лотлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби 
тўғрисида”ги НИЗОМи

нинг ойлик лимитлар тақсимотидан ошиб 
кетмаслиги назорат қилинади.

Иссиқлик энергияси ва иссиқ сув 
харажатлари тўловини амалга оши-
риш. Иссиқлик энергияси тўловлари тар-
тиби Вазирлар Махкамасининг 2009 йил 
22 августдаги 245-сон қарорига асо-
сан тасдиқланган “Иссиқлик энергияси-
дан фойдаланиш Қоидалари”га мувофиқ 
амалга оширилади.

Иссиқлик энергияси тизими 
тўловларини амалга ошириш дав-
рий аҳамият касб этганлиги сабабли, 
ушбу харажат турига тасдиқланган ха-
ражатлар сметасида чораклик лимитлар 
кузги-қишки мавсумларга мос равишда 
қўйилади.

Бюджетдан маблағ олувчиларнинг 
иссиқлик энергияси бўйича харажатла-
ри тўлови - тўлов топшириқномалари би-
лан юқорида айтиб ўтилган умумий тала-
бларга риоя қилинган ҳолда амалга оши-
рилади. Бунда Иссиқлик энергияси учун 
олдиндан тўлов 30% микдорида амалга 
оширилади.

Совуқ сув ва оқава сув харажат-
лари тўловини амалга ошириш. Бюд-
жетдан маблағ олувчиларнинг совуқ сув 
ва оқава сув харажатлари тўлови тўлов 
топшириқномалари билан юқорида айтиб 
ўтилган умумий талабларга риоя қилинган 
ҳолда амалга оширилади. Бунда совуқ сув 
ва оқава сув учун олдиндан тўлов Ад-
лия Вазирлигидан 16 сентябр 2007 йил 
рўйхатдан ўтган тартибга асосан 15% мик-
дорида амалга оширилади.

Бюджет ташкилотлари совуқ сув хара-
жатларининг микдорий ҳажмини аниқлаш 
учун сув таъминоти ташкилоти ходими 
билан биргаликда сув ҳисоблагичларнинг 
кўрсаткичлари бўйича далолатнома туза-
ди ва шунга асосан ҳисоб варақ-фактура 
тузилади.

Ушбу харажат тури тўловини амалга 
ошириш умумий талаблар асосида олдин-
дан тўловлар амалга оширилиб, якуний 
ҳисоб-китоблар ҳисобот ойининг кейин-
ги 30 куни мобайнида амалга оширилади. 
Ушбу ҳолатда асоссиз равишда бюджет 
ташкилоти томонидан коммунал хизмат 
тўлови муддати ўтказиб юборилган ҳолда 
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қонунчиликда назарда тутилган ҳолатлар 
бўйича жавобгар ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, 
бюджетдан маблағ олувчилар томонидан 
коммунал хизматлари бўйича тўловларни 

ўз вақтида белгиланган тартибда тўланиб 
бориши коммунал хизматлар кўрсатувчи 
корхона ва ташкилотларнинг барқарор 
ривожланиши ва кўрсатилаётган хизмат-
лар сифатини яхшиланишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.11.2007 йилдаги № ПҚ-723 
сонли «Сув хўжалиги ташкилотлари истеъмол қиладиган электр энергия учун 
тўловлар механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
қарори

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентяб-
рдаги 414-сонли "Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш тартиби-
ни такомиллаштириш тўғрисида"ги қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 26 майда-
ги 132-сон қарорига асосан тасдиқланган “Табиий газ истеъмолчилари ва газ 
билан таъминловчи ташкилотлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби 
тўғрисида”ги Низоми

4. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2009 йил 16 сентябрда 
2007- сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси Молия вазири-
нинг 2009 йил 4 августдаги 69-сон буйруғига Илова “Давлат бюджетининг 
ғазна ижроси” Қоидалари

5. Ўзбекистон Республикаси қонунлар тўплами 2007 й., №45.
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Усманова А.Д.    
Информационно-вычислительный центр 
Министерства финансов Республики Узбе-
кистан

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН.

Одним из перспективных направлений современного 
экономического развития страны является область 
информационных технологий, в связи с чем, особое 
значение придается внедрению процессов информа-
тизации во все сферы жизнедеятельности общества 
и созданию условий для стимулирования внедрения 
новых видов информационных технологий. 

В этой связи Президент Республи-
ки Узбекистан И.А.Каримов отмечает: «… 
огромное значение сегодня приобретает 
внедрение современных информацион-
ных и компьютерных технологий, цифро-
вых и широкоформатных телекоммуника-
ций, интернета не только в школах, лице-
ях, колледжах и высших учебных заведе-
ниях, но и в жизнь каждой семьи. Именно 
масштабность развития современных си-
стем связи и информационных техноло-
гий служит показателем уровня развития 
страны и общества»1.

Информационные технологии стали 
широко применяться во всех отраслях 
народного хозяйства, в том числе в сфе-
рах управления. При этом, поскольку ор-
ганы государственных финансов и казна-
чейства являются ключевыми направле-
ниями совершенствования системы госу-
дарственного управления, именно в этой 
сфере применении достижений инфор-
мационных технологий, задачи по опти-
мизации принятия решений, обработка 
огромных объёмов информации - стано-

1 Из выступления Президента Республики Узбе-
кистан Ислама Каримова на торжественном со-
брании, посвященном 18-летию Конституции Ре-
спублики Узбекистан, 7 декабря 2010г.

вится важнейшим направлением решения 
социально-экономических задач в госу-
дарстве. 

Многообразие и сложность, решаемых 
органами казначейства задач в управле-
нии государственными финансами, об-
условили необходимость комплексного 
использования в работе современных ин-
формационных технологий, позволяющих 
обеспечить эффективную реализацию ме-
ханизмов казначейского исполнения го-
сударственного и местного бюджетов. 

Изначально Казначейство Мини-
стерства финансов Республики Узбеки-
стан и его территориальные подразде-
ления были созданы в целях дальнейше-
го реформирования бюджетной системы 
за счет внедрения системы эффективно-
го кассового исполнения Государствен-
ного бюджета. Предусматривается, что 
это усилит контроль над целевым расхо-
дованием бюджетных средств с исполь-
зованием современных информацион-
ных технологий, повысит эффективность 
управления доходами и расходами бюд-
жетов всех уровней.  Нормативно пра-
вовой основой создания Казначейства 
при Министерстве финансов Республи-
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ки Узбекистан служат: Закон Республики 
Узбекистан от 26.08.2004 г. "О казначей-
ском исполнении Государственного бюд-
жета", «Закон о бюджетной системе Ре-
спублики Узбекистан» от 14 декабря 2000 
года, Постановление Президента «О ме-
рах по дальнейшему развитию казначей-
ского исполнения государственного бюд-
жета» №ПП-594 от 28.02.2007 года. а так-
же другие подзаконные акты, направлен-
ные на совершенствование кассового ис-
полнения государственного бюджета. 

Ключевые свойства казначейской си-
стемы заключаются в необходимости 
жесткого контроля над поступлением и 
использованием средств государствен-
ного бюджета и вытекают из закладыва-
емых в систему возможностей системно-
го и прикладного программного обеспе-
чения. Потенциальные возможности ав-
томатизированных информационных си-
стем казначейских органов зависят от 
эксплуатационных свойств программного 
обеспечения. 

Программное обеспечение информа-
ционных систем казначейской системы 
должно отвечать следующим требовани-
ям:

• необходимость обработки боль-
ших объемов информации в сжатые сро-
ки;

• организация взаимодействия поль-
зователей с информационными ресурса-
ми в интерактивном режиме;

• наличие в спектре базовых про-
граммных средств сетевых функций;

• наличие режимов многозадачного 
доступа большого количества пользова-
телей, а также одновременного доступа к 
данным специалистов для совместной об-
работки информации;

• обеспечение надежной защиты 
финансовой информации от несанкцио-
нированного доступа, компьютерных ви-
русов.

Изначально в Казначействе Мини-
стерства финансов Республики Узбеки-
стан был внедрен программный продукт 
«TREASURY», разработанный по техноло-
гии  распределенных баз данных. Целью 
разработки данного продукта являлась 
автоматизация системы регистрации до-

говоров получателей бюджетных средств 
и контроль за оплатой их расходов в соз-
даваемых казначейских структурах Мини-
стерства финансов.

Данный программный продукт не пре-
тендовал на место основного программ-
ного обеспечения для Казначейства в 
Узбекистане, но эта программа позволи-
ла на начальном этапе апробировать всю 
технологию кассового исполнения расхо-
дов Казначейства.

Так в 2006 году, по результатам пи-
лотного проекта, который проводился на 
базе казначейских подразделений Самар-
кандской области и г.Ташкенте, была вне-
дрена первая версия программного ком-
плекса «Казначейское исполнение Госу-
дарственного бюджета» («КИГБ»), разра-
ботанного на основании Web–техноло-
гий с использованием централизованной 
базы данных в г.Ташкенте и применени-
ем электронного обмена платежных до-
кументов («банк-клиент») по всей респу-
блике. Целью данного ПК является авто-
матизация деятельности казначейских ор-
ганов, функционирующих в рамках экспе-
римента по внедрению элементов каз-
начейского исполнения Государственно-
го бюджета. На настоящий день эксплу-
атируется уже четвертая версия данного 
продукта «КИГБ-4».

Внедрение и совершенствование вы-
шеуказанных программ, позволяет су-
щественно улучшить систему управле-
ния финансовыми ресурсами в масштабе 
страны и поднять уровень автоматизации 
казначейских органов республики на бо-
лее высокий уровень.

Параллельно, на основе изучения опы-
та создания информационных систем каз-
начейства в других государствах, в Узбе-
кистане проводится работа по созданию 
интегрированной информационной си-
стемы управления государственными фи-
нансами (ИСУГФ) с привлечением заем-
ных средств Азиатского банка развития 
(АБР) и других международных финан-
совых институтов. Внедрение системы 
ИСУГФ должна позволить консолидиро-
вать все доходы Государственного бюд-
жета на едином казначейском счете и 
производить с него оплату расходов.
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Мировой опыт работы казначейства 
показывает, что их решения построены 
на основе  интегрированных систем, ко-
торая поддерживает не только текущие 
потребности, но и потребности, которые 
могут возникнуть в области государствен-
ного финансового управления в будущем. 
То есть, прогрессивная информационная 
система финансовых органов и казначей-
ства ставит задачу интегрировать и опти-
мизировать типовые операции централь-
ного банка, относящиеся к различным 
организационным единицам, отдельным 
подфункциям информационных систем и 
разрозненным источникам данных, в еди-
ный интегрированный казначейский про-
граммный пакет в соответствии с практи-
кой работы центрального банка на меж-
дународном уровне.

Общее информационное пространство 
должно организовываться на единой ме-
тодологической основе, которая будет 
учитывать:

• число налогоплательщиков;
• собираемые на территории нало-

ги;
• количество получателей средств 

республиканского и местных бюджетов;
• развитие всей финансовой и ком-

муникационной инфраструктуры.
Это объясняется тем, что при исполне-

нии бюджета будет задействована весьма 
сложная многоуровневая система, с раз-
витыми связями не только между иерар-
хическими уровнями органов казначей-
ства, но и с банковской платежной систе-
мой, системой государственного налого-
вого комитета, системой формирования и 
исполнения бюджетов всех уровней, по-
лучателями бюджетных средств и налого-
плательщиками.

В таких условиях приоритетными зада-
чами являются: организация межведом-
ственного эффективного взаимодействия 
учреждений и организаций банковской и 
финансовой сфер, создание или исполь-
зование имеющейся в регионах надежной 
системы передачи данных. Под надежно-
стью понимается не только возможность 
организации устойчивой связи в необхо-
димый период, но и защита информации 

от несанкционированного доступа к ней в 
момент передачи.

Проблема обеспечения безопасности 
и защиты информации становится все бо-
лее актуальным по мере интенсивного 
развития вычислительной техники и си-
стем хранения и передачи информации.

Публикации в зарубежной печати по-
следних лет показывают, что возможно-
сти злоупотребления информацией, пере-
даваемой по каналам связи, развивались 
и совершенствовались не менее интен-
сивно, чем средства их предупреждения. 
Поэтому для защиты информации требу-
ется не просто разработка частных ме-
ханизмов защиты, а организация целого 
комплекса мер, т.е. использование специ-
альных средств, методов и мероприятий 
с целью предотвращения потери инфор-
мации. 

К основным угрозам безопасности ин-
формации в информационных системах 
казначейских органов относятся: 

• раскрытие конфиденциальной ин-
формации;

• компрометация информации;
• несанкционированное использо-

вание информационных ресурсов;
• ошибочное использование инфор-

мационных ресурсов;
• несанкционированный обмен ин-

формацией;
• отказ в обслуживании.
В связи с этими угрозами создание ба-

зовой системы защиты информации в 
казначейских органах должна основыва-
ется на следующих принципах:

• комплексный подход к построе-
нию и обеспечению надежности системы 
защиты;

• разделение и минимизация полно-
мочий по доступу к обрабатываемой ин-
формации и процедурам обработки;

• полнота контроля и регистрации 
попыток несанкционированного доступа;

• «прозрачность» системы защиты 
информации;

• экономическая целесообразность.
И в заключение можно сказать, что  

Министерство финансов исходит из кон-
цепции внедрения комплексной инфор-
мационной системы, охватывающей фи-
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нансовое управление на всех этапах его 
циркуляции. Это обеспечит соответствие 
международным стандартам, акцентируя 
внимание на  модернизации учета, испол-
нении и контроле бюджета, финансовом 
планировании, взаимодействии с прямы-
ми и косвенными бенефициарами бюд-
жета. В сочетании с решениями по управ-

лению ликвидностью,  долгами и резер-
вами, это поможет подготовиться к более 
эффективному управлению задолженно-
стями посредством интегрированной ИТ-
системы, которая будет охватывать миро-
вые, региональные и национальные стан-
дарты и станет важнейшим элементом 
электронного правительства страны.
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