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Мингалева Ж.А.    
д.э.н., профессор Пермь,   
ФГБОУ ВПО ПГНИУ

К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ 
ВОВЛЕЧЕНИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ1 

В условиях перехода к постиндустриальному типу 
развития, становления экономики знаний и фор-
мированию инновационной экономики основными 
факторами социально-экономического развития 
любой страны и роста благосостояния людей ста-
новится научно-технический прогресс, внедрение в 
хозяйственный оборот и широкое распространение 
инноваций, повышение масштабов использования в 
хозяйственной деятельности интеллектуальной 
собственности. 

Несмотря на то, что уровень отече-
ственных исследований и разработок 
во многих случаях соответствует зару-
бежному, а часто и превосходит его, 
основной продукт деятельности научно-
исследовательских организаций, к сожа-
лению, до сих пор остается редко востре-
бованным для создания новых товаров и 
технологий. В России сложилась парадок-
сальная ситуация, когда новшества, даже 
не имеющие аналогов в мире, оказыва-
ются неиспользованными. По различным 
оценкам, в России только 6-8% идей, тех-
нических и продуктовых новшеств ком-
мерциализируются и доводится до стадии 
инновационных проектов. В то время как 
в Японии их доля составляет 95%, в США 
- 62%. В этой связи важнейшей задачей 
развития экономики России и повышения 
ее конкурентоспособности является фор-
мирование эффективного механизма соз-
дания, обеспечения правовой охраны и 
использования в хозяйственном обороте 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти в сфере науки и технологий2.

1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 10-
03-00481/а «Коллизии норм международного и 
российского права в сфере использования и охра-
ны результатов интеллектуальной деятельности» 

2 Мингалева Ж.А. Формирование комплексной 
системы государственных мер стимулирования 

Слабой коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности в Рос-
сии способствует целый ряд причин, в том 
числе таких как, нестабильная социально-
экономическая ситуация; низкая заинте-
ресованность частных инвесторов в фи-
нансировании научно-исследовательских 
работ, особенно фундаментального ха-
рактера; недостаточное государствен-
ное финансирование интеллектуальной 
сферы; отсутствие доступной единой ин-
формационной системы обмена данными 
в интеллектуальной сфере; проблемы в 
области патентной деятельности, слабое 
развитие инновационной инфраструкту-
ры3. В целом же общие цифры по резуль-
татам коммерциализации изобретений и 
их коммерческого внедрения являются 
катастрофически низкими для успешного 
развития экономики на инновационной 
основе. Как показали итоги проверки Ро-
спатента, использование прав на резуль-
таты научно-технической деятельности 
в России в 2007-2011 гг. оказались ката-

инновационной деятельности в России// Научно-
технические ведомости СПбГПУ. № 3 (99)’ 2010. 
Экономические науки. С.12-19.

3 Роспатент назвал причины плохой коммерци-
ализации НИОКР. Электронный  источник. Режим 
доступа: http://ipim.ru/discussion/1753.html
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строфически низкими: 1 – в 2007 г., 6 – в 
2008 г., 1 – в 2009 г. и 2 – в 2010 г.1. 

Кроме того, в 2010 г. Роспатент про-
верил исполнение 600 государственных 
контрактов. Оказалось, что права на изо-
бретения были введены в коммерческий 
оборот только в четырех случаях (из 
600!!!). В Роспатенте отмечают, что ре-
альная эффективность потраченных го-
сударством средств даже ещё ниже, чем 
показала проверка. Например, в 2007 г. 
коммерциализация разработок состави-
ла лишь 3%! А число патентов, которые 
реально востребованы в производстве, 
сократилось по сравнению с началом 
1990-х в пять раз. При этом нужно пом-
нить, что во всем мире изобретательство 
- очень прибыльный бизнес: общая сумма 
лицензионных отчислений по патентам и 
ноу-хау в мире превышает 150 миллиар-
дов долларов в год. Однако доля России 
в этом пироге невелика, поскольку с 90-х 
годов ХХ века темпы изобретательской 
деятельности постоянно замедляются.

Весь комплекс проблем, связанных с 
коммерческим использованием интел-
лектуальной собственности, можно раз-
делить на несколько групп:

- проблемы регулирования отношений 
при создании объектов интеллектуальной 
собственности на предприятии, например 
при их создании в порядке выполнения 
служебных обязанностей;

- проблемы приобретения и оплаты 
имущественных прав на использование 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, созданных вне предприятия;

- проблемы обеспечения охраны (со-
хранности) и правовой защиты интеллек-
туальной собственности;

- проблемы коммерческого использо-
вания интеллектуальной собственности 
(промышленной собственности) в каче-
стве имущества (нематериальных акти-
вов) предприятия. Нематериальные ак-
тивы – это то, что приносит субъектам, 
владеющим этим имуществом доход, но 
во многих случаях не является физиче-
ским (материальным) объектом;

- финансово-экономические пробле-
мы использования интеллектуальной 
собственности и организации ее бухгал-
терского учета, включая инвентаризацию 
объектов интеллектуальной собственно-

1 Там же

сти, подтверждение прав собственности, 
оценку интеллектуальной собственности, 
бухгалтерский учет и аудит интеллекту-
альной собственности, налогообложение 
и операции с нею.

Проблематика вовлечения результа-
тов интеллектуальной деятельности в хо-
зяйственный оборот и их использование 
в качестве имущества участников граж-
данского оборота проявляется в виде 
сложного комплекса развивающихся во 
времени правовых, технических, финан-
совых, социально-экономических и иных 
отношений, возникающих между различ-
ными субъектами рыночных отношений, 
преследующих порой противоположные 
интересы. К таким субъектам относятся: 

• органы государственной власти и 
управления;

• органы государственного контро-
ля; 

• фирмы, осуществляющее интел-
лектуальную деятельность, создающие и 
использующие новые технологии и инно-
вации;

• авторы (создатели) результатов 
интеллектуальной деятельности (в виде 
объектов авторского права, объектов 
промышленной собственности, объектов 
коммерческой тайны (ноу-хау) новых тех-
нологий и т.д.);

• инвесторы, участвующие в созда-
нии и использовании результатов интел-
лектуальной деятельности, а также в орга-
низации промышленного выпуска новой 
продукции;

• фирмы-конкуренты, также осу-
ществляющие интеллектуальную дея-
тельность и выпускающие продукцию на 
основе собственных или заимствованных 
(путем покупки лицензий, патентов и пр.) 
разработок;

• фирмы-«пираты», осуществляющие 
несанкционированное использование 
объектов интеллектуальной деятельности 
предприятия и выпускающие поддельную 
продукцию.

При наличии у них разнонаправленных 
и противоречивых интересов необходимо 
создание прозрачной, логически непро-
тиворечивой системы фиксации, охраны 
и коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности. Для современ-
ного общества характерно значительное 
усложнение взаимоотношений в обла-
сти интеллектуальной деятельности, рас-

3
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ширение сфер применения одного и того 
же открытия, размывание национальных 
границ интеллектуальной деятельности, 
увеличение возможностей более быстро-
го их использования в практической де-
ятельности. Это требует конструирова-
ния новых по многообразию и сложности 
и соответствующих современным усло-
виям функционирования экономики от-
ношений и связей в масштабах всего об-
щества, четкого и грамотного учета норм 
как международного, так и национально-
го законодательства в сфере охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти, а также создания особой управляю-
щей системы этими отношениями1. В раз-
витых обществах роль такой глобальной 
управляющей системы играет система ба-
зовых институтов и соответствующая ей 
институциональная среда2. 

Важность формирования адекватной 
правовой среды в области охраны и ис-
пользования результатов интеллектуаль-
ной деятельности связана с тем, что во-
просы охраны интеллектуальных прав 
наиболее сложны и весьма дорогостоя-
щи3, особенно в части охраны идей и 
других нематериальных результатов ин-
теллектуальной деятельности и именно в 
отношении этих объектов прав выполне-
ние институтами своей защитной функции 
особенно затруднено.

Интеллектуальные права (ранее по 
российскому законодательству - права 
интеллектуальной собственности) защи-
щают инновации и создания человече-
ского разума. Интеллектуальные права 
являются интернациональными по при-
роде и отражают реальность мировой 
экономики. Особое место интеллекту-
альных прав определяется тем, что про-
изводству любого вещественного товара 
предшествует создание идеи, знаний о 

1 Мингалева Ж.А., Мирских И.Ю. Международ-
ные аспекты защиты интеллектуальной собствен-
ности в Российской Федерации (на региональном 
уровне)// Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные догово-
ры в практике конституционного правосудия. М., 
Междунар. отношения. 2004. С.403-407.

2 Мингалева Ж.А. Институциональные аспекты 
охраны и использования результатов интеллекту-
альной деятельности в экономике// Экономика и 
финансы. 2010. №7. Ташкент. С.3-9.

3 Мингалева Ж.А. О формировании правового 
поля в области инновационной и интеллектуаль-
ной деятельности// Вестник ПГУ. Серия Юридиче-
ские науки. Выпуск 4(10). С.122-126.

нем. Идея является основным элементом 
любого объекта интеллектуальной соб-
ственности (произведения, изобретения, 
инновации, ноу-хау и т.п.). Идеи автора, 
выраженные в объективной форме, во-
площаются в различных материальных и 
нематериальных объектах, которым пре-
доставляется правовая охрана, однако 
законодательство в сфере рационально-
го использования и оптимальной защиты 
результатов интеллектуальной деятель-
ности требует совершенствования и из-
менения с учетом требований не просто 
рыночной, а постиндустриальной, инно-
вационной экономики. Именно и, прежде 
всего, с инновационной деятельностью в 
настоящее время связываются основные 
сферы и области применения результатов 
интеллектуальной деятельности в эконо-
мике4.

В общем виде процесс включения ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
в хозяйственный оборот охватывает про-
цедуры изготовления, применения, хра-
нения, предложения к продаже, передачи 
или продажи продукта интеллектуальной 
деятельности, его импорт/экспорт, а так-
же все операции от отчуждению продук-
ции (товаров) при изготовлении которых 
были использованы охраняемые объекты 
интеллектуальной собственности.

Под изготовлением понимается про-
цесс получения нового продукта или про-
дукта, при создании которого использует-
ся охраняемый объект интеллектуальной 
собственности, предназначенный для его 
введения в гражданский оборот в ком-
мерческих целях. При этом под изготов-
лением признается производство (на ука-
занных условиях) любого продукта, даже 
если он (продукт) временно и не будет 
реализовываться.

К процессу применения относят факты 
производственного использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
в коммерческих целях, включая их ис-
пользование в конструкции иных товаров 
и технологических устройств. Согласно 
общепринятому подходу считается, что в 
процессе использования интеллектуаль-
ной собственности производитель полу-
чает такие выгоды как: экономию затрат 
на производство и реализацию продук-
ции; экономию средств на инвестиции; 

4 Судариков С.А. Право интеллектуальной соб-
ственности: учеб. М.: Проспект, 2008. –  368 с.
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увеличение цены единицы выпускаемой 
продукции; рост объемов продаж про-
дукции (работ, услуг) и ряд других.

Хранение - в данном контексте пони-
мается как использование продукта, соз-
данного с применением охраняемых объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
если оно осуществляется для последую-
щего пуска этого продукта в коммерче-
ский оборот. 

Предложение к продаже – публичная 
оферта, выражающаяся в публичной де-
монстрации продукта (результата интел-
лектуальной деятельности) в торговых за-
лах, на витринах, в проспектах, каталогах и 
т.п. При этом считается, что если выставка 
или иная демонстрация не носят коммер-
ческого характера, и продукт, созданный 
с использованием охраняемых объектов 
интеллектуальной собственности, демон-
стрируется не как товар, то это не может 
рассматриваться как предложение к про-
даже. 

Продажа трактуется как коммерческая 
деятельность по реализации продукта, 
созданного с использованием охраняе-
мого объекта интеллектуальной деятель-
ности. Документальное оформление таких 
коммерческих операций может осущест-
вляться в виде договора о создании и пе-
редаче научно-технической продукции, 
договора о выполнении НИОКР, лицензи-
онного договора, учредительного догово-
ра, франчайзингового соглашения и т.д.

Импорт/экспорт – это ввоз/вывоз про-
дукта в страну (из страны) с его переме-
щением через таможенную границу. При 
этом не имеет значения, предназначается 
продукт для извлечения дохода или нет 
(например, демонстрация продукта на 
выставке). Исключением являются транс-
портные средства, временно находящие-
ся на территории страны, но не товары.

В основе коммерциализации лежит 
заключение лицензионных соглашений. 
В качестве производственного действия 
(экономического факта), лицензионное 
соглашение - это договоренность сторон 
о долговременном научно-техническом 
сотрудничестве субъектов, с одной сторо-
ны, осуществляющих интеллектуальную 
деятельность, создающих результаты ин-
теллектуального труда и владеющих ин-
теллектуальной собственностью, и с дру-
гой стороны, теми, кому необходимы эти 

результаты интеллектуальной деятельно-
сти для достижения собственных целей. 

Как юридический документ, лицензи-
онное соглашение - это документ разре-
шающий использовать в коммерческих 
целях конструктивные разработки, техно-
логические разработки, методы, модели, 
программные средства. Лицензионное 
соглашение определяет право на исполь-
зование объектов интеллектуальной соб-
ственности. При этом, обмен лицензиями 
позволяет фирмам использовать техниче-
ские достижения друг друга, не лишаясь 
возможности использовать собственные 
достижения.

Заключение лицензионного соглаше-
ния осуществляется в тех случаях, когда 
доход от продажи лицензии превосходит 
издержки по контролю использования 
лицензии, либо доход от продажи лицен-
зии превосходит размер упущенной вы-
годы при отказе от монополии на пере-
даваемую технологию на данном рынке. 
В остальных случаях может происходить 
вообще отказ от защиты своих прав или 
защита с помощью третьей стороны – 
«крыши» (см.рис.1). 

На рис.1 обозначены:  
- NBPRP – доход (выгода) от защиты 

прав интеллектуальной собственности;
- π – прибыль от бизнеса, осуществляе-

мого с помощью объекта интеллектуаль-
ной собственности. 

В качестве способа легальной защи-
ты результатов своей интеллектуальной 
деятельности во всем мире используется 
патентование. Однако, целесообразность 
патентования определяется целями ис-
пользования интеллектуальной собствен-
ности и доходностью бизнеса1. К сожале-
нию, в России, ситуация в этой области 
обстоит весьма плачевно. Так, согласно 
данным Роспатента, государственную 
правовую охрану в нашей стране полу-
чают не более четверти новых техноло-
гий, разработанных по государственным 
контрактам. В течение 2007–2010 годов 
Роспатент провёл проверку 115 органи-
заций – исполнителей государственных 
контрактов, в том числе 39 вузов, 37 ин-
ститутов Российской Академии Наук, 28 

1 Mingaleva Zh., Mirskikh I.The Problems of 
Legal Regulation of Intellectual Property Rights 
in innovation activities in Russia// Proceedings 
of World Academy of Science, Engineering and 
Technology. Vol.41, May 2009. P. 464-476.

5

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 11, 2011

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



федеральных государственных унитарных 
предприятий и 11 акционерных обществ. 
Всего было проверено выполнение 1300 
госконтрактов с общей стоимостью более 
140 миллиардов рублей, в том числе на 
сумму более 30 миллиардов рублей, про-
финансированных за счёт средств госу-
дарственного бюджета. По результатам 
проверок выяснилось, что количество 
контрактов, в ходе выполнения которых 
была обеспечена правовая охрана ре-
зультатов научно-технической деятельно-
сти, составила в 2007 г. – 64, в 2008 г. – 118 
и в 2009 г. - 199, а в 2010 г. сократилось до 
119. Количество результатов интеллекту-
альной деятельности, обеспеченных пра-
вовой охраной, составляло в 2008 г. 233, в 
2009-м – 531, в 2010-м – 274 (в 2007 году 
их вообще не было)1.

Частично, это связано с тем, что процесс 
передачи патентов в сферу производства 
является трудоемким, длительным, требу-
ющим специальных знаний и совместной 
работы изобретателей с командой специ-
алистов, доказывающих потенциальным 
покупателям интеллектуальной собствен-
ности ее истинную рыночную стоимость и 
прибыльность.

В целом, процесс получения дохода 
(выгоды) от коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности 

1 Роспатент назвал причины плохой коммерци-
ализации НИОКР. Электронный  источник. Режим 
доступа: http://ipim.ru/discussion/1753.html

представлен на рис.2. Существует целый 
ряд способов коммерциализации интел-
лектуальной собственности, в том числе: 
инжиниринг, промышленная кооперация, 
передача технологий в рамках совмест-
ных предприятий, техническая помощь, 
франчайзинг, лизинг и т.д.

 Важным направлением охраны ин-
теллектуальной собственности являет-
ся неразглашение сущности инновации 
(коммерческая тайна). Соглашения о не-
разглашении тайны могут применяться 
для защиты идей, информации, данных, 
концепций, не оформленных в виде за-
щищенного объекта интеллектуальной 
собственности. Особенностью этой фор-
мы охраны интеллектуальной собствен-
ности является то, что данное соглашение 
подписывается сторонами только в том 
случае, если имеется доверие к стороне, 
от которой можно ожидать разглашение 
тайны и которая берет на себя обязатель-
ство не разглашать ее, в частности, если 
у стороны имеется физическая возмож-
ность остановить дальнейшее разглаше-
ние тайны в случае ее несанкциониро-
ванного разглашения.

Итак, можно констатировать, что во-
просы повышения эффективности право-
вой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности в последнее время приоб-
ретают в России особую актуальность. 
В современных условиях социально-
экономическое развитие стран и терри-

Рис.1. Выбор варианта охраны прав интеллектуальной собственности 
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торий, повышение уровня жизни людей, 
поддержание конкурентоспособности 
экономики в значительной степени опи-
рается на широкое применение новшеств 
и различных научно-технических откры-
тий. Важная роль в данном процессе при-
надлежит нематериальному капиталу (па-
тентам, лицензиям, результатам НИОКР), 
составляющим основу интеллектуальной 

собственности. Участие интеллектуально-
го капитала в создании инновационно-
го товара обуславливает необходимость 
спецификации прав собственности, как 
на новый товар, так и на нематериальный 
капитал, а также более активного вовле-
чения объектов интеллектуальной соб-
ственности в хозяйственный оборот.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Средняя Азия - это регион с огромным геостратеги-
ческим и геополитическим, богатым ресурсным по-
тенциалом, приобретающий все большее значение 
в системе международных экономических и полити-
ческих отношений. Географически располагаясь в 
сердцевине региона и всем известного Великого Шел-
кового Пути, Республика Узбекистан обладает бога-
тейшими природными ресурсами, производственным 
и интеллектуальным потенциалом. Узбекистан 
- это самый большой рынок региона с населением, 
составляющим 45% населения региона и с развитой 
промышленностью.

«Узбекская модель» экономических пре-
образований, которая базируется на выра-
ботанных Президентом Исламом Каримо-
вым пяти принципах реформирования эко-
номики, позволила без шоков и потрясе-
ний, обеспечить макроэкономическую ста-
бильность, провести глубокие структурные 
преобразования и обеспечить переход к 
рыночной экономике в Республике Узбеки-
стан.

Труды Президента Ислама Каримова о 
концепции перехода от административно-
командной к рыночной экономике и раз-
работанная им концепция Антикризисной 
программы на деле подтвердившие свою 
обоснованность и высокую эффективность, 
имеют важное практическое значение для 
выработки и реализации макроэкономиче-
ской и структурной политики в переходных 
экономиках,  и являются хорошей основой 
для других развивающихся стран.

За короткий срок Узбекистан обеспечил 
переход от односторонней сырьевой струк-
туры к диверсифицированной индустриаль-
ной экономике, основанной на модерни-
зации, техническом и технологическом об-
новлении промышленности и сельского хо-
зяйства за счет активной инвестиционной 
политики, производства конкурентоспособ-
ной экспортоориентированной продукции, 

а также ускоренного развития малого биз-
неса и частного предпринимательства.

Закономерно, что Международный ва-
лютный фонд относит Республику Узбе-
кистан к наиболее быстроразвивающейся 
экономике среди стран СНГ и одной из пяти 
наиболее быстроразвивающихся экономик 
в мире. 

Логическим продолжением экономиче-
ских преобразований в Узбекистане стала 
глубоко продуманная, адресная и ориен-
тированная на долгосрочную перспективу 
концепция Антикризисной программы, эф-
фективная реализация которой позволила 
сохранить макроэкономическую и финан-
совую устойчивость, стабильное развитие 
реального сектора экономики, а также за-
ложить прочную основу для дальнейшего 
устойчиво высокого экономического роста 
в предстоящие годы.

Стратегия развития экономики Узбеки-
стана ставит своей целью создание дивер-
сифицированной и конкурентоспособной 
экономики, максимальное использование 
национальных ресурсов с привлечением 
инновационных технологий и новых мето-
дов рыночного управления. Важную роль в 
этом процессе играет развитие внешнеэко-
номических связей и интеграция в мировую 
экономическую систему, в том числе всту-
пление во Всемирную торговую организа-
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цию, которая является крупнейшим меж-
дународным учреждением, обеспечиваю-
щим правовую и институциональную осно-
ву многосторонней торговой системы.

Взятый Правительством Республи-
ки Узбекистан курс на развитие социаль-
но ориентированной рыночной экономи-
ки, построение открытого демократическо-
го общества, не может быть достигнут без 
активного участия в международной тор-
говой системе и использования ее преи-
муществ. Один из них предсказуемый до-
ступ на рынки стран - членов ВТО, создание 
привлекательных условий для привлече-
ния иностранных инвестиций, возможность 
участия в формировании мировых правил 
торговли, а также система разрешения тор-
говых споров ВТО.

Как подчеркнул в своем выступле-
нии Президент Республики Узбекистан 
И.Каримов, "необходимо обеспечить даль-
нейшую интеграцию в мировую экономи-
ку и формирование условий для вступле-
ния нашей страны во Всемирную торговую 
организацию"1.

С момента обретения независимости 
Правительство Республики Узбекистан про-
водит планомерную политику по либерали-
зации торгового режима республики.

Внешнеторговый режим Республики 
Узбекистан характеризуется своей открыто-
стью. Узбекистан не применяет на практике 
количественных ограничений, не использу-
ет в целях регулирования внешней торгов-
ли методы квотирования и лицензирова-
ния2.

На сегодняшний день, Узбекистан ведет 
внешнюю экономическую деятельность бо-
лее чем с 162 странами мира. 

Несмотря на ухудшение конъюнктуры 
внешнего рынка, по итогам 2009г. внеш-
неторговый оборот страны составил более 
21 млрд. долларов США. (100,1 % по срав-
нению с 2008г.). В том числе объем сово-
купного экспорта составил 11,7 млрд. дол-

1 Выступление И.Каримова на IX сессии Олий 
Мажлиса второго созыва 29 августа 2002 года

2 В принятом Олий Мажлисом 29 августа 1997 г. 
№470-I Законе Республики Узбекистан «О тамо-
женном тарифе», который вступил в силу с 1 янва-
ря 1998г., предусмотрено применение следующих 
видов ставок таможенных пошлин: адвалорных, 
начисляемых в процентах к таможенной стои-
мости товаров; специфических, начисляемых в 
установленном размере за единицу облагаемых 
товаров; комбинированных, сочетающих оба на-
званных вида.

ларов США (102,4% к 2008г.), с ростом на 
278,0 млн.долл., импорт составил 9,4 млрд. 
долларов (97,3%, что на 265,7 млн.долларов 
меньше 2008г.).

В результате внешнеторговое сальдо 
Узбекистана достигло более 2 млрд. долл. 
(на 543,7 млн.долл. больше по сравнению с 
2008г.), что служит важнейшим показателем 
надежности платежного баланса и устойчи-
вости в целом экономики.

По итогам 2010г. внешнеторговый обо-
рот Республики Узбекистан составил 21,8 
млрд. долларов (103,0 % по сравнению с 
2009г.). В том числе объем совокупного экс-
порта составил 13,0 млрд. долларов (110,8% 
к 2009г., с ростом на 1,2 млрд.долл.), импорт 
составил 8,8 млрд.долл. (93,2 %, что на 640,4 
млн.долл. меньше 2009г.).

При этом, следует отметить, что за ука-
занный период внешнеторговое сальдо 
Узбекистана достигло 4,2 млрд. долларов 
(1,9 млрд. долларов больше по сравнению 
с 2009г.).

А также, доля товаров производственно-
технического назначения в импорте за 
2010г. достигла 83,8% от общего импорта и 
составила 7,1 млрд. долларов.

Доля потребительских товаров за 2010г. 
составила 11,6% или 1,4 млрд. долларов3.

Среднеарифметическая ставка таможен-
ной пошлины составляет около - 14,84%4. 
(В Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 27.03.2008г. №ПП-823 сред-
неарифметическая ставка таможенной по-
шлины составляла – 14,93%).

При этом, средневзвешенный тариф, 
рассчитанный в соответствии с определе-
ниями Всемирной торговой организации 
(ВТО) по оперативным данным в 2010г. со-
ставил 3%, что по классификации ВТО та-
рифный режим Узбекистана относится к ка-
тегории «относительно открытого» (средне-
взвешенный тариф составляет менее 10%).

Уровень тарифной защиты с учетом ак-
цизов в 2009г. составил 3,5%. 

В республике создана необходимая ре-
сурсная база для того, чтобы обеспечить 
устойчивую и бесперебойную работу пред-
приятий и отраслей реальной экономики.

Обеспечение стабильной конвертируе-
мости национальной валюты в долгосроч-
ной перспективе во многом зависит от про-

3 Данные Государственного комитета по стати-
стике РУ, www.stat.uz

4 В соответствии с Постановлением Президента 
Республики Узбекистан №ПП-1169 от 05.08.2009г.

9

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 11, 2011

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



ведения продуманной политики сохране-
ния и преумножения золотовалютных ре-
зервов страны, прежде всего за счет соз-
дания условий, направленных на развитие 
экспортного потенциала. 

В этой связи, созданная для предприятий 
экспортеров широкая система льгот и пре-
ференций, а также реализуемая програм-
ма мер1 по поддержке предприятий реаль-
ного сектора и обеспечению их стабильной 
работы позволили в последние годы обе-
спечивать стабильный ежегодный рост экс-
порта на уровне не менее 20%, а по ито-
гам 2009 и 2010 гг. обеспечить республике, 
в числе немногих стран мира, прирост объ-
емов совокупного экспорта на 2,4% и 10,8% 
соответственно.

Немаловажным вопросом является пре-
доставляемые льготы и преференции пред-
приятиям – экспортерам. 

а) Законодательство РУз предусматрива-
ет экспортерам следующие льготы: 

Льготы по налогу на добавленную сто-
имость. Экспорт товаров за свободно кон-
вертируемую валюту облагается по нуле-
вой ставке, что значит освобождение их от 
уплаты суммы налога на добавленную сто-
имость за материальные ресурсы, исполь-
зованные на производство экспортируемых 
товаров2. Исключение составляют посред-
нические организации, а также предприя-
тия, производящие на экспорт сырьевые то-
вары. К таким товарам отнесены драгоцен-
ные металлы;

Льготы по акцизному налогу. Налого-
вым кодексом Республики Узбекистан (ста-
тья 230) также предусмотрено освобожде-
ние экспортируемых подакцизных товаров 
от уплаты акцизного налога определяемых 
Кабинетом Министров РУ.

Не подлежит обложению акцизным на-
логом:

- реализация подакцизных товаров на 
экспорт их производителями, за исключе-
нием отдельных видов подакцизных това-
ров, определяемых Кабинетом Министров 
РУ;

- передача подакцизных товаров - про-
дуктов переработки, произведенных из то-
варов, помещенных под таможенный ре-
жим "переработка на таможенной терри-
тории", при условии их последующего вы-

1 В соответствии с Указом Президента Респу-
блики Узбекистан № 4058 от 28.11.2008г.

2 В соответствии с Налоговым кодексом РУ 
(статья 212)

воза с таможенной территории Республики 
Узбекистан;

Льготы по налогу на доходы. 
Предприятия-экспортеры всех форм соб-
ственности (за исключением торгово-
посреднических и предприятий, экспорти-
рующих сырьевые товары) освобождены 
от уплаты налога на доходы, полученные от 
экспорта продукции собственного произ-
водства за свободно конвертируемую ва-
люту. Данная мера была распространена на 
малые предприятия, являющиеся платель-
щиками единого налога3.

Для предприятий - экспортеров устанав-
ливается порядок уплаты налога на дохо-
ды в зависимости от доли экспорта това-
ров собственного производства за свобод-
но конвертируемую валюту в общем объе-
ме реализации:

- при доле экспорта от 15 до 30 процен-
тов – установленные ставки налога на дохо-
ды снижаются на 30 процентов;

- при доле экспорта от 30 и более про-
центов – установленные ставки налога на 
доходы снижаются в 2 раза, 50%.

Указанная льгота не распространяется 
на торгово-посреднические предприятия, 
а также на производственные предприя-
тия, экспортирующие товары, перечень ко-
торых утвержден Указом Президента Респу-
блики Узбекистан от 10.10.1997г. №УП-1871;

Льготы по налогу на имущество. Указом 
Президента Республики Узбекистан "О до-
полнительных мерах по стимулированию 
производителей экспортной продукции"4 
введен порядок уплаты налога на имуще-
ство, согласно которому его размер зави-
сит от доли экспорта товаров собственного 
производства в общем объеме реализации. 
Так, при доле экспорта в размере 20-50% 
установленная ставка налога снижается на 
50%, при 50 и более процентах - налог на 
имущество не взимается.

Данная льгота распространена на пред-
приятия всех форм собственности, произ-
водящие экспортную продукцию и реали-
зующие ее самостоятельно или через спе-
циализированные внешнеторговые объе-
динения и фирмы.

3 В соответствии с Указом Президента Респу-
блики Узбекистан от 5 июня 2000 года «О допол-
нительных мерах по стимулированию произво-
дителей экспортной продукции» (№ УП-2613 от 
05.06.2000г)

4 Указ Президента Республики Узбекистан № 
УП-2613 от 05.06.2000г.
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Указанные льготы не распространяют-
ся на торгово-посреднические предприя-
тия, а также на производственные предпри-
ятия, экспортирующие за свободно конвер-
тируемую валюту сырьевые товары - хлоп-
ковое волокно, хлопчатобумажную пряжу, 
нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, 
газ природный, электроэнергию, драгоцен-
ные, цветные и черные металлы.

б) Микро фирмы и малые предприятия 
освобождаются от обязательной продажи 
валютной выручки поступающей от экспор-
та товаров собственного производства за 
исключением предприятий, осуществляю-
щих экспорт и транзит газа1. 

Производственным предприятиям всех 
форм собственности, экспортирующим про-
дукцию собственного производства разре-
шено открывать за рубежом торговые дома 
и представительства для маркетинговых ис-
следований внешних рынков и рекламиро-
вания  производимой продукции с постав-
кой для них товаров на условиях консигна-
ции2. 

Экспортеры поставляющие свою про-
дукцию в адрес торговых домов за рубе-
жом освобождены от предоставления бан-
ковской гарантии или полиса страхования 
экспортных контрактов от политических и 
коммерческих рисков, при условии экспор-
та продукции собственного производства 
и доля продукции собственного производ-
ства экспортера в уставном фонде должен 
составлять не менее 51 процента. 

В течение 180 дней со дня таможенного 
оформления экспортер должен обеспечить 
поступление валютной выручки по това-
рам, вывезенным им на основе договоров 
(контрактов) в адрес предприятий за рубе-
жом, либо возвратить эти товары на терри-
торию Республики Узбекистан.

В постановлении Кабинета Министров 
Республики Узбекистан намечено предо-
ставления государственной финансовой 
поддержки развития экспортного потен-
циала, включающий механизм кредитова-
ния экспорта, страхования экспортных кре-
дитов, предоставления государственных га-
рантий3.

Предоставляются поддержки предпри-
ятий- производителей экспортной продук-
ции специальных беспроцентных займов 

1 ПКМ РУ № 245 от 29.06.2000 г.
2 ПКМ РУ № 189 от 09.08.2005г.
3 ПКМ № 110 от 12.03.1998 г.

сроком на три года при наличии необходи-
мых технико-экономических обоснований.

На сегодняшний день, Республикой Узбе-
кистан практически сформирован режим 
наибольшего благоприятствования (РНБ) с 
основными странами-партнерами. Заклю-
ченные с 45 странами соглашения о взаим-
ном предоставлении РНБ, наряду с имею-
щимся с 11 странами СНГ режимом свобод-
ной торговли, создают преференциальный 
доступ узбекских товаров на рынки этих 
стран на взаимной основе (т.е. фактически 
доступ на условиях правил ВТО). В целом на 
долю этих стран приходится более 90% об-
щего объема торговли республики4. 

Процесс вступления Узбекистана в ВТО 
рассматривается Правительством как один 
из важнейших шагов интеграции в миро-
вое экономическое сообщество. При этом 
узбекская сторона, исходя из необходимо-
сти положительного влияния членства на 
экономическое развитие страны, придает 
большое значение условиям присоедине-
ния в данную организацию.

В республике проводится регулярная ра-
бота, направленная на обеспечение дости-
жения приемлемых условий по присоеди-
нению в ВТО, среди которых:

1. Сформирована институциональная 
основа процесса вступления: создана Меж-
ведомственная комиссия и Малый совет 
по работе с ВТО, рабочие группы по всем 
основным направлениям деятельности ВТО 
и другие структуры;

2. Осуществляется поэтапное приведе-
ние национального законодательства в со-
ответствии с положениями соглашений в 
ВТО;

3. На постоянной основе ведется рабо-
та по повышению квалификации госслужа-
щих, задействованных в процессе присое-
динения;

4. В Секретариат ВТО представлен прак-
тически весь перечень необходимых доку-
ментов по вступлению.

К настоящему времени состоялось три 
заседания Рабочей группы по вступлению 
Узбекистана в ВТО, проводится работа по 
проведению следующего 4-го заседания.

Наряду с подготовкой запрошенной 
странами-членами ВТО разъяснительной 
информации, это также включает прове-
дение консультаций с отделом вступления 
ВТО по составлению проекта факторологи-

4 Данные Министерства внешних экономиче-
ских связей, инвестиций и торговли, www.mfer.uz
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ческого резюме, являющегося основой До-
клада Рабочей группы о присоединении 
Узбекистана в ВТО1.

Основные приоритетные направления 
развития ВЭС на 2011г.

В докладе Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова на заседа-
нии правительства по итогам социально-
экономического развития страны в 2010 
году и важнейшим приоритетам на 2011 
год одним из приоритетов развития эконо-
мики страны на текущий год была обозна-
чена политика структурных преобразова-
ний и опережающего развития высокотех-
нологичных современных отраслей и про-
изводств, направленная на повышение кон-
курентоспособности и укрепление позиций 
Узбекистана на мировых рынках. 

Для достижения этих целей утверждена 
Программа “О приоритетах развития про-
мышленности Узбекистана в 2011-2015 го-
дах”, которая предусматривает реализацию 
свыше 500 крупных инвестиционных проек-
тов в промышленности общей стоимостью 
около 50 миллиардов долларов. 

В целях укрепления достигнутых за по-
следние годы результатов по интеграции в 
мирохозяйственную систему, а также даль-
нейшей реализации направлений реформ 
во внешнеэкономической сфере на теку-
щий год, видится решение следующих при-
оритетных задач:

- развитие экспортного потенциала и 
углубление локализации продукции в т.ч. а) 
развитие экспортного потенциала; б) даль-
нейшее совершенствование структуры и 
объемов импорта за счет проведения взве-
шенной и избирательной политики регули-
рования импортных операций; в) развития 
производственной кооперации и локализа-
ции производства готовой продукции, ком-
плектующих изделий и материалов;

- развитие транспортного обеспечения 
ВЭС и увеличение экспорта транспортных 
и транзитных услуг в т.ч. а) развитие новых 
транспортных коридоров; б) увеличение 
экспорта транспортных и транзитных услуг; 
в) дальнейшая оптимизация транспортных 
затрат в стоимости экспортных грузов РУ.
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1 Данные Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, www.mfer.uz
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ШАНХАЙ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИ 
ФАОЛИЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЖИҲАТИ

Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ)ни ташкил 
этишдан мақсад қўшни давлатлар чегараларини бир-
га муҳофаза қилишдан иборат бўлишига қарамасдан, 
унинг фаолияти иқтисодий йўналишга ҳам дарҳол 
эга бўлди. ШҲТга аъзо ва кузатувчи мамлакатлар 
қўшни ва табиий иқтисодий ҳамкорлар ҳисобланади. 
ШҲТ доирасида кенг миқёсли иқисодий ўзаро 
ҳаракатни аъзо-давлатлар иқтисодиётларининг но-
давлат секторларини жалб қилмасдан туриб, амалга 
оширишнинг имкони мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти И.А.Каримов ШҲТга аъзо-давлатлар 
раҳбарлари Кенгашининг 2010 йил 16 июн-
да ўтказилган йиғилишида сўзга чиқиб, 
“Стратегик жиҳатдан муҳим ҳисобланган 
Марказий Осиё регионида регионал ва 
глобал хавфсизлик масаласини ҳал қилиш, 
халқаро терроризм, сепаратизм ва экс-
тремизм, наркотрафик ҳамда хавфсиз-
ликка бошқа таҳдид ва чақириқларга 
қарши туриш борасида ШҲТнинг роли ва 
аҳамияти йилдан-йилга ўсиб бораётган-
лигини” алоҳида таъкидлаб ўтдилар.1

Шубҳасиз, 2001 йилда ШҲТнинг таш-
кил этилиши, ХХI аср бошидаги нафақат 
регионал, балки глобал миқёсдаги асосий 
ҳодисаларидан бирига айланди. ШҲТни 
ташкил этилганидан бошлаб, бугунги кун-
га қадар фаолиятини таҳлил этган ҳолда, 
қайд этиш мумкинки, ташкилот – бу 
нафақат замонавий халқаро сиёсатнинг, 
балки халқаро иқтисодий муносабатлар-
нинг ҳам амалий элементи ҳисобланади.

Географик жиҳатдан ШҲТ Евросиё май-
донининг бешдан уч қисмига тенг ҳудудни 
қамраб олган; Осиё минтақасида ШҲТга 
аъзо мамлакатлар жами (2500 млрд. 
АҚШ долларига тенг бўлган) ялпи ички 
маҳсулоти минтақадаги бошқа давлатла-
ри ишлаб чиқараётган миқдорнинг яр-

1 Электронные ресурсы ШОС

мидан ортиғини ташкил этади. Эксперт 
баҳолашларга кўра эса, иқтисодий инте-
грациялашув белгиланган режа асосида 
кечган тақдирда, 2020 йилга келиб, ШҲТ 
мамлакатлари жаҳон ЯИМнинг 30 фоизи-
гачани ишлаб чиқаришади2.

ШҲТга аъзо ва кузатувчи мамлакатлар 
қўшни ва табиий иқтисодий ҳамкорлар 
ҳисобланади. Шубҳасиз, хавфсизлик бо-
расида манфаатлар бир хиллиги, замо-
навий дунёнинг чақириқ ва таҳдидларига 
қарши туриш зарурати мамлакатларимиз-
ни бирлаштиради. Бироқ, фақатгина хавф-
сизлик соҳасида манфаатларнинг жўшқин 
тарзда ривожланаётган ўзаро манфаатли 
иқтисодий алоқалар билан уйғунлашуви 
ҳамкорлик ва шерикчиликнинг узоқ муд-
датли асосини ташкил этиши мумкин. Ай-
нан шу боисдан, хавфсизлик ва иқтисодиёт 
ШҲТнинг пойдевори бўлиб қолмоқда. 
Уларга таянган ҳолда, ташкилот фаолияти-
нинг самарадорлиги ҳамда халқаро нуфу-
зини, дунёдаги ўзгарувчан вазиятга мос-
лашувни таъминлаш мумкин.

Бугунги кунда Марказий Осиё давлат-
лари учун иқтисодий интеграциялашув-
ни чуқурлаштириш иқтисодиётни ривож-
лантиришнинг шакли ҳисобланиб, у ре-
гионни барқарор иқтисодий ўсишининг 
қудратли омилига айланишга қодир. Ушбу 

2 Электронные ресурсы ШОС
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жиҳатдан мазкур мамлакатлар учун ШҲТ 
доирасида яқиндан ўзаро ҳамкорлик кат-
та аҳамият касб этади. ШҲТ регионал ту-
зилмалар орасида алоҳида ўринга эга 
бўлиб, геосиёсий маконда тобора муҳим 
салмоқни эгаллаган ҳолда, кўп томонла-
ма глобал ҳамкорликни амалга оширувчи 
ноёб ташкилот ҳисобланади.

ШҲТни ташкил этишдан мақсад қўшни 
давлатлар чегараларини бирга муҳофаза 
қилишдан иборат бўлишига қарамасдан, 
унинг фаолияти иқтисодий йўналишга 
ҳам дарҳол эга бўлди. ШҲТ ўз фаолияти-
ни бошлаганидан бир неча ойдан сўнг, 
Олма-Отада ўтказилган биринчи учра-
шувда Шанҳай ҳамкорлик ташкилотига 
аъзо давлатлар бош вазирлари регионал 
савдо-иқтисодий ҳамкорлик, ШҲТни ри-
вожлантириш масалалари ҳамда бошқа 
муаммоларни муҳокама этишди, ШҲТга 
аъзо-давлатлар ҳукуматлари ўртасида 
иқтисодий ҳамкорликнинг асосий мақсад 
ва вазифалари ҳамда савдо ва инвести-
циялар соҳасида қулай муҳитни яра-
тиш бўйича жараённи ишга тушириш 
тўғрисида Меморандумни имзолашди.

Кейинги йил май ойида Шанхайда ШҲТга 
аъзо-давлатлар иқтисодиёт ва савдо ва-
зирларининг биринчи йиғилиши бўлиб 
ўтди. Тарафлар иқтисодиёт ва савдо вазир-
ларининг учрашувларини ўтказиш ҳамда 
савдо ва инвестициялар соҳасида қулай 
муҳитни яратиш механизми расман ишга 
туширишди. Йиғилиш якунига кўра ШҲТга 
аъзо-давлатлар ҳукуматлари ўртасидаги 
регионал иқтисодий ҳамкорликнинг асо-
сий мақсад ва вазифалари ҳамда савдо ва 
инвестициялар соҳасида қулай муҳитни 
яратиш тўғрисидаги Меморандумга ба-
ённома ҳамда ташқи иқтисодий ва ташқи 
савдо фаолияти учун масъул вазирлар-
нинг биринчи учрашуви якунларига кўра 
қўшма мурожаатнома имзоланди.

2003 йил сентябрь ойида ШҲТга аъзо-
давлатларининг ҳукумат раҳбарлари 
20 йилга мўлжалланган кўп томонлама 
савдо-иқтисодий ҳамкорлик Дастурини 
имзолашди. Узоқ муддатли мақсад сифа-
тида ШҲТда эркин савдо зонасини таш-
кил этиш, қисқа муддатли истиқболда 
эса – регионда товарлар оқимини оши-
риш кўзда тутилган. Ҳамкорлик энергети-
ка, транспорт, қишлоқ хўжалиги, телеком-
муникациялар, атроф муҳитни муҳофаза 

қилиш соҳаларини ҳам қамраб олиши ке-
рак. Ҳамкорликни ривожлантириш бўйича 
ҳаракатлар режаси бир йилдан сўнг, 2004 
йил сентябрида имзоланди.

Иқтисодий ҳамкорликни турли 
йўналишлари бўйича ҳаракатлар дастурла-
рини бажариш вақтида хўжалик тизимла-
ри тузилмаси ва фаолият юритишида мав-
жуд бўлган фарқ билан шартланган қатор 
қийинчиликлар уларни амалга ошириш-
га тўсқинлик қилаётганлиги аниқланди. 
Натижада айни вақтда маъқулланган 
иқтисодий ҳаморлик дастурларидан би-
ронтасини ҳам амалга оширишга эришил-
мади. 2006 йил июнида Бизнес  кенгашни 
ташкил этилиши Ташкилот дирасида кўп 
томонлама иқтисодий ҳамкорлик тизи-
мини шакллантириш жараёнининг якуни 
бўлди. Бизнес  кенгаш ноҳукумат тузилма 
ҳисоблангани ҳолда, ШҲТга аъзо мамла-
катларнинг ҳукумат ва молиявий доира-
ларини бирлаштиради. 2006 йил 15 сен-
тябрида Душанбеда ўтказилган ҳукумат 
раҳбарлари Кенгашида эса, иккита йирик 
лойиҳа (транспорт инфратузилмаси ва 
энергия ресурслари)ни ривожлантириш 
учун туртки берилди.

ШҲТ мамлакатларининг иқтисодий му-
носабатларида Хитой алоҳида ўринни 
эгаллайди. У региондаги иқтисодий вази-
ятга тобора жиддий таъсир кўрсатиб, маз-
кур соҳада ШҲТ мамлакатлари ўртасидаги 
ҳамкорликни рағбатлантиради ва шу би-
лан бирга, эркин савдо зонасини ҳамда 
савдо ва инвестициялар учун инфра-
тузилмани ташкил этиш масаласини 
маъқуллайди. Марказий Осиё регио-
ни мамлакатлари иқтисодиётларини ўз 
иқтисодий манафаатлари доирасига жалб 
қилган ҳолда, ХХР уларни биринчи на-
вбатда ўз товарларини сотиш учун ишон-
чли бозор сифатида кўради. Хитой Шан-
хай ҳамкорлик ташкилоти мамлакатла-
рининг айнан савдо ҳамкорлигини кен-
гайтириш нуқтаи назаридан, Жаҳон сав-
до ташкилотига аъзо бўлишларини фаол 
қўллаб-қувватлайди. Баъзи бир эксперт-
лар 2001-2006 йиллар давомида Хитой-
нинг ташқи савдо айланмасида ШҲТнинг 
улуши 2 фоиздан ошмаганлигини таъкид-
лашига қарамасдан, бошқа мутахассислар 
Хитой ва ШҲТ мамлакатлари ўртасида то-
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вар айланаси даражаси тобора ўсиб бора-
ётганлигини қайд этмоқда (диаграмма 1).

Хитойнинг ШҲТ мамлакатлари билан 
савдо-иқтисодий алоқалари фаоллашуви 
унинг мазкур мамлакатлар билан инве-
стиция лойиҳаларида ҳам намоён бўлди.

ШҲТ мамлакатларига Хитой инвестици-
ялари бир неча марта ўсди (диаграмма 2).

2-диаграммадан кўринишича, агар 
2003 йилда Хитойнинг ШҲТ мамлакатла-
рига тўғридан-тўғри инвестициялари ати-
ги 59 млн. АҚШ долларини ташкил этган 
бўлса, 2010 йилда ушбу кўрсаткич 30,1 
млрд. АҚШ долларигача ўсди. 

Шанхай ҳамкорлик ташкилоти уму-
мий стратегиясининг муҳим бўғинини 
иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, 
тажриба алмашиш ҳамда турли соҳаларда 
алоқаларни фаоллаштириш, терроризм 
ва трансчегаравий жиноятчиликка қарши 
курашни кучайтириш, глобал бошқарув 
тизими, жумладан жаҳон молия тизими-
ни ўзгартиришга кўмаклашиш, шунингдек 
барча ШҲТга аъзо-мамлакатларни изчил 
ривожлантиришга кўмаклашиш ташкил 
этади. Мазкур масалалар 2010 йил июнь 
ойида Тошкентда бўлиб ўтган ШҲТга аъзо-
давлатлар раҳбарлари Саммитида кўриб 
чиқилди. Саммит ишига  Ўзбекистон раис-
лик қилди. Саммитда сўзга чиққан ХХР Ра-
иси Ху Цзиньтао шуни алоҳида таъкидлаб 

1 Исаджанов А.А. Внешнеэкономическая по-
литика Китая в условиях глобализации // «Халкаро 
муносабатлар», 1/2009.

ўтди: “... жаҳон молиявий инқирози шаро-
итида ШҲТга аъзо-мамлакатлар ишонч-
ни мустаҳкамлаши, бир-бирини қўллаб-
қувватлаши, ҳозирги қийинчиликларни 
биргаликда саъйи-ҳаракат орқали бар-
тараф этиши, сиёсий, иқтисодий, гумани-
тар соҳалар ҳамда хавфсизлик соҳасида 
прагматик ҳамкорликка ҳар томонла-
ма кўмаклашиши, ўз имкониятларини 
мустаҳкамлаши ва ташкилот доирасида ўз 
ишини муваффақиятли юритиши лозим”2 

ШҲТни иқтисодий жиҳатининг 
муҳимлиги олдинданоқ барча аъзо-
давлатлар томонидан эътироф этилган 
эди. Ташкилотни ташкил этиш тўғрисидаги 
декларацияда, унинг асосий ҳужжати – 
Хартиясида аниқ ёзилишича, ШҲТнинг 
асосий мақсадлари ҳамда у ҳал қилиши 
керак бўлган энг муҳим вазифаларидан 
бири бўлиб, регионда ҳар томонлама ва 
мувозанатлашган ўсиш, ижтимоий ҳамда 
маданий ривожлантиришга кўмаклашиш 
ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда ШҲТнинг иқтисодий 
соҳасида фаол иш олиб борилмоқда. 
Иқтисодий ҳамкорликнинг асосий 
йўналиш ва мақсадлари регионал 
иқтисодий ҳамкорликнинг асосий мақсад 
ва йўналишлари, савдо ва инвестициялар 
соҳасида қулай шароит яратиш жараёни 
бошлангани тўғрисидаги Ҳукуматлараро 

2 Мелибаева Г.А. «Экономическое сотрудни-
чество Китая со странами Центральной Азии», Т. 
2010г.

Диаграмма 1.
2001-2010 йй.да Хитойнинг ШҲТ мамлакатлари билан товар айланмаси1
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меморандумда белгилаб берилган. Маз-
кур ҳужжат 2001 йил сентябридаёқ аъзо-
давлатлар раҳбарларининг биринчи 
учрашувида қабул қилинган эди. 2003 йил 
сентябрида Ҳукуматлар раҳбарлари (бош 
вазирлар) Кенгаши йиғилишида олти мам-
лакатнинг кўп томонлама савдо-иқтисодий 
ҳамкорлигининг Дастури тасдиқланган 
эди.

Мазкур дастур 2020 йилгача муддатга 
мўлжалланган. Ўрта муддатли истиқболда 
– 2010 йилга келиб эса – ШҲТда савдо ва 
инвестицияларга тааллуқли барқарор, 
олдиндан тахмин қилинадиган, шаффоф 
қоида ва иш тартибларини шакллантириш, 
биргаликдаги лойиҳа ва дастурларни иш-
лаб чиқиш, шунингдек савдо-иқтисодий 
ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида 
устувор йўналишларни қўллаб-қувватлаш 
тизимини ташкил қилиш вазифаси ол-
динга қўйилган. Ушбу дастурни бажариш 
бўйича чора-тадбирлар режаси 2004 йил 
сентябрида Бишкекда бўлиб ўтган ҳукумат 
раҳбарлари Кенгаши йиғилишида, режани 
амалга ошириш механизми эса – 2005 йил 
октябрида Москвада қабул қилинган.

Шундай қилиб, умумий дастурдан уни 
амалга ошириш бўйича режага, режадан 
– уни амалга ошириш механизми сари из-
чил ҳаракат амалга оширилмоқда.

1 Исаджанов А.А. Внешнеэкономическая по-
литика Китая в условиях глобализации // «Халкаро 
муносабатлар», 1/2009.

ШҲТ доирасида кенг миқёсли 
иқтисодий ўзаро ҳаракатни аъзо-
давлатлар иқтисодиётларининг нодав-
лат секторларини жалб қилмасдан туриб, 
амалга оширишнинг имкони мавжуд эмас. 
Бироқ, бунда шуни кўзда тутиш керакки, 
иқтисодий тузилмаларни давлат тасарру-
фидан чиқариш даражаси бир-биридан 
кескин фарқланади. Шу муносабат билан, 
савдо-иқтисодий соҳада ҳамкорликнинг 
эгилувчан шакллари кўзда тутилмоқда. Ху-
сусан, ШҲТга аъзо-давлатларнинг кўп то-
монлама иқтисодий ҳамкорлик дастури-
да унинг қоидалари имзоланган шартно-
ма ва битимлар асосида давлат органлари 
томонидан ҳам, хўжалик юритувчи субъ-
ектлар томонидан ҳам амалга оширилиши 
аниқ белгилаб қўйилган. Ташкилот доира-
сида иқтисодий лойиҳаларни молиялаш-
тиришда ҳам эгилувчан ёндашув кўзда ту-
тилган. 

Ҳозирги вақтда нодавлат секторлари-
га тааллуқли бўлган махсус тизимни таш-
кил этиш якунланиш арафасида. Биринчи 
навбатда – ШҲТнинг Бизнес кенгаши таш-
кил этилиши. У ташкилот доирасида иш-
билармон ҳамкорлик ва иқтисодий ўзаро 
ҳаракатнинг локомотивига айланишга 
чақирилган. Айнан аъзо-давлатларнинг 
энг йирик тижорат тузилмалари вакил-
ларини бирлаштирувчи Бизнес кенга-
ши иқтисодиётни реал секторлари билан 
ўзаро алоқаларни амалга оширилади. 

Июнь саммити арафасида Бизнес кенга-
шининг таъсис этувчи сессияси ўтказилиб, 

Диаграмма 2.
2003-2010 й.да Хитойдан ШҲТ мамлакатларига тўғридан-тўғри инвестициялари (млрд. АҚШ доллариг)1
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унда барча таъсис ҳужжатлари имзолан-
ди, кенгашнинг ўрни ва роли аниқ бел-
гилаб берилди. Бизнес  кенгаши ШҲТ до-
ирасида амалга ошириладиган хўжалик 
лойиҳаларини белгилаш бўйича вазифа-
ларни катта қисмини ўз зиммасига олиши 
кўзда тутилмоқда. 

Бизнес кенгашининг ваколатига, шу-
нингдек, ШҲТ доирасида қулай инвести-
ция муҳитини ташкил этиш учун аниқ 
чора-тадбирлар борасида давлат инсти-
тутлари учун тавсиялар ишлаб чиқиш ҳам 
киради.

Шундай қилиб, давлат институтлари 
фақатгина бир соҳа, Бизнес кенгаши эса 
– бошқа соҳа билан шуғулланиши ўрнига, 
давлат тузилмалари ва тижорат ташкилот-
лари фаолиятида бир-бирини тўлдириши 
ва яқиндан ўзаро боғлиқлиги кўзда тутил-
ган. Иқтисодий жиҳатнинг иккинчи муҳим 
масаласи – қўшма лойиҳаларни молия-
лаштириш. Мазкур мураккаб вазифалар-
ни ҳал қилиш учун Банклараро бирлаш-
ма кўринишида механизм ташкил этилган 
бўлиб, унга ШҲТга аъзо-давлатларнинг 
етакчи банклари киради. Россия номидан 
унга Внешэкономбанк кирган. Бирлаш-

ма доирасида молиялаштиришни амалга 
ошириш учун ҳар бир қизиқарли лойиҳа 
асосида консорциумлар ташкил этилиши 
мумкин.

ШҲТ доирасида иқтисодий 
ҳамкорликнинг яна бир муҳим жиҳатини 
қайд этиш жоиз. ШҲТнинг механизми му-
айян лойиҳаларда олти аъзо-давлатнинг 
ҳар бири қатнашиши мажбурийлигини 
кўзда тутмайди. Ҳар хил лойиҳалар умумий 
иштирокда амалга оширилмаган тақдирда 
ҳам, ШҲТ форматига эга бўлиши мум-
кин. Айни вақтда бундай амалиёт мавжуд. 
Аксарият ШҲТга аъзо-давлатлар айнан 
ШҲТга аъзо бўлганлиги боис, иқтисодий 
муаммоларни ўзаро мақбул ечимини то-
пишга муваффақ бўлишди. 

Мамлакатимиз Президенти 
И.А.Каримовнинг жорий йил апрель 
ойида Хитойга қилган ташрифи да-
вомида Ўзбекистон ва Хитой Шанхай 
ҳамкорлик ташкилотининг муҳим 
аҳамиятни тасдиқлаб, савдо-иқтисодий, 
инвестиция, энергетика ҳамда транспорт-
коммуникация соҳаларида ўзаро манфа-
атли регионал ҳамкорликни давом этти-
ришга тайёрликларини билдиришди1 

Адабиётлар рўйхати:

1. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его прео-
долению в условиях Узбекистана/И.А. Каримов. – Т.: Узбекистан, 2009

2. Жуджунь Дин, Ковалев М. М., Путь к рыночной экономике (Китайская 
модель реформ). Мн. 2008г

3. Шанхайская организация сотрудничества: экономическая интеграция и 
национальные интересы. Под общей редакцией Академика РАН А.И. Татарки-
на, Академика В.А. Черешнева, д.э.н проф. Расулева А.Ф. Российская академия 
наук, Уральское отделение, Институт экономики. Екатеринбург 2010.

4. Институт Дальнего Востока при РАН, Проблемы экономического роста и 
развития производительных сил в КНР, М. 2007

5. Мелибаева Г.А. «Экономическое сотрудничество Китая со странами Цен-
тральной Азии», Т. 2010г.

6. Исаджанов А.А. Внешнеэкономическая политика Китая в условиях глоба-
лизации // «Халқаро муносабатлар», 1/2009.

7. Курбанов Д. Социальная модернизация Китая // «Экономическое обо-
зрение», 8/2008.

8. ru.showchina.org/02/51/7/201008/t742631.htm
9. www.UzA.Uz – Официальный сайт Национальный агентство по информа-

ции Республики Узбекистан
10. www.gov.uz – Портал Государственный власти Республики Узбекистан
11. Электронные ресурсы ШОС.

1 Электронные ресурсы ШОС
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Иқтисодиёт университети  
тадқиқотчиси

ФОРС КЎРФАЗИ АРАБ МАМЛАКАТЛАРИ СУҒУРТА 
БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Жаҳоннинг етакчи мамлакатлари тажрибаси-
дан маълумки, иқтисодий ривожланишнинг юқори 
босқичларида ялпи ички маҳсулотнинг асосий улуши 
хизматлар соҳасига тўғри келади. Суғурта эса хиз-
мат кўрсатиш соҳасининг асосий йўналишларидан 
бири бўлиб, ишлаб чиқаришнинг узулуксизлиги ва 
барқарорлигини таъминлаш ҳамда аҳолини ижтимо-
ий ҳимоя қилишнинг муҳим воситаси ҳисобланади.

Бозор иқтисодиёти шароитида суғурта 
фаолияти ишлаб чиқаришнинг тўхтовсиз 
ва барқарор амалга оширилишини таъ-
минлайдиган ҳамда аҳоли манфаатла-
рини ижтимоий кафолатлайдиган соҳага 
айланмоқда. Суғурта бозорини ривож-
лантириш бозор иқтисодиёти инфра-
тузилмасини шакллантиришнинг усту-
вор йўналишларидан бири ҳисобланади. 
Ўзбекистонда амалга оширилаётган 
иқтисодий ислоҳотларнинг чуқурлашуви, 
давлат мулкини хусусийлаштириш, тад-
биркорлик фаолиятини барқарор суръат-
ларда ривожланиши ишлаб чиқариш фа-
олияти ва фуқаролар манфаатлари би-
лан боғлиқ зарарларнинг қопланишида 
суғурталашга бўлган талабнинг ошиб бо-
раётганлигини кўрсатмоқда. 

Шу боисдан мамлакатимизда суғурта 
иши ва суғурта фаолиятини ривожлан-
тириш, бунда хориж тажрибасидан ҳам 
ўринли фойдаланиш талаб этилади. Зеро 
Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти И.Каримов таъкидлаганидек, “Бугун 
ривожланган суғурта тизимисиз барча 
хўжалик субъектлари, айниқса кичик ва 
ўрта бизнес субъектлари, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар сама-
рали ишлашларига, инвестиция фаолия-
ти билан шуғулланишларига кредит олиш 
имкониятларидан маҳрум бўладилар”.1 

1 Каримов И.А. Биз ўз келажагимизни ўз 
қўлимиз билан қурамиз. – Тошкент. “Ўзбекистон”. 
1999. 120 б.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мил-
лий суғурта бозорини жаҳон суғурта бо-
зори талаблари асосида ривожланган 
мамлакатларнинг суғурта бозорлари да-
ражасига етказиш ва халқаро тажриба-
ларни чуқур ўрганиш суғурта фаолияти-
даги долзарб вазифалардан ҳисобланади. 
Сўнги йилларда жаҳон молия бозори-
да тезкор ўсиш суръатларини қайд этаёт-
ган Форс кўрфази араб мамлакатларида-
ги суғурта соҳаси ҳам муҳим аҳамият касб 
этади.

Форс кўрфази араб мамлакатлари 
жаҳон иқтисодиётида ўзига хос жиҳатлари 
билан ажаралиб туради. Бу ўзига хослик-
ни мазкур давлатларнинг асосий даро-
мад манбалари нефт ва газ соҳаси экан-
лиги билан изоҳлаш мумкин. Табиий ре-
сурслардан комплекс фойдаланиш бу 
давлатлар иқтисодиётига ижобий таъсир 
кўрсатиб келмоқда. Бундан унумли фой-
даланган ҳолда иқтисодиёт соҳаларини 
модернизациялаш, диверсификация 
қилиш жараёнлари амалга оширилмоқда. 
Мазкур ислоҳотлар доирасида хизмат 
кўрсатиш соҳасига ҳам алоҳида эътибор 
қаратилган. Ушбу минтақа мамлакатлари-
да иқтисодий ривожланиш жараёнининг 
тақозосига кўра бошқа хизмат кўрсатиш 
турлари билан бирга суғурта фаолияти 
ҳам ривожланиб бормоқда.

Форс кўрфази араб мамлакатлари 
суғурта бозори ривожланишининг даст-
лабки босқичи ўтган асрнинг 70-80 йил-
ларига тўғри келади. Жаҳон суғурта бозо-
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рида суғурта мукофотлари бўйича ушбу 
минтақанинг улуши 2009 йилда 0,73% ни 
ташкил этган.1 Шунга қарамасдан сўнги 
йилларда бу мамлакатларда суғурта 
соҳасида тезкор ўсиш суръатлари 
кузатилмоқда. Хусусан, Бирлашган Араб 
амирликларида 9,7%, Саудия Арабисто-
нида 33,8%, Уммон Султонлигида 14,2% 
ва Баҳрайнда 7,5% миқдорида ўсиш қайд 
этилган.2 

Ушбу минтақа суғурта бозорига хос яна 
бир хусусият “Такофул” суғурта тизими-
нинг ривожланганлиги билан изоҳланади. 
Такофул атамаси араб тилидан таржи-
ма қилинганда “ўзаро бир-бирига ка-
фил бўлиш” маъносини билдиради. 
Суғуртанинг бу кўриниши иштирокчилар-
суғурта полиси эгалари деб аталадиган 
кишилар гуруҳи ёки муайян ташкилот-
лар гуруҳининг ўзаро келишуви асоси-
да амалга оширилади. Улар суғурта фон-
дига бадалларни тўлайдилар. Иштирок-
чилардан бирортасига зарар етса, яъни 
суғурта ҳодисаси юз берса, унга мазкур 
фонддан зарарларни қоплаш учун мод-
дий маблағ ажратилади. Ўзаро келишган 
ҳолда фонд маблағлари бошқарилиши ва 
олинадиган фойда (зарар)ни иштирокчи-
лар ўртасида тақсимлаш шарти билан ин-
вестиция қилиниши мумкин. Такофулнинг 
бу хусусияти анъанавий суғуртага нисба-
тан рақобатбардошлик борасидаги афзал-
лик ҳисобланиши мумкин.3

Такофул тушунчаси ўзаро ёрдам ва иж-
тимоий бирдамлик тамойилларига асос-
ланади. Такофул ва анъанавий суғуртани 
қиёсий таҳлил қилганда такофулнинг ўзига 
хос хусусиятларини кузатиш мумкин. Улар-
дан бири суғурта компанияларининг даро-
мад манбалари билан боғлиқ. Маълумки, 
анъанавий суғурта компанияларининг да-
ромад манбалари иккита бўлади. Бирин-
чидан, компания даромадни суғурта пул-
ларини (премияни) инвестиция қилишдан 
олади. Иккинчи даромад манбаи бу - ка-
фолатланган қолдиқ(актив сальдо)дир. У 
полис эгаларининг суғурта пули сифати-
да тўлаган маблағлари ҳамда суғурта та-

1 Swiss Re, Sigma № 2/2010. P 5.  update 
December 2010.

2 Swiss Re, Sigma № 2/2010. P 7.  update 
December 2010.

3 Бирюков Евгений Сергеевич, МГИМО. Раз-
витие страховой отрасли в нефтедобывающих 
аравийских монархиях на современном этапе. 
Страховое дело №011, 2007.

лаблари ва суғурта қопламалари сифати-
да тўланган пуллар ўртасидаги фарқдан 
иборат бўлади. Бундай қолдиқ миқдори 
суғурта хизматининг нархи ва суғурта пу-
лининг миқдорига боғлиқ бўлади.

Такофул компанияси учун эса биринчи 
даромад манбаи, ҳудди оддий суғуртада 
бўлгани каби, суғурта пулларини (муко-
фотни) инвестиция қилишдан олинади-
ган фойда ҳисобланади. Албатта, такофул 
компанияси ўзининг фондини қатъий бел-
гиланган тартибларга мувофиқ келадиган 
соҳаларга ва йўналишларга инвестиция 
қилиши керак. Анъанавий суғуртадан фарқ 
қилган ҳолда, суғурта қолдиғи (актив саль-
до) даромад манбаи ҳисобланмайди. Ҳар 
қандай қолдиқ (актив сальдо) полис эга-
ларига қайтарилиши керак. Такофул ком-
панияси ёки операторнинг бу каби қолдиқ 
ёки камомадга боғлиқ ҳеч қандай ҳуқуқ 
ёки мажбуриятлари йўқ. Ана шу ҳолат та-
кофулнинг анъанавий суғуртага нисбатан 
олиб қараганда суғурталанувчилар учун 
афзал жиҳатларидан бири ҳисобланади. 
Чунки суғурта фаолияти натижаси-
да суғурталанувчи, яъни миллий ишлаб 
чиқарувчи кўпроқ манфаат кўрмоқда. Бу 
вазиятда миллий ишлаб чиқарувчи ўз мо-
лиявий имкониятларини янада кенгайти-
риш ва тадбиркорлик фаолиятини ривож-
лантириш имкониятига эришади. 

Жаҳон миқёсидаги етакчи рейтинг 
агентликларидан бири бўлган “Эрнест 
анд Янг” (Ernst & Young) томонидан ҳар 
йили эълон қилинадиган “Жаҳон тако-
фул ҳисоботи” малумотларига кўра, дунё 
миқёсида жами такофул премиялари-
нинг миқдори 2004 йилдаги 1.4 млрд АҚШ 
долларидан 2008 йилга келиб 5.3 млрд 
АҚШ долларига ошган. Бу кўрсаткич 2012 
йилда 8 млрд АҚШ долларидан ошиши 
кутилмоқда.4 Такофул соҳасининг ўсиши 
2005-2008 йиллар оралиғида ўртача 39% 
ни ташкил этган. Дунё бўйича жамланган 
такофул мукофотларининг ўртача 70%зи 
Кўрфаз мамлакатлари ҳиссасига тўғри ке-
лади. Шунингдек, такофул бозорининг 
21% улуши Жанубий-Шарқий Осиё мам-
лакатларига тегишли5.

Такофул бадалларини тўплаш ва унинг 
ривожланганлик даражаси ҳамда кўлами 
жиҳатидан Кўрфаз мамлакатлари ораси-
да Саудия Арабистони Қироллиги (САҚ), 

4 World Takaful Report 2009. Р 6.
5 World Takaful Report 2010. Р 31
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шубҳасиз, етакчилик қилади. 2004 йил-
да Саудия такофул бозорининг Кўрфаз 
мамлакатлари доирасидаги улуши 647 
миллион долларни ташкил этган, бу эса 
минтақадаги жами такофул бадаллари-
нинг 84% идан иборат деганидир. 2007 
ва 2008 йилларда ҳам асосий улуш САҚ 
га тегишли бўлиб, мос равишда 2289 мил-
лион долларни ва 2912 миллион доллар-
ни ташкил этган. 2005-2008 йиллардаги 
ўртача ўсиш суръати 40% га етган. Ҳажм 
жиҳатидан Саудиядан кейинги ўринда 
Бирлашган Араб Амирликлари такофул 
бозори туради. Унинг мазкур мамлакат-
лар такофул бозоридаги улуши ўртача 
14.5% ни ташкил этади. 2005-2008 йиллар-
даги ўртача ўсиш кўрсаткичи эса 135% дан 
иборат бўлган. Гарчи такофул бозорида-
ги улушлари катта миқдорни ташкил эт-
масада, Қатар ва Баҳрайн давлатлари ҳам 
минтақада такофул фаолияти тезкор суръ-
атлар билан ривожланаётган бозорлар 
ҳисобланади. Бу мамлакатларда суғурта 
бадалларининг ўсиш даражаси 2005-2008 
йиллар давомида юқори бўлган. Хусусан, 
Қатарда 50% ва Баҳрайнда 69% ни таш-
кил этган. Бу кўрсаткичлар келажакда 
араб минтақасида такофул фаолиятининг 
миқёси янада кенгайиб боришига далолат 
қилади.1

Ҳозирги кунда Такофул дунё миқёсида 
кенг қўлланилмоқда. Такофул оператор 
компаниялари нафақат Араб мамлакат-
лари, Жанубий-Шарқий Осиё давлатла-
ри, балки бир қанча Ғарб ва Океанор-
ти мамлакатларида ҳам ташкил этилган. 
Жумладан, Люксембург, Буюк Британия, 
АҚШ ва Австралия каби мамлакатларда 
ҳам Такофул компаниялари фаолият олиб 
боради.2

Бугунги кунда такофулнинг ўсиш суръ-
атларига бир қатор омиллар таъсир 
этмоқда. Жумладан,

- мамлакатлардаги демографик жара-
ёнлар, хусусан, аҳолининг ўсиш суръат-
лари юқорилиги такофул хизматларининг 
мижозлари сонининг ҳам ортишига олиб 
келмоқда. 

- мамлакатларнинг иқтисодий 
салоҳиятини акс эттирувчи асосий ме-
зонлардан бўлган ялпи ички маҳсулот 
миқдори, унинг ўсиши ва киши бошига 
тўғри келадиган ЯИМ кўрсаткичларининг 
ортиши. Кишиларнинг даромадлари да-
ражаси ошиши натижасида моддий 
бойликлар, мол-мулкларни қўлга ки-
ритадилар ва уларни турли шаклдаги 
хатарлар-рисклардан суғурталашга эҳтиёж 
туғилади. Шу тариқа суғурта хизматларига 
бўлган талаб ҳам ортиб боради. 

- дунё миқёсида ислом молиявий 
хизматларининг кўлами кенгайиб бо-
раётганлиги. Бунда ислом банклари ва 
йирик молия корпорацияларининг ка-
питаллари миқдори ва улар томонидан 
кўрсатилаётган хизматларнинг ортиб бо-
раётганлиги муҳим ўрин тутади. Тако-
фул фаолияти бу каби молиявий инсти-
тутларнинг бир қисми бўлганлиги унинг 
мавқеи ва фойдаланиш кўлами кенгайиб 
бормоқда.

Юқорида кўриб ўтилган жараёнлар ду-
нёда нефт-газ соҳасида етакчи ҳисобланган 
Кўрфаз давлатлари яқин йилларда жаҳон 
молия тизимида мустаҳкам ўрин эгаллаши, 
хусусан такофул-суғурта соҳасида ҳам ўз 
йўналишига эга бўла олишини кўрсатади. 
Бу вазият эса миллий суғурта бозорини 
янада ривожлантириш учун хориж тажри-
басидан ўринли фойдаланиш имконияти-
ни келтириб чиқаради.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Важнейшим приоритетом для нас продолжает оста-
ваться модернизация, техническое и технологическое 
перевооружение производства, ускоренное обновление 
ведущих отраслей экономики1.

И.А.Каримов

Ускорение темпов развития мировой экономики и 
экономического роста отдельных стран, за послед-
ние десятилетия, в значительной мере, обусловлено 
раскрытием потенциала инновационной деятель-
ности человека. Традиционная парадигма экстенсив-
ного использования ресурсов, природных богатств 
– сменяется - инновационной.

Научная деятельность становится все 
более сложной и многообразной, а ин-
новации возникают везде, в том числе и 
в областях, прямо не сопряженных с ней, 
– в корпоративном менеджменте, марке-
тинге, секторе деловых услуг, финансовой 
сфере и др. Заметно меняется вся «экоси-
стема», в которой функционируют инди-
видуумы, организации, институты2.

Инновационный рост как стратегиче-
ское направление развития глобальной 
экономики в ближайшем будущем будет 
обеспечиваться преимущественно за счет 
конвергенции технологий. В ходе этого 
процесса появляются широкие возмож-
ности возникновения огромного спектра 
технологических направлений на стыке 
существующих, что значительно расши-
ряет базу для прорывных инноваций.

В большинстве стран увеличиваются 
масштабы финансирования исследований 

1 Доклад Президента Республики Узбекистан 
И.А.Каримова на заседании правительства по ито-
гам социально-экономического развития страны в 
2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год. 
Народное слово. 22 января 2011 г.

2 Источник: http://inno-expert.ru/consulting/
innovation/

и разработок (НИР) из всех источников. 
Интенсивно развиваются высокотехно-
логичные виды экономической деятель-
ности, одновременно повышается науко-
емкость традиционных, базовых отраслей 
промышленности, сферы услуг. Под воз-
действием инноваций весь их облик ра-
дикально преображается. Наука все за-
метнее ориентируется на потребности 
экономики, усиливается ее инновацион-
ная направленность. В свою очередь и 
представители крупного и малого бизне-
са всё активнее сотрудничают с предста-
вителями науки. Особенно в последние 
годы тенденция становления и развитие 
инновационной системы прослеживается 
и в национальной экономике.

Активную роль в инновационном скач-
ке индустриально развитых стран играет 
внутрифирменная наука, интегрирован-
ная в реальный сектор экономики. В та-
ких странах как Великобритания, Австрия, 
Бельгия и Германия, на ее долю прихо-
дится 62 –70% общих затрат на науку, в 
США – 70%, Китае – 71%, Швеции, Японии 
и Израиле – 75–77%.

Как показывает мировая практика, осу-
ществление исследований эффективно 
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сочетается с аутсорсингом услуг научных 
центров и университетов. Такое распре-
деление усилий позволяет фирмам разви-
вать собственный инновационный потен-
циал, оставаясь при этом в центре потоков 
научно-технической информации. Если в 
1970-80-х годах крупные компании (IBM, 
AT&T и др.) еще могли охватить почти все 
перспективные научно-технологические 
направления, то сегодня интенсивное 
расширение спектра технологий, необ-
ходимых для инноваций, в сочетании с 
обострением конкуренции и повышени-
ем инновационных рисков подталкивает 
их к переходу на новые пути развития. По 
сути, как показывает мировой опыт, ин-
новационный цикл разворачивается уже 
не только внутри какой-либо отдельной 
компании, а в рамках межкорпоративных 
инновационных взаимосвязей. Крупные 
компании выступают инициаторами соз-
дания сетей знания, привлекая к участию в 
них другие институты – университеты, не-
зависимые лаборатории, государственные 
научные учреждения и т.д., – и становят-
ся их центральным звеном. Формируются 
связанные системы открытых инноваций, 
нацеленные на создание новых коммер-
ческих возможностей путем совместного 
использования взаимосвязанных знаний 
и компетенций разных партнеров, вклю-
чая поставщиков, клиентов, исследова-
тельские организации1.

В промышленно развитых странах ин-
ституты высшего образования не просто 
выполняют значительный объем НИР, 
но также служат площадками для пере-
дачи технологий, старта малых иннова-
ционных фирм, содействуют повышению 
мобильности ученых, осуществляют под-
готовку и развитие специалистов. В ито-
ге там же зарождаются новые научно-
технологические направления.

Особого внимания заслуживает стре-
мительный рост сферы инновационных 
услуг, которая занимает ведущее место 
в постиндустриальном обществе и осно-
вывает масштабный спрос на инновации. 
Возросший интерес к инновациям в этом 
секторе в определенном смысле отража-
ет выравнивание акцентов инновацион-
ной политики, устранение исторически 
сложившегося перекоса в сторону про-

1 Источник: http://inno-expert.ru/consulting/
innovation/

мышленных инноваций. Так, например в 
Японии среднегодовые темпы прироста 
затрат на НИР в секторе услуг в период 
1990-2003 гг. превысили 30%. 

Закон о науке и технологиях, принятый 
11 ноября 1995 г. в Японии, установил 
фундаментальные положения исходя из 
того, что стимулирование науки и техно-
логий является основным направлением 
движения Японии в XXI век. В развитие за-
кона и с целью проведения всесторонней 
и систематической политики стимулиро-
вания науки и технологий 2 июля 1996 г. 
в Японии был принят «Генеральный план, 
по науке и технологиям» приоритетами 
которого являются:

- увеличение количества исследова-
тельских работ в частных университетах, 
корпоративном секторе;

- стимулирование международной 
научно-технологической кооперации;

- выполнение исследовательских работ 
и их совершенствование в рамках систе-
мы НИОКР;

- развитие и совершенствования ин-
фраструктуры НИОКР;

- стимулирование различных форм фи-
нансирования;

- содействие развитию НИОКР в раз-
личных регионах страны;

- поощрение заинтересованности в на-
уке и технологиях2. 

Особо уделяется внимания и финанси-
рованию инновационной деятельности. 
На протяжении ряда лет Япония являет-
ся мировым лидером по доле расходов 
на НИОКР. Основными участниками ин-
новационного инвестирования в стране 
выступают финансово-промышленные 
группы - корпоративный сектор, который 
осуществляет финансирование около 2/3 
инноваций. Государство играет исключи-
тельно активную роль в общей коорди-
нации научно-исследовательских работ в 
стране, в реализации широкомасштабных 
программ развития НИОКР и поощре-
нии частных компаний. С 1995 г. государ-
ственное финансирование распростра-
няется на малые и средние фирмы, при-
чем в довольно крупных размерах (бюд-
жетное ассигнование возросло пример-
но на 50%). Сам бюджет Японии выступа-

2 Mori W., Ochai T. Science, Technology in Japan 
// Technology in Society. 1997. Vol. 19. August/
November. № 3-4. P. 500.
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ет как элемент программы развития НИ-
ОКР: например, в 1999 г. на исследования 
эндокринных препаратов было выделено 
11,2 миллиардов иен, исследования в ген-
ной инженерии – 8,7 миллиардов иен, ис-
следования по диоксиду – 4,2 миллиардов 
иен и т.д. За последние 20 лет совокупные 
расходы на развитие науки и технологий 
в Японии выросли в 8 раз, и это наиболь-
ший в мире показатель роста затрат в ин-
новационной сфере1. 

В Японии самое высокое в мире коли-
чество заявок на получение патентов. В 
2000 г. в США из 300 тысяч обращений за 
патентами 50 тыс. составили заявки япон-
ских компаний и корпораций2. На сегод-
няшний день многим корпорациям раз-
решено самостоятельно устанавливать 
систему поощрения НИОКР. Большинство 
компаний в качестве поощрения пер-
спективных исследований и их внедрения 
устанавливают специальные бонусы. В та-
кой транснациональной корпорации, как, 
например, Sony размер бонусов практи-
чески не ограничен и рассчитывается от 
суммы дохода, полученного корпорацией 
в результате внедрения той или иной тех-
нологии. Закон разрешил университетам 
создавать собственные лицензионные 
фирмы, что позволяет еще больше стиму-
лировать область патентоведения.

На глобальном уровне прогресс миро-
вой экономики сопровождается возрас-
тающим количеством и новым качеством 
игроков. Все большее внимание обраща-
ют на себя страны с повышенной динами-
кой развития – Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР. По прогнозам экспертов, к 
2050 г. они войдут в число богатейших 
экономик мира.

Обобщая опыт различных государств, 
как динамично развивающихся, так и эко-
номически развитых, выделим ряд типич-
ных признаков роста, основанного на ин-
новациях:

– Актуализация факторов, связанных 
с населением и рабочей силой. Все бо-
лее важную роль играют не только их 
базовые количественные характеристи-
ки (численность трудоспособного насе-
ления, показатели занятости и т.п.), но и 
качественные изменения, затрагивающие 

1 Wollf M. Perspectives // Research-Technology 
Management. 1998. Vol. 41. № 6. P.80.

2 БИКИ. 27 июня 2002 г. № 70. с.16.

образование и квалификацию, здоровье, 
продолжительность и качество жизни. 
Следует отметить, что именно динамика 
благосостояния граждан считается основ-
ным критерием эффективного экономи-
ческого роста, а размеры среднего класса 
– одним из признаков и сильнейших сти-
мулов его инновационной направленно-
сти. 

– Оперативные резервы институцио-
нальной системы. Перемены во внешних 
условиях (резкие изменения на глобаль-
ных рынках, мировые кризисы и т.д.) мо-
гут потребовать быстрой реакции в фор-
ме модернизации устаревших институ-
тов, трансформации финансовой системы 
и т.д. Способность к эффективной адап-
тации в условиях меняющейся среды на 
всех уровнях – от отдельных индивидов 
до общественных институтов – является 
крайне важным фактором гибкого и в то 
же время устойчивого инновационного 
развития. Для фирм, например, способ-
ность гибко реагировать на полученную 
извне информацию и эффективно приме-
нять знания становится ключом к успеху.

Природа инноваций и инновационной 
деятельности, формы и механизмы ее ор-
ганизации, поддержки, стимулирования 
сегодня претерпевают глубокую транс-
формацию. Научная деятельность высту-
пает основным источником инноваций и 
ключевым фактором инновационного ро-
ста. Динамика промышленного производ-
ства, рост его концентрации привели к 
расширению масштабов исследований и 
увеличению численности занятых в этой 
сфере.

Важную роль играет появление инно-
вационных кластеров – сетей, возникших 
на определенных территориях и связы-
вающих участников инновационной дея-
тельности – компании, научные организа-
ции, университеты – через выработку об-
щих стратегических путей развития, ис-
пользование очевидных синергетических 
эффектов объединения усилий в совмест-
ных инновационных проектах.

Сильные финансовые и торговые свя-
зи являются необходимым условием ми-
нимизации рисков коммерческой дея-
тельности, продвижения на промежу-
точных и конечных фазах инновацион-
ного цикла. Наконец, динамичный ин-
новационный рост невозможен без си-
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стемного подхода к формированию 
социально-экономической и научно-
технологической политики. Необходимы 
единые рамки, позволяющие объединить 
все направления и факторы роста и уча-
ствующие в них институты.

В последние годы новые технологии 
стремительно проникают во все сектора 
экономики и социальной сферы. С ними 
связаны многочисленные инновации, 
обеспечивающие создание более совер-
шенных продуктов, услуг, производствен-
ных процессов, повышение производи-
тельности труда и рост занятости ква-
лифицированных работников. Эксперты 
прогнозируют, что главными направле-
ниями глобального научно-технического 
развития в средне - и долгосрочной пер-
спективе являются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), 
биотехнологии, нанотехнологии и техно-
логии новейших материалов. Большин-
ство новшеств появившихся в течение по-
следних 10-15 лет, так или иначе, связа-
ны с их применением. На их развитие на-
правляются значительные ресурсы, что 
содействует формированию масштабных 
глобальных рынков, которые по объемам 
превосходят основные сырьевые потоки 
(нефти, газа, металлов и др.). Безусловны-
ми лидерами в этом отношении остаются 
США, страны Западной Европы и Япония, 
к которым быстро приближается Китай, 
вкладывающий крупные средства в сферу 
науки и технологий. Например, более по-
ловины расходов на науку предпринима-
тельского сектора в США приходится на 
исследования в сфере ИКТ и биотехноло-
гий. Семь из двадцати крупнейших компа-
ний мира по расходам на НИР специали-
зируются в фармацевтике, пять - в сфере 
ИКТ. По оценке Национального научного 
фонда США, мировые расходы на НИР в 
области ИКТ превышают 150 миллиардов 
долларов1.

Информационно-коммуникационные 
технологии являются ключевым факто-
ром развития различных секторов эко-
номики: на их базе формируется теле-
коммуникационная инфраструктура, 
развиваются рынки соответствующих 
товаров и услуг. На их основе осущест-

1 Источники: The 2007 EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard, p.30, 55; Science and 
Engineering Indicators, 2006, p. A4-93.

вляется большинство инноваций во мно-
гих отраслях промышленности и сферы 
услуг, развивается электронная торгов-
ля (е-commerce), становится возможным 
создание более сложных и эффективных 
производств, формирование глобальных 
производственно-технологических си-
стем, обеспечивающих интеграцию всех 
элементов жизненного цикла продукции 
– от изучения спроса и разработки инно-
вационных продуктов до массового про-
изводства и утилизации.

Прогресс в сфере биотехнологий позво-
ляет решать такие важнейшие социально-
экономические задачи, как повышение 
продуктивности сельскохозяйственных 
культур; получение биологически актив-
ных веществ; производство вакцин; био-
синтез антибиотиков, гормонов и др.

Нанотехнологии – еще одно направле-
ние, способное в долгосрочной перспек-
тиве обеспечить инновационные проры-
вы. Ощутимый прогресс наблюдается в 
исследованиях в сфере нанотехнологий, 
которые имеют широкий спектр практи-
ческих приложений (ИКТ, биотехноло-
гия, новые материалы и др.). Материалы, 
приобретающие принципиально новые 
свойства на наноразмерном уровне, – на-
нотрубки, металлические и керамические 
наночастицы и т.п. – формируют основу 
для создания прорывных технологий во 
многих отраслях. На их базе создаются 
новые ткани, покрытия, композитные ма-
териалы для использования в автомоби-
лестроении, авиастроении, текстильной, 
пищевой, целлюлозно-бумажной про-
мышленности, строительстве, производ-
стве одежды, спортивных товаров и т.д. 
Широкий спектр применений нанотехно-
логий ожидается в электронике (солнеч-
ные элементы, устройства памяти, про-
цессоры и др.). С ними также связывают 
возможность радикальных прорывов в 
сфере создания новых машин и оборудо-
вания, нетрадиционных способов органи-
зации производства.

По данным компании Lux Research, за-
траты на НИР в области нанотехнологий 
в мире в 2006 г. превысили 5 миллиардов 
долларов США. Объем рынков товаров, 
произведенных с использованием нано-
технологий, по прогнозам, увеличится с 
50 миллиардов в 2006 г. до 2,5 триллион 
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долларов в 2014 г., что составит 15% от 
общего объема всех товарных рынков1.

Производство и продвижение на ми-
ровые рынки продукции высоких пере-
делов (в том числе наукоемкой) и новых 
технологий являются одной из важней-
ших характеристик конкурентоспособно-
сти страны. Долгосрочная динамика раз-
вития мировых рынков свидетельствует о 
росте доли товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью, и страны, не обладаю-
щие существенными природными ресур-
сами, но сделавшие ставку на развитие 
передовых технологий (Корея, Сингапур, 
Финляндия, Ирландия и др.), выдвигаются 
в число мировых лидеров по темпам эко-
номического роста и уровню жизни насе-
ления.

Как уже отмечалось, важная роль в ин-
тенсификации инновационных процес-
сов принадлежит малым предприятиям, 
что обусловлено их инициативностью, 
гибкостью, способностью быстро при-
спосабливаться к новым требованиям. В 
условиях растущей диверсификации и ин-
дивидуализации производства они при-
званы обеспечивать результативное осво-
ение технологий и выпуск мелкосерийной 
инновационной продукции. В Узбекистане 
на фоне развивающейся в целом инфра-
структуры поддержки малого бизнеса он 
пока не может влиять на повышение об-
щего уровня инновационной активности. 
Так как, малые фирмы не имеют для реа-
лизации даже небольших инновационных 
проектов (не говоря уже о радикальных 
нововведениях) ни требуемых финансо-
вых ресурсов, ни научного потенциала и 
квалифицированных кадров, ни резерва 
времени (для освоения новых технологи-
ческих процессов и окупаемости затрат). 
Для этого, им необходимо всестороннее 
(финансовое, интеллектуальное, инфор-
мационное) содействие либо государ-
ства, либо крупных предприятий, на базе 
которых они создаются. Естественно есть 
и другая альтернатива зарубежный инве-
стор. Но как показывает опять-таки миро-
вая практика, доля внешних инвестиций в 
развитие инновационной системы какой 
либо страны очень не велик по сравне-
нию с другими видами инвестиции (порт-
фельные, прямые).

1 The Nanotech Report, 2007, p.11, 18.

Таким образом, следует сделать вывод, 
что инвестиции в инновационное раз-
витие национальной экономики долж-
но осуществляться либо крупными наци-
ональными компаниями, либо коммер-
ческими банками (такие как, Промстрой-
банк, Национальный банк ВЭД, Асака-
банк которые непосредственно обслужи-
вают большинство крупных промышлен-
ных предприятий республики), и опери-
руют значительными свободными финан-
совыми средствами. Либо это должно де-
лать непосредственно государство, при-
званное в конечном итоге, разрабаты-
вать и координировать стратегию инно-
вационного развития национальной эко-
номики. И наконец, предлагается участие 
всех троих в этом процессе, государство 
– частные компании – коммерческие бан-
ки. Но особенно важно при этом, четко 
сформулировать роль каждого из них.

В развитых экономиках импульс к ин-
новациям задают, как правило, крупные 
компании, которые создают новые либо 
привлекают действующие малые фирмы 
для предварительной «обкатки» новых 
технологий и продуктов.

Организационные нововведения выра-
жаются во внедрении современных мето-
дов корпоративного управления как об-
щепризнанного фактора конкурентоспо-
собности, совершенствования действую-
щих и применения новых механизмов и 
форм организации производства и труда. 
Как правило, они связаны с модернизаци-
ей стратегий компаний – выходом на но-
вые рынки, слияниями и поглощениями, 
внедрением международных стандартов 
в системах менеджмента качества и сер-
тификации продукции.

Успешная реализация инновационных 
проектов во многом зависит от того, на-
сколько отчетливо руководство предпри-
ятий представляет основные тенденции 
рынка – объем, динамику, конкурентов, 
эффективные рекламные технологии и т.д. 
Для этого во всем мире активно развива-
ются маркетинговые инновации, наце-
ленные на адаптацию продукции и услуг к 
потребностям клиентов, увеличение мас-
штабов производства и рынков сбыта. В 
Узбекистане долгое время роль маркетин-
га в корпоративном управлении игнори-
ровалась. Более того многим предприяти-
ям так и не удалось накопить сколь - либо 
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значимый опыт в данной области. Это об-
стоятельство в совокупности с недостат-
ком квалифицированного персонала еще 
больше тормозит инновационный про-
цесс. Лишь в последние годы националь-
ные компании начали осознавать значи-
мость не столько отдельных форм и ин-
струментов маркетинга, сколько его реа-
лизации как целостной концепции управ-
ления бизнесом.

Приоритеты инновационной деятель-
ности промышленных предприятий неу-
клонно смещаются от интеллектуальной 
составляющей инновационного процесса 
в сторону его практических, внедренче-
ских стадий. В долгосрочной перспекти-
ве такая динамика может привести к сни-
жению качества и уровня нововведений 
и в конечном итоге к замедлению темпов 
инновационной активности. Рост заметен 
только для тех видов инноваций, кото-
рые непосредственно связаны с внедре-
нием: приобретение оборудования, про-
изводственное проектирование, техноло-
гическая подготовка производства и др. 
Предприятия почти всех отраслей пред-
почитают прочим видам инноваций за-
купки овеществленных технологий, т.е. 
машин и оборудования. Их мотивы связа-
ны, как правило, со стремлением в крат-
чайшие сроки обновить материально-
техническую базу, повысить технологи-
ческий уровень производства, что, впро-
чем, оправдано самой природой иннова-
ционных процессов, требующих посто-
янной модернизации производственного 
аппарата. 

Инновационная активность предпри-
ятий в большой степени зависит от раз-
нообразия и структуры их взаимосвязей 
с источниками информации, знаний, тех-
нологий, опыта, человеческих и финансо-
вых ресурсов. Такие связи стимулируют 
возникновение самих идей осуществле-
ния инноваций, способствуют их про-
движению по стадиям инновационного 
цикла. Импульс к началу инновационной 
деятельности, как правило, поступает из 
соответствующих источников информа-
ции. Реализация нововведений в произ-
водственной практике, в свою очередь, 
требует использования разнообразных 
результатов научно-технологической де-
ятельности – патентов на изобретения, 
ноу-хау, готовых технических решений, 

стандартов и т.п., которые служат источ-
никами необходимой информации. Как 
уже отмечалось, эффективность иннова-
ционного развития зависит не только от 
того, насколько успешна деятельность 
самостоятельных экономических аген-
тов, но и от эффективности взаимосвязей 
между ними.

Характерной особенностью иннова-
ционной деятельности компаний явля-
ется усиление влияния внутрипроизвод-
ственных факторов. Предприятия полнее 
осознают недостаточность собственного 
инновационного потенциала – слабость 
исследовательской базы, неготовность 
к освоению новейших технологических 
достижений, нехватку квалифицирован-
ных кадров, отсутствие кооперационных 
связей. Им недостает информации о но-
вых технологиях и потенциальных рынках 
сбыта инновационной продукции. При 
этом как положительную в плане потен-
циального роста инновационной актив-
ности следует оценить тенденцию к повы-
шению заинтересованности предприятий 
в получении сведений о новых технологи-
ях. В связи с этим со всей остротой встает 
проблема дефицита эффективных иннова-
ционных проектов. Существуют и другие 
немаловажные причины, затрудняющие 
реализацию инновационных процессов, 
– слабо развитая нормативно-правовая 
база, неразвитость инновационной ин-
фраструктуры, неопределенность эконо-
мической выгоды от использования ин-
теллектуальной собственности.

Совершенствование инновационной 
деятельности требует в первую очередь, 
интеграции заинтересованных структур в 
реализации инноваций, привлечении ин-
вестиций, создании условий для их вне-
дрения. Государственная инновационная 
политика в базовых отраслях экономики 
в первую очередь направлена на уско-
ренное освоение отечественных и зару-
бежных технологических достижений на 
основе разработки и внедрения комплек-
са первоочередных мер.

1. Промышленная и инновационная 
стратегии взаимообусловлены и должны 
формироваться исходя из целевых эконо-
мических установок, принимаемых пред-
приятиями на долгосрочный период.

2. Эффективная инновационная по-
литика хозяйствующего субъекта долж-
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на основываться на использовании 
проблемно-ориентированного подхода и 
реализовываться в рамках программно-
целевого управления. Инновационная 
стратегия, опираясь на стратегический 
маркетинг хозяйствующего субъекта, 
должна опережать рыночный спрос и в 
определенной степени формировать его 
в будущем.

3. В свою очередь, государственная ин-
новационная политика должна включать 
определение приоритетных целей разви-
тия, механизмов их достижения и стиму-
лирования инноваций, вплоть до прямо-
го регулирования разработки и внедре-
ния отдельных инноваций национально-
го масштаба.

4. Важным условием реализации ин-
новационной политики является форми-
рование институциональных условий для 
позитивных изменений в инновационной 
сфере. Масштабы внедрения прогрес-
сивных технологий и производств науко-
емких видов продукции в значительной 
мере определяются институциональны-
ми преобразованиями, обеспечивающи-
ми развитие новых прогрессивных форм 
инновационной деятельности.

5. Совершенствование инновационной 
политики включают также меры как: раз-
витие рынка интеллектуальной собствен-
ности, вовлечение в хозяйственный обо-

рот результатов научно-технической дея-
тельности,  государственную поддержку и 
стимулирование инвесторов, вкладываю-
щих средства в наукоемкое, высокотехно-
логичное производство.

6. Хотя рынок играет важную роль в 
стимулировании инновационной актив-
ности, в конечном итоге он не может обе-
спечить динамичное развитие националь-
ных инновационных систем (НИС). Значи-
ма и роль государства, формулирующего 
долгосрочную стратегию развития НИС и 
реализующего конкретные мероприятия 
по поддержке и регулированию развития 
и внедрения инноваций.

7. Важно обеспечить разработку и ре-
ализацию единого комплекса меропри-
ятий по обеспечению непрерывных ин-
новационных процессов для перехода на 
траекторию устойчивого развития. Осо-
бое значение при этом приобретает не 
только выработка инновационной стра-
тегии, ее нацеленность на формирование 
прогрессивного технологического уклада, 
но и способность использовать весь ар-
сенал инструментов прямого и косвенно-
го регулирования, концентрация интел-
лектуальных, материальных, финансовых 
и организационных ресурсов на приори-
тетных направлениях НИОКР.
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Как показывает международный опыт, в 
условиях глобализации мирохозяйствен-
ных отношений наиболее актуальными 
проблемами экономического развития 
становятся повышение инновационной и 
инвестиционной активности, а также под-
держание научно-технического потенци-
ала, способного обеспечить устойчивые 
позиции страны на стратегически важных 
направлениях мировой цивилизации.

Инновационная деятельность, т.е. про-
цесс создания, распространения и ис-
пользования субъектами хозяйственной 
деятельности научно- технических, орга-
низационных, управленческих и других 
нововведений, составляет основное со-
держание процесса модернизации эконо-
мики. Как отмечает Президент Республи-
ки Узбекистан И.А Каримов, «…модерни-
зация, техническое обновление и дивер-
сификация производства, широкое вне-
дрение инновационных технологий – на-
дежный путь преодоления кризиса и вы-
хода Узбекистана на новые рубежи на ми-
ровом рынке».1

В эпоху глобализации мировой эконо-
мики основа успешного позиционирова-
ния страны лежит в постоянном иннова-

1 Каримов И.А. Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его прео-
долению в условиях Узбекистана. Ташкент, 2009, 
С.12.

ционном обновлении, направленном на 
достижение максимальной производи-
тельности, конкурентоспособности и раз-
витии человеческого капитала. По суще-
ствующим оценкам экспертов, в развитых 
странах от 50% до 90% роста ВВП опреде-
ляются инновациями и технологическим 
прогрессом. Инновации становятся обя-
зательным условием и основным меха-
низмом развития всех секторов промыш-
ленности и сферы услуг. 

Без современной технологии рыночная 
экономика не может обеспечить повыше-
ние конкурентоспособности националь-
ной экономики. Определяющим элемен-
том проводимых в Узбекистане реформ 
служит разработка государственной по-
литики поддержки технологических ин-
новаций, основанных на рыночных прин-
ципах. 

Развитие инновационных технологий 
влечет за собой формирование единого 
мирового рынка товаров, капитала и тру-
да. Тем не менее, безусловно, положение 
любого государства в геополитической 
конкуренции в XXI веке будут опреде-
лять образование и здоровье населения, 
развитие науки, возможности инфор-
мационной среды, развитие ключевых 
производственно-технологических си-
стем новейшего технологического уклада, 
способность хозяйственного механизма 

Китлова Е. Д.     
м.н.с. Института     
Экономики АН РУз

ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВ ПО 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Глобализация мировой экономики, основанная на бес-
препятственном перемещении товаров, услуг, ка-
питала, информационной открытости мира, росте 
темпов научно-технического обновления, либерали-
зации торговых и инвестиционных режимов, предъ-
являет повышенные требования к росту конкурен-
тоспособности национальной экономики и поиску 
инновационных источников ее роста. 
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генерировать высокую инновационную 
активность1.

Переход экономики Узбекистана на 
инновационный путь развития в услови-
ях глобализации и все более глубокой ин-
теграции страны в мирохозяйственные 
связи, рост открытости экономики стра-
ны являются важным рычагом для со-
хранения устойчивых темпов экономи-
ческого роста и развития национальной 
экономики. Участие Республики Узбе-
кистан в международном сотрудниче-
стве и мировом разделении труда опре-
деляется ее природно-экономическими, 
т р а н с п о р т н о - г е о г р а ф и ч е с к и м и , 
культурно-историческими предпосылка-
ми и возможностями.

Устойчивый экономический рост в Ре-
спублике Узбекистан в существенной 
мере обусловлен расширением внешнеэ-
кономических связей республики.

В 2010 году внешнеторговый обо-
рот республики достиг 21844,2 милли-
онов долларов США, что на 3% больше 
по сравнению с 2009 г. Экспорт продук-
ции в 2010 году составил 13044,5 мил-
лионов долларов США (доля во внешне-
торговом обороте составила 59,5% про-
тив 55,5 % в 2009 г.), импорт – 8799,7 мил-
лионов долларов США (доля во внешне-
торговом обороте составила 40,5%). Про-
цент покрытия импорта экспортом соста-
вил 148,2 %, против 124,7 % составивших 
в 2009 году2.

Процессы глобального развития, в 
рамках которых структуры национального 
производства и финансов становятся вза-
имозависимыми, ускоряются в результате 
увеличения числа заключенных и реали-
зованных внешних сделок. Глобализация, 
охватившая все регионы и секторы миро-
вого хозяйства, принципиально изменяет 
соотношение между внешними и внутрен-
ними факторами развития национальных 
хозяйств в пользу первых. Ни одна наци-
ональная экономика независимо от раз-
меров стран (крупные, средние, малые) и 
уровня развития (развитые, растущие или 

1 С.Любимцева. Инновационная трансформа-
ция экономической системы. «Экономист», № 9, 
2008г.

2 С.Любимцева. Инновационная трансформа-
ция экономической системы. «Экономист», № 9, 
2008г.

www.stat.uz Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике

переходные) не может больше быть само-
достаточной, исходя из имеющихся фак-
торов производства, технологий и по-
требности в капитале. Ни одно государ-
ство не в состоянии рационально форми-
ровать и реализовывать экономическую 
стратегию развития, не учитывая приори-
теты и нормы поведения основных участ-
ников мирохозяйственной деятельности.

Процесс глобализации охватывает раз-
ные сферы мировой экономики, а имен-
но:

 - внешнюю, международную, ми-
ровую торговлю товарами, услугами, тех-
нологиями, объектами интеллектуальной 
собственности; 

 - международное движение факто-
ров производства (рабочей силы, капита-
ла, информации); 

 - международные финансово-
кредитные и валютные операции (безвоз-
мездное финансирование и помощь, кре-
диты и займы субъектов международных 
экономических отношений, операции с 
ценными бумагами, специальные финан-
совые механизмы и инструменты, опера-
ции с валютой); 

 - производственное, научно-
техническое, технологическое, инжини-
ринговое и информационное сотрудни-
чество. 

 Современная глобализация миро-
вой экономики выражается в следующих 
процессах:

 - углублении, прежде всего, интер-
национализации производства, а не обме-
на, как это имело место ранее. Интерна-
ционализация производства проявляется 
в том, что в создании конечного продук-
та в разных формах и на разных стадиях 
участвуют производители многих стран 
мира. Промежуточные товары и полуфа-
брикаты занимают все большую долю в 
мировой торговле и в межкорпоративных 
трансфертах. Институциональной формой 
интернационализации производства вы-
ступают ТНК (транснациональные корпо-
рации); 

 - углублении интернационализа-
ции капитала, заключающемся в росте 
международного движения капитала меж-
ду странами, прежде всего, в виде прямых 
инвестиций (причем объемы прямых ино-
странных инвестиций растут быстрее, чем 
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внешняя торговля и производство), ин-
тернационализации фондового рынка; 

 - глобализации производитель-
ных сил через обмен средствами произ-
водства и научно-техническими, техно-
логическими знаниями, а также в форме 
международной специализации и коо-
перации, связывающих хозяйственные 
единицы в целостные производственно-
потребительские системы; через произ-
водственное сотрудничество, междуна-
родное перемещение производственных 
ресурсов; 

 - формирование глобаль-
ной материальной, информационной, 
организационно-экономической инфра-
структуры, обеспечивающей осуществле-
ние международного сотрудничества; 

 - усиление интернационализации 
обмена на основе углубления междуна-
родного разделения труда, возрастания 
масштабов и качественного изменения 
характера традиционной международной 
торговли овеществленными товарами. 
Все более важным направлением между-
народного сотрудничества становится 
сфера услуг, которая развивается быстрее 
сферы материального производства;

 - увеличении масштабов междуна-
родной миграции рабочей силы;

- растущей интернационализации воз-
действия производства и потребления на 
окружающую среду, что вызывает рост 
потребности в международном сотруд-
ничестве, направленном на решение гло-
бальных проблем современности. 

На микроэкономическом уровне гло-
бализация проявляется в расширении де-
ятельности компаний за пределы вну-
треннего рынка. Большинству крупней-
ших транснациональных корпораций 
приходится действовать в глобальных 
масштабах: их рынком становится любой 
район с высоким уровнем потребления, 
они должны быть способны удовлетво-
рять спрос потребителей везде, независи-
мо от границ и национальной принадлеж-
ности. Различные звенья и стадии проек-
тирования, производства и сбыта продук-
ции размещаются в разных странах, уни-
фицируясь в международном масштабе.

Мировое экономическое пространство 
остается существенно неоднородным из-
за увеличения технологического разрыва 
между странами по сравнению с началом 
индустриальной эры (таблица 1).

В развитых странах преобладают чет-
вертый и пятый технологические уклады, 
в странах среднего уровня развития — 
уклады третий и четвертый, а в странах 
мировой периферии сохраняются доин-
дустриальные технологии. На этой почве 
вырвавшиеся вперед страны, используя 
наиболее эффективные технологии, экс-
портируют наукоемкие товары и услуги 
(например, компьютеры, программное 
обеспечение, сотовые телефоны, услуги 
космической связи и т.п.) в страны с низ-
ким и средним уровнем развития, полу-
чая при этом огромные сверхприбыли.

Можно выделить следующие основные 
предпосылки, обусловливающие про-
цесс глобализации: производственные, 

Таблица 1 
Этапы формирования технологических укладов

Этапы Технологический уклад Развитие отраслей Годы

I Механические ткацкие станки Текстильная 1770-1830

II Паровой двигатель Машиностроение, тяжелая промыш-
ленность, транспорт

1830-1880

III Электроэнергия Электротехника, машиностроение, 
металлургия

1880-1930

IV Химия и двигатель внутреннего сгорания Автомобилестроение, нефтехимия, 
синтетические материалы, авиацион-
ная промышленность

1930-1980

V Информационно-коммуникационные 
технологии и биотехнологии

Промышленность средств связи, про-
изводство компьютеров, фармацев-
тика, медицина

1980 и н.в.

VI Нанотехнологии Микроэлектроника, медицина, кос-
мическая, возобновляемые источни-
ки энергии, новые материалы

Прогноз

Источник: составлено автором по данным научной литературы
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научно-технические и технологические, 
организационные, экономические, ин-
формационные, политические, социаль-
ные и культурные.

В качестве позитивных последствий и 
преимуществ глобализационных процес-
сов можно назвать:

 1. Глобализация способствует углу-
блению специализации и международно-
го разделения труда. В ее условиях более 
эффективно распределяются средства и 
ресурсы, что, в конечном счете способ-
ствует повышению среднего уровня жиз-
ни и расширению жизненных перспектив 
населения (при более низких для него за-
тратах).

 2. Важным преимуществом гло-
бализационных процессов является эко-
номия на масштабах производства, что 
потенциально может привести к сокраще-
нию издержек и снижению цен, а, следо-
вательно, к устойчивому экономическо-
му росту.

 3. Глобализация, усиливая конку-
ренцию, стимулирует дальнейшее разви-
тие новых технологий и распространение 
их среди стран. В ее условиях темпы роста 
прямых инвестиций намного превосходят 
темпы роста мировой торговли, что явля-
ется важнейшим фактором в трансферте 
промышленных технологий, образовании 
транснациональных компаний, что ока-
зывает непосредственное воздействие 
на национальные экономики. Преиму-
щества глобализации определяются теми 
экономическими выгодами, которые по-
лучаются от использования передового 
научно-технического, технологического 
и квалификационного уровня ведущих в 
соответствующих областях зарубежных 
стран в других странах, в этих случаях 
внедрение новых решений происходит в 
краткие сроки и при относительно мень-
ших затратах.

 4. Глобализация способствует уси-
лению международной конкуренции. 
Подчас утверждается, что глобализация 
ведет к совершенной конкуренции. На 
деле речь скорее должна идти о новых 
конкурентных сферах и о более жестком 
соперничестве на традиционных рынках, 
которое становится не под силу отдель-
ному государству или корпорации. Ведь к 
внутренним конкурентам присоединяют-
ся неограниченные в действиях сильные 

внешние конкуренты. Глобализационные 
процессы в мировой экономике выгодны, 
прежде всего, потребителям, так как кон-
куренция дает им возможность выбора и 
снижает цены.

 5. Глобализация может привести к 
повышению производительности труда в 
результате рационализации производства 
на глобальном уровне и распространения 
передовых технологий, а также конку-
рентного давления в пользу непрерывно-
го внедрения инноваций в мировом мас-
штабе.

 6. Глобализация дает странам воз-
можность мобилизовать более значи-
тельный объем финансовых ресурсов, по-
скольку инвесторы могут использовать 
более широкий финансовый инструмен-
тарий на возросшем количестве рынков.

В качестве проблем, потенциально 
способных вызвать негативные послед-
ствия от глобализационных процессов во 
всех странах, можно назвать:

- неравномерность распределения 
преимуществ от глобализации в разрезе 
отдельных отраслей национальной эко-
номики; 

 - возможная деиндустриализация 
национальных экономик; 

- возможность перехода контроля над 
экономикой отдельных стран от суверен-
ных правительств в другие руки, в том 
числе к более сильным государствам, ТНК 
или международным организациям; 

- возможная дестабилизация финансо-
вой сферы, локальные экономические ко-
лебания или кризисы в одной стране мо-
гут иметь региональные или даже гло-
бальные последствия, в частности миро-
вой финансовый кризис. 

Как известно, отрицательные послед-
ствия глобализации могут ощутить на 
себе менее развитые страны, относящие-
ся к так называемой мировой периферии. 
Основная масса из них, участвуя в интер-
национализации в качестве поставщиков 
сырья и производителей трудоемкой про-
дукции, оказываются во всесторонней за-
висимости от передовых держав и име-
ют меньшие доходы, а также нестабиль-
ные, зависящие от конъюнктуры мировых 
рынков.

Глобализация для таких стран порож-
дает, помимо вышеперечисленных, и еще 
множество других проблем:
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- увеличение технологического отста-
вания от развитых стран; 

- усиление зависимости менее разви-
тых стран от стабильности и нормально-
го функционирования мирохозяйствен-
ной системы; 

- ограничение ТНК способности госу-
дарств проводить национально ориенти-
рованную экономическую политику; 

Как уже отмечалось, наибольший вы-
игрыш от участия в глобализации име-
ют промышленно развитые страны, по-
лучающие возможность снижать издерж-
ки производства и сосредоточиваться 
на выпуске наиболее доходной науко-
емкой продукции, перемещать трудоем-
кие и технологически вредные производ-
ства в развивающиеся страны. Но и про-
мышленно развитые страны могут по-
страдать от процессов глобализации, ко-
торые, могут увеличить безработицу, уси-
лить нестабильность финансовых рын-
ков и т. д., чему свидетельствует мировой 
финансово-экономический кризис.

Одной из самых больших угроз глоба-
лизационных процессов многие эксперты 
называют рост безработицы, в частности 
в результате перевода компаниями стран 
с высокой стоимостью рабочей силы ча-
сти своих производственных мощностей в 
страны с низкой оплатой труда.

Следующую угрозу связывают с мо-
бильностью рабочей силы. Массо-
вая миграция населения, приобретаю-
щая глобальный характер, превраща-
ется в серьезный источник обострения 

социально-экономической обстановки в 
мире.

Одной из проблем глобализации яв-
ляется потенциальная глобальная неста-
бильность из-за взаимозависимости на-
циональных экономик на мировом уров-
не. В результате локальные экономи-
ческие колебания или кризисы в одной 
стране могут иметь региональные или 
даже глобальные последствия. Такая воз-
можность носит не только теоретический 
характер, а является вполне реальной, 
что подтверждает мировой финансово-
экономический кризис, начавшийся 2008 
году в США, а затем переместившийся на 
другие страны. 

Таким образом, глобализация являет-
ся движущей силой современного миро-
вого процесса, и как всякое явление она 
несет как новые возможности, так и но-
вые риски. Глобализация привела к необ-
ходимости разработать и реализовать на 
уровне республики такую экономическую 
политику, которая позволила бы макси-
мизировать потенциальные выгоды. На 
современном этапе большинство стран 
мира стремится совершенствовать свою 
макроэкономическую и институциональ-
ную среду, формируя национальную ин-
новационную систему. В связи с этим пе-
реход к инновационной модели развития 
экономики Узбекистана приведет не про-
сто к снижению издержек производства, 
но и к существенному изменению струк-
туры экспорта.
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КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИДИР

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кичик 
бизнес ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ри-
вожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Айнан кат-
та маблағ талаб этмайдиган ва ресурсларнинг ўсиш 
тезлигини кафолатловчи кичик бизнес ва тадбиркор-
лик субъектлари, иқтисодиётдаги қайта тузилиш-
лар билан боғлиқ бўлган муаммоларни нисбатан тез ва 
ортиқча сарф-ҳаражатсиз ечишга, ички бозорни моли-
явий ресурслар чегараланган шароитда ҳам истеъмол 
моллари билан тўлдиришга қодирдир. Шунингдек, ки-
чик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятини 
тараққий этиши кўп устиворликларга эга. 

Чунки жамиятда ўрта синф мулкдорлар 
қатламини шаклланишида, турли ижтимоий 
гуруҳлар даромадлари номутаносиблигини 
силлиқлаб турувчи иқтисодий жиҳатдан фаол 
бўлган аҳоли улушини ўстиришда, нисбатан 
кам маблағ сарфлаб, янги иш ўринларини 
қисқа вақт ичида яратишда, инноваци-
он технологияларни ишлаб чиқиб, амалиёт-
га жорий этишда, бозорда соғлом рақобат 
муҳитини шакллантиришда, иқтисодиётнинг 
турли секторлари ўртасидаги ўзаро алоқани 
мустаҳкамлашда, энг асосийси эса мамла-
кат ялпи ички маҳсулотининг ўсишида, ри-
вожланган мамлакатлар тажрибасига таянган 
ҳолда таъкидлаш лозимки, кичик бизнес ва 
тадбиркорлик субъектлари муҳим ва асосий 
манбадир. Жумладан муҳтарам Президенти-
миз ҳам кичик бизнес ва тадбиркорлик субъ-
ектларининг иқтисодиётдаги ўрнига алоҳида 
тўхталиб, қўйидаги фикр-мулоҳазаларини 
билдирганлар: “…кичик бизнеснинг их-
чам ва ҳаракатчанлиги, бозор конъюн-
ктураси ўзгаришлари ва истеъмолчилар 
эҳтиёжларига нисбатан тез мослаша олиши 
уни жаҳон иқтисодий инқирози даврида янги 
иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадини 
ошириш борасида энг қулай ва мақбул воси-
тага айлантиради...бир сўз билан айтганда, бу-
гун кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантиришга нима халақит бераётгани-
ни яна бир бор батафсил, чуқур таҳлил қилиш 

ва ушбу таҳлил асосида аниқ қарорлар қабул 
қилиш даркор”.1

Енгил саноат тармоғида фаолият юрита-
ётган кичик бизнес ва тадбиркорлик субъ-
ектлари фаолиятида юзага келаётган му-
аммоларни аниқлаш ва уларни барта-
раф этиш учун иқтисодиётда енгил саноат-
нинг ривожланиш даражасига баҳо бериш 
мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон Респу-
бликасида енгил саноатининг ЯИМдаги улу-
ши бугунги кунда қарайиб, 4,4 фоизни таш-
кил этмоқда. Иқтисодиётда истеъмол товар-
ларининг қарийиб 50 фоизи, саноат ишлаб 
чиқаришнинг 20 фоизи, экспортнинг 5 фоизи, 
жалб қилинган инвестицияларнинг 5 фоизи 
айнан енгил саноат тармоғига тўғри келмоқда. 
Бугунги кунда тикув-трикотаж фаолияти ен-
гил саноат тармоғининг муҳим йўналиши 
ҳисобланиб, аҳоли бандлигини таъминлаш-
нинг муҳим омили бўлиб қолмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси 
“Ўзбекенгилсаноат” давлат акционерлик жа-
мияти таркибига кирувчи 118 кичик корхо-
на бугунги кунда самарали фаолият юритиб, 
ривожланган мамлакатларнинг енгил сано-
атга ихтисослаштирилган қатор компания-

1 Каримов И.А. Асосий вазифамиз – ватанимиз 
тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юк-
салтиришдир. -Тошкент: «Ўзбекистон», 2010. - 80 
б.

2 http://www.legprom.uz
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лари билан тенг ҳуқуқлилик асосида ўз фа-
олиятларини амалга ошириб келмоқдалар. 
Бугунги кунга қадар 110 та Германия, Жану-
бий Корея, Швейцария, Туркия, АҚШ, Син-
гапур, Ҳиндистон каби давлатларнинг тек-
стил маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи кор-
хоналари билан ўзаро шартномалар имзо-
ланган. Шунингдек, йилига 100 миллион дона 
ҳажмда тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчи 50 
дан ортиқ лойиҳалар амалга оширилди. Таъ-
кидлаш лозимки, амалга оширилган қатор 
чора-тадбирларга қарамасдан, бугунги кунда 
енгил саноат тармоғи талаб даражада ривож-
ланмаяпти ва тармоқда ўз ечимини кутаётган 
қатор муаммолар мавжуд. Мисол учун 1-жад-
вал маълумотларида 2010 йилда ички бозор-
ни енгил саноат маҳсулотлари билан таъмин-
ланганлик даражаси таҳлили келтирилган. 
Тайёр матоларга бўлган талаб ички бозор-
да 233,7 млн.кв.метрни ташкил этсада, маз-
кур йилда ишлаб чиқариш ҳажми атиги 104,6 
млн.кв. метрни ташкил этган. Дефицит ҳажми 
129,1 млн.кв. метрни тенг бўлган. 

 Шунингдек бугунги кунда енгил саноат 
тармоғини ривожлантиришда қатор муам-
молар юзага келмоқда. Жумладан, маҳсулот 
ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган фур-
нитуралар, аксессуарлар ва хом ашёлар-
нинг етишмаслиги; корхоналарнинг оборот 
маблағлари ва молиявий ресурсларининг че-
кланганлиги, ишлаб чиқариш қувватини мо-
дернизациялаш имкониятларининг чеклан-
ганлиги; маркетинг тадқиқотларини амалга 
ошириш ва янги дизайнерлик натижаларини 
амалиётга тадбиқ этиш даражасининг етарли 
эмаслиги, ташқи бозорга чиқиш имкониятла-
рининг чекланганлиги каби муаммолардир. 
Бизнингча енгил саноат тармоғида фаоли-
ят юритаётган корхоналар фаолиятини сама-
рали ташкил этиш ва тармоқни ривожланти-
риш мақсадида қўйидаги чора-тадбирларни 
амалга ошириш мақсадга мувофиқдир: са-

ноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
ҳажмини кескин ошириш ҳамда молиявий 
мустаҳкамлигини таъминлаш; босқичма-
босқич корхоналар фаолиятини реструктури-
зация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан 
янгилаш, соҳага тўғридан-тўғри хорижий инве-
стицияларни йўналтириш, маҳаллий хом ашё-
га таянган ҳолда, импорт ҳажмини босқичма-
босқич камайтириб бориш; корхоналарнинг 
экспорт салоҳиятини оширишга эришишдир. 
Ўзбекистонда енгил саноат тармоғи саноат 
ишлаб чиқаришни барқарорлаштиришнинг 
марказий бўғинларидан бири ҳисобланиб, 
саноат корхоналари иқтисодиётнинг қишлоқ 
хўжалик, энергетика, ёқилғи ва кимё сано-
ати, машинасозлик, транспорт каби ишлаб 
чиқариш соҳалари билан узвий боғлангандир. 

Енгил саноат тармоқлари ривожланиш му-
таносиблиги, ўсиш даражаси ва ишлаб чиқариш 
самарадорлиги, асосан бошқариш даражаси-
нинг сифатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Шу-
нинг учун тизимли моделлаштириш ва ком-
пьютер технологияси асосида енгил сано-
ат тармоқларини бошқаришни оптималлаш-
тириш долзарб масалалардан бирига айлан-
ди. Ахборот технологияларини қўллаш енгил 
саноат тармоқлари ривожланиши иқтисодий 
кўрсаткичларини мувофиқлаштиришни таъ-
минлайди деб ҳисоблаймиз. Бу ерда мате-
матик моделлаштириш ва ҳисоблаш техни-
каси ахборотни қайта ишлашнинг муҳим во-
ситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ахбо-
рот технологияси иқтисодий математик мо-
деллар (ИММ) ва дастурий воситалар маж-
муасини яратишни назарда тутиб, ушбу ти-
зим турли кўринишдаги математик модел-
ларни ўз ичига олади. Иқтисодий математик 
моделларни ишлаб чиқишда бирламчи ман-
ба сифатида енгил саноат маҳсулотларига 
бўлган талаб ўрганилади ва шу асосда енгил 
саноат маҳсулотининг ишлаб чиқариш ҳажми 
миқдори (таклифи) башорат қилинади. Биз-

1- жадвал
2010 йилда ички бозорни енгил саноат маҳсулотлари билан таъминланганлик даражаси таҳлили1

№ Маҳсулотлар 
номи Ўлчов бирлиги Маҳсулотга 

бўлган талаб
Ишлаб чиқариш 

ҳажми Дефецит ҳажми

1.

Тайёр матолар
шу жумладан:

млн.кв.м

233,7 104,6 129,1
Пахта толали 
аралаш мато 61,2 9,0 52,2

Жунли мато 30,7 2,5 28,2
Ипак 10,7 2,0 8,7

2. Тикув 
маҳсулотлари млн.дона 75,3 7,5 67,8

3. Трикотаж 
маҳсулотлари млн. дона 95,2 52,5 42,5

4. Пайпоқ 
маҳсулотлари млн.жуфт 145,2 7,0 138,2
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6. www.stat.uz. - Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг рас-

мий сайти.

нингча енгил саноат ривожланишини опти-
маллаштиришда иқтисодий математик мо-
деллар тизими қуйидаги моделлардан ташкил 
топиши мақсадга мувофиқдир. Яъни: енгил 
саноат маҳсулотларига бўлган талабни башо-
рат қилиш; техник-иқтисодий кўрсаткичларни 
таҳлил қилиш; енгил саноат тармоқлари ри-
вожланишининг асосий кўрсаткичларини 
башорат қилиш; якуний маҳсулот ишлаб 
чиқаришни оптималлаштириш; инвестиция-
лар тақсимотини оптималлаштириш; моддий-
техника таъминотини оптималлаштириш; 
меҳнат ресурслари тақсимотини оптимал-
лаштириш; енгил саноат тармоқлари учун 
зарур воситалар ишлаб чиқаришнинг ри-
вожланиши ва жойлашишини, тўқимачилик 
тармоғи ривожланишини, тикувчилик ва три-
котаж тармоғи фаолиятларини ривожлани-
шини оптималлаштиришдир.

Дарҳақиқат, бугунги кунда кичик бизнес ва 
тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ри-
вожлантиришда юзага келаётган муаммолар-
ни аниқлаш ва уларни ўз вақтида бартараф 
этиш мақсадга мувофиқдир. Бизнингча бугун-
ги кунда улар фаолиятини ривожлантириш ва 
давлат томонидан қўллаб-қувватлаш юзаси-
дан қўйидаги чора-тадбирларни амалга оши-
риш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектлари мақомини белги-
лашда камида иккита мезон, яъни, корхонада 
банд бўлганлар сони ва корхона йиллик ай-
ланма маблағлари ҳажми ёки банд бўлганлар 
сони ва корхонанинг мол-мулки қиймати 
кўрсаткичлари олиниши лозим.

Иккинчидан, енгил саноат маҳсулотларини 
ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган янги 
ташкил этилган микрофирма ва кичик корхо-
наларга ягона солиқ тўловини тўлаш мудда-
тини кечиктириш тарзидаги солиқ имтиёзи-
ни ҳақиқатда корхона фаолияти учун ижобий 
таъсир этишига эришиш мақсадида, кечикти-
рилган солиқ суммасини кечиктирилган ой-
ларда корхона олган даромадлари ҳажмига 

мутаносиб равишда тўлаш механизмини жо-
рий этиш мақсадга мувофиқдир.

Учинчидан, енгил саноат тармоғида фао-
лият юритаётган кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектлари фаолиятини сама-
рали ташкил этиш мақсадида ривожланган 
мамлакатлар тажрибаларидан кенг фойда-
ланиб келинаётган аутсорсинг хизматларини 
кўрсатувчи компанияларни ташкил этиш ло-
зим.

Тўртинчидан, енгил саноат тармоғида фа-
олият юритаётган кичик бизнес ва тадбир-
корлик субъектлари фаолиятини ривожлани-
шига таъсир этувчи омилларни объектив ва 
субъектив омилларга ажратган ҳолда тадқиқ 
этиш мақсадга мувофиқдир. Объектив омил-
ларга субъектларнинг ҳатти-ҳаракати, фаоли-
ят доираси ва шарт-шароитларидан қатъий 
назар, мавжуд иқтисодий қонунларнинг амал 
қилиши натижасида вужудга келувчи ҳамда 
таъсир кўрсатувчи омиллар кирса, субъек-
тив омилларни шартли равишда қуйидаги 
4 гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқдир: 
1-гуруҳ - шахсий-руҳий омиллар; 2-гуруҳ 
- ташкилий омиллар; 3-гуруҳ - меъёрий-
ҳуқуқий омиллар; 4-гуруҳ - иқтисодий омил-
лардир. Кичик тадбиркорлик субъектлари-
нинг ўз фаолиятларини ривожлантиришда 
келтирилган барча омиллар ичида иқтисодий 
омиллар муҳим аҳамият касб этади. Чунки 
давлат томонидан мазкур субъектлар фао-
лиятини солиққа тортиш ва улар фаолиятини 
молиялаштириш механизми орқали уларнинг 
келажак истиқболини белгилаб бериши мум-
кин. 

Бешинчидан, енгил саноат тармоғида фа-
олият юритаётган кичик бизнес ва тадбир-
корлик субъектлари фаолиятини молиялаш-
тиришда микромолиялаштириш хизматла-
ридан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш 
орқали келгусида улар фаолиятини нисбатан 
қисқа муддатларда ривожлантиришга эри-
шиш мумкин.
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ПИЛЛАЧИЛИК ТАРМОҒИНИ ИСЛОҲ ЭТИШДА 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ САМАРАСИ

Пиллачилик қишлоқ хўжалигининг муҳим 
тармоқларидан бири бўлиб, у пилла хом ашёсини 
етиштириш учун зарур бўлган: тут кўчатларини 
ўтқазиш ва тутзорлар барпо қилиш; ипак қуртини 
уруғини очириш; ипак қуртини боқиш; пиллани териб 
олиш ва тайёрлов корхоналарига топшириш; ипак 
қурти касалликлари ва зараркунандаларига қарши 
курашиш жараёнларини ўз ичига олади. Республика-
миз иқтисодиётининг барқарор ривожланиши, унинг 
экспорт салоҳиятини йилдан-йилга ошиб бориши, си-
фатли маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кўпайиши 
табиий ипакка бўлган эҳтиёжни ҳам ошиб боришига 
олиб келмоқда.

Ҳозирги замон ипакчилигининг вата-
ни Жанубий-Шарқий Осиё бўлиб, Хитойда 
эрамиздан қарийиб 3000 йил илгарироқ 
ипак қурти боқиб, табиий ипак тайёр-
лаш билан шуғулланилган. Марказий Оси-
ёга ипакчилик IV асрда кириб келган. 
Аммо кейинги йиллардаги тадқиқотлар 
Мовароуннахрда ипакчилик жуда 
қадимдан (эрамиздан олдин) мавжудлиги 
тасдиқланмоқда.

Буюк Амир Темур даврда давлатнинг 
бутун ҳудудида, айниқса Марказий Оси-
ёда «Буюк ипак йўли» бўлиб жойлашган 
Самарқанд, Шаҳрисабз, Бухоро шаҳарлари 
ва Фарғона водийсида пиллачилик, ипак-
чилик ва шойи матолар тўқиш санъати 
ривожланиб, кийим-бош учун ипакка зар 
ва кумуш иплар аралаштириб тўқилган 
шойи газламалар пайдо бўлган. Бундай 
кийимлар «Буюк ипак йўли» орқали Евро-
па мамлакатларига тарқалган.

Ипак қуртининг бир неча турларидан 
ипак олинади. Бу турлардан хонакилашти-
рилган ипак қурти фақат тут барги билан 
озиқланади ва узунлиги 1000-1500 мет-
рдан ортиқ ингичка толадан иборат пил-
ла ўрайди. 

Пиллачилик қишлоқ хўжалигининг 
муҳим тармоқларидан бири бўлиб, у пил-
ла хом ашёсини етиштириш учун зарур 
бўлган: тут кўчатларини ўтқазиш ва тутзор-
лар барпо қилиш; ипак қуртини уруғини 
очириш; ипак қуртини боқиш; пиллани 
териб олиш ва тайёрлов корхоналари-
га топшириш; ипак қурти касалликлари 
ва зараркунандаларига қарши курашиш 
жараёнларини ўз ичига олади. Шу билан 
бирга, пиллачилик қишлоқ хўжалигининг 
етакчи тармоқлари билан уйғунлашиб 
кетган. Тут дарахтлари ипак қурти учун 
озуқа манбаи бўлиши билан бирга экин 
майдонларини гармсел ва бошқа таъ-
сирлардан ҳимоялайди, суғориш канал-
лари ва ариқларининг қирғоқларини 
мустаҳкамлайди.

Республикамиз иқтисодиётининг 
барқарор ривожланиши, унинг экс-
порт салоҳиятини йилдан-йилга ошиб 
бориши, сифатли маҳсулотларни иш-
лаб чиқаришни кўпайиши табиий ипак-
ка бўлган эҳтиёжни ҳам ошиб боришига 
олиб келмоқда. Табиий ипакдан олина-
диган пишиқ ва чидамли калава ип ҳамда 
газламалар авиация, медицина, радиотех-
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ника ва саноатнинг бошқа тармоқларида 
кенг фойдаланилмоқда. Шу билан бир-
га, аҳолининг турмуш даражасини оши-
ши, аҳолининг табиий ипакдан олинган 
қимматли ва пишиқ газламалардан ти-
килган кийим-кечакка ва халқ истеъмо-
ли товарларига бўлган эҳтиёжи ҳам ортиб 
бормоқда. Шунинг учун, республика-
мизда ипакчилик тармоғининг хом ашё 
етиштирувчи тармоғи бўлган пиллачи-
ликни ривожлантиришга катта эътибор 
берилмоқда.

Пилла хом ашёсини қишлоқ хўжалигида 
хўжалик юритишнинг асосий ва етакчи 
шакли ҳисобланган фермер хўжаликлари 
етиштирадилар. Фермер хўжаликлари 
кичик бизнес субъектлари бўлиб, улар 
нафақат қишлоқ хўжалигини балки, мам-
лакатимиз иқтисодиётини ривожланти-
ришда катта аҳамиятга эгадир. Прези-
дентимизнинг ўз маърузаларида “Бугунги 
кунда кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик ўзининг иқтисодиётимиздаги 
ўта муҳим ва салмоқли ҳиссаси, роли ва 
таъсири, содда қилиб айтганда, бошқа 
ҳеч бир соҳа ва йўналиш ўрнини босол-
майдиган катта аҳамияти билан давлат 
ва жамиятимиз ривожида алоҳида ўрин 
эгаллайди.”1 - деб таъкидлаб, кичик биз-
неснинг иқтисодиётни ривожлантириш-
даги ролига юқори баҳо берган. Бугунги 

1 Президент И.А.Каримовнинг Ўзбекистон 
Республикаси Конституцияси қабул 
қилинганлигининг 18 йиллигига бағишланган 
тантанали мажлисдаги “Мамлакатимизни модер-
низация қилиш йўлини изчил давом эттириш-
тараққиётимизнинг муҳим омилидир” номли маъ-
рузаси. 2010 йил, 7 декабрь. – http://minzdrav.uz/

кунда республикамизда кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликнинг иш-
лаб чиқариш инфраструктурасини 
устувор ривожлантириш ва зарур шарт-
шароитлар яратиб беришга катта аҳамият 
берилмоқда.

Ҳар бир тармоқни ривожлантиришда, 
унда амалга оширилаётган ислоҳотларни 
мувоффақиятини таъминлашда, тармоққа 
жалб этилган инвестицияларнинг роли ва 
аҳамияти беқиёсдир. Президентимиз И.А. 
Каримовнинг мамлакат иқтисодиётига 
инвестицияларни жалб қилишнинг муҳим 
аҳамияти ва зарурати ҳақида таъкидлаб, 
“Инқирозга қарши чоралар дастурини 
амалга оширишда инвестицияларни жалб 
этиш, аввало, ички манбаларни сафар-
бар этиш ҳисобидан иқтисодиётимизнинг 
муҳим тармоқларини жадал модерниза-
ция қилиш, техник ва технологик қайта 
жихозлаш, транспорт коммуникацияла-
рини янада ривожлантириш ва ижтимоий 
инфратузилма объектларини барпо этиш 
ҳал қилувчи устувор йўналишга айланди”2 
айтган сўзлари ўз исботини топмоқда. 

Мамлакатимиз иқтисодиётига жалб 
этилган инвестициялар миқдори йил-
дан йилга ортиб бормоқда, буни ин-
вестиция соҳасидаги макроиқтисодий 
кўрсаткичлар динамикасида кўришимиз 
мумкин. (1-жадвал)3.

2 Каримов И.А. Асосий вазифамиз - Ватанимиз  
тараққиёти ва халқимиз  фаровонлигини янада 
юксалтиришдир. Тошкент: //Халқ сўзи,: 2010 фев-
рал.

3 Туляганов Ш.А. Ҳудудларда инвестицион 
муҳитни яхшилаш, ташқи ва ички инвестицияларни 

1-жадвал.
Инвестиция соҳасидаги макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикаси

Кўрсаткичлар 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Амалдаги баҳоларда, жами, (млрд. Сўм) 3165,2 4041,0 5479,7 8587,1 12531,9 15409,1

Жорий йилга нисбатан % ҳисобида 107,0 109,1 122,9 128,3 124,8 109,2

ЯИМга нисбатан инвестиция солмоғи, % 20,8 19,5 19,4 22,7 26,1 24,9

Марказлашган инвестициялар амалдаги 
баҳоларда, (млрд.сўм) 755,8 915,8 1099,7 1717,0 2517,9 2855,3

Капитал қўйилмаларда марказлашган инве-
стициялар миқдори, % 23,9 23,1 20,1 20,0 20,1 18,5

Марказлашмаган инвестициялар амалдаги 
баҳоларда, (млрд. сўм) 2409,4 3109,0 4380,0 6870,1 10014,1 12553,8

Капитал қўйилмаларда марказлашмаган 
инвестициялар миқдори, % 76,1 76,9 79,9 80,0 79,9 81,5
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1-жадвалдан кўриниб турибдики, кей-
инги йилларда марказлашмаган инвести-
циялар салмоғи (2005 йилда 76,1%, 2010 
йилда 81,5%) ошиб, марказлашган ин-
вестициялар салмоғи (2005 йилда 23,9%, 
2010 йилда 18,5) камайган. Иқтисодиётга 
сарфланган инвестициялар салмоғи Ялпи 
ички маҳсулотга нисбатан 2005 йилда 
20,8% бўлган бўлса, 2010 йилда 24,9 % ни 
ташкил этган. 

Шу билан бирга, инвестициялар тарки-
бида ҳам ўзгаришлар бўлиб, корхоналар 
ва аҳолининг ҳам чет эл инвестицияларни 
салмоғи 2010 йилда мос равишда 47,3% 
ва 28,8% ни ташкил этган.

Пиллачилик соҳасида амалга ошири-
лаётган иқтисодий ислоҳотларни янада 
чуқурлаштириш, республикамизда пил-
лачилик тармоғини модернизациялаш ва 
унда янги ишлаб чиқаришларни вужудга 
келтириш учун инвестицияларни жалб 
этиш бўйича қулай шарт-шароитлар яра-
тиш, жаҳон бозорида рақобатбардош 
тайёр маҳсулот ҳажмини кўпайтириш ва 
турларини кенгайтиришда Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2006 йил 
15 ноябрдаги “Республика пиллачилик 
тармоғини янада ислоҳ қилиш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-512-сон 
қарори муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ушбу қарорга асосан, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Қишлоқ ва сув хўжалиги ва-
зирлигининг марказий аппарати тузил-
масида ипакчиликни ривожлантириш 
бошқармаси ҳамда “Ўзбекенгилсаноат” 
Давлат-акциядорлик компаниясининг 
ижро этувчи аппарати тузилмасида пил-
лачилик саноатини ривожлантириш 
бошқармаси ташкил этилди. Шу билан 
бирга, Қорақалпоғистон Республикаси ва 
вилоятлар бўйича махсус ажратиладиган 
ер майдонларида янги тутзорлар барпо 
этиш, маҳаллий ипак қурти уруғининг се-
рунум зотлари ва дурагайларини етишти-
риш, пиллачилик саноати корхоналарини 
ташкил этиш ва модернизация қилишга 
инвестицияларни, жумладан тўғридан-
тўғри хорижий инвестицияларни жалб 
қилиш йўлга қўйилди. 

жалб этишдаги маъмурий ва иқтисодий тўсиқларга 
барҳам бериш масалалари.

Ҳозирги кунда пиллачиликнинг озуқа 
базаси бўлган тутзорларни сақлаб 
қолиниши устидан қаттиқ назорат 
ўрнатилиб, ихтисослаштирилган пилла-
чилик фермер хўжаликлари ташкил эти-
либ, фермер хўжаликларида намуна-
вий қуртхоналар қурилишини таъминла-
ниб, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ 
ва сув хўжалиги вазирлиги Республи-
ка ўсимликларни муҳофаза қилиш ва аг-
рокимё маркази билан биргаликда қизил 
капалак билан зарарланган барча тут да-
рахтларига ҳар йили уч маротаба иш-
лов бериш ҳамда унинг тарқалишига йўл 
қўймаслик ва бутунлай йўқ қилиш бўйича 
профилактика тадбирлари ўтказилиши 
таъминланмоқда. Шунингдек, пилла 
етиштирувчилар моддий манфаатдорли-
гини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги 
вазирлиги ҳамда «Ўзбекенгилсаноат» 
давлат-акциядорлик компанияси кор-
хоналари белгиланган тартибда тузил-
ган шартнома асосида пилла етишти-
рувчи корхоналарга (уларнинг розили-
ги билан) аванс ҳисобига пилла етишти-
риш учун зарур моддий-техника ресурс-
лари ва бошқа маҳсулотлар, кейинча-
лик улар қийматини тайёрланадиган пил-
ла учун тўлов суммасига ўтказган ҳолда, 
бериш ҳуқуқига эга бўлиб, Тижорат бан-
клари ҳар йили Ўзбекистон Республикаси 
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳамда 
«Ўзбекенгилсаноат» давлат-акциядорлик 
компанияси корхоналарига пилла етиш-
тирувчилар билан аванс тўлови ва ўзаро 
ҳисоб-китоблар учун ҳисоблаб чиқилган 
эҳтиёж миқдорида, шу жумладан март-
апрель ойларида ҳисоблаб чиқилган сум-
манинг 50—70 фоизи миқдорида, кре-
дитларни йил давомида қайтариш шар-
ти билан, мақсадли кредит ресурслари 
ажратмоқда.

Кўрилган ушбу чора-тадбирлар на-
тижасида республикамизда пилла иш-
лаб чиқариш ҳажми йилдан йилга ортиб 
бормоқда. Жумладан “2010 йилда мамла-
катимизда 2009 йилга нисбатан 4,9 фоиз 
кўп, яъни 25151,2 тонна пилла етишти-
рилди. Етиштирилган пилла ҳосилининг 
0,5 тоннаси супер элита, 10,2 тоннаси эли-
та, 222,6 тоннаси зотдор, 9454,5 тоннаси 

38

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 11, 2011

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



биринчи, 6870,0 тоннаси иккинчи сорт”1 
ҳисобланади.

Республикамизда пиллачилик 
соҳасинини янада ривожлантириш, иш-
лаб чиқарилаётган маҳсулот миқдорини 
кўпайтириш, рақобатдош маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш, соҳада ишлаб чиқаришда 
манфаатдорликни ошириш ва соҳанинг 
экспорт салоҳиятини янада оширишда 
жалб этилаётган инвестициялардан фой-
даланиш самарадорлигини таъминлаш 
учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:

Пилла етиштирувчи тижорат тузил-
маларини кафолатга бўлган талаби-
ни таъминлаш мақсадида кафолат-гаров 
жамғармалари тизимини шакллантириш;

Пилла етиштирувчиларни маблағ 
билан таъминлашда, аҳоли бўш пул 
маблағларини инвестицион жараёнлар-
га жалб қилиш мақсадида пиллачилик-
ни молиялаштиришга ихтисослаштирил-
ган қисқа муддатли қимматли қоғозлар 
бозорини янада ривожлантириш, турли 
қимматли қоғозларни муомалага чиқариш 
(пиллачилик сертификатлари ва пиллачи-
лик облигациялари);

Пиллачиликда ишлаб чиқаришни 
тузилмавий-технологик қайта қуришни 
жадаллаштириш мақсадида марказлашган 

кредит ресурсларнинг бир қисмини тез 
қоплайдиган инвестицион лойиҳаларни 
молиялаштиришга қаратиш, шу жумла-
дан пиллачилик соҳасидаги кичик бизнес 
объектларига йўналтириш;

Пиллачиликда инвестицион 
лойиҳаларни молиялаштиришнинг нокре-
дит усулларидан бўлган лизинг, франчай-
зинг, факторинг кабилардан фойдаланиш-
ни кенгайтириш;

Пиллачиликда инвестици-
он лойиҳаларни сифатини ошириш, 
лойиҳаларни капитал қўйилмалар са-
марадорлиги талабларига мос келиши 
мақсадида тижорат асосида доимий ра-
вишда фаолият юритадиган пиллачилик 
инвестицион лойиҳалар кўргазмасини 
ташкил қилиш.

Таклифларимизни амалга ошири-
лиши қишлоқ хўжалигининг муҳим 
тармоқларидан бири бўлган пиллачи-
лик тармоғини янада ривожланишига 
хизмат қилиб, пилла ишлаб чиқаришни 
кўпайтиришга, ишловчилар моддий ман-
фаатдорлигини таъминлашга ва қайта иш-
ловчи саноатни хом ашёга бўлган талаби-
ни тўлиқ қондириб, уларни бир маромда 
фаолият кўрсатишига олиб келади. 
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Урганч Давлат университети   
“Бизнесни бошқариш ва туризм”   
кафедраси тадқиқотчиси, и.ф.н.

МИНТАҚАДА ЛИЗИНГ ХИЗМАТЛАРИ ВА 
СЕРВИСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бугунги кунда лизинг хизматига алоҳида эҳтиёж се-
зилмокда. Хусусан, кичик корхоналар, хусусий тад-
биркорлар, фермер хўжаликлари айнан лизинг орқали 
замонавий ихчам технологияларга эга бўлиши мум-
кин1.  

Кейинги  йилларда инвестиция муҳитини 
яхшилаш, хизмат кўрсатиш ва сервис 
соҳаларини, бевосита лизинг хизматлари 
ва сервиси бозорини қўллаб-қувватлаш 
бўйича республикамиз ҳукуматининг 
олиб бораётган изчил иқтисодий сиёса-
ти туфайли лизинг хизматлари ва серви-
си бозори кенгайиб бормоқда. Жумладан, 
2002 йилда Ўзбекистонда лизингга берил-
ган мол-мулк ҳажми 41,4 млн. АҚШ дол-
ларини ташкил этган бўлса, 2010 йилга ке-
либ бу кўрсаткич 2002 йилга нисбатан 6,5 
баробар ошиб, 271,0 млн. АҚШ доллари-
га етди2.

Бироқ, республикамиз минтақаларида 
лизинг асосида инвестиция киритиш, ли-
зинг хизматлари ва сервисини замонавий 
талаблар асосида ривожлантириш жара-
ёнлари самарасиз кечмоқда. Хусусан, 2010 
йилда мамлакатимизда амалга оширилган 
жами лизинг операцияларининг 21,8 фо-
изи Ташкент шахри ҳиссасига тўғри кел-
ган бўлса, Хоразм вилоятининг улуши ати-
ги 3,4 фоизни ташкил этган.3

1 И.А.Каримов. Озод ва обод Ватан, эркин 
ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. – Т.: 
“Ўзбекистон”, 2000. 101-бет.

2 Ассоциация Лизингодателей Узбекистана 
(АЛУ). Обзор сектора лизинговых услуг в Узбеки-
стане по итогам 2008 года. Ташкент, 2009. – 4 с.;  
АЛУ. Обзор сектора лизинговых услуг в Узбекиста-
не по итогам 2010 года. Ташкент, 2011. – 5 с.

3 Ўша жойда: 8-б.

Хоразм вилояти лизинг хизматлари бо-
зорининг учдан икки қисмини эгаллаган 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядор-
лик лизинг компанияси (АЛК) Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
1990 йил 30 октябрдаги 486-сонли 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядор-
лик лизинг компаниясини ташкил этиш 
тўғрисида”ги қарори асосида ташкил 
этилган.

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛ-
Книнг хизмат кўрсатиш соҳаси қишлоқ 
хўжалигига лизинг асосида техникалар ет-
казиб беришдан иборат бўлиб, унинг асо-
сий мижозлари фермер хўжаликлари ва 
агрофирмалар, машина-трактор паркла-
ри ва муқобил машина-трактор паркла-
ри, вилоят “Қишлоқхўжаликкимё” АЖ ва 
уларнинг филиаллари ҳисобланади.

АЛК томонидан имтиёзли лизинг хиз-
матини кўрсатиш шартлари Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2000 йил 2 ноябрдаги 424-сонли “Қишлоқ 
хўжалигини лизинг асосида қишлоқ 
хўжалиги техникаси билан таъминлаш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 2007 
йил 18 июндаги 123-сонли, 2007 йил 12 
декабрдаги 254-сонли қарорларига асос-
ланади. Фермер хўжаликлари ҳамда 
машина-трактор парклари Республика 
қишлоқ хўжалиги машинасозлиги завод-
лари ва қўшма корхоналари томонидан 
ишлаб чиқарилган тракторлар ва ўрим-
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йиғим техникаларини лизингга олишда 
қуйидаги имтиёзларга эгадирлар:

• аванс сифатида техника 
қийматининг 15 фоизлик қисми тўланади;

• тракторлар фермер хўжаликларига, 
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм 
вилояти машина-трактор паркларига 10 
йилгача, бошқа лизинг олувчиларга 7 йил-
гача бўлган муддатга лизингга берилади;

• лизинг маржаси фоизи миқдори 
Марказий банк қайта молиялаш ставка-
сининг 50 фоизидан ошмайди ва лизинг 
олувчи томонидан лизинг объекти аввал-
дан суғурталаниб, суғурта полиси лизинг 
берувчига тақдим этилади.

АЛКнинг умумий асосларда ли-
зинг хизматини кўрсатиш шартлари эса 
қуйидагилардан иборатдир:

• аванс сифатида техника 
қийматининг 15 дан 40 фоизгача бўлган 
қисми тўланади;

• техника 1,5 йилдан 3 йилгача бўлган 
муддатга лизингга берилади;

• лизинг маржаси фоизи миқдори 
йиллик 16-20 фоиз даражасида белгила-
ниши мумкин;

• лизинг объекти ва унинг сотувчиси 
лизинг олувчи томонидан танланади.

Агар “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” 
АЛК Хоразм вилояти филиали томони-
дан 2005-2010 йилларда қишлоқ хўжалик 

корхоналарига лизингга берилган қишлоқ 
хўжалик техникалари қиймати динами-
касини таҳлил қиладиган бўлсак, бунда 
2001-2008 йилларда барқарор равишда 
ўсиш бўлаётганини кўришимиз мумкин 
(1-расмга қаранг).

1-расмдан кўриш мумкинки, 2010 йил-
да лизинг хизматлари кўлами 2005 йилда-
гига нисбатан қарийиб 2,6 мартага ошган. 
Аммо 2009 йилда амалга оширилган ли-
зинг хизматлари салмоғи 2008 йилга нис-
батан деярли 1,7 млрд. сўмга ёки 37,4 %га 
камайганлигини кўришимиз мумкин. Шу 
билан бирга 2010 йилда лизинг операция-
лари ҳажми 2009 йилга нисбатан 366 млн. 
сўмга ёки 13,0 %га ошгани кузатилмоқда.

 2009 йилда қишлоқ хўжалик техника-
лари лизинги бозорида жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирози туфайли пасайиш 
бўлганини билдирмайди. Зеро, бу вилоят 
иқтисодиётининг халқаро интеграция жа-
раёнлари билан чуқур боғлиқ бўлмасдан, 
ички бозор имкониятлари билан барқарор 
ишлаётгани самарасидир.

Бизнинг таҳлилларимизга кўра, бунинг 
сабаблари Хоразм вилояти лизинг хиз-
матлари бозорида қишлоқ хўжалик тех-

1 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК Хоразм 
вилояти филиали маълумотлари асосида муаллиф 
томонидан базис (2005) йилга нисбатан қиёсий 
нархларда ҳисоблаб чиқилган.

1-расм. “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК Хоразм вилояти филиали томонидан 2001-2010 йил-
ларда лизингга берилган қишлоқ хўжалик техникалари қиймати, млрд. сўмда1
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никалари лизинги сегментининг олдинги 
йилларда жадал суръатларда ошганли-
ги муносабати билан ушбу сегментнинг 
нисбатан тўйинганлиги ҳамда Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг фермер 
хўжаликларининг ер майдонларини опти-
маллаштириш бўйича махсус Қарори 
чиққанлиги туфайли вилоятда кўпгина 
фермер хўжаликларининг ўзаро бирла-
шиб, йириклашиб кетганлиги натижасида 
лизинг олувчи субъектлар сонининг ка-
майганлиги каби омиллар билан ифода-
ланади.

Тадқиқотлар жараёнида вилоят лизинг 
хизматлари бозорида сервис хизматлари-
ни кўрсатиш аҳволи кузатилди ва таҳлил 
этилди.

Кузатувларга кўра, Хоразм вилояти ли-
зинг хизматлари бозорида сервисни ри-
вожлантириш зарурати қуйидагилар би-
лан асосланди:

• лизингга берилган мол-мулк тар-
кибида илғор ускуналарнинг камлиги;

• бир бирлик қишлоқ хўжалик техни-
касини етказиб бериш билан боғлиқ транс-
порт сарф-харажатларининг юқорилиги 
(780-980 минг сўм);

• тадбиркорларнинг техника ва уску-
наларни сақлаш ҳамда фойдаланиш ме-
ъёрларини билмаслиги ва риоя этмаслиги 
сабабли, аксарият ҳолларда лизингга бе-
рилган қишлоқ хўжалик техникаларининг 
муддатидан олдин таъмир талаб ҳолатга 
келиши, улар томонидан техникаларнинг 
ўз билганича таъмирланиши;

• техник таъмирлаш марказларининг 
камлиги, мутахассисларнинг етишмаслиги 
ҳамда эҳтиёт қисмларнинг ўз вақтида ет-
казиб берилмаслиги (1,5-2 ой) оқибатида 
техникаларнинг узоқ муддат ишлатилмай 
туриб қолиши ва натижада асосий воси-
талар иқтисодий самарадорлигининг па-
сайиши. 

Бугунги кунда вилоят лизинг хизматла-
ри бозорида қишлоқ хўжалик техникала-
ри сегментининг улуши 70 %дан ортиқни 
ташкил этмоқда. Аксинча, бошқа сегмент-
ларнинг лизинг хизматлари бозорида улу-
ши анча кам, айниқса хорижий техноло-
гияларнинг улуши аҳамиятсиз даражада. 

Вилоятда хорижда ишлаб чиқарилган 
мини технологияларни етказиб берувчи 

ягона “Хоразм Глобал Сервис” МЧЖ ком-
панияси фаолият юритмоқда. Суҳбат жара-
ёнида, компания асосан нақд маблағлари 
мавжуд бўлган табдиркорлик субъектла-
рига хизмат кўрсатишни афзал кўриши 
маълум бўлди. Бунинг сабаби шундаки, 
кредит ёки лизинг маблағларининг хори-
жий ишлаб чиқарувчи компания ҳисоб 
рақамига келиб тушиши узоқ вақтни та-
лаб этади (2-4 ой). Бу эса компанияга ҳам, 
тадбиркорга ҳам хуш келмайди. Натижада, 
ушбу ҳолат компания билан лизинг берув-
чилар ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларига 
салбий таъсир этмоқда.  

Вилоятда асосий қишлоқ хўжалик тех-
никасини етказиб берувчи ҳисобланган 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК вило-
ят филиали маълумотларига кўра, лизинга 
олинган техникаларни ишлаб чиқарувчи 
корхонадан (масалан, Тошкент трактор 
заводи (ТТЗ)) ташиб келтириш хизмати 
бевосита лизинг олувчи зиммасига юкла-
тилган. 

Лизинг олувчилар билан ўтказилган 
суҳбатлардан шу нарса маълум бўлдики, 
улар икки ёки уч киши бўлиб ишлаб 
чиқарувчи корхонага жўнайдилар (Тош-
кент шаҳрига). Корхона ҳудудида уларни 
лизинг компания мутахассислари кутиб 
олади ва ўзлари экспертизадан ўтказган 
қишлоқ хўжалик техникасини шу ернинг 
ўзида уларга топширади. Лизинг олувчи-
лар техникани юк автомобилига жойлаш-
тириб вилоятга олиб келадилар.

Бизнинг фикримизча, лизин-
га берилган техникалар (тракторлар) 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК вило-
ят филиали томонидан марказлашган хол-
да ташиб келтирилиши биринчидан, ли-
зинг олувчилар вақти ва маблағларининг 
тежалишига, иккинчидан, компания да-
ромадининг ошишига, учинчидан техник 
хавсизликнинг таъминланишига олиб ке-
лади (1-жадвалга қаранг).

1-жадвалда келтирилган лизинг объек-
тини ташиб келтириш билан боғлиқ амал-
даги сарф-харажатлар Хива туманида жой-
лашган “Мушриб” фермер хўжалиги ми-
солида кўриб чиқилган. Фермер хўжалик 
томонидан 2009 йилнинг октябрь ойи-
да ТТЗ-80.11 русумли эгат орасига ишлов 
берувчи трактор лизинг асосида олинган. 
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Жадвал маълумотларидан кўриниб туриб-
дики, фермер хўжалик томонидан энг кўп 
маблағ техникани юк автотранспортида 
ташиб келтиришга сарфланиб, унинг сум-
маси 850,0 минг сўмни ташкил этган. Ушбу 
суммага сафар, меҳмонхона ва шаҳар 
транспорти харажатларинг қўшилиши 
натижасида бир бирлик техникани та-
шиб келтириш билан боғлиқ жами сарф-
харажатлар 964,5 минг сўмни ташкил эт-
ган. 

Техникаларни етказиб беришнинг биз 
томондан таклиф қилинаётган муқобил 
вариантида “ТТЗ” давлат акциядорлик 
бирлашмаси (ДАБ)дан тўрт бирлик техни-
кани темир йўл орқали Хоразм вилоятида 
жойлашган лизинг олувчилар манзилла-
ригача етказиб бериш билан боғлиқ сарф-
харажатлар ҳисобланган. “ТТЗ” ДАБдан 
Тошкент темир йўл бекатигача ҳар бирлик 
техникани юк автотранспортида ташиб 
келтириш харажати 38,0 минг сўмни таш-
кил этиши ҳисобланди. Ҳисоб-китобларга 
кўра, битта вагон-платформага тўртта тех-
ника (трактор) жойлашиши маълум бўлди 
(ҳар бирининг оғирлиги 3,5 т., узунли-
ги 4,3 м). Айнан шунинг учун ҳам барча 
ҳисоб-китобларимиз тўрт бирлик техника 
учун амалга оширилди. 

Темир йўл орқали Урганч шаҳрига етиб 
келадиган тўрт бирлик техникани вило-

1 “Ўзбекистон темир йўллари” Давлат акция-
дорлик темир йўл компанияси ва Хоразм вилоя-
ти Хива туманида жойлашган “Мушриб” фермер 
хўжалиги маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-
китоблари.

ят туманларига юк транспорти орқали ет-
казиб бериш харажатларини ҳисоблашда 
вилоят марказига энг узоқ ва энг яқин 
бўлган туманларга техникаларни етказиб 
бериш харажатларининг ўртача қиймати 
олинди (55,0 минг сўм). Натижада, техни-
каларни етказиб беришнинг таклиф этил-
ган муқобил вариантида 1 бирлик техни-
кани етказиб бериш харажати 443,0 минг 
сўмни ёки амалдаги сарф-харажатларнинг 
46,0 фоизини ташкил этиши маълум бўлди.

Кузатувлар шуни кўрсатдики, вилоят-
да қишлоқ хўжалиги техникаларига тех-
ник сервис хизматини кўрсатувчи иккита 
марказ мавжуд бўлиб, улардан бири Ур-
ганч шаҳрида ва иккинчиси Янгибозор ту-
манида жойлашган. 

Урганч шаҳрида жойлашган, Тош-
кент трактор заводи (ТТЗ)га қарашли тех-
ник сервис кўрсатувчи марказ фаолияти-
ни ўрганиш натижасида шу нарса маъ-
лум бўлдики, ушбу марказ қоида бўйича 
техникаларни таъмирлаш ускуналари-
га эга бўлиши ва мижозлар талабига би-
ноан жойларга чиқиб, қишлоқ хўжалик 
техникаларига зарур техник сервис хиз-
матини кўрсатиши лозим бўлади. Амал-
да эса, марказ қишлоқ хўжалик техни-
каларини таъмирлаш ускуналари билан 
жиҳозланмаганлиги маълум бўлди. Мар-
каз фермер хўжаликларига уларнинг тала-
бига кўра, ТТЗдан зарур эҳтиёт қисмларни 
етказиб бериш билан чекланади. Эҳтиёт 
қисмларни етказиб беришга одатда 1,5-2 
ой вақт сарфланади.

1-жадвал
Бир бирлик қишлоқ хўжалик техникаси (трактор)ни ташиб келтириш билан боғлиқ сарф-

харажатлар, сўмда1

Амалда Тавсия қилинган

№ Сарф-харажатлар тури Суммаси, сўмда № Сарф-харажатлар тури Суммаси, сўмда

1. Сафар харажатлари, икки 
кишига, поездда

42 000 x 2 = 
84 000 1.

Техникаларни темир йўл 
бекатигача ташиб келтириш, 
4 бирлик

38 000 х 4 = 
152 000

2. Меҳмонхона, икки кишига, 
бир кун

8 000 x 2 =  
16 000 2. Темир йўл орқали ташиб 

келтириш, 4 бирлик 1 400 000

3. Шаҳар транспорт харажат-
лари 14 500

3. 

Техникаларни вилоят темир 
йўл бекатидан лизинг олув-
чилар манзилига етказиш, 4 
бирлик техника

55 000 х 4 = 
220 000

4. Техникани ташиб келтириш, 
юк автотранспортида 850 000

5. Жами: 
1 бирлик техника 964 500  4. Жами:

1 бирлик техника
1 772 000 / 4 =

 443 000
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Янгибозор туманида жойлашган техник 
сервис кўрсатиш марказининг ҳам хизмат 
кўрсатиш сифати талаб даражасида эмас. 
Ушбу “Кейссервис” МЧЖ марказида тех-
ник хизмат кўрсатиш ускуналари жисмо-
ний ва маънавий эскирган, мутахассислар 
эса техник хизмат кўрсатиш бўйича етар-
ли малакага эга эмас. Натижада, жойларда 
техникаларни таъмирлаш ишлари бевоси-
та тегишли малакага эга бўлмаган фермер 
хўжаликлари ишчилари томонидан амал-
га оширилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК Хо-
разм вилоят филиали фаолиятида сер-
вис хизматларини ривожлантириш 
бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилди 
(2-расмга қаранг).

Бугунги кунда ахборот сервисини тўғри 
ташкил этиш ва уни такомиллаштириб бо-
риш ҳар қандай фирма муваффақиятининг 
гаровидир. Лизинг компания ўз электрон 
веб саҳифасини 2-расмда таклиф этил-
ган жиҳатлари бўйича такомиллаштирса, 
мижозлар Интернет ёрдамида компания 
ва унинг маҳсулоти ҳақида зарур маълу-

1 Ушбу чизма муаллиф ишланмалари асосида 
тузилган

мотларни қисқа муддатда олиш, ўзларини 
қизиқтирган масалалар бўйича “онлайн” 
савол-жавоб қилиш ҳамда “видеотре-
нинг” орқали техникаларни ишлатиш ме-
ъёрлари ва қоидаларини масофадан ту-
риб ўрганиш имкониятига эга бўладилар.

Хорижий мамлакатларда компаниялар 
мижозлар сонини кўпайтириш ва уларни 
“парваришлаш” билан шуғулланувчи ме-
нежерларни тайёрлашга алоҳида эътибор 
қаратилади. Бизнинг назаримизда, лизинг 
компания ходимлари томонидан теле-
фон суҳбатлари орқали мижозларни фаол 
жалб этиш, “қийин” мижозлар талаблари-
га алоҳида ёндошиш, зарур пайтларда ми-
жоз офисига бориб хизмат кўрсатиш каби-
ларнинг амалга оширилиши истиқболда 
лизинг хизматлари бозорида вужудга ке-
ладиган шиддатли рақобат шароитида ҳам 
компания мижозлари сонини кўпайтириш 
имконини беради. 

Лизинг компаниянинг барқарор даро-
мадга эга бўлиши биринчи навбатда ли-
зинг олувчининг лизинг техникасини иш-
латишдан оладиган фойдасига боғлиқ. Шу 
сабабли мижозга замонавий ускуна ва тех-
никалар бозоридан иқтисодий жиҳатдан 
энг самаралисини танлаб бериш, унга тех-

3.1.2-расм. “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК Хоразм вилоят филиали фаолиятида сервис хиз-
матларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари1
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никани ишлатиш ва даромадини ошириш 
юзасидан амалий тавсиялар бериш, унинг 
маҳсулотини реклама қилиш ва сотишга 
кўмаклашиш охир оқибатда лизинг олув-
чи даромадининг ошишига ва шу орқали 
лизинг компанияга лизинг тўловларининг 
ўз вақтида ва тўлиқ келиб тушишига эри-
шилади.

Юқорида ўтказилган таҳлиллар шуни 
кўрсатдики, лизингга олинган техникалар-
ни суғурталаш, ташиб келтириш, таъмир-
лаш, эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш 
лизинг олувчининг зиммасига юклатил-
ган. Аммо хорижий лизинг компаниялар 
айнан сотувдан кейинги сервис хизмат-
ларини таклиф этиш орқали мижозларни 
жалб этишга эришмоқдалар. Шу сабабли, 
ушбу сервис хизматларини кўрсатишни 
лизинг компания ўз зиммасига олиши би-
ринчидан, компания даромадининг оши-
шига, иккинчидан, мижозлар сонининг 
кўпайишига, учинчидан, техникалардан 
фойдаланиш самарадорлигининг орти-
шига олиб келади. Хусусан, компания то-
монидан Гурлан, Боғот ва Хива туманла-
рида техник хизмат кўрсатиш ва диагно-
стика марказини ташкил этиш ўринли деб 

ҳисоблаймиз. Чунки, биринчидан, компа-
ния томонидан ушбу туманларга энг кўп 
миқдорда техника ажратилган бўлса (Гур-
лан, Боғот), иккинчидан улар географик 
жиҳатдан вилоят ҳудудини тўла қамраб 
олади. Масалан, Гурлан туманида таш-
кил этиладиган техник сервис марказидан 
Янгибозор ва Урганч туманлари фермер 
хўжаликлари фойдаланиши мумкин бўлса, 
Боғот туманида жойлашган бундай мар-
каздан Хонқа ва Ҳазорасп туманлари фой-
даланиши мумкин. Хива тумани эса Шо-
вот ва Қўшкўпир туманлари орасида жой-
лашган. 

Агар бизнинг ушбу тавсияларимиз 
амалга ошадиган бўлса, Хоразм вилоя-
тининг қишлоқ хўжалик техникалари ли-
зингги бозорида сервис кўрсатиш ти-
зимининг тараққий этишига эришила-
ди. Бу эса ўз навбатида вилоят қишлоқ 
хўжалигининг юқори даражада модерни-
зациялашувига, жойларда кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликнинг ривожла-
нишига замин яратади. Муҳими, янги иш 
ўринлари ташкил этилиб, аҳолининг банд-
лик даражаси ошади. 

Адабиётлар рўйхати:

1. И.А.Каримов. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард 
мақсадимиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2000. 101-бет.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1990 йил 30 октяб-
рдаги 486-сонли “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компани-
ясини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори.

3. Ассоциация Лизингодателей Узбекистана. Обзор сектора лизинговых 
услуг в Узбекистане по итогам 2010 года. Ташкент, 2011. – 12 с.

4. Ассоциация Лизингодателей Узбекистана. Обзор сектора лизинговых 
услуг в Узбекистане по итогам 2008 года. Ташкент, 2009. – 9 с.

5. “Ўзбекистон темир йўллари” Давлат акциядорлик темир йўл компанияси 
маълумотлари. 

6. Хоразм вилояти Хива туманида жойлашган “Мушриб” фермер хўжалиги 
маълумотлари. 

7. “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” АЛК Хоразм вилоят филиали маълумотла-
ри.

45

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 11, 2011

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



Ашурова Н.Б.     
иқтисод фанлари номзоди

СОДДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБДА СОЛИҚҚА 
ТОРТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўзбекистонда давлат томонидан олиб борилаётган 
иқтисодий ислоҳотларнинг энг муҳим масалаларидан 
бири, кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш ва 
бу орқали соҳанинг ижтимоий-иқтисодий афзалли-
гини янада оширишдир. Мамлакат иқтисодиётини 
модернизациялашда ва демократик бозор 
ислоҳотларини чуқурлаштиришда ушбу соҳага яна-
да устуворлик берилиши кичик бизнес субъектларини 
солиқ механизми орқали қўллаб-қувватлашни тако-
миллаштириш масаласини долзарб вазифа сифатида 
белгилаб берди. 

Тадбиркорликни ривожлантириш учун 
янада қулай шарт-шароитларни яратиш 
мақсадида, Республикамизда кичик биз-
нес субъектларига махсус солиқ режи-
ми жорий этилган бўлиб, унга кўра, сод-
далаштирилган солиққа тортиш тартиби 
ўрнатилган.

Тадбиркорлик фаолиятини солиққа тор-
тиш, жумладан, микрофирмалар ва кичик 
корхоналарни солиққа тортиш меъёрий-
ҳуқуқий асосларидан бири, бу “Ягона 
солиқ тўловини ҳисоблаб чиқиш ва тўлаш 
тўғрисида”ги Низом ҳисобланади. Мазкур 
Низом, Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2005 йил 20 июндаги “Микро-
фирмалар ва кичик корхоналарни ривож-
лантиришни рағбатлантириш борасида-
ги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
3620-сонли Фармонига мувофиқ, яго-
на солиқ тўловини ҳисоблаб чиқиш ва 
тўлаш тартибини белгилайди. Микрофир-
ма ва кичик корхоналар учун ягона солиқ 
тўлови, ягона солиқ, бюджетдан ташқари 
пенсия жамғармаси, Республика йўл 
жамғармаси ва мактаб таълимини ривож-
лантириш жамғармасига мажбурий аж-
ратмаларни тўлаш ўрнига жорий этилган. 

Солиқ солишнинг соддалаштирилган 
тартибидаги солиқларга қуйидагиларни 
келтиришимиз мумкин:

- ягона солиқ тўлови;

- ягона ер солиғи;
- тадбиркорлик фаолиятининг ай-

рим турлари бўйича қатъий белгиланган 
солиқ. 

Ягона солиқ тўловини тўловчилар 
қуйидагилардир:

1) микрофирмалар ва кичик корхона-
лар;

2) ходимларнинг сонидан қатъи на-
зар: савдо ва умумий овқатланиш корхо-
налари, лотереялар ташкил қилиш бўйича 
фаолиятни амалга ошириш доирасидаги 
юридик шахслар;

3) оддий ширкат ишларини юритиш 
зиммасига юклатилган (ишончли шахс) 
шерик (иштирокчи) - якка тартибдаги тад-
биркор. 

Солиққа тортишнинг соддалаштирил-
ган тартибида солиққа тортиш ялпи тушум 
солиқ солиш объекти бўлиб ҳисобланади. 
Солиқ солиш мақсадида ялпи тушум тар-
кибига қуйидагилар киритилади:

- товарларни (ишларни, хизматлар-
ни) қўшилган қиймат солиғини чегирган 
ҳолда (қўшилган қиймат солиғи тўлашга 
ўтган солиқ тўловчилар учун) реализация 
қилишдан тушган тушум. 

- савдо ва умумий овқатланиш корхо-
налари учун - товар обороти;

- мол-мулкни молиявий ижарага (ли-
зингга) берувчи юридик шахслар учун - 
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молиявий ижара (лизинг) бўйича фоизли 
даромад суммаси;

- воситачилик ва топшириқ шартно-
малари ҳамда воситачилик хизматла-
ри кўрсатишга оид бошқа шартнома-
лар бўйича воситачилик хизматлари 
кўрсатадиган юридик шахслар учун - 
кўрсатилган хизматлар учун ҳақ суммаси; 

- тайёрлов ташкилотлари учун - реа-
лизация қилинган товарларнинг харид 
қиймати билан сотиш қиймати ўртасидаги 
фарқ сифатида ҳисоблаб чиқарилган ялпи 
даромад; 

- лотерея ўйинларини ташкил этиш 
бўйича фаолиятни амалга ошириш доира-
сида юридик шахслар учун - ўйин чипта-
ларини уларда кўрсатилган нарх бўйича 
тарқатишдан тушган тушум; 

Юқорида келтирилган маълумотларга 
асосан айтишимиз мумкинки тадбиркор-
лик субъектларини соддалаштирилган 
солиққа тортиш тизими жорий этилган-
дан буён яъни, 2005-2010 йиллар даво-
мидаги ҳолатини статистик маълумот-
лар асосида таҳлил этиш орқали қўйидаги 
натижаларни кўришимиз мумкин. Сав-
до ва умумий овқатланиш корхонала-
ри томонидан тўланадиган солиқларнинг 
салмоғи жами кичик бизнес субъектла-
ри томонидан тўланадиган солиқ тушум-
ларига нисбатан ўсиб боручи тенденция-
га, яъни 2007 йилда 34,9 фоизни ташкил 
этган бўлса, 2010 йилда эса бу кўрсаткич 

1 Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ 
қўмитаси маълумотлари.

45,4%ни ташкил этди. Аммо 2005 йилда 
37,7%дан 2007 йилга 34,9 фоизга тушиб 
кетганини кўришимиз мумкин. Бундан 
ташқари микрофирма ва кичик корхона-
лар томонидан тўланадиган солиқларнинг 
салмоғи эса пасайиб бориш тенденцияси-
ни кузатишимиз мумкин: 2005 йилда 48,7 
фоиздан. 2010 йилда 42,4 фоизга пасайи-
шини кузатишимиз мумкин. Бунга асосий 
сабаб йилдан-йилга кичик бизнес субъ-
ектларининг давлат томонидан солиқлар 
орқали рағбатлантириш ва ЯИМдаги улу-
шини ошириш мақсадида уларга имтиёз-
лар берилиб борилиши натижасидир. На-
тижада, микрофирма ва кичик корхона-
лар томонидан тўланадиган ягона солиқ 
тўлови бўйича тушум камайиб борганли-
гини савдо ва умумий овқатланиш ҳамда 
якка тартибдаги тадбиркорлар томо-
нидан тўланадиган қатъий белгиланган 
солиқлардан тушган тушумнинг ортиб бо-
ришиш тенденцияси кузатилди. Таҳлил на-
тижалари шуни кўрсатдики савдо ва уму-
мий овқатланиш корхоналари тўлайдиган 
ягона солиқ тўлови салмоғи йилдан-йилга 
ошиб бормоқда. Бунинг асосий сабабла-
ридан бири сифатида айтиш мумкинки, 
савдо ва умумий овқатланиш корхонала-
ридаги пул тушумларининг айланиши тез 
амалга ошишидадир.

Ҳозирги кунда тадбиркорлик фаолияти-
ни солиққа тортиш мезонларини аниқлаш 
шуни кўрсатадики, кўпчилик мамлакат-
ларнинг солиқ сиёсати ўзига хос тарзда 
амалга оширилади. Бу сиёсатларни амал-

1-расм. Ўзбекистон Республикасида соддалаштирилган солиқ тизими асосида тўловчиларининг 
бюджетга тўлаган солиқлар улуши (фоиз ҳисобида)1
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га ошириш натижасида - солиқлар давлат 
бюджети даромадларини шакллантириш-
да ҳар бир мамлакатда турлича улушга 
эгадир. 

Чет мамлакатларда солиққа тортиш 
мақсадида кичик корхоналарни аниқлаш 
мезонлари ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, 
уларни аниқлаш тартиби бевосита давлат-
нинг ички ва ташқи манфаатларидан ке-
либ чиқиб белгиланади. Шундай экан биз 
Россия Федерацияси мисолида кичик биз-
нес субъектлари учун солиқ солишнинг 
соддалаштирилган тартибини ўрганиб, 
уларни қуйидаги кўрсаткичлар орқали 
кўриб чиқишимиз мумкин. 

Россия Федерациясида солиқ солиш-
нинг соддалаштирилган тартиби ўзига хос 
бўлиб, мамлакатимизда амалда бўлган 
тартибдан тубдан фарқ қилади. Солиқ со-
лишнинг соддалаштирилган тартиби кор-
хоналар томонидан фойда солиғи, мол-
мулк солиғи ва ягона ижтимоий солиқ 
ўрнига - ягона солиқ тўлашни ифода эта-
ди. 

Солиқ солишнинг соддалаштирилган 
тартибига ўтишда;

- фаолият юритаётган корхоналар 
рўйхатга олинган жойдаги федерал солиқ 
хизматига 1 октябрдан 30 ноябргача 
бўлган даврда;

1 Россия Федерациясида 1-Н бюджет тушум-
лари бўйича интернет маълумотлари асосида 
ҳисобланган .

- янги ташкил этилган корхоналар эса - 
солиқ органидан рўйхатдан ўтган кундан 
бошлаб беш кун муддатда федерал солиқ 
органига ариза тақдим этади. 

Россия кичик бизнес субъектлари учун 
соддалаштирилган солиқ тизими 2003 йил 
1 январдан бошлаб қўлланила бошлаган. 
Унинг ҳуқуқий асослари - Россия Солиқ 
Кодексининг 26-бўлими 346-моддалари-
да ўз аксини топган. Соддалаштирилган 
солиқ тизимига корхоналар ва тадбиркор-
лар ихтиёрий равишда қонунчиликда бел-
гиланган мезонларга мос келган тақдирда 
ўтишлари мумкин. Соддалаштирилган 
солиқ тизимига ўтиши учун учта асосий 
мезон талабларига мос келиши лозим. 

Ягона солиқ тўлашга ўтиш учун: 
- солиқ даврида корхона ходимлари 

ўртача сони, 100 кишидан ошмаслиги;
- йилнинг тўққиз ойи якунида, реали-

зациядан келган даромадлар миқдори 60 
млн. рубл. дан ошмаслиги лозим (60 млн.
рубл – 01.01.2010-31.01.2012 йилга қадар 
белгиланган). 

Ягона солиқ объекти:
- даромадлар;
- харажатлар чегирилгандан кейинги 

даромадлар.
Солиқ объекти корхона томонидан 

ихтиёрий равишда танланади ва уни 
ўзгартириш мумкин эмас. 

Солиқ ставкаси:

2-расм. Россия Федерациясида соддалаштирилган солиқ тизими асосида тўловчиларининг бюд-
жетга тўлаган солиқлар улуши (фоиз ҳисобида)1
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 - солиқ объекти «даромадлар» учун – 
6 фоиз;

 - солиқ объекти «харажатлар чегирил-
гандан кейинги, даромадлар» - 15 фоиз.

Юқорида келтирилган Россия Феде-
рациясида солиқ солишнинг соддалаш-
тирилган тартиби яъни, солиқ тушум-
лари бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, 
асосан микрофирма ва кичик корхона-
лардан ундириладиган солиқлар ягона 
солиқнинг тушуми ўсиб борувчи тенден-
цияга эгадир. Микрофирма ва кичик кор-
хоналар тўлайдиган солиқлар 2006 йил-
да 50,9 фоизни ташкил этган бўлса, 2010 
йилда бу кўрсаткич 64,7 фоизга ошгани-
ни кўришимиз мумкин. Аммо айрим фао-
лият турлари бўйича ундириладиган яго-
на солиқ тушуми кўрсаткичлари эса, 2006 
йилда 48,1 физни ташкил этган бўлса, 2010 
йилда 34,0 фоизни ташкил этган, яъни па-
сайиб борганлиги кўришимиз мумкин. 
Шу билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги 
корхоналаридан ундириладиган ягона 
солиқ 2006 йилда 1,0 фоизни ташкил этган 
бўлса, 2010 йилда 1,3 фоизни ташкил эт-
ган бўлиб, ўсиб бориш тенденциясига эга-
дир.

Ушбу тизим солиқ тўловчилари бир 
қанча федерал солиқлар ва йиғимлар 
ўрнига ягона солиқни тўлайдилар. Ягона 
солиқнинг объекти бўлиб жами даромад 
ёки харажатларга камайтирилувчи даро-
мад ҳисобланади. Ягона солиқнинг ставка-
си жами даромаддан 6% ва харажатларга 
камаювчи даромаддан 15 фоиз миқдорда 
белгиланган. Ушбу тартибни корхоналар 
ёки тадбиркорлар ихтиёрий равишда тан-
лаш ҳуқуқига эгалар. Даромаддан чегири-

ладиган харажатлар Солиқ Кодексининг 
26-бобида белгиланган. 

Корхоналар ҳар йилнинг 15 апрели-
дан кечикмасдан, асосий фаолият турини 
Россия Федерацияси Ижтимоий суғурта 
фондидан тасдиқлаб олиши лозим. Бун-
да ижтимоий суғурта фонди корхона-
нинг аризасига кўра «Асосий фаолиятни 
тасдиқловчи – Гувоҳнома» беради. 

Солиқ солишнинг соддалаштирилган 
тартибидаги корхоналар йилда бир мар-
та 31 мартга қадар декларация тақдим 
этади (2010 йилдан жорий этилди). Ягона 
солиқнинг тўлаш муддати чоракдан кей-
инги ойнинг 25-кунга қадар белгиланган.

Бизнинг фикримизча, Республикамиз-
да тадбиркорлик фаолиятини солиққа 
тортишни такомиллаштириш борасида 
кўплаб фикрлар юритилаётган бўлсада, 
аммо ҳали ўз ечимини кутаётган муам-
молар мавжуд бўлиб, уларни бартараф 
этишда қуйидагиларни амалга ошириш 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: 

-биринчидан, ўн бешта ва ундан ортиқ 
солиқлар ўрнига битта ягона солиқ 
тўловининг тўланиши, бир томондан, яго-
на ҳисобни амалга ошириш имконини 
берса, иккинчи томондан, қўшимча солиқ 
ҳисоблашлар ва солиқ органлари текши-
ришлари сонини қисқартириш ҳамда ки-
чик тадбиркорлик субъектлари учун солиқ 
оғирлигини камайтириш имконини бера-
диган бундай солиқ турини тўловчи субъ-
ектлар сонини янада кўпайтириш;

- иккинчидан, ягона солиқ тўловини 
ҳисоблашда уларнинг харажатларини че-
гириш ва шу асосида солиқ ставкаларини 
қайта кўриб чиқилса мақсадга мувофиқ 
бўлар эди; 

Жадвал 1
Соддалашган солиқ тизими солиқ тўловчилари тўлайдиган ва  тўламайдиган солиқлари

2003 йил 1-январдан СК-26 боби 
346 моддага асосан Корхоналар Якка тартибдаги тадбиркорлар

Тўлайдилар
Ягона солиқ Ягона солиқ

Мажбурий пенсия суғуртасига 
суғурта бадаллари

Мажбурий пенсия суғуртасига 
суғурта бадаллари

Тўламайдилар

Фойда солиғи Жисмоний шахслар даромад 
солиғи

Мол-мулк солиғи Мол-мулк солиғи

Ягона ижтимоий солиқ Ягона ижтимоий солиқ

ҚҚС ҚҚС
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- учинчидан, тадбиркорлик субъект-
ларига берилган солиқ имтиёзларини 
таҳлил қилиб, имтиёзларни асосан ишлаб 
чиқариш, ишлар ва хизматлар ҳажмини 
оширган ва солиқ солиш базасини кен-
гайтирган субъектларга бериш масаласи-
ни кўриб чиқиш;

- тўртинчидан, тадбиркорлик фаолия-
тидан соддалаштирилган солиққа тортиш 
тизими асосида ундириладиган солиқ тур-
лари структураси белгилаб олиниши ва 
уларнинг ЯИМ таркибида ҳамда бюджет 
даромадларини шакллантиришда жами 

солиқ тўловларидаги улушининг тенден-
цияси аниқланиши ва ўзгариш сабаблари 
очиб берилмоғи лозим.

Умумий хулоса қилиб айтадиган 
бўлсак, юқорида келтирилган вазифалар-
дан келиб чиққан ҳолда соддалаштирил-
ган солиққа тортиш  механизми такомил-
лаштирилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. 
Бу ўз навбатида республикамизда тадбир-
корлик субъектларининг миқдори оши-
ши ва шу билан бир қаторда бюджетга ту-
шадиган солиқ миқдори кўпайишига олиб 
келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси.-Т.: Адолат, 2010 й.-198 бет
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 24 декабрда-

ги “Ўзбекистон Республикасининг 2011 йилги асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги ПҚ-
1449-сонли Қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил  7 февралдаги «Ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили» Давлат дастури тўўрисидаги ни 
ПҚ-1474-сонли Қарори

4.  Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2010 йилда 
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Республикаси Вазирлар Маҳкамасидаги “Барча режа ва дастурларимиз Вата-
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ТДИУ. – Тошкент: Иқтисодиёт. – 2011.
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Мансуров А.Ж.    
Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт   
институти тадқиқотчиси

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ ДАВЛАТ 
БЮДЖЕТИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ 
ДИНАМИК МОДЕЛИ

Олий таълим муассасасларини молиялаштириш-
ни моделлаштириш республикамизда етарлича 
ўрганилмаган соҳалардан биридир. Меҳнат бозори 
талабларига мос келадиган малакали мутахассис-
ларни тайёрлашни таъминлаш учун иқтисодиётдаги 
фаол ўзгаришлар шароитида олий таълим муассаса-
ларини молиялаштиришни замонавий моделини иш-
лаб чиқиш долзарблигича қолмоқда. 

Олий таълим муассасаларини молия-
лаштиришнинг мавжуд усулларини инкор 
этмаган ҳолда, молиялаштиришни дина-
мик моделини қуришга зарурият бор деб 
ҳисоблаймиз. Шундан келиб чиққан ҳолда, 
олий таълим муассасалари харажатлари 
биринчи, иккинчи ва тўртинчи гуруҳ ха-
ражатларига бўлиниши ҳамда гуруҳ хара-
жатларининг таркибини билган ҳолда, ха-
ражатларни t- вақтга боғлаб қуйидагича 
белгилашлар киритамиз:

Биринчидан-олий таълим муассаса-
сининг t-йилга тўғри келувчи иш ҳақи ва 
унга тенглаштирилган тўловлари ҳамда 
иш берувчиларнинг ажратмалари (Cиш(t)):

-меҳнатга ҳақ тўлаш (C1 
м(t));

-ягона ижтимоий тўлов (C0
я(t)) ;

-стипендия (C3
ст(t)) ;

-меҳнатга соатбай ҳақ тўлаш (C4
сб(t)) ;

- моддий рағбарлантириш (C5
рағ(t)) ;

-меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича бошқа 
устамалар (C6

уст.(t)).
Иккинчидан- тўртинчи гуруҳ харажат-

лари  (C тўрт.(t)) :
а) Товарлар ва хизматлар бўйича хара-

жатлар (C1
тов(t)) :

-хизмат сафари харажатлари (C11
хсх.(t)) ;

-коммунал хизматлари тўловлари 
(C12

ком.(t)) ;

-сақлаб туриш ва жорий таъмирлаш 
(C13

сақ.(t)) ;
-ижара бўйича харажатлар (C14

ижа.(t)) ;
-моддий айланма восита-захираларга 

харажатлар (C15
мод(t)) ;

-товар ва хизматлар сотиб олиш учун 
бошқа харажатлар (C16

бош.(t)).
б) Асосий воситалар бўйича харажат-

лар (C2
ав.(t)) :

-асосий воситаларни ўртача таъмир-
лаш (C21

ўрт.(t)) ;
-асосий воситалар бўйича бошқа хара-

жатлар (C22
авбх.(t)).

в) Ижтимоий нафақалар (C3
ижт.(t)) :

-ижтимоий таъминот бўйича нафақалар 
(C31

наф.(t));
-ижтимоий ёрдам нафақалари (C32

ёрд.

(t));
-иш берувчининг ижтимоий нафақалари 

(C33
ишб.(t)).

г) Бошқа харажатлар (C4
бха.(t)):

-мулк билан боғлиқ харажатлар (C41
мул.

(t));
-бошқа турли харажатлар (C42

бтх.(t)).
Учинчидан- асосий воситаларни харид 

қилиш ва капитал таъмирлаш харажатла-
ри (Cхар.(t)):

-асосий воситаларни сотиб олиш хара-
жатлари (C1 

сот(t));
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-асосий воситаларни капитал таъмир-
лаш харажатлари (C2

 таъ(t)).
Тўртинчидан - тўлиқ давлат таъми-

нотида бўлган етим ва ота-онасининг 
қаровисиз қолган олий таълим муассаса-
сининг битирувчи бўлмаган 1 та талаба-
си таъминоти бўйича сарфланадиган ха-
ражатлар (Н1

 дав (t)); 
тўлиқ давлат таъминотида бўлган етим 

ва ота-онасининг қаровисиз қолган олий 
таълим муассасасининг 1 та битирувчи та-
лабаси таъминоти бўйича сарфланадиган 
харажатлар (Н2 

дав (t)).
олий таълим муассасаларидаги би-

тирувчи бўлмаган барча етим ва ота-
онасининг қаровисиз қолган талабала-
рининг таъминоти бўйича умумий хара-
жатлар (C1

дав(t)), ҳамда битирувчилари 
учун сарфланадиган умумий харажатлар 
(C2

дав(t)).
Тўлиқ давлат таъминотида бўлган етим 

ва ота-онасининг қаровисиз қолган олий 
таълим муассасаси талабаларининг йил 
бошидаги битирувчи бўлмаганлари сони 
(N1

 дав (t)), молия йилида тўлиқ давлат таъ-
минотида бўлган етим ва ота-онасининг 
қаровисиз қолган олий таълим муасса-
сасининг битирувчи талабалар сони (N2

 

дав (t)). Умумий харажатларни аниқлашда 
ушбу коэффицентларни эътиборга оли-
шимиз лозим:

-олий таълим муассасаси меҳнатга ҳақ 
тўлаш, ягона ижтимоий тўлов ва стипен-
дия харажатларини ҳажмини оширувчи 
тузатувчи коэффицент (k1 (t));

-олий таълим муассасасининг тўртинчи 
гуруҳ харажатлари ҳажмини оширувчи ту-
затиш коэффиценти (k2 (t));

-олий таълим муассасаси асосий во-
ситаларини харид қилиш ва капитал таъ-
мирлаш харажатлари ҳажмини оширувчи 
тузатиш коэффиценти (k3(t)).

Олий таълим муассасасининг ўртача 
йиллик талабалари сони (N (t)).

Юқорида келтирилган ва киритилган 
белгилашларга кўра қуйидаги харажат-
ларнинг моделларини келтирамиз:

Cиш(t)= C1
 м(t)+C2

я(t) + C3
ст(t) + C4

сб(t) 
+C5

рағ(t)+C6
уст.(t) – бу меҳнатга ҳақ тўлаш, 

ягона ижтимоий тўлов, стипендия ва 
меҳнатга соатбай ҳақ тўлаш харажатла-
ри ҳамда моддий рағбатлантириш махсус 

жамғармаси маблағлари ҳисобидан уста-
малар ва қўшимчалардир;

C тўрт.(t) =C1
тов(t)+ C2

ав.(t)+ C3
ижт.(t)+ C4

бха.

(t) – Олий таълим муассасаси бўйича 
тўртинчи гуруҳ харажатлари миқдори, 
бунда 

C1
тов(t)=C11

хсх.(t)+C12
ком.(t)+C13

сақ.(t))+C14
ижа.

(t))+C15
мод(t)+C16

бош.(t),
C2

ав.(t)=C21
ўрт.(t)+C22

авбх.(t), C3
ижт.(t) = C31

наф.

(t) + C32
ёрд.(t)+C33

ишб.(t),
C4

бха.(t)=C41
мул.(t)+C42

бтх.(t);
Cхар.(t)= C1

 сот(t)+ C2 
таъ(t)-асосий восита-

ларни сотиб олиш ва капитал таъмирлаш 
харажатлари. 

Энди юқорида олинган аналитик муно-
сабатларга асосан олий таълим муассаса-
сиининг бир талабаси учун харажатлари-
ни келтириб чиқарамиз:

-меҳнатга ҳақ тўлаш, ягона ижтимо-
ий тўлов, стипендия ва меҳнатга соатбай 
ҳақ тўлаш харажатларини ҳамда мод-
дий рағбатлантириш махсус жамғармаси 
маблағлари ҳисобидан устамалар ва 
қонун билан белгиланган бошқа устама-
лар ва қўшимчалар ўз ичига олувчи олий 
таълим муассасасининг 1 та талабаси учун 
жорий харажатлари ( Соиж(t)),

Соиж(t)= Cиш(t)/N(t);
-тўртинчи гуруҳ харажатлари бўйича 

олий таълим муассасасининг 1 та талаба-
си учун жорий харажатлари ( Сотўр(t)),

Сотўр(t)= Cтўр(t)/N(t);
-асосий активларни харид қилиш ва 

капитал таъмирлаш учун ажратиладиган 
бюджет маблағларининг олий таълим му-
ассасасининг 1 талабаси учун тўғри кела-
диган улуши ( Сохар(t)),

Сохар(t)= C хар(t)/N(t);
Худди шунга ўхшаш яна ушбу муноса-

батларни келтирамиз:
Н1 

дав (t)=C1
дав/N1

дав (t);
Н2 

дав (t)=C2
дав/N2

дав (t).
Яна қуйидаги параметрларни ҳам 

аниқлаймиз:
S1(t)= C0

иж (t) k1(t),   S2(t)= C0
тўр (t) k2(t), 

S3(t)= C0
хар (t) k3(t).

Шу тариқа ҳар бир олий таълим муас-
сасаси учун ихтиёрий t- йилдаги ажрати-
лиши лозим бўлган бюджет маблағлари 
динамикасини (С (t)) қуйидаги аналитик 
моделни аниқлаймиз:
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С (t)=[ S1(t)+ S2(t)+ S3(t)]*N(t)+H(t),              
(1)

бунда  H(t)=   Н1 
дав (t)* N1

 дав (t)+ H2
 дав 

(t)* N2
 дав (t).

Бу модел асосида амалда олий таъ-
лим муассасаси учун йиллар бўйича аж-
ратилиши лозим бўлган давлат бюджет 
маблағларини аниқлаш мумкин бўлади.

Ушбу маблағларни аниқлашда ҳар доим  
муносабат бажарилишини таъминлаш-

га ҳаракат қилиш лозим, бунда СН(t)-олий 
таълим муассасаси учун t-йилда нор-
матив бўйича ажратиладиган бюджет 
маблағлари миқдори.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2010 йил 28 майдаги ПҚ-1345–сонли 
“2010/2011 ўқув йилида Ўзбекистон Респу-
бликасининг олий таълим муассасаларига 
қабул тўғрисида”ги қарори ва Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2010 йил 16 августдаги 178-сонли “Ре-

спубликанинг олий таълим муассасала-
рини молиялаштириш тартибини яна-
да такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги қарорига мувофиқ норма-
тив меъёрлар Ўзбекистон Республика-
си Молия вазирлиги ҳамда Олий ва ўрта 
махсус таълим вазирлиги қарори билан 
тасдиқланади ва амалда қўллаш учун тав-
сия этилади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, S1(t), 
S2(t), S3(t), N(t) ва H(t)- кўрсаткичларни 
прогнозлаш асосида С(t)-нинг прогноз 
қийматини аниқлашимиз мумкин. Бу 
қийматлар асосида истиқболда ажрати-
лиш лозим бўлган бюджет маблағларини 
динамик ўзгаришлари қонуниятлари шак-
ллантирилади. Бундай қийматлар ҳар бир 
олий таълим муассасаси учун молиялаш-
тириш стратегиясини белгилашда муҳим 
ўрин тутади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентяб-
рдаги 414-сонли «Бюджет муассасаларини маблағ билан таъминлашни тако-
миллаштириш тўғрисида»ги Қарори;

2. Бюджет ташкилотларини молиялаштириш тартиби» (Ўзбекистон Респу-
бликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 31 декабрдаги 490-сонли, 2002 
йил 30 декабрдаги 455-сонли ва 28 декабр 2004 йил 28 декабрдаги 610-сонли 
қарорлари;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 18 декабрдаги ПҚ-
532-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2007 йил 19 июлдаги 148-сонли қарори билан киритилган ўзгартиришлар би-
лан.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 28 майдаги ПҚ-
1345–сонли “2010/2011 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таъ-
лим муассасаларига қабул тўғрисида”ги қарори ва Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 16 августдаги 178-сонли “Республиканинг 
олий таълим муассасаларини молиялаштириш тартибини янада такомиллаш-
тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
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Ражабов Ў.     
и.ф.н., катта илмий    
ходим-изланувчи ЎзМУ

ЎЗБЕКИСТОНДА ТИББИЁТ СОХАСИНИ 
МОЛИЯЛАШТИРИШ, ТАШКИЛ ҚИЛИШ, МАВЖУД 
ИМКОНЛАРДАН КЕНГРОҚ ФОЙДАЛАНИШ 
ИСТИҚБОЛЛАРИ

Иқтисодий муносабатлар тизимида соғлиқни сақлаш 
соҳаси нафақат тиббий хизматлар мажмуи, бал-
ки ишлаб чиқаришнинг муҳим омили, иқтисодий 
барқарорликка эришишнинг таркибий қисми 
ҳамдир. Бироқ соғлиқни сақлаш соҳасининг ишлаб 
чиқаришдаги ушбу иштироки иқтисодий назария ва 
амалиётида етарлича ўрганилмаган. Ҳолбуки, улар 
аҳолининг меҳнат сафидаги фаол иштирокини таъ-
минлайди бевақт ўлим ва умумий касалланиш дара-
жасини камайтиради, инсонларнинг меҳнат қилиш 
қобилиятини оширади ва рағбатлантиради. 

Жамиятда меҳнат салоҳиятининг шак-
лланиши ва инсоннинг фаровон тур-
муш даражаси билан боғлиқ бўлган 
ижтимоий-иқтисодий вазифаларни бажа-
ришда фаол иштирок этади. Шунинг учун 
ҳам аҳоли соғлиғини сақлаш ва авай-
лаш муаммоларини яқин вақтгача фақат 
тиббий-биологик ва ижтимоий фан-
лар ўрганиб келган бўлса, ҳозирги пайт-
га келиб иқтисодий муаммо сифатида 
қаралмоқда ва комплекс ўрганишнинг 
ижтимоий-иқтисодий аҳамияти тобора 
ортиб бормоқда.

Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларни 
эркинлаштириш шароитида соғлиқни 
сақлаш иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари 
қаторида барқарор ривожлантирилмоқда. 
Давлат сектори қаторида нодавлат сектор-
нинг ривожланишига кенг йўл очилмоқда, 
бошқариш ва молиялашнинг янги тизи-
ми жорий этилмоқда. Бу ҳолат келгусида 
тизим фаолиятини янада такомиллашти-
ришни тақозо этади.

Ҳозирги пайтда аҳоли соғлиғини 
сақлаш ва тиклашда тиббий хизматлар бо-

зори ривожланишининг самарадорлиги-
ни ошириш вазифалари юксак баҳоланиб, 
уни яқин келажакда юқори поғоналарга 
кўтариш ва тиббий хизматлар бозори ри-
вожланган хорижий давлатлар билан тен-
глаштиришнинг истиқболли йўналишлари 
белгилаб олинган.

Соғлиқни сақлаш самарадорлигининг 
қуйидаги йўналишларини фарқлаш мум-
кин:

биринчидан; тиббий самарадорлик - бу 
профилактика, диагностика, даволаш ва 
реаблитация соҳасида қўйилган вазифа-
ларга эришиш даражаси;

иккинчидан, ижтимоий самарадорлик - 
бу аҳоли соғлиғининг яхшиланишига эри-
шиш;

учинчидан, иқтисодий самарадорлик 
- бу профилактик тадбирларни ўтказиш 
ва аҳоли соғлиғининг яхшилаш ҳисобига 
мамлакат иқтисодиётига бевосита ва бил-
восита таъсир кўрсатилиши.1 

1 Трушкина Л.Ю., Тлепцеришев Р.А., Труш-
кин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление 
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Соғлиқни сақлаш соҳасида самара-
ли хўжалик юритиш омиллари бирин-
чи навбатда муассасада банд бўлган ши-
фокорлар меҳнатидан мақсадга мувофиқ 
равишда фойдаланишга боғлиқ. Ши-
фокорлар меҳнатининг самарадорли-
ги кўрсатилаётган хизматларнинг ишлаб 
турган битта шифокор улушига тўғри ке-
ладиган ҳажми билан ўлчанади. Масалан, 
амбулатория-поликлиникалар ва қишлоқ 
врачлик пунктларининг бир шифокорига 
тўғри келадиган қатновлар сони шундай 
кўрсаткичлар жумласига киради.

Шифокорлар меҳнатидан унумли фой-
даланиш, унинг самарадорлигини оши-
риш борасидаги жараёнларни бошқариш 
илмий жиҳатдан асосланган меҳнат сар-
фи нормативларини ишлаб чиқишга 
боғлиқ. Ушбу нормативларни тиббиёт 
ходимларининг ҳақиқатда бажарган иш 
кўрсаткичларининг номативлари билан 
солиштириб кўриб уларнинг меҳнатидан 
қанчалик самарали фойдаланилаётганли-
гини аниқлаш мумкин.

Тиббий хизматлар самарадорлигини 
ошириш долзарб муаммолардан бири 
бўлиб, унинг ҳал этилиши тиббий хизмат-
лар бозори ривожланишининг жадаллашу-
вини ва аҳолининг сифатли хизматлардан 
баҳраманд бўлишининг бундан кейинги 
имкониятларини очиб беради. Яқин ке-
лажакда соғлиқни сақлаш соҳасини сама-
рали ривожлантиришнинг истиқболлари 
қуйидагилар ҳисобланади:

- аҳолининг бирламчи ва сифатли 
тиббий хизматлардан фойдаланишда-
ги қулайликлари ва имкониятлари янада 
кенгаяди;

- тиббиёт муассасаларининг моддий-
техника базаси мустаҳкамланади ва кад-
рлар салоҳияти оширилади;

- юқумли ва ижтимоий хавфли ка-
салликларга қарши курашда маълум 
муваффақиятларга эришилади;

- мамлакатимизда соғлом турмуш тар-
зининг ривожланишига ва аҳолининг умр 
кўриш давомийлигининг ўсишига эриши-
лади;

- тиббий хизматларни чет элларга экс-
порт қилиш имкониятининг ошиши ва ва-

здравоохранением – Ростов-на-Дону «Феникс»,  
2004, - с. 24 -25.

люта тушумининг кўпайиши таъминлана-
ди;

- тармоқни кенгайтириш ва тиббий хиз-
матларни диверсификация қилиш орқали 
янги ижтимоий-иқтисодий шароитларга 
мослаштирилади;

- янги иш жойларининг ташкил 
қилиниши ва тиббиёт ходимларининг иш 
билан бандлик ҳолатининг ўсишига эри-
шилади;

- хусусий секторни рағбатлантиришдан 
унинг ҳажми тобора кенгайиб боради;

- тиббий препаратлар ва дори-
дармонлар тайёрлашда юқори натижа-
ларга эришилади.

Ўрта Осиёда қадимдан доривор 
ўсимликлар ва шифобахш сувларнинг ху-
сусиятлари, уларнинг киши организмига 
фойдали таъсири ҳақида кўплаб маълу-
мотлар келтирилган. Юртимизда бундай 
омиллар сони бисёр, фақат уларни ошкор 
эта олиш лозим. Шунингдек, Ўзбекистонда 
тиббий препаратлар ва дори-дармонлар, 
тиббий воситалар марли, бинт ва тиббий 
пахта ишлаб чиқаришда ҳамда экспорт 
қилишда имкониятлар катта.

Ўзбекистон фармацевтика саноатининг 
амалдаги юқори салоҳияти ва такомил-
лаштирилган кадрлар тайёрлаш тизими, 
фармацевтика ва кимё-технология ин-
ститутлари, илмий текшириш институтла-
ри фаолияти мамлакатимизнинг доривор 
ўсимликларга бой табиати ва фармацев-
тика соҳасида эришилган тажрибалар 
келгусида янги турдаги дори-дармон пре-
паратларини ишлаб чиқишда истиқболли 
имкониятлари мавжудлигини англатади.

Мамлакатимиз ҳукуматининг фар-
мацевтика саноатини ривожлантириш 
йўлидаги ислоҳотлари унинг самарали фа-
олиятини таъминлайди. Жумладан, “2011-
2015 йилларда Ўзбекистон саноатини ри-
вожлантиришнинг устувор йўналишлари 
тўғрисида”ги дастурида мамлакат саноа-
тининг кўплаб тармоқлари қаторида фар-
мацевтика соҳасини жадал ривожланти-
риш кўзда тутилган ва дастур доирасида 
юқори натижаларга эришилмоқда.

Бу ҳақда Президентимиз И.А.Каримов 
2010 йилда мамлакатни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари 
ва 2011 йилда иқтисодий ислоҳотларни 
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чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор 
йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маъруза-
ларида тўхталиб, мамлакатимизда сифат 
жиҳатидан янги, энг юксак талабларга 
жавоб берадиган тиббиёт муассасалари 
тармоғининг мустаҳкам тизими яратил-
ди. Натижада оғир турдаги хасталиклар-
га чалинишнинг умумий даражаси анча 
пасайди. Бундай натижаларга эришиш-
да тиббиёт ходимларининг меҳнатини 
моддий рағбатлантиришни кучайтириш 
уларнинг касб тайёргарлиги даражаси-
ни ошириш мамлакатимизда фармацев-
тика саноатини жадал ривожлантиришга 
қаратилган чора-тадбирлар ҳам муҳим 
омил бўлмоқда. Биргина 2010 йилнинг 
ўзида 32 номдаги янги дори препаратла-
рини ишлаб чиқариш ўзлаштирилди ва бу 
2009 йилга қараганда 23 фоизга кўпдир 
дедилар.2 

Мустақиллик йилларида мамлакати-
мизда қудратли фармацевтика саноа-
ти яратилди. 1990-210 йиллар мобайнида 
тиббиёт анжомлари, асбоб-ускуналарни 
ишлаб чиқаришга ихтисослашган 
тармоқлар сони 3 тадан 112 тага, ишлаб 
чиқарилаётган дори-дармонларнинг ном-
лари сони 80 тадан 870 тага етди (1-жад-
вал). 

Фармацевтика соҳасининг самараси 
боис Ўзбекистон Республикаси Жаҳон 
Соғлиқни сақлаш ташкилоти дори во-
ситалари ножўя таъсирлари мони-
торинги бўйича Халқаро Дастурнинг 
ҳақиқий иштирокчиси, ассоциацион аъ-

1 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-
ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилла-
ридаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция 
ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга 
мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплами.-Т.: 
“Ўзбекистон”, 2011.

2 Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз 
ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади.//«Халқ 
сўзи» газетаси, 2011, 22 январ.

зоси сифатида қабул қилиниши халқаро 
ҳамжамиятда бу соҳадаги фаолияти тобо-
ра мустаҳкамланаётганлигини билдиради.

Эндиги вазифа мамлакатимиздаги 
фармацевтика саноатидаги мавжуд им-
кониятларни ҳисобга олиш ва таҳлил 
қилиш, унинг истиқболли ривожлантириш 
йўналишларини белгилаб олиш ва хори-
жий инвестицияларни кенг жалб этиш 
орқали фаолиятини янада кенгайтириш-
дан иборат. 

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш 
соҳасини ривожлантиришга қаратилган 
ислоҳотлар ва фан-техника тараққиёти 
таъсири остида тиббий хизматлар бозо-
ри доираси сифат жиҳатдан тобора кен-
гайиб бормоқда. Қишлоқ жойларда врач-
лик пунктларининг фаолият кўрсатиши, 
қишлоқ аҳолисининг турмуш даражаси-
нинг яхшиланишига замин яратади.

Ўзбекистонда тиббий хизматлар муам-
мосига ривожланаётган мамлакатларнинг 
халқаро тажрибаси жиҳатидан қарасак, 
бу ерда соғлиқни сақлашнинг қуйидаги 
ижобий омиллари: ялпи қарилик дара-
жасининг пастлиги, профилактик тадбир-
ларнинг таъсирчанлиги, яқин келажак-
да аҳолининг нисбатан секин суръатлар 
билан қариши, тиббий хизматларнинг 
реал истеъмол даражасининг пастлиги; 
тиббий хизматларнинг нисбатан яхши 
ривожланган инфратузилмаси, тиббий 
хизматлар билан амалда тўла қамраб 
олингани соғлиқни сақлаш соҳасидаги 
ислоҳотларни ларзаларсиз ва қисқа муд-
дат ичида муваффақиятли амалга оши-
ришга ёрдам беради.

Соғлиқни сақлаш соҳасида олиб бо-
рилаётган илмий тадқиқот ишлари-
нинг натижалари ва юқори малака-
ли кадрлар тайёрлаш унинг барқарор 
ривожланишининг самарадорлиги ва 
рақаботбардошлигининг асосий омилла-
ри ҳисобланади. Тиббиёт соҳасининг янги 
босқичга кўтарилишида ва хизматлар са-

1- жадвал
Ўзбекистонда фармацевтика саноатининг ривожланиши1

№ Кўрсаткичлар 1990 йил 2010 йил

1 Тиббиёт анжомлари, асбоб-ускуналарни ишлаб чиқаришга ихти-
сослашган тармоқлар сони 

3 112

2 Ишлаб чиқарилаётган дори-дармонларнинг номлари сони 80 870

3 Дорихона муассасаларининг сони 835 4837
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марадолигининг ошишидаги устунликлар 
барқарорлигини таъминлаш учун замона-
вий билимлар ва технологияларни тезроқ, 
сифатлироқ ўзлаштириш, уларни тиббий 
хизмат кўрсатишга жорий этиш шунинг-
дек, халқаро бозорга чиқиш ва унда му-
носиб ўрин эгаллаш лозим. Ўзбекистонда 
соғлиқни сақлаш соҳасини ривожланти-
ришга қаратилган ислоҳотлар айнан шу 
жиҳатларни кўзда тутади. Мамлакати-
мизда соғлиқни сақлаш соҳасини ривож-
лантириш масалалари давлат сиёсати да-
ражасига кўтарилганининг ўзиёқ, унинг 
истиқболли ривожланишидан дарак бе-
ради. 

Ривожланган бозор иқтисодиёти ша-
роитида ҳар қандай хўжалик юритув-
чи субъектлардан, хўжалик юритишнинг 
оқилона йўлларини қидириб топишни та-
лаб қилади. Бу эса хом ашё, моддий ва 
меҳнат ресурсларидан тежамли ва унум-
ли фойдаланишни кўзда тутади. Эришил-
ган натижани сарфланган ресурслар би-
лан таққослаш ишлаб чиқариш самара-
дорлигини акс эттиради.

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш 
соҳасининг ташкилий-ҳуқуқий ва 
иқтисодий асослари ресурслардан тежам-
ли ва унумли фойдаланишга имконият 
яратади.

Собиқ Совет Иттифоқининг соғлиқни 
сақлаш тизими давлат монополияси-
да бўлиб, тиббий хизматлар кўрсатиш 
ва молиялаштириш давлат бошқарувида 
бўлган. Иккинчи томондан бошқарув 
қаттиқ марказлашган тизимга асосланган 
эди. Бутун тизим соғлиқни сақлаш вазир-
лигига тобе бўлган ва унинг кўрсатмасига 
асосан қуйи бўғин бошқарилган. Бироқ 
улар узоқ ўлкалардаги ҳолатни етарли-
ча баҳолай олмаган. Юқори ташкилот-
лар кўрсатмасига суяниб қолган қуйи 
буғиндагилар изланувчанликка интилма-
ган. Соҳани молиялаштиришнинг қатъий 
тартибдаги сметага асосланганлиги муас-
сасаларни молиялаштириш манбалари-
ни кенгайтириш имкониятларини чеклаб 
қўйди. Учинчидан, ресурслардан хаддан 
ташқари тартибсиз фойдаланиш ва дав-
лат мулкига нисбатан беписанд бўлиш ха-
ражатларнинг кўпайишига ва иш самара-
дорлигининг пасайишига олиб келди.

Бугунги кунда, фуқаролик жамияти шак-
лланиб, инсон соғлиғи юқори поғонага 
кўтарилаётган бир пайтда бундай ёнда-
шув тармоқнинг ўзига хос хусусиятини акс 
эттирмайди ва замонавий тиббий хизмат-
ларга мос келмайди.

Ҳозирги пайтда соғлиқни сақлашни ри-
вожлантириш муаммоларини хал қилиш 
йўналишлари, мазкур соҳани қўшимча 
моддий маблағлар билан таъминлаш, 
бюджетдан ташқари молиялаштириш ме-
ханизмларининг янада такомиллаштириш, 
бошқарув ходимлар ва мутахасисларнинг 
малакаларини замон талабларига кўра 
узлуксиз ошириб боришдир. Соҳани мо-
лиялашдаги механизмининг асосий ме-
зонлари ва меъёрлари давлат бюдже-
ти ҳисобланади. Бундаги асосий камчи-
ликлардан бири молиявий маблағларни 
тақсимлашда, аввалги йилдаги харажат-
ларга асосланади. Бундай ёндашувнинг 
салбий томони молиявий ресурсларни те-
жашдан муассаса фойда кўрмайди.

Соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаш-
тириш механизмларини такомилашти-
ришда бошқарувни маълум даражада но-
марказлаштириш уни молиялаштириш-
да маҳаллий бюджетлар ролини ошириш 
маблағлардан аниқ мақсадларда фойда-
ланиш имкониятларини яратади.

Тизимини бошқаришдаги ушбу имкони-
ятларни инобатга олган кўплаб мамлакат-
ларда тиббий хизматларнинг ривожлани-
шида юқори натижаларга эришилмоқда.

Ривожланган мамлакатларда соғлиқни 
сақлаш соҳасини молиялаштиришнинг 
ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган 
истиқбол кўрсаткичларини ўзида му-
жассамлаштирган бюджет тузилишида 
анчадан буён қўлланилаяпти. Унга кўра 
муаян мақсадларда қабул қилинган да-
стурларни амалга оширишга режалаш-
тирилган маблағлар назарда тутилади. 
Мазкур дастурли молиялаштириш тизи-
ми тиббий хизматлар самарадорлигининг 
ошишида катта наф келтиради. Пухта ва 
аниқ мақсадларда ишлаб чиқилган дастур 
орқали маълум бир муаммолар ечимини 
топиши мумкин. Масалан, бирон турдаги 
кенг тарқалаётган касалликнинг олдини 
олишга қаратилган дастурли режалашти-
риш тизимини ишлаб чиқиш лозим. Ай-
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тайлик бўқоқ касаллигининг олдини олиш 
мақсадида қабул қилинган дастурга кўра 
йўналтирилган маблағ касалликни аниқлаш 
ва уни даволашга эмас, балки касаллик-
нинг келиб чиқишига сабаб бўлаётган 
йод моддаси билан аҳолини етарли да-
ражада таъминлашга йўналтирилган да-
стур доирасидаги маблағларни мисол 
келтириш мумкин. Ёки темир моддаси 
етишмовчилиги сабабли аёллар ва бола-
ларда кенг тарқалган камқонлик касалли-
гининг олдини олиш ва уни камайтириш 
учун асосий эътиборни касаллик келиб 
чиққанидан кейин уни даволашга эмас, 
балки истеъмол қилинаётган озиқ-овқат 
маҳсулотлари стандартларини яхшилашга 
қаратилган харажатларни дастурли моли-
ялаштириш деб баҳоласа бўлади.

Истиқболли кўрсаткичларни ифодалов-
чи дастурли режалаштиришга асосланган 
молиялаштириш тизимига ўтишдан муаян 
турдаги кенг тарқалаётган касалликлар-
га барҳам бериш билан бирга, соғлиқни 
сақлаш тизимини такомиллаштириш, фан-
техника ютуқларини кенг тадбиқ этиш, 
тиббий хизматлар сифатига аниқлик, 
ишончлилик ва тезлик мезонлари бўйича 
ошириш ва жаҳон андозаларига тенглаш-
тириш мумкин бўлади.

Шу билан бирга, ҳозирги пайтда 
кўпгина саноати ривожланган мамлакат-
ларда касалхоналарни молиялаштиришда 
беморнинг кунлик ва жорий меъёрий ха-
ражатларига асосланади. Бунда улар хар-
жатларни касалликка ва касалхона фао-
лиятига қараб фарқлайдилар.

Ушбу механизмларни яратиш соғлиқни 
сақлаш тизимида, қолаверса аҳоли сиҳат-
саломатлигини мустаҳкамлашда самарали 
инфратузилмани шакллантириш имкони-
ни беради. Муҳими соғлиқни сақлашнинг 
йўл қўйилиши мумкин бўлган сарф-
харажатлари мукаммал ўрганилиши ва 
унинг тақсимотида тиббий хизматлар си-
фати ва самарадорлигига салбий таъсир 
ўтказмаслиги лозим. 

Соғлиқни сақлаш соҳасини ри-
вожлантириш борасида амалга оши-
рилган ислоҳотлар ва мамлакатимиз 
ҳукуматининг саъйи-ҳаракатлари нати-
жасида сўнгги йилларда соҳада таркибий 
ўзгаришлар юз берди. Жумладан, қишлоқ 

жойларда врачлик пунктларининг ташкил 
қилиниши ва тиббиёт муассасаларининг 
замонавий ускуналар билан жиҳозланиши 
ҳамда стационар даволаш муддатининг 10 
кунгача бўлган вақтга қисқариши соғлиқни 
сақлаш тизимига сарфланаётган харажат-
лар миқдорини кескин камайтириш им-
кониятини яратади. Аммо бу йўналишда 
ҳал этилмаган жиддий муаммолар кўплаб 
учраб турибди. Ҳозиргача аҳоли орасида 
бўқоқ, камқонлик ва касб касалликлари-
нинг мавжудлик даражаси юқорилигича 
қолмоқда. Ушбу касалликларни камайти-
риш ва олдини олишда реал имконият-
лардан тўлиқ фойдаланилмаяпти. 

Мамлакатимизда тиббиёт соҳасидаги 
кадрлар тайёрлаш базасини, қолаверса 
бутун соғлиқни сақлаш тизими фаолияти 
ривожига хизмат қилувчи инфратузилма 
салоҳиятини эътиборга оладиган бўлсак, 
тиббий хизматлар бозорини етарли да-
ражада  ривожлантириш ва жаҳон андо-
заларига етказиш имкониятлари мавжуд. 
Фақат улардан оқилона фойдаланиш ва 
фаолиятини илмий асосда ташкил этиш 
лозим.

Ўзбекистон табиатининг ресурсларга 
бой гўшаларида тиббий аҳамиятга молик, 
инсонлар соғлиғини тиклашда ва муола-
жалаларни қўллашда табиий усуллардан 
фойдаланиш мумкин бўлган минерал ре-
сурсларнинг кўплиги у ерларда аниқ то-
ифадаги касалликларни даволашга их-
тисослаштирилган санатория курорт му-
ассасалари, дам олиш уйлари ва панси-
онатларда дам олувчи ва соғлиғини ти-
клаш мақсадида ташриф буюраётган ту-
ристлар учун ҳар томонлама ривожлан-
ган реабилитация индустриясини яратиш 
ва қайта таъмирлаш, янги ва замонавий 
такомиллаштирилган дам олиш объектла-
рини барпо этиш, тоғли жойларда бола-
лар учун соғломлаштириш оромгоҳлари 
қуриш орқали тиббий хизматлар бозо-
ри ривожланишининг ҳажмини ўстириш 
ва тиббий хизматларни экспорт қилишда 
етарлича истиқболлар мавжуд.

Таклиф қилинаётган ушбу хизмат-
ларнинг мукаммал дастурларини ишлаб 
чиқиш ва уни халқаро туристик ярмар-
каларда ошкора этиш, келгусида мам-
лакатимизда ижтимоий туризмнинг ри-
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вожланишини ва валюта тушумларининг 
кўпайишига хизмат қилади. 

Кейинги пайтларда мамлака-
тимиз ҳукумати томонидан аҳоли 
соғлиғини сақлашга жиддий эътибор 
қаратилаётганлиги, соғлиқни сақлаш 
соҳасини тадрижий асосда ривожланти-
риш ва ислоҳ қилишда алоҳида долзар-
блик касб этади.

Республикамизда кўплаб ижтимоий 
хавфли ва юқумли касалликларга барҳам 
берилганлиги, 1990 йилга нисбатан 
аҳолининг ўртача умр кўриш даражаси 
сезиларли даражада ўсганлиги, болалар 
ва оналар ўлими камайганлиги соғлиқни 
сақлашнинг асосий кўрсаткичларидан 
бири ҳисобланади.

БМТнинг Тараққиёт Дастури мута-
хассислари ҳам инсон тараққиёти ин-
дексини ҳисоб-китоб қилишда асосий 
кўрсаткичлардан бири сифатида инсон-
нинг ҳаёт давомийлиги даражасига асос-

ланади. Шундай экан эндиги вазифа 
соғлиқни сақлашни бошқариш жараёнла-
рига комплекс ёндашишни тақозо этади. 
Чунки саноатнинг ва жисмоний меҳнат 
кам талаб қиладиган соҳаларнинг ривож-
ланиши, экологик ва ичимлик суви билан 
боғлиқ муаммоларнинг юзага келаётган-
лиги соғлиқни сақлашнинг масъулиятини 
янада оширади.

Мамлакатимизда тиббий хизматлар бо-
зорининг тобора такомиллашиб бори-
ши ва уни ривожлантиришга қаратилган 
чора-тадбирлар тизими тиббий хиз-
матлар кўрсатишни истиқболда янада 
уйғунлаштиришни тақозо қилмоқда. Етар-
ли даражада шаклланган муҳитдаги тиб-
биёт муассасаларидан кўрсатилаётган 
хизматларни танлаш имконияти вужуд-
га келмоқда. Бу эса истиқболда хиз-
мат кўрсатувчилар ўртасида рақобат 
муҳитининг шаклланишига замин ярата-
ди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юк-
салтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади.//«Халқ сўзи» 
газетаси, 2011, 22 январ. 

2. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг 
мустақиллик йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва 
кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: стати-
стик тўплами.-Т.: “Ўзбекистон”, 2011

3. Трушкина Л.Ю., Тлепцеришев Р.А., Трушкин А.Г.,.Демьянова Л.М. Эконо-
мика и управление здравоохранением – Ростов-на-Дону «Феникс»,  2004, - с. 
24 -25.
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Султанов Т.    
Ўзбекистон Республикаси   
Солиқ академияси тадқиқотчиси

ЯГОНА ИЖТИМОИЙ ТЎЛОВНИ 
МУВОФИҚЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ўзбекистон танлаган ислоҳот йўли ижтимоий 
йўналтирилган бозор иқтисодиётини шаклланти-
ришга қаратилган. Ижтимоий йўналтирилган бо-
зор иқтисодиётида бу кучли ижтимоий кафолат-
ларни, бозор механизмининг самарали ишлашини ва 
аҳоли турмуш даражасини меъёр бўйича таъминлаш 
ҳамда уни оширишга хизмат қилади. Ушбу ривожла-
ниш ислоҳотларни олиб боришнинг ўзига хос “ўзбек 
модели”даги асосий тамойилдир.

Кучли, мақсадга йўналтирилган ижти-
моий сиёсатни амалга ошириш ва аҳолини 
ижтимоий ҳимоялашнинг таъсирчан меха-
низмини яратиш мамлакатда бозор меха-
низмларини шакллантириш ва ижтимоий-
сиёсий барқарорликка эришишнинг оми-
ли бўлиб қолди.

Президентимиз И.А.Каримов таъкидла-
ганидек: «Бизнинг бозор муносабатлари-
га ўтиш моделимиз республиканинг ўзига 
хос шароитлари ва хусусиятларини, анъ-
аналар, урф одатлар турмуш тарзини ҳар 
томонлама ҳисобга олишга, ўтмишдаги 
иқтисодиётни бир ёқлама, бесўнақай ри-
вожлантиришнинг мудҳиш меросига 
барҳам беришга асосланади. Айни чоғда 
бизнинг моделимиз жаҳон тажрибаси, 
мамлакат ва жамиятни янгилаш ҳамда 
ўзгартиришнинг мураккаб йўлини бо-
сиб ўтган мамлакатлар тўплаган тажриба-
ни энг муҳим жиҳатларини ўзида мужас-
сам этган». Шу сабабли, аҳолини ижти-
моий ҳимоялаш, аҳолини кам таъминлан-
ган қисмини қўшимча маблағ билан таъ-
минлаш каби масалаларига - давлат ва 
ҳукуматимиз диққат марказидаги асосий 
масалалар сифатида қаралмоқда.

Республикамиз солиқ солиш тизими-
ни тубдан янгиланиши ва уни янада та-
комиллаштириб борилишидан кўзланган 
асосий мақсад давлатнинг иқтисодий сиё-
сатини амалга оширишдан, аҳолини иж-
тимоий жиҳатдан ҳимоя қилишнинг мо-

лиявий манбасини таъминлаш ва солиқ 
тўловчиларнинг ишлаб чиқариш-тижорат 
тадбиркорлик фаолиятларини тартибга 
солиб туришдан иборат.

Ислоҳотларнинг айнан босқичма-
босқич амалга оширилиши, мамлакатда-
ги демократик ва бозор ислоҳотларини 
кучли ижтимоий сиёсат, аҳолининг но-
чор қатламларини муҳофаза қилиш билан 
уйғун олиб борилиши ижобий натижалар 
бермокда. 

Жумладан “Қарийиб йигирма йиллик 
мустақиллик тараққиётимиз мобайнида 
ижтимоий-гуманитар соҳада эришилган 
марралар – аҳолини ижтимоий ҳимоя 
қилиш учун йўналтирилган давлат хара-
жатларининг 5 баробар кўпайган”1 лиги 
давлат томонидан аҳолини ижтимоий 
қўллаб-қувватлаш ва унинг турмуш дара-
жасининг изчил ва барқарор оширишга 
алоҳида эътибор қаратаётганидан дало-
лат беради. 

Меҳнатга ҳақ тўлашни ва аҳоли тур-
муши сифатини изчил оширишни таъ-
минлашда иш ҳақининг муттасил оши-
рилиши аҳоли истеъмол талабининг 
ўсишида кучли омилга айланади, бу 
эса иқтисодиётимизда ишлаб чиқариш 
ҳажмларининг келажакда янада орти-

1 Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси.- Т.: 
Ўзбекистон, 2010.- 4 б.

60

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 11, 2011

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ / 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



шини рағбатлантиришга хизмат қилиши 
тўғрисида Президентимиз И.А.Каримов 
“... бизнинг яқин истиқболдаги энг муҳим 
вазифамиз бошлаган ишларимизни изчил 
давом эттириш истеъмол талабини кен-
гайтириш мақсадида социал соҳани ри-
вожлантириш, меҳнатга ҳақ тўлашни янада 
оширишга алоҳида эътибор беришдир”.1 
деб таъкидлайдилар.

Фикримизча юртбошимиз томонидан 
белгилаб берилган вазифаларни ҳал этиш-
нинг йўлларидан бири бу, меҳнатга ҳақ 
тўлаш фондидан ягона ижтимоий тўлов 
миқдорини пасайтириш ҳисобланади яъни 

1 Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик 
ислоҳатларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси.- Т.: 
Ўзбекистон, 2010.- 53 б.

хўжалик юритувчи субъектларнинг иш 
ҳақи фонди таркибидан маҳсулот таннар-
хига қўшиладиган харажатлардан ягона 
ижтимоий тўлов (ЯИТ)га ҳисобланадиган 
мажбурий ажратма миқдорини 5 фоизга 
камайтиришни таклиф этамиз. Мазкур та-
клифни қуйидаги ишлаб чиқарувчи кор-
хона  мисолида кўриб чиқамиз.

Корхона ҳисобот ойида асосий ишлаб 
чиқаришда 2 хил турдаги маҳсулот ишлаб 
чиқарди;

• 1000 дона А маҳсулот
• 500 дона Б маҳсулот.
Мазкур маҳсулотни ишлаб чиқариш 

учун корхона ёрдамчи ишлаб чиқариш 
ташкил этилган бўлиб, у иссиқлик энер-
гиясини етказиб беради. Ушбу иссиқлик 
энергияси асосий ишлаб чиқаришда тех-

1-жадвал
Мисол тариқасидаги корхонанинг харажатлари таҳлили

№ Харжатлар моддалари
Харажатлар суммаси, сўм
А маҳсулот Б маҳсулот

1.

Материаллар сарфланди:

- маҳсулот тайёрлашга 400 000 600 000

- умумишлаб чиқариш эҳтиёжларига 50 000

- умумхўжалик эҳтиёжи учун 10 000

Ёрдамчи ишлаб чиқаришга хом ашё сарфланди 23 080

2. Маҳсулот тайёрлашга бошқа корхоналарнинг бажарилган ишларнинг 
киймати қабул қилинди: 50 000 75 000

3.

Иш ҳақи ҳисобланди:

- асосий ишлаб чиқариш ишчиларига 100 000 150 000 

- умумишлаб чиқариш ишчиларга 60 000

- маъмурий бошқарув ходимларга 30 000

- ёрдамчи ишлаб чиқариш ишчиларга 20 000

4.

Иш ҳақи фондидан (25%)ягона ижтимоий тўлов (ЯИТ) ҳисобланди:

- асосий ишлаб чиқариш ишчиларига 25 000 37 500 

- умумишлаб чиқариш ишчиларга 15 000

- маъмурий бошқарув ходимларга 7 500

- ёрдамчи ишлаб чиқариш ишчиларга  5 000

5.

Асосий воситаларга аммортиза ция ажратмалари ҳисобланда:

- асосий ишлаб чиқариш 15 400 23 100

- умумишлаб чиқариш 6 480

- умумхўжалик фойдаланишдаги асосий воситаларга 3 000

6.

Бошқа харажатлар сарфланди:

- умумишлаб ишлаб чиқариш эҳтиёжи учун 5 600

- умумхўжалик эҳтиёжи учун 11 620 

7. Асосий ишлаб чиқаришга сарфланган тўғри харажатлар жами 590 400 885 600

8. Ёрдамчи ишлаб чиқариш харажатлар жами 48080

9. Умумишлаб чиқариш харажатлар жами 137 080

10. Умумхўжалик харажатлар жами 62 120
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ник мақсадлар учун, ҳамда корхонанинг 
цехларга хизмат кўрсатиш ва маъмурий 
бошқарув ходимларининг биноларини 
исситишда фойдаланилади. Ҳисобот ойи-
да ёрдамчи ишлаб чиқариш харажатлари 
48080 сўмни ташкил этиб, шундан ишла-
тилган иссиқлик энергияси қуйидагича 
ҳисобдан чиқарилган:

• асосий ишлаб чиқаришга – 30 000 
сўм;

• цехларни хизмат кўрсатишга – 15 
000сўм;

• маъмурий бошқарув ходимлари-
нинг биноларини иситишда- 3 080 сўм.

Бундан ташқари ҳисобот ойида корхона 
томонидан ишлаб чиқариш, умумишлаб 
чиқариш ва умумхўжалик харажатларни 
амалга оширган (1-жадвал).

Демак корхона ҳисобот ойида асосий 
ишлаб чиқариш ҳамма тўғри харажатлар 
суммаси (590 400 + 885 600) 1 476 000 сўм 
ташкил қилган. Ушбу хўжалик жараёнла-
ри ҳамда харажатларни маҳсулот турлари 
бўйича тақсимлаш бухгалтерия ҳисобида 
қуйидагича акс эттирилади (2- жадвал).

Корхона ҳисобот ойида ёрдамчи ишлаб 
чиқариш харажатлар суммаси 48 080 сўм 

ташкил қилган. Ушбу харажатлар бухгал-
терия ҳисобида қуйидагича акс эттирила-
ди (3- жадвал).

Корхона ҳисобот ойидаги ёрдамчи иш-
лаб чиқаришнинг асосий ишлаб чиқаришга 
кўрсатилган хизматлар қиймати 30 000 
сўмни ташкил қилиб, у маҳсулот турига 
қараб пропорцианал равишда тўғри хара-
жатларга қайта тақсимланган:

• А маҳсулотга – 12 000 сўм. (30 000 : 
1 476 000 х 590 400);

• Б маҳсулотга – 18 000 сўм. (30 000 : 
1 476 000 х 885 600).

Ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг харажат-
лари ҳисобга олган ҳолда умумий ишлаб 
чиқариш харажатлари  - 152 080 сўм (137 
080 + 15 000). 

Ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг харажат-
лари ҳисобга олган ҳолда умумхўжалик ха-
ражатлари - 65 200 сўм (62 120 + 3 080). 

Шундай қилиб, корхонанинг умумий 
ишлаб чиқариш ва умумхўжалик харажат-
ларни ҳисобга олган ҳолда билвосита ха-
ражатлари ҳаммаси 65 200 сўмни (62 120 + 
3 080) ташкил қилган. Билвосита харажат-
ларни ўз навбатида маҳсулот турига қараб 
қайта тақсимлаб чиқилган (4- жадвал).

2- жадвал
Мисол тариқасидаги корхонанинг харажатлари бухгалтерия ҳисоби

№ Хўжалик муомалаларнинг мазмуни
Корреспонденцияла-нувчи счётлар

Сумма, сўм
Дебет Кредит

1.
А маҳсулот тайёрлашга кетган 
тўғри ишлаб чиқариш харажатлари 
ҳисобланди

2010 1010, 6010, 6990, 
6710, 6520 590 400

2.
Б маҳсулот тайёрлашга кетган 
тўғри ишлаб чиқариш харажатлари 
ҳисобланди

2010 1010, 6010, 6990, 
6710, 6520 885 600

3- жадвал
Мисол тариқасидаги корхонанинг хўжалик муомаларининг бухгалтерия ҳисоби

№ Хўжалик муомалаларнинг мазмуни
Корреспонденцияланувчи счётлар Сумма, сўм

Дебет Кредит

Ёрдамчи ишлаб чиқариш харажатлар 
ҳисобга олинди 2310

1010,
6710,
6520

48080

1.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий 
таннарх харажатлар асосий ишлаб 
чиқариш харажатларига ўтказилди

2010 2310 30 000

2.

Умумий ишлаб чиқариш эҳтиёжи учун 
ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий 
таннарх харажатлар ҳисобдан 
чиқарилди

2510 2310 15 000

3.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий 
таннарх харажатлари умумхўжалик 
харажатларига ўтказилди

9420 2310 3 080
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Юқоридаги келтирилган маълумотлар 
асосида корхонанинг ҳисобот ойида ҳамма 
ишлаб чиқрилган А ва Б маҳсулотларнинг 
ҳақиқий таннархини аниқлаймиз (5- жад-
вал).

Юқоридаги жадвал маълумотларидан 
кўриниб турибдики корхона ҳисобот ойи-
да А маҳсулот тури бўйича 689 312 сўм 
ва Б маҳсулот тури бўйича 1 033 968 сўм 
жами 1 723 280 сўмлик тайёр маҳсулотлар 
омборга кирим қилинган. 

Ушбу тайёр маҳсулотлар корхонанинг 
харидорлар билан тузилган шартномасига 
мувофиқ 2 180 000 сўмга сотилган. 

Корхонанинг ишлаб чиқаришдаги иш-
чиларнинг ҳисобланган иш хақларидан 
меҳнатга ҳақ фондидан ягона ижтимоий 
тўлов миқдорини 5 фоиз пасайтирилган 
ҳолда ҳисоблаб чиқамиз. 

Демак корхонанинг ҳисобланган иш 
ҳақларидан меҳнатга ҳақ тўлаш фондидан 
ягона ижтимоий тўлов миқдорини амал-
даги ставка бўйича суммаси 90 000 сўмни, 

маҳсулот ҳақиқий таннархига қўшиладиган 
ЯИТ ставкасини 5 фоиз пасайтирилган 
ҳолда ҳисоблаб чиқилган ЯИТ суммаси 73 
500 сўмни ташкил қилиб, маҳсулот тан-
нархи эса 16500 сўмга камайишига олиб 
келади. 

Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни реа-
лизация қилиш натижасидаги корхона-
нинг молиявий натижаси ва ЯИТ пасайти-
рилган солиқ ставкаси қўллаган ҳолдага 
молиявий натижаси қуйидаги жадвалда 
кўриб чиқамиз.

Жадвал маълумотларидан кўриниб 
турибдики корхонанинг якуний молия-
вий натижаси 332 969 сўмни ташкил эт-
ган, ЯИТ пасайтирилган солиқ ставкаси 
қўлланилганда маҳсулот таннархи 16 500 
сўмга камайган, бюджетга тўланадиган 
фойда солиғи 1 485 сўмга ошган бўлиб, 
соф фойда 1 5015 сўм ошганлигини 
кўришимиз мумкин.

Демак юқоридаги мисолдан хулоса 
қилар эканмиз, агарда ишлаб чиқариш 

4 - жадвал.
Мисол тариқасидаги корхонанинг харажатлар турига кўра таҳлили

Маҳсулот 
тури

Қайта тақсимлаш 
базаси Билвосита харажатлар

Тўғри харажат-
лар Қайта тақсимланган фоизи Маҳсулот турлари бўйича сумма-

си, сўм
А 590 400 (590 400 : 1 476 000) х 100 = 40 % (217 280 х  40 % ):  100 % = 86912 

Б 885 600 (885 600 : 1 476 000) х 100 = 60 % (217 280 х  60 % ):  100 % = 130 368

5- жадвал.
Мисол тариқасидаги корхонанинг таннархининг таркиби

№ Харжатлар моддалари

А маҳсулот Б маҳсулот

Харажатлар 
суммаси

Жамига нис-
батан фо-

изда

Харажатлар 
суммаси

Жамига нис-
батан фо-

изда

1. Сарфланган материаллар 
қиймати 400 000 58.0 600 000 58.0

2. Бошқа корхоналарнинг 
кўрсатган хизматлар қиймати 50 000 7.4 75 000 7.3

3. Ишлаб чиқаришдаги ишчилар-
нинг ҳисобланган иш хақлари 100 000 14.5 150 000 14.5

4.
Ишчиларнинг меҳнатга ҳақ 
тўлаш фондидан ҳисобланган 
ЯИТ 

25 000 3.6 32 500 3.2

5. Ҳисобланган амортизация сум-
малари 15 400 2.2 26 100 2.6

6. Ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг 
харажатлари 12 000 1.7 18 000 1.8

7. Билвосита харажатлар 86 912 12.6 130 368 12.6

8. Жами ишлаб чиқарилган 
маҳсулотнинг ҳақиқий таннархи 689 312 100 1 033 968 100
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фаолияти билан шуғулланувчи корхона-
нинг асосий ишлаб чиқариш ишчилари-
нинг меҳнатга ҳақ тўлаш фондидан яго-
на ижтимоий тўлов ўзгарувчан ставка-
ларни қўллаш натижаси биринчидан, 
маҳсулот таннархи камайишига; иккин-
чидан, маҳсулот таннархи камайиши эва-
зига солиққа тортиладиган база кўпайиб, 

бюджетга тўланадиган фойда солиғи 
кўпайишига; учинчидан маҳсулот таннар-
хи камайиши уларнинг ишлаб чиқариш ва 
сотиш ҳажмининг кўпайишига ва ўз на-
вбатида арзонлашган маҳсулотнинг бо-
зордаги рақобатдошлигини оширишга 
имкониятлари вужудга келди.

6- жадвал.
Мисол тариқасидаги корхонанинг ижтимоий тўловни 5 фоизга камайтирилишининг таҳлили

Корхона ишчи хо-
димлари

Ҳисобланган 
иш ҳақи

Амалдага тартиб 
бўйича

Таклиф этилаётган та-
клиф бўйича

Таклиф на-
тижалари

ЯИТ ЯИТ
Ставкаси % Суммаси Ставкаси % Суммаси

Асосий ишлаб 
чиқаришда 250 000 25 62 500 20 50 000 - 12 500

Умум ишлаб 
чиқаришда 60 000 25 15 000 20 12 000 - 3 000

Ёрдамчи ишлаб 
чиқаришда 20 000 25 5 000 20 4 000 - 1 000

Маъмурий 
бошқарувда 30 000 25 7 500 25 7 500 -

Жами 360 000 х 90000 х 73500 -16 500

7- жадвал.
Мисол тариқасидаги корхонанинг янги шароитдаги тўлайдиган солиғининг ҳисоби

№ Кўрсаткичлар Маҳсулот сотиш-
нинг  молиявий 

натижаси

ЯИТ пасайтирил-
ган солиқ ставка-

си қўллаган ҳолдага 
моливий натижаси

Фарқи
(+;-)

1. Маҳсулотларни сотишдан соф тушум 2 180 000 2 180 000 -

2. Сотилган маҳсулотларнинг таннархи 1 723 280 1 706 780 -16 500

3. Сотиш харажатлари 12 400 12 400 -

4. Маъмурий харажатлар 38 000 38 000 -

5. Бошқа операцион харажатлар 22 400 22 400 -

6. Фойда солиғи 32931 34416 - 1 485  

7. Корхонанинг соф фойдаси 332 969 347 984 + 15 015

Адабиётлар рўйхати;
1. Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислоҳатларни янада 

чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси.- Т.: 
Ўзбекистон, 2010.- 56 б.

2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси - Ўзбекистон Республика-
си қонун хужжатлари тўплами.  - Т.:  Адолат, 2010 

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 24 декабрдаги ПҚ-
1449-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2011 йилги асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози Давлат бюджети параметрлари тўғрисидаги” қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Маҳсулот (иш ва 
хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таркиби ҳамда молия-
вий натижаларни шакллантириш таркиби тўғрисида»ги Низом. 54- қарори. –Т.: 
1999 й. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ 
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ИЧКИ 
НАЗОРАТНИНГ ТАШКИЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Акциядорлик жамиятлари фаолиятини оптимал-
лаштириш, шу жумладан ички назорат тизимини 
ташкил қилишга қўйиладган ҳозирги замон талабла-
ри мавжуд меъёрий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш 
ва такомиллаштиришни тақазо этмоқда.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
даврида Ўзбекистон Республикаси саноа-
тини ривожлантириш ва ишлаб чиқариш 
соҳаларини юксак технологияларга асос-
ланган замонавий асбоб-ускуналар би-
лан жиҳозлаш бўйича бир қанча иш-
лар амалга оширилди. Шу нуқтаи назар-
дан ушбу масаланинг муҳимлигини таъ-
кидлаб, Юртбошимиз И.Каримов то-
монидан қуйидагича фикр билдирил-
ган: “Ўзбекистоннинг жаҳон бозорида-
ги рақобатбардошлигини ошириш ва 
мавқеини мустаҳкамлашга йўналтирилган 
таркибий ўзгаришлар ва юксак технологи-
яларга асосланган замонавий тармоқлар 
ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ри-
вожлантириш сиёсатини 2011 йилдаги 
асосий устувор йўналиш сифатида давом 
эттиришни тақозо этмоқда”1.  Демак, ушбу 
вазифаларни амалга оширишда асосий 
эътиборни экспортбоп рақобатбардош 
маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қаратиш 
лозим. 

Бунда акциядорлик жамиятлари муҳим 
аҳамият касб этади. Шу сабабли уларни 
ривожлантириш масаласига катта эътибор 
берилмоқда ва уларни устав капиталига 
бўлган талаб даражасини янада кўтариш 
бўйича амалий ишлар қилинмоқда.

1 Каримов И.А.Барча режа ва дастурларимиз 
ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади. 
–Т.:Ўзбекистон, 2011.-Б. 23

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, 
Ўзбекистон Республикасида акциядорлик 
жамиятлари сони кейинги йилларда ка-
майиб борган ва ушбу ҳолатга асосий са-
баб акциядорлик жамиятлари устав капи-
талининг оширилганлиги ва уларнинг фа-
олиятини назорати кучайтирилганлиги-
дир. Масалан, акциядорлик жамиятлари-
нинг умумий сони 2006 йилда 2189 тани 
ташкил этган бўлса, 2010 йилга келиб 
уларнинг сони 1425 тани ташкил қилган ва 
764 тага камайган, айниқса ушбу камайиш 
ёпиқ акциядорлик жамиятлари бўйича се-
зиларли даражада бўлиб, 2006 йилга нис-
батан 221 тага камайган ёки базис йилига 
нисбатан 41 фоизни ташкил қилган.

Акциядорлик жамиятлари фаолия-
тини оптималлаштириш, шу жумладан 
ички назорат тизимини ташкил қилишга 
қўйиладиган ҳозирги замон талабла-
ри мавжуд меъёрий ҳужжатларни қайта 
кўриб чиқиш ва такомиллаштиришни 
тақазо этмоқда. Жумладан, мамлакатимиз-
да фаолият юритаётган ишлаб чиқариш 
объектларининг асосий қисми акциядор-
лик жамиятлари принципи асосида таш-
кил қилинганлигини ҳисобга олган ҳолда, 
Юртбошимиз томонидан қуйидагича фикр 
билдирилган: “Акциядорлик жамиятлари 
ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш тўғрисида”ги Қонунни танқидий 
қайта кўриб, янги таҳрирда ишлаб чиқиш 
ва қабул қилиш ҳамда унда корпоратив 
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бошқарув ва назорат органларининг ва-
колатлари, ҳуқуқлари ва жавобгарли-
гини янада аниқ белгилаш лозим. Ушбу 
қонундаги акциядорлик жамиятлари-
нинг Кузатувчилар кенгашлари, умумий 
йиғилишлари, тафтиш комиссияларининг 
роли ва аҳамиятини ошириш, миноритар, 
яъни қўлида акцияси кам бўлган акция-
дорларнинг кафолатларини кўпроқ таъ-
минлаш, барча акциядорларни ва бўлажак 
инвесторларнинг акциядорлик компани-
ялари фаолияти тўғрисида ахборот олиш 
имкониятларини кенгайтиришни кўзда ту-
тиш айни муддао бўлар эди.2 

Ушбу фикрдан келиб чиққан ҳолда, бо-
зор иқтисодиётининг ривожланиш шаро-
итида мамлакатимизда пайдо бўлаётган 
интеграциялашган капиталдан таш-
кил топган, турли фаолият юритадиган 
хўжалик субъектлари, яъни акциядорлик 
жамиятларида фаолият турларини дивер-
сификациялаш, бошқарув тизими ва пул 
оқимларини кучли назорат қилишни, мо-
лиявий ҳолатининг доимий таҳлили ва 
баҳоланишини такомиллаштириш дол-
зарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Шундай муаммолардан бири акция-
дорлик жамиятларидаги тафтиш комисси-
яси масаласи ҳисобланади. Бизга маълум-
ки, акциядорлик жамиятларида тафтиш 
комиссияси ҳақидаги йўриқнома3 1996 
йилда қабул қилинган Ўзбекистон Респу-
бликасининг “Акциядорлик жамиятлари 

1 Муаллиф томонидан статистик маълумотлар 
асосида ҳисоблаб чиқилган.

2 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси. Тош-
кент: “Ўзбекистон”, 2010.

3 Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар-
нинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 
қонуннинг 110-моддаси. «Ўзбекистон Республика-
си қонун ҳужжатлари тўплами», 2007 йил, 29-30-
сон, 297-модда.

ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш тўғрисида”ги қонунда кўрсатиб 
ўтилган эди, шундан бери қонуннинг таф-
тиш комиссияси фаолияти билан боғлиқ 
моддасига жиддий ўзгартиришлар кири-
тилгани йўқ. Ҳозирги кунда акциядор-
лик жамиятлари қонунчилигининг таф-
тиш комиссияси фаолиятининг тегишли 
қисмига, корпоратив бошқарув тамойил-
ларига мос равишда ўзгартиришлар кири-
тиш учун бир қанча асосларимиз мавжуд 
деб ўйлаймиз. 

Ўзбекистон Республикасининг “Акция-
дорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 
қонуннинг 110-моддасига асосан жами-
ятнинг молия-хўжалик фаолиятини назо-
рат қилиш учун жамият уставига мувофиқ 
акциядорларнинг умумий йиғилиши таф-
тиш комиссиясини сайлайди. Тафтиш ко-
миссиясининг асосий вазифаси жамият 
молия-хўжалик фаолиятининг бир йиллик 
ёки бошқа давр ичидаги фаолият якун-
лари бўйича тафтиш ўтказиш ҳамда ак-
циядорларнинг умумий йиғилиши учун 
текшириш якунлари бўйича ҳисобот тай-
ёрлаш. Шу билан бирга тафтиш комиссия-
сининг ташаббусига биноан, акциядорлар 
умумий йиғилишининг, кузатув кенгаши-
нинг қарорига ёки жамият овоз берувчи 
акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида ўн 
фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг 
(акциядорларнинг) талабига биноан таф-
тиш ишларини амалга ошириш ҳуқуқига 
эга. Қонун тафтиш комиссиясининг ҳуқуқи 
ва ваколатларини чегараламайди, жамият 
ўзининг Низомида комиссиянинг вазифа-
ларини белгилаб беради.

Шуни таъкидлаш керакки, тафтиш ко-
миссиясига акциядорлар томонидан жами-
ятнинг фаолияти устидан назорат қилувчи 
восита сифатида қонун ва қонуности 
ҳужжатларида жуда кўп ваколатлар бе-

Жадвал 1
Ўзбекистон Республикасида акциядорлик жамиятлари сони ва таркибини динамикаси ўзгариши1 

№ Кўрсаткичлар 2006й. 2007й. 2008й. 2009й. 2010й.

2010 йилда ба-
зис йилига нис-
батан ўзгариши

+;- %
1. Республика бўйича АЖ сони, жами 2189 2049 1903 1781 1425 -764 34,9

2. шу жумладан, очиқ турдаги 1815 1694 1596 1527 1272 -543 29,9

3. Ёпиқ турдаги 374 355 307 254 153 -221 59

4. Йирик корх. 1257 1158 1046 981 821 -436 34,7

5. Кичик корх. 932 891 857 800 604 -328 35,2
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рилган. Тафтиш комиссияси акциядор-
ларнинг навбатдан ташқари йиғилишини 
талаб қилиши мумкин, жамият бошқаруви 
органларидаги раҳбар ходимлар эса таф-
тиш комиссиясининг талабига кўра жа-
мият молия-хўжалик фаолиятига тегишли 
ҳужжатларни тақдим этишга мажбурдир. 
Акциядорларнинг ўзлари “Акциядор-
лик жамиятлари ва акциядорларнинг 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 
қонунда кўзда тутилмаган масалалар 
бўйича тафтиш комиссиясининг вазифа-
ларини белгилайди. Демак, тафтиш комис-
сиясининг фаолиятини тартибга солувчи 
ҳужжат, яъни “Акциядорлик жамиятининг 
тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом 
жамиятнинг ички ҳужжати ҳисобланиб, 
акциядорларнинг умумий йиғилишида 
тасдиқланади.

Акциядорлик жамиятлари қонунчилиги 
тафтиш комиссиясига мустақил ҳолда на-
зорат органи сифатида фаолият юрити-
шига имкон яратиш билан бир қаторда, 
комиссия аъзоларининг ижроия органи-
дан мустақиллигини белгилаб бермаган. 
Албатта, қонун томонидан тафтиш комис-
сияси ходимларига нисбатан чекловлар 
белгиланган, унга кўра жамият тафтиш 
комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг 
ўзида жамият кузатув кенгашининг аъ-
зоси бўлишлари, шунингдек жамиятнинг 
бошқарув органларида бошқа лавозим-
ларни эгаллашлари мумкин эмас (110- 
модда 7-банди), лекин комиссия аъзолари 
жамиятнинг бошқа ходимлари таркиби-
дан сайланиши мумкин. Бу эса ходимлар-
нинг ижроия органига тобелигини сақлаб 
қолади. 

Тафтиш комиссияси билан боғлиқ му-
аммолардан яна бири шундан иборатки, 
комиссия фаолияти устидан жорий назо-
рат механизмининг мавжуд эмаслигидир, 
мадомики қонунчиликка асосан тафтиш 
комиссияси фақат акциядорлар умумий 
йиғилишларидагина ҳисобот беришлари 
белгилаб қўйилган бўлса, маълумки ак-
циядорларнинг умумий йиғилишлари тез-
тез бўлавермайди. Бу ҳолат жамият фао-
лиятига тафтиш комиссияси томонидан 
таъсир қилиш имкониятларининг маъ-
лум даражада чеклаб қўйиши билан бир 
қаторда, комиссия фаолияти устидан жо-
рий назорат олиб бориш учун тусиқ бўлиб 
қолади. 

Амалиёт шуни кўрсатадики, айрим ак-
циядорлик жамиятларида тафтиш комис-
сиялари акциядорлик қонунчилиги та-
лабларига мос келиш учунгина ташкил 
қилинган бўлиб, ўзида расмиятчиликка хос 
шаклни ифода этади. Бунақанги комисси-
ялар тайинли иш олиб бормайди, комис-
сия аъзоларининг асосий вазифаси молия 
ва бухгалтерия бўлимлари томонидан ак-
циядорларнинг умумий йиғилишларига 
тайёрлаган ҳисоботлари хулосаларини 
тасдиқлашдан иборат бўлади, холос. Бу 
бир нечта объектив омилларга боғлиқ.

1. Қонунга мувофиқ, тафтиш комиссия-
си акциядорлик жамияти фаолияти усти-
дан, авваламбор, ижроия органи фао-
лияти устидан акциядорларнинг назорат 
воситаси бўлиши лозим. Лекин амалиёт 
шуни кўрсатмоқдаки, акциядорларнинг 
ўзлари тафтиш комиссиясига зарури-
ят сезишмаяпти. Бунинг исботи, тафтиш 
комиссияси аъзоларининг барчаси ёки 
кўпчилиги жамият ходимларидан ташкил 
топганлигидир. Бу эса уларни ўз-ўзидан 
ижроия органига тобе қилиб қўяди. Бу 
усулда ташкил қилинган тафтиш комисси-
ясининг фаолият кўрсатишининг маъноси 
тушунарсиз бўлиб қолмоқда.

2. Ҳозирда кўпгина корхоналарда биз-
несга эгалик ва бошқариш функциялари 
бирлаштирилган бўлиб, уни мулкдор-
менежерлар мисолида кўришимиз мум-
кин. Жамиятни бошқариш мобайнида 
мулкдор жамият раҳбари сифатида фао-
лиятни назорат қилиш имкониятига эга 
бўлади, шу билан бир қаторда тафтиш ко-
миссиясига эҳтиёж сезмайди. Охирги йил-
лар давомида мулкдорларнинг компания-
нинг оператив бошқарувидан воз кечиши 
ва директорлар кенгаши бошқарувига 
ўтиш ҳолатлари кўзга ташланмоқда. Мо-
домики, стратегик бошқарувни ва назо-
ратни директорлар кенгаши амалга оши-
рар экан, бу мулкдорларни ҳам жамият 
фаолиятининг назорат воситаси сифатида 
тафтиш комиссияси қизиқтирмай қўйиши 
мумкин. 

3. Тафтиш комиссияси ходимларига 
нисбатан меъёрий ҳужжатларда профес-
сионал талаблар белгиланмаган. Бу эса 
комиссия аъзоларининг профессионал 
тажрибалари етишмаслиги натижаси-
да тафтиш ишларининг етарли даражада 
амалга ошишига тўсқинлиқ қилгани ҳолда, 
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иш сифатининг кутилган натижалардан 
йироқда бўлишига олиб келади.

4. Мадомики, тафтиш комиссияси уму-
мий йиғилишдагина ҳисобот берар экан, 
комиссиянинг акциядорлик жамиятида-
ги вазиятга таъсир ўтказиш имкониятла-
ри чегараланган бўлади. Акциядорлик 
жамиятининг ижроия органи фаолияти 
устидан тезкор назорат кузатув кенгаши 
томонидан амалга оширилади. Қонунда 
белгиланган яна бир ички назорат ор-
гани ички аудит хизмати (110-1-модда) 
бўлиб, у жамиятнинг ижроия органи, ва-
колатхоналари, филиаллари ва бухгал-
терия бўлимлари ишини жорий назорат 
қилади ҳамда баҳолайди. Аммо ички ау-
дит хизмати қонунчиликка биноан баланс 
активлари 1 млрд. сўмдан кам бўлмаган 
корхоналарда ташкил қилиниши белгилаб 
қўйилган.1

Акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилишга 
мўлжалланган икки назорат органининг 
мавжудлиги назорат самарадорлиги-
ни таққослаш имконини беради ва на-
тижада бирининг самарасизлиги ҳамда 
ортиқчалиги маълум бўлади.

Бу ерда иккита савол пайдо бўлади. 
Биринчиси, профессионал ички аудитор-
ларнинг бажарадиган функцияларидан 
бир қисмини тафтиш комиссиясига бе-
риш зарурияти борми ва ҳозирги кунда 
ички аудит функциялари юклатилган таф-
тиш комиссиялари ўзини оқламоқда, деб 
ҳисоблаш мумкинми.

Бу саволга жавоб беришдан олдин, 
ички аудит хизматининг асосий функция 
ва вазифаларига аниқлик киритиб олиш 
зарур. Корхоналардаги ички аудит хизма-
ти ҳақидаги низомнинг 4-моддасига асо-
сан ички аудит хизматининг асосий функ-
циялари қуйидагича белгилаб берилган. 

Асосий функциялари:
- ҳар йили корхонанинг кузатув кен-

гаши томонидан тасдиқланадиган режага 
мувофиқ мазкур Низомнинг 12-бандида 
кўрсатилган йўналишлар бўйича тегишли 
текширишлар ўтказиш йўли билан ички 
аудитни амалга ошириш (ҳар чоракда ва 
ҳисобот йили якунлари бўйича);

1 Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар-
нинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 
қонуннинг 110-1-моддаси. «Ўзбекистон Республи-
каси қонун ҳужжатлари тўплами», 2007 йил, 29-30-
сон, 297-модда.

- тузиладиган хўжалик шартномала-
рининг қонун ҳужжатларига мувофиқлиги 
юзасидан экспертиза ўтказиш;

- бухгалтерия ҳисобини юритишда 
ва молиявий ҳисоботни тузишда корхо-
нанинг таркибий бўлинмаларига методик 
ёрдам бериш, уларга молия, солиқ, банк 
қонунлари ва бошқа қонун ҳужжатлари 
масалалари бўйича маслаҳатлар бериш;

- техник топшириқларни ишлаб 
чиқишда, ташқи аудиторлик ташкилотла-
рининг таклифларини баҳолашда ҳамда 
аудиторлик текширишларини ўтказиш 
учун ташқи аудиторлик ташкилотини тан-
лашда тавсияларни тайёрлашда корхона-
нинг кузатув кенгашига кўмаклашиш.

Ўз функцияларини бажариш пайтида 
Тафтиш комиссияси қуйидаги турдаги иш-
ларни амалга оширади:

- Акциядорлик жамиятининг мо-
лиявий ҳужжатларини, мол-мулкни ин-
вентарлаш бўйича Тафтиш комиссияси-
нинг хулосасини текшириш, кўрсатилган 
ҳужжатларни бирламчи бухгалтерия 
ҳисоби маълумотлари билан таққослаш;

- Акциядорлик жамияти номидан 
тузилган шартномалар, амалга оши-
рилган битимлар, контрагентлар билан 
ҳисоб-китобларнинг қонун ҳужжатларига 
мувофиқлигини текшириш;

- юритилаётган бухгалтерия ва 
статистика ҳисобининг мавжуд меъё-
рий қоидаларга мувофиқлигини таҳлил 
қилиш;

- молиявий-хўжалик, ишлаб чиқариш 
фаолиятида белгиланган меъёрий 
кўрсаткичлар, қоидалар ва ҳоказоларга 
риоя қилинишини текшириш;

- Акциядорлик жамиятининг молия-
вий ҳолатини, унинг тўловга қобиллигини, 
активларнинг ликвидлигини, ўзининг 
ва қарз маблағлари нисбатини таҳлил 
қилиш; 

- корхонанинг иқтисодий ҳолатини 
яхшилаш, резервларини яхшилаш ва Ак-
циядорлик жамиятининг бошқариш ор-
ганлари учун тавсиялар ишлаб чиқиш;

- маҳсулот ва хизматлар етказиб бе-
рувчилари томонидан бюджетга тўловлар, 
облигациялар бўйича дивидендлар, фоиз-
лар ҳисобланиши ҳамда тўланиши, бошқа 
мажбуриятлар узилиши ўз вақтида ва 
тўғри амалга оширилаётганини текши-
риш;
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- солиқ инспекцияси, статистика ор-
ганлари, давлат бошқарув органлари учун 
Акциядорлик жамиятлари баланслари, 
ҳисобот ҳужжатлари тўғри тузилганлиги-
ни текшириш;

- Директорлар кенгаши ёки Ак-
циядорлик жамияти Бошқаруви томо-
нидан қабул қилинган қарорларнинг 
тўғрилигини, уларнинг акциядорлик жа-
мияти Уставига, Акциядорлик жамияти 
Бошқаруви тўғрисидаги низомга ва акци-
ядорлар Умумий йиғилиши қарорларига 
мувофиқлигини текшириш;

- акциядорлар Умумий йиғилишлари 
қарорларини таҳлил этиш, Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонунлари ва бошқа меъёрий 
ҳужжатларидан тафовут қилган тақдирда 
уларни ўзгартириш бўйича таклифлар ки-
ритиш.

Бизнинг фикримизча, иккала савол-
га ҳам жавоб салбий. Биринчидан, агар 
ички аудит ташкил қилинган акциядорлик 
жамиятида тафтиш комиссияси фаолият 
кўрсатиши шарт эмас. Чунки, акциядор-
лик жамиятидаги амалга ошириладиган 
операцияларнинг турли-туманлиги ва 
кўплиги сабабли молия-хўжалик фаолия-
тини тафтишдан ўтказиш текширувчидан 
юқори касбий-малака ва тажриба талаб 
қилади. Тафтиш комиссияси аъзоларига 
нисбатан меъёрий ҳужжатларда профес-
сионал талаблар қўйилмаганлиги, ички 
молиявий назорат тизими фаолиятига сал-
бий таъсир кўрсатади. Шу сабабли таш-

кил қилинган акциядорлик жамиятларида 
молия-хўжалик фаолияти устидан назорат 
ишлари махсус сертификатга эга бўлган 
ички аудиторлар томонидан бажарилиши 
ички молиявий назорат самарадорлиги-
нинг ошишига олиб келади.

Иккинчидан, тафтиш комиссияси аъзо-
ларининг барчаси ёки кўпчилигини жа-
мият ходимларидан ташкил қиладиган 
бўлса, бу ўз-ўзидан уларни ижроия ор-
ганига тобе қилиб қўяди. Натижада, таф-
тиш комиссияси ўз функциясини тўлиғича 
амалга ошириш имкониятларидан маҳрум 
бўлади. Имкониятлари чегараланган ички 
назорат органининг фаолиятини самара-
ли, деб баҳолаш мантиққа ҳам, ҳақиқатга 
ҳам, тўғри келмайди, албатта.

Тафтиш комиссияси бажарадиган вази-
фаларни юқори сифатда амалга ошириши 
мумкин бўлган назорат органи, бу ички 
аудит хизмати бўлиши мумкин. 

Бу хизмат активлари қонунда белгилан-
ган миқдордаги акциядорлик жамиятла-
рида ташкил қилинмоқда. Ички аудит хиз-
матининг мавжудлиги хато-камчиликлар 
ва қонунбўзарликларни ўз вақтида 
аниқлаш ҳамда тезкор чоралар кўриш им-
кониятини яратади. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, 
акциядорлик жамиятларида молиявий на-
зоратнинг мантиқий ва самарали органи-
ни ташкил қилиш акциядорлар ишончини 
оқлаш омилидир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юк-
салтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. –Т.:Ўзбекистон, 
2011.-Б. 23

2. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш тўғрисида”ги қонуни. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами", 2007 йил, 29-30-сон, 297-модда.

3. Корхоналардаги ички аудит хизмати тўғрисида НИЗОМ. Вазирлар 
Маҳкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги 215-сон Қарори. "Ўзбекистон Респу-
бликаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2006 йил, 42-сон, 417-модда. 
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Исроилов Ё.     
Самарқанд иқтисодиёт ва    
сервис институти    
стажёр-тадқиқотчи-изланувчиси

АВТОМОБИЛЛАРГА КЎРСАТИЛАДИГАН СЕРВИС 
ХИЗМАТЛАР ҲИСОБИНИНГ МЕТОДОЛОГИК 
МАСАЛАЛАРИ

Республикамизда автомобилларни иш-
лаб чиқариш ва сотиш ҳажмининг йилдан-
йилга ошаётганлиги, мос равишда, уларга 
кўрсатилаётган сервис хизматлар ҳажмини 
ҳам табора ошишига олиб келмоқда. Респу-
бликамизда автомобилларга сервис хизмат-
ларни кўрсатиш билан ҳозирги кунга келиб 
жуда кўп сонли юридик шахслар ва юридик 
шахс мақомига эга бўлмаган хусусий тад-
биркорлар шуғулланмоқдалар. Ушбу соҳага 
кирувчи юридик шахслар тажрибалари-
ни ўрганиш автомобилларга кўрсатилаётган 
сервис хизматлар ҳисобининг яхлит ме-
тодологик асосларини яратилмаганлиги-
ни, шу билан бирга бу соҳада бухгалтерия 
ҳисобининг яхлит методологик тартиблари-
ни ўзида мужассамлаштирувчи меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларни яратилишига ҳамда 
уларни амалиётга жорий қилишга объектив 
зараратлар мавжуд эканлигини кўрсатмоқда.

Автомобилларга кўрсатилаётган сервис 
хизматлар ҳисобининг ҳозирги ҳолатини 
тадқиқ этиш уни такомиллаштиришни 
қуйидаги йўналишларда олиб бориш зару-
ратини кўрсатмоқда.

Биринчидан, автомобилларга кўрсати-
ладиган кафолатли хизматлар ҳисобини та-
комиллаштириш. 

Иккинчидан, автомобилларга кафолатли 
муддатдан кейинги кўрсатиладиган сервис 
хизматлар ва улардан олинадиган даромад-
лар ҳисобини такомиллаштириш. 

Учинчидан, автомобилларга кафолат-
ли муддатдан кейинги кўрсатиладиган сер-
вис хизматларга доир харажатлар ҳисоби ва 
улар таннархини аниқлаш услубиятини тако-
миллаштириш. 

Қуйида автомобилларга кўрсатиладиган 
сервис хизматлар ҳисобини такомиллашти-
ришнинг ушбу йўналишларига тўхталамиз.

Автомобилларга кўрсатиладиган сер-
вис хизматларнинг муҳим тури бўлиб улар-
га кўрсатиладиган кафолатли хизмат-
лар ҳисобланади. Автодилерлар, чунончи 
«Ўзавтотеххизмат» тизимига кирувчи корхо-
налар икки босқичда кўрсатадилар: 

(1) автомобилларни сотиш вақтида; 
(2) автомобилларни белгиланган кафо-

латли эксплуатация қилиш муддати даврида, 
яъни 1 йил муддат ёки 20 минг км йўл бо-
сиб ўтгангунча бўлган давр ичида (уларнинг 
қайси бири олдин келса). 

Автодилерлар томонидан автомобиллар-
га 1-босқичда, яъни улар сотилаётган чоғида, 
кўрсатиладиган кафолатли хизматларнинг 
характерли хусусиятларига қуйидагиларни 
киритиш мумкин:

Биринчидан, улар автомобилларни со-
тиб олиш “вақтида” харидорнинг бевосита 
иштироки ва талабига кўра кўрсатилади.

Иккинчидан, автомобиларнинг яроқсиз 
бўлган, синган, ишламаётган қисмлари бепул 
алмаштирилади.

Учинчидан, сотилган автомобил-
га кўрсатилган кафолатли хизматларга кет-
ган сарф харажатлар ишлаб чиқарувчи 
корхона-завод томонидан молиялаштирил-
майди. Чунки, сотилаётган автомобиль ав-
тодилерларда ишлаб чиқарувчи корхона-
завод томонидан қабул қилиш вақтида тўлиқ 
кўрикдан ўтказилган бўлади ва, мос равишда, 
тўлиқ талаб даражасида деб топилгач, қабул 
қилиб олиш далолатномаси асосида махсус 
сақлашга олинган бўлади. Сотиш вақтида ав-
томобилда синган, яроқсиз, мавжуд бўлмаган 
(ўғирланган) қисмлар аниқланса, бунга масъ-
ул сақлаш бўлинмаси ходимлари (бошлиқ, 
мастер ва қоровул) жавобгар ҳисобланади. 
Сақлаш даврида сотиладиган автомобил-
нинг у ёки жиҳатлари масъул шахслар ай-
бисиз синган, яроқсиз ҳолга келган бўлса, у 
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ҳолда кафолатли хизматлар бевосита авто-
дилер корхона ҳисобидан амалга оширили-
шига тўғри келади.

Автодилерлар, чунончи «Ўзавтотех-
хизмат» тизимига кирувчи корхоналар, то-
монидан автомобилларга 2-босқичда, яъни 
уларга белгиланган кафолатли эксплуата-
ция қилиш муддати даврида (1 йил муддат 
ёки 20 минг км йўл босиб ўтгангунча бўлган 
давр ичида), кўрсатиладиган кафолатли хиз-
матларнинг характерли хусусиятлари бўлиб 
қуйидагилар ҳисобланади.

Биринчидан, бундай кафолатли хизмат-
лар сони белгиланган муддат ичида чегара-
ланмайди.

Иккинчидан, кафолатли хизматлар фақат 
автомобил эгаси мурожаат қилиб келганда 
ва унинг талабига кўра амалга оширилади.

Учинчидан, кафолатли хизматлар улар 
ўтказилиши лозим бўлган шартларга жавоб 
берганда кафолатли хизматлар бўлими ин-
женери хулосасига кўра ўтказилади.

Тўртинчидан, автомобиларнинг яроқсиз 
ҳолга келган ёки алмаштирилиши лозим 
бўлган қисмлари учун харидордан пул олин-
майди.

Бешинчидан, сотилган автомобилга 
кўрсатилган кафолатли хизматларга кетган 
сарф харажатлар ишлаб чиқарувчи корхона-
завод томонидан молиялаштирилади. 

Автодилерлар томонидан автомобил-
ларга 2-босқичда кўрсатиладиган кафолат-
ли хизматларнинг юқорида келтирилган ху-
сусиятлари ҳам уларни тегишли тартибда 
ҳужжатли расмийлаштиришни ва бухгалте-
рия ҳисобида акс эттиришни тақазо этади.

Одатда, автомобилларга белгиланган ка-
фолатли эксплуатация қилиш муддати даври-
да, яъни 1 йил муддат ёки 20 минг км йўл бо-
сиб ўтгангунча бўлган давр ичида (уларнинг 
қайси бири олдин келса), кўрсатилиши лозим 
бўлган кафолатли хизматларни кўрсатиш тех-
ник кўрикдан бошланади. Кафолатли хизмат-
лар бўлими ходими (муҳандис) томонидан 
автомобилга ҳақиқатдан кафолатли хизмат 
кўрсатилиши тўғрисида хулоса қилингандан 
сўнг намунавий шаклдаги буюртма-наряд 
тузилади. Буюртма-нарядда автомобилнинг 
барча техник маълумотлари ва эгасининг 
реквизитларидан ташқари кафолатли хизмат 
турлари, уларга зарур бўлган эҳтиёт қисмлар, 
бажариладиган ишларга вақт сарфи ва уни 
бажарувчи мастернинг фамилияси, исми ва 
шарифи кўрсатилади. 

Кафолатли хизматларнинг ҳақиқатда 
кўрсатилиши намунавий шаклдаги «Рекла-
мация бюллетени» билан расмийлаштирила-
ди. Рекламация бюллетенида ҳақиқатда ба-
жарилган ишларнинг турлари, уларнинг бел-
гиланган тарифларга кўра қиймати, шунинг-
дек бажарилган ишларга сарфланган эҳтиёт 
қисмларнинг сотиш қиймати акс эттирилади. 
Рекламация бюллетенлари кафолатли хиз-
матларни ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш-
га асос бўлувчи асосий ҳужжат ҳисобланади.

Кафолатли хизматларни кўрсатиш ишлаб 
чиқарувчи корхонага – заводга қўшимча да-
ромад келтирмайди. Улар заводда сотил-
ган автомобиллардан олинган фойда эва-
зидан қопланадиган сотиш харажатлари 
бўлиб ҳисобланади. Автодилерларда ав-
томобилларга кўрсатилган кафолатли хиз-
матларга қилинган сарф-харажатлар ишлаб 
чиқарувчи корхона-завод тўлаб берадиган 
дебиторлик қарз ҳисобланади. 

Изланишлар автодилерларда сотилган 
автомобилларга кўрсатилаётган кафолатли 
хизматлар ҳисобини асосан иккита усулда 
юритилаётганлигини кўрсатмоқда. 

1-усул. Ушбу усулда автодилерларда ка-
фолатли хизматларга қилинган сарф хара-
жатлар автодилерларда 9410 «Сотиш ха-
ражатлари» счёти тизимида очилган мах-
сус 9412 «Кафолатли хизматлар бўйича иш-
лаб чиқарувчи корхона-завод томонидан 
қопланадиган харажатлар» махсус счётда 
рекламация бюллетенлари реестри асоси-
да тўпланади. Шундан сўнг ой охирида ушбу 
счётда тўпланган сумма ишлаб чиқарувчи 
корхона-завод томонидан қопланиши лозим 
бўлган дебиторлик қарзи сифатида тан оли-
ниб, ҳисобда қуйидагича акс эттирилмоқда:

Дебет 4891 «Кафолатли хизматлар бўйича 
дебиторлик қарзлар»

Кредит 9412 «Кафолатли хизматлар 
бўйича ишлаб чиқарувчи корхона-завод то-
монидан қопланадиган харажатлар». 

Мос равишда ушбу дебиторлик қарзлар 
келиб тушганда улар ҳисобига қуйидагича 
ёзув берилмоқда:

Дебет 5110 “Ҳисоб-китоб счёти”
Кредит 4891 «Кафолатли хизматлар 

бўйича дебиторлик қарзлар»
2-усул. Ушбу усулда автодилерларда ка-

фолатли хизматларга қилинган сарф хара-
жатлар автодилерларда тўғридан тўғри 4891 
«Кафолатли хизматлар бўйича дебиторлик 
қарзлар» счётида тўпланади. Бунда реклама-
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ция бюллетенлари асосида қуйидаги ёзувлар 
қилинади:

Дебет 4891 «Кафолатли хизматлар бўйича 
дебиторлик қарзлар»

Кредит 1040 “Омбордаги эҳтиёт қисмлар”
6710 «Меҳнат ҳақи бўйича ҳисоб-

китоблар»
6520 «Мақсадли фондларга ажратмалар 

бўйича ҳисоб-китоблар» «бошқа кредитор-
лик қарзлар»

Мос равишда ушбу дебиторлик қарзлар 
ишлаб чиқариш корхонаси-завод томони-
дан қоплаиб берилганда:

Дебет 5110 «Ҳисоб-китоб счёти
Кредит 4891 «Кафолатли хизматлар 

бўйича дебиторлик қарзлар»
Бизнинг фикримизча, автомобилар-

га кўрсатилаётган кафолатли хизматлар ва 
уларга доир ҳисоб-китоблар ҳисобининг 
амалиётда қўлланилаётган 2-усул - мето-
дологик жиҳатдан тўғридир. Шу боис ҳам, 
фикримизда, ушбу усулни яхлит тартиб си-
фатида тармоқ счётлар режасига киритиш 
мақсадга мувофиқдир.

Автомобилларга кўрсатиладиган хиз-
матларнинг энг муҳим турларидан бири 
- бу уларга кафолатли муддатдан кейинги 
кўрсатиладиган сервис хизматлардир. Ушбу 
кўрсатиладиган сервис хизматларнинг ха-
рактерли хусусиятларига қуйидагилар кира-
ди.

Биринчидан, кафолатли муддатдан кей-
инги кўрсатиладиган сервис хизматлар ав-
тодиллерларнинг даромад келтирувчи, шу-
нингдек, мос равишдаги харажатларни талаб 
этувчи алоҳида фаолияти ҳисобланади. Ав-
тохизматларни кўрсатишдан олинган (оли-
надиган) тушумлар автодилерлик ва авт-
теххизматларни кўрсатувчи субъектлар-
нинг даромадини, уларни кўрсатишга кетган 
сарф-харажатлар эса кўрсатилган хизмат-
ларнинг таннархини ташкил қилади.

Иккинчидан, кафолатли муддатдан кей-
инги кўрсатиладиган сервис хизматлар фақат 
автомобил эгаси мурожаат қилиб келганда 
ва унинг буюртмасига кўра амалга оширила-
ди.

Учинчидан, кафолатли муддатдан кейин-
ги кўрсатиладиган сервис хизматлар тўлиқ 
автомобиль эгаси маблағлари ҳисобидан 
ўтказилади, яъни автомобиларнинг яроқсиз 
ҳолга келган ёки алмаштирилиши лозим 
бўлган қисмлари пул тўлаш шарти билан ал-
маштирилади.

Тўртинчидан, автомобилга сервис хиз-
матлар нақд пулга, пластик карточкалар 
орқали ва нақдсиз ҳисоб-китобидан пул 
кўчириш орқали амалга оширилади. 

Ушбу ва бошқа хусусиятлар автодилерлар, 
чунончи «Ўзавтотеххизмат» тизимига кирув-
чи корхоналар, томонидан автомобиллар-
га кафолатли муддатлардан кейинги давр-
да кўрсатиладиган хизматларни ҳам тегишли 
тартибда ҳужжатли расмийлаштиришни ва 
бухгалтерия ҳисобида акс эттиришни тақазо 
этади.

Одатда, автомобилларга кафолатли хиз-
мат муддатидан кейинги даврда сервис хиз-
матларни кўрсатиш учун мастер кўригидан 
сўнг ўзаро келишув асосида намунавий 
шаклдаги буюртма-наряд тузилади. Ушбу 
буюртма-наряд кафолатли хизмат муддати-
да кўрсатиладиган хизматлар учун тузилади-
ган буюртма-наряддан катта фарқ қилмайди. 
Фақатгина унинг юза қисмида кўрсатиладиган 
хизмат ҳақи миқдорига ҳамда ўрнатиладиган 
эҳтиёт қисмларнинг сотиш қийматига авто-
мобиль эгасининг розилик тилхати ва ундан 
ундирилган сумма кўрсатилади. Буюртма-
наряднинг орқа қисмида автомобилга хизмат 
кўрсатиш вақтида қўйилган эҳтиёт қисмлар 
рўйхати ва уларнинг қиймати кўрсатилади.

Автодилерларда автомобилларга сервис 
хизматлар кўрсатиш иккита усулда амалга 
оширилади.

1-усул - бу автомобилларга унинг эгаси со-
тиб олиб келган эҳтиёт қисмлар асосида хиз-
мат кўрсатиш усули. Унга мувофиқ буюртма-
наряд бўйича белгиланган эҳтиёт қисмларни 
автомобиль эгасининг ўзи автосавдо мага-
зинларидан сотиб олади ва мастерга топши-
ради. Эҳтиёт қисмларнинг рўйхати «Бажа-
рилган ишлар тўғрисида далолатнома»нинг 
орқа қисмида кўрсатилади. Бу ҳар бир эҳтиёт 
қисмни алмаштиришга кетадиган вақт сар-
фини классификаторига1 мувофиқ белги-
лаш ҳамда унинг учун меҳнат ҳақи суммаси-
ни аниқлаш учун зарур ҳисобланади. Ушбу 
усулда автотеххизматларни кўрсатувчи кор-
хонанинг кўрсатилган хизматлардан олган 
даромади фақат мастер меҳнатига тўланган 
ҳақдан иборат бўлади. 

2-усул – бу автомобилларга автоди-
лер корхонасининг ўз эҳтиёт қисмлари асо-
сида хизмат кўрсатиш усули. Ушбу усул-

1 «Нормы времени на техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей производства АО 
«УзДЭУавто» марок «Нексия», «Тико», «Дамас», 
«Матиз», «Ласетти». Издание III. 2007
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га кўра буюртма-наряд бўйича белгилан-
ган эҳтиёт қисмлар хизмат кўрсатувчи кор-
хонанинг ўз ҳисобидан қўйилади. Автомо-
билга кўрсатилган хизматларга кетган эҳтиёт 
қисмларнинг рўйхати ва қиймати «Бажа-
рилган ишлар тўғрисида далолатнома»нинг 
орқа қисмида кўрсатилади. Ушбу усулда 
автотеххизматларни кўрсатувчи корхона-
нинг кўрсатилган хизматлардан олган да-
ромади, мос равишда, сарфланган эҳтиёт 
қисмларнинг сотиш қиймати ва мастер 
меҳнатига тўланган ҳақдан иборат бўлади. 
Автомобилларга кўрсатилаётган сервис хиз-
матларда дилерлик асосида сотиладиган 
эҳтиёт қисмлар ишлатилса, у ҳолда автоди-
лерда кўрсатилган хизматлардан олинган да-
ромад сарфланган эҳтиёт қисмларга тўғри ке-
ладиган дилерлик ҳақи ва мастер меҳнатига 
тўланган ҳақдан иборат бўлади.

Автомобилларга кўрсатилаётган сер-
вис хизматлар автодилерлар фаолиятининг 
муҳим тури эканлиги туфайли улардан оли-
наётган даромадлар ҳисобининг методо-
логик тартиби барча дилерлар, чунончи 
«Ўзавтотеххизмат» тизимига кирувчи субъ-
ектлар, учун яхлит тарзда белгиланиши ло-
зим, деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун тармоқ 
счётлар режасида барча дилерлар учун бир 
хил мақомга эга бўлган қуйидаги счётларни 
назарда тутиш ҳамда уларни барча дилер-
ларда бир хилда қўлланилишини тавсия эта-
миз:

• счёт № 1040 «Техник хизмат станция-
ларидаги эҳтиёт қисмлар»;

• 2011 «Автомобилларга кўрсатилган 
сервис хизматлар»;

• счёт № 2911 «Омбордаги товарлар - 
эҳтиёт қисмлар»;

• счёт № 2921 «Автомагизинлардаги 
товарлар - эҳтиёт қисмлар;

• счёт № 4012 «Автомобилларга 
кўрсатиладиган сервис хизматлардан олина-
диган счётлар»;

• счёт № 5012 «Автомобилларга 
кўрсатилган сервис хизматлар  учун кассага 
олинган нақд пул маблағлари»;

• счёт 5712 ««Автомобилларга 
кўрсатилган сервис хизматлар учун пластик 
карталар орқали олинган пул маблағлари»

• счёт № 6312 «Автомобилларга 
кўрсатиладиган сервис хизматлар учун олин-
ган бўнаклар»

• счёт № 9032 «Автомобилларга нақд 
пулга кўрсатилган сервис хизматлардан да-
ромадлар»;

• счёт № 9033 «Автомобилларга пла-
стик карточкалар орқали кўрсатилган сервис 
хизматлардан даромадлар»;

• счёт № 9034 «Автомобилларга 
нақдсиз пулга кўрсатилган сервис хизмат-
лардан даромадлар»;

• счёт № 9132 «Автомобилларга 
кўрсатилган сервис хизматлар таннархи».

Автомобилларга кўрсатиладиган сер-
вис хизматлардан олинадиган даромадлар-
ни тан олиш ва ҳисобини юритишга асос 
бўлиб «Буюртма-наряд», «Бажарилган иш-
лар тўғрисида далолатнома», кирим кас-
са ордери, пластик карта счёти чеки, пул 
кўчиришга счёт ҳамда «Счёт-фактура» 
ҳисобланади. Автомобилларга сервис хиз-
матлар нақд пулга ёки пластик карточкалар 
орқали кўрсатилганда ушбу ҳужжатларнинг 
биринчи тўрттаси тузилади ва улар олинган 
даромадларга қуйидаги ёзувларни беришга 
асос бўлади:

Дебет 5010 «Касса» ёки 
           5710 «Йўлдаги пуллар»
Кредит 9032 «Автомобилларга нақд пулга 

кўрсатилган сервис хизматлардан даромад-
лар».

9033 «Автомобилларга пластик карточка-
лар орқали кўрсатилган сервис хизматлар-
дан даромадлар».

Автомобилларга сервис хизматлар 
нақдсиз пул кўчириш орқали кўрсатилганда 
юқорида санаб ўтилган ҳужжатлардан 1,2,5,6- 
ҳужжатлар тузилади. Чунончи, дастлаб 
«Буюртма-наряд», кейин эса пул кўчиришга 
счёт-шартнома тузилади. Пул кўчиришга 
счёт-шартнома асосида хизмат учун шартно-
ма қийматининг камида 15 % лик миқдорини 
ҳақиқатда кўчирилганлиги тасдиқлангач, 
автомобилга счёт-шартномадаги ва 
«Буюртма-наряд»да кўрсатилган хизматлар 
кўрсатилади. Хизматлар тўлиқ бажарилгач, 
«Бажарилган ишлар тўғрисида далолатнома» 
ҳамда «Счёт-фактура» тўлдирилади. Ушбу 
ҳужжатлар асосида автодилерларда  авто-
мобилларга нақдсиз пул кўчириш орқали 
кўрсатилган сервис хизматларга доир опера-
цияларга қуйидагича ёзувлар қилиниши ло-
зим:

1. Автобомилга сервис хизматлар 
кўрсатиш учун келиб тушган бўнак сум-
масига:

Дебет 5110 «Ҳисоб-китоб счёти»
Кредит 6312 «Автомобилларга 

кўрсатиладиган сервис хизматлар учун олин-
ган бўнаклар».
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2. Автобомилга кўрсатилган сервис 
хизматларнинг жами суммасига:

Дебет 4012 «Автомобилларга 
кўрсатиладиган сервис хизматлардан олина-
диган счётлар»

Кредит 9034 «Автомобилларга нақдсиз 
пулга кўрсатилган сервис хизматлардан да-
ромадлар».

3. Олинган бўнакларнинг ёпилишига: 
Дебет 6312 «Автомобилларга 

кўрсатиладиган сервис хизматлар учун олин-
ган бўнаклар».

Кредит 4012 «Автомобилларга 
кўрсатиладиган сервис хизматлардан олина-
диган счётлар»

4. Буюртмачидан бажарилган иш учун 
шартнома қийматини қолган қисмининг 
келиб тушишига: 

Дебет 5110 «Ҳисоб-китоб счёти»
Кредит 4012 «Автомобилларга 

кўрсатиладиган сервис хизматлардан олина-
диган счётлар»

Автомобилларга кўрсатилаётган сервис 
хизматлар қийматида катта ҳиссани улар-
га сарфланаётган эҳтиёт қисмлар ўйнайди. 
Ҳозирги пайтда автодилерлар амалиётида 
эҳтиёт қисмларнинг кўрсатилаётган сервис 
хизматларда ишлатилиши икки хил мақомда 
тан олинмоқда: 

(1) кўрсатилган хизматлардан олинаётган 
даромаднинг таркибий қисми сифатида;

(2) алоҳида эҳтиёт қисмларни сотишдан 
олинган даромад сифатида.

Фикримизча, автомобиллар эгалари то-
монидан автодилерлар магазинларидан 
нақд пулга ёки пластик карталар орқали со-
тиб олинган ҳамда автомобилларга сервис 
хизматларни қўйишда ишлатилган эҳтиёт 
қисмлар қийматини сервис хизматлардан 
олинган даромадлар сифатида тан олиш 
тўғри бўлмайди. Чунки, бундай ҳолатда 
эҳтиёт қисмларни сотиб олиш автодилер-
нинг алоҳида бўлинмаси, яъни автомагази-
нида юз беради. Одатда, автодилернинг ма-
газини тўғридан-тўғри таъминотчилардан 
сотиб олинган эҳтиёт қисмларни ёки дилер-
лик асосида сотишга мўлжалланган эҳтиёт 
қисмларни бир вақтнинг ўзида сотиши мум-
кин. Эҳтиёт қисмларни сотиш, уларнинг си-
фати ва бошқа жиҳатлари учун айнан ушбу 
бўлинма масъул ҳисобланади. Сотиб олин-
ган эҳтиёт қисмларнинг автодилернинг ма-
газинлари орқали сотилиши чакана савдо 
фаолияти, дилерлик асосида сотиладиган 
эҳтиёт қисмларнинг сотилиши эса воситачи-

лик фаолияти сифатида тан олиниши ҳамда, 
мос равишда, тегишли фаолият натижалари 
сифатида ҳисобга олиниши лозим. Демак, 
юқоридаги мантиқдан келиб чиқиб, автомо-
билларга сервис хизматларни кўрсатишда 
автомобил эгалари томонидан тақдим этил-
ган эҳтиёт қисмларнинг қиймати, уларни 
қайси гуруҳдаги эҳтиёт қисмларга кириши-
дан қатъий назар, кўрсатилган хизматлар 
қийматига киритилмаслиги керак. 

Автомобилларга нақдсиз пул кўчириш 
орқали кўрсатилаётган сервис хизматлар-
да ишлатилаётган эҳтиёт қисмлар автоди-
лернинг омборидан берилган ҳолда, ушбу 
эҳтиёт қисмлар қиймати, улар сотиб олинган 
ёки дилерлик асосида сотишга берилганли-
гидан қатъий назар, кўрсатилган хизматлар 
қийматига кириши лозим, деб ҳисоблаймиз. 
Чунки, бунда буюртмачи корхонага счёт-
шартнома, «Буюртма-наряд», «Бажарил-
ган ишлар тўғрисида далолатнома» ва счёт-
фактура яхлит тарзда берилади. Бизнинг-
ча, автомобилга кўрсатилган сервис хизмат 
учун харидорга бериладиган счёт-фактурада 
эҳтиёт қисмларни алоҳида кўрсатиш уму-
ман шарт эмас. Чунки, харидор учун эҳтиёт 
қисм роль ўйнамайди, аксинча, автомо-
билнинг соз юриши роль ўйнайди. Хари-
дор, умуман олганда, автомобилнинг соз 
бўлиши учун ҳақ тўлайди. Бундан ташқари, 
автодилернинг берган счёт-фактурасида 
эҳтиёт қисмларни алоҳида кўрсатилиши ха-
ридорда уларни кирим қилиниши, кей-
ин эса ҳисобдан чиқарилиши каби опера-
цияларни ҳисобда акс эттиришни лозим 
қилиб қўяди. Бошқачасига, бу ҳолат хари-
дорда ҳисоб-китобларни мураккаблашти-
ришга олиб келади. Шу боис ҳам, фикри-
мизча, «Ўзавтотеххизмат» тизимида авто-
мобилларга нақдсиз пул кўчириш орқали 
кўрсатилаётган сервис хизматларда эҳтиёт 
қисмларнинг автодилернинг омборидан бе-
рилган қийматини, улар сотиб олинган ёки 
дилерлик асосида сотишга берилганлиги-
дан қатъий назар, кўрсатилган хизматлар 
қийматига киритишнинг яхлит тизимини жо-
рий этиш мақсадга мувофиқ.

Юқоридаги тартибларни амалиётга реал 
жорий этиш учун, фикримизча, автоди-
лерларда нақд пулга ва пластик карточка-
ларга автомагазинлар орқали сотиладиган 
эҳтиёт қисмларни махсус 2911 «Омбордаги 
товарлар-эҳтиёт қисмлар» ва 2921 «Автома-
газинлардаги товарлар-эҳтиёт қисмлар» счё-
тида, техник хизмат станцияларига (ТХС) бе-
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рилган эҳтиёт қисмларни эса 1040 «Техник 
хизмат станцияларидаги эҳтиёт қисмлар» 
счётида ҳисобга олиш тартибини ўрнатиш 
лозим. Бунда қуйидаги бухгалтерия ёзувлари 
берилиши мақсадга мувофиқ:

1. Сервис хизматлар автодилерлар то-
монидан сотиб олинган эҳтиёт қисмлар 
ҳисобидан амалга оширилганда: 

А) «Буюртма-наряд»лар асосида бажари-
ладиган ишлар учун талабномага асосан со-
тиб олинган эҳтиёт қисмларнинг ТХСга ом-
бордан олинишига (таннархи бўйича):

Дебет 1040 «Техник хизмат станциялари-
даги эҳтиёт қисмлар»

Кредит 2911 «Омбордаги товарлар-
эҳтиёт қисмлар» 

Б). ТХСда «Буюртма-наряд»лар асоси-
да бажарилган ишлар учун ҳақиқатда сарф-
ланган сотиб олинган эҳтиёт қисмларнинг 
ҳисобдан чиқарилишига (таннархи бўйича):

Дебет 2011 «Автомобилларга кўрсатилган 
сервис хизматлар»

Кредит 1040 «Техник хизмат станциялари-
даги эҳтиёт қисмлар»

В). ТХСда «Буюртма-наряд»лар асосида 
бажарилган ишлар учун (ҳақиқатда сарфлан-
ган сотиб олинган эҳтиёт қисмлар таннархи 
устига қўйилган устама билан биргаликда):

Дебет 4012 «Автомобилларга 
кўрсатиладиган сервис хизматлардан олина-
диган счётлар»

Кредит 9034  «Автомобилларга нақдсиз 
пулга кўрсатилган сервис хизматлардан да-
ромадлар».

2. Сервис хизматлар дилерлик асосида 
сотиш учун мўлжаллаган эҳтиёт қисмлар 
ҳисобидан амалга оширилганда: 

А) «Буюртма-наряд»лар асосида бажари-
ладиган ишлар учун талабномага кўра ди-
лерлик асосида олинган эҳтиёт қисмларнинг 
ТХСга омбордан олинишига:

Дебет 004 «Техник хизмат станцияла-
ридаги комиссияга қабул қилинган эҳтиёт 
қисмлар»

Б). ТХСда «Буюртма-наряд»лар асоси-
да бажарилган ишлар учун ҳақиқатда сарф-
ланган дилерлик асосида олинган эҳтиёт 
қисмлар қийматини хизматлар таннархига 
киритилишига:

Дебет 2011 «Автомобилларга кўрсатилган 
сервис хизматлар»

Кредит 6992 «Дилерлик асосида олин-
ган эҳтиёт қисмлар бўйича тўланадиган счёт-
лар».

В). ТХСда «Буюртма-наряд»лар асоси-
да бажарилган ишлар учун ҳақиқатда сарф-
ланган дилерлик асосида олинган эҳтиёт 
қисмларнинг ҳисобдан чиқарилишига:

Кредит 004 «Техник хизмат станцияла-
ридаги комиссияга қабул қилинган эҳтиёт 
қисмлар»

Г). ТХСда «Буюртма-наряд»лар асосида 
бажарилган ишлар учун (ҳақиқатда сарф-
ланган дилерлик асосида олинган эҳтиёт 
қисмлар қиймати билан биргаликда):

Дебет 4012 «Автомобилларга 
кўрсатиладиган сервис хизматлардан олина-
диган счётлар»

Кредит 9034  «Автомобилларга нақдсиз 
пулга кўрсатилган сервис хизматлардан да-
ромадлар».

Юқорида тавсифи берилган методо-
логик тартибларни автомобилларга сер-
вис хизмат кўрсатувчи субъектларда жорий 
қилиш, бизнингча, уларда автомобилларга 
кўрсатилаётган хизматлардан олинган даро-
мадларни яхлит тарзда ҳисоб-китоб қилиш 
ҳамда ҳисобини юритиш имконини беради. 

Таъкидлаш жоизки, автодилерлик хиз-
матлари каби автомобилларга сервис хиз-
матлар кўрсатишга кетадиган харажатлар 
ва улар таннархини калькуляция қилиш ма-
салалари ҳам адабиётларда етарлича ёри-
тилмаган. Чунончи, «Ўзавтотеххизмат» тизи-
мида автомобилларга кўрсатилаётган сер-
вис хизматлар таннархини шакллантириш 
ва унинг ҳисобини юритишнинг яхлит ти-
зими ҳозиргача мавжуд эмас. Автотеххиз-
мат соҳасига ихтисослашган кўплаб МЧЖ 
ва хусусий корхоналарда автомобилларга 
кўрсатилаётган сервис хизматлар таннархи 
кўрсаткичи турли счётларда, чунончи 2010 
«асосий ишлаб чиқариш ва 9410 «Сотиш 
харажатлари»да акс эттирилмоқда.

Бизнинг фикримизча, автотеххизматлар-
ни кўрсатувчи корхоналарнинг барчаси учун 
яхлит мақом ва таркибга эга бўлган «Авто-
мобилларга кўрсатиладиган сервис хизмат-
лар таннархи» кўрсаткичининг жорий этили-
ши мақсадга мувофиқ. Ушбу кўрсаткичнинг 
мақоми ва таркиби автодилерлик ва автотех-
хизматларни кўрсатувчи корхоналари учун 
ишлаб чиқилиши лозим бўлган махсус «Ав-
тодилерлик ва автотехник хизматларни иш-
лаб чиқариш ва сотиш харажатлари тарки-
би ҳамда молиявий натижаларни шакллан-
тириш тўғрисида Низом»да ўз аксини топи-
ши керак, деб ҳисоблаймиз.
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Фикримизча, автомобилларга кўрсати-
ладиган сервис хизматлар таннархи де-
ганда уларни кўрсатишга кетган бевосита 
сарф-харажатлар мажмуаси тушунилиши ло-
зим.

Автомобилларга сервис хизматларни 
кўрсатишга сарфланадиган ва улар таннархи-
ни ташкил қилувчи харажатларни иқтисодий 
моҳиятига кўра умумқабул қилинган 5 та 
гуруҳга ажратишни, шунингдек уларнинг 
ҳар бирига кирадиган харажат моддаларини 
қуйидаги тартибда белгилашни, тан олишни 
ва ўлчашни мақсадга мувофиқ, деб биламиз 
(1-жадвал).

Автомобилларга кўрсатилаётган сер-
вис хизматлар автодилерлар фаолиятининг 
муҳим тури эканлиги туфайли улар таннар-
хига кирувчи харажатлар ҳисобининг яхлит 
методологик тартиби «Ўзавтотеххизмат» ти-
зими даражасида ҳам белгиланиши лозим, 
деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун тармоқ счёт-
лар режасида барча дилерлар учун бир хил 
мақомга эга бўлган 2011 «Автомобиллар-
га кўрсатилган сервис хизматлар» счёти-
ни назарда тутиш ҳамда ушбу счётни бар-
ча дилерларда бир хилда қўллаш тартиби-
ни ўрнатиш лозим. Ушбу счётнинг дебетида 

ой мобайнида автомобилларга кўрсатилган 
барча сервис хизматларга доир харажатлар 
тегишли гувоҳлик берувчи ҳужжатлар асоси-
да тўпланиши, ой охирида эса, унинг дебети-
да тўпланган сумма, мос равишда, 9132 «Ав-
томобилларга кўрсатилган сервис хизматлар 
таннархи» счётига ўтказилиши керак.

Таъкидлаш жоизки, автомобиллар-
га кўрсатилган сервис хизматларга кетган 
сарф-харажатларнинг 2011 «Автомобиллар-
га кўрсатилган сервис хизматлар» ва 9132 
«Автомобилларга кўрсатилган сервис хиз-
матлар таннархи» счётида юритилиши улар-
нинг жами таннархини, шунингдек бир бир-
лик автомобилларга кўрсатилган сервис 
хизматларнинг ўртача ҳақиқий таннархини 
аниқлаш (калькуляция қилиш) имконини бе-
ради.

Бизнинг фикримизча, автомобиллар-
га кўрсатиладиган сервис хизматлар хусу-
сиятларидан келиб чиқиб, уларнинг каль-
куляция бирлиги сифатида 1 та автомобил-
га тўғри келадиган сервис хизматларнинг 
ўртача таннархини олиш мақсадга мувофиқ 
бўлади. Ушбу кўрсаткични қуйидаги алго-
ритм асосида топишни мақсадга мувофиқ, 
деб ҳисоблаймиз:

1-жадвал
Автомобилларга кўрсатиладиган сервис хизматлар таннархига киритиладиган харажатларнинг 

гуруҳлари, моддалари ва улар суммаларини аниқлаш тартиби 

Харажат гуруҳи Харажат моддалари
Тан олиш ва ўлчашга асос бўлувчи 

ҳужжатлар

Бевосита матери-
ал харажатлари 

Автомобилларга кўрсатилган сервис хизматлар-
га бевосита сарфланган материаллар, буюмлар, 
ёқилғи ва мойлаш материаллари, хўжалик инвен-
тарлари ва бошқа материаллар 

Буюртма-наряд, Бажарилган иш-
лар тўғрисида далолатнома, ма-
териалларни ҳисобдан чиқариш 
далолатномаси; талабномалар; счёт-
фактуралар, материаллар ҳаракати 
тўғрисида ҳисобот

Бевосита меҳнат 
ҳақи харажатлари

Автомобилларга кўрсатилган сервис хизматлар 
учун ТХС ходимларига ҳисобланган асосий иш ҳақи 
ва мукофатлар

Нарядлар, табеллар, буйруқлар, 
ҳисоб-тўлов қайдномалари

Ягона ижтимо-
ий тўлов харажат-
лари 

Автомобилларга кўрсатилган сервис хизматлар 
учун ТХС ходимларининг ягона ижтимоий тўловга 
тортиладиган базасидан ҳисобланган (МИҲ базаси-
га нисбатан ҳисобланган базовий миқдордан кам 
бўлмаган суммада) ягона ижтимоий тўлов 

Ягона ижтимоий тўлов ҳисоб-китоби

Амортизация аж-
ратмалари

Автомобилларга сервис хизматлар кўрсатишда 
фойдаланилган асосий воситалар ва номоддий ак-
тивлар бўйича ҳисобланган эскириш суммаси 

Амортизация ҳисоб-китоби

Бошқа ишлаб 
чиқариш хара-
жатлари (билво-
сита устама хара-
жатлар)

Автомобилларга кўрсатилган сервис харажатлари-
га олиб борилаган турли бошқа хизматлар (серти-
фикатлаш, транспорт хизматлари, газ, сув ва электр 
қуввати билан таъминлаш, таъмирлаш ва бошқа 
хизматлар)

Счёт-фактуралар, далолатнома-
лар, бухгалтерия ҳисоб-китоблари, 
бошқа ҳужжатлар ва регистрлар

76

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 11, 2011

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



 
Бу ерда:  Тх  - ҳисобот даврида автомо-

билларга кўрсатилган сервис хизматлар-
га сарфланган жами харажатлар сумма-
си;  Ас - ҳисобот даврида сервис хизматлар 
кўрсатилган жами автомобиллар сони.

 1 та автомобилга тўғри келадиган сервис 
хизматларнинг ўртача таннархини пул бир-
лигидаги миқдорини топиш, уни 1 та авто-
мобилга сервис хизматларни кўрсатишдан 
олинаётган даромад кўрсаткичи билан 
таққослаш корхонага ўртача 1 та автомо-
билга тўғри келадиган сервис хизматлардан 
олинаётган ялпи фойдани ёки кўрилаётган 
зарарни аниқлаш имконини беради. Охир-

ги кўрсаткич, яъни 1 та автомобилга тўғри 
келадиган сервис хизматлардан олинадиган 
фойда ёки зарар умуман корхона томмони-
дан автомобилларга кўрсатилаётган сервис 
хизматларнинг мақсадга мувофиқлиги ёки 
мақсадга мувофиқ эмаслиги тўғрисида хуло-
са қилишга, бу фаолиятнинг  самарадорлиги-
га баҳо беришга асос бўлади. 

Фикримизча, юқорида билдирилган та-
клиф ва тавсияларимиз автомобиллар-
га сервис хизматларни кўрсатувчи субъ-
ектларда, чунончи «Ўзавтотеххизмат» ти-
зимига кирувчи субъектларда, автомобил-
ларга кўрсатилаётган сервис хизматлар 
ҳисобининг методологик асосларини тако-
миллашишига имконини беради.
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Коллектив Института экономики Акаде-
мии Наук Республики Узбекистан и науч-
ная общественность Узбекистана сердеч-
но поздравляет Академика Академии Наук 
Республики Узбекистан, доктора экономи-
ческих наук – Убайдуллаеву Раъно Ахатов-
ну с 75–летием со дня рождения и 55–ле-
тием профессиональной и научной дея-
тельности.

Профессор Убайдуллаева Р.А. - явля-
ется видным ученым демографом, при-
знанным исследователем проблем вос-
производства населения и использова-
ния трудовых ресурсов Республики Узбе-
кистан, первой женщиной-узбечкой, став-
шей доктором и академиком среди уче-
ных экономистов, автором более 400 на-
учных изданий, представленных моногра-
фиями, методическими пособиями, учеб-
никами по проблемам экономики труда 
и социологии, руководителем многих от-
ечественных и зарубежных научных про-
ектов.

Её исследования женского труда в 
сельском хозяйстве Узбекистана, положи-
ли начало исследованию процессов во-
влечения и использования труда женщин 
в общественное производство  республи-
ки. Под её руководством были исследова-
ны проблемы воспроизводства населения 
и использования трудовых ресурсов Узбе-
кистана,  выявлены резервы роста эффек-
тивности труда, разработаны различные 
варианты развития демографической си-
туации в республике, комплексных дол-
говременных программ по прогнозиро-
ванию и рациональному использованию 
трудовых ресурсов Узбекистана, создания 
рабочих мест, позволяющих женщинам 
сочетать общественную и трудовую дея-
тельность.

Такой широкий диапазон исследова-
ний проблем воспроизводства населения 
и эффективности использования трудовых 
ресурсов, оптимальных возможностей ис-
пользования женского труда, проведение 
ряда социологических исследований по-
служили основой в 1974 г. защитить док-
торскую диссертацию на тему «Регио-

нальные проблемы размещения и эффек-
тивности использования трудовых ресур-
сов в Узбекской ССР».

Кроме того, результаты этих многолет-
них исследований были опубликованы в 
монографиях «Трудовые ресурсы Узбеки-
стана» (1970); «Региональные проблемы 
воспроизводства рабочей силы в Узбе-
кистане» (1976), «Проблемы использова-
ния рабочей силы в Узбекистане» (1978); 
«Трудовые ресурсы и эффективность их 
использования» (1979);  «Социально-
экономические проблемы использования 
труда молодежи в Узбекистане» (1982); 
«Население и трудовые ресурсы Узбе-
кистана» (1984); «Население Средней 
Азии» (1985); «Развитие народонаселения 
и проблемы трудовых ресурсов респу-
блик Средней Азии» (1988); «Социально-
демографическое развитие трудообеспе-
ченных регионов» (1989); «Узбекистан: 
структурные преобразования в экономи-
ке и занятость женщин» (1996);  «Жен-
щины независимого Узбекистана» (2004); 
«Гендерные аспекты в контексте разви-
тия предпринимательства в Узбекистане» 
(2004);  «О гендерном подходе к изучению 
семьи и общества» (2005); «Независимый 
Узбекистан:  женщина – семья – общество» 
(2006); «Изучение общественного мнения 
в Узбекистане: шаг за шагом» (2007), «Мо-
лодежь Узбекистана: социальный пор-
трет»  (2008), «Народонаселение Узбеки-
стана: история и современность»  (2009), 
«Молодежь независимого Узбекистана» 
(2010), «Гармонично развитое поколение 
– фундамент нашего будущего» (2010), 
«Ўзбекистон: Жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози, инновацион тараққиёт ва мил-
лий иқтисодиёт рақобатбардошлигини 
ошириш» (2011).

Будучи организатором и непосред-
ственным исполнителем научных иссле-
дований в области народонаселения и 
экономики труда, она является признан-
ным ученным научной общественностью 
Узбекистана, Центральной Азии, СНГ и 
за рубежом. Она является действитель-
ным членом Академии наук Республики 
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Узбекистан, академиком АН РУз (2000г.) и 
Председателем Координационного Коми-
тета МОSТ ЮНЕСКО (1999г.) международ-
ного совета по социальным наукам, чле-
ном Европейского общества по централь-
ноазиатским исследованиям (ESKAS) и На-
ционального географического общества 
(США),  Членом Комитета по координа-
ции развития науки и технологий при Ка-
бинете Министров Республики Узбекистан 
(2006г.), заместителем председателя Спе-
циализированного совета Д. 015.06.01 по 
защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора экономических наук при 
Институте экономики Академии наук Ре-
спублики Узбекистан, руководителем ре-
спубликанского научно-практического се-
минара “Актуальные проблемы изучения 
общественного мнения” (2002г.), Членом 
государственной комиссии по присужде-
нию премии им. Зульфии. (2005г.), Чле-
ном редакционного Совета международ-
ного журнала “Социологические исследо-
вания” Российской Академии наук (2005г.).

Осуществляя активную работу по под-
готовке высококвалифицированных ка-
дров  и ученых, в качестве научного руко-
водителя и консультанта подготовила уче-

ников и научных работников с учеными 
степенями более 50 кандидатских и док-
торских диссертаций.

Проводимые под её руководством со-
циологические исследования по пробле-
мам народонаселения и экономики труда, 
мониторинги по изучению общественно-
го мнения находят практическую реализа-
цию в решении многих социальных про-
блем, в частности, по проблемам совер-
шенствования направлений проведения 
социальной политики в Узбекистане, по 
социально-экономическому положению 
женщин за годы независимости республи-
ки, по развитию системы социальных га-
рантий и развитию предпринимательства 
и т. д.

Дорогая Рано Ахатовна! В день Ваше-
го славного юбилея коллектив Институ-
та экономики Академии Наук Республи-
ки Узбекистан и научная общественность 
Узбекистана от всего сердца желает Вам 
крепкого здоровья, счастливой жизни, 
творческих успехов, новых научных до-
стижений в исследовании проблем демо-
графии, трудовых ресурсов  и их занято-
сти, инновационной деятельности и соци-
ологии. 
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