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Мустақиллик шароитида раҳбарлик лаво-
зимига кўплаб ёш кадрлар қўшилди. Бу хол 
кадрлар тизимидаги бошқарув тизимини 
янгича иш услубини  ўргатишни тақозо қила 
бошлади. Шу мақсадда 1992 йил 3 апрел Тош-
кент вилояти, шаҳар туман хокимлари ва бошқа 
бошқарув тизими ходимлари билан юртбо-
шимиз и.А.Каримовнинг биринчи учрашуви 
бўлган эди. Ушбу учрашувда давлат бошқарув 
тизимининг шаклланиши ва унинг стратегияси 
атрофлича таҳлил қилинди. Мавжуд камчили-
клар кўрсатилди ва галдаги вазифалар белги-
лаб берилди.

Ушбу учрашувда президентимиз қандай 
тамойиллар ва талаблар асосида ҳамда кей-
инги дастурий асарларида давлат ҳокимияти 
ва бошқарувида кадрлар танлаш лозимлиги 
ҳақида фикр юритиб, қуйидаги учта ҳолатларга 
урғу берди. Бу ҳолатлар нималардан ибо-

рат эди? Биринчидан, кадрлар масалала-
рини ҳал қилишга дахлдор кишилар, айниқса 
халқимизнинг кўп миллатли хусусиятларини 
эътиборга олиш зарур. Кадрларнинг таркиби, 
уларнинг давлат бошқарув тизимидаги демо-
кратик ўзгаришларни чуқур англаб етиши учун 
барча чораларни кўришимизни вақт талаб 
этмоқда. Бу ўринда республикамизнинг кўп 
йиллик хаёт тарзини, кўп миллатлилик хусу-
сиятларини, ўзаро ҳурмат, дўстлик ва чуқур 
маънавий меросини ўрганишдан келиб чиқиб 
иш тутишимиз лозим, деган кўрсатмалари 
ҳозирги кунимизнинг кадрлар сиёсатидаги 
унинг айниқса давлат бошқарув тизимини 
демократлаштиришдаги узоқни кўра билган-
лигидир. иккинчидан, биз кадрларнинг ишби-
лармонлик фазилатларини етарлича даражада 
қадрлай билишимиз ва рағбатлантиришимиз, 
лавозим учун эмас, балки малака учун ҳақ 

ЎзбЕКИСТОНДА ДАвЛАТ бОшқАРувИНИ
ДЕмОКРАТЛАшТИРИш – ФуқОРОЛИК жАмИЯТИ 
РИвОжЛАНИшИНИНг муҲИм ОмИЛИ

Арипxоджаев С.Т.
Ўзбекистон Миллий университети
доценти

Ўзбекистон мустақил давлат мақомига эга бўлгандан кейин, истиқлол 
талабларига мамлакатимизда кўрилажак бозор иқтисодиётига 
асосланган одил, демократик давлат адолатли жамият талабла-
рига мос кадрлар сиёсати ишлаб чиқилиши лозим эди. Президентимиз 
ўзининг қатор асарларида хозирги замон кадрлар сиёсатидаги асосий 
йўналишини белгилаб, “биз энди ўз-ўзимизни бошқарув усулини кенг 
жорий қиламиз. Маҳалла қишлоққача ўзини-ўзи бошқариши, мустақил 
бўлиши зарур. Бу бебошлик, бўйсунмаслик дегани эмас. Бунда ҳар 
бир рахбар халқ олдида, юрт олдида масъул ва жавобгардир, деган 
қоидадан келиб чиқиши шарт”,- деб уқтирилганлигини ҳар бир кадр, хох 
у мутахассисми, хох у бошқарув тизимидаги раҳбарми, бу кўрсатмани 
чуқур англамоғи зарур. Кейинчалик бу кўрсатма Ўзбекистонда амалга 
оширилаётган кадрлар сиёсати учун асос қилиб олинди ва бу дастур 
халқимиз манфаатларини ҳимоя қилишнинг муҳим омилига айланиб 
қатор чора тадбирлар билан мустаҳкамланиб бормоқда.
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тўлаш тизимини яратишмиз даркор[2]. Учунчи-
дан, хоким махкамасида ҳар бир фуқоро учун 
эшик очиқ бўлиши шарт. одамларнинг арзимас 
сабабларига кўра сарсон-саргардон қилишга, 
бевосита ўз зиммасидаги иш учун жавобгар-
ликни ўзидан соқит қилишга, давлат хокимияти 
ва бошқарув аппарати ходимларининг фаолия-
тида, аввалгидек эски маъмурий- буйруқбозлик 
устунлик қиляпти, турли бошқарув тузилма ва 
бўғинларнинг хаддан кўпайиб кетганлигига 
чек қўйиш вақти келди, деганларида юз фоиз 
тўғри эди.

президентимиз и.А.Каримов 2010 йилда 
мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга 
мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга 
бағишланган  Ўзбекистон республикаси вазир-
лар Маҳкамасининг 2011 йил 22 январдаги 
“Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз 
тараққиётини юксалтириш, халқимиз фара-
вонлигини оширишга хизмат қилади” номли 
маърузасида олий маълумотли мутахассис-
лар билан замонавий юқори техналогияларни 
ўзлаштирган малакали ишчилар ёнма-ён 
меҳнат қилмоқда, бу ерда рағбатлантиришнинг 
самарали тизими мавжуд бўлиб, лавозим учун 
эмас, балки малака учун ҳақ тўланади. Бунинг 
учун тезлик билан қанчалик ғайритабиий 
туюлмасин, жахон иқтисодий инқирози ишлаб 
чиқаришни мунтазам яхшилаб, модернизация 
қилиб бориш заруратини кун тартибига янада 
ўткир қилиб қўйиши давлат бошқаруви тизи-
мидаги кадрларнинг билим, тажриба, кўникма 
ва юксак маънавиятга кўп нарса боғлиқ экан-
лигини талаб этмоқда. “Ўзбек модели”нинг 
тамойиллари айниқса дунёда авж олиб бора-
ётган молявий ва иқтисодий инқироз шарои-
тида ўзининг долзарблиги ва ҳаётийлигининг 
яна бир бор кўрсатмоқда. демократик дав-
лат қуриш бўйича биз танлаб олган йўлнинг 
мантиқий ва қонуний давоми бўлишини 
назарда тутган ҳолда, уларнинг узвийлиги ва 
изчиллигини, тадрижийлигини сақлаш шарт. 
Лекин республикамиздаги мавжуд компания, 
уюшма ва корхоналар бугунги кунга келиб хеч 
қандай фойда бермасдан, давлат маблағлари 
ҳисобига кун кечирмоқдалар. Бундай холатлар 
кимларнинг манфаатларига хизмат қилади? 
Албатта бошқарув органларига. Аҳвол нега 
шундай? Чунки, бу корхоналарларнинг кўпгина 

раҳбарлари фаолиятини баҳолашда талаб-
чанлик, қатъийлик, тадбиркорлик, узоқни 
кўра билиш қобилияти, изланувчанлик ва 
ташаббускорлик етишмаганлигини сезиш 
мумкин. Масалан, 2002 йилда олинган фойда 
миқдорининг пасайишига йўл қўйган - 379 та 
аксиядорлик жамиятларида- 345 таси ёки 91 
фоизда ижро органлари раҳбарлари ўз манса-
бларида қолган[3]. 2002 йилда вилоят, шаҳар, 
туман ва корхона бошқарув тизимининг тад-
биркорлар фаолиятига ноқонуний аралашиш 
натижасида адлия идораларига 8000 дан ибо-
рат ариза  тушган. Бунинг натижасида 2300 
нафар мансабдор шахсларга нисбатан инти-
зомий чоралар, шулардан 290 нафари эгаллаб 
турган лавозимидан бўшатилган[4]. Биргина 
Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агент-
лигига қарашли “Ўзбектелеком” АКнинг Тош-
кент шаҳар, вилоятлар филиалларида 2008 йил 
иш якунларига кўра алоқа хизмати тизими йўл 
қуйилган камчиликларида шу соҳа инженер-
техник ва бошқарув тизимидаги кадрларнинг 
ўз вазифаларига лоқайдлик билан ёндашилгани 
натижасида - 48 та раҳбар ходимларга нисба-
тан интизомий жазо чоралар кўрилди[5].

Ўзбекистон почтаси дАК корхонаси, Анди-
жон, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё ва 
Тошкент почталарида жами 2008 йилда-152,2 
млн сўм талон-торож қилинган. Бу корхоналар 
2008 йилни зарар билан якунлаган[6]. Фақатгина 
2005 йил Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш 
агентлигида фаолият юритаётган 187 та раҳбар 
алоқачи инженер-техник ходимларга нисбатан 
қаттиқ хайфсан эълон қилиниб, шулардан 53 таси 
эгаллаб турган лавозимиларидан четлаштирил-
ган. Юқоридаги мисоллардан кўриниб туриб-
дики, ушбу соҳа бошқарув тизим рахбарлари 
президентимизнинг 2003 йил 22 декабрдаги 
“Хўжалик бошқарув тизимини такомиллашти-
риш тўғрисида” ги Фармони, ҳамда вазирлар 
Маҳкамасининг 2004 йил 5 январдаги “давлат ва 
хўжалик бошқаруви республика органларининг 
бошқарув ходимлари сонини муқобиллаштириш 
ва қисқартириш тўғрисида” ги қарорлари талаб 
даражасида бажарилмаётганидан далолатдир.

Бизнингча, кадрлар тайёрлаш ва уларнинг 
давлат бошқарув тизимида ҳар бир мутахас-
сиснинг профессионал ўсишини ҳар томон-
лама рағбатлантириш, ходимларнинг тоифа 
ва малака мезонларини белгилаш ҳамда иш 
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стажига қараб қўшимча ҳақ тўлашни йўлга 
қўйиш керак, шундагина юқоридаги кўрсатма, 
фикрларнинг чуқурлаштиришига кенг имкони-
ятлар яратилади. 

Шуни хам тан олиш керакки, биз кўп ҳолларда 
эски маъмурий буйруқбозлик ва тақсимлаш 
тизимининг ҳамон давом этиб келаётган, ўта 
яшовчан қолиплардан воз кеча олмаяпмиз. 
президентимиз таъкидлаганидек, мустақиллик 
йилларидан қатор соҳа вазирликлари турли 
хўжалик бирлашмаларига, яъни корпораци-
яларга, уюшмалар, компанияларга, қишлоқ 
хўжалиги фермерларга айлантирилганига 
қарамай, уларнинг моҳияти, иш усули ва услу-
блари амалда деярли ўзгаришсиз қолмоқда, 
деган кўрсатмалари бугунги кунда жойлардаги 
бошқарув аппаратлари бозор иқтисодиёти 
талабларига мос келадиган қонунлар ва 
қарорлар ижроси билан шуғулланиши кера-
клигини тасдиқламоқда. 

Юртбошимиз башқарув аппарати тизими-
даги бу нуқсонларнинг учта иллати борли-
гини булар биринчидан, ҳукумат томонидан 
қабул қилинган барча қонунлар ва қарорлар  
ижроси билан жойлардаги бошқарув аппа-
ратларининг шуғулланмаётгани; иккинчидан, 
турли бошқарув тизимлари ва бўғинларининг 
ҳаддан ташқари кўпайиб кетганлиги; учин-
чидан эса вазирлик ва идоралар ихтиёрида 
турли тақсимлаш вазифаларининг сақланиб 
қолишидир, - деб кўрсатган эди[7]. Шунинг 
учун маъмурий бошқарув тизимини ислоҳ 
қилишнинг энг муҳим аҳамиятли жиҳати бу 
давлат бошқарув аппаратларини сақлаб тури-
шига сарфланадиган пул ва хўжалик харажат-
ларни қисқартириш: биринчи, бу пул – бюджет 
маблағларидан одилона фойдаланишни таъ-
минласа, иккинчидан бу эса ўз навбатида аҳоли 
ва корхоналар зиммасидаги солиқни камайти-
риш имкониятларига кенг йўл очади.

Мамлакатимизда давлат бошқарув тизи-
мини демократлаштириш қандай тамойиллар 
асосида амалга оширилади? Бу либераллаш-
тириш ва демократлаштиришдан, халқимиз 
қандай наф кўради? Бозор иқтисодиёти шарои-
тида бу вазифалар қандай амалга оширилади? 
каби саволларга  президентимиз и.А.Каримов, 
чуқур англаб, давлат бошқарув тизимидаги 
қисқартириш масаласи фуқоролик жамияти 
ҳаётидаги энг жиддий хавф бўлиш коррупцияга 

қарши курашда муҳимлигини кўрсатиб берди. 
Бу иллат занг каби давлат бошқарув тизимини 
емира бориб охир-оқибат ҳар қандай мамлакат-
нинг иқтисодий-сиёсий барқарорлигига катта 
зиён етказишини уқтириб, унинг олдини олиш 
йўлларини ҳам асослаб берди. Бу йўналишлар 
биринчидан, иқтисодиётни бошқаришда дав-
латнинг марказлаштириш ролини чеклаш, дав-
латнинг бошқарув органларини сақлаб туришга 
сарфланаётган харажатларни камайтириш, дав-
лат вазифа ва ваколатларини кўпроқ жамоат, 
нодавлат ташкилотларига, фуқороларнинг 
ўзини-ўзи бошқариш органларига ўтказишга 
катта аҳамият қаратилмоқда[8]. иккинчидан, 
мамлакатимизда бошқарувни ўта марказлаш-
тириш тамойилидан воз кечиш, айрим вази-
фаларини бошқарувнинг худудий бўғинларига 
ўтказиш, юқоридан пастгача бўлган ортиқча 
маъмурий тузилмаларини тугатиш. Учинчидан, 
бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан 
ҳолда, айрим идоравий, тармоқ ва худудий 
бошқарув тузилмаларини қайта тузиш, бирлаш-
тириш, қисқартириш заруратига қараб, ихти-
сослик йўналишларига қатъий ўзгартиришлар 
киритиш, керак бўлса, айрим ихтисосликларни 
қайта ихчамлаштириш ва тугатиш мумкин. 
республикамиз иқтисодиётининг бошқарув 
тузилмаларининг самарадорлигини таъминлаш, 
уларга қилинаётган сарф-харажатлар амалда 
ўзини деярли оқлаяпти. Тўртинчидан, бошқарув 
тизимининг самарадорлигини сифат жиҳатдан 
янги босқичга кўтариш бунда вазирлик, идо-
ралар ва хўжалик бирлашмаларининг мавжуд 
бошқарув усул ва услубларини маъмурий-
буйруқбозликдан холос қилиш, уларнинг барча 
хўжалик фаолиятига аралашишига, корхона-
ларнинг иқтисодий мустақиллигини чеклани-
шига йўл қўймаслик учун тегишли тадбир-
ларни амалга ошириш, бешинчидан, бошқарув 
тизимида замонавий ахборот ва коммуника-
ция техналогияларини жорий этиш, кераксиз 
хисобот ва қоғозбозликни қисқартириш асо-
сида давлат бошқарув тизимини босқичма-
босқич самарадорлигини ошириш натижасида 
бошқарув тизимидаги кўплаб мавжуд кераксиз 
бўғимларини бартараф этилиши халқимизнинг 
ижтимоий-иқтисодий фаровонлигининг асоси 
ҳисобланади[9].

Шу маънода президентимизнинг 2010 йил 
12 ноябрь Ўзбекистон республикаси олий 
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Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 
қўшма мажлисидаги “Мамлакатимизда демо-
кратик ислоҳатларни янада чуқурлаштириш ва 
фуқоролик жамиятини ривожлантириш кон-
цепцияси” номли асарида – Ўзбекистонда дав-
лат бошқарув тизимини модернизация қилиш 
жараёнида амалга оширилиши лозим бўладиган 
бошқа қатор чора-тадбирлар ўз мазмун-моҳияти 
билан мамлакатимизни ислоҳ қилиш ва демо-
кратлаштиришнинг янги босқичини бошлаб 
беради. Бу соҳада мустақиллик йиллари мам-
лакатимиз давлат бошқарувини демократлаш-
тириш соҳасида кўплаб амалий ишлар қилинди. 
Масалан, мамлакатимизда икки палатали миллий 
парламентимизни ташкил этиш масаласи бўйича 
2002 йил 27 январда ўтказилган референдум 
якунлари ва шу асосда “референдум якунлари 
ҳамда давлат ҳокимияти ташкил этишнинг асо-
сий пренциплари тўғрисида” ги конституциявий 
қонуннинг қабул қилиниши қонун чиқарувчи 
ҳокимиятни тубдан ислоҳ қилишнинг асосла-
рини белгилаб берди. Миллий парламентимиз-
нинг мақоми, ваколатлари ва фаолият меха-
низмлари аниқ белгилаб берилган “Ўзбекистон 
республикаси олий Мажлиси Қонунчилик пала-
таси тўғрисида” ги ва “Ўзбекистон олий Маж-
лисининг Сенати тўғрисида” ги конституция-
вий қонунларнинг 2002 йил, 12 декабрда қабул 
қилиниши алоҳида аҳамият касб этади. Масалан, 

2007 йилда Ўзбекистон республикаси Конститу-
циясидан  мамлакат президенти бир вақтнинг 
ўзида ижро этувчи ҳокимият бошлиғи эканини 
белгиловчи норманинг чиқарилиши ушбу давр-
даги муҳим сиёсий-ҳуқуқий воқеалардан бири 
бўлди. Бугунги кунда асосий Қонунимизнинг 
89-моддасида “Ўзбекистон республикасининг 
президенти давлат бошлиғидир ва давлат 
ҳокимияти органларининг келишилган ҳолда 
фаолият юритишини ҳамда ҳамкорлигини 
таъминлайди”[10] деган қоидани белгилаб 
қўйилганлиги муҳим аҳамиятга эга бўлди. 
Айниқса, Ўзбекистон республикаси президенти 
эгаллаб турган вазирлар Маҳкамаси раиси лаво-
зимининг тугатилиши ҳам давлат ҳокимияти ва 
бошқарувини лебераллаштириш ва демократ-
лаштириш йўлида муҳим қадам бўлди.

Булар ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш, техник янгилаш ва диверсификасия 
қилиш, инновацион техналогияларни кенг 
жорий этиш кичик безнис ва хусусий тадбиркор-
ликни ривожлантириш-Ўзбекистон учун жаҳон 
хўжалик ва молиявий-иқтисодий инқирозини 
бартараф этиш ва унинг жаҳон бозорида мил-
лий тараққиёт моделимизнинг асосини таш-
кил этадиган тамойилларнинг нечоғлик тўғри 
эканлигига бўлган ишончимиз ортиб бораётган-
лиги ҳамда тараққий топган давлатлар сафига 
чиқишнинг ишончли йўлидир.
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понятие «абсорбционная способность» 
было изначально введено как характери-
стика фирмы, а именно, как ее «способность 
к выявлению ценности новой внешней 
информации, ее усвоению и коммерче-
скому использованию» (Cohen, Levinthal, 
1990). позже это понятие стали относить и к 
стране в целом. Абсорбционная способность 
связана с инновационной способностью, 
которая согласно формулировке Furman 
et al (1990), – это “способность страны как 
политического и экономического субъекта 
производить и коммерциализировать поток 
инновационных технологий в течение дли-
тельного периода”.

в последнее десятилетие наблюдался 
стремительный рост теоретических и эмпи-
рических вкладов в концепцию абсорбцион-
ной способности страны к модернизации и 
инновациям. Теоретический вклад в концеп-
цию на различных уровнях (подразделение, 
фирма, отрасль и страна) был сделан Szulanski 
(1996); Cockburn and Henderson (1998), Keller 
(1996), Lane and Lubatkin (1998) и др. Многие 
ученые признали, что абсорбционная спо-

собность не является целью сама по себе, 
но значительно увеличивает возможности 
инновационного развития. 

в более широком смысле абсорбция 
инновации – это способность социально-
экономической среды к ассимиляции инно-
вации (в особенности предприятиями), к 
использованию, преобразованию и развитию 
инновационных знаний, к расширению вопло-
щения этих знаний в новых продуктах, услугах, 
процессах.

в современном понимании Концепция 
абсорбционной способности была предло-
жена Zahra and George (2002). в рамках дан-
ной концепции абсорбционная способность 
понимается, как способность усваивать и 
управлять знаниями в целях повышения про-
изводительности инноваций и конкурент-
ных преимуществ. Концепция, однако, оста-
ется нечеткой, несмотря на растущий объем 
эмпирической литературы. особенно остро 
стоит вопрос измерения различных аспектов 
абсорбционной способности и попытки свя-
зать этот показатель с более традиционными 
экономическими показателями. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АбСОРбЦИОННОЙ
СПОСОбНОСТИ ЭКОНОмИКИ

Султанова Л.ш.
к.э.н., с.н.с.
Институт экономики АН РУз

Сегодня общепринятым мнением является то, что именно иннова-
ции являются основным источником экономического роста. Меры 
политики, направленные на укрепление инновационного и техноло-
гического потенциала страны, довольно популярны в странах с раз-
витой экономикой, но совсем недавно стали объектом рассмотрения 
в контексте развивающихся стран. Отход от линейного подхода 
к осмыслению сложных взаимодействий в инновационной системе 
является результатом осознания того, что успешное экономическое 
развитие тесно связано с увеличением способности страны приоб-
ретать, внедрять и распространять современные технологии, то 
есть абсорбционной способностью.
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Абсорбционная способность страны связана 
c вопросами передачи международных техно-
логий. в имеющейся литературе подчеркива-
ется важность каналов, посредством которых 
происходит передача международных техно-
логий (Keller, 2004). определены два основных 
канала: пии (Markusen, 2002) и международная 
торговля (Grossman and Helpman, 1991). обзор 
эмпирических данных показал, что влияние 
этих каналов в разных странах неоднозначно. 
Gorg and Greenaway (2004) предполагают, что 
вероятные источники этих противоречий в 
каждой стране зависят от абсорбционной спо-
собности. продолжаются попытки определить, 
какие характеристики принимающей страны 
составляют более благоприятные условия для 
распространения технологий. 

Тема технологического и экономического 
отставания является также очень популяр-
ной среди многих исследователей из стран с 
переходной экономикой. Так, Verspagen (1999) 
приводит две основные группы факторов, 
которые определяют успех догоняющего раз-
вития путем распространения новой техники. 
К ним относятся: технологические сравнения 
и социальные возможности. Технологические 
сравнения определяются как разница между 
технологиями, используемыми в развитой 
стране и теми, которые наиболее подходят для 
внедрения в отсталой стране. Это означает, что 
некоторые технологии, используемые в разви-
тых странах, просто не подходят для передачи 
странам с переходной экономикой из-за ряда 
факторов. Социальные возможности опреде-
ляются с точки зрения институциональных 
факторов, таких как системы образования, бан-
ковская система, политическая система и т.д. 

Fagerberg and Srholec (2008) также указы-
вают, что бедные страны из-за отсутствия воз-
можностей освоения гораздо менее вероятно 
получают выгоды от пии, чем другие страны. 
детерминанты экономического развития для 
стран с переходной экономикой, влияющие на 
абсорбционную способность по Fagerberg and 
Srholec следующие: 

Наука, исследования и инновации: научные 
публикации, патенты, R & D; 

открытость: открытость для торговли, пря-
мых иностранных инвестиций, лицензирова-
ние технологий, иммиграция; 

Качество продукции /стандарты;
информационно-коммуникационные тех-

нологии: телекоммуникации, интернет, ком-
пьютеры; 

Навыки: начальное, среднее и высшее 
образование, управленческие и технические 
навыки; 

Финансы: доступ к банковским кредитам, 
фондовый рынок, венчурный капитал; 

Качество управления: закон и порядок, 
независимость судов, дружественное к биз-
несу регулирование; 

общественные ценности: общественная 
деятельность, доверие, терпимость. 

Существует также дискуссии между иссле-
дователями о влиянии внутренних или внеш-
них факторов на абсорбционную способность. 
Аргумент о важности внутренних движущих 
сил состоит в том что, имеющийся внешний 
положительный импульс должен быть интер-
претирован и преобразован в конкретные дей-
ствия руководителей и сотрудников. 

в работе Kneller et al (2010) изучается как 
поглощающая способность в стране и на 
уровне фирмы влияет на международную 
передачу технологий в 25 странах с переход-
ной экономикой. в данной работе предпри-
нимаются попытки измерения абсорбционной 
способности, основанные на таких показателях 
как: полная укомплектованность отдела R & D 
фирмы, запас патентов, обучение R & D персо-
нала, доля исследователей в фирме по отноше-
нию к среднему в отрасли. результаты анализа 
Kneller et al в целом поддерживают многие из 
гипотез по литературе поглощающей способ-
ности. основные выводы заключаются в сле-
дующем: 

наличие большей доли R & D сотрудников 
положительно связано с инновациями, осо-
бенно для промышленных товаров; 

использование новых методов управления 
существенно увеличивает инновационную дея-
тельность в положительную сторону; 

развитие сетей в регионах может улучшить 
инновационное поведение фирмы. 

в данной работе различаются 3 типа погло-
щающей способности: 

возможности освоения внутриотраслевых 
знаний; 

возможности освоения потенциала знаний 
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в других отраслях промышленности; 
возможности освоения научных знаний 

(знаний, связанных с сотрудничеством с уни-
верситетами и государственными научно-
исследовательскими институтами). 

Baković (2010) подробно исследует про-
блемы инновационного развития стран с 
переходной экономикой в целом и Хорватии 
в частности. Как было отмечено Baković, откры-
тость для прямых иностранных инвестиций 
или получение больших объемы средств не 
гарантирует высокие темпы экономического 
развития. Способ использования этих ресурсов 
в отраслях промышленности, гораздо более 
важны. в целях обеспечения экономических 
преобразований экономики необходимо не 
только либерализовать финансовые и торго-
вые системы, но и убедиться, что эти процессы 
содействуют передаче знаний. 

в работах российского экономиста виктора 
полтеровича (2001-2010) описаны стратегии 
формирования национальной инновационной 
системы (НиС). он рассматривает абсорбцион-
ную способность, сопоставляя с инновацион-
ной способностью. отвечая на вопрос, почему 
в отсталой экономике невозможен «иннова-
ционный прорыв», полтерович определяет 
несколько причин:

1. Новые технологии «производятся» с 
помощью уже освоенных. Это ограничивает 
возможности создания и внедрения иннова-
ций.

2. Комплементарность1 технологий: для 
использования принципиально новой техно-
логии (продукта, метода управления) в одном 
узле производственной графы требуются изме-
нения во многих других узлах, что оказывается 
за пределами возможностей даже самой круп-
ной фирмы (ловушка координации). поэтому 
отсутствует спрос на инновации, даже если они 
уже разработаны.

3. Заимствование дешевле и менее риско-
ванно, чем создание «принципиально нового», 
поэтому у фирм нет стимулов для его разра-
ботки. по этой же причине отсутствует спрос 
на научные исследования.

4. На уровне фундаментальных исследова-
ний серьезным препятствием является утечка 
мозгов, внутренняя и внешняя. Сказываются 
различия не только в зарплате, но и в инфра-
1  (дополнительные условия(ред.))

структуре исследований (возможности кон-
тактов, наличие вспомогательного персонала 
оборудования).

5. плохие институты: слабая защита контрак-
тов и, в частности, прав на интеллектуальную 
собственность. отсюда – короткий плановый 
горизонт и высокие риски кооперации.

6. Чрезмерный монополизм (реже – избы-
точная конкуренция) на ряде внутренних 
рынков, лишающий фирмы стимулов к инно-
вациям.

7. Неразвитость институтов поддержки 
и внедрения нововведений (национальной 
инновационной системы).

полтерович ставит задачу измерить абсорб-
ционную способность и дает свое авторское 
понимание.  

Насколько нам известно, на данный момент 
не имеется ни общепринятого строгого опре-
деления абсорбционной способности как 
экономического показателя, ни убедительной 
методологии его измерения. далее, большая 
часть работ посвящена микроэкономическому 
аспекту данной проблемы - изучению абсорб-
ционной способности фирмы или отраслей, 
абсорбционная способность страны рассма-
тривается не так часто. Более того, требует 
дальнейшего рассмотрения проблема абсорб-
ционной способности в странах с развиваю-
щейся экономикой. Также важно исследовать 
институциональные факторы, которые влияют 
на увеличение абсорбционной способности 
экономики к инновациям.

Знание абсорбционной способности страны 
к инновациям является важной информацией, 
от которой зависит выбор экономической  
политики. Это особенно актуально для Узбеки-
стана, перед которым в настоящее время стоит 
задача формирования национальной иннова-
ционной системы. Можно предположить, что 
для Узбекистана стратегическая цель - инно-
вационное развитие. промежуточная цель – 
модернизация всех звеньев хозяйствования. 
Тактическая цель - структурная перестройка 
экономики.

остановимся на нескольких тезисах, являю-
щихся с нашей точки зрения важными в рамках 
данной концепции.

Мировой экономический кризис ослабляет 
существующие механизмы передачи техно-
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логий, таких как торговля и пии. поэтому в 
странах-получателях для успешной передачи 
технологии усиливается роль таких факторов 
как образовательные программы содействия 
инновационному развитию, развитие инфра-
структуры, расширение сферы иКТ.

НЕОДНОзНАЧНОСТь вЛИЯНИЯ ПИИ
НА ЭКОНОмИКу

Считается, что меры, которые повышают 
привлекательность экономики для иностран-
ных инвестиций, активизирует диффузию в 
страну зарубежных технологий. однако ино-
странные инвестиции оказывают неоднознач-
ное влияние на принимающую экономику. 
во-первых, пии идут, как правило, в сырье-
вой сектор экономики. во-вторых, увеличение 
спроса на иностранные инвестиции способно 
обернуться тиражированием старых техноло-
гий. Мы солидарны с мнением, что характер 
влияния пии зависит от абсорбционной спо-
собности принимающей страны. Это, в свою 
очередь определяется обеспеченностью наци-
ональной экономики человеческим и финан-
совым капиталом. 

вЛИЯНИЕ ФИНАНСОвОгО РыНКА НА
АбСОРбЦИОННую СПОСОбНОСТь

роль услуг, предоставляемых финансовой 
системой, является критической для успеш-
ного осуществления инновационной деятель-
ности и обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста. Например, для стран с более 
развитыми финансовыми рынками при прочих 
равных условиях характерны большие объёмы 
инвестиций в основной капитал по сравнению 
со странами, обладающими слабыми финансо-
выми институтами. Этот эффект более суще-
ственен в более технологически сложных 
отраслях, которые в большей степени выигры-
вают от доступности кредита и инвестиций в 
экономике.

в работах King and Levine (1993) на данных 
по 80-ти странам была подтверждена тесная 
взаимосвязь между глубиной национальной 
финансовой системы и долгосрочными тем-
пами роста, темпами накопления основного 

капитала и темпами улучшения эффективно-
сти использования накопленных инвестиций. 
Более того, достигнутый уровень развитости 
финансового сектора (измеренный такими 
показателями как отношение банковских акти-
вов к ввп или уровень кредитования частного 
сектора в процентах к ввп) устойчиво корре-
лирует с будущими темпами экономического 
роста. Это подтверждает теоретические 
взгляды Й. Шумпетера, что финансовая система 
играет ключевую роль в оценке перспектив-
ности новых предприятий и в перераспреде-
лении сбережений от менее перспективных к 
более перспективным и инновационным фир-
мам. она также позволяет диверсифицировать 
риски, связанные с инновациями. Более разви-
тые финансовые системы увеличивают вероят-
ность успешного осуществления эффективных 
инноваций и тем самым ускоряют экономиче-
ский рост.

ФОРмИРОвАНИЕ ИННОвАЦИОННОй 
СИСТЕмы

по мнению большинства исследователей, 
экономический рост в современных государ-
ствах обеспечивает национальная иннова-
ционная система. проблема формирования 
такой системы связана с вопросом: за счет 
каких факторов развивающиеся страны могут 
догнать развитые. отвечая на него, в середине 
прошлого века знаменитый американский эко-
номист Gershenkron (1962) заметил, что разви-
вающаяся страна имеет только одно преиму-
щество перед развитыми — “преимущество 
отсталости”: возможность заимствовать соз-
данные ими институты, технологии и методы 
хозяйствования. Задача заимствования проще 
и связана с меньшими издержками, чем раз-
работка - принципиально нового”. 

исследования стран “экономического чуда” 
показывают, что все они осуществляли модер-
низацию путем заимствования технологий у 
передовых стран. переход к собственно инно-
вационному развитию происходил постепенно, 
по мере приближения к “мировой технологи-
ческой границе”. при этом период заимство-
вания был достаточно длительным.
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Абсорбционная способность страны: наше 
понимание

итак, способность страны к поглощению 
технологий называют абсорбционной способ-
ностью. Это способность распознавать цен-
ность новой внешней информации, усваивать 
ее и применять для коммерческого исполь-
зования. Наше определение на сегодняшний 
день следующее. Абсорбционная способность 
- готовность страны институционально, эко-
номически, культурно воспринимать новые 
идеи, теории, технологии, методы управления 
в целях полноценного экономического разви-
тия на микро и макро уровне.

Мы определяем составляющие абсорбци-
онной способности:

диффузия знаний; 
способность идентифицировать, оцени-

вать, использовать или реализовать потенциал 
освоения инноваций; 

способность членов организации ассими-
лировать, обрабатывать и преобразовывать 
внешние потоки знаний;

способность  имитации; 
Абсорбционная способность зависит от 

качества целого ряда экономических меха-
низмов и видов экономической политики. К 
их числу относятся:

регулирование импорта нового оборудова-
ния, технологий и покупки лицензий;

регулирование прямых иностранных 
инвестиций в отечественную экономику и за 
рубеж;

правила создания совместных предприя-
тий;

стимулирование аутсорсинга;
политика поддержки экспорта;
политика прямой государственной под-

держки заимствований через соответствую-
щие институты развития (например, через 
центры трансферта технологий);

стимулирование развития исследователь-
ских отделов крупных фирм.

Следует отметить такие механизмы пере-
дачи технологии как: внешняя торговля, пря-
мые иностранные инвестиции, помощь в целях 
развития, лицензирование, франчайзинг, суб-
контрактинг, совместные исследования, обмен 
учеными и технологиями, миграция, научно-
технические конференции, выставки, лите-
ратура, СМи, интернет, коммуникационные 
технологии.

Заключение
Эмпирические оценки данной проблемы в 

каждой конкретной стране отличаются друг 
от друга, поскольку страны существенно раз-
личаются в своих структурных и институцио-
нальных характеристиках. поэтому Концепция 
абсорбционной способности – весьма дина-
мичная теория, зависящая от истории и траек-
тории развития национальной экономики, пла-
нирования долгосрочных стратегий развития. 
Сегодня мы являемся свидетелями как данная 
концепция, набирает популярность среди эко-
номистов различных стран и вбирает в себя 
новые тенденции и реалии. 
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проблема повышения национальной кон-
курентоспособности имеет широкомасштаб-
ный характер и ее значение, особенно для 
Узбекистана в транзитный период к рыноч-
ной экономике, одновременно с интеграцией 
в мирохозяйственные связи довольно велико. 
Либерализация внешнеэкономической дея-
тельности и расширение внешнеторговых 
связей открыли широкие возможности для 
активного участия страны в международной 
торговле с целью максимального использова-
ния преимуществ международного разделе-
ния труда и процессов глобализации. в про-
цессе изучения динамики внешней торговли 
Узбекистана за 1994 - 2010 г.г., отчетливо про-
сматривается  неравномерность ее развития 
(диаграмма 1). 

в значительной мере это можно объяснить 
тем, что за рассматриваемый период (1994-2010 
годы) мировая экономика ощутила негативное 
воздействие двух финансовых кризисов.

по итогам 2010 г. внешнеторговый оборот 
республики Узбекистан составил 21,8 милли-
ард .долларов США или 103,0 % по сравнению 
с 2009 г. в том числе объем совокупного экс-

порта составил 13,0 миллиард .долларов США, 
или 110,8% к 2009г., с ростом на 1 273,2 млн. 
долл., импорт составил 8,8 млрд. долл. или 93,2 
%, что на 640,4 млн. долл. США, меньше 2009 
г.1

при этом следует отметить, что по итогам 
2010 г. внешнеторговое сальдо республики 
Узбекистан достигло 4 246,6 миллионов долла-
ров США, или на 1 913,6 миллионов .долларов 
США больше по сравнению с 2009 г.

Глубокие позитивные изменения проис-
ходят и в структуре внешней торговли (диа-
грамма 2). 

в структуре экспорта в течение последних 
лет четко прослеживаются устойчивая тенден-
ция роста доли готовой конкурентоспособной 
продукции и снижение удельного веса поста-
вок продукции сырьевых отраслей. доля не 
сырьевых товаров в общем объеме экспорта 
в 2010 г. превысила 71%. при этом доля экс-
порта традиционного для Узбекистана хлопка-
1  Все наши устремления и программы – во имя дальнейшего 
развития Родины и повышения благосостояния народа. Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на 
заседании правительства по итогам социально-экономического 
развития страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год. 21.01.2011г.

СОвЕРшЕНСТвОвАНИЕ РЕгуЛИРОвАНИЯ
РАзвИТИЯ вНЕшНЕЭКОНОмИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в узбЕКИСТАНЕ

Назарова Р.Р.
к.э.н., доцент ТГЭУ

Либерализация внешнеэкономической деятельности - важное 
направление развития внешней торговли и в свою очередь, источник 
повышения национальной конкурентоспособности. Национальная 
конкурентоспособность зависит от ряда факторов – совокупного 
экономического потенциала, уровня управления, состояния финансо-
вого рынка и качества финансовых услуг, развития инфраструктуры, 
качества производственного потенциала, влияния государства на 
формирование конкурентной среды и других факторов. 
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Диаграмма 1
динамика развития экспорта и импорта республики Узбекистан в 1994 – 2010 гг.

Экспорт импорт
 

Источник: Составлено автором по данным Госкомстата республики Узбекистан (1994-
2010г.г.)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

199
4

199
6

199
8

200
0

200
2

200
4

200
6

200
8

201
0

Объём, млн. долл. США

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

199
4

199
6

199
8

200
0

200
2

200
4

200
6

200
8

201
0

Объём, млн. долл. США

Импорт

11%

14%

6%

8%
44%

5%
12%

продовольственные товары

химическая продукция и изделия из неё

энергоносители и нефтепродукты

черные и цветные металлы
машины и оборудование

услуги

прочие

Экспорт

11% 10%

5%

25%
7%

9%

6%

27%

хлопко-волокно
продовольственные  товары
энергоносители  и  нефтепродукты
черные  и  цветные металлы
машины и оборудование
химическая продукция и изделия из нее
услуги
прочие

Диаграмма 2
Товарная структура внешней торговли Узбекистана за 2010 г.  (к общему объему)

Источник: данные Госкомстата республики Узбекистан за 2010год
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волокна снизилась с 20% в 2003 г. до 11,3% в 
2010 г. вместе с тем доля сырьевых товаров в 
экспорте довольно высока. Например, если в 
2007 г. удельный вес трех основных экспортно-
сырьевых товаров (хлопко-волокно, энерго-
ресурсы, черные и цветные металлы) состав-
лял 44,2 % объема экспорта, то в 2010 г. – 42,9 
%.2 Это свидетельствует об ограниченности 
состава экспортных товаров и продолжаю-
щейся в значительной степени зависимости 
национальной экономики от мирового рынка 
сырьевых ресурсов.

в структуре импорта произошли существен-
ные позитивные изменения. Так, общий объем 
импорта в 2010 г. составил 8 797,9 миллио-
нов долларов США, т.е. по сравнению с про-
шлым годом снизился на 6,8 %. доля товаров 
производственно-технического назначения в 
импорте за 2010 г. достигла 83,8% от общего 
импорта и составила 7 016,2 миллионов дол-
ларов США. доля потребительских товаров за 
2010г. составила 11,6% или 1 364,4 миллионов 
долларов США. За последние годы внешнетор-
говые связи с зарубежными странами растут 
высокими темпами. Например, внешнеторго-
вый оборот в 2001 г. составил 6 307,3 миллио-
нов долларов США, в том числе торговля со 
странами СНГ - 2 258,7 миллионов долларов 
США. внешнеторговый оборот за 2010 г. соста-
вил 21,8 миллионов долларов США, в том числе 
по странам СНГ– 9424,5 миллионов долларов 
США и по другим странам– 12 417,9 миллионов 
долларов США.3 

Современное содержание внешнеторговой 
политики республики – предусматривает раз-
работку и реализацию целостной программы, 
направленной на повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики, развитие 
и расширение экспортного потенциала страны, 
и это является одной из главных задач в пост-
кризисный период развития национальной 
экономики. ее решение требует выработки 
глубоко продуманной долгосрочной про-
граммы целевых проектов по модернизации 
и техническому обновлению базовых отрас-
лей нашей экономики, внедрение современ-
2  Все наши устремления и программы – во имя дальнейшего 
развития Родины и повышения благосостояния народа. Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на засе-
дании правительства по итогам социально-экономического раз-
вития страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год. 
21.01.2011г.Узбекистон.
3  Там же.

ных инновационных технологий, призванных 
дать мощный толчок выходу Узбекистана на 
новые рубежи, обеспечивающие конкуренто-
способность нашей страны на мировом рынке. 
Государства в целом, и частные его предприни-
мательские структуры, интегрируясь в миро-
вое хозяйство, вовлекаются в процесс глоба-
лизации и испытывают его воздействие через 
различные формы вЭд. Глобализация рынков 
открывает дополнительные возможности для 
выхода субъектов хозяйствования на новые 
рынки, а это означает расширение их доступа 
к потокам капитала, технологиям, более деше-
вому импорту и более объемным экспортным 
рынкам. внешнеэкономическая деятельность, 
будучи системным объектом регулирования, 
зависит от действенности многоуровневого 
механизма менеджмента (межгосударствен-
ного, национального, регионального, отрас-
левого, фирменного), реализация которого 
возможна при условии взаимной адаптирован-
ности инструментария политики вЭд частных 
предприятий и государственных структур.

для того чтобы организовать выполнение 
национальных стратегических целей, необ-
ходимо проведение соответствующих теоре-
тических и методологических исследований, 
а также разработать механизма, способного 
доводить их до исполнения на каждом уровне 
управления. изучение основных направлений 
развития системы управления и его форм 
позволило сделать следующие выводы.

во-первых, необходим поиск и разработка 
инновационных систем управления, которые 
позволяют ориентировать управляемый объ-
ект частного сектора на постановку и выпол-
нение стратегических целей, реализацию стра-
тегии вЭд.

во-вторых, необходимо выделить основ-
ные объекты экономической деятельности, 
по отношению к которым направлено управ-
ленческое воздействие и от которых зависит 
успешное развитие экспорта и устойчивый 
экономический рост. основными составляю-
щими являются процессы, объединяющие 
производство, распределение, обмен и потре-
бление продукции, работ и услуг различными 
отраслями и международным сообществом, то 
есть бизнес-процессы и рынок. Эти составляю-
щие экономической деятельности находятся 
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во взаимосвязи и взаимозависимости, обеспе-
чивая процесс воспроизводства.

в-третьих, успешное развитие страны в 
долгосрочной перспективе не ограничива-
ется только финансовыми показателями, даже 
такими важными, как рост врп на душу насе-
ления (в т.ч. за счет вЭд), несмотря на всю их 
важность. Необходимы также и нефинансовые 
показатели: качество человеческих ресурсов, 
информационных систем и организационных 
процедур. Необходимо определить формы 
соединения организационных процедур и 
информационных систем с человеком.

в-четвертых, в новых условиях необходимо 
рассматривать основные составляющие эконо-
мической деятельности в системе финансовых 
и нефинансовых координат, на принципах сба-
лансированности.

первое направление имеет методологи-
ческую основу управления вЭд, как процесса 
разработки международных и национальных 
стратегий, подходов и инструментов, фор-
мирования и функционирования системы 
институтов и механизмов ее регулирования 
на национальном и международном уровне. 
практической реализацией научного подхода 
к управлению является механизм, который 
последовательно взаимоувязывает такие ком-
поненты управления как принципы, методы, 
функции. 

второе направление базируется на между-
народном менеджменте, главными целями 
которого выступают формирование, развитие 
и использование конкурентных преимуществ 
субъектов хозяйствования за счет возможно-
стей ведения бизнеса в различных странах и 
соответствующего использования их экономи-
ческих, социальных, демографических, куль-
турных и иных особенностей в межотраслевом 
взаимодействии. 

роль органов управления в условиях дан-
ной модели заключается, прежде всего, в повы-

шении деловой активности:
установление общих правил, регулирующих 

конкуренцию и поощряющих вЭд;
улучшение инфраструктуры и институтов;
повышение доступности и качества факто-

ров производства;
создание стимулов повышения эффектив-

ности производства на основе конкуренции;
формирование и развитие институтов, обе-

спечивающих поддержку и распространение 
инновационной деятельности;

обеспечение мобилизации образователь-
ных учреждений.

Сбалансированность развития во внеш-
неэкономической деятельности может осу-
ществляться с учетом следующих условий. 
во-первых, средства, получаемые от вЭд, 
направляются на расширенное воспроиз-
водство и инновационную деятельность, 
во-вторых, соблюдаются интересы нынешних 
и будущих поколений.

Финансовая составляющая является одной 
из ключевых составляющих сбалансирован-
ной системы показателей в вЭд. Как правило, 
финансовые цели стоят во главе дерева целей, 
однако существует очень тесная взаимосвязь 
с целями в перспективах рынка, внутренних 
бизнес-процессов, развития и обучения.

перспектива внутренних бизнес-процессов 
идентифицирует основные процессы, подле-
жащие усовершенствованию и развитию в 
области вЭд. показатели данной перспективы 
фокусируются на процессах, дающих основной 
вклад в достижение намеченных финансовых 
результатов. после того как ключевые бизнес-
процессы были выявлены, разрабатываются 
показатели их эффективности. Следует также 
отметить, что выбор ключевых процессов 
должен осуществляться не только с позиции 
текущей эффективности, но и с точки зрения 
будущих возможностей для ее повышения.
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Так называемые «продукты» глобализа-
ции окружают нас в повседневной жизни, и 
мы, порой сами не осознавая этого, напря-
мую участвуем в этом процессе. Мы можем 
пойти и приобрести продукцию иностранной 
компании, которая была произведена у нас в 
стране. Либо мы можем без особых проблем 
отправить письмо, или же поговорить по теле-
фону с человеком, находящимся в другой части 
нашей планеты. 

Кажется, что глобальные процессы улуч-
шают жизнь человечества, но здесь нельзя 
забывать о подводных камнях – о глобальных, 
общечеловеческих проблемах.

Глобализация представляет собой посте-
пенно нарастающий в историческом масштабе 
процесс взаимодействия и взаимопроник-
новения различных культур и цивилизаций, 
сложившихся в более или менее устойчивых 
территориальных границах на базе опреде-
ленных этносов. 

Наиболее употребляемое определение гло-
бализации дал американский ученый роберт 

1  Ислам Каримов, «Мировой финансово-экономический кризис, 
пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана», Таш-
кент, март 2009г.

робертсон2: «Глобализация - это серия эмпири-
чески фиксируемых измерений, разнородных, 
но объединяемых логикой превращения мира 
в единое целое». Здесь смысл глобализации 
сводится к постулированию неизбежности 
полной планетарной интеграции, перехода от 
множества государств, народов, наций и куль-
тур к единому мировому государству.

по сути, под термином «глобализация» 
понимается взаимосвязь процессов интерна-
ционализации экономики, развития единой 
системы мировой связи, изменения и осла-
бления функций национального государства, 
активизации деятельности транснациональных 
негосударственных образований, в том числе 
таких, как этнические диаспоры, религиозные 
движения, мафиозные группы.

ооН дает следующее определение глоба-
лизации - это общий термин, обозначающий 
все более сложный комплекс трансграничных 
взаимодействий между физическими лицами, 
предприятиями, институтами и рынками, 
который проявляется в расширении потоков 
товаров, технологий и финансовых средств, в 
2   Robert Robertson - Associate Professor of La Trobe University, 
“Glocalization: Time-Space and Homogeneity – Heterogeneity”, in 
Global Modernities

гЛОбАЛИзАЦИЯ И ОбЩЕЧЕЛОвЕЧЕСКИЕ
ПРОбЛЕмЫ

Алиджанова О.Т.
Ташкентский Государственный институт 
Востоковедения

Сегодняшнюю картину мира сложно представить без такого явле-
ния как глобализация. Современного человека это слово буквально 
преследует повсюду. Телевидение и радио, газеты и журналы каждый 
день предоставляют нам информацию о глобализации и других гло-
бальных явлениях. Особенно, в свете нынешнего мирового финансово-
экономического кризиса. Последний, в свою очередь, показал, насколько 
глобализация стала частью жизни всего мира, в том числе и нашего 
государства, и что «каждый из нас должен отдавать себе отчет в 
том, что Узбекистан сегодня — это составная часть мирового про-
странства и глобального финансово-экономического рынка»1.
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неуклонном росте и усилении влияния между-
народных институтов гражданского общества, 
в глобальной деятельности транснациональ-
ных корпораций, в значительном расширении 
масштабов трансграничных коммуникацион-
ных и информационных обменов, прежде всего 
через интернет, в трансграничном переносе 
заболеваний и экологических последствий и 
во все большей интернационализации опреде-
ленных типов преступной деятельности.

Соответственно, дать четкое и единое 
определение глобализации сложно. различные 
вопросы этого процесса являются предметом 
изучения многих наук, каждая из которых 
имеет свой понятийный язык. 

Кроме того, необходимо принять во внима-
ние, что глобализация является историческим 
процессом, развивающимся на протяжении 
столетий и еще незавершенным. 

если говорить о происхождении глобали-
зации, то следует отметить, что некоторые 
ее признаки можно проследить уже в эпоху 
античности. в частности, римская империя 
была одним из первых государств, которое 
утвердило свое господство над Средиземно-
морьем и привело к глубокому переплетению 
различных культур и появлению местного раз-
деления труда в регионах Средиземноморья.

истоки глобализации находятся в xVI и xVII 
веках, когда устойчивый экономический рост в 
европе сочетался с успехами в мореплавании 
и географическими открытиями. в результате 
португальские и испанские торговцы распро-
странились по всему миру и занялись колони-
зацией Америки. в xVII веке Голландская ост-
индская компания, торговавшая со многими 
азиатскими странами, стала первой подлин-
ной межнациональной компанией. в xIx веке 
быстрая индустриализация привела к росту 
торговли и инвестиций между европейскими 
державами, их колониями и США. в этот период 
несправедливая торговля с развивающимися 
странами носила характер империалистиче-
ской эксплуатации. в первой половине xx века 
процессы глобализации были прерваны двумя 
мировыми войнами и разделявшим их перио-
дом экономического спада.

после второй мировой войны глобализация 
возобновилась в ускоренном темпе. ей способ-
ствовали улучшения в технологии, которые 

привели к быстрым морским, железнодорож-
ным и воздушным перевозкам, а также доступ-
ности международной телефонной связи. 
Устранением барьеров для международной 
торговли с 1947 года занималось Генеральное 
Соглашение по Тарифам и Торговле (GATT) — 
серия соглашений между основными капита-
листическими и развивающимися странами. в 
1995 году 75 участников GATT образовали все-
мирную торговую организацию (вТо). С тех пор 
количество государств-членов достигло 1533.

имеются также крупные региональные зоны 
экономической интеграции. в 1992 году евро-
пейский союз стал единым экономическим про-
странством после заключения Маастрихтских 
соглашений. Это пространство предусматри-
вает отмену таможенных пошлин, свободное 
движения труда и капитала, а также единую 
денежную систему на основе евро. Менее 
тесная интеграция наблюдается между участ-
никами Североамериканской зоны свободной 
торговли: США, Канадой и Мексикой. Также 
стоит отметить создание Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), в состав которого 
входит большинство бывших республик СССр, 
и которое обеспечивает элементы общего эко-
номического пространства.

одной из важнейших причин большой 
конфликтности глобализационных процессов 
являются фундаментальные различия в уровне 
социально-экономического и политического 
развития человеческих сообществ, в образе 
жизни, в отношении к основным проблемам 
бытия. Сегодня эти различия настолько велики, 
что можно сказать, что человечество живет в 
разных измерениях. 

другой источник повышенной конфликто-
генности - большие перепады потенциалов 
между отдельными участниками глобализа-
ционных процессов. Неравенство стартовых 
возможностей, предопределяющее распреде-
ление ролей, закладывает семена конфликтов 
будущего между выигравшими и проиграв-
шими от глобализации, фаворитами и аут-
сайдерами мегаобщества. Слабость надна-
циональных регуляторов глобализационных 
процессов обостряет ситуацию. 

Наиболее сложный комплекс проблем, 
с которыми сталкивается мегаобщество в 
процессе своего становления, порожден 
3  Источник: Официальный сайт организации – www.wto.org
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культурным многообразием человечества. 
Нет оснований полагать, что конфликт циви-
лизаций является наиболее вероятным сце-
нарием будущего. однако несомненно, что 
поиски взаимопонимания и налаживание вза-
имодействия между различными культурно-
цивилизационными комплексами требуют 
огромных усилий и мобилизации всего духов-
ного потенциала человечества. 

На сегодняшний день можно выделить 
несколько направлений, по которым процесс 
глобализации развивается наиболее интен-
сивно. Это - мировые коммуникационные сети, 
информационное обеспечение, финансовые 
институты, средства массовой информации, 
международное сотрудничество в некоторых 
областях (например, защита прав человека 
или природоохранная деятельность). из этого 
неполного списка ясно, что впереди очень 
много работы. Более того, даже в вышеназван-
ных областях, наверное, точнее говорить не о 
глобализации как таковой, а о создании пред-
посылок глобальных инфраструктур, режимов, 
систем, институтов. 

“Ахиллесова пята” глобализации - поли-
тические структуры, государственные инсти-
туты, системы управления. Не впадая в утопии 
типа мирового правительства, можно смело 
сказать, что даже первые шаги по пути глоба-
лизации требуют качественно более высокого 
уровня управляемости общественных процес-
сов. Нельзя строить будущее с политическим 
инструментарием прошедшей эпохи. 

Те средства координации, контроля, управ-
ления, которые веками создавались на нацио-
нальном уровне, явно утрачивают эффектив-
ность в глобализирующемся мире. для того 
чтобы совладать со стихией общественных 
процессов, их надо дополнить, надстроить 
какими-то наднациональными системами 
регулирования. в то же время в соответствии 
с новыми условиями современные политии 
должны претерпеть глубокую трансформа-
цию. 

Таким образом, сама глобализация является 
глобальной проблемой первостепенного зна-
чения, таящей в себе уникальные возможности 
и смертельные угрозы. она открывает захва-
тывающие перспективы - и в то же время обо-
стряет старые болезни, создает новые угрозы и 

опасности. Чтобы быть обращенной во благо, а 
не во вред, она требует концентрации полити-
ческой воли, творческого воображения, неор-
динарных подходов. Фактически речь идет о 
создании многоуровневых систем управления 
глобального охвата. 

в какой-то мере эти пробелы восполняются 
путем взаимодействия государств в рамках 
ооН, бреттонвудских институтов и таких более 
поздних образований, как «группа семи», 
«группа десяти», «группа двадцати двух». Но 
они слабо скоординированы, часто не имеют 
необходимой легитимности, представитель-
ности, дееспособности. Судя по всему, нужна 
авторитетная международная организация, 
которая бы специально занималась этой про-
блемой. 

Глобализация придает процессу развития 
социальной структуры современных обществ 
наднациональное измерение. Захвачен-
ные глобализационными процессами инди-
виды, сохраняя идентификацию с традици-
онными большими и малыми общностями 
(национально-государственными, социально-
профессиональными, этническими, религи-
озными, территориальными), формируют 
новые идентичности, выходящие за прежние 
рамки. они одновременно живут и в старой 
(национально-территориальной), и в новой 
(глобальной) реальности. выпавшее на их 
долю переходное время сталкивает прошлое, 
настоящее и будущее в сознании одного чело-
века. 

в условиях глобализации национальное 
государство перестает выступать в качестве 
единственного субъекта, монопольно инте-
грирующего интересы крупных общностей. в 
различных сферах деятельности появляются 
многочисленные формальные и неформаль-
ные объединения «граждан мира», которые, 
полностью или частично ускользнув из-под 
контроля «своего» государства, отправляются 
в увлекательное плавание по бурным волнам 
мирового социума в период становления.

процессы глобализации в самом широком 
смысле характеризуются резким усилением 
и усложнением взаимных связей в основных 
областях экономической, политической и 
общественной жизни, приобретающих плане-
тарные масштабы.
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Конец века отчетливо выявил опасное несо-
ответствие между глобальным масштабом про-
блем, с которыми сталкивается человечество, 
и ограниченными - как правило, национально-
государственными - средствами и методами 
их решения. Среди внушительного комплекса 
проблем, требующих объединения усилий 
жителей Земли, на первом месте, бесспорно, 
состояние окружающей среды. Сегодня оно 
столь тревожно, что под вопросом выживание 
человечества как высокоразвитого, цивили-
зованного сообщества. положение усугубляет 
большая инерционность процессов в био-
сфере. Чтобы остановить и повернуть вспять 
разрушительные тенденции, требуется много-
летняя мобилизация огромных ресурсов. 

Наглядным примером того, что проблема 
окружающей среды является важнейшей, 
может служить Саммит ооН по изменению 
климата (так называемый Климатический 
саммит), проведенный 7-18 декабря 2009г. в 
Копенгагене.   

Участники вместо того, чтобы принимать 
решения по борьбе с изменениями климата, 
принялись тянуть “одеяло” на себя. Страны-
участники конференции утвердили соглаше-
ние по борьбе с изменением климата, но текст 
его, по мнению президента Франции Николя 
Саркози, не идеален.

Никаких юридических обязательств по 
ограничению выбросов парниковых газов 
документ ни на кого не накладывает. развитые 
и развивающиеся страны, между которыми на 
саммите возникли серьезные противоречия, 
договорились продолжить дискуссию.

Чего-то с виду большего, но тоже без обя-
зательств, удалось достичь в узком кругу 
только пяти государствам. Как сообщил на 
пресс-конференции Барак обама, США, Китай, 
индия, Бразилия и Южная Африка договори-
лись о совместном мониторинге промышлен-
ных выбросов.

Список опасностей и угроз, подстерегающих 
человечество, можно продолжить. Небывалая 
интенсивность связей между людьми, отдель-
ными группами, народами, государствами, 
цивилизациями делает индивидов человече-
ством, открывает вселенский простор для сил 
добра и зла. Глобализация подрывает основы 
«островного сознания». при всем желании в 

современном мире нельзя надолго, а тем более 
навсегда, изолироваться от глобальных про-
блем. если мир становится взаимозависимым, 
то, значит, он и взаимоуязвим. 

Сегодня глобализации идет полным ходом. 
Мир меняется буквально на наших глазах. 
правда, пока что глобализация разрушает 
барьеры в жизни, но не в нашей психологии и 
сознании. Человек все еще остается средством, 
а не целью. 

и все-таки жизнь берет свое. оставаясь 
частичками национальных организмов, люди 
становятся гражданами мира. они учатся жить 
и работать в мире без границ. они осваиваются 
в новом вселенском социуме, где все сотворен-
ное нами - хорошее и плохое - возвращается 
бумерангом. 

и вдогонку, вместо выводов. Любопытно, но 
по данным исследования, проведенного джо-
ном Майклевэйтом (John Miclewait) и Андриа-
ном вулбриджем (Adrain Woolbridge), которые 
являются авторами книги «вызов и скрытые 
обещания глобализации» (The Challenge and 
Hidden Promise of Globalisation4) cуществуют 
несколько популярных мифов о глобализации. 
в книге, они приводятся:

«Глобализация означает триумф гигантских 
компаний».

«Глобализация уничтожает окружающую 
среду».

«Глобализация означает американиза-
цию».

«Глобализация означает уменьшение зар-
плат».

«Глобализация концентрирует власть в 
антидемократических структурах, таких как 
всемирная Торговая организация (World 
Trade Organisation (вТо)) или Международный 
валютный Фонд (International Monetary Fund 
(МвФ))»

«Глобализация необратима»
Авторы упорно пытаются доказать, что это 

все мифы, что это не общечеловеческие про-
блемы. Как бы ни было, время все расставит по 
своим местам, но не будет ли поздно что либо 
предпринимать?

4  John Micklethwait U.S. Editor, The Economist, and Adrian 
Wooldridge, Washington Correspondent, The Economist, spoke at the 
Milken Institute Forum on May 16, 2000
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президентимиз и.А. Каримовнинг бевосита 
ташаббуси билан бошланган иқтисодиётни 
эркинлаштириш жараёнининг устувор 
йўналишидан бири бўлиб кичик бизнес 
соҳасини эркинлаштириш вазифаси белгилаб 
олинди. Бунда юртбошимиз таъкидлаганидек: 
«Биз кичик ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи 
ички маҳсулот ишлаб чиқаришда нафақат ҳал 
қилувчи мавқе эгаллаши, айни вақтда унинг 
аҳоли фаровонлиги ва даромадлари ортишида, 
ишсизлик муаммосини ечишда ҳам муҳим 
омилга айланишига эришмоғимиз лозим»1.

Тадбиркорликни ривожлантириш мам-
лакат иқтисодий ўсишининг қўшимча манбаи 
сифатида ижтимоий муаммоларни бартараф 
этишда катта роль ўйнайди, бандлик муаммо-
ларини ҳал этиш, миллий бойликни ўстириш 
ва миллатнинг фаровонлиги учун хизмат 
қилади.

инқирозга қарши чоралар дастурида 
барқарор иқтисoдий ўсишни таъминлаш, 
янги иш ўринларини ташкил қилиш, бандлик 
муаммoсини ҳал этиш, аҳoлининг дарoмадлари 
ва фарoвoнлигини oширишда тoбoра муҳим 
ўрин тутаётган кичик бизнeс ва xусусий 
тадбиркoрликни жадал ривoжлантириш, 
рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлашга 
алoҳида эътибoр қаратилди. Амалга оширилган 
чора-тадбирлар натижасида кичик бизнeс субъ-
ектларининг ялпи ички маҳсулoтдаги улуши 
2010 йилда 52,2 фоизни ташкил этди. Ҳoлбуки, 
2005 йилда ушбу кўрсаткич 38,2 фoизни ташкил 
1  Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт – 
пировард мақсадимиз. Т.: Узбекистон. 1999.

этган эди. Бундай натижа биринчи навбатда 
кичик бизнeс ва xусусий тадбиркoрлик давлат 
тoмoнидан дoимий қўллаб-қувватланаётгани 
самарасидир 

Мамлакатимизда 2010 йилда яратилган 
жами 950 мингдан ортиқ янги иш ўринларининг 
600 мингдан зиёди ёки 65 фоизи кичик бизнес 
соҳаси ва фермер хўжаликларига, 210 мингдан 
ортиғи касаначилик соҳасига тўғри келмоқда. 
Бунинг натижасида, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликда банд бўлганларнинг жами 
иқтисодиётдаги банд бўлганларга нисбатан 
улуши 2005 йилда 65,5 фоизни ташкил этган 
бўлса, 2010 йилга келиб 74,3 фоизга етди. Бунда, 
самарали бандликнинг шакллантириш жара-
ёнларига бозор тамойиллари ва механизм-
лари - ишчи кучини самарасиз тармоқлардан 
бўшатиш ва қайта тақсимлаш йўли билан ишлаб 
чиқаришни жадаллаштириш ва самарасини 
оширишига таъсир кўрсатади.

инқирозга қарши чоралар дастурини 
амалга ошириш шароитида мамлакатимизда 
кичик бизнeс вa xусусий тaдбиркoрликни 
жaдaл ривoжлaнтириш барқарор иқтисoдий 
ўсишни таъминлaш, янги иш ўринлaрини 
тaшкил қилиш, aҳoлининг дaрoмaдлaри вa 
фaрoвoнлигини oширишнинг муҳим омили 
сифатида амал қилмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
фаолиятининг кенгайиши иқтисодиётнинг 
бошқа соҳа ва тармоқлари ишлаб чиқариш 
ҳажмидаги салмоғининг ортиши орқали ҳам 
намоён бўлди. Хусусан, мазкур соҳанинг саноат 

КИЧИК бИзНЕС РИвОжЛАНИшИ АҲОЛИ ТуРмуш 
ФАРОвОНЛИгИ гАРОвИДИР

Джуманова Р.Ф.
и.ф.н., Ўзбекистон Миллий университети

Республикамиздаги иқтисодий ислоҳотларни чуқурлашуви, халқнинг 
турмуш даражаси, меҳнат ресурсларининг иш билан бандлик дара-
жаси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиш ҳолати 
билан боғлиқдир. Бу ҳолат эса корхоналарнинг иқтисодий эркинлиги 
даражасининг ривожланиши билан тавсифланади.
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маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улуши 2005 
йилдаги 9,8 фоиздан 2010 йилда 19,6 фоизга, 
қишлоқ хўжалигида тегишли равишда 68,8 
фоиздан 97,9 фоизга, асосий капиталга инве-
стициялар ҳажмида –16,0 фоиздан 30,8 фоизга, 
қурилишда 22,6 фоиздан 52,3 фоизга, пуллик 
хизмат кўрсатиш ҳажмида – 27,1 фоиздан 47,7 
фоизга, экспорт ҳажмида – 6,0 фоиздан 13,6 
фоизга қадар ошди.

2005-2010 йилларда кичик тадбиркорликни 
ривожлантириш учун бозор механизмларини 
мустаҳкамлаш бўйича қуйидаги муҳим чора-
тадбирлар тизими амалга оширилди: тадбир-
корлик субъектларини текшириш тизимини 
соддалаштирилганлиги, тадбиркорлик фаолия-
тини амалга оширишга рухсат олиш жараёнла-
рини қисқартирилиши ва соддалаштирилган-
лиги, солиқ ставкаларининг пасайтирилиши, 
тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилишда 
рўйхатдан ўтишнинг соддалаштирилганлигини 
алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим ўтиш лозим. 
иқтисодиётни модернизациялаш шароитида 

содир бўлган кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликни ривожланишини қуйидаги жадвалда 
кўриш мумкин.   

2005-2010 йилларда 2 млн. дан зиёд аҳоли 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
соҳасида иш билан таъминланди. 

Саноатда кичик бизнес субъектларининг 
сони 2005 йилга нисбатан икки баравар ошга-
нини кузатиш мумкин, Ушбу ҳолат ижобий 
тенденция ҳисобланади, шунингдек, саноат 
тармоғида кичик бизнеснинг ривожланишига 
қуйидаги омиллар: асосий капиталга инве-
стицион қўйилмаларнинг камайиши, солиқ 
тўловчилар, айниқса хорижий корхоналарга 
нисбатан маҳаллий корхоналар учун тенг 
бўлмаган шарт-шароитнинг мавжудлиги каби 
омиллар таъсири натижасида бирмунча суст 
даражада ривожланишини кузатиш мумкин.

Қулай иш муҳитини яратишга қаратилган 
чора-тадбирлар кичик бизнеснинг иқтисодий 
ўсишдаги ҳиссасининг ошишига, янги 
иш ўринларининг ташкил этилишига, иш 

1-жадвал. 
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишининг асосий кўрсаткичлари1.
 

кўрсаткичлар Ўлч. бирл. 2005 й. 2010 й.
1. Кичик тадбиркорликнинг ЯиМ даги улуши % 38,2 52,5
2. Кичик тадбиркорликда иш билан банд бўлганлар сони Минг киши 6602,5 8639,3
3. иқтисодиётдаги жами банд бўлганлар сонида кичик тад-
биркорликда банд бўлганлар улуши.

% 65,5 74,3

4.иш билан банд бўлганлар сони:
А) кичик корхона ва микрофирмаларда Минг киши 1386,9 1972,8
в)индивидуал секторда  Минг киши 4237,1 6666,5
5. Кичик тадбиркорликда янги ташкил этилган иш ўринлари та 434208 950332

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси.
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билан бандлик кўрсаткичининг ошишига ва 
иқтисодиётнинг ушбу муҳим йўналишида сифат 
ўзгаришлари амалга оширилишига сабаб бўлиб 
келмоқда.

Мамлакатимизда ҳудудлар бўйича фаолият 
юритаётган кичик бизнес корхоналарининг 
2010 йилда умумий иш билан бандлар сонидаги 
улуши 2005 йилга нисбатан ўсиши қуйидагича 
ўзгарди: Самарқанд (81,2%) ва Андижонда 
(81,2), Қорақалпоғистон респ. (71,2%), Тошкент 
вилояти (73%), Қашқадарё (74,9%) ҳамда Сур-
хондарё (75%) вилоятларида ҳам ушбу ҳолатни  
кузатиш мумкин. Энг паст кўрсаткичлар эса 
асосан, саноат ишлаб чиқариш зоналари 
бўлганлиги туфайли Навоий вилоятида (55,9%) 
ва Тошкент шаҳри (56,6%)ни ташкил этди. 

Маълумки, республикада меҳнатга лаёқатли 
аҳолининг 64,0 фоизи қишлоқларда яшайди. 
2010 йилда меҳнат биржасига мурожаат 
қилувчиларнинг тўртдан уч қисимни (74%) 
қишлоқ аҳолиси ташкил этди. Қишлоқ жойла-
ридаги меҳнат ресурсларининг тез ўсиб бора-
ётганлиги ҳисобига, уларнинг иш ўринларига 
нисбатан кўплиги қишлоқ меҳнат бозоридаги 
аҳолининг меҳнат қилиш жараёнларига салбий 
таъсир ўтказмоқда. Бу қишлоқ жойларда тад-
биркорликнинг ривожи учун жуда катта меҳнат 
имкониятлари мавжудлигини кўрсатади.

Аҳолининг меҳнат билан бандлик таркибини 
такомиллаштириш мақсадида қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқаришида банд бўлган ортиқча ишчи 
кучини бошқа тармоқларга: хизмат кўрсатиш, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотини қайта ишлаш ва 
шу каби йўналишларга қайта тақсимлаш сама-
рали деб баҳоланади. Бу борада, қишлоқда тад-
биркорликни, унинг кичик бизнес шаклларини 
ривожлантириш билан боғлиқ турли бошқарув 
поғоналарида ташкилий-иқтисодий масала-
ларни ҳал этиш устувор масалалар қаторига 
киради. 

Аҳоли фаровонлигини оширишда аҳоли 
бандлигининг самарадорлигини таъминлаш 
учун қуйидаги давлат сиёсати йўналишларини 
кучайтириш мақсадга мувофиқдир:

оилавий бизнес ва кичик хусусий корхона-
ларни ривожлантиришни жадаллаштиришни 
таъминлаш;

ушбу мақсадларда микрокредитлаш тизи-
мини рағбатлантириш;

йирик саноат корхоналари ва нисбатан 

кичикроқ бўлган ишлаб чиқариш корхоналари 
билан касаначиликни кенгайтириш асосидаги 
кооперацияни ривожлантириш имкониятла-
ридан кенг қамровли фойдаланиш;

маҳаллий хом-ашёни пухта қайта ишлашга 
ва тайёр, рақобатбардош маҳсулот ишлаб 
чиқаришга йўналтирилган енгил ва озиқ - овқат 
қайта ишлаш саноатининг кўп меҳнат талаб 
қиладиган тармоқларини жадал ривожланти-
ришга;

хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожланти-
риш ва қишлоқ жойларида қишлоқ хўжалиги 
билан боғлиқ бўлмаган бандлик соҳаларини 
кенгайтириш масалаларини ҳал қилишга эъти-
борни камайтирмаслик.

Мазкур чора-тадбирларни амалга ошириш 
ўн минглаб кишиларнинг, жумладан, меҳнат 
фаолиятини бошлаётган ёшларни иш билан 
таъминлаш, ўз бизнесини очиш ва аҳолининг, 
шу жумладан, қишлоқ аҳолисининг бандлик 
даражасини ошириш имконини беради.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, 
сўнгги йил ларда Ўзбекистон республика-
сида хусусий тадбиркорлик, ки чик бизнес 
фаолияти билан шуғулланувчи корхона-
лар иқтисодиётнинг барча тармоқларида 
ташкил этилиб, уларнинг иқтисодиётдаги 
ўрни ва аҳамияти ортиб бормоқда. Хусусий 
тадбиркорлик ва ки чик бизнеснинг миллий 
иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамияти 
қуйидагилар билан тавсифланади:

хусусий тадбиркорлик бозор иқтисодиёти 
шароитида зарур тезкорликни таъминлаб, 
ишлаб чиқаришдаги чуқур ихтисослашув 
ва тармоқлашган кооперацияни яратади, 
буларсиз юксак самарадорликни таъминлаб 
бўлмайди;

бозор учун зарур бўлган рақобатчилик 
муҳитини яратади ҳамда ўзгариб турадиган 
бозор талабига мослашиб тезда ишлаб чиқариш 
турини ўзгартириб олиш қобилиятига эга экан-
лиги билан ажралиб туради;

аҳоли истеъмоли соҳасида юзага келадиган 
бўшлиқни тезда тўлдиришга қодир бўлиб, энг 
замонавий машина ускуналари ва техноло-
гиядан фойдаланиб сарфланган сармоянинг 
ўрнини жуда тез қоплай олади.

Кичик бизнес ва хусусий табдиркорлик-
нинг хусусиятлари унинг қатор афзалликларга 
эга бўлиши имкониятларини яратади:
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изланиш, янги маҳсулотларни маромига 
етказиш ва ўзлаштириш, уларни талабнинг тез 
ўзгариб туриши хатарини ҳисобга олган ҳолда 
кичик уюшмаларда ишлаб чиқариш;

тезкор техник сервиснинг ишончлилиги 
ва истеъмолчилар билан мустаҳкам алоқалар 
ўрнатиш;

ишлаб чиқаришни мослашувчан тарзда таш-
кил этиш ва маҳсулот сотишни бозор талабла-
рига, ўзгаришларига мувофиқ олиб бориш;

бошқаришнинг оддийлиги, катта маъму-
рий аппаратнинг йўқлиги, қурилиш ва лойиҳа 
қувватларини ўзлаштиришда қисқа муддат, 
капитал сарфларининг тез ўзини оқлаши, капи-
тал айланмасида юқори тезлик;

хом ашё ва меҳнат ресурслари, ишлаб 
чиқариш чиқиндиларидан тўлиқроқ ва 
самаралироқ фойдаланиш.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
ҳамда у билан боғлиқ барча нарсалар замо-
навий ижтимоий ишлаб чиқариш ташкилий 
тузилмасининг муҳим, таркибий қисмини 
ташкил этади. Шунинг учун ҳам давлатимиз 
иқтисодиётини ривожлантиришда кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликка муҳим ўрин 
ажратилиб, улар давлат томонидан қўллаб-
қувватланмоқда ва ёрдам берилмоқда.

Хусусий тадбиркорлик ва кичик биз-
нес илмий-техника ривожини жадаллаш-
тириш, саноатнинг илғор тармоқларида 
янги технологияларга ўтиш шароитида ўз 
ўрнини топиб бормоқда. Бундай тадбир-
корлик янги ахборот технологияларини, 
янги ғоялар ва ишлаб чиқаришни модер-
низациялаш билан ишлашни таъминловчи 
бутун тизимнинг ажралмас қисмини ташкил 
этади. Бундан ташқари, кичик корхоналар тавак-
калчилик ҳавфи юқори бўлган шароитларда 
ишлаб чиқаришнинг маъқул шаклларидан 
ҳисобланади.

Кичик корхоналар технология янгиликла-
рини жорий этишда қатор афзалликларга эга. 
Янги технологик ғояларни йирик корхона-
ларга нисбатан тезроқ қабул қиладиган кичик 
бизнесда хатар камроқ ва катта туркумдаги 
ишлаб чиқаришга қараганда ишни тезроқ 
йўлга қўйиш мумкин. Бу эса бизнинг шароитда 
илмий-техник тараққиётни ривожлантиришга 
ёрдам бериши мумкин.

иқтисодиётнинг умумий тараққиётини таъ-

минлашда, товарлар ва хизматлар етишмов-
чилигини бартараф этишда ки чик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик катта ўрин тутади. 
Меҳнат ресурс лари тез ўсаётган ва ишлаб 
чиқариш жойлашувидаги ўзига хослик шаро-
итларида Ўзбекистонда кичик корхона лар 
тизимини вужудга келтириш қуйидаги имко-
ниятларни яратади:

эркин меҳнат ресурсларининг, янги хўжалик 
муносабатларининг жорий этилиши, янги 
мулкчилик шаклларининг пайдо бўлиши нати-
жасида ишлаб чиқаришда бўшатиладиган шах-
сларнинг ижтимоий ишлаб чиқаришга кўпроқ 
жалб этиш, мулкчиликнинг янги шакллари 
пайдо бўлиши;

аҳолининг, биринчи навбатда, ёшлар-
нинг, моддий, маънавий ва касб даражасини 
кўтариш;

аҳолининг суст ҳаракатчанлигини ҳисобга 
олган ҳолда саноат ишлаб чиқаришини аҳоли 
яшайдиган жойларга яқинлаштириш ҳамда 
аҳолининг халқ истеъмоли молларига бўлган 
эҳтиёжларини тўлароқ қондириш;

миллий ва бадиий ҳунармандчиликни 
тиклаш, шунингдек, кичик ва ўрта шаҳарларни, 
қишлоқ аҳоли пунктларини ривожлантиришга 
ёрдам кўрсатиш, умуман, ҳар бир минтақа учун 
ғоят муҳим бўлган иқтисодиёт самарадорли-
гини ошириш.

иқтисодиётни ривожлантиришда кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ижо-
бий аҳамиятини эътироф этган ҳолда, унинг 
аҳамиятини ортиқча баҳолаб юбориш ҳам тўғри 
эмас. Хусусий тад биркорлик фақат муайян 
доирадагина фаоллик кўрсата олади, шу 
сабабли кичик бизнес фаолиятини ривожлан-
тириш учун керакли шароитни яратиш зарур. 
Бунинг учун, молия жамғармаларини ташкил 
этиш керак. Бу жамғармалар тадбиркорлар 
тижорат банкларида имтиёзли кредитлар 
олиш учун кафил бўлишлари, субсидияларга, 
шу жумладан қайтариб берилмайдиган суб-
сидияларга (иқтисодиётнинг алоҳида усту-
вор соҳаларидаги корхоналарни ривожланти-
риш учун) манба бўлиб хизмат қилишлари 
лозим.

Ўзбекистонда кичик корхоналарни молия-
вий қўллаб-қувватлаш тизимининг такомил-
лаштирилиши кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликка хизмат кўрсатадиган банклар, 
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фондлар, инвестициялар ва суғурта ташки-
лотларининг фаолиятларини рағбатлантириш 
йўналишида олиб борилиши лозим. Хорижий 
мамлакатлардаги каби Ўзбекистон республи-
касида ҳам агар корхона устувор давлат дасту-
рида (янги техникани яратиш, узоқ ҳудудларни 
ривожлантириш ва шунга ўхшаш бошқалар) 
қатнашаётган бўлса, имтиёзли қарзлар олиш 
имконларини кенгайтириш лозим. Бунда 
фоизнинг энг кам меъёри ва қарзни узишда 
узоқ муддатга берилиши – қарз беришдаги 
асосий шартлардандир.

иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликни ривожлантириш республикамизда 
ўтказилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг асо-
сий йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади. 
Бу эса иқтисодий рақобатнинг ривожланишини, 
истеъмол бозорини товарлар ва хизмат тур-
лари билан тўлдиришни, шунингдек, хусусий 
тадбиркорларнинг кенг қатламини яратишни 
тақозо этади. Буларни ҳисобга олиб, бугунги 
кунда республикада қуйидаги масалаларни ҳал 
қилиш лозим:

аҳолининг кенг табақаларини бозор фаоли-
ятига олиб кириш, улардаги боқимандаликни 
бартараф қилиш, аҳолида хусусий тадбир-
корлик, кичик бизнес фаолияти билан фаол 
шуғулланиш истагини уйғотиш;

қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий муноса-
батларни тубдан янгилаш, деҳқон ва фермер 
хўжаликлар фаолиятини янада ривожланти-
риш ҳамда улар сонини имкон қадар ошириш, 
ҳудудларда кичик корхоналар ташкил этиш 
йўли би лан вақтинча ишсиз юрган кишиларни 
қўшимча иш жойлари билан таъминлаш;

минтақада бозор муносабатлари ва 
инфратузилмани жадаллаштириш, иқтисодий 
рақобатни ривожлантириш учун шарт-
шароитлар яратиш;

республика аҳолисининг ўсиб бораётган 
талаб ва эҳтиёжларини тўлароқ қондиришга 
хизмат қилувчи иқтисодий ва ижтимоий шаро-
итларни барпо этиш;

кўрсатиладиган хизматлар турини ва 
миқёсини кескин ошириш, банк, аудиторлик, 
консалтинг ҳамда турли воситачилик фаоли-
ятларини ҳозирги замон фан ва техникаси 
ютуқлари асосида юксак савияда ташкил 
этишни таъминлаш;

корхоналарни бошқариш самарадорли-
гини ошириш, уларнинг иқтисодий жиҳатдан 
мустақил бўлишларини таъминлаш учун шарт-
шароитлар яратиб бериш;

ж о й л а р д а  и ш л а б  ч и қ а р и л а д и га н 
маҳсулотлар турлари ва ҳажмини бозор тала-
бларига кўра осонлик билан мослаштира 
оладиган истеъмол бозорини товар билан 
тўлдириб, экспорт учун мол чиқара оладиган 
кичик корхоналарни жорий қилиш.

Тадбиркорлик ижтимоий муносабатлар 
намоён бўлишининг шаклларидан бири сифа-
тида фақат жамиятнинг салоҳиятини оширишга 
кўмаклашиб қолмай, балки ҳар қандай инсон-
нинг қобилияти ва маҳоратини намоён қилиш 
учун қулай замин яратади, миллий бойликлар-
нинг кўпайтиришга ва жаҳон интеграцияла-
шуви жараёнида миллий руҳни сақлаб қолишга 
ёрдам беради. Шунинг учун тадбиркорликни 
ривожлантиришга ва унинг ҳуқуқий базасини 
мустаҳкамлашга давлат томонидан катта эъти-
бор берилмоқда.

Фикримизнинг тасдиғи учун Ўзбекистон 
республикаси президентининг 2011 йил 7 
февралдаги қарорига мувофиқ қабул қилинган 
«Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик» дав-
лат дастури тўғрисида тўхталиб ўтсак. Бу давлат 
дастури қуйидаги йўналишларга асосланган:

Мамлакатимизда янада қулай бизнес - 
муҳитини яратиш, хусусий мулкчиликнинг 
устуворлигини мустаҳкамлашга йўналтирилган 
қонун хужжатларини такомиллаштириш ва бу 
борада ишончли кафолатларни таъминлаш, 
тадбиркорликка кўпроқ эркинлик бериш, 
давлатнинг бошқарув функциялари ва рухсат 
берувчи нормаларни қисқартириш, бюрокра-
тик тўсиқ ва ғовларни олиб ташлаш;

давлат ва назорат органларининг тадбир-
корлик субъектлари молия- хўжалик фаолия-
тига аралашувини кескин қисқартириш;

Кичик корхоналар ташкил қилиш ҳамда 
рўйхатдан ўтказиш тартиб- қоидаларини янада 
соддалаштириш, кичик бизнес субъектларини 
муҳандислик - коммуникация тармоқларига 
улаш, нотураржой хоналари  ва зарур ер участ-
каларини ажратиб бериш борасидаги масала-
ларни ҳал этиш бўйича аниқ чора-тадбирларни 
қабул қилиш;

 Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик  
соҳаси учун солиқ ва бошқа тўловлар бўйича 
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Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон республикаси президентининг 2011 йил 7 февралдаги қарорига 
мувофиқ қабул қилинган «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик» давлат 
дастури.

2. Каримов и.А. Асосий вазифамиз – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаро-
вонлигини янада юксалтиришдир. Т.: “Ўзбекистон”, 2010. – 80 б.

3. Каримов и.А. жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида 
уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009. 

4. Каримов и.А. озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 
Т.: Ўзбекистон. 1999.

5. Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

янада қулай шарт-шароитлар яратиш, имтиёз 
ва преференциялар бериш, ҳисоботлар тизими 
ҳамда молия, солиқ, статистика органларига 
ҳисобот топшириш механизмини такомиллаш-
тириш ва унификациялаш;

Кичик бизнес ва хусусий тадбирколик субъ-
ектларига кредитлар бериш механизмини янада 
такомиллаштириш, инвестиция мақсадларига, 
бошланғич сармояларни шакллантиришга кре-
дитлар ажратиш, ишлаб чиқаришни модерни-
зация қилиш ҳамда технологик янгилаш учун 
ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бериш;

Кичик бизнесни ривожлантиришга хори-
жий инвестицияларни, ҳалқаро-молия инсти-
тутларининг кредитларини ҳамда тўғридан-
тўғри инвестицияларни кенг жалб этиш ва 
йўналтириш;

Саноат тармоқларида кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда 
юқори технологияга асосланган замонавий 
ишлаб чиқаришларни ташкил этиш учун кенг 
имкониятлар яратиш, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқаришга 

инновацион технологиялар жорий этилишини 
рағбатлантириш;

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларини ташқи иқтисодий фаолиятдаги 
иштирокини кенгайтириш масалаларини туб-
дан ҳал этиш, уларнинг экспорт салоҳиятини 
оширишга, экспорт маҳсулотини жаҳон 
ва минтақавий бозорларга олиб чиқишга 
кўмаклашиш;   

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларини ахборот билан таъминлаш, 
шунингдек, кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш 
ва малакасини ошириш масалаларида уларга 
консультатив кўмак бериш тизимини янада 
ривожлантириш.

2011 йилда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектларига берилаётган кенг 
имкониятлар, ўзгартиришлар мамлакатимиз 
иқтисодиётини барқарор ва мутаносиб ривож-
лантиришга халқимизнинг ҳаёт даражаси ва 
фаровонлигини янада оширишга, кичик тад-
биркорликни кенг ривожланишига мустаҳкам 
замин яратишига ишончимиз комил. 
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жаҳон амалиётида «харажатларни таҳлил 
қилиш асосида корхона фойдасини опти-
маллаштиришнинг назарий базаси бўлиб 
тўғри (бевосита) харажатлар ҳисобини клас-
сик тизими бўлган «директ-костинг» тизими 
ҳисобланади. «директ-костинг» тизими 
шунингдек, таннархни бошқариш тизими ҳам 
дейилади»1. «директ-костинг» тизими қуйидаги 
аналитик имкониятларга эга:

Фойдани ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулот 
ҳажмини оптималлаштириш;

ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг аниқ 
баҳосини аниқлаш;

Корхонанинг ишлаб чиқариш қувватларидан 
самарали фойдаланиш вариантларини ҳисоб-
китоб қилиш;

Маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини 
баҳолаш;

Қўшимча буюртмалар қабул қилиш, ишлаб 
чиқариш асбоб-ускуналарини алмаштириш 
самарадорлигини баҳолаш;

ишлаб чиқариш харажатлари самарадор-
лигини аниқлаш;

Харажатларни харажат моддалари бўйича 
таҳлил ва назорат қилиш имкониятини кенгай-
тириш.

Амалда қўлланилаётган «директ-костинг» 
тизимини моҳияти шундан иборатки, бунда 
ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгаришига қараб, 
ишлаб чиқариш харажатларини ўзгарувчан ва 
доимий харажатларга бўлинишдир.

1  Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф."Финансовый анализ".-
М.:ЮНИТИ.2001.178-бет 

Ўзгарувчан харажатларга - ишлаб чиқариш 
ҳажмининг ўзгариши билан суммаси (ҳажми) 
ўзгарадиган харажатлар киради. пахта тозалаш 
саноати корхоналарида ўзгарувчан харажат-
ларга хом ашё, меҳнат ҳақи, электроэнергия, 
ёқилғи, ўров материаллари киради. ишлаб 
чиқариш ҳажмининг ўзгариш даражасига қараб 
ўзгарувчан харажатлар: пропорционал, про-
грессив ва дегрессив харажатларга бўлинади. 
пропорционал ўзгарувчан харажатлар ишлаб 
чиқариш ҳажмига мос равишда,яъни ишлаб 
чиқариш ҳажмини ўзгариши билан бир хил 
суратда ўзгаради. прогрессив ўзгарувчан хара-
жатларни ўзгариши ишлаб чиқариш ҳажмини 
ўзгаришига нисбатан тезроқ суратда ўзгаради. 
дегрессив ўзгарувчан харажатлар ишлаб 
чиқариш ҳажминини ўзгаришига нисбатан 
пастроқ суратда ўзгаради.

доимий харажатларга – ишлаб чиқариш 
ҳажми ўзгарсада, суммаси (ҳажми) ўзгармай 
қоладиган харажатлар киради. пахта тозалаш 
саноати корхоналарида доимий харажатларга 
ижара тўловлари, асосий воситалар амортиза-
цияси, умумцех ходимлари меҳнат ҳақлари ва 
бошқа харажатлар киради. 

Харажатларни ўзгарувчан ва доимий хара-
жатларга бўлиниши шартли бўлиб, айрим тур-
даги харажатлар шартли ўзгарувчан (шартли 
доимий) характерга эга бўлади. Лекин, 
бошқарув ҳисобида  «директ-костинг» тизими 
бўйича харажатлар характери жуда ўзгарувчан 
ва доимий харажатларга бўлиниб ҳисобга 
олинади, назорат ва таҳлил қилинади. ишлаб 

«ДИРЕКТ-КОСТИНг» ТИзИмИДА ИшЛАб 
ЧИқАРИш ХАРАжАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Аликулов А.
и.ф.н., Самарқанд қишлоқ хўжалик
институти доценти

Корхоналарда ишлаб чиқариш харажатлари ҳажмини камайтириш 
ҳамда маҳсулот таннархини пасайтириш ишлаб чиқариш самарадор-
лигини оширишнинг асосий имкониятларидан биридир.
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чиқариш харажатлари доимий ва ўзгарувчан 
харажатлардан иборат бўлиб, уни қўйидаги 
формула ёрдамида ҳисоблашни таклиф этган 
муаллифлар фикрини қўллаб қувватлаймиз2.

Х = Хд + Хўз ёки Х = Хд + Хп + Хпр + Хдг
Бу ерда, Х – жами харажатлар;
Хд – доимий харажатлар;
Хўз – ўзгарувчан харажатлар;
Хп – ўзгарувчан пропорционал харажат-

лар;
Хпр- ўзгарувчан прогрессив харажатлар;
Хдг – ўзгарувчан дегрессив харажатлар.
ишлаб чиқариш харажатларини график 

ёрдамида акс эттирадиган бўлсак, у қўйидаги 
кўринишга эга бўлади

Агар ўзгарувчан харажатларни пропор-
ционал, прогрессив, дегрессив харажатларга 
бўлиб, графикда акс эттирсак, у қўйидагича 
бўлади

«Корхоналар фаолиятида таннархни пасай-
иши ва фойдани оширишда, дегрессив хара-
жатларни пасайиш суратлари пропорционал 
ва прогрессив харажатларни ўсиш суратлари-
дан юқори бўлиши лозим»3

доимий харажатларни таҳлил қилишда 
уларни икки қисмга – самарали ва самарасиз 
харажатларга бўлиш ҳам муҳим аҳамиятга 
эга. Шундай қилиб, доимий харажатларни 
қуйдагича формула ёрдамида акс эттириши-
2  Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф."Финансовый анализ".-
М.:ЮНИТИ.2001.179-бет
3  Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф."Финансовый анализ".-
М.:ЮНИТИ.2001.183-бет 

миз мумкин:
д = дф + дфс
Бу ерда, д – жами доимий харажатлар;
дф – доимий самарали харажатлар;
дфс – доимий самарасиз харажатлар.  
пахта тозалаш саноати корхоналарида 

корхонанинг пахта хом ашёсини қайта ишлаш 
қувватини ҳамда ҳақиқатда фойдаланилган 
қувватни билсак, доимий самарали ва сама-
расиз харажатлар қуйидаги формулалар ёрда-
мида аниқланади4:

дфойдали =(Қв.-Қҳ.) ·

дфойдасиз = Қҳ. · 

Бу ерда, Қв – Корхонанинг пахта хом ашёни 
қайта ишлаш қуввати;

Қҳ – Корхонанинг фойдаланилган қуввати;
д – доимий харажатлар.
Харажатларни доимий ва ўзгарувчан хара-

жатларга, ўзгарувчан харажатларни мутано-
сиб тақсимланадиган, прогрессив, дегрессив 
харажатларга, доимий харажатларни сама-
рали ва самарасиз харажатларга бўлиниши 
«директ-костинг» тизимининг хусусиятларидан 
ҳисобланади.

Харажатларни «директ-костинг» тизими-
дагидек туркумлаб, таҳлил қилиш, харажат-
лар ҳисобини тартибга солиш билан бирга, 
харажатларни турлари бўйича тезкор ахборот 
олишни таъминлаб, улар таҳлили ва назора-
4  Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф."Финансовый анализ".-
М.:ЮНИТИ.2001.184-бет

1-расм
Ишлаб чиқариш харажатларида 
доимий ва ўзгарувчан харажатлар 
кўриниши

2-расм
Ишлаб чиқариш харажатларида 
ўзгарувчан харажатлар туркумланиши-
нинг кўриниши
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тини тўғри йўлга қўйиб, таннархни пасайтириш 
ва фойдани кўпайтириш имконини беради.

«директ-костинг» тизими бўйича пахта тоза-
лаш саноати корхоналарида асосий маҳсулот 
ишлаб чиқариш харажатлари таҳлилини кўриб 
чиқамиз. 

Маҳсулот ишлаб чиқариш харажатлари 3 та 
гуруҳга бўлинади:

1. пахта хом ашёсини харид қиймати.
2. пахта хом ашёсини тайёрлаш ва сақлаш 

харажатлари.

3. пахта хом ашёсини қайта ишлаш харажат-
лари.

Ушбу харажатлар 2008-2009 йилларда 
Самарқанд вилояти «пахтасаноат» ҲАБда 1 
тонна пахта толасини ишлаб чиқариш бўйича 
қуйидагича бўлган 

1-жадвалда акс эттирилган пахта толаси 
ишлаб чиқариш харажатларни доимий ва 
ўзгарувчан харажатларга ажратамиз ва таҳлил 
қиламиз.

1-жадвал
Самарқанд вилояти “Пахтасаноат” ҲАбда 1 тонна пахта толасини ишлаб чиқариш 

харажатлари*
харажат моддалари. 2008 йил 2009 йил
1.Хом ашё қиймати
2.Қайта ишлаш харажатлари жами, шу жумладан:
-Меҳнат ҳақи
-Ягона ижтимоий тўлов
-Электроэнергия
-Амортизация
-Таъмирлаш
-Ёқилғи
-Ўров материаллари
-Транспорт харажатлари
-Бошқа харажатлар
3.Тайёрлаш ва сақлаш харажатлари жами, шу жумладан:
-Меҳнат ҳақи
-Ягона ижтимоий тўлов
-Электроэнергия
-Амортизация
-Таъмирлаш
-Ёқилғи
-Транспорт харажатлари
-Бошқа харажатлар
4. жами харажатлар

1127544
176642
30028
7207
15249
6062
41097
1754
42427
23826
8993
99857
28442
6826
4266
2239
25440
732
25765
6147
1404042

1299842
208998
27915
6700
21219
8495
34321
2317
48965
27815
231251
82021
23148
5572
4315
1043
19158
2232
24421
2132
1590861

*  Йиллик ҳисоботнинг 34-ХЛ шакли. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                

 

Харажатлар 

Ўзгарувчан харажатлар Доимий харажатлар 

Мутаносиб 
тақсимланади-
ган  харажатлар 

Прогрессив 
харажатлар 

Дегрессив 
харажатлар 

Самарали 
харажатлар 

Самарасиз 
харажатлар 

3-расм
«Директ-костинг» тизимида харажатларнинг туркумланиши.
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Ўзгарувчан харажатлар:
1.Хом ашё қиймати
2.Қайта ишлаш харажатлари жами, шу жум-

ладан:
-Меҳнат ҳақи
-Ягона ижтимоий тўлов
-Электроэнергия
-Ёқилғи
-Ўров материаллари
-Транспорт харажатлари
-Бошқа харажатлар
3.Тайёрлаш ва сақлаш харажатлари жами, 

шу жумладан:
-Электроэнергия
-Ёқилғи
-Транспорт харажатлари
-Бошқа харажатлар

доимий харажатлар:
1.Қайта ишлаш харажатлари жами, шу жум-

ладан:
-Амортизация
-Таъмирлаш
2.Тайёрлаш ва сақлаш харажатлари жами, 

шу жумладан:
-Меҳнат ҳақи
-Ягона ижтимоий тўлов

-Амортизация
-Таъмирлаш
1 тонна пахта толаси ишлаб чиқариш хара-

жатларини доимий ва ўзгарувчан харажатлар 
бўйича таҳлили  2-жадвалда келтирилган.

2-жадвалдан кўриниб турибдики, жами 
харажатлар ичида 2009 йилда 2008 йилга нис-
батан ўзгарувчан харажталар 205188 сўм ёки 
15,86%га ошган, шу билан бирга унинг салмоғи 
ҳам 2,07%га ошган. Шунга мос равишда дои-
мий харажатлар 18369 ёки 16,88%га камайиб, 
салмоғи 2,07%га камайган. 

Шундай қилиб, маҳсулот ишлаб чиқариш 
харажатларини доимий ва ўзгарувчан харажат-
ларга бўлиб, таҳлил қилганимизда, харажатлар 
асосан ўзгарувчан харажатлар ҳисобига ошган. 
пахта тозалаш саноати корхоналарида хара-
жатларни ўзгарувчан ва доимий харажатларга 
бўлиб, асосий эътиборни ўзгарувчан хара-
жатларга қаратилиши, харажатлар устидан 
назоратни ўрнатишни таъминлаб, маҳсулот 
таннархини пасайтириб, барқарор молиявий 
натижага эришишни таъминлайди. Тахлил 
қилишнинг таклиф этилаётган услубиёти бошқа 
тармоқларда хам самарали қўлланилиши мум-
кин ва мақсадга мувофиқ деб биламиз.
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2-жадвал
1 тонна пахта толасини ишлаб чиқариш харажатларининг таҳлили*

Харажат турлари. 2008 йил 2009 йил 2008 йилга нисбатан 
ўзгариши (+кўп,-кам)

Суммаси, 
сўм

Салмоғи, % Суммаси, 
сўм

Салмо-ғи, 
%

Мутлоқ, 
сўм

Нисбий, %

1 2 3 4 5 6 7
Ўзгарувчан харажатлар.
доимий харажатлар.
жами харажатлар.

1293936
110106
1404042

92,16
7,86
100,00

1499124
91737
1590861

94,23
5,77
100,00

+205188
-18369
+186819

+15,86
-1668
+13,31

*  Йиллик ҳисоботнинг 34-ХЛ ва 73-ХЛ шакллари асосида муаллиф ишланмаси.
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5. Самарқанд “пахтасаноат” ҲАБ нинг 2008-2009 йиллар йиллик ҳисоботи.
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Асосий қомусимизнинг 18 йиллигига 
бағишланган тантанали йиғилишда прези-
дентимиз и.А.Каримов ўз нутқида “...шу боис 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
бугунги кунда жамиятимиздаги ижтимоий 
ва сиёсий барқарорликнинг кафолати ва 
таянчига, юртимизни тараққиёт йўлида 
фаол ҳаракатлантирадиган кучга айланиб 
бормоқда...кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик – жамиятимизнинг, бугунги ва кела-
жак тараққиётимиз, фаровон ҳаётимизнинг 
мустаҳкам таянчи бўлиши шарт”1 дея таъ-
кидлаб жорий йилни «Кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик йили», деб аташни таклиф этди. 
Ҳозирги вақтда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектларини ривожлантириш 
мақсадида уларга қўшимча имтиёзлар ҳамда 
переференциялар беришни назарда тутувчи 
давлат дастури тасдиқланди.

Мамлакатимизда кичик бизнесни ривож-
лантириш борасида амалга оширилиб келаёт-
ган иқтисодий ислоҳотлар натижасида ҳозирда 
уларга нисбатан;

соддалаштирилган тартибда бухгалтерия 
ҳисобини юритиш тизими шакллантирилди;
1  Президент И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конститу-
цияси қабул қилинганининг 18 йиллигига бағишланган тантанали 
маросимидаги “Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини 
изчил давом эттириш – тараққиётимизнинг муҳим омилидир” 
мавзусидаги маърузаси. 

соддалаштирилган солиққа тортиш тартиби 
жорий этилди;

солиқ юки йилдан-йилга камайтириб 
борилмоқда;

ҳисоботларни миқдори ва тақдим этиш муд-
датлари қисқартирилди;

текширишларни даврийлиги узайтирилди;
 солиқ тўлаш тизимини танлаш имтиёзи 

жорий этилди.
Соддалаштирилган солиқ тизимининг афзал-

лиги шундан иборатки, кичик бизнес субъект-
лари бир нечта солиқ ва тўловларнинг ўрнига 
битта солиқ тўловини тўлайди. Бунда кичик 
бизнес субъектлари учун солиқ тўлашнинг 
қуйидаги тартиби жорий қилинган:

ягона солиқ тўлови;
ягона ер солиғи;
тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари 

бўйича қатъий белгиланган солиқ.
Кичик бизнес субъектлари учун соддалашти-

рилган солиқнинг жорий этилиши, ушбу субъ-
ектлар даромади ва сонининг ўсишига, мамла-
кат ялпи ички маҳсулотида улар ҳиссасининг 
ўсишига ҳамда аҳолини иш билан таъминла-
нишини ошишига олиб келди.

Шунинг учун кичик бизнес субъектлари 
учун ягона солиқ тўловини тўлашда қўшилган 
қиймат, табиий ресурслардан фойдаланганлик 

КИЧИК бИзНЕС СубЪЕКТЛАРИДА СОЛИқЛАР 
ҲИСОбИНИ ЮРИТИш мАСАЛАЛАРИ

Исроилов б.И.
Давлат Солиқ Қўмитаси 
Солиқ Академияси кафедра мудири, 
и.ф.д.,профессор
хотамов К.Р.
Давлат Солиқ Қўмитаси 
Солиқ академияси тадқиқотчиси

Ривожланган мамлакатларда кичик бизнес субъектлари 
иқтисодиётни тараққий этишида асосий ўринни эгаллайди. Шу боис 
ҳам юртбошимиз томонидан республикамиз иқтисодиётида бугунги 
кунда кичик бизнес субъектларининг ролини ошириш ва уларни 
қўллаб-қуватлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратмоқда.



ИқТИСОД вА мОЛИЯ / ЭКОНОмИКА И ФИНАНСы      №4, 2011

35СОЛИқ СИЁСАТИ / НАЛОгОвАЯ ПОЛИТИКА

учун солиқларни тўлаш тартиблари ҳам  жорий 
этилган. Мазкур тартибларнинг жорий этили-
шидан мақсад кичик бизнес субъектлари учун 
солиқлар ҳисобини юритиш ишларини содда-
лаштириш ҳисобланади.

Масалан, амалиётда қўшилган қиймат 
солиғи тўловчи тадбиркорлик субъект-
лари билан хўжалик шерикчилик қилишдан 
ўзларини тийишга ҳаракат қилади. Чунки 
бундай ҳолларда ушбу тадбиркорлик субъ-
екти харид қилган товари (бажарилган иш, 
кўрсатилган хизмати) учун тўланган қўшилган 
қиймат солиғини ҳисобга олиш имконияти-
дан маҳрум бўлади. Шунинг учун агар танлаш 
имконияти бўлган ҳолларда, ушбу тадбиркор-
лик субъектлари ягона солиқ тўлови тизимида 
фаолият юритаётган кичик бизнес субъектлари 
билан шерикликдан ўзларини тийишга ҳаракат 
қилади. Ушбу ҳолатга барҳам бериш учун мам-
лакатимиз солиқ қонунчилигида ягона солиқ 
тўловчиларга ҳам ягона солиқ тўлови билан 
бирга қўшилган қиймат солиғини тўлаб бориш 
имконияти яратилган.

Худди шунингдек табиий ресурслардан 
фойдаланиб маҳсулот ишлаб чиқарувчилар 
учун ҳам шундай тартиб жорий этилган. Улар 
фаолиятлари давомида табий ресурслардан 
фойдаланганлик учун солиқ ва ягона солиқ 
тўловини тўлаб соддалаштирилган тартибда 
солиқ тўловчи сифатида ҳисобда туришлари 
мумкин. 

Ўзбекистон республикаси Солиқ Кодексининг 
8-моддаси солиқ солишнинг адолат принци-
пини белгиловчи ҳуқуқий норма ҳисобланади. 
Солиқ солишнинг адолатлик принципи солиқ 
тўловчиларга солинадиган солиқлар миқдори, 
солиқ имтиёзлари адолат тамойиларига асос-
ланган бўлишини талаб этади. 

Мазкур тамойил асосида мамлакатимиз 
солиққа тортиш механизми такомиллашти-
рилиб борилмоқда. Ўзбекистон республикаси 
президентининг 2010 йилнинг 26 апрелдаги 
“деҳқон бозорлари ва савдо комплекслари 
фаолиятини ташкил қилишни янада такомил-
лаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги 
пҚ – 1326 сонли қарорига мувофиқ чакана 
савдо корхоналари, микрофирмалар ва хизмат 
кўрсатиш соҳасининг кичик корхоналари бел-
гиланган тартибда ягона солиқ тўловларини 
тўлашлари, аммо худди шундай фаолият 

турини амалга ошираётган якка тартибдаги 
тадбиркорлар томонидан тўланадиган қатьий 
белгиланган солиқ миқдоридан кам бўлмаган 
суммани тўлаш тартиби жорий этилди. Чунки 
кичик бизнес субъекти ва хусусий тадбиркор 
томонидан бир хил фаолият учун тўланадиган 
солиқлар миқдорининг турли хил бўлиши 
юқорида қайд этилган адолатлилик принци-
пларини бузилиши сабаб бўлади.

Юқорида ягона солиқ тўловчи кичик биз-
нес субъектлари учун солиқ тўловларини 
ҳисоблаш ва тўлаш тартибларидаги янги меха-
низмларнинг жорий этилиши ўз навбатида 
мазкур жараёнларни бухгалтерия ҳисобида 
акс эттириш тартибларини ҳам ишлаб чиқиш 
ва такомиллаштиришни талаб этади.

Шу мақсадда мазкур мақолада кичик бизнес 
субъектлари учун ягона солиқ тўловини база-
вий миқдори, уни  ҳисоблаш ва тўлаш билан 
боғлиқ жараёнларни бухгалтерия ҳисобида акс 
эттириш тартибларини қараб чиқамиз. 

Фикримизча, ягона солиқ тўловчи бўйича 
базавий миқдорнинг жорий этилиши сабабли 
ҳисобланган ҳақиқий солиқ миқдорини корхо-
нанинг 9810 - “даромад (фойда) солиғи бўйича 
харажатлар” счётининг дебет томонида ҳисобга 
олиниши, ҳақиқий миқдор билан базавий 
миқдор орасидаги фарқ эса 9430 – “Бошқа опе-
рацион харажатлар” счётининг дебет томонида 
ҳисобга олиб борилиши мақсадга мувофиқ, деб 
ҳисоблаймиз.

Хўжалик юритувчи субъектда ягона солиқ 
тўловини ҳисоблаш ва тўлаш билан боғлиқ 
жараёнларни мазкур тартибда расмийлашти-
риш бухгалтерия ҳисоби қонунчилиги ҳамда 
миллий стандартлар талабларига ва амалга 
оширилган жараёнларнинг мазмунига ҳам мос 
келади. 

Ягона солиқ тўловини ҳисоблаш ва 
тўлашнинг янги тартиби асосида солиқларни 
ҳисоблаш ҳамда тўлаш билан боғлиқ жараён-
ларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тар-
тибини қуйидаги шартли мисоллар ёрдамида 
кўриб чиқамиз:

Товарларни сотишдан тушган тушум кассага 
кирим қилинди:

дт – 5010 – “Миллий валютадаги пул 
маблағлари” – 5000000 сўм; 

Кт – 9020 – “Товарларни сотишдан даромад-
лар” – 5000000 сўм;
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2. Ялпи тушум даромад сифатида тан 
олинди:

дт – 9020 – “Товарларни сотишдан даромад-
лар” – 5000000 сўм;

Кт – 9910 – “Якуний молиявий натижа” – 
5000000 сўм; 

3.Нақд пул инкассация қилинди:
дт – 5110 “Ҳисоб китоб счёти” – 5000000 

сўм;
Кт – 5010 – “Миллий валютадаги пул 

маблағлари” – 5000000 сўм.
4. Сотилган товарнинг таннархи:
дт – 9120 – “Сотилган товарнинг таннархи” 

– 4000000 сўм;
Кт – 2910 – “омбордаги товарлар” – 4000000 

сўм; 
5. Тушган тушумдан ягона солиқ 

тўлови (Ўз. Р. Пқ 24.12.2010 даги 1449 – 
сонлига кўра) қуйидагича ҳисобланади: 
5000000*4%=200000 сўм:

дт – 9810 – “даромад(фойда) солиғи бўйича 
харажатлар” – 200000 сўм;

Кт – 6410 – “Бюджетга тўловлар бўйича қарз” 
– 200000 сўм;

6. Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2010 йил 26 апрелдаги 1326 – сон 
қарорга асосан базавий миқдор бўйича 
солиқ тўланди:

дт – 6410 – “Бюджетга тўловлар бўйича қарз” 
– 497350 сўм;

Кт – 5110 - “Ҳисоб китоб счёти” - 497350 сўм.
7.  Ҳисобланган солиқ тўлови суммаси-

дан чакана савдо фаолияти учун қатъий 
белгиланган солиқ суммаси фарқи (497350-
200000):

дт – 9430 – “Бошқа операцион харажатлар” 
– 297350 сўм;

Кт – 6410 – “Бюджетга тўловлар бўйича қарз”  
– 297350 сўм.

8. Ягона солиқ тўловининг ҳақиқий ва 
базавий миқдор бўйича аниқланган фарқ 
молиявий натижага олиб борилган:

дт – 9910 – “Якуний молиявий натижа” – 
297350 сўм;

Кт – 9430 – “Бошқа операцион харажатлар” 
– 297350 сўм.

9. Сотилган товарларнинг таннархи 
ҳисобдан чиқарилди:

дт – 9910 – “Якуний молиявий натижа” – 
4000000 сўм;

Кт – 9120 – “Сотилган товарнинг таннархи” 
– 4000000 сўм;

10. Ялпи тушум бўйича ҳисобланган ЯСТ 
ҳисобдан чиқарилди:

дт – 9910 – “Якуний молиявий натижа” – 
200000 сўм;

Кт – 9810 – “даромад(фойда) солиғи бўйича 
харажатлар” – 200000 сўм.

1 1 .  Я к у н и й  м о л и я в и й  н а т и ж а 
аниқланди:

дт – 9910 – “Якуний молиявий натижа” – 
502650 сўм;

Кт – 8710 – “Ҳисобот даврининг 
тақсимланмаган фойдаси” – 502650 сўм.

Ушбу солиқ бўйича ҳақиқий миқдор корхо-
нанинг 9810 - “даромад (фойда) солиғи бўйича 
харажатлар” счётининг дебет томонида ҳисобга 
олиниши, ҳақиқий миқдор билан базавий 
миқдор орасидаги фарқ эса 9430 – “Бошқа опе-
рацион харажатлар” счётининг дебет томонида 
ҳисобга олиб борилиши мақсадга мувофиқ, деб 
ҳисоблаймиз.

Юқоридаги ҳисоб китоблардан кўринадики, 
солиқ базасини ҳисоблашнинг янги тартибини 
жорий этилиши натижасида микрофирма обо-
ротидан қатъий назар, худди шундай фаоли-
яти билан шуғулланувчи хусусий тадбиркор 
тўлайдиган қатъий белгиланган солиқдан 
кам бўлмаган миқдорда солиқ тўлайди. Солиқ 
солиш базасини ҳисоблашнинг янги тартиби 
бир хил турдаги фаолият билан шуғулланувчи 
солиқ тўловчиларда солиқ солишнинг адолат-
лилик принципини таъминлайди. 

Шунингдек ушбу тартиб жорий этилган 
давргача оборот – ягона солиқ базаси миқдори 
қанча кам бўлса, солиқ тўловчи шунча кам 
солиқ тўлар эди. Шунинг учун солиқ тўловчи 
ўз оборотини нақд пулда амалга оширишдан 
ҳамда уни миқдорини ҳисоботларда камайти-
ришдан манфаатдор эди.

Бундан ташқари ушбу тартибнинг жорий 
этилиши:

биринчидан солиқ тўловчиларда нақд пул 
тушумини яширишга оид ҳуқуқбузарликларни 
камайтиришга;

иккинчидан, ҳисоб-китобларни терми-
нал орқали амалга оширишдан бош тортиш 
ҳолатларини олдини олишга хизмат қилади. 

Бундан ташқари бухгалтерия ҳисобида 
ягона солиқ тўловини ҳисоблаш ва тўлаш билан 

СОЛИқ СИЁСАТИ / НАЛОгОвАЯ ПОЛИТИКА
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боғлиқ жараёнларни тавсия этилаётган тарзда 
тўғри акс эттириш:

амалга оширилган хўжалик жараёнларини 
бухгалтерия ҳисоби қонунчилиги ва жараён-
ларнинг мазмунига мослигини таъминлайди;

солиқ назоратини амалга оширишни енгил-
лаштиради;

солиқлар таҳлилини амалга оширишда ахбо-
рот билан тўлиқ таъминлашга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Каримов и.А. Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксалти-
риш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. Тошкент.: “Ўзбекистон” 
– 2011. Б. 44.

2. президент и.А.Каримовнинг Ўзбекистон республикаси Конституцияси 
қабул қилинганининг 18 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги 
“Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини изчил давом эттириш – 
тараққиётимизнинг муҳим омилидир” мавзусидаги маърузаси. 

3. Ўзбекистон республикаси президентининг 2010 йилнинг 26 апрелдаги “деҳқон 
бозорлари ва савдо комплекслари фаолиятини ташкил қилишни янада тако-
миллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги пҚ – 1326 сонли қарори
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Ўзбекистон республикаси президенти 
и.А.Каримов ташаббуси билан мамлакати-
мизда микромолиявий хизматлар бозорини 
ривожлантиришга ва сифатини янада оши-
ришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусу-
сан, давлатимиз раҳбарининг 2010 йил 26 нояб-
рдаги пҚ-1438-сонли қарорида кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларини кредит-
лашни қўллаб-қувватлашга алоҳида тўхталиб, 
бу борада ҳал қилиниши лозим бўлган чора-
тадбирлар белгилаб берилди. Мазкур қарорда 
нобанк молия ташкилотлари, лизинг, суғурта 
ва аудиторлик компаниялари тармоғини 
янада ривожлантириш ва ролини оширишда 
халқаро меъёрлар ва андозаларга мувофиқ, 
уларнинг барқарорлиги ва самарадорлигини 
таъминлаш, улар томонидан кўрсатилаётган 
хизматлар кўламини кенгайтириш ва молия 
бозори инфратузилмаси институтларини 
мустаҳкамлаш кўзда тутилган. Шунингдек, 
аҳоли фаровонлиги ва бандлигини оши-
ришда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-

ликни ривожлантиришни молиялаштиришда 
муҳим инструмент сифатида микромолиялаш 
соҳасини рағбатлантиришга алоҳида эътибор 
қаратилган1.

Мамлакатимизда микромолиявий хизмат-
лар бозори фаолиятини такомиллаштириш 
борасида ҳали ўз ечимини топмаган айрим 
муаммолар мавжуд. жумладан, тижорат 
банклари ва нобанк молия муассасалари 
томонидан кўрсатилаётган микромолиявий 
хизматлар ҳажми кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектлари талабларини тўлиқ 
қондириш даражасида эмас. Хусусан, 2010 
йилнинг 1 январь ҳолатига республикамиз 
тижорат банклари томонидан кичик бизнес 
субъектларига берилган микрокредитлар 
жами кредитларнинг атиги 17,2 фоизини таш-
кил қилди2.  
1  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 26 
ноябрдаги «2011-2015 йилларда республика молия-банк тизи-
мини янада ислоҳ қилиш, унинг барқарорлигини ошириш ва 
юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига эришишнинг устувор 
йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ-1438 - сонли қарори.
2  Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълу-
мотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди.

КИЧИК бИзНЕС вА мИКРОмОЛИЯвИЙ
ХИзмАТЛАР бОзОРИ

Саидов К., хидиров Э.
Давлат Солиқ Қўмитаси 
Солиқ Академияси

Микромолиявий хизматлар кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектларининг молиявий маблағларга бўлган эҳтиёжларини 
қондиришнинг муҳим воситаси, аҳолининг кам даромадли 
қатламлари турмуш фаровонлигини янада оширишга имкон берувчи 
молиялаштириш манбаи ҳисобланади. Микромолиявий хизматлар 
кўрсатувчи ташкилотлар томонидан микрокредитлар беришда 
асосий эътибор мижознинг гаров таъминотига эмас, балки кре-
дит тарихига қаратилаётганлиги аҳолининг кам таъминланган 
қатламларига ҳам микрокредитлар олиш имконини бермоқда ва 
жамиятда ишсизлик муаммосини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб 
этмоқда. Кичик бизнес субъектлари микролизинг хизматлари орқали 
ўзларининг инвестицион харажатларини молиялаштириш имконига 
эга бўлмоқда.
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Ушбу кўрсаткич АҚШда 90 фоизни, россия 
Федерациясида эса 32 фоизни ташкил этади3.

Тижорат банклари ва нобанк молия муас-
сасаларининг микрокредит операциялари 
Марказий банк томонидан мунтазам назорат 
қилиниши лозим. Ушбу ҳолат бўйича Ўзбекистон 
республикаси президенти и.А.Каримов ташаб-
буси билан қатор фармон ва қарорлар асо-
сида кичик бизнес субъектларини микрокре-
дитлаш, уларга микролизинг хизматларини 
кўрсатиш учун зарур бўлган шарт-шароитлар 
яратилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, тижорат 
банклар томонидан бериладиган микрокре-
дитлар ва микролизингнинг брутто кредитлар 
ҳажмидаги салмоғи ортишига, микрокредит-
лаш амалиётидаги кредит риски даражаси оши-
шига олиб келади. Агар ўз вақтида микрокре-
дитлар ва микролизинг бўйича кредит рискини 
тартибга солиш, назорат қилишнинг меъёрий 
асослари шакллантирилмаса банкларнинг 
молиявий барқарорлигига нисбатан кучли 
салбий таъсирни юзага келтириши мумкин.

Бирлашган миллатлар ташкилоти томо-
нидан 2005 йил “Микромолиялаш йили”, деб 
3  Стахнюк А. В. Малый бизнес: проблема доступности кредитов // 
Деньги и кредит. – Москва, 2010. – № 3. С. 23-26.

эълон қилинган. жаҳон банки маълумотларига 
асосан, 2005 йилнинг ўзида дунё бўйича 7000 
та ташкилот фаолият юритиб, улар томонидан 
16 млн. аҳолига турли хил хизмат кўрсатилган. 
2010 йил 1 декабрь ҳолатига микромолиявий 
хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар хизматидан 
85 млн. аҳолининг қуйи қатламлари баҳраманд 
бўлмоқда4.

Мамлакатимизда бошқа ривожланаётган 
бозорлар каби микромолиялаш хизматлар 
бозори ҳам жадал ўсиб бормоқда. Унинг кредит 
портфели ҳажми бир йилда ўртача 40 фоизга, 
мижозлари сони эса ўртача 20-30 фоизга ошиб 
бормоқда5.

Микромолиявий хизматлар бозорида 
тижорат банклари ва нобанк кредит муас-
сасалари фаолиятининг замонавий ҳолати 
таҳлил қилинганда мавжуд тенденциялар 
аниқланган.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 
2004-2010 йилларда республикамиз тижорат 
банклари томонидан кичик бизнес субъектла-
рига берилган кредитларнинг миқдори ўсиш 
4  www.woccu.org
5  Таджибаева Д.А., Муминов И.О. Микрофинансирвание: руковод-
ство для микрофинансовых организаций // Тошкент: Молия, 2009. 
– Б. 11-13.

1-жадвал
Тижорат банклари томонидан барча молиялаш манбалари ҳисобидан кичик бизнес 

субъектларига берилган кредитлар динамикаси1

(млрд. сўм ҳисобида)

Т/р Кредит турлари Йиллар
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Барча молиялаш
манбалари
ҳисобидан

354 419,9 547,4 743,7 1250,7 1 851,7 2690,2

шу жумладан:
Ўз маблағлари 240,7 323,3 489,7 666,7 1153,1 1614,3 -
Бюджетдан
ташқари
жамғармалар

16,6 20,6 20,4 21,7 23,7 115,5 -

Хорижий кредит 
йўналишлари

96,6 76,0 37,3 55,2 73,9 121,8 -

2 Микрокредитлар 43,0 45,4 64,9 110,0 202,5 322,1 485,0 

шу жумладан:
Ўз маблағлари 34,7 32,5 50,0 93,4 183,0 295,0 -
Бюджетдан
ташқари
жамғармалар

8,4 12,9 14,9 16,9 19,4 27,1 -

1  Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди.
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тенденциясига эга бўлди. Бу ҳолат асосан, бан-
кларнинг ўз маблағлари ҳисобидан берилган 
кредитларнинг ўсиши билан изоҳланади. Яъни, 
мазкур кўрсаткич бир томондан, банкларнинг 
кичик бизнес субъектларини кредитлаш бора-
сида етакчи мавқега эга эканлигидан далолат 
берса, иккинчи томондан, нобанк молия муас-
сасаларининг кичик бизнесни кредитлаш ама-
лиётининг етарли даражада такомиллашмаган-
лигидан далолат беради.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, бюджетдан 
ташқари маблағларнинг кичик бизнес субъ-
ектларини кредитлашдаги ўрни паст экан-
лигини кўрсатмоқда. Бунда хорижий кредит 
йўналишлари ҳисобидан берилган маблағлар 
миқдорининг камайганлиги кузатиляпти. Ушбу 
ҳолат хорижий банклар ва халқаро молия 
институтларининг кредит йўналишларидан 
кичик бизнесни молиялаштириш соҳасига жалб 
этиш борасида айрим долзарб муаммоларнинг 
мавжуд эканлигидан далолат беради. Таҳлил 
қилинган даврда Марказий банкнинг қайта 
молиялаш ставкасининг барқарор даражада 
қолганлиги кузатилди. Бу эса, микромолиявий 
хизматлар баҳоларининг барқарорлигини таъ-
минлашда муҳим ўрин тутади.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, 2004-2010 
йилларда тижорат банклари томонидан 
берилган микрокредитларнинг миқдори мун-
тазам равишда ўсган. Ушбу тенденция респу-
бликамизда кичик бизнес субъектларини 
микрокредитлаш давлат томонидан қўллаб-
қувватланаётганлигидан далолат беради.

Т и ж о р а т  б а н к л а р и  т о м о н и д а н 
кўрсатилаётган ушбу микрокредит ва микро-
лизинг хизматлари, иш фаолиятини янгидан 
бошлаётган тадбиркорлик субъектлари, деҳқон 
ва фермер хўжаликларига ўз бизнесларини 
йўлга қўйишлари учун қўшимча имтиёзлар 
яратиши билан бирга, янги иш ўринларининг 
ташкил этилишига олиб келмоқда. Бироқ, 
таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, ўтган 
давр мобайнида банклар томонидан ажрати-
лаётган кредитлар таркибида микрокредитлар 
салмоғи нисбатан барқарор суръатларда ўсиши 
мумкин эди. Буни биз, қуйидаги омиллар билан 
изоҳлашимиз мумкин. жумладан, банклар 
янгидан иш фаолиятини бошламоқчи бўлган 
тадбиркорлик субъектларини микрокредит-
лашга шошилмайдилар, сабаби уларга ажрати-

ладиган микрокредитлар кам даромадлилиги 
ва юқори рискка эга бўлиши билан изоҳланади. 
Шу билан бирга, тижорат банклари томонидан 
хўжалик юритувчи субъектларга ажратилади-
ган микрокредитлар учун тўланадиган фоизлар 
амалдаги қайта молиялаш ставкасидан юқори 
бўлмайди. Бу эса, ўз навбатида, банк учун зарар 
деб тушунилади. Маълумки, банклар бўш пул 
маблағларини қайта молиялаш ставкаларидан 
юқори фоизларда жалб қилади ва кредитларни 
бундан кичик фоизларда бериши банк учун 
зарар ҳисобланади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъ-
ектлари банкларнинг микролизинг ва микро-
кредитларидан фойдаланиш даражасига таъсир 
қилувчи муҳим омиллардан бири микрокредит-
лар бўйича фоиз ставкаларининг номинал ва 
реал даражалари ҳисобланади. Фоиз ставкаси 
ошган сари аҳоли ва хўжалик юритувчи субъ-
ектларнинг кредитдан фойдаланиш имконияти 
пасайиб бориши барчага маълум. Аксинча, паст 
фоиз ставкалари кредитга бўлган талабнинг 
ошишига сабабчи бўлиб, тижорат банкларининг 
кредит қуйилмалари ҳажми юқори ўсиш суръа-
тига эга бўлади. иқтисодиётимизни модерни-
зациялаш босқичида ҳукуматимиз томонидан 
ички талабни рағбатлантиришга қаратилган 
изчил сиёсат олиб борилмоқда. Бу эса, “арзон 
пуллар” сиёсатидан фойдаланишни мақсадга 
мувофиқ қилиб қўяди.

Ўз навбатида, 3-жадвал маълумотлари 
орқали тижорат банклари томонидан берилган 
микрокредитларнинг фоиз ставкалари даража-
сига баҳо берамиз.

Хусусан, 2004-2010 йилларда республикамиз 
тижорат банклари томонидан кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларига берил-
ган микрокредитларнинг ўртача йиллик фоиз 
ставкаси Марказий банкнинг қайта молиялаш 
ставкасига нисбатан сезиларли даражада паст 
бўлган. Бу эса, кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик субъектларининг тижорат банклари 
микрокредитларидан фойдаланиш имкония-
тини оширишга хизмат қилади. Ўз навбатида 
2009 йилга нисбатан 2010 йилда микрокре-
дитларнинг ўртача фоиз ставкаси 0,2 фоизга 
пасайганлиги ижобий ҳолат ҳисобланади ва 
микрокредитлар билан боғлиқ бўлган фоиз 
тўловлари миқдорининг ошишига имкон бер-
майди.
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3-жадвал маълумотларидан кўриниб 
турибди-ки, ушбу давр мобайнида тижорат 
банклари микрокредитларининг ўртача фоиз 
ставкаси инфляция даражасидан юқори ва 
фоиз ставкаси ижобий бўлган. Бу эса, тижо-
рат банкларининг микрокредитлардан олган 
даромадларининг реал қийматини сақлаш 
имконини берган.

Ўзбекистонда микромолиявий хизматлар 
бозори фаолиятини такомиллаштириш бора-
сида қуйидаги илмий хулосалар шаклланти-
рилди:

1. Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида 
микромолиялаш ташкилотлари ресурс база-
сининг етарли эмаслиги, аҳолининг сезиларли 
қисмининг кам даромадли эканлиги, кичик 
бизнес субъектлари пул оқимининг заифлиги 
микромолиявий хизматлар бозори фаолия-
тини такомиллаштиришга тўсқинлик қилмоқда. 
Шунингдек, айрим ўтиш иқтисодиёти мамла-
катларида Халқаро Молия корпорацияси 
ёрдамида микромолиялаш ташкилотларини 
кредитлаш амалиёти йўлга қўйилган ва яхши 
самара бермоқда. Ушбу тажрибадан республи-
камиз амалиётида фойдаланиш муҳим аҳамият 
касб этади. Масалан, Бразилия тараққиёт банки 
томонидан микромолиялаш ташкилотларини 
маълум, олдиндан белгиланган шартлар асо-
сида кредитлаш орқали уларнинг кредитлаш 
салоҳиятини сезиларли даражада оширишга 
эришилмоқда.

2. Таҳлиллар кўрсатишича, 2004-2010 
йилларда республикамиз тижорат банклари 
томонидан кичик бизнес субъектларига 

берилган кредитлар миқдорининг юқори 
ўсиш тенденциясига эга бўлганлиги бан-
кларнинг ўз маблағлари ҳисобидан берил-
ган кредитларнинг ўсиш тенденциясига эга 
бўлганлиги билан изоҳланади. Ушбу ҳолат 
нобанк молия муассасаларининг кичик биз-
несни кредитлаш амалиёти такомиллашма-
ганлигидан, бюджетдан ташқари маблағлар 
ҳамда хорижий банклар ва халқаро молия 
институтлари кредит линияларини кичик биз-
несни молиялаштириш соҳасига жалб этиш 
борасида долзарб муаммоларнинг мавжуд-
лигидан далолат беради.

Тадқиқотни бажариш жараёнида амалга 
оширилган корреляцион ва регрессион 
таҳлилларнинг натижалари тижорат банклари 
кредитлари ва депозитлари ўртасида, кре-
дит уюшмалари кредитлари ва депозитлари 
ўртасида бевосита ва узвий боғлиқликнинг 
мавжудлигини кўрсатди. Бу эса, банклар 
ва кредит уюшмаларининг депозит база-
сини мустаҳкамлаш орқали улар томонидан 
кўрсатиладиган микрокредитлаш ва микро-
лизинг хизматлари ҳажмини ошириш мумкин, 
деган илмий хулосани шакллантириш имко-
нини беради.

2004-2010 йилларда республикамиз 
тижорат банклари томонидан кичик бизнес 
ва тадбиркорлик субъектларига берилган 
микрокредитлар фоиз ставкаларининг нис-
батан паст, барқарор ва ижобий бўлганлиги 
тижорат банклари томонидан берилаётган 
микрокредитларга бўлган талабнинг ошиши 
ва барқарорлашувига сабаб бўлди.

СОЛИқ СИЁСАТИ / НАЛОгОвАЯ ПОЛИТИКА
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3-жадвал
Ўзбекистон Республикасида расмий қайта молиялаш ставкаси, тижорат банклари 

микрокредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси ва инфляциянинг йиллик даражаси*, 
(фоизда)

Кўрсаткичлар Йиллар
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ўзбекистон республикаси Марка-
зий банкининг қайта молиялаш 
ставкаси

18,8 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Тижорат банклар томонидан 
берилган микрокредитларнинг 
ўртача йиллик фоиз ставкаси

9,5 7,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,3

инфляциянинг йиллик даражаси 3,7 7,8 6,8 6,8 7,8 7,4 7,3

*  Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди.
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10. инқирозга қарши чоралар дастурини 
амалга ошириш шароитида Ўзбекистонда 
тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов 
қобилиятини ошириш мақсадида тизимли бан-
кларнинг устав капиталини ошириш усулидан 
кенг фойдаланилмоқда. республикамизда тижо-
рат банкларининг имтиёзли микрокредитлар 
беришдан манфаатдорлигини ошириш таъмин-
ланганлиги, кичик бизнес субъектларига солиқ 
имтиёзлари берилаётганлиги микромолиявий 
хизматларга бўлган талаб барқарорлиги оши-
рилишига хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, мамлакатимизда микро-
молиявий хизматлар бозори фаолиятини тако-
миллаштириш билан боғлиқ бўлган қуйидаги 
муаммоларнинг мавжудлиги аниқланди:

микрокредитлар ва микролизинг хизмат-
ларидан фаол тарзда фойдаланаётган кичик 
бизнес субъектларининг кредит тўловига 
лаёқатлилигини баҳолаш тизимининг тако-
миллашмаганлиги;

республикамиз тижорат банкларида кичик 
бизнес субъектларининг кредит тўловига 
лаёқатлилигини баҳолашнинг алоҳида, тако-
миллашган тизимининг мавжуд эмаслиги, ушбу 
соҳага хос рискларнинг ҳисобга олинмаётган-
лиги;

минтақаларимизда микромолиявий хиз-
матлар кўрсатувчи муассасаларнинг ҳудудий 
жиҳатдан нотекис жойлашганлиги;

кредит уюшмалари томонидан ажратилган 
кредитларни мониторинг қилиш учун кета-
диган сафар харажатлари етарли даражада 
молиялаштирилмаётганлиги;

республикамиз тижорат банклари ва нобанк 
кредит муассасаларининг кредитлари бўйича 
қабул қилинаётган гаров объектларига нисба-
тан талабларнинг бирхиллаштирилмаганлиги 
(унификациялашмаганлиги);

мамлакатимизда фаолият юритаётган 
микрокредит ташкилотларининг кичик биз-
нес субъектларини микрокредитлашдаги 
салмоғининг кичиклиги;

микрокредит амалиётларида кредит риски 
даражасининг юқорилиги, даромадлилик дара-
жасининг паст эканлиги ва микрокредитларни 
бериш соҳалари бўйича чекловларнинг мав-
жудлиги;

тижорат банкларида молиявий ресурслар-
нинг етишмаслиги уларнинг микромолиялаш 

хизматлари ҳажми ва сифатини оширишга 
тўсқинлик қилмоқда.

Ўзбекистон республикасида микромолиявий 
хизматлар бозори фаолиятини такомиллашти-
ришга қаратилган қуйидаги илмий таклиф ва 
амалий тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. республикамиз тижорат банкларининг 
микрокредитларидан фойдаланувчи кичик 
бизнес субъектларининг кредит тўловига 
лаёқатлилигини баҳолаш тизимини такомил-
лаштириш мақсадида:

- бир вақтнинг ўзида жорий ликвидлилик 
коэффициентлари ва айланиш коэффициентла-
ридан фойдаланишни жорий қилиш лозим;

айланиш коэффициентларидан фойдала-
нишда ҳар бир тармоқ бўйича айланиш коэффи-
циентларининг меъёрий даражасини узлуксиз 
маълум қилиб боришни таъминлаш зарур;

соха рискларининг кичик бизнес субъекти-
нинг микрокредитлар ва микролизинг бўйича 
кредит тўловига лаёқатлилигига таъсирини 
баҳолашни республикамиз тижорат банклари 
амалиётида янада такомиллаштириш лозим.

Микромолиявий хизматларга эҳтиёжи бор 
аҳолининг тўлиқ қамраб олинишини таъминла-
ган ҳолда, мамлакатнинг чекка минтақаларида 
нобанк кредит ташкилотлари тармоғини 
кўпайтириш керак. Зеро, тадбиркорлик фаоли-
ятини бошламоқчи бўлган хўжалик юритувчи 
субъектларни ортиқча харажат қилиб, вилоят 
марказига ёки пойтахтга келишларига зарурат 
туғилмайди.

Тижорат банклари ва нобанк кредит муасса-
саларидан микрокредит ва микролизинг олган 
кичик бизнес субъектларининг кредит йиғма 
жилдини шакллантириш ва унга ҳуқуқий мақом 
бериш лозим. Бунинг натижасида микрокредит-
лаш ва микролизинг хизмати кўрсатиш жараё-
нидаги кредит риски даражаси пасаяди.

4. Нобанк кредит муассасаларининг кре-
дитлаш амалиёти билан боғлиқ бўлган барча 
маълумотларни ўзида мужассам этган базани 
Марказий банкнинг Кредит ахбороти миллий 
институтида шакллантириш йўли билан улар 
фаолиятидаги кредит рискини камайтиришни 
таъминлаш лозим.

5. Тижорат банклари ва нобанк молия 
муассасалари томонидан бериладиган микро-
кредитларнинг гаров таъминотига қўйиладиган 

СОЛИқ СИЁСАТИ / НАЛОгОвАЯ ПОЛИТИКА
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талабларни тенг қилиш ва ушбу талабларни 
Марказий банк томонидан белгиланишини 
жорий қилиш лозим.

6.  Ўзбекистон республикаси иқтисодиё-
тининг устувор тармоқларида фаолият 
кўрсатаётган ва маҳсулотларини экспорт 
қилаётган кичик бизнес субъектларига тижо-
рат банклари томонидан берилаётган микро-
кредитларнинг имтиёзли фоиз ставкаси билан 
Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси 
ўртасидаги фарқни давлат бюджети томонидан 
субсидиялашни жорий қилиш лозим.

Бунинг натижасида:
биринчидан, тижорат банкларининг кичик 

бизнес субъектларини микрокредитлаш билан 

боғлиқ бўлган кредит рискининг даражаси 
камаяди;

иккинчидан, кичик бизнес субъектларининг 
берилган микрокредитларни қайтариш имко-
нияти ошади, чунки, фоиз ставкаси микрокре-
дитнинг баҳоси ҳисобланади. Фоиз ставкаси-
нинг пастлиги кичик бизнес субъектларининг 
кредитлар бўйича фоиз тўловлари юкини 
енгиллаштириш имконини беради. Бундан 
ташқари, кредит риски даражасининг пасай-
иши эса, тижорат банкининг кредит зарарла-
рини қоплашга мўлжалланган захира ажратма-
лари миқдориннг камайишига олиб келади.
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давлат молиясини бошқариш – бу (1) давлат 
ўз вазифаларини бажаришини таъминлаш, (2) 
молия ресурсларини мобилизация қилишда 
маълум самарага эришиш, (3) молия ресурс-
ларини бир тизим асосида тақсимлаш ва ишла-
тиш ҳамда (4) иқтисодий барқарорлаштириш 
ва жамият ривожи учун шароит яратиш бора-
сида давлат томонидан кўрилган тадбирлар 
мажмуи. 

Ўзбекистон республикаси ҳукумати ва 
Халқаро валюта фонди ўртасида 2002 йилда 
имзоланган Меморандумда иқтисодий 
ислоҳотларни кенгайтириш ва чуқурлаштириш 
ишлари билан биргаликда давлат харажатла-
рини бошқаришни такомиллаштириш масала-
лари, мамлакатда Ғазначилик тизимини жорий 
қилиниши энг муҳим вазифалар деб эътироф 
этилган.

давлат молиясини бошқаришда ғазначилик 
тизимини жорий этишдан мақсад давлат моли-
ясини бошқаришни такомиллаштириш, давлат 
бюджетини тайёрлаш жараёнини ислоҳ қилиш 
ва давлат бюджетининг ижросини ғазначилик 
тизимига ўтиш орқали бюджет маблағларини 
самарали сарфланишини таъминлашдир. 
Бунда, ғазначилик фаолияти концепциясини 
ишлаб чиқиш ва унинг ташкилий таркибини 
белгилаш ҳамда ғазначиликни ахборот тизи-
мининг ишлашини техник ва дастурий таъ-
минлаш ҳамда уни ишга тушириш кўзда тути-
лади.

Ўзбекистон республикасининг «Бюджет 
тизими тўғрисида»ги қонунга кўра бюджет 
жараёни – бу давлат бюджетини тузиш, кўриб 
чиқиш, қабул қилиш ва ижро этиш, унинг 
ижросини назорат қилиш, ижроси ҳақидаги 
ҳисоботни тайёрлаш ва тасдиқлаш, шунингдек 
давлат бюджети тузилмасига кирувчи бюджет-
лар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг қонун 
ҳужжатлари билан тартибга солинган жара-
ёни ҳисобланади. Бюджет жараёни бюджет 
фаолиятининг тўртта босқичини: (1) бюджет 
лойиҳаларини тузиш, (2) бюджетларни кўриб 
чиқиш ва тасдиқлаш, (3) бюджетлар ижросини 
таъминлаш ва (4) бюджетлар ижроси тўғрисида 
ҳисоботларни тузиш ва уларни тасдиқлашни 
ўз ичига олади.

Бюджет ижроси бюджет тасдиқлангандан 
сўнг бошланади. Бу босқичнинг мақсади 
бюджетнинг даромадлар ва харажатлар 
қисмларини бажариш ҳисобланади. Бюджет 
ижроси деганда бюджетда кўзда тутилган 
даромадларни тўла ва ўз вақтида тушишини 
таъминлаш ва тегишли тадбирларни молия-
лаштириш тушунилади.

Ўзбекистон республикасининг «Бюджет 
тизими тўғрисида»ги қонуннинг 37-моддасига 
кўра «давлат бюджетининг касса ижросини 
ташкил этиш, шунингдек унинг давлат даро-
мадлари ва харажатларини ҳисобга олиш 
Ўзбекистон республикаси Молия вазирлиги 
томонидан Ўзбекистон республикаси Марказий 

ДАвЛАТ бЮДжЕТИ ИжРОСИ вА ҒАзНАЧИЛИК
ТИзИмИ: АЙРИм муАммО вА ЕЧИмЛАР

проф. м. Остонақулов
Тошкент Давлат Иқтисодиёт
университети

Молия тизими молиявий муносабатларнинг давлат бюджети, бюд-
жетдан ташқари фондлар, давлат кредитлари, суғурта фондлари, 
фонд бозорлари ва корхоналар молиясини ўз ичига олади. Давлат бюд-
жети, бюджетдан ташқари фондлар, давлат кредитлари, суғурта 
фондлари ва фонд бозорлари умумдавлат молиясини ташкил қилади.
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банки билан биргаликда амалга оширилади. 
Ўзбекистон республикаси Молия вазирлиги 
Ғазначилиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари 
давлат бюджетининг касса ижросини таъмин-
лайди. Банклар Ўзбекистон республикаси Мар-
казий банкининг топшириғига биноан давлат 
бюджетининг касса ижроси операцияларини 
бажаради.

Бюджет маблағлари олувчиларнинг хара-
жатлари уларнинг Ўзбекистон республикаси 
Молия вазирлиги Ғазначилигида ёки унинг 
ҳудудий бўлинмаларида очилган шахсий 
ҳисобварақларидаги бюджетдан ажратил-
ган маблағлар қолдиқлари доирасида тўлов 
топшириқномалари бўйича амалга ошири-
лади.» 

Қонуннинг шу моддасига асосланиб 
ғазначилик тизимига қуйидагича таъриф 
бериш мумкин: Ғазначилик тизими – дав-
лат бюджети касса ижроси жараёнида давлат 
бюджети (турли даражадаги бюджетлар, шу 
жумладан давлат мақсадли фондлари) касса 
ижросини таъминлашни, давлат бюджети ғазна 
ижросининг принципларини, турли даража-
даги бюджетлар ўртасида ҳамда турли дара-
жадаги бюджетлар билан бюджет маблағлари 
олувчилар (бюджет ташкилотлари ва бошқа 
бюджет маблағлари олувчи ташкилотлар) 
ўртасида вужудга келадиган муносабатларни 
ўзида ифодалайди. 

Ғазначилик тизимига босқичма-босқич: 
(1) ҳуқуқий-меъёрий база яратиш, (2) 
Ғазначиликнинг моддий-техник базасини 
яратиш, (3) Ғазначилик тизими учун кад-
рларни тайёрлаш ҳамда (4) давдат молиясини 
бошқаришнинг ахборот тизимини яратиш йўли 
билан ўтилади. давлат бюджети ғазна ижро-
сига босқичма-босқич ўтиш режаси Ўзбекистон 
республикаси Ғазначилигини ташкил этиш кон-
цепциясига асосан  ишлаб чиқилган.

Ғазначилик (ёки ғазначилик органлари) – 
бу давлат бюджетининг ғазна ижроси қонун 
ҳужжатларида белгилаб қўйиладиган мах-
сус ваколатли молия органи ҳамда унинг 
Қорақалпоғистон республикаси, вилоятлар, 
туманлар, шаҳарлардаги ҳудудий бўлинмалари 
йиғиндисидир.

Давлат бюджетининг ғазна ижроси – бу 
Ўзбекистон республикаси давлат бюджетининг 
(шу жумладан давлат мақсадли фондлари-

нинг) ва бюджет ташкилотларининг бюджет-
дан ташқари маблағларининг касса ижроси 
бўлиб, давлат бюджетининг барча даромад-
ларини ягона ғазна ҳисобварағига киритиш 
ҳамда давлат бюджетининг харажатларини шу 
ҳисобварақдан тўлаш ҳисобланади.

Ўзбекистон республикасининг «давлат бюд-
жетининг ғазна ижроси тўғрисида»ги қонунга 
кўра ғазначиликнинг (ғазначилик органла-
рининг) асосий вазифалари бўлиб: (1) давлат 
бюджетининг касса ижросини таъминлаш; 
(2) давлат бюджети маблағларининг тушуми 
ва сарфи устидан назоратни амалга ошириш; 
(3) давлат бюджети маблағларини бошқариш; 
(4) ягона ғазна ҳисобварағини ва ҳудудий 
ғазна ҳисобварақларини юритиш; (5) бюджет 
маблағлари олувчининг товар етказиб берувчи 
(иш бажарувчи, хизмат кўрсатувчи) билан 
тузилган шартномасини, шунингдек буюртма-
чининг давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 
капитал қурилиш учун тузилган шартномасини 
мажбурий рўйхатдан ўтказиш; (6) давлат бюд-
жетида қайси юридик ёки жисмоний шахслар 
учун маблағлар назарда тутилган бўлса, ўша 
юридик ёки жисмоний шахслар номидан ва 
уларнинг топшириғига биноан тўловларни 
амалга ошириш; (7) давлат бюджети ғазна 
ижросининг бухгалтерия ҳисобини юритиш; 
(8) давлат бюджетининг ижроси тўғрисидаги 
ахборотни йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш 
ва ҳисоботни тузиш; (9) Ўзбекистон республи-
касининг давлат ички ва ташқи қарзларига хиз-
мат кўрсатиш, Ўзбекистон республикасининг 
кафолатларини ижро этиш; (10) Ўзбекистон 
республикасига келаётган барча турдаги, шу 
жумладан номоддий шаклдаги инсонпарвар-
лик ёрдами ҳамда техник кўмаклашиш воси-
таларини тўлиқ ва тизимли ҳисобга олиш 
ҳисобланади. 

д а в л а т  б ю д ж е т и  м а б л а ғ л а р и н и 
бошқариш деганда (1) ғазначиликнинг 
ягона ғазна ҳисобварағидаги ва бошқа 
банк ҳисобварақларидаги давлат бюджети 
маблағларини давлат бюджетининг хара-
жатларини белгиланган муддатларда амалга 
ошириш учун йўналтириш, (2) давлат бюджети 
бўш маблағларини банк депозитлари ва бошқа 
активларга вақтинча жойлаштириш ҳамда (3) 
давлат бюджети бўш маблағлари ҳисобидан 
республика бюджетига, Қорақалпоғистон 
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республикаси бюджетига, маҳаллий бюджетга 
ҳамда давлат мақсадли фондларига бюджет 
ссудалари бериш тушунилади.

Ўзбекистон республикасининг ғазначилик 
тизими уч поғона қилиб ташкил қилинган. Унинг 
биринчи поғонаси бўлиб Ўзбекистон респу-
бликаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги, 
иккинчи поғонаси – Қорақалпоғистон респу-
бликаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳудудий 
ғазначилик бошқармалари ва учинчи поғонаси 
– туман (шаҳар) ғазначилик бўлинмалари 
ҳисобланади.

Ўзбекистон республикаси ғазначилик 
тизимининг асосий элементлари бўлиб: (1) 
ғазначиликнинг ягона ғазна ҳисобварағи; (2) 
ғазначиликнинг Бош китоби; (3) ғазначиликда 
кассани режалаштириш ва бошқариш ҳамда 
(4) ғазначиликнинг ахборот тизими (давлат 
молиясини бошқаришнинг ахборот тизими) 
ҳисобланади.

Ғазначилик тизимида бюджет ижроси: (1) 
касса ягоналиги, (2) шахсий ҳисобварақлар 
орқали молиялаштиришнинг ҳисобини юри-
тиш, (3) бюджет тиниқлиги, (4) бюджет маж-
буриятларининг лимити, (5) шартномаларни 
рўйхатга олиш ва (6) тендер танловлари ва 
конкурслар ўтказилиши каби принципларга 
асосланади. 

давлат бюджети ижросини ғазначилик 
тизимига ўтиш: (1) давлат бюджетини сама-
рали бошқаришни амалга ошириш таъмин-
лаш; (2) давлат бюджети маблағларидан сама-
рали фойдаланишни таъминлаш; (3) бюджет 
маблағларидан мақсадли фойдаланиш устидан 
назоратни кучайтириш ҳамда (4) давлат бюд-
жети ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш 
муддатини қисқартириш ва сифатини янада 
яхшилашни кўзда тутади.

Ғазначилик органлари бюджет маблағлари 
олувчиларнинг (бюджет ташкилотлари ва бошқа 
бюджет маблағлари олувчи ташкилотларнинг) 
мажбуриятини ижрога қабул қилади ва кейин 
тақдим қилинган маҳсулотлар ва кўрсатилган 
хизматлар учун уларнинг номидан ва уларнинг 
топшириғига асосан тўлаб бериш ваколатини 
ўзига олади ва бюджет маблағларини мақсадли 
ишлатилишини таъминлаш асосида тўловни 
амалга оширади. 

Ғазначилик тизими давлат бюджети ижро-
сини олиб боришнинг бир шакли бўлиб, унда 

давлат бюджети даромадларини ягона ғазна 
ҳисобварағида тўпланиши таъминланади, 
бюджет маблағларидан фойдаланиши усти-
дан назоратни амалга оширилади, шунингдек 
давлат ташқи ва ички қарзларини бошқаришда 
хизмат кўрсатилади ҳамда бюджетдан ташқари 
мақсадли фондлар, бюджет ташкилотлари-
нинг бюджетдан ташқари маблағлари пул 
оқимларини мониторингини олиб борилади. 

Ғазначилик тизимини банк тизимидан прин-
ципиал фарқи - барча ҳисобварақларни ўрнига 
ягона ғазна ҳисобварағини юритилиши. Бюджет 
маблағлари олувчиларнинг барча даромадлари 
ягона ғазна ҳисобварағи доирасида очилган 
шаҳсий ҳисобварақларида қайд қилинади. пул 
маблағлари аслида бюджет маблағлари олув-
чилар ихтиёрида бўлмайди. Уларнинг шахсий 
ҳисобварақлари фақат бухгалтерия ҳисобини 
олиб бориш мақсадида юритилади. Тизим шун-
дай ишлайди: ғазначилик органлари бюджет 
маблағлари олувчилардан топшириқларни 
олади, улар белгиланган тартибда текшири-
лади ва ҳужжатлар – тўлаб берилиши учун 
банкка юборилади, банк эса тегишли опера-
цияларни амалга оширади.

Ягона ғазна ҳисобварағини яратилиши - 
ҳоҳлаган вақтда йиғилган даромадлар ҳажми 
тўғрисида, амалга оширилган харажатлар 
тўғрисида, бўш пул маблағлари тўғрисида 
маълумот олиш имконини беради. Ғазначилик 
бу ерда «кассир-назоратчи» ролини ўйнайди. 
Ҳукумат бюджет маблағлари ким ва қандай 
сарфланаётганини, қайси вазирлик тизимида 
ишлатилмаган маблағлар борлигини, қайси 
вазирликда маблағ етмаслигини кўриш имко-
нин ярадати. Бюджет ижросида касса тафо-
вутини юқори аниқлик билан прогноз қилиш 
имконияти пайдо бўлади. 

Ғазначилик рўйирост бюджет режалаш-
тирилишини талаб қилади в бунга шароит 
яратади. Бу тизим бюджет ташкилотлари 
раҳбарларининг психологиясини ўзгартиради, 
уларни маблағлар бўйича ҳаёт кечиришга ҳамда 
қарзларни кўпайтиришга йўл қўймасликка 
ўргатади.

давлат бюджетини бошқаришда ғазначилик 
тизимини амал қилиши натижасида: (1) қисқа 
вақт ичида давлатнинг молиявий ресурс-
ларининг реал ҳажмини ва унинг прогноз 
кўрсаткичларини аниқлаш имконияти пайдо 
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бўлади; (2) давлат молиясининг ҳолати 
тўғрисидаги тезкор ахборотларни йиғиш, қайта 
ишлаш ва таҳлил қилиш таъминланади; (3) дав-
лат бюджетининг даромадлари ва харажатлари 
бўйича уларнинг касса ижросининг  кунлик 
мониторинги ўтказилади; (4) тасдиқланган бюд-
жет маблағлари доирасида бюджет маблағлари 
олувчиларни товарлар ва хизматлар етказиб 
берувчилар олдида мажбуриятлар қабул 
қилиш босқичида (шартномалар, контрактлар 
тузиш вақтида) дастлабки назоратни амалга 
ошириш таъминланади; (5) молия органлари 
томонидан бюджет харажатларини ўз вақтида 
ва манзилли молиялаштириш билан бюджет 
маблағларини тасарруф қилувчи томонидан 
суистеъмол қилишни ва нотўғри ишлатили-
шини олдини олиш мақсадида жорий назо-
ратни амалга ошириш таъминаланади; (6) бюд-
жет маблағлари олувчилар мажбуриятларни 
олгандан кейин пул маблағларини ягона ғазна 
ҳисобварағидан тўғридан-тўғри таъминотчи-
ларнинг ҳисобварақларига ўтказиб берилиши 
натижасида пул оқимлари харакати бўйича 
жараёнлар қисқаради; (7) ғазначилик тизи-
мининг бир поғонасидан иккинчи поғонасига 
пул маблағларини ўтказишни соддалаштириш 
натижасида бюджет маблағларини тезкор 
ишлатилиши таъминланади.

Ҳозир амалдаги Ўзбекистон республикаси-
нинг «Бюджет тизими тўғрисида»ги қонуннинг 
37-моддасида «давлат бюджетининг касса 
ижросини ташкил этиш, шунингдек унинг дав-
лат даромадлари ва харажатларини ҳисобга 
олиш Ўзбекистон республикаси Молия вазир-
лиги томонидан Ўзбекистон республикаси 
Марказий банки билан биргаликда амалга 
оширилади» дейилган. Ўзбекистон республи-
касининг «давлат бюджетининг ғазна ижроси 
тўғрисида»ги қонунда эса ғазначиликнинг  
асосий вазифалари сифатида давлат бюджети 
ғазна ижросининг бухгалтерия ҳисобини юри-
тиш кўрсатилган. Бу номутаносибликка аниқлик 
киритилиши лозим. 

Қонунчилик ҳужжатларида «давлат бюд-
жетининг касса ижроси» ва «давлат бюдже-
тининг ғазна ижроси» тушунчалари бўйича 
ҳам ноаниқлик мавжуд. Ҳозир амалдаги 
Ўзбекистон республикасининг «Бюджет 
тизими тўғрисида»ги қонуннинг 37-моддасида 
«Ўзбекистон республикаси Молия вазирлиги 

Ғазначилиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари 
давлат бюджетининг касса ижросини таъ-
минлайди» дейилган бўлса, Ўзбекистон респу-
бликасининг «давлат бюджетининг ғазна 
ижроси тўғрисида»ги қонуннинг 6-моддасида 
«давлат бюджетининг ғазна ижроси давлат 
бюджетининг барча даромадларини ягона 
ғазна ҳисобварағига киритишдан, шунинг-
дек давлат бюджетининг харажатларини шу 
ҳисобварақдан тўлашдан иборат» дейилган. 
Қонунчилик ҳужжатларида давлат бюджети 
ижросига тааллуқли шунга ўхшаш тушунча-
ларга аниқлик киритилса мақсадга мувофиқ 
бўлар эди.

Бюджет ижроси бюджет жараёнининг пал-
лаларидан бири ҳисобланади. Бу атамани 
иқтисодий адабиётларда ва амалияётда кенг 
ишлатилишига қарамасдан бу тушунчани маз-
муни масалаларига етарлича аҳамият берил-
майди 

Бюджет ижроси жараёни икки йўналиш 
бўйича, яъни, даромалар ва харажатлар 
бўйича амалга оширилади. Бюджетларни 
даромадлар бўйича ижроси даромадларни 
бюджетнинг ягона ҳисобварағига ўтказилиши 
ва қабул қилиниши, тартибга солинувчи даро-
мадларни тасдиқланган бюджетга мувофиқ 
тақсимланиши, бюджетга ортиқча тўланган 
даромад суммаларини қайтарилиши ҳамда 
бюджет даромадларининг ҳисобини олиб бори-
лиши ва тегишли бюджетларнинг даромад-
лари ҳақидаги ҳисоботларнинг тузилишини ўз 
ичига олади. Бюджетларни харажатлар бўйича 
ижроси бюджетнинг ягона ҳисобварағида мав-
жуд бўлган бюджет маблағлари доирасида рух-
сат бериш ва молиялаштириш бўйича мажбу-
рий амалларини бирин-кетин бажарилиши 
асосида амалга оширилади.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, бюджет 
ижроси – бу даромадларни шакллантириш ва 
давлатни молиявий режасига мувофиқ жорий 
молия йилига ажратиладиган бюджет ажратма-
лари доирасида давлат бюджети маблағларини 
харажат қилишдаги молия-пул муносабатлари 
мажмуи деб таърифланса мақсадга мувофиқ 
бўлади. 

жаҳонда бюджет ижросининг бир нечта 
тизимлари мавжуд. Ҳозир Ўзбекистонда бюд-
жет ижросининг ғазначилик тизимига (БиҒТ) 
ўтиш жараёни кетаяпти.
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Ҳозир илмий адабиётларда «бюджетнинг 
ғазна ижроси» тушунчасини турли талқинлари 
учраб туради. Махсус илмий адабиётларда 
ҳамда кўп сонли эълон қилинган нашрларда 
ҳам «бюджетнинг ғазна ижроси» тушунчаси 
мазмунини етарли даражада тўла илмий таъ-
рифи берилмаган.

Бизингча, «бюджетнинг ғазна ижроси» 
тушунчасини қуйидагича таърифласа бўлади: 
бюджетнинг ғазна ижроси – бу давлат томо-
нидан аниқ белгиланиб олиб борилаётган бюд-

жет, солиқ, пул-кредит, ижтимоий ва сиёсий 
ислоҳотлар доирасида, жорий молия йилига 
ажаратиладиган бюджет ажратмалари чегара-
сида ҳамда бюджет маблағларини ўз вақтида 
етказилиши ва мақсадга мувофиқ сарфланиши 
устидан назорат, уларнинг ҳисоби, монито-
ринги ва бошқарилиши асосида давлат бюд-
жетини, шу жумладан бюджетдан ташқари 
мақсадли фондлар маблағларини шаклланти-
риш ва харажат қилиш жараёнидир.
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Мамлакат миллий иқтисодиётининг 
барқарор ишлаши ва унинг самарадорлиги, 
шу билан бирга чет эл инвестициясини жалб 
этиш ва ўзлаштириш имкониятлари инфра-
тузилманинг ҳолати қай даражадалигига ва 
унинг ривожланганлигига боғлиқ. давлат 
унда хўжалик субъектларининг тенг рақобат 
шароитларида, бир бирлари билан ўзаро 
ҳамкорликда фаолият кўрсата оладиган шаро-
итни яратиши лозим. Шу маънода Ўзбекистон 
президенти и.А. Каримов маърузаларида “...
мамлакатимизнинг барча минтақаларида 
бизнесни ривожлантириш учун янада қулай 
ишчан муҳит яратиш, ... лозим”1 деб таъкид-
ладилар. 

К и ч и к  б и з н е с н и  с а м а р а л и  ф а о -
лият кўрсатиши учун инфратузилма 
тармоқларининг аҳамияти жуда катта. У жуда 
катта харажатларни талаб этишидан келиб 
чиққан ҳолда, давлат уни қўллаб-қувватлаш 
1  И.А. Каримовнинг 2010 йилда мамлакатимизни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга мўлжалланган 
муҳим устувор йўналишларга бағишланган Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси // Тошкент 
ҳақиқати, 2011 й., №7.  

ва ривожлантириш бўйича харажатларнинг 
асосий қисмини ўз зиммасига олиши мақсадга 
мувофиқдир.

Тадбиркорлик соҳаси инфратузилмасини 
янада ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон 
республикаси вазирлар Маҳкамасининг 2008 
йил 21 февралдаги 81-ф-сонли фармойи-
шига мувофиқ Ўзбекистонда кичик бизнес 
соҳасидаги инновация лойиҳаларини венчур 
асосида молиялаш фондини ташкил этиш кўзда 
тутилган. 

Шу муносабат билан биз ўз олдимизга 
венчур бизнесининг вужудга келиши бораси-
даги чет эл тажрибасини таҳлил қилиш ҳамда 
унинг шаклланиши ва фаолият кўрсатишининг 
Ўзбекистон шароитига энг мос келувчи алоҳида 
жиҳатларини танлаш вазифасини қўйганмиз. 

жумладан Силикон водийсида, 1957 йилда 
инвестиция банки фирма ходими Артур рок 
Клейнернинг янги хилдаги кремний тран-
зисторини ишлаб чиқариш лойиҳасини 
молиялаш учун Уолл Стритга 1,5 млн. АҚШ 
долларини йиғиб берди. Шу тариқа Силикон 

КИЧИК бИзНЕС ИННОвАЦИОН ЛОЙИҲАЛАРИНИ 
мОЛИЯЛАш мАНбАСИ СИФАТИДА ЎзбЕКИСТОНДА 
вЕНЧуР бИзНЕСИНИ РИвОжЛАНТИРИш

Садикова Р.А. 
и.ф.н., ЎзР ФА 
Иқтисодиёт институти

Бозор муносабатларининг шаклланишини тегишли муҳитсиз, яъни 
бозор инфратузилмасисиз тасаввур этиб бўлмайди. Ушбу инфрату-
зилманинг фаолияти товар пул ва меҳнат бозорида хўжалик субъ-
ектлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни таъминлашга йўналтирилган. 
Иқтисодиётнинг бутун таркиби унга асосланган пойдевор такомил-
лашган инфратузилма мажмуаси ҳисобланади.
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водийси барча ярим ўтказгич компаниялари-
нинг бобоси Fairchild Semiconductors-га асос 
солинди, сўнгра Intel ва Apple Computer ком-
паниялари ташкил этилди. 1984 йилга келиб 
Артур рокнинг номи муваффақият синони-
мига айланди, у «венчур сармояси» атамасини 
ишлатган биринчи шахс бўлди2. 

Компьютер бизнесининг ҳозирги гигант-
лари DEC, Apple Computers, Compaq, Sun 
Microsystems, Microsoft, Lotus, Intel кўп 
жиҳатдан венчур сармояси туфайли ҳозирги 
мавқеига эришди. Бунинг устига, шахсий 
компьютерлар ва биотехнология каби янги 
тармоқларнинг жадал ўсиши асосан венчур 
инвестициялари иштирокида рўй берди. 

Энг қадимий ва энг қудратли жаҳон молия-
вий маркази ҳисобланган Буюк Британия евро-
пада венчур индустриясининг қалдирғочи 
бўлди. Ўнйилликда европада венчур бизнеси 
46 млрд. ECU миқдоридаги узоқ муддатли сар-
мояни тўплади ва ҳозирги вақтда инвестици-
яланган хусусий компаниялар сони икки юз 
минтага яқинни ташкил қилади3. 

россия венчур фондларини 1994 йилда 
европа тикланиш ва тараққиёт банки (еТТБ) 
ташаббусига кўра ташкил эта бошлади - 
Минтақавий венчур Фондлари (МвФ) россия-
нинг 11 та минтақасида ташкил этилди. еТТБ 
билан бир вақтнинг ўзида яна бир молиявий 
тузилма – Халқаро Молиявий Корпорация ҳам 
жаҳонда машҳур бўлган айрим корпоратив ва 
хусусий сармоядорлар билан биргаликда таш-
кил этилаётган венчур тузилмаларида ишти-
рок этишга қарор қилди. Бугунги кунда росси-
яда корпоратив активларни инвестицияловчи 
26 та махсус фонд фаолият кўрсатиб турибди, 
уларнинг умумий капиталлаштириш миқдори 
1,6 млрд АҚШ долларини ташкил қилади. Бун-
дан ташқари, яна 16 та Шарқий европа фонди 
ўз портфелларининг бир қисмини россияга 
йўналтирди4. 

венчур асосида молиялашнинг моҳияти 
унинг функционал йўналиши билан белги-
ланиб, устав сармоясидаги улуш ёки акция-
ларнинг қандайдир пакети эвазига маълум 
2  Гулькин П. «Международный опыт оформления венчурной 
деятельности», в сб. «Венчурное инвестирование в России. (Юри-
дические аспекты)», РАВИ, 2001.
3  Эмиль Ван дер Бург. Развитие европейской венчурной индустрии 
в конце 90-х годов и процессы развития в Восточной Европе. 
СПб.: РАВИ, 2001.
4  Венчурный капитал и прямое инвестирование в России. (Сбор-
ник статей и выступлений.) СПб.: РАВИ, 2007, с. 59-60.

миқдордаги пул маблағларини бериш йўли 
билан муайян бизнесга кўмаклашишдан ибо-
рат. 

венчур асосида молиялаш жараёнини 
қуйидагича тарзда ифодалаш мумкин: вен-
чур фонди (вФ) инвестициялаш объекти 
ҳисобланган компания акциядорлик сармоя-
сининг бир қисмини харид қилади. Бунда 
юридик шахс – фонднинг бошқарувчи компа-
нияси бир ёки бир неча сармоядорларнинг 
молиявий маблағларидан фойдаланади. Ушбу 
маблағлардан фойдаланган ҳолда объект-
компания ривожланиб, бу билан ўз қийматини 
оширади. Бир мунча вақт ўтгач бошқарувчи 
компания ўзи харид қилган акцияларни пул 
маблағларига айирбошлашнинг тескари жара-
ёнини амалга ошириб, ушбу инвестиция бити-
мидан ўз фойдасини қайд этади. 

50-60-йилларда АҚШда молиялашни таш-
кил этишнинг янги асосий концепциялари 
ишлаб чиқилди: венчур фондлар кўринишида 
ҳамкорликни йўлга қўйиш, масъулияти чеклан-
ган шериклардан пул йиғиш ва улар манфаат-
ларини ҳимоялаш қоидаларини белгилаш, бош 
шерик мақомидан фойдаланиш. инвестиция 
жараёнининг бундай ташкилий расмийлаш-
тирилиши ХХ аср ўрталаридаги АҚШ учун 
новаторлик жараёни бўлиб, умуман мамлакат 
учун рақобат жиҳатдан жуда катта устунликни 
яратди. 

демак, фонддан олинган пул маблағлари 
объект-компания акциядорлик сармоясининг 
бир қисмини харид қилиш учун йўналтирилади. 
Бундай молиялаш акцияли молиялаш деб 
номланади ва одатда қарз эвазига молия-
лашга қарама-қарши қўйилади. Шунингдек, 
Фонд, масалан, ўзи чиқарган айирбошланади-
ган облигацияларни сотиб олиш йўли билан 
объект-компанияни қарз эвазига молиялашни 
ҳам амалга ошириши мумкин (бундай механизм 
Фонд хатарини пасайтиради). 

венчур сармоядори нуқтаи назаридан инве-
стициялаш объекти ҳисобланган компаниянинг 
вужудга келиши ва фаолият кўрсатишида бир 
неча босқични ажратиш мумкин: 

Бизнес-ғоя босқичи – маркетинг ғояси, 
товар (хизмат)нинг дастлабки намуналарини 
таклиф этиш; 

Бизнесни ташкил этиш босқичи – бизнес-
нинг тўла қонли фаолият кўрсатишига ўтиш;
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Ўсиш босқичи – янги ишлаб чиқариш 
қувватларини ўзлаштириш, ходимлар сони-
нинг ўсиши; 

Кенгайтириш босқичи – бозорнинг улушини 
эгаллаш, фойданинг барқарорлашуви;

Ликвидлилик босқичи – бизнесда реал 
бозор қийматининг пайдо бўлиши (акцияларни 
тўғридан-тўғри сотиш имконияти).

венчур асосида молиялаш ривожланишниг 
дастлабки учта босқичида, анъанавий қарз 
эвазига молиялаш эса кейинги учта босқичда 
амалга оширилиши мумкин. 

оддий венчур институтининг ташкилий 
тузилиши қуйидаги кўринишга эга. У мустақил 
компания сифатида ташкил этилиши ёки 
чекланган шериклик каби рўйхатга олинмаган 
тузилма сифатида фаолият кўрсатиши мумкин. 
Айрим мамлакатларда «фонд» деганда ком-
пания эмас, шериклар уюшмаси тушунилади. 
Фонднинг директорлар ва бошқарув ходим-
лари фонднинг ўзи томонидан ҳам, алоҳида 
«бошқарувчи компания» ёки фондга ўз хиз-
матларини кўрсатувчи бошқарувчи томо-
нидан ҳам ёлланиши мумкин. Бошқарувчи 
компания, одатда, самоядорлар дастлабки 
мажбуриятларининг 2,5 фоизигачасини 
ташкил қилувчи ҳар йиллик компенсацияни 
олади. Бундан ташқари, бошқарувчи компа-
ния ёки хусусий шахслар, бошқарув штати-
нинг ходимлари, бош шерик каби одатда 20 
фоизни ташкил қилувчи «carried interest» – 
фонд оладиган фойдадан фоизга умид қилиши 
мумкин. Кўпинча ушбу фоиз сармоядорлар 
фондга киритилган инвестициялар суммаси 
тўлиқ қоплангунга қадар тўланмайди.

Чекланган шериклик тузилган тақдирда 
фонд асосчилари ва сармоядорлар масъу-
лияти чекланган шериклар ҳисобланишади. 
Бош шерик ушбу ҳолатда фондни бошқариш 
учун жавоб беради ёки бошқарувчининг 
ишини назорат қилиш функциясини бажа-
ради. Чекланган шериклик солиқлардан ҳоли. 
Бу шуни англатадики, у солиқ солиш объекти 
ҳисобланмайди, унинг иштирокчилари эса, 
агар уларга тегишли даромад ёки фойда бево-
сита улар ўз маблағларини киритган компа-
ниялардан келганда тўлаши лозим бўлган 
солиқларни тўлашади.

венчур фондини шакллантириш жараёни 
ўзига тегишли бўлмаган пулни бошқаришга 

ихтисослашган профессионалларнинг пайдо 
бўлишини талаб қилади. Сармоядорлар томо-
нидан қандайдир венчур фондига инвестиция 
киритиш тўғрисида қарор қабул қилиниши 
учун улар қуйидаги саволга жавоб олишни 
исташади: нима учун айнан ушбу фондга пул 
қўйиш қандайдир маъно касб этади. 

Ғарбда инвестиция фондларини шакллан-
тиришнинг анъанавий манбалари – хусусий 
сармоядорлар маблағлари, инвестиция инсти-
тутлари, пенсия фондлари, суғурта компания-
лари, турли ҳукумат агентликлари ва халқаро 
ташкилотлар. россияда ва россия билан 
ишловчи аксарият фондлар бевосита халқаро 
ташкилотлар томонидан ёки ҳукуматлараро 
келишувлар доирасида миллий ташкилотлар 
томонидан ташкил этилган (US-Russia Defense 
Fund, The US-Russia Investment Fund (TUSRIF). 
Хусусий венчур фондлари россия бозорида 
ҳозирча жуда камчиликни ташкил қилади5. 

Тўлиқ ёпилганидан кейин, яъни венчур 
фондининг маблағларини йиғиш ниҳоясига 
етгач “венчурлаш” жараёни – инвестицияла-
надиган компанияни қидириш, топиш, тан-
лаш, баҳолаш ва унга кириш бўйича амалий 
ишлар бошланади. 

венчур фондини шакллантириш жараё-
нини маблағларни йиғиш жараёни сифатида 
тавсифланган. Бунда фонднинг миқдори бир 
неча миллиондан бир неча юз миллион доллар-
гача бўлиши мумкин. инвестициявий сармоя 
компания бошқарувчиси томонидан тезкор 
бошқариладиган венчур фондига қўйилади. 
венчур фондини ташкил этиш ва бошқариш 
билан пулларни бошқаришга ихтисослашган 
бошқарувчи компания шуғулланиши лозим 
бўлиб, у сармоядорлар бошланғич мажбури-
ятларининг 2,5 фоизигачани ташкил этувчи 
ҳар йиллик компенсацияни олишга ҳақли. 
венчур фонди компанияларда чекланган муд-
датга, лекин кўпи билан 7-10 йилга улуш харид 
қилиш ҳуқуқига эга. Фонд маблағларни бир 
вақтнинг ўзида бир неча лойиҳага киритиши 
мумкин, лекин, уларнинг сони 20 тадан ошмас-
лиги керак. Бу “барбод бўлган” лойиҳалардан 
кўриладиган зарарларни қоплаш ва фойда 
олиш имконини беради. Молияланаётган 
лойиҳаларнинг фақат 20 фоизигина фойда 
келтиради, 40 фоизи зарар кетиради ва яна 
5  Венчурный капитал и прямое инвестирование в России. (Сбор-
ник статей и выступлений.) СПб.: РАВИ, 2007, с. 59-60.
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шунчаси уларга киритилган маблағларни зўрға 
оқлайди. Venture Economics маълумотларига 
кўра, 1999 йилда айрим фондларда юқори 
инвестициявий хатарлар ва янги компания-
ларни ташкил этиш ва уларнинг ривожлани-
шидаги кўп сонли муваффақиятсизликларга 
қарамай даромад олишнинг ички меъёри 
150 фоизга етди. Фондларнинг жаҳон бўйича 
ўртача даромаддорлик кўрсаткичлари 17-25 
фоизни ташкил қилади, бу банк даромадлилиги 
кўрсаткичидан анча юқори. 

инновация жараёнида венчур сармояси-
нинг ўрни 1-расмда келтирилган бўлиб, бу ерда 
у бизнес соҳасидаги янги тузилмаларга ҳам, 
бошқа молиявий ва бозор тузилмаларига ҳам 
турли хатарли инвестициялар манбаси сифа-
тида намоён этилган, шунингдек уни шакллан-
тириш манбалари ҳам тасвирланган.

венчур сармояси расмий ва норасмий сек-
торларга тақдим этилади. расмий секторда 
ташкилий-ҳуқуқий шаклига кўра шериклик 
ҳисобланган ва қатор сармоядорлар: хусусий 
ва давлат пенсия фондлари (европада улар-
нинг улушига венчур сармояси барча инвести-
цияларининг 50 фоизидан кўпи тўғри келади), 
хайрия фондлари, корпорациялар, хусусий 
шахслар ва венчур капиталистлари - вМФнинг 
ресурсларини бирлаштирувчи «венчур асо-
сида молиялаш фирмалари (ёки фондлари)». 

одатда, институционал сармоядорлар (пен-
сия фондлари, ўзаро кредитлаш фондлари ва 
бошқалар) ўз инвестиция портфелининг 2-3 
фоизини венчур сармояси сингари муқобил 
активларга тақсимлашади. вМФ жалб қилинган 
маблағларни 5-7 йил мобайнида юқори даро-
мад келтириши мумкин бўлган янги фирма-
ларга инвестиция қилади.

Саноати юқори ривожланган мамлакат-
лар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, давлат 
дастурларини ишлаб чиқишда мамлакатнинг 
иқтисодий параметрлари, хусусан, хусусий 
сармояни таклиф этишнинг ўзига хос хусуси-
ятлари муҳим омиллар ҳисобланади. Бунда 
АҚШ, Ғарбий европа, Япония ва венчур инду-
стрияси соҳасидаги янги индустриал мамла-
катларда давлат фаоллиги ғояси уларга инве-
стициялар киритиш миллий иқтисодиёт учун 
муҳим ҳисобланган ва шунинг учун анъанавий 
хусусий сармоя манбаларидан зарур ҳажмдаги 
маблағларни ололмайдиган фирмаларга сар-
моя таклиф этишнинг заифлигини тўлдиришдан 
иборат.

Маълумки, кичик компаниялар ўзларига 
зарур маблағларни қулай шароитларда олиши 
қийин, чунки сармоядорлар бозорда ўз ўрнини 
топган йирик компаниялар билан ишлашни 
афзал кўришади. Хусусий сармоядорлар ҳам 
ёш юқори технологик компанияларни молия-

1-расм
Инновация жараёнида венчур сармоясининг ўрни*

*  Венчурный капитал и прямое инвестирование в России. (Сборник статей и выступлений.) СПб.: РАВИ, 2007.



53

ИқТИСОД вА мОЛИЯ / ЭКОНОмИКА И ФИНАНСы      №5, 2011

ИқТИСОДИЁТНИ мОДЕРНИзАЦИЯЛАш / мОДЕРНИзАЦИЯ ЭКОНОмИКИ

лашни унчалик хоҳламайди, чунки бу юқори 
хатар билан боғлиқ. давлат таъсир этишнинг 
бевосита ва билвосита чора-тадбирлари ёрда-
мида хусусий инвестициялар бозорининг ушбу 
“тор жойлари”га барҳам беришга кўмаклашиши 
мумкин. венчур йўли билан инвестициялашни 
рағбатлантириш учун фойдаланиладиган дав-
лат воситаларининг турли шаклларини учта 
асосий гуруҳга ажратиш мумкин: 

1) сармояни венчур фондларига ёки кичик 
корхоналарга тўғридан-тўғри бериш (сармоя 
венчур фондларига ёки кичик компанияларга 
тўғридан-тўғри инвестициялар ёхуд паст фоиз-
ларда кредитлар кўринишида берилади);

2) венчур фондларига ёки кичик корхона-
ларга инвестициялаш учун молиявий имтиёз-
лар (венчур фондларига ёки кичик компания-
ларга кредитлар бўйича давлат кафолатлари; 

солиқ имтиёзлари ёки солиқлардан озод 
этиш); 

3) венчур фондларига маблағларни 
қўйишга рухсат этилган сармоядорлар доира-
сини аниқловчи қоидалар (масалан, маълум 
миқдорда пенсия фондларига ва суғурта ком-
панияларига) (1-жадвал).

венчур сармояси қатор сифат хусуси-
ятларига эга бўлиб, шулардан асосийлари 
қуйидагилар ҳисобланади:

янгиликларни инвестициялаш;
юқори хатарли лойиҳаларни молиялашти-

риш;
юқори рентабелли лойиҳаларга қўйилмалар 

(йиллик фойда камида 30-40 фоиз);
қўйилган сармоялар ўзини оқлашининг 

катта муддати (5-10 йил);
бошқарувнинг қайишқоқлиги;

1-жадвал.
венчур йўли билан инвестициялашни рағбатлантирирувчи давлат воситаларининг 

турли шакллари 

хили мақсади мисол 
1. Сармояни тўғридан-тўғри бериш
Тўғридан-тўғри давлат инвести-
циялари 

венчур фондларига ва кичик биз-
нес корхоналарига тўғридан-тўғри 
инвестицияларни бериш

Бельгия – Investment Com-
pany for Flanders (GIMV) 

Давлат кредитлари венчур фондларига ва кичик биз-
нес корхоналарига узоқ муддатли 
кредитларни паст фоиз остида ва/
ёки беғараз кредитларни бериш 

дания – VaekstFonden (Busi-
ness Development Finance) 
Loan Programme 

2. молиявий имтиёзлар
Солиқ имтиёзлари венчур фондларига ёки кичик биз-

нес корхоналарига маблағларни 
қўювчиларга солиқ имтиёзларини, 
хусусан, солиқ кредитларини 
бериш. 

Буюк Британия – Enterprise 
Investment Scheme and Ven-
ture Capital Trusts 

Қарзларни кафолатлаш Маълум талабларга жавоб берувчи 
кичик корхоналарга берилади-
ган банк қарзининг бир қисмини 
кафолатлаш

Франция – Societe Francaise 
de Garantie des Financements 
des Petites et Moyennes 
Enterprises (SOFARIS)

Акциядорлик сармоясини
кафолатлаш 

Юқори хатарли венчур инве-
стицияларидан кўрилган 
йўқотишларнинг бир қисмини 
кафолатлаш 

Финляндия – Finnish 
Guarantee Board 

3. Сармоядорлар доирасини аниқлаш
пенсия фондлари ёки суғрта 
компаниялари каби институтларга 
венчур сармоясига маблағларни 
қўйишга рухсат бериш

США – Кафолатли пенсия 
таъминоти тўғрисидаги 
қонунга киритилган 
ўзгартиришлар 

манба: “Government venture capital for technology-based firms”, OECD, 1997. 
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молиялаш манбаларининг ташқи хили.
инвестициялашнинг бошқа шаклларидан 

фарқли ўлароқ венчур бизнесига инвестици-
ялар ҳам бир қатор ўзига хос хусусиятлари 
билан тавсифланади:

1) моддий таъминотсиз ва кафолатларсиз 
венчур бизнесига қўйилмалар, ўз навбатида, 
сармоядорлар катта хатарга қўл уришади. 
Муваффақиятсизликка учралган тақдирда 
улар катта миқдордаги пул маблағларини 
йўқотишлари мумкин. Маблағларни бундай 
“хатарли” қўйишни тадбиркорлар ўзларининг 
венчур бизнеси муваффақиятига ишониши 
ва ўз тадқиқотлари ва истиқболли техноло-
гияни тижорат йўлида амалга ошириш учун 
шароитларнинг мавжуд эмаслиги билан 
изоҳлайдилар;

2) фирманинг устав сармоясида бевосита 
ёки билвосита шаклда мажбурий улушли 
иштирок этиш (одатда, улуш 50 фоиздан 
ошмайди), яъни венчур сармояси кредит 
сифатида эмас, балки молиявий маблағларни 
беришда келишиладиган иштирок улушига 
қараб фирманинг низом сармоясига пай 
бадали кўринишида жойлаштирилади. Сар-
моядорлар молияланадиган фирма фойда-
сини тегишлича олишга ҳақлидирлар;

3 )  м а б л а ғ л а р  у з о қ  м уд д а т га  в а 
қайтарилишсиз асосда берилади, шунинг 
учун айрим ҳолатларда сармоядорлар 
қўйилмаларнинг истиқболлилигига ишонч 
ҳосил қилиш учун ўртача 5 -10 йил кутишла-
рига тўғри келади;

4) сармоядорнинг молияланадиган фир-
мани бошқаришда фаол иштироки, чунки у 
венчур корхонасининг муваффақиятидан 
шахсан манфаатдордир, шунинг учун сар-
моядорлар хатарли лойиҳаларда кўпинча 
пул маблағларининг бериш билан чекла-
нишмайди, балки венчур фирмасига турли 
бошқарув, маслаҳат ва бошқа улушли хизмат-
ларни кўрсатишади, лекин бунда унинг фао-
лиятини тезкор бошқаришга аралашмайди.

венчур фирмалари иккита ташкилий шак-
лларда ташкил этилади6: мустақил венчур 
фирмалари ва йирик корхона ичида жой-
лашган фирмалар. ички венчурни ташкил 
этиш тўғрисидаги қарор корхона раҳбарияти 

6  Гулькин П. «Международный опыт оформления венчурной 
деятельности», в сб. «Венчурное инвестирование в России. (Юри-
дические аспекты)», РАВИ, 2001.

томонидан қабул қилинади ва унинг фаолия-
тини бевосита раҳбарлардан бири назорат 
қилади. венчур лойиҳасини ташкил этиш учун 
ғояларни танлашда қуйидаги иккита ҳолат 
ҳисобга олиниши шарт:

- ушбу лойиҳа вазифаси бош компания 
манфаатларининг анъанавий соҳаси билан 
мос келмаслиги керак, яъни ички венчур-
нинг мақсади яққол инновацияларни қидириб 
топишдан иборат;

- ички венчурлар доирасида амалга оши-
риладиган ғояларни танлашда экспертлар 
шунга ишонч ҳосил қилишлари лозимки, 
янгиликларнинг тижорат салоҳияти, яратиш, 
ишлаб чиқариш ва сотиш учун харажатлар 50 
фоиздан 75 фоизгача аниқлик билан олдин-
дан айтиб берилиши мумкин.

венчур бизнесини ташкил этиш ва унинг 
ривожланиши борасидаги чет эл тажрибаси-
нинг танқидий таҳлили ҳамда Ўзбекистонда 
юзага келган ҳозирги иқтисодий вазият вен-
чур йўли билан молиялаш фондини ташкил 
этишнинг мақсадга мувофиқлигини таъкид-
лаш имконини беради ва у, бизнинг фикри-
мизча, учта босқични ўз ичига олиши керак. 

Биринчи босқич давлат иштирокида амалга 
оширилади ва у тизимни ташкил этувчи 
унсурларни яратиш, шу жумладан, венчур 
саноатини қўллаб-қувватлаш инфратузил-
масини, уни ривожлантиришнинг иқтисодий 
ва ҳуқуқий шарт-шароитларини шаклланти-
риш, венчур инвестицияларининг ликвид-
лилигини таъминлаш, миллий венчур саноа-
тининг ижобий нуфузини шакллантиришга 
йўналтирилган бўлиши лозим. Ҳозирги вақтда 
кичик тадбиркорликка солиқ солиш, белги-
ланган имтиёзларни ҳисобга олган ҳолда, 
корхоналарнинг жадал ривожланишини 
ва уларга венчур сармояси оқиб келишини 
рағбатлантирмайди. Кичик тадбиркорлик 
тўғрисидаги солиқ солиш ва уларга солиқ 
кредитларининг берилиши билан боғлиқ 
қонун ҳужжатларига кичик инновацион 
технологик компаниялар айланмаларининг 
ўсишини рағбатлантиришга йўналтирилган 
ўзгаришларни киритиш мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади. 

Кейинги босқичда давлатнинг бевосита 
иштирокидаги венчур фондларининг ташкил 
этилиши мамлакат венчур саноатига хусусий 
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сармояни жалб этишнинг асосий механизмига 
айланади. давлат маблағлари хусусий сар-
моядорлар учун хатарларни пасайтиради ва 
хусусий маблағларни жалб қилишда катали-
затор вазифасини ўтайди. давлат йўли билан 
қўллаб-қувватлашнинг бундай шакли даст-
лабки босқичда деярли барча мамлакатларда 
ўзининг самарадорлигини кўрсатган. венчур 
фондларидаги давлат улушини бошқариш 
учун Миллий венчур компаниясини ташкил 
этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

венчур йўли билан инвестициялаш мил-
лий тизимининг унсурлари мустақил ривож-
ланишнинг барқарор режимига чиқадиган 
учинчи босқичда илгари ташкил этилган фонд-
лар таркибидан давлатни чиқиши тўғрисида 
қарор қабул қилинади.

венчур йўли билан молиялаш фондининг 
фаолият юритишини оптималлаштириш 
давлат иштирокида, айниқса тадбиркорлик 
фаолиятини фаоллаштириш нуқтаи назари-
дан қатор тадбирларни назарда тутади. Бунда 
кичик корхоналар томонидан узоқ муддатли 
кредитларнинг олиниши тартиботларини 
соддалаштириш ва молиялаш, инвестиция-
лашнинг барқарорлигини таъминлашга ва 
кичик корхоналар акцияларининг сотили-
шига кўмаклашувчи норматив-қонунчилик 
ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадга 
мувофиқ. Муҳим венчур фондларидан бири 
сифатида пенсия фондларини шаклланти-
ришга, шунингдек венчур йўли билан молия-
лаш соҳасидаги фаолиятни амалга ошириш 
учун малакали кадрларни тайёрлашга алоҳида 
эътибор қаратиш лозим. 

Шундай қилиб, биз таклиф этаётган чора-
тадбирларнинг амалга оширилиши натижа-
сида кичик ва хусусий корхоналарнинг фао-
лият кўрсатиш тизимидаги рақобат муҳити 
яхшиланади, бу эса улар сонининг ўсишига, 
бандликнинг ошишига ва уларнинг самарали 
ривожланишига олиб келади. 

Ўзбекистонда венчур сармоясини ривож-
лантириш қуйидаги йўналишлар бўйича 
амалга оширилиши мумкин: қулай инвести-
ция муҳитини яратиш; венчур сармояси оқиб 
келишини рағбатлантириш учун қонунчилик 
базасини яратиш; венчур инвестиция фон-

дини ташкил этиш; сармоядорлар учун 
хатарни пасайтириш, солиқ имтиёзларининг 
тегишли тизими орқали технологияга инве-
стициялар киритишга йўналтирилган венчур 
фондларини ташкил этишни рағбатлантириш; 
қимматли қоғозларнинг иккиламчи бозорини 
ривожлантириш; солиқ солишнинг имтиёзли 
шароитлари, қарзлар схемалари (биринчи 
харид қилиш ҳуқуқи), ахборот ва маслаҳат 
хизматларига эга бўлган янги юқори техноло-
гик лойиҳаларни яратиш ташаббусини амалга 
ошириш.

республикада венчур сармояси фондла-
рини яратиш манбалари тўғрисида юқорида 
билдирилган фикрларга якун ясаб қуйидаги 
хулосаларга келиш мумкин.

иқтисодиёт ривожининг инновация 
йўлини танлаган мамлакатимиз учун венчур 
бизнесини яратиш ва унинг фаолият юри-
тиши технологик ривожланишнинг устувор 
йўналишалрини танлаш, устуворли молия-
лаш йўналишларини белгилаш; иннова-
цион лойиҳалаштириш учун интеллектуал 
ва ахборот инфратузилмасини барпо этиш; 
инсон ресурсларидан инновация соҳасида 
максимал даражада фойдаланиш имконини 
берувчи инновация менежментини ривож-
лантириш учун шароитлар яратиш, инновация 
соҳасининг қонунчилик базасини янгилаш, 
айниқса солиқ солиш соҳасида; инновация 
секторини ажратган ҳолда ва тугалланган энг 
самарали тадқиқот лойиҳаларини қидириб 
топиш орқали илмий соҳани таркибий 
ўзгартириш имконини беради.

Шундай қилиб, инновация лойиҳаларини 
молиялаш манбаси сифатида венчур бизне-
сини ривожлантириш, назаримизда, кичик 
инновацион тадбиркорлик соҳасидаги давлат 
сиёсатининг устувор йўналишларидан бири 
ҳисобланади. венчур бизнеси ривожлани-
шининг чет эл тажрибасини фаол ўрганиш 
натижасида биз Ўзбекистонда венчур тадбир-
корлигини ривожлантириш давлат мақсадли 
дастурини ишлаб чиқиш учун республика-
мизнинг иқтисодий хусусиятларини ҳисобга 
олган ҳолда Ўзбекистонда фойдаланилиши 
мумкин бўлган юқорида баён этилган асосий 
ҳолатларни танладик. 
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в современных условиях происходит фор-
мирование новой модели экономического раз-
вития государств, важнейшей характеристикой 
которой стало усиление процесса инноваци-
онной деятельности. изучение инновацион-
ной политики и процессов формирования 
национальных инновационных систем в зару-
бежных странах показывает, что без участия 
государства невозможно успешно осущест-
влять инновационные программы в разных 
отраслях экономики. в процессе индустри-
ального развития общества государство брало 
на себя подготовку кадров и создание инфра-
структуры, в том числе для науки и техники. в 
условиях перехода к инновационной фазе оно 
берет на себя организацию и финансирование 
сектора экономики, который служит звеном 
взаимодействия науки, образования и бизнеса. 
инновации являются продуктом такого взаи-
модействия и новым хозяйственным ресурсом, 
активно вовлекаемым в экономическое раз-
витие.

для прочного позиционирования Узбе-
кистана в мировой хозяйственной системе, 
необходимо активное развитие имеющегося 
потенциала: сырьевые ресурсы, выгодное гео-
политическое расположение, инновационной 
политики государства, которая формирует 
новое общество - экономики знаний и высоких 
технологий. подтверждением этому является 
постановление президента рУ. и.А.Каримова 
№ 916 от 15 июля 2008 г. «о дополнитель-

ных мерах по стимулированию внедрения 
инновационных проектов и технологий в 
производство»1.

Главной целью инновационной страте-
гии развития государства является создание 
экономико-правовых, финансовых, организа-
ционных и других условий, обеспечивающих 
ускоренную разработку и освоение новой кон-
курентоспособной продукции и современных 
экологически чистых, безопасных, энерго - и 
ресурсосберегающих технологий и на этой 
основе - развитие экономики страны. достичь 
этого можно основываясь на следующих прин-
ципах:

- признание модели инновационного раз-
вития экономики в качестве приоритетной, в 
условиях расширяющейся глобальной конку-
рентной среды;

- максимальное использование рыночных 
механизмов активизации инновационной дея-
тельности предприятий и отраслей;

- эффективное использование, прежде всего 
собственного научно-технического потен-
циала государства и проведение структурных 
изменений в научно-технической сфере;

- усиление инновационного потенциала 
научно-технической сферы за счет ее структур-
ного реформирования, создания эффективных 
инновационных структур;

- оптимальное сочетание интересов раз-
1  «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инно-
вационных проектов и технологий в производство». Постановле-
ние Президента РУ. И.А.Каримова № 916 от 15 июля 2008 г.

уПРАвЛЕНИЕ ИННОвАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в уСЛОвИЯХ гЛОбАЛИзАЦИИ

Назарова Р.Р.
к.э.н., доцент ТГЭУ

Углубление проводящихся в республике экономических реформ 
по-новому ставит целый ряд задач, связанных с механизмом управ-
ления, определением научно-технических приоритетов, оценкой 
эффективности долгосрочных вложений, повышением инновационной 
активности хозяйствующих субъектов.
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работчиков, производителей продукций и 
инвесторов, признание объектов интеллекту-
альной собственности в качестве источника 
доходов;

- создание равных стимулов инновацион-
ной и производственной деятельности всех 
субъектов хозяйствования независимо от 
форм собственности; максимальное привле-
чение средств отечественных предприятий, 
предпринимателей и банков для реализации 
инновационных проектов;

- поощрение зарубежных инвестиций в 
инновационные проекты, обеспечивающие 
расширение производства конкурентоспо-
собной продукции, проведение гибкой тамо-
женной политики;

- активная роль государства в создании 
экономико-правовых условий и рыночных 
механизмов, обеспечивающих превращение 
инноваций в существенный фактор социально-
экономического развития государства.

проведение сильной структурной, инве-
стиционной и инновационной политики при 
параллельном использовании рычагов, мето-
дов и стимулов рыночного хозяйства является 
одним из важнейших приоритетов реализуе-
мой в республике Узбекистан государственной 
научно-технической политики. реализация 
поставленных задач позволила в основном 
переориентировать исследовательские силы 
республики на решение задач, отвечающих 
интересам Узбекистана, его экономики и 
социально-гуманитарной сферы, сохранить 
и способствовать развитию отечественных 
научных школ в области фундаментальных и 
прикладных наук.

Задачами инновационной политики на 
ближайшую перспективу определены следу-
ющие:

• формирование эффективного научно-
технического потенциала, адекватного ресурс-
ным, интеллектуальным, экономическим 
потребностям и возможностям государства;

• выбор приоритетов развития инновацион-
ной сферы при реализации в отраслях эконо-
мики инновационных проектов, оказывающих 
влияние на повышение эффективности про-
изводства и конкурентоспособность продук-
ции;

• использование в реальном секторе эко-

номики инновационных технологий и про-
изводств, обеспечивающих выпуск конку-
рентоспособной продукции, компьютерных 
информационных технологий и автоматиза-
цию управления сложными технологическими 
процессами;

• развитие системы научно-технического, 
информационного обеспечения образования, 
науки и производства.

использование инновационного механизма 
позволяет: осуществить переход к производ-
ству наукоемкой, импортозамещающей и экс-
портоспособной продукции на основе передо-
вых отечественных технологий, максимально 
сохранив при этом профиль производственной 
деятельности предприятий, то есть обойтись 
без значительных капитальных затрат;

• создать условия для освоения в произ-
водстве передовых технологий с непосред-
ственным участием в этом сложном процессе 
их разработчиков;

• более эффективно использовать не загру-
женные производственные мощности пред-
приятий;

• привлечь к производству высокотехноло-
гичной продукции квалифицированных спе-
циалистов и ученых;

• объединить финансовые, материально-
технические средства и организацион-
ные возможности учредителей научно-
производственных Центров и обеспечить их 
более рациональное использование;

• создать условия для экономической заин-
тересованности разработчиков в создании 
и освоении конкурентоспособной научно-
технической продукции.

инновационная деятельность в настоящее 
время в основном осуществляется за счет 
средств Государственного бюджета. Мировой 
опыт показывает, что преобладание бюджет-
ного финансирования инновационной дея-
тельности снижает ее качественные параме-
тры. Бюджетные средства используются более 
эффективно при условии софинансирования 
инновационных проектов.

Наличие долевого финансирования со сто-
роны министерств, ведомств или хокимиятов 
является своеобразным гарантом того, что 
данная разработка будет ими востребована, 
внедрена в производство.

ИқТИСОДИЁТНИ мОДЕРНИзАЦИЯЛАш / мОДЕРНИзАЦИЯ ЭКОНОмИКИ
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регулирование инновационной деятельно-
сти должно обеспечиваться государством (в 
особенности, целенаправленность задаваемой 
стратегии социально-экономического разви-
тия общества, задачами повышения уровня 
конкурентоспособности национальной эко-
номики на мировом рынке) с целью обеспе-
чения согласования интересов всех участву-
ющих в инновационном процессе субъектов. 
Это также необходимо, для наиболее полной 
направленности их мотивации на реализацию 
общенациональных целей. Анализ показывает, 
что в национальной экономике в инноваци-
онном процессе реализуются экономические 
отношения между создателями новшества, 
т.е. собственниками ресурсов, потребите-
лями новшеств по вопросам их изготовления, 
использования и обеспечения ресурсами уча-
ствующих в процессе субъектов. в этой связи, 
организационная структура управления инно-
вационной деятельности должна проявляться 
в хозяйственных отношениях между всеми 
участниками инновационной деятельности 
и не должна включать все структуры. Таким 
образом, одним из эффективных элементов 
механизма реализации инновационных про-
ектов является принцип их долевого финан-
сирования, позволяющий осуществлять эти 
разработки путем гибкого сочетания исполь-
зования бюджетных средств, и средств отрас-
лей и регионов, предприятий и организаций, 
заинтересованных в результатах разработок 
для решения выдвигаемых ими проблем.

Такая государственная поддержка про-
является в форме стимулирования развития 
науки, техники и инноваций экономическими 
методами, активного использования рыноч-
ных механизмов регулирования отношений 
в научно-технологической сфере, создания 
условий для развития конкуренции и пред-
принимательства в научной и инновационной 
деятельности. об эффективности организаци-
онной структуры управления инновационной 
деятельности можно говорить лишь тогда, 
когда деятельность социально-экономических 
субъектов имеет целенаправленный, осознан-
ный характер, т.е. новое качество возникает в 
процессе целевого преобразования природно-
общественной среды и, прежде всего, эконо-
мической. 

Создание в настоящее время в республике 
Узбекистан национальной инновационной 
системы (НиС) является ключевой задачей 
не только научно-технической сферы, но и 
повышения конкурентоспособности оте-
чественной экономики. Как отмечалось в 
докладе президента республики Узбекистан 
и.Каримова, посвящённого итогам социально-
экономического развития страны в 2009 году и 
важнейшим приоритетам экономической про-
граммы на 2010 год: «важнейшая цель и основ-
ной приоритет социально-экономического 
развития на 2010 год-это продолжение и 
углубление реформирования, обновления и 
модернизации страны, безусловное выполне-
ние Антикризисной программы на 2009-2012 
годы и на этой основе обеспечение высо-
ких и устойчивых темпов роста экономики, 
её эффективности и макроэкономической 
сбалансированности».2 переход к экономике 
знаний требует формирования в стране целост-
ной системы, эффективно преобразующей 
новые знания в новые технологии, продукты 
и услуги, которые находят своих реальных 
потребителей (покупателей) на национальных 
или глобальных рынках. понятие и концепция 
формирования национальной инновационной 
системы в последнее десятилетие активно 
используется во всех работах, посвященных 
экономическим аспектам технологического 
развития. Это произошло во многом благо-
даря активности организации экономического 
сотрудничества и развития (оЭСр), а также дру-
гих международных организаций, в частности 
Мирового Банка. под эгидой этих организаций, 
в последние годы выполнено большое количе-
ство аналитических исследований, посвящен-
ных проблемам трансформации национальных 
экономик из традиционных индустриальных - в 
постиндустриальные, т.е. экономики, основан-
ные на знаниях. отметим некоторые принци-
пиальные отличия концепции НиС от традици-
онной модели инновационной деятельности 
экономики.

во-первых, в ней явно учитывается, что 
создание и трансформация нового знания осу-
2  И.А.Каримов Наша главная задача-дальнейшее развитие 
страны и повышение благосостояния народа. Доклад Прези-
дента РУ И.А.Каримова на заседании КМ, посвящённого итогам 
социально-экономического развития страны в 2009 году и 
важнейшим приоритетам экономической программы на 2010 год. 
Народное слово. Т. 30.01.2010г.
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ществляется конкретными экономическими 
субъектами и интересами.

во-вторых, важнейшую роль в инновацион-
ном процессе в соответствии с этой концеп-
цией играют не только сами субъекты, сколько 
отношения между ними.

в-третьих, очень существенно, каким обра-
зом, с помощью каких правил и законов эти 
отношения регулируются в конкретной эко-
номической системе.

Таким образом, без современной техно-
логии рыночная экономика не может обе-
спечить повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики республики 
Узбекистан, из этого следует, что разработка 
государственной политики поддержки техно-

логических инноваций, основанной на новых 
принципах и включающей замену администра-
тивного управления, является определяющим 
элементом проводимых реформ. в этой ситуа-
ции достаточно высокий научный потенциал 
республики большей частью нейтрализуется 
низкой эффективностью инновационного про-
цесса. для мобилизации интеллектуального 
потенциала республики на решение приори-
тетных проблем социально-экономического 
и научно-технического развития требуется 
создание новых организационных структур 
позволяющих создать среду, способствующую 
эффективной организации инновационного 
процесса по замкнутому циклу.
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Макроэкономические показатели, форми-
рующиеся за счет производства и использова-
ния ввп, инвестиций, системы цен и инфляции 
обеспечивают стабильное развитие респу-
блики Узбекистан. в свою очередь производ-
ство и использование ввп зависит от динамики 
экспорта, инвестиций и развития сферы услуг 
и промышленности, капитального строитель-
ства.

в 2008-2010 гг. наблюдается рост ввп 
страны. Например, темпы роста ввп в 2008 
году составил 9,0, в 2009 году – 8,1, а в истек-
шем 2010 году – 8,5 процента, что по оценке 
мировых финансовых институтов является 
одним из высоких показателей в мире.

За последние десять лет, то есть 2010 году 
по сравнение 2000 годом, ввп вырос почти в 
2 раза, а в расчете на душу населения – в 1,7 
раза, что само по себе свидетельствует об 
устойчивых темпах роста экономики и огром-
ных переменах происходящих в стране. Факто-
рами, обеспечившими высокую и устойчивую 
динамику экономического роста стали:

- проведение взвешенной экспортоориен-
тированной политики;

- проведение активной инвестиционной 
политики, а также обеспечение роста вну-

треннего спроса на отечественные товары и 
услуги.

Наиболее важным представляется увеличе-
ние спроса на отечественные товары и услуги, 
т.к. это позволяет ослабить зависимость от вво-
зимых товаров и услуг, а также ускорить разви-
тие всех видов производств непосредственно 
в Узбекистане.

Элементами, формирующими экономиче-
скую стабильность Узбекистана являются:

Сфера услуг и его ускоренное развитие.
За прошедший 2010 год сфера услуг и сер-

виса возросла на 13,4 процента, а за последние 
десять лет объем оказания населению платных 
услуг в расчете на одного жителя вырос почти 
в 20 раз.

За 2010 год объем кредитов выделенных 
субъектам малого бизнеса вырос в 1,4 раза 
и составил 2,7 триллиона сумов, в том числе 
микрокредитов – на сумму свыше 485 милли-
ардов сумов с ростом в 1,5 раза против 2009 
года.

Но кроме этого вторым важным моментом 
является то, что благодаря реализации про-
граммы развития сферы услуг и сервиса удо-
влетворяется спрос населения необходимыми 
услугами. речь идет о развитии строительных 

СИСТЕмНЫЙ АНАЛИз ЭФФЕКТИвНОСТИ
ИНвЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОв в узбЕКИСТАНЕ

Суюнов А.
к.т.н., заведующий кафедрой «Менежмент», 
СамДАҚИ

Эффективность экономики Узбекистана зависит от инвестиционной 
политики проводимой в современных условиях. В настоящее время 
преодолеваются последствия мирового экономического кризиса. В 
Узбекистане этому явлению были противопоставлены обоснованные, 
взвешенные подходы, синтезированные в Антикризисных мерах по 
преодолению последствий мирового экономического кризиса. В 2010 
г. согласно этой программе решалась задача обоснования экономиче-
ского механизма расширения и углубления рыночных принципов, взаи-
моотношение участников строительного процесса в постпривитиза-
ционный период.
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микробригад, в которых нуждается населе-
ние, начиная от малярных, штукатурных работ 
в ограниченных объемах до сантехнических 
работ и монтаже встроенной мебели.

Благодаря этому появляются новые рабо-
чие места, увеличивается диапазон услуг, а в 
целом снижается социальная напряженность 
в обществе.

всего в 2010 году создано более 950 тысяч 
рабочих мест, из них свыше 604 тысяч рабочих 
мест или 65 процентов от общего числа вновь 
введенных рабочих мест созданных в сфере 
малого бизнеса и фермерства, более 200 тысяч 
мест – в сфере надомного труда.

развитие отраслей промышленности и уве-
личение объемов выпуска их продукции.

в 2011 году темпы роста ввп предусматри-
ваются в размере 108,3 процента, промыш-
ленности – 109,3, сельского хозяйства – 105,8 
процента. Уровень инфляции предусмотрен в 
пределах 7-9 процента.

Ставится задача обеспечить в ближайшие 
пять лет темпы роста объёмов производства 
промышленной продукции не менее чем на 60 
процентов.

Анализ показывает что, в 2008-2010 гг. ввп 
составил в среднем 28186,2 млрд. сум, в т.ч. 
валовая стоимость продукции промышлен-
ности составила 6757,3 млрд. сум или 24,0%. 
высокая эффективность подтверждается таким 
показателем как размер инвестиций в промыш-
ленность - 37,7% при прибыльности 68%.

Численность населения занятого в эконо-
мике Узбекистана составила 10,7 миллионов 
человек, а в промышленности 1,4 миллионов 
человек или 13,5%. в Узбекистане за счет про-
мышленности обеспечивается материаль-
ными благами примерно 5,6 миллионов чело-
век. положительной тенденцией является то, 
что при росте промышленной продукции в в 
среднем на 112,1% на добывающую промыш-
ленность приходится рост 103,6%, а на обра-
батывающую – 114,6%.

Наибольшее число предприятий прихо-
дится на машиностроение и металлообработку 
– 3092 или 19,3%, легкую промышленность – 
2797 или 17,4%, пищевую – 4410 или 27,5%.

На душу населения произведено потреби-
тельских товаров на 203,2 тыс. сум, в т.ч. про-
довольственных товаров на 66,3 тыс. сум, т.е. 

практически население обеспечено всеми 
необходимыми продуктами питания и про-
дукцией, необходимой в быту.

при росте промышленной продукции (по 
отношению к 1995 г.) в 2,2 раза наиболее высо-
кими темпами росли швейная промышлен-
ность в 11 раз, станкостроительная и инстру-
ментальная в 10 раз, химическая в 3,4 раза. в 
связи с замедлением роста нефтедобывающей 
промышленности в (71%), необходимо разви-
вать альтернативные энергетические отрасли 
– газовую, угольную, производство урана. 
Также целесообразным представляется, при-
менительно к автомобильной промышленно-
сти, где наблюдается снижение темпов сбыта, 
перейти на новые прогрессивные методы 
организации торговли (увеличение кредита, 
увеличение роли пластиковых карт и т.д.).

произошедшие прогрессивные сдвиги по 
формам собственности, 87,7% по объему про-
изводства и 88,9% по занятости населения – 
в негосударственной сфере, подтверждают 
эффективность проводимых реформ.

вместе с тем, инвестиции, привлекаемые 
в промышленность, требуют корректировки 
в сторону увеличения внимания на медицин-
скую промышленность (0,2% от общего объ-
ема инвестиций), стекольную и фарфорово-
фаянсовую (0,2%), полиграфическую (0,4%), 
мукомольнокомбикормовую (0,9%). Низкие 
темпы инвестирования наблюдаются в химию 
и нефтехимию, машиностроение и металлоо-
бработку, деревообработку, промышленность 
строительных материалов, пищевую.

реализация мер по технической и техноло-
гической модернизации. прежде всего, необхо-
димо переходить на новую амортизационную 
политику. Существующие нормы амортиза-
ционных отчислений не позволят в корот-
кие сроки осуществлять замену устаревшей 
техники и технологии на новые – более про-
грессивные. Необходимо учесть и фактор тру-
дообеспеченности в стране. поэтому с целью 
удовлетворения спроса со стороны населения, 
а также отраслей экономики можно применить 
умеренную систему модернизации техники и 
технологии в большинстве отраслей промыш-
ленности, т.е. если в развитых странах идет 
полная автоматизация всех процессов, то у нас 
можно вовлечь в производство разработки уче-
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ных отраслевых и академических институтов с 
их наработками за последние 10 – 15 лет.

Например, в пищевой промышленности 
целесообразно внедрить разработки узбек-
ских ученых по сублимации продукции, а 
упаковочные линии покупать за рубежом. в 
промышленности строительных материалов 
использовать разработки «Ниистройпроекта», 
касающиеся производства цветных шиферных 
плит. в ремонтных производствах применять 
методы восстановления деталей предлагаемых 
учеными ТГТУ им. А.р. Беруний и т.д.

в связи с чем это связано? дело в том, что 
в промышленности коэффициент обновления 
равен 10,5%, в то же время в электроэнерге-
тике 4,0%, машиностроении и металлообра-
ботке 5,1%, деревообработке 3,9%, черной 
металлургии – 8,6%. Это означает, что в целом 
в промышленности может произойти обнов-
ление оФ в течении 10 лет, хотя в топливной 
в течение 5 – 6 лет, аналогично в промстрой-
материалах.

в 2011 году на реализацию программ модер-
низации и технологического обновления в 
промышленности предусматривается напра-
вить свыше 36,4 процента всех инвестиций в 
экономику.

Ставится задача завершить в 2011 году стро-
ительство и ввести в эксплуатацию более 35 
крупных производств, в том числе такие важ-
нейшие объекты, как совместные с компанией 
«дженерал моторс» предприятие по производ-
ству 225 тысяч единиц автомобильных силовых 
агрегатов в год и другие. 

роста внутреннего спроса на отечественные 
товары и услуги можно добиться путем расши-
рения межотраслевых кооперационных связей 
с крупными и малыми предприятиями, способ-
ствующими увеличению загрузки имеющихся 
производственных мощностей. Кроме этого 
необходимо усилить работы по продвижению 
отечественных товаров на внешние рынки.

проведение взвешенной экспортоори-
ентированной политики позволило в 2010 г. 
увеличить общий объем экспорта на 10,8 про-
цента. в результате достигнут положительный 
внешнеторговый баланс в размере более 4,2 
миллиард долларов США. Это позволило укре-
пить платежный баланс и обеспечит рост золо-
товалютных резервов страны.

в 2009-2010 гг. внешнеторговый оборот в 
среднем достиг 10497,0 миллион долларов 
США, показав темп роста по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 г. на 105%. Это выше 
чем в странах еС и СНГ, не говоря об отдельных 
странах, которые имеют значительный эконо-
мический потенциал. У них наблюдается рост 
в 1 – 2%, а некоторые страны претерпевают 
процесс рецессии (т.е. спад или «0» уровень 
роста).

Экспорт в 2008-2010 гг. в среднем достиг 
11,5 миллиард долларов США. Наибольший 
удельный вес приходится на энергоносители 
2,9 миллиард долларов, услуги – 1,2 милли-
ард долларов, хлопок-волокно 1,0 миллиард 
долларов.1 Увеличивается роль машинострое-
ния, черной и цветной металлургии, химии и 
пищевой промышленности.

На страны СНГ приходится экспорта на 4,0 
млрд. долларов или 34,7% на другие страны 7,5 
миллиард долларов. Наиболее высокие темпы 
роста приходятся на химическую продукцию, 
энергоносители, услуги, продукцию машино-
строения и металлообработки.

именно на эти позиции и приходится наи-
большее поступление выручки за экспортные 
поставки указанной продукции.

На другие страны – США, великобританию, 
Германию, италию, Китай, Корею, Японию, Тур-
цию (всего наиболее крупных – 13 стран) при-
ходится 7,5 миллиард долларов США. Наиболее 
высокие темпы приходятся на хлопок-волокно, 
энергоносители, черные и цветные металлы, 
химическую продукцию. Суммарная выручка 
достигает 5,8 миллиард долларов США (вклю-
чая и позицию «прочие»).

проведение активной инвестиционной 
политики – нацелено на продолжение  пре-
образований в отраслях экономики, реали-
зацию инвестиционных проектов по новому 
строительству и технической модернизации 
предприятий. в 2008 г. прирост объемов осво-
енных капитальных вложений составил 28,35 
по сравнению с 2007 г. инвестиции в основной 
капитал составили в 2009 г. – 89,5%. в капитал 
предприятий негосударственной формы соб-
ственности пришлось 72,7% и соответственно 
в государственную – 27,3%.

1  Госкомстат РУз, экспорт-импорт товаров и услуг за январь – 
декабрь 2008 г. Ташкент 2009, с.2; за январь-июнь 2009 г. Ташкент 
2009 г., с.1.
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Характерно, что на государственный бюд-
жет пришлось 8,0% за счет средств предприя-
тий и населения 56,7%, а на долю иностранных 
инвестиций и кредитов 24,5%.

если рассматривать инвестирование в 
отраслевом разрезе, то на долю промышлен-
ности пришлось в 2008 г. – 37,7%, транспорт 
15,6%, жилищно-коммунальное строительство 
– 13,2%, образование – 11,4%.

Технологическая структура инвестиций 
имеет существенные резервы, т.к. на долю обо-
рудования приходится всего 33,4% (т.е. 1/3). А 
это активная часть, которая в основном и выпу-
скает продукцию. Значительная доля средств 
уходит на непроизводственную часть основ-
ных фондов.

из сказанного можно прийти к следующим 
выводам:

Ключевым фактором обеспечения устой-
чивого развития экономики является активи-
зация инвестиционной политики, т.к. от этого 
зависит продолжение модернизации всего 
производства во всех сферах экономики. 
Устойчивое и стабильное развитие экономики 
Узбекистана зависит от динамичного развития 
производства и использования ввп для инве-
стиций, что зависит от системы цен и предот-
вращения чрезмерной инфляции.

от проведения: взвешенной экспортоори-
ентированной политики; активной инвестици-
онной политики, а также обеспечения роста 
внутреннего спроса на отечественные товары 
и услуги.

Ускоренное развитие отраслей промыш-
ленности и увеличение объемов выпуска ее 
продукции. На долю промышленности прихо-
дится – 68,0% прибыли, при размере инвести-
ций лишь 37,7% (от общего объема) обращая 
при этом внимание на:

- реализацию мер по технической и тех-
нологической модернизации производства. 
Назрела необходимость перехода на новую 
амортизационную политику. Существующая 
система отчислений тормозит внедрение НТп 
и обновления основных производственных 
фондов;

- стимулирование роста внутреннего спроса 
на отечественные товары и услуги обеспечивая 
расширение кооперационных межотраслевых 
связей с крупными и малыми предприятиями. 
Это позволит загрузить производственные 
мощности, а также продвигать отечественные 
товары на внешние рынки.

Экспортоориентированная политика позво-
лила значительно увеличить внешнеторго-
вый оборот на 34,8%, в т.ч. экспорт товаров и 
услуг на 27,8%. в ближайшие годы необходимо 
увеличить поставки химической продукции, 
энергоносителей, строительных услуг, маши-
ностроительной продукции в страны СНГ; 
в другие страны хлопок-волокно, черные и 
цветные металлы, продукцию химической про-
мышленности. Это позволит довести валютные 
поступления до 9 – 10 млрд. долл. США – в годо-
вом исчислении.



65

ИқТИСОД вА мОЛИЯ / ЭКОНОмИКА И ФИНАНСы      №5, 2011

ИқТИСОДИЁТНИНг РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОмИКИ

Фарғона минтақаси Ўзбекистоннинг шарқий 
қисмида жойлашган бўлиб, у деярли ҳамма 
томондан тоғлар билан ўралган. Фақат ғарбда 
унча катта бўлмаган Ҳўжанд дарвозаси орқали 
Мирзачўл текислиги билан туташади. Минтақа 
ҳудуди шимол, шарқ ва жанубда Қирғизистон 
республикаси билан, жануби-ғарбда Тожики-
стон республикаси билан асосан тоғ тизмалари 
орқали туташган. Ғарбда эса Тошкент минтақаси 
ҳудуди жойлашган. Келгусида Фарғона 
минтақаси орқали Хитой ва покистонга чиқиш 
имкони яратилиши билан минтақанинг берк 
ҳолати йўқолади ҳамда уни иқтисодий геогра-
фик ўрнининг аҳамияти ортади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Буюк 
ипак йўлининг тикланиши, Трансконтинен-
тал европа-осиё магистралининг очилиши 
минтақа иқтисодий географик ўрнини тубдан 
ўзгартиради, унинг берк ҳолатини йўқотади ва 
яна шарққа томон йўл очади. Шубҳасиз, маз-
кур омил минтақани ижтимоий-иқтисодий 
барқарор ривожланиши ҳамда унинг экспорт 
салоҳиятини оширишга хизмат қилади. 

Фарғона минтақаси ўзининг ижтимоий-
иқтисодий ҳамда бошқа бир қатор жиҳатларига 
кўра бошқа минтақалардан ўзига хос фарқ 
қилади. Хусусан, минтақанинг майдони 
19,2 минг кв. км.га тенг бўлиб, у респу-
блика ҳудудининг 4,2 фоизни ташкил этади 
холос. Аксинча, минтақа аҳоли сони бўйича 

минтақалар орасида энг юқори кўрсаткичга 
эга. 2009 йилда минтақада ўртача доимий 
аҳоли сони 7811,4 минг кишидан зиёдни таш-
кил қилди. Бу эса мамлакат аҳолисининг 28,1 
фоизига тўғри келади.

Фарғона минтақаси аҳоли ва меҳнат ресурс-
лари сони бўйича мамлакат минтақалари 
орасида биринчи ўринда туради. 2009 йилда 
Фарғона минтақасида меҳнат ресурслари сони 
4505,9 минг кишига тенг келиб, бу республика-
даги мавжуд меҳнат ресурсларининг 27,9 фои-
зини1 ташкил этади. Меҳнат ресурслари сони 
янги иш ўринларини ташкил қилишга нисбатан 
юқори суръатларда ўсмоқда. Бу эса ўз навба-
тида минтақада ишчи кучи салоҳияти юқори 
эканлиги ва ундан экспорт имкониятларини 
кенгайтиришда оқилона фойдаланиш лозим-
лигини англатади. 

Умуман олганда, минтақада аҳоли кўп, 
ер-сув манбалари эса чеклаган. Айнан шундай 
номувофиқлик минтақанинг асосий ижтимоий-
иқтисодий муаммоларини келтириб чиқаради. 
Энг муҳими – бу ерда аҳоли бандлигини яхши-
лаш, минтақавий меҳнат бозорини шакллан-
тириш, қўшимча иш ўринларини яратиш, 
иқтисодиётни юксалтириш негизида ижтимоий 
ривожланишни таъминлаш зарур.

Фарғона минтақаси ялпи ҳудудий маҳсулот 
(ЯиМ), ялпи саноат маҳсулоти, ялпи қишлоқ 
1  Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълу-
мотлари.

ФАРҒОНА мИНТАқАСИ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИ
вА уНгА ТАЪСИР қИЛувЧИ ОмИЛЛАР

Р. Раҳмонов
ЎзМУ тадқиқотчиси

Фарғона минтақаси ҳудудий-маъмурий жиҳатдан Андижон, Наманган 
ва Фарғона вилоятларини ўз ичига олади. Минтақанинг иқтисодий 
район шаклида ажратилиши, энг аввало, унинг географик ўрни ва демо-
график салоҳияти билан тавсифланади. Бу ерда район ҳосил қилувчи 
ишлаб чиқариш тармоқлари бўлиб пахта ва пилла етиштириш, 
боғдорчилик, енгил ва озиқ-овқат саноатлари хизмат қилади. Шунинг-
дек, кимё, нефт ва нефт кимёси ҳамда машинасозлик, айниқса автомо-
билсозлик ривожланиб бормоқда. 
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хўжалиги маҳсулоти, импорт ва ташқи 
савдо айланмаси ҳажми бўйича республика 
минтақалари орасида 2-ўринни эгаллайди. 
Шунингдек, минтақа экспорт ҳажми бўйича 
3-ўрин, иқтисодиётга жалб этилган инвести-
циялар, шу жумладан хорижий инвестициялар 
ҳажми бўйича 4-ўрин ҳамда ташқи савдо саль-
доси бўйича эса минтақалар орасида 5-ўринни 
эгаллайди (1-жадвал).

2009 йилда Фарғона минтақаси Ўзбекистонда 
ишлаб чиқилган ялпи ички маҳсулот ҳажмининг 
18,1 фоизини, саноат маҳсулоти ҳажмининг 23,5 
фоизини ишлаб чиқарди ва бу кўрсаткичлар 
бўйича Тошкент минтақасидан кейин иккинчи 
ўринда туради (1-жадвал). Қишлоқ хўжалик 
маҳсулоти салмоғи 25,3 фоизга тенг, бу 
кўрсаткич бўйича эса Зарафшон минтақасидан 
кейинги иккинчи ўринни эгаллайди. Минтақада 
қадимдан пахтачилик ва пиллачилик билан 
шуғулланиб келинган, бунга унинг географик 
ўрни, яъни Буюк ипак йўлида жойлашганлиги 
ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Минтақанинг 
айнан ана шундай транзитлик хусусияти 
ўтмишда бу ерда хўжалик ва маданиятининг 
ривожланиш йўналишларини қисман белгилаб 
берган. Шунингдек, минтақага мамлакат чакана 
товар айланма ҳажмининг 22,5 фоизи, ишлаб 
чиқарилган истеъмол молларининг 39,9 фоизи, 
асосий капиталга киритилган инвестициялар-
нинг 12,7 фоизи ҳамда республика ташқи савдо 
айланмасининг 12,9 фоизи тўғри келди2.
2  Статистическиое обозрение за 2009 год.  www.stat.uz/

Фарғона минтақасида республикада мавжуд 
саноат тармоқларининг деярли барчаси ривож-
ланган. Мустақиллик йиллари янги тармоқлар 
вужудга келди. Фарғона минтақаси 2009 йилда 
6575,8 млрд. сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб 
чиқарди ёки Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган 
ялпи саноат маҳсулоти ҳажмининг 23,5%ини 
беради3. Саноатнинг етакчи тармоқларига 
ёқилғи-энергетика, машинасозлик, айниқса, 
автомобилсозлик, электротехника, кимё, 
бинокорлик ва қурилиш материаллари, пахта 
тозалаш ва қайта ишлаш, енгил ва озиқ-овқат 
тармоқлари киради. 

Минтақанинг ёқилғи саноати - нефть ва 
газ қазиб чиқаради ва қайта ишлайди. Энер-
гия манбалари ишлаб чиқариш саноатининг 
минтақа экспортидаги роли сезиларли дара-
жада юқори салмоққа эга. 2009 йил Фарғона 
минтақаси экспортининг 17,3% энергия ман-
балари экспортига тўғри келди4. 

Минтақа саноатининг яхши ривожланган 
соҳаларидан бири машинасозликдир. жум-
ладан, 2009 йилда минтақа экспортининг 
27,8 фоизи ушбу саноат тармоғида ишлаб 
чиқарилган маҳсулотларга тўғри келади. респу-
блика машина ва асбоб-ускуналар экспорти-
нинг эса, 76,7 фоизини ташкил этди5. 

Машинасозлик саноати автомобиллар, 
қишлоқ хўжалик машиналари қисмлари, 
3  Статистический ежегодник Узбекистана за 2009 год.
4  Ўша манба.
5  Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлигининг 2009 йил 
учун бюллетени. 60-бет

1 - жадвал 
Ўзбекистон минтақаларининг макроиқтисодий кўрсаткичлари (2009 йил, фоизда)

Минтақалар Аҳоли 
сони

ЯиМ ЯСМ ЯҚХМ инвести-
циялар

Хорижий  
инвести-
циялар

Экспорт импорт Ташқи 
савдо 
айланмаси

Ташқи 
савдо 
салдоси

Фарғона 28,1 18,1 23,5 25,3 12,7 4,1 7,9 18,9 12,8 -36,6
Тошкент 17,2 26,9 27,6 13,3 26,0 19,8 38,1 66,4 50,7 -76,3
Зарафшон 19,9 17,2 19,1 26,4 28,6 48,7 7,3 8,7 7,9 1,7
жанубий 16,7 11,3 16,2 16,6 21,6 21,7 19,2 4,3 12,6 79,3
Мирзачўл 6,5 4,2 2,2 9,2 3,5 1,2 1,2 0,8 1,0 2,7
Қуйи Амударё 11,4 5,8 2,7 9,1 7,0 3,0 1,7 0,8 1,3 5,3
республика** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* жадвал Ўзбекистон республикаси давлат Статистика қўмитасининг 2009 йил маълумотлари 
асосида муаллиф томонидан тайёрланди. 
http://stat.uz/upload/iblock/f25/doklad_rus.doc, http://stat.uz/upload/iblock/8ea/doklad_rus.pdf  

** Минтақалар бўйича тақсимланмаган улушларни ҳисобга олган ҳолда
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пахта тозалаш, тўқимачилик ва бошқа саноат 
тармоқлари учун машина ускуналари, ирри-
гация ва мелиорация учун машиналар, элек-
тротехника маҳсулотлари ишлаб чиқаради. 
Минтақадаги машинасозликнинг йирик мар-
кази Андижон шаҳри бўлиб унда “Коммунар”, 
“Электродвигатель”, “Электроаппарат”, “Эта-
лон”, “Машинасозлик” қурилиш ва ирригация 
машинасозлик заводлари салмоқли ўринни 
эгалайди.

Асака шаҳридаги “ЎздЭУАвто” (ҳозирда 
унинг низом фонди ўзгартирилиб “GM 
O’ZBEKISTON” деб атала бошлади) қўшма корхо-
насининг ишга туширилиши билан мамлакатда 
биринчи бор автомобилсозлик саноатига асос 
солинди ва Ўзбекистон дунёдаги 28 та авто-
мобиль ишлаб чиқарадиган мамлакатлардан 
бирига айланди. 

Минтақа экспорт салоҳиятини белгилаб 
берувчи саноат тармоқларидан яна бири 
кимё саноатидир. 2009 йилда минтақа кимё 
саноати маҳсулотлари экспорти республика 
кўрсаткичининг 10,4%ини ташкил этди6. Маз-
кур саноат тармоғи асосан Фарғона вилоятида 
ривожланган. 2009 йилда минтақадан экспорт 
қилинган кимё ва пластмасса маҳсулотларининг 
99,4%и вилоят ҳиссасига тўғри келади7. Қолган 
вилоятларда эса бу тармоқ жуда суст ривож-
ланган.  

Фарғона вилоятида жами ишлаб чиқарилган 
саноат маҳсулотининг 7,5% кимё саноатига 
тўғри келади. Бу кўрсаткич Андижон вилоятида 
2,8%ни, Наманган вилоятида 1,0%ни ташкил 
қилади8. Минтақада “Ўзкимёсаноат” давлат 
акциядорлик компанияси таркибига кирувчи 
4 та йирик кимёвий заводлар: “Фарғонаазот” 
очиқ акциядорлик жамияти, “Қўқон суперфос-
фат” очиқ акциядорлик жамияти, “Фарғона 
кимёвий тола заводи”, “Фарғона фуранли 
бирикмалари кимёвий заводи” жойлашган.

Мазкур корхоналарда ўсимликларни ҳимоя 
қилишнинг кимёвий воситалари, азотли ва фос-
форли ўғитлар, хлорат натрий ва хлорат магний 
дефолианти, қишлоқ хўжалик ўсимликларини 
касаллик ва зараркунандалардан кимёвий 
ҳимоя қилишда қўлланиладиган  олтингугурт 
кукуни, ацетат иплар, целлюлоза ацетати, тех-
6  Ўша манба.
7  Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг 2009 
йил учун маълумотлари.
8  Экономика Узбекистана: информационно-аналитический бюлле-
тень, 2009 год. Ташкент 2010. стр.60

ник ва озиқ-овқат саноати учун этил спирти, 
мебель саноати учун синтетик смолалар ишлаб 
чиқарилади.

Шунингдек, минтақа қурилиш материаллари 
саноатига эга. Табиий хом ашёдан қурилиш 
материаллари сифатида фойдаланилади. 
«Қувасой цемент» заводи республикадаги 5 та 
йирик цемент ишлаб чиқарадиган корхона-
лардан бири ҳисобланади. Корхона 2010 йил-
нинг прогноз якунларига кўра 78 млн. сўмлик 
маҳсулотлар ишлаб чиқарган9. Минтақа респу-
бликада ойна ишлаб чиқариш бўйича олдинда 
туради. Унинг йирик корхонаси «Қувасойшиша» 
ишлаб чиқариш бирлашмасидир. Бу корхона 
консерва шиша идишлари, бутилка ва “GM 
O’ZBEKISTON” корхонаси учун ойна, шунинг-
дек дераза ойналари ишлаб чиқаради. Анди-
жон, Фарғона, Қўқон ва Қувасой шаҳарларида 
йиғма темир-бетон ва уйсозлик комбинатлари 
мавжуд.

Минтақанинг енгил саноат тармоғи 
маҳаллий хом ашё ресурслари хисобига ривож-
ланиб бормоқда. енгил саноатнинг етакчи 
тармоқларидан бири бўлган тўқимачилик сано-
ати махаллий меҳнат ва материал заҳиралари 
билан ишончли тарзда таъминланган. 

2009 йил минтақада қишлоқ хўжалик 
маҳсулотининг ялпи ҳажми 3202,9 млрд. сўмни 
ташкил этди ёки республика қишлоқ хўжалик 
маҳсулоти ялпи ҳажмининг 25,3 фоизи етиш-
тирилди. Минтақада барча экин майдони 742,8 
минг гектарни ташкил этади. Бу республика 
экин майдонининг 21%ига тенг10. Минтақада 
ер-сув ресурсларидан унумли фойдаланиш 
деҳқончилик маҳсулотларини кўпайтиришнинг 
асосий омили ҳисобланади.

Минтақани ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан 
ривожлаштиришнинг муҳим омили сифа-
тида унинг экспорт салоҳиятидан имкон 
қадар оқилона фойдаланиш талаб этилади. 
Минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланиши кўп жиҳатдан шу ҳудудда мав-
жуд бўлган ресурс ва экспорт салоҳиятига 
боғлиқдир. Маълум даражада ресурслар билан 
таъминланганлик ва инфраструктура тизими-
нинг юқори даражада «барпо қилинганлиги» 
минтақа экспорт салоҳиятидан оқилона фой-
даланишни таъминлайди ҳамда айни пайтнинг 

9  Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлигининг 2009 йил 
учун бюллетени.
10  Статистическое обозрение за 2009 год. стр.63.
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ўзида ҳудуднинг тез фурсатларда ривожлани-
шига муҳим шароит яратади. 

Фарғона минтақасининг потенциал имкони-
ятлари энг аввало, меҳнат ресурсларининг сони, 
ишлов бериладиган ер майдони, асосий ишлаб 
чиқариш фондлари қувватининг бирмунча 
юқорилигида ва автомобил йўлларининг зичли-
гида намоён бўлади. республикада ишлов бери-
ладиган ер майдонининг 20%и, асосий фонд-
ларнинг 25 %га яқини минтақа ҳиссасига тўғри 
келади. республикада автомобил йўлларининг 
зичлиги жиҳатидан Фарғона минтақаси етакчи 
ўринни эгаллайди. 

республикада автомобил йўлларининг зич-
лиги ҳар бир км. кв, га 100 м дан тўғри келса, 
минтақада ҳар бир кв.км.га ўртача 500 м йўл 
тўғри келади. Мазкур кўрсаткич бир қарашда 
ижобий баҳоланса-да, аҳоли зичлигига нисба-
тан таққослаганда буни кўп деб айта олмаймиз. 
Чунки, минтақада аҳоли зичлиги юқори бўлиб, 
у республика ўртача кўрсаткичидан 6-7 марта 
кўпдир. Шунинг учун ҳам инфраструктура тизи-
мини яхшилашда йўл қурилишига - эътибор 
қаратиш минтақа экспорт салоҳиятидан сама-

рали фойдаланиш имкониятини оширади.
Маълумки, минтақаларнинг экспорт 

салоҳияти бевосита ва билвосита омиллар 
таъсирида шаклланади. Хусусан, минтақанинг 
табиий географик ўрни, инвестицион муҳити, 
ижтимоий демографик муҳит, минтақа 
иқтисодиётидаги таркибий ўзгаришлар; ташқи 
бозорларга чиқишда маъмурий, техник ва 
информацион тўсиқларнинг мавжудлиги ёки 
йўқлиги; минтақа иқтисодиётининг очиқлиги; 
яшаш ва бандлик даражаси ва ҳоказоларни 
санаб ўтиш мумкин. (расм 1.)

Ўзбекистон республикаси экспорти 2000-
2009 йиллар мобайнида 3,6 мартага ўсди. 
Ушбу ҳолат республика минтақалари кесимида 
ўрганиладиган бўлса, жанубий (10,8 баробар), 
Тошкент (3,8 марта) ва Фарғона (2,4 марта) 
минтақаларида юқори ўсиш кузатилади (2 - 
жадвал). 

Фарғона минтақаси экспорт ҳажми бўйича 
Тошкент ва Зарафшон минтақаларидан кей-
инги 3-ўринни эгаллайди. 

2009 йилда Фарғона минтақасида экспорт 
ҳажми 933,0 млн. АҚШ долларини ташкил этди. 

расм 1.
минтақа экспорт салоҳиятини шакллантирувчи омиллар*

давлат сиёсати
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Бу кўрсаткич 2008 йилга нисбатан 34,6%га 
қисқарди. 

Гарчан Фарғона минтақасининг экспорти 
2000-2009 йиллар давомида 2,4 мартага орт-
ган бўлса-да, унинг республика ялпи экспорти-
даги улуши 2000 йилдаги 11,9%дан 2009 йилда 
7,9%га тушиб қолди (2 - жадвал). Бунинг асосий 
сабаби жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
оқибатида жаҳон маҳсулот ва хизматлар бозор-
ларидаги кескин нархнинг пасайиши ҳамда 
қолган минтақалар экспорт ҳажмларининг 
ошиши билан ҳам изоҳланади.

Экспорт салоҳиятини оширишга бевосита 
таъсир этувчи омиллардан бири кадрлар тар-
кибидир. Бу ерда сўз экспортёр корхоналар-
нинг замонавий илғор техника ва технология-
лар билан ишлай оладиган етук ҳамда малакали 
кадрлар билан таъминланганлик даражаси 
ҳақида боради. Чунки, ҳозирги кунда жаҳон 
бозорида жуда ҳам кучли рақобат шакллан-
ган, маҳсулот ва хизматлар ишлаб чиқарадиган 
техника ва технологиялар эса кун сайин тако-
миллашиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида мил-
лий ишлаб чиқарувчиларни янгиликларидан 
доимо бохабар бўлиш билан бирга уларни 
тез фурсатларда ишлаб чиқариш жараёнига 
тадбиқ қилишни ҳам тақозо қилади. Натижада 
эса, миллий маҳсулотларнинг халқаро миқёсда 
рақобатбардошлиги ошиб, мамлакат экспорт 
салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Маълумки, ишчи кучининг иш ўринларига 
мос келмаслиги иқтисодий инқирозни кел-
тириб чиқаради. долзарб масала сифатида 
меҳнат ресурсларининг ўсиш суръати билан 
иш жойларини ўсиши суръати ўртасидаги 
мувофиқликни тартибга солиш ва сақлаш, 
товар ишлаб чиқариш олдидаги мавжуд 
тўсиқларни бартараф этиш ва кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш 
асосида меҳнат ресурсларидан самарали фой-
даланиш турибти. президент и.Каримов таъ-
кидлаб ўтганларидек “... энг катта ютуғимиз 
ялпи ички маҳсулот таркибида кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликнинг улуши кўпайгани 
ҳамда мамлакатимиз иқтисодиётини ривож-
лантиришда унинг роли сезиларли даражада 
ошганида намоён бўлмоқда”11.

2009 йилда Фарғона минтақасида кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари 
сони 47,8 мингтани ташкил этди. Улар томони-
дан минтақа ялпи ҳудудий маҳсулотнинг 57%га 
яқини тайёрланди12. Шунингдек, 2009 йилда 
Фарғона минтақаси экспортининг 18,7%и 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлар томо-
нидан амалга оширилди. Бу ҳолат вилоятлар 
кесимида ўрганилса, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорларнинг экспортдаги улуши Наман-
11  И.Каримов. Барча режа ва дастурларимиз Ватанимиз 
тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга 
хизмат қилади. Халқ сўзи, №16, 22 январ 2011 й.
12  Ўзбекистон Республикаси фаровонлигини оширишга хизмат 
қилади. Халқ сўзи, №16, 22 январ 2011 й. 

2 - жадвал
минтақалар экспорт салоҳияти ва унинг ўсиш суръати*

Минтақалар Экспорт ҳажми (млн. АҚШ долл.) ва республикада тутган улуши (%) 2009 йилда 
2000 йилга 
нисбатан, %да2000 йил 2005 йил 2009 йил

Ўзбекистон
республикаси

3264,7** 100,0 5408,8** 100,0 11771,3** 100,0 3,6 м.

Фарғона 389,9 11,9 684,0 12,6 933,0 7,9 2,4 м.
Андижон в. 126,9 3,9 398,9 7,4 337,8 2,9 2,6 м.
Наманган в. 77,1 2,3 78,9 1,4 86,2 0,7 111,8
Фарғона в. 185,9 5,7 206,2 3,8 509 4,3 2,7 м.
Тошкент 1169,7 35,8 2234,9 41,3 4486,3 38,1 3,8 м.
Зарафшон 544,4 16,7 657,6 12,2 858,8 7,3 157,8
жанубий 208,7 6,4 393,4 7,3 2259,4 19,2 10,8 м.
Мирзачўл 160,5 4,9 127,6 2,4 140,0 1,2 87,2
Қуйи Амударё 121,7 3,7 146,6 2,7 203,7 1,7 167,4

* Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитасининг 2000, 2005, 2009 йил учун маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди. 
** Минтақалар бўйича тақсимланмаган улушларни ҳисобга олган ҳолда
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ганда 67,5%, Фарғонада 19,8% ва Андижонда 
3,3%ни ташкил қилди13.

Минтақа экспорт салоҳияти ва ижтимоий-
иқтисодий кўрсаткичларининг ҳудудий тарки-
бини таҳлили қуйидаги ҳолатларни аниқлашга 
ёрдам берди: 

минтақа таркибидаги учта вилоятларнинг 
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражалари 
ва суръатларининг таҳлили номутаносибли-
клар мавжудлигини кўрсатди. 2009 йил минтақа 
ЯҲМининг 41,5%и Фарғона  вилоятига, 37,1% и 
Андижон вилоятига ва 21,4% и Наманган вилояти 
ҳиссасига тўғри келди. демак, минтақа ЯиМда 
Фарғона вилоятининг ҳиссаси юқори. Бироқ, 
ЯҲМ ишлаб чиқаришда Фарғона вилояти юқори 
салмоққа эга бўлсада, унинг ўсиш суръатлари 
(106,8%) Андижон (109,6%) ва Наманган (109,9%)14 
вилоятларига нисбатан паст.

Минтақанинг қулай иқлим шароитлари 
ва аҳолисининг анъанавий мамлакаларидан 
минтақа экспорт салоҳиятини юксалтиришда 
кенг фойдаланиш зарур. Бунда аҳолининг 
мева ва сабзавот етиштириш бўйича мала-
калари назарда тутилмоқда. Мисол учун, 
Тўрақўрғоннинг туршагию қоқилари, 
Қуванинг анорлари, олтиариқнинг узуми каби 
рақобатбардошликда тенги йўқ меваларини 
узоқ ва яқин хориж мамлакатларига етказиб 
бериш учун тайёрлаб берадиган замонавий 
корхоналарни ташкил қилиш лозим. 

Фикримизга кўра, Ўзбекистон бу соҳада 
дунёда етакчи мамлакатлар тажрибасини 
татбиқ қилиши мақсадга мувофиқдир. Бу эса 
Ўзбекистонда ҳам экспортга йил давомида саб-
13  Статистическое обозрение за 2009 год. стр.63.
14  Экономика Узбекистана: информационно-аналитический бюлле-
тень, 2009 год. Ташкент 2010. стр.61.

завот етказиб берувчи бутун бир соҳани яра-
тиш имконини беради. етиштирилган маҳсулот 
Ўзбекистон мева ва сабзавотларининг анъана-
вий истеъмолчилари бўлган Қозоғистон, рос-
сиянинг Сибирь, Урал ва бошқа минтақаларига 
етказиб берилади. 

дарҳақиқат, мева ва сабзавот ишлаб 
чиқариш ҳамда уни қайта ишлаш мамла-
кат экспорт салоҳиятини олдинга тортувчи 
ҳисобланиши мумкин. Шунинг учун, ишлаб 
чиқаришнинг бу турига жуда катта эътибор 
қаратиш ва давлат ёрдамини кўрсатиш биз-
нингча зарур ҳисобланади.

Маълумотлар таҳлилига таяниб, Фарғона 
минтақасининг ҳозирда ҳамда истиқболда 
экспортбоп маҳсулот ва хизматлар ишлаб 
чиқарадиган тармоқлари (кимё ва нефткимё, 
озиқ-овқат маҳсулотлари, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини қайта ишлаш, машинасоз-
лик ва металлни қайта ишлаш, қурилиш каби 
истиқболли саноат тар-моқлари)га инвести-
циялар ҳажмини жадаллаштириладиган бўлса, 
бу:

аввало, қўшимча янги иш ўринларини барпо 
қилиш эвазига меҳнат ресурслари бандлигини 
янада оширади; 

ялпи ҳудудий маҳсулот ишлаб чиқариш 
кенгаяди, оқибатда эса минтақа экспорти янги 
маҳсулот ва хизмат турлари ҳисобига диверси-
фикацияланиб, унинг ҳажмини ортиради;

маҳсулот ва хизматларни маҳаллий-
лаштириш ҳисобига эса минтақанинг импортга 
қарамлиги камайиб, унинг импорти билан 
боғлиқ валюта харажатлари камаяди ҳамда 
ташқи савдода ижобий сальдоси янада орти-
шининг эришишига хизмат қилади.
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республикамизда солиқ сиёсатининг муҳим 
йўналишларидан бири сифатида юридик ва 
жисмоний шахслар даромадларини солиққа 
тортишни такомиллаштириш, билвосита 
солиққа тортиш самарадорлигини таъмин-
лаш, ресурслардан самарали фойдаланиш 
мақсадида, ресурс солиқларига кўпроқ эъти-
бор қаратиш, солиқ тизимининг соддалигига 
эришиш, давлат харажатларини оптималлаш-
тириш кабиларни қайд этиш мумкин.

республикамизда солиқ тизимини такомил-
лаштириш, ва шу билан бир қаторда саноат 
соҳасида фаолият юритаётган хўжалик юри-
тувчи субъектларга нисбатан солиқ юкини 
изчил камайтиришга алоҳида эътибор қаратиш 
лозимлиги кўп бора таъкидланмоқда. Бу эса ўз 
навбатида корхоналар ихтиёрида қоладиган 
маблағлар ишлаб чиқаришни замонавийлаш-
тириш, самарадорлигини ошириш, кўпроқ 
инвестиция киритиш ва ходимлар меҳнатини 
янада рағбатлантириш имконини беради. 
республикамизда миллий иқтисодиётни 
тараққий эттиришнинг муҳим йўналиши сифа-
тида саноат маҳсулотларини, айниқса, қайта 
ишлаб чиқариш саноат тармоқларининг усту-
ворлигига катта эътибор қаратилган. 

Саноат  соҳасидаги ис лоҳотларни 
чуқурлаштириш, табиий минерал хом ашё ва 
қишлоқ хўжалиги хом ашёсини комплекс қайта 
ишлаб чиқариш, меҳнат ресурсларидан сама-
рали фойдаланадиган даражада бошқариш 

мақсадида минтақаларда саноатнинг барча 
тармоқларини ривожлантириш ва шу асосда 
ички истеъмол товарлар бозорини сифатли, 
чидамли, рақобатбардош маҳсулотлар билан 
таъминлаш, импорт ўрнини босувчи экс-
портбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришга 
йўналтирилган. 

р е с п у б л и к а м и з д а  и қ т и с о д и й 
ислоҳотларнинг мустақиллик йиллар мобай-
нида эришилган асосий натижаларидан 
шуни кўришимиз мумкинки, 1. иқтисодиёт 
ўсишининг барқарор суръатлари (ўртача 7-9%) 
қуйидагилар эвазига таъминланди:

Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотнинг 
ўсиши 3,5 баробар;

1990-2010 йиллар мобайнида саноат 
маҳсулотлари хажми 3 баробар ошди 
(1-расм);

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш охирги 20 йил ичида 1,8 баробар 
ошди;

сармоя-инвестиция кўрсаткичлари (ЯиМга 
нисбатан 25%), асосан ички манбалардан 
таъминланмоқда;

аҳолининг реал даромадларининг барқарор 
ўсиши 22-24% ташкил этиш натижасида товар 
ва хизматларга ички талаб ошди.

2. Кенг миқёсда ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларни диверсификация қилиш 
бўйича:

мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотида сано-

ЎзбЕКИСТОНДА САНОАТ СОҲАСИНИ РИвОжЛАН-
ТИРИшДА СОЛИқЛАРНИНг ТуТгАН ЎРНИ

Ашурова Н.б.
иқтисод фанлари номзоди

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилаётган 
иқтисодиётни модернизациялаш жараёнида солиқ сиёсатини янада 
такомиллаштириш, солиқларнинг рағбатлантирувчилик вазифасини 
кучайтириш, ҳамда саноат соҳасида фаолият олиб бораётган кичик 
бизнес субьектларини ривожлантириш ва иқтисодиётда тутган 
ўрнини ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб 
келмоқда.
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1-расм.
Саноат маҳсулотларининг ўсиш динамикаси. (2002-2010 йиллар мобайнида % ҳисобида) 

*  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

атнинг ҳиссаси 14,2 фоиздан, 2010 йилда 24 
фоизга ўсди;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантириш эвазига 2010 йилда ЯиМга 
нисбатан 52,5 % ташкил этди;

транспорт ва алоқанинг улуши ЯиМга нис-
батан 2000 йилда 7,7 %, 2010 йилда 12,4 % таш-
кил этди;

хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиёт тарки-
бидаги улуши ЯиМга нисбатан 2000 йилдаги 
37%дан 2010 йили 49 % га ўсди.

3. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантириш борасида:

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 
ЯиМдаги улуши 2000 йилда 31%дан 2010 йилда 
52,5 %га ўсди;

охирги 10 йил мобайнида кичик бизнес кор-
хоналарининг сони 2 баробарга ошди;

кичик бизнес корхоналарида иш билан 
бандликнинг улуши 49,7 % дан 74,3 фоизга 
ўсди;

кичик корхоналарнинг жами саноатдаги 
хажми 12,9% дан 19,6%га кўтарилди. 

иқтисодиёт тармоқлари бўйича яратил-
ган маҳсулот ҳажмида кичик тадбиркорлик-
нинг улуши қуйидагича ифодаланганлигини 
кўришимиз мумкин:

Юқорида келтирилган маълумотлардан 
шуни кўришимиз мумкинки ЯиМ умумий 

ҳажмининг 81,7 фоизи (2009 йида 81,3 фоизи) 
иқтисодиётнинг нодавлат секторида, 18,3 фоизи 
(18,7 фоизи) давлат секторида ишлаб чиқарилди. 
иқтисодиёт тармоқлари бўйича янги ташкил 
топган корхоналарнинг 27,0 фоизи савдо ва уму-
мий овқатланиш, 25,5 фоизи қишлоқ хўжалиги, 
16,6 фоизи саноат соҳаларига тўғри келади.

2010 йил мобайнида 35,0 мингта корхона 
ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, 
улардан 4751таси ихтиёрий равишда туга-
тилган. иқтисодиёт тармоқлари бўйича фао-
лияти тугатилган корхоналарнинг 48,7 фоизи 
қишлоқ хўжалиги, 22,6 фоизи савдо ва умумий 
овқатланиш, 9,4 фоизи саноат соҳасига тўғри 
келган. 2010 йилда 11262,8 млрд. сўмлик истеъ-
мол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2009 йилнинг 
январ-декабрига нисбатан ўсиш суръати 112,0 
фоизни ташкил этди. жумладан, 4710,9 млрд. 
сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари ва 6551,9 
млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (ўтган 
йилнинг шу даврига нисбатан мос равишда 
108,2 фоиз ва 114,9 фоиз) ишлаб чиқарилди. 
Келтирилган маълумотлар асосида саноат 
тармоқлари бўйича маҳсулот ҳамда истеъмол 
товарлари ишлаб чиқарилишини кўришимиз 
мумкин. 2010 йилда саноат маҳсулотларининг 
ишлаб чиқаришдаги тармоқлар улушини 
юқоридаги маълумотлардан кўришимиз мум-
кин.
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4. Мустақиллик йилларида умумий солиқ 
юки деярли 3 баробарга пасайтирилди. 

Мустақилликни қўлга киритган йилдан 
ҳозирги кунга қадар, иқтисодиётимиздаги 
солиқ юки даражалари фоизларда ўз аксини 
топган. Эътибор берадиган бўлсак, солиқ 
юкини йилдан йилга камайтиришга эришилган. 
1993 йилда солиқ юки 45,0% ни ташкил этган 
бўлса-да, йиллар мобайнида солиқ юкининг 
пасайиб бориш тенденциясини кўришимиз 
мумкин. Яъни 2010 йилга келиб 21,9% гача 
камайтиришга эришилган. 

Мамлакат барқарор ривожланиб, иқтисодий 
муносабатлари тобора шаклланиб, ижтимоий 
ва иқтисодий ислоҳотлар янада чуқурлашиб 
бораётган ҳозирги даврда солиқ қонунчилигини 
такомиллаштириш, шу жумладан, билвосита 
солиққа тортишни оптималлаштириш маса-
ласи - мамлакатимизнинг ривожлантириш 
стратегияси бўлган эркин ва фаровон жами-
ятни қуриш борасидаги фаолиятимизнинг маз-
мун моҳиятига айланиб боради. 

мустақиллик йилларида солиқ ставкала-
рининг ўзгариш кўрсаткичлари1.

Бундан ташқари, Хукуматимиз томонидан 
олиб борилаётган изчил сиёсатлар натижаси-
1  Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси маълумот-
лари.

жада экспортга маҳсулотлар ишлар чиқарувчи, 
кичик бизнес соҳасидаги корхоналарни, 
шунингдек инвестициялар олиб киришга, 
ишлаб чиқаришни модернизация қилишга, янги 
турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқарувчиларга 
солиқ ставкасининг пасайтириши ва шу билан 
бир қатор қўшимча солиқ имтиёзлари ва пре-
ференциялари берилмоқда. Юқорида келти-
рилган жадвал маълумотларидан барча солиқ 
турлари бўйича солиқ ставкалари камайти-
риб борилганлигини кўришимиз мумкин. Бу 
эса ўз ўрнида тадбиркорлик фаолияти билан 
шуғулланувчи субъетларимизни (шу жумладан 
саноат соҳасини) республикамизда солиқлар 
орқали рағбатлантирилиб борилаётганлиги-
дан далолат беради.

Мамлакатимизда олиб борилаётган 
ислоҳотлардан кўришимиз мумкинки, сано-
атнинг замонавий инфратузилмасини ривож-
лантириш мақсадида республикамизнинг 
барча, шаҳар ва қишлоқ жойларда мазкур 
саноат тармоқларини киритиш, жойлашти-
риш бўйича ҳам сезиларли ишлар амалга 
оширилмоқда. Мамлакатимизда мавжуд табиий 
минерал ресурслар заҳираларини излаб топиш, 
ишлаб чиқаришга жалб этиш ҳамда қишлоқ 
хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотларни 
қайта ишлашга ихтисослашган енгил, озиқ-овқат 

2-расм.
Иқтисодиёт тармоқлари бўйича яратилган маҳсулот ҳажмида кичик
тадбиркорликнинг улуши 2009-2010 йиллар мобайнида % ҳисобида) 1

1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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3-расм.
Ўзбекистонда солиқ юки даражасининг динамикаси (%да ЯИмга нисбатан)*

*  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

1-жадвал 

Солиқлар 1992-2009 йилларда энг 
юқори ставкалар

2010 йилда Камайиши

Юридик шахслар фойда солиғи 45% 9% 5 баробар
жисмоний шахслар даромад солиғи 13%-60% 10%-22% 2,7 баробар
Қўшилган қиймат солиғи 30% 20% 1,5 баробар
Ягона ижтимоий тўлов 40% 25% 1,8 баробар
Ягона солиқ тўлови (микрофирма ва 
кичик корхоналар учун)

15,2% 6%
(2011й. Январдан)

2,5 баробар

Мол-мулк солиғи 5% 1,8%-3,5% 1,4-2,9 баробар

ва қурилиш материалларини қайта ишловчи 
саноат тармоқларида салмоқли ютуқларга 
эришиш учун минтақамизда, нефть, кимё 
маҳсулотларини, пахта, дон, пилла, гўшт, сут ва 
мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш, 
яъни қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришни кенгайтириш ҳисобидан қишлоқда 
ихчам технологиялар билан жиҳозланган янги 
замонавий қайта ишлаш корхоналарини шак-
ллантириш ва уларнинг кенг кўламда фаолият 
юритиши учун ҳар томонлама мустаҳкам хом 
ашё базасини ташкил этиш зарур. Бундай ишлаб 
чиқариш қувватлари республикамизнинг барча 
минтақларида барпо этилиши муҳим аҳамият 
касб этади. ишлаб чиқарувчи саноат корхона-
лари барқарор ривожланишини таъминлаш 
мақсадида чет эл ва маҳаллий инвестицияларни 
жалб қилган ҳолда қўшма корхоналар ривожла-
нишига, маҳаллийлаштириш дастурининг бажа-
рилиши учун мамлакатимизда тегишли қонун 
хужжатлари қабул қилиниб ва улар такомиллаш-

тирилиб келинмоқда. иқтисодиёт тармоқлари 
бўйича янги ташкил топган корхоналарнинг 27,0 
фоизи савдо ва умумий овқатланиш, 25,5 фоизи 
қишлоқ хўжалиги, 16,6 фоизи саноат соҳаларига 
тўғри келади. иқтисодиётни эркинлаштириш 
ва ислоҳотларни янада чуқурлаштириш шаро-
итида мамлакатнинг минерал хом ашёси ва 
қишлоқ хўжалиги хом ашёсини қайта ишловчи 
саноат тармоғидаги кичик корхона ва микро-
фирмаларни ривожлантиришнинг салоҳияти, 
хусусиятлари, минтақавий жиҳатларини тако-
миллаштириш, истиқболини белгилаш долзарб 
масала ҳисобланади.

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни 
янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини 
ривожлантириш Концепцияси 20 йил олдин 
бошланган аниқ узоқ муддатли ислоҳотлар 
ривожи дастури ва иқтисодиётнинг модер-
низациясини яратиш ва амалга оширишнинг 
асоси бўлиб ҳисобланади. 2011-2015 йилларга 
мўлжалланган Ўзбекистон республикасида 
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саноат соҳасини ривожлантириш устуворли-
гидан дастури ишлаб чиқилган. дастур ўз ичига 
қуйидагиларни олади:

519 та кенг қамровли саноат лойиҳасини 
амалга ошириш;

Маҳаллий мол еми ва табиий ресурсларни 
чуқур қайта ишлаб чиқариш асосида юқори 
қўшилган қиймат яратувчи саноат товарла-
рини ишлаб чиқариш лойиҳаларини амалга 
оширишни кенгайтириш;

Саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни 
ҳар йиллик ўсишини 9-12% га етказиш;

Саноатнинг ЯиМдаги улушини 2010 йилдаги 
24 %дан 2015 йилда 25 %га ошириш;

Саноат таркибида соҳадаги қайта ишлаш 
улушини 2010 йилдаги 41 %дан 2010 йилда 49 
% га етказиш;

ишлаб чиқариш хажмида экспорт улушини 
2010 йилдаги 42,3 %дан 2015 йилда 63,2%га 
ошириш;

800 минг тонна полиэтилен ва 100 минг 
тонна полипропилен ишлаб чиқарувчи Устюрт 
газ-кимё мажмуасини (Сургил кони базасида) ва 
Муборак газ-кимё мажмуасини барпо этиш; 

“Шўртан нефт-газ” унитар корхонасида 
аниқланган метан асосида суюқ синтетик 
ёнилғининг (671 минг тонна дизель ёнилғиси, 
278 минг тонна авиакеросин, 370 минг тонна 
бензин, 65 минг тонна суюлтирилган газни) 
ишлаб чиқариш;

Тошкент, Навоий ва Талимаржон иссиқлик 
электр станцияларида жами 1746 Мвт куч-
ланишли замонавий буғ-газ мосламасини 
қуриш;

ишлаб чиқариш қуввати бўлган 660 минг 
тонна аммиак ва 1 млн. тонна карбамид ишлаб 
чиқарувчи аммиак ва карбамид ишлаб чиқариш 
заводини барпо этиш; 

деҳқонобод калий ўғитлари заводини кен-
гайтириш орқали ишлаб чиқаришни 600 минг 
тоннагача кўпайтириш:

пропан-бутан суюлтирилган газни ишлаб 
чиқаришни 258 минг тоннагача, конденсатни 
125 минг тоннагача кўпайтириш мақсадида 
Муборак газни қайта ишлаш заводида 
қурилмаларни ўрнатиш; 

Самарқанд вилоятида “MAN” оғир юк авто-

тягачларини ишлаб чиқариш ва уларга хизмат 
кўрсатиш;

“женерал Моторс ” компанияси билан 
ҳамкорликда йилига 225-270 минг дона 
автомобил кучланиш агрегатларини ишлаб 
чиқариш.

республикамизда саноат соҳасини янада 
ривожлантириш мақсадида белгилаб берилган 
асосий устувор йўналишларни бажарилиши 
амалга оширилиши учун қуйидагилар амалга 
оширилса мақсадга мувофиқ деб биламиз:

биринчидан, ялпи ички (ҳудудий) саноат 
маҳсулотлари ҳажмидаги солиқлар салмоғини 
пасайтириб бориш ва унга мутаносиб ҳолда 
ҳўжалик субъектларнинг молиявий фаолияти 
мустаҳкамланишини таъминлаш;

иккинчидан, билвосита солиққа тортишни 
белгилашда мамлакатнинг иқтисодий ривож-
ланиш даражаларини, миллий ва ҳудудий хусу-
сиятларни ҳисобга олиш;

учинчидан, иқтисодиётнинг айрим 
тармоқлари ва секторларини солиққа тортиш 
тартибларини ўзгартириш ва нарх тузилма-
сини қайта шакллантириш;

тўртинчидан қайта ишловчи саноат 
тармоғидаги кичик корхона ва микрофирма-
ларга тўғридан-тўғри хорижий инвестиция-
ларни жалб қилишни жадаллаштириш учун 
қўшимча қўллаб-қувватлашларни кучайти-
риш;

Мустақиллик йилларида саноат соҳасида 
қўлга киритган ютуқларимиз, аввало, мам-
лакатимиз иқтисодиётини тубдан таркибий 
ўзгартириш ва диверсификация қилиш, янги 
иқтисодиёт тармоқларини барпо этиш, ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш, техник ва 
технологик янгилаш давлат дастурларини 
амалга ошириш, замонавий бозор инфрату-
зилмасини шакллантириш борасида ўз вақтида 
бошланган, чуқур ўйланган ва узоқ истиқболга 
мўлжалланган ишларимизнинг натижаси деб 
ҳисоблаймиз. Бундан ташқари юқорида кел-
тирилган таклиф ва тавсияларни амалиётда 
жорий этиш орқали иқтисодиётнинг саноат 
соҳасини янада жадал ривожлантиришга эри-
шиш мумкин. 
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Меҳнат бозорининг самарали амал қилиши 
учун, биринчидан, ишлаб чиқариш восита-
ларига эга бўлиб, унинг ёрдамида ишлаб 
чиқаришни ташкил қилиш ёки уни кенгайти-
риш, иккинчидан, ишлаб чиқариш воситала-
рига эга бўлмаган ва иш билан банд бўлмаган 
кишиларнинг мавжудлиги зарур. Ана шулар 
меҳнат бозорининг асосий субъектлари, меҳнат 
бозори иштирокчилари ҳисобланади1. 

Меҳнат бозори жамият иқтисодий ва 
ижтимоий-сиёсий ҳаётининг муҳим соҳасидир. 
Ҳозирги пайтда меҳнат бозори хўжалик юри-
тишнинг таркибий қисмларидан бирига айлан-
ган. 

Айрим мутахассисларнинг фикрича, 
меҳнат бозори ишчи кучига бўлган талаб 
ва таклифни ифодаловчи механизм сифа-
тида кўрилса, бошқа иқтисодчилар гуруҳи 
меҳнат бозори фақатгина ишчи кучига бўлган 
талабни қондиришга шароит яратади, деб 
ҳисоблайдилар. Учинчи хилдаги тоифа ҳам 
мавжуд бўлиб, уларнинг фикрига кўра, меҳнат 
бозори - ўз шахсий қобилияти ишчи кучла-
рини такрор ишлаб чиқариш ҳамда уларни 
ижтимоий меҳнат тақсимоти тизимида товар 
ишлаб чиқариш, айирбошлаш қонунлари асо-
1  Б.Алиев.”Меҳнат бозорини шакллантиришнинг ўзига хос хусу-
сиятлари” /Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси/-2003 й. 5-сон, 
62-бет.

сида ҳаётий кундалик воситаларга алмашти-
риши муносабатларининг мураккаб тизимини 
ифодалайди.

Меҳнат бозорининг иқтисодий тушунча 
сифатидаги моҳияти унинг турли ижтимоий-
иқтисодий шароитлардаги хусусиятлари, ишчи 
кучини такрор ишлаб чиқариш, тақсимоти, 
ўзлаштириш ва фойдаланиш механизми, у ёки 
бу жамият иқтисодий муносабатлари тизимида 
ушбу тушунчанинг роли ва аҳамияти классик 
иқтисодиёт назарияси намояндалари, ҳамда 
хорижий мамлакатлар машҳур иқтисодчи олим-
ларининг тадқиқот предмети бўлган. А.Смит 
ва д.рикардолардан то ж.Кейнс, М.Фридман, 
Я.Корнаи ва кўп сонли бошқа иқтисодчи олим-
лар томонидан ўрганилган.

Меҳнат бозори тушунчасига россиялик ва 
кўпгина ўзбек олимларининг ҳам таърифлари 
мавжуд.

С.Ю.рощин, Т.о.разумоваларнинг таъри-
фига кўра, “меҳнат бозори-меҳнатга талаб ва 
меҳнат таклифини ўзаро ҳаракатлантирувчи, 
бозор механизми ва белгилари асосида меҳнат 
ресурсларини тақсимлашдир”2.

п.Э.Шлендер ва профессор Ю.п.Кокиннинг 
таърифига кўра:”меҳнат бозори - бозор 
2  С.Ю.Рощин, Т.О.Разумова.Экономика труда:Экономическая 
теория труда. Учебное  пособие.-М.:ИНФРА-М, 2000 г.-(серия 
“Высшее образование”)-376-стр. 

мЕҲНАТ бОзОРИДА ИшЧИ КуЧИ
КАТЕгОРИЯСИНИНг ИжТИмОИЙ-ИқТИСОДИЙ 
мОҲИЯТИ

маматурдиева Д. Р.
Андижон муҳандислик-иқтисодиёт
институти ассистенти

Меҳнат бозори категорияси иқтисодиёт фанининг энг мухим кате-
горияларидан бўлиб, транзит иқтисодиёти, яъни бозор иқтисодига 
ўтаётган давлатларда энг муҳим муаммо ҳисобланади. Меҳнат бозо-
рида, транзит иқтисодиёти шароитида ишчи кучига бўлган талаб 
билан унинг таклифи орасидаги тафовутлар вужудга келади ва уларни 
тартибга солиш ва мувозанатни яратиш борасида қатор назарий ва 
амалий ишларни амалга ошириш долзарб бўлиб туради. 
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иқтисодиётининг таркибий қисми бўлиб, 
ёлланма ишчи кучи ва иш берувчилар манфаат-
лари келишилган жамият алоқалари ижтимоий 
тизимини билдиради. Меҳнат бозори-бу бирин-
чидан, ишчи кучи талаби ва таклифи орасида 
иқтисодий алоқалар йиғиндиси, иккинчидан, 
турли хил иқтисодий ва ижтимоий манфаат-
лар ва функциялар тўқнашадиган жой, учин-
чидан корхоналар нуқтаи назаридан, алоҳида 
корхона ва уни ишчиларини ўзаро алоқа 
майдони, фирма миқёсида янги иш жойига 
ўтишни ўйловчи ҳақиқатдаги ва мавжуд бўлган 
ишчилар”3.

Б.М.Генкиннинг таърифига кўра:”меҳнат 
бозори, энг аввало, иш берувчи ва ишга ёллан-
ганлар манфаатларининг келишуви меха- 
низми ҳисобланади.

Ундан ташқари меҳнат бозорида ижтимоий 
алоқалар бошқариш зарурати ҳосил бўлиб, 
давлат манфаатлари белгиланади”4.

Л.Максакова “Меҳнат бозори” тушунчаси-
нинг ўрнига “ишчи кучи бозори” тушунчасини 
қўллашни зарур, деб ҳисоблайди. “Меҳнат 
ресурслари бозори” тушунчаси қўлланса, 
янада тўғрироқ бўлади, дейди5.

Тадқиқотчи в.А.павленков таъкидлайдики, 
бозор иқтисодиётида меҳнат бозори ёлла-
ниб ишлашга қодир кишиларнинг барчасини 
ҳам ёлланма меҳнат билан банд бўлганлар 
ҳам банд бўлмаганларни қамраб олади. 
А.А.Никифорова эса бошқа умумий таърифни 
таклиф этади:”Меҳнат бозори ривожланиши-
нинг даражаси ва бозорда иштирок этувчи 
кучлар: тадбиркорлар, меҳнаткашлар ва давлат 
ўртасида маълум даврда эришилган манфаат-
лар балансини акс эттирувчи ижтимоий муно-
сабатлар тизими сифатида вужудга келган”6.

и.С.Маслованинг таърифи бўйича меҳнат 
бозори-бу ўсувчи тизим, унда мулкчилик субъ-
ектлари ишчи жойлари ва ишчи кучи таклиф-
лари, ходимга ва “ёлланма ишга талаб ҳажми, 
таркиби ва нисбатини шакллантириб, ишлаб 
чиқариш омиллари (меҳнат воситалари ва ишчи 
3  Экономика труда:Учебник /Под ред.проф.П.Э.Шлендера, 
проф.Ю.П.Кокина.-М.:Юристь,2002 г.-92 стр.
4  Б.М.Генкин.”Экономика и социология труда”. Учебник для вузов.-
М.:Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М, 1999 г.-338-стр. 
5  Б.Алиев.”Меҳнат бозорини шакллантиришнинг ўзига хос хусу-
сиятлари” /Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси/-2003 й. 5-сон, 
62-бет.
6  Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси: Олий ўқув юртла-
рининг иқтисодиёт соҳаси бўйича талабалар учун дарслик/ 
Қ.Абдураҳмоновнинг умумий таҳрири остида;-Т.:”Ўқитувчи”, 2001 
й.-94-95-бетлар.

кучи)га ўзаро таъсир этади”. Меҳнат бозори 
мавжуд, аммо “кесик, шакли ўзгартирилган 
кўринишда, бунинг устига ҳар нарсани ўз ичига 
оладиган характерга эга бўлмай, балки меҳнат 
муносабатларининг фақат бир қисмини қамраб 
олади”7.

Қ.Абдураҳмонов ва Ф.Мамарахимовнинг 
таърифига кўра, “Меҳнат бозори дейил-
ганда ишчи кучини сотиш, сотиб олиш ва 
ундан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган 
ижтимоий-иқтисодий муносабатлар мажму-
аси тушунилади”8.

Ш.р.Холмўминов таърифига кўра меҳнат 
бозори-меҳнатга қобилиятли аҳолининг иш 
билан банд бўлган ва банд бўлмаган қисмлари 
ва иш берувчилар ўртасидаги муносабатларни 
ҳамда уларнинг шахсий манфаатларини ҳисобга 
олувчи шартномалар асосида, “меҳнатга 
қобилиятларини” харид қилиш-сотишни амалга 
оширувчи ҳамда ишчи кучига талаб ва таклиф 
ўртасидаги нисбатларни бевосита тартибга 
солувчи, бозор иқтисодиётининг мураккаб, кўп 
аспектли, ўсувчи ва очиқ ижтимоий-иқтисодий 
тизимчасидир9.

д.раҳимова, о.Абдураҳмоновларнинг таъ-
рифига кўра, “меҳнат бозори ишчи кучини 
сотувчи ва харидори, унинг қийматини белги-
лайдиган ва таклиф этилувчи меҳнат хизмат-
ларини тақсимлайдиган муҳитни тавсифлаш 
имконини берадиган категория, аналитик кон-
струкция, деб тушунилиши ҳам мумкин”10.

“Меҳнат бозори” тушунчаси ишчи кучи 
хариди ва ишлатилишини ҳам ўз ичига олади, 
яъни у ишчи кучи ва ишчи ўринлари бозоридан 
иборат бўлади. Меҳнат муносабатлари ишчи 
кучи бозори билан бир вақтда ишчи ўринлари 
бозорининг ҳам мавжуд бўлишини тақозо 
этади, чунки бозор иқтисодиёти шароитида 
ҳар иккала бозор шакли мавжуд бўлгандагина 
меҳнат жараёнини амалга ошириш мумкин. 
Меҳнат бозорининг ўзига хослиги шундаки, 
ишчи кучини пулга айирбошлаш олди-сотди 
битими тузилгандан кейин, маълум ишлаб 
чиқариш жараёни амалга ошади. демак, ишчи 
кучи аввал истеъмол этилиб, сўнгра унинг ҳақи 
тўланади. Меҳнат бозори ишчи кучини сотиш, 
7  Ўша асар 95-бет.
8  Ш.Холмўминов. Меҳнат бозори иқтисодиёти (ўқув қўлланма)-
Т.:ТДИУ, 2004 й.-10-бет.
9  Ўша асар 10-бет.
10  Д.Раҳимова. О.Абдураҳмонов “Ўзбекистонда меҳнат бозори ва 
таълим тизимининг бошқарилишида ўзаро алоқадорлик”, /таълим  
менежменти/-2007 йил, 6-сон(16)-35-бет. 
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сотиб олиш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ 
бўлган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар 
мажмуасидир. ишчи кучи бозори меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг меҳнат қилишга бўлган 
лаёқатларини таклиф қилиш соҳасини топиш 
хоҳиш-истаклари йиғиндиси сифатида шак-
лланса, ишчи ўринлари бозори корхона ва 
ташкилотларнинг ишчи кучига бўлган жами 
эҳтиёжлари сифатида ташкил этилади. Бироқ 
ишчи кучи бозори ўзининг ижтимоий-иқтисодий 
табиатига кўра, энг аввало, аҳолининг ишчи 
ўринларига бўлган эҳтиёжларини ифодалайди. 
Бу эҳтиёжларнинг қондирилиши эса, унинг 
меҳнат салоҳиятидан самарали фойдаланиш 
ҳамда самарали бандликни шакллантирили-
шининг асоси ҳисобланади.

Шуни таъкидлаш жоизки, “меҳнат бозори” 
тушунчасининг ижтимоий-иқтисодий мазмуни 
ва уни таркибий қисмларининг систематик 
тадқиқоти мазкур бозорни ўтиш даврида бажа-
риладиган асосий вазифаларни ҳам аниқлашга 
имкон беради:

-ишчи кучига талаб ва таклифнинг ҳажми, 
таркиби ва нисбатини шакллантириш;

-бозор услубида хўжалик юритишнинг 
иқтисодий, ижтимоий ва ҳуқуқий механизм-
лари ёрдамида ишчи кучига талаб ва таклифни 
тартибга солиш;

-меҳнат ресурсларининг оқилона банд-
лигини таъминлашга бевосита таъсир 
кўрсатиш;

-ишсизларни иш топишга ва уларнинг мала-
каси ва рақобат қобилиятларини оширишга 
ундаш ва рахбарлантириш;

- и ш л а б  ч и қ а р и ш  х а р а ж а т л а р и н и 
қисқартиришга ундаш ва меҳнат тақсимотини 
такомиллаштириш.

Улар, саноат, хизмат кўрсатиш ва бошқа 
конкрет меҳнатни қўлловчи соҳаларга 
қишлоқ хўжалиги сохасидан озод бўлган 
ходимларни рақобат асосида жалб қилишни 
рағбатлантиради ҳамда шунинг билан муомала 
соҳасида ишчи кучи ревервини шакллантириб, 
банд бўлмасдан қолишга имкон беради. Бу 
нуқтаи назардан энг аниқ хулоса и.А.Каримов 
томонидан ишлаб чиқилган:”Меҳнат бозори 
меҳнат ресурсларининг ишчи кучига бўлган 
талаб ва таклифини шакллантириш асосида, 
ҳўжалик юритиш соҳалари ва тармоқлари, 
машғулот турлари ва шакллари бўйича аниқ 

мақсадни кўзлаб тақсимлаш ва қайта тақсимлаш 
воситаси вазифасини бажариши лозим”11.

Шундан келиб чиқиб, меҳнат бозорига 
қуйидагича таъриф бериш мумкин: меҳнат 
бозорида ишчи кучи шаклланади, тартибга 
солинади ҳамда корхоналар, тармоқлар ва 
минтақалар бўйича тақсимланади.

“Ишчи кучи” тушунчасига кенг ва чуқур 
маъно сингдирилади. ишчи кучининг 
иқтисодий категория сифатидаги моҳияти, 
унинг турли ижтимоий-иқтисодий шароитлар-
даги хусусиятлари, турли ижтимоий-иқтисодий 
формацияларда такрор ишлаб чиқарилиши, 
тақсимоти, уни ўзлаштириш ва фойдаланиш 
механизми, у ёки бу жамиятнинг иқтисодий 
муносабатлар тизимида бу категориянинг 
роли ва аҳамияти жаҳон машҳур иқтисодчи 
олимларининг тадқиқот предмети бўлган. 
А.Смит ва д.рикардолардан тортиб, ж.Кейнс, 
М.Фридман ва кўп сонли МдҲ олимлари томо-
нидан ўрганилган.

ишчи кучи-меҳнат жараёнида инсон фой-
даланадиган унинг жисмоний ва маънавий 
қобилиятларнинг мажмуасидир. Замонавий 
хорижий иқтисодий назарияларда “ишчи 
кучи” атамаси кўпинча “иқтисодий фаол 
аҳоли” тушунчасининг синоними сифатида 
кўлланилади. Масалан, р.ж.Эренбергер ва 
р.С.Смит бундай таъриф берганлар:”ишчи 
кучи” деганда ёши 16 дан юқори бўлган ходим-
лар ва ё эндиликда ишлаётганлар, ёки фаол 
равишда иш қидириш билан банд бўлганлар 
ёхуд ишдан бўшатилганларидан кейин хизмат-
ларга яна мурожаат қилишларини кутаётган-
лар тушунилади”12. Халқаро меҳнат ташкилоти 
ҳам худди шунга ўхшаш нуқтаи назарга амал 
қилади.

“ишчи кучи” атамаси кўп ҳолларда уч маъ-
нони англатишда ишлатилади:

-организм, тирик инсон шахси эга бўлган ва 
ҳар сафар у қандайдир истеъмол қийматини 
яратиш чоғида ишга соладиган жисмоний ва 
маънавий қобилиятлар мажмуи сифатида;

-аҳолининг иш билан банд бўлган ёки иш 
излаётган қисми-иқтисодий фаол аҳолининг 
синоними сифатида;

11  Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси: Олий ўқув юртлари-
нинг иқтисодиёт соҳаси бўйича талабалар учун дарслик./Қ.
Абдураҳмоновнинг умумий таҳрири остида/-Т.:”Ўқитувчи”,2001 
й.-96-бет
12  Р.Ж.Эренберг, Р.С.Смит Современная экономика труда: теория 
и государственная политика. М.:1996-й. 34-бет.
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-умуман ишловчилар ёки муайян бир кор-
хона ишчилари (кундалик турмушда одатда 
шундай фойдаланиладиган тушунча) сифа-
тида.

“ишчи кучи” тушунчасини инсоннинг 
меҳнатга қодирлиги маъносида белгилашни 
киритибгина қолмай (ишлаб чиқариш учун 
одам ресурси деб эмас), балки ушбу тушунча-
нинг жисмоний маъносидан фарқли ўлароқ, 
имконлар ўлчами - олинган натижаларга 
тўғри келмаслиги, айни ишчи кучи қиймати 
ва у бажарган меҳнатнинг қиймати айни 
бир нарса эмаслиги тўғрисидаги қоидани ҳам 
шакллантирди.

Қ.Х. Абдураҳмоновнинг таърифига кўра, 
«ишчи кучи ёки меҳнат қобилияти деганда, биз 
инсон организми, инсоннинг тирик шахсига 
эга бўлган ва у ҳар сафар бирон-бир истеъмол 
қийматини ишлаб чиқараётганида ишга сола-
диган жисмоний ва руҳий қобилиятларининг 
йиғиндисини тушунамиз»13. 

ишчи кучи деганда одамларнинг турли 
тоифалари тушунилган. Ҳозирги кунда ушбу 
таърифдан ташқари яна бир қанча таърифлар 
мавжуд:

-Ўзбекистон республикаси вазирлар 
Маҳкамасининг «Аҳолининг иш билан банд-
лигини ҳисобга олиш тизимини такомиллаш-
тириш тўғрисида»ги Қарори14 амалда бўлган 
«ишчи кучи таркиби, иқтисодий фаоллиги ва 
иш билан бандликдаги мақоми тўғрисидаги 
маълумотларни таснифлаш бўйича асосий 
услубий қоида ҳисобланади;

-Халқаро Меҳнат Ташкилот (ХМТ) эълон 
қилган материалларда ишчи кучи деганда фақат 
иш билан банд ёлланма ходимлар, шунингдек 
ёлланма иш излаётган одамлар тушунилади.

Ана шу таърифларда ишчи кучи деганда, 
меҳнатга қодирлик эмас, балки аҳоли тоифа-
лари, яъни меҳнат учун инсон ресурслари 
тушунчалари бирлаштирилади. Лекин тилга 
олинган таърифларнинг барчасида аҳолининг 
турли тоифалари кўрсатилган. Биринчи 
мисолда булар-муайн ёшдаги иш билан банд-
лар ва ишсизлар, иккинчисида - иш билан банд-
ларнинг барчаси ва ишсизларнинг барчаси, 
учинчисида-фақат барча ходимлардир.
13  К.Х.Абдурахмонов «Мехнат иктисодиёти (назари ва амалиёт», 
Тошкент-«Мехнат»-2004 йил, 18-бет.
14  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Ўзбекистон 
2002 йил 31 январ, № 42, «Аҳолининг иш билан бандлигини 
ҳисобга олиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги Қарори 

“ишчи кучи категорияси - инсоннинг жисмо-
ний ва маънавий қобилиятларининг йиғиндиси 
деб тушуниладиган бўлса, у бозорнинг нормал 
ишлаши учун зарур шарт-шароитларга жавоби 
салбий бўлади ва уни қуйидаги вазиятлар 
тасдиқлайди:

1. Меҳнатга қодирлик сифатидаги ишчи кучи 
инсон-ходимдан ажралмасдир ва шу сабабли 
ходимнинг ўзини сотмай туриб, уни сотиб 
бўлмайди. Лекин бу шарт ходим қул бўлган 
тақдирдагина бажарилиши мумкин. Эркин 
жамиятда эса қул савдоси бўлиши мумкин 
эмас.

2. ишчи кучи инсон-ходимдан ажралмас 
экан, у ишчи кучини сотиб олувчининг мулки 
бўлиб қола олмайди.

3. иш берувчи ишчи кучининг эгаси бўла 
олмас экан, уни тасарруф ҳам этолмайди, бу 
ҳуқуқ ишчи кучининг эгасига-ходимгагина 
тегишлидир.

4. ишчи кучини меҳнатга лаёқатли сифатида 
ёллашда ноэквивалент (нотенг) айирбошлаш 
рўй беради, чунки ишчи кучини сотиб олувчи 
гўё ишчи кучи учун ҳақ тўлайди, аслида эса 
унинг меҳнати қизиқтиради. Лекин ҳамонки 
эквивалент (тенг) айирбошлаш йўқ экан, демак, 
булар маданиятли бозор муносабатлари эмас, 
балки ёлғончи фаолият муносабатларидир.

ишчи кучи-меҳнат жараёнида инсон томо-
нидан фойдаланиладиган, унинг жисмоний ва 
маънавий қобилиятларининг жамул- жамидир. 
Бу жамиятнинг бош ишлаб чиқарувчи кучидир. 
“ишчи кучи” нинг бошқача талқинлари ҳам бор. 
Кўпинча бу атамадан иқтисодий фаол аҳоли ёки 
корхонада, фирмада иш билан банд ходим-
ларни номлаш учун фойдаланилади.

Л . п . в л а д и м и р о в а н и н г  т а ъ р и ф и г а 
кўра:”ишчи кучи-бу жисмоний ва ақлий имко-
ният ва тажриба, инсонга маълум тур ишла-
рини бажаришга, зарур даражадаги меҳнат 
унумдорлиги ва сифатли махсулот тайёрлашга 
имкон беради”.

“ишчи кучи” термини иқтисодий категори-
яни билдиради, меҳнат жараёнини бажариш 
учун инсон қобилиятлари йиғиндисини харак-
терлайди.

ишчи кучи товар ҳисобланса ҳам, бошқа 
товарлардан фарқли ўлароқ иккита хусусиятга 
эга:

-универсаллик-бу ишга лаёқатли инсонни 



82

ИқТИСОД вА мОЛИЯ / ЭКОНОмИКА И ФИНАНСы      №5, 2011

мЕҲНАТ бОзОРИ / РЫНОК ТРуДА

билдиради, турли хил фаолият билан 
шуғулланиши мумкин бўлган, яъни уни меҳнатга 
лаёқатлилиги универсал;

-ишчи кучи эгаларини ижтимоий адо-
латга интилиши. инсон-ақллий мавжудот ва у 
“ишчи кучи” товарига улкан даражада таъсир 
қилади15.

С.Ю.рощин, Т.о.разумоваларнинг таърифига 
кўра, “ишчи кучи”-иқтисодий фаол аҳолига хос 
бўлиб, ўз иш хизматини таклиф қилувчи ишлов-
чилар йиғиндисидир16.

Б.М.Генкиннинг таърифига кўра:”ишчи 
кучи-инсонни меҳнат қилиш лаёқати деб тушу-
ниш қабул қилинган, яъни - уни жисмоний ва 
интеллектуал маълумотлар йиғиндиси, ишлаб 
чиқаришда қўлланилиши мумкин бўлади17.

С.А.Карташов, Ю.Г.одеговларнинг фикри 
қуйидагича: ”ишчи кучи”-бу меҳнатга бўлган 
потенциал қобилиятдир18.

Бизнингча юқорида келтирилган таъриф-
ларни умумлаштирган ҳолда “ишчи кучи”га 
таъриф бериб кўрамиз. ишчи кучи-иқтисодий 
категория сифатида, иқтисодий фаол аҳолининг 
жисмоний ва маънавий қобилиятлари 
йиғиндисининг амалда қўлланилиши тушуни-
лади.

Меҳнат бозорида инсоннинг қобилиятлари 
эмас, балки меҳнати сотилиши ва сотиб олина-
диган бўлса, буни қуйидагича тасаввур қилиш 
мумкин:

1. Меҳнат бозорида бўлажак меҳнатнинг 
олди-сотди жараёни амалга оширилади, бу 
ҳакда меҳнатнинг харидори ва сотувчиси шарт-
лашиб оладилар.

2. иш берувчи меҳнатни сотиб олган 
тақдирда, у шу меҳнат натижаларининг эгаси 
бўлиб қолади, чунки меҳнатнинг қиймати 
факат унинг натижасидадир. Ходим меҳнати 
учун унинг нархини-иш ҳақини олади, иш 
ҳақининг миқдори меҳнатга бўлган талаб ва 
меҳнат таклифининг нисбати билан белгила-
надиган меҳнат бозоридаги конъюнктурага; 
унда иш ҳақи ставкаларини шакллантириш-
нинг устун келувчи моделига; у ёки бу миллий 
15  Л.П.Владимирова “Экономика труда”: Учебное пособие.-Москва-
2002 г. М.:Издательский Дом “Дашков и К0 “. 17-18-стр. 
16  С.Ю.Рощин, Т.О.Разумова.Экономика труда:Экономическая 
теория труда. Учебное  пособие.-М.:ИНФРА-М, 2000 г.-(серия 
“Высшее образование”)-376-стр.
17  Б.М.Генкин.”Экономика и социология труда”. Учебник для 
вузов.-М.:Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М, 1999 г.-52-стр.
18  С.А.Карташов, Ю.Г.Одегов. Рынок  труда, проблемы форми-
рования и управления. Москва. ЗАО.”Финстатинформ”-1998 г. 
6-7-стр.

ва минтақавий меҳнат бозорларининг хусуси-
ятларини акс эттирадиган қатор бошқа омил-
ларга боғлиқ бўлади.

3. Меҳнат натижаларининг эгасига айлан-
ган иш берувчи уларга эгалик қилиб ва улардан 
фойдаланибгина қолмай, балки уларни тасар-
руф этади.

4. Меҳнат рақобат бозорида сотилганда 
эквивалент (тенг) айирбошлаш рўй беради, 
чунки иш ҳақи меҳнатдан фойдаланганлик 
учун, яъни меҳнат учун ҳак тўлашдир. Бундай 
бозорда товар ёки хизматнинг яратилишини 
ишлаб чиқаришнинг тўртта омили юзага кел-
тиради: 

меҳнат-меҳнатга ҳақ; 
ердан ва бошқа ишлаб чиқариш омилла-

ридан (меҳнат предмети ва ишлаб чиқариш 
воситалиридан) фойдаланилганлик учун хара-
жатлар;

тадбиркорлик учун тўланадиган ҳақ, ва 
яратилган янги қиймат - ташкил этади.
Меҳнат бозорида ходимлар меҳнати соти-

лиши ва сотиб олиниши тан олинган ҳолда 
бозор муносабатлари нормал ишлашининг 
барча шартлари қондирилади. Меҳнат бозо-
рининг ишлашига алоқадор давлат тузил-
малари фаолияти амалиётида унга турли 
ижтимоий-иқтисодий омилларни, шунингдек, 
сиёсий муаммоларни ҳисобга олиб, ижтимоий 
ва иқтисодий жараёнлар бирлиги принципи-
дан келиб чиқиб, ишчи кучи бозори сифа-
тида қаралади. ишчи кучи бозори меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг меҳнат қилишига бўлган 
лаёқатларини таклиф қилиш соҳасини топиш 
хоҳиш-истаклари йиғиндиси сифатида шак-
лланса, ишчи ўринлари бозори корхона ва 
ташкилотларнинг ишчи кучига бўлган жами 
эҳтиёжлари сифатида ташкил этилади. Бироқ 
ишчи кучи бозори ўзининг ижтимоий-иқтисодий 
табиатига кўра, энг аввало, аҳолининг ишчи 
ўринларига бўлган эҳтиёжларини ифодалайди. 
Бу эҳтиёжларнинг қондирилиши эса, унинг 
меҳнат салоҳиятидан самарали фойдаланиш 
ҳамда самарали бандликни шакллантирили-
шининг асоси ҳисобланади.

ишчи кучи эгаси учун у меҳнат қилиши, 
лаёқатини кўрсатиш, ўз иш кучини қайта 
тиклаши учун пул ишлаб топиши мукин бўлган 
иш жойига эга бўлиши имконияти яратилади. 
Тадбиркор учун фойда олишнинг иқтисодий 
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шароити юзага келади. иш билан бандликнинг 
иқтисодий муносабати таркиб топади. Айнан 
мана шулар меҳнат бозорининг иш билан 
бандлик бозори сифатидаги асл мазмунини 
белгилайди. иш билан бандлик бозори мил-
лий, минтақавий ва маҳаллий даражаларда 
кўриб чиқилиши мумкин. У давлат ва нодав-
лат тузилмаларини қамраб олади. Унга дав-
лат бошқаруви ва стихиялилик элементлари, 
ишчи эгалари ўртасидаги маълум иш жойи, 
ўз меҳнат лаёқатини сотишнинг фойдалироқ 
шарт-шароитлари учун рақобат таъсир этади.

Меҳнат бозорини шакллантириш мантиқи, 
товар бозори пайдо бўлишининг асо-
сий қонуниятларига ўхшаш. Бу жараёнлар 
ўртасидаги фарқларнинг кўпи меҳнат бозо-
ридаги махсус товар - ишчи кучи туфайли-
дир. ишчи кучининг товарлилиги узил-кесил 
эмас. ишчи кучи товарга айланиши учун 
қатор асосларнинг юзага келиши талаб эти-
лади. иқтисодиёт тарихи гувоҳлик беришича, 
меҳнат соҳасидаги товар муносабатлари нар-
салар оламидаги товар ва пул муносабатла-
ридан анча кейин шаклланган. Бу ишчи кучи 
бозорида, унинг эгаси уни бозорга олиб чиққан 
ва ўзи сотган тақдирдагина, иш кучи бозорда 
товар сифатида қатнашиш билан боғликдир. 
Яъни, ўз ишчи кучини сотаётган инсон эркин 
фуқаро бўлиши керак.

ишчи кучининг эгаси уни товар сифатида 
сота олиши учун у бу иш кучини эркин тасаввур 
қилиш имкониятига эга бўлиши, яъни ўз меҳнат 
лаёқати, ўз шаҳсининг эркин эгаси бўлиши 
керак. Фақат мана шундагина ишчи кучи сотув-
чиси ва уни сотиб олувчи бозорда юридик тенг 
шахс сифатида иштирок этади. Муносабатни 
сақлаш учун ишчи кучининг эгаси уни доимо 
маълум муддатга сотиши керак бўлади, чунки у 
ишчи кучини умуман абадийга сотадиган бўлса, 
унинг эркин инсон тарзидаги мақоми ҳам хавф 
остида қолади.

ишчи кучининг товарлигини, демак, меҳнат 
бозорини ҳам шакллантиришнинг иккинчи 
муҳим замини ишчи кучининг эгаси эркин товар 
ишлаб чиқарувчи бўлиш имкониятидан маҳрум 
бўлиши керак. Агар киши бозорда ўзи мустақил 
ишлаб чиқарган ва унда ўзининг меҳнати мод-
дийлашган товарларни сота олмаса, демак, у 
яшаш учун маблағ топиш мақсадида ўз ишчи 
кучини сотиши керак бўлади. Товар -пул муно-

сабатлари шаклланиши ва ривожланишининг 
илк босқичларида эркин фуқароларнинг 
кўпчилиги бозорга ўз меҳнати маҳсулотлари 
билан чиққан. Ўзини ўзи иш билан банд қилиш, 
ўзи ва оила аъзолари учун иш жойларини таш-
кил қилиш, четдан ходимларни ёллаш имко-
нининг ва эҳтиёжининг йўқлиги-буларнинг 
барчаси майда ҳунармандчилик, деҳкончилик, 
яъни турли касб ва ихтисосдаги кўплаб ходим-
лар кучини бирлаштиришни талаб этмайдиган 
фаолият турлари хусусиятидир.

Меҳнат бозорининг ўзига хос хусусияти шун-
дан иборатки, мазкур бозорда товар буюмли 
шаклда бўлмайди. Меҳнатнинг товарлар ва 
ишлаб чиқариш ресурсларининг ялписидан 
принципиал фарқи шундаки, у инсон ҳаётий 
фаолиятининг энг муҳим соҳаси, инсон шах-
сининг ўзини намоён этиши шаклидир.

Меҳнат бозорининг шаклланиши учун 
қуйидаги иқтисодий муносабатлар шакллан-
ган бўлиши керак:

1) ишлаб чиқариш воситаларига эгалик 
қилувчи ва ишлаб чиқариш жараёнини бош-
лашлари мумкин бўлган кишилар мавжуд 
бўлишлари керак;

2) ўзининг ишчи кучидан бошқа хеч қандай 
ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлмаган 
эркин кишилар хам мавжуд бўлишлари 
керак.

Ўзбекистон бозор муносабатларига ўтиш 
жараёнида иқтисодиёт тармоқлари тузил-
масини ўзгартирмоқда. Бу қадамлар ишлаб 
чиқариш қувватларини оширишга ҳамда 
мамлакатнинг экспорт салоҳиятини кучайти-
ришга қаратилган. Бу эса давлат иқтисодий 
жиҳатдан ўсиши ва барқарор бўлишининг 
кафолатидир. Шу муносабат билан давлати-
миз олдида юзага келаётган талайгина вази-
фаларни ҳал қилишга тўғри келмоқда. Усту-
вор вазифалардан бири ишчи кучини қайта 
шакллантириш ва уни бошқариш муаммо-
сини ҳал қилишдан иборатдир. Ушбу муаммо 
иқтисодиётимиз учун муҳим аҳамиятга эга, 
чунки ундан нафақат ҳар бир инсон, балки 
бутун мамлакат ҳам манфаатдор. Ўзбекистон 
президенти и.А.Каримов Ўзбекистон респу-
бликаси вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 
17 февралдаги мажлисида ишчи кучини қайта 
шакллантиришнинг аҳволига аниқ баҳо берган 
эди. Хусусан, қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг 
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энг консерватив соҳаси бўлиб қолаётганлиги, 
кадрларнинг умумий малакасини ошириш 
умумий тараққиётимиз ҳамда аҳоли турмуш 
даражасини оширишнинг энг муҳим шарти 
эканлиги таъкидланди. Ана шуларнинг барча-
сини ҳисобга олиб, мазкур муаммонинг ечи-
мини топиш зарур. Ушбу йўналишда иқтисодий 
самарани таъминлаш учун Ўзбекистонда ишчи 
кучини қайта шакллантириш жараёни ва уни 
бошқариш усулларини таҳлил қилиш зарур.

Ўзбекис тонда иш билан банд лик 
муаммoларининг кескинлиги меҳнатга 
лаёқатли ёшдаги аҳолининг кўпайиш суръат-
лари юқори бўлиб, уларни иш билан таъмин-
лаш масаласи нафақат янги иш ўринларини 
яратиш, балки бу ёшларни саноат соҳасидаги 
меҳнат кўникмалар ва малакага эга бўлишлари 
масаласини илгари суради.

республикамиз меҳнат ресурсларининг 
аксарияти қишлоқ жойларида истиқомат 
қилади. Қишлоқ меҳнат ресурслари доимий 
ўсиб келмоқда, ҳолбуки, шаҳарда бу кўрсаткич 
бу даражада ўзгараётгани йўқ. Қишлоқ жой-
лардаги иш билан бандлик муаммолари 
шаҳарлардагидан кўра анча кескин эканли-
гини ҳисобга оладиган бўлсак, иш билан банд 
бўлмаган ишчи кучини бўшатиб олиш ва уни 
амалий лаёқатлар ҳамда воситалар ёрдамида 
иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига қайта 
тақсимлаш билан, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги 
ортиқча бандликни олдини олиш мумкин. 

Ўзбекистон иқтисодиётини ислоҳ қилиш 
жараёни - меҳнат бозорини шаклланиши-
даги муаммолар ҳам борлигини кўрсатди. 
Ҳозирги кунда ўзига хос муаммолардан бири 
аҳолининг меҳнатда жуда фаоллиги билан 
баробар, ҳудудлар ва тармоқлар бўйича етарли 
даражада харакатчан эмаслигидир. Бу борада 
кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш бозор 
иқтисодиёти шароитларига мослаштирилиши 
долзарб масала бўлиб турибти.

Меҳнат бозорини шакллантириш йўлларини 
танлаганда иш билан бандликнинг ривож-
ланишига хос бўлган ва бозор иқтисодиёти 
шароитида сақланиб қолаётган ички вазият ва 
аҳолига хос бўлга удумларни ўрганиш ва тах-
лил қилишга асосланиш керак. Чунки иш билан 
бандликнинг энг муҳим кўрсаткичларига таъ-
сир этувчи энг мухим омиллар бевосита шулар 
билан боғлиқ.

иқтисодиётни барқарорлаштириш шарои-
тида аҳолини иш билан банд қилиш ва уни қайта 
шакллантиришнинг муҳим қоидаси иқтисодий 
ва социал натижаларни муросага келтириш-
дан иборат. Бу эса барқарорлаштиришга 
қаратилган чора-тадбирларнинг ҳамма вари-
антлари уларнинг меҳнат бозорига таъсири 
нуқтаи-назаридан олдиндан баҳоланиши ва 
зарурат туғилса, уларга тузатиш киритиш кера-
клигини англатади. 

Мамлакат иқтисодиётида юз бераётган 
таркибий ўзгаришларга боғлиқ ҳолда ишлаб 
чиқаришнинг йўналишлари ҳам ўзгармоқда. 
ишчи кучини қайта шакллантириш ва уни 
тақсимлаш жараёнида давлат бошқаруви 
талаб этилади. Мисол тариқасида тўқимачилик 
саноатида катта ижобий ўзгаришлар юз бериб, 
Ўзбекистоннинг ўзида қайта ишланаётган хом 
ашё миқдори йилдан-йилга ортиб бораётга-
нини кўрсатиб ўтиш мумкин. Шунга мувофиқ 
равишда ишлаб чиқаришнинг бу соҳаларида 
ишчи кучига бўлган талаб ҳам ўсмоқда. Шундай 
бўлса-да, бўш турган ёки бўшатиб олинаётган 
ишчи кучини тақсимлаш ва қайта тақсимлаш 
воситаларидан имкон қадар фойдаланиш 
эҳтиёжи туғилмоқда. ихтисослиги бўйича иш 
жойлари етарли бўлмаганлиги сабабли, узоқ 
ёки яқин хорижга иш излаб кетишга мажбур 
бўлмоқда. Лекин афсуски, жўнаб кетувчилар-
нинг кўпчилик қисми у ёки бу мамлакатга бор-
гач бутунлай малака талаб этмайдиган меҳнат 
билан шуғулланмоқда. 

ишчи кучини тақсимлаш ва қайта тақсимлаш 
жараёнида давлат асосан рағбатлантирувчи 
чора-тадбирларни амалга ошириши зарур. 
Қишлоқ хўжалигида ишчи кучининг ўсишини 
жиловлаб турувчи механизмга ва унинг муайян 
қисмини иқтисодиётнинг бошқа соҳалари учун 
бўшатиб олишга муҳтож. Ўзбекистон қишлоқ 
хўжалигида ҳозирда мавжуд миқдордаги ишчи 
кучига эҳтиёж йўқ. Бўшатиб олинган ишчи 
кучини иқтисодиётнинг ривожланиб бораёт-
ган инфратузилмасида, шунингдек, қишлоқ 
хўжалик ишлаб чиқаришида, хусусан, сама-
радорлик нуқтаи назаридан хусусий мулкка 
асосланадиган қайта ишлаш саноатини ривож-
лантириш йўли билан иш билан таъминлаш 
мумкин. 

Солиқ соҳасида маълум имтиёзлар бериш 
ана шундай рағбатлантириш чораси бўлиши 
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мумкин. Шунда корхона ва ташкилотлар ўрта 
махсус ўқув юртларини тамомлаганларни тан-
лов асосида саралаб олиши мумкин. Битирув-
чиларни иш билан таъминлашда уларнинг ама-
лий билимини ошириш зарур деб ҳисобланади. 
ихтисослик бўйича асосий машғулотларни 
бевосита корхона ва ташкилотларга ўтказиш 
талабаларнинг бўлғуси касблари билан олдин-
дан танишишига ёрдам беради. 

Азалдан олинган таълим биринчи навбатда 
амалиётда қўллаб келинган ва, шунинг оқибати 
ўлароқ иқтисодий жиҳатдан самарали бўлиб 
келган. Таълим амалиётда қўллансагина фой-
дали бўлади.

ишчи кучидан самарали фойдаланиш 
иқтисодий жиҳатдан янада мамлакатнинг 
ривожланишига сабаб бўлади. 

Бир вақтлар Г.Форд бу борада яхши намуна 
кўрсатиб, ўз корхоналарида ҳодимларни моти-
вациялашга ёндашишнинг анъанавий усулла-
рини қўллаган эди. Ходимни ишлашга ундайди-
ган асосий нарса-ўз меҳнатидан иложи борича 
кўп моддий неъмат олиш истагидир. ишчи-
нинг меҳнатидан фойдаланиш унинг меҳнат 
унумдорлигини ошириш йўли билан моддий 
неъматлар олиши учун кенг имконият яратиб 
бериш принципига асосланган бўлиши керак. 
Кичик ва хусусий бизнесни ривожлантириш 
учун ишчи кучидан фойдаланиш учун яхши 
рағбатлантирувчи чора бўлиб хизмат қилади. 
Ўзбекистон иқтисодиётини эркинлаштириш 
натижасида кичик ва хусусий бизнесни кенг 
ривожлантириш қонунчилик базаси яратилди. 
Турган гапки, бутун иқтисодиётдаги таркибий 
ўзгаришлар ва илғор технологияларни жорий 
этиш текис кечмагани туфайли ишчи кучидан 
самарали фойдаланиш муаммолари тўхтовсиз 
туғилиб тураверади. иқтисодчиларнинг вази-
фаси мавжуд ресурслар шароитида ишчи кучи 
имкониятларидан тўлақонли фойдаланишдан 
иборат. Бунинг учун тез ўсиб бораётган меҳнат 
ресурсларини, биринчи навбатда ёшларни иш 
билан таъминлаш мақсадида кўп меҳнат талаб 
этадиган ишлаб чиқаришларни ривожланти-
риш зарур. республикада иш билан бандлик сиё-
сасига максимал даражада амал қилинмоқда, 
лекин ушбу сиёсат оқилона юритилиши учун 
меҳнат бозори янада самарали ишлаши керак. 
Бундан буён меҳнат ресурсларини самарасиз 
тақсимлашга ҳамда паст меҳнат унумдорлигига 

асосланган тўлиқ иш билан бандликни сақлаб 
туришнинг иложи йўқ.

Бизнинг назаримизда, ишчи кучи қайта шак-
ллантирилишини тартибга солиш мақсадида 
қуйидагилар ҳал этилиши зарур:

1. Ўрта махсус ўқув юртларида ишбилар-
монлик ва муомала маданиятини ривожлан-
тиришга ёрдам берадиган махсус фанларни 
жорий этиш.

2. имтиёзлар бериш ва рағбатлантириш 
йўли билан корхона ва ташкилотларни ёш мута-
хассисларни ишга қабул қилишга қизиқтириш. 
Масалан, корхонада ёш мутахассислар сони 
муайян фоиз бўлганида, уларга солиққа тортиш 
борасида имтиёзлар бериш.

3. ишчи кучига бўлган талаб ва уни таклиф 
қилишга доир маълумотларнинг махсус вилоят 
базаларини ташкил қилиш. Ушбу базадан фой-
даланиш ишчи кучини таклиф қилувчилар учун 
ҳам, ишчи кучига талаби бўлганлар учун ҳам 
эркин бўлиши лозим. интернетга уланган ҳар 
қандай компьютердан фойдаланиш имконияти 
бўлганида ва кучли ахборот мададида (реклама, 
ихтисослаштирилган нашрлар) мазкур восита-
нинг самараси кучли бўлади.

4. давлат даражасида ишчи кучини бошқа 
мамлакатларга юбориш хусусида янада фаолроқ 
битимлар тузиш, кетаётган фуқаролар малакаси 
устида иш олиб бориш. Шу тариқа «ортиқча» 
ишчи кучи ишга тортилади, хорижда ишлаб 
топилган пул маблағларининг Ўзбекистонга 
кириб келаётган миқдори ортади.

5. Корхоналарга нисбатан фаол сиёсат олиб 
бориш. Бундай сиёсат малакали ҳодимларнинг 
иш хақини ошириб боришга, шу тариқа меҳнат 
унумдорлигининг ўсишини рағбатлантиришга 
қаратилиши мақсадга лойиқ19.

Ҳозирги замон ишчи кучи бозорини таш-
кил қилиш зарурати қуйидаги объектив шарт-
шароитлар билан белгиланади:

1) ишчи кучини шакллантириш, тақсимлаш 
ва қайта тақсимлаш ҳамда бандлик жараёнла-
рини тартибга солиш ҳаддан ташқари “марказ-
лашган холда” ташкил қилинган бўлиб, экстен-
сив ижтимоий ўсишни ифодалайди. Бир неча ўн 
йилликлар давомида ўтказиб келинган «Барча 
республикалар учун умумий бўлган ягона 
бандлик сиёсати» Ўзбекистоннинг ҳудудий 
хусусиятларини, демографик жараёнларни, 
19  Д. Хужаев “Ўзбекистонда ишчи кучини бошкариш ва кайта шак-
ллантириш”, /Бозор,  пул ва кредит/-2004 йил, 9-сентябр, 56-бет.  
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ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштиришнинг 
миллий-этник, ижтимоий омилларини ҳисобга 
олмади, бандликни таъминлашга иқтисодий 
ўсишни ва аҳоли даромадлари ўсишини таъ-
минлаш омили сифатида эмас, балки шунчаки 
мақсад сифатида қараб келинди. Натижада 
аҳоли бандлиги муаммоси долзарб муаммога 
айланиб қолди.

2) Ўзбекистонда бозор муносабатларининг 
ривожланиб бориши иқтисодиётдаги туб 
таркибий ўзгаришлар билан бормоқда. Нати-
жада ишлаб чиқаришнинг ишчи кучига бўлган 
эҳтиёжи ҳам тўхтовсиз ўзгариб бормоқда. Бунда 
ишчи кучига таклифни бахолашда, меҳнат 
бозорига кириб келаётган аҳолининг асосий 
тоифалари: ёшларни, ишлаб чиқаришдан 
бўшаётган ишчилар, мутахассисларни олдин-
дан ишламаётган, ишга жойлашишга муҳтож 
бўлган аҳолини ҳисобга олиш зарур. Шу билан 
баробар, иш кучига бўлган талабни баҳолашда 
замонавий инновацион иқтисодиёт талабла-
рини инобатга олиш зарур.

3) Турли мулкчиликни шакллантираётган 
шароитда хусусийлаштириш жараёнлари иш 
жойларини муқобил танлашни кенгайтириш, 
турли мулк шаклларидаги корхоналар бўйича 
ишчиларнинг жойлаштирилишини кучайти-
ришни зарур қилиб қўяди.

4) республика иқтисодиётида “ортиқча” 
меҳнат ресурслари мавжуд деб баҳоланади. 
Бу шароитда иш вақтини тежаш қонуни тала-
бларга риоя қилинмайди. Бозор муносабатла-
рига кириб боришда корхоналар индивидуал 
харажатларини ижтимоий зарур даражагача 
пасайтиришга мажбурланиши орқали бу 
қонунни ҳаракатга келтиради.

5) иқтисодиётни мурракаб аҳволдан олиб 
чиқиш учун ишлаб чиқаришни ташкил қилишда 
туб ўзгаришлар ясаш, малакали меҳнатни 
рағбатлантириш лозим. Бунга бозор муноса-
батларини меҳнат соҳасида қўллаш орқалигина 
эришиш мумкин бўлади. 

Ю қ о р и д а  қ а й д  қ и л и н г а н  ш а р т -
шароитларнинг ҳаммаси Ўзбекистонда меҳнат 
бозорини шакллантиришнинг ўзига хос 

хусусиятларини келтириб чиқаради. Бозор 
иқтисодиёти талабларига жавоб берадиган 
меъёрда амал қиладиган мукаммал бозорни 
шакллантириш учун қуйидаги шартлар бажа-
рилиши керак:

-талаб ва таклифнинг эркин амал килишини 
кафолатловчи ҳуқуқий асосларнинг мавжуд-
лиги;

-меҳнат бозори инфратузилмасининг мав-
жудлиги;

-иш хақи миқдорининг чегараланмаслиги 
ва шаффофлигини таъминлаш;

-уй жой бозорининг мавжудлиги.
Меҳнат бозорига ўтиш шароитида 

меҳнаткашларнинг реал аҳволини икки муҳим 
кўрсаткич-ижтимоий ҳимояланганлик ва ижти-
моий адолатнинг таъминланганлиги даражаси 
билан ифодаланади. ижтимоий ҳимоя инсон ва 
ижтимоий гуруҳнинг жамият ва хўжаликдаги 
аҳволининг тавсифланишидан иборат бўлиб, 
бу уларнинг ижтимоий тузумдаги тутган ўрни 
ва даражасини ифодалайди.

Макони жиҳатдан энг кичик меҳнат бозори 
ҳудудий меҳнат бозори бўлиб, маълум бир маъ-
нода уни маъмурий (давлат, мамлакат) меҳнат 
бозори деб юритиш мақсадга мувофиқдир. 
Шундай қилиб, меҳнат бозори фаолияти 
қуйидаги омилларга боғлиқ:

-аҳоли сони, ёши ва жинсининг салмоғидаги 
ўзгаришларга;

-ишчи билан бандликдаги тармоқ ва худу-
дий ўзгаришларга;

-қўшимча ишчи кучини ишлаб чиқаришга 
жалб этиш механизмларига;

-ишлаб чиқариш ҳажмига, унинг ўсиш суръ-
атига, ишлаб чиқариш тузилмасига;

-ишлаб чиқарувчи кучларнинг худудий жой-
лашувига;

-меҳнат ресурсларини бошқариш усулига.
Меҳнат бозоридаги вазият юқоридаги 

омилларнинг таъсирида ўзгариб туради ва 
шунга мос равишда ишчи кучига бўлган талаб 
ва таклиф ҳажми такомиллашиб боради. Бу эса 
иқтисодий таррақиётга ё ижобий ёки салбий 
таъсир кўрсатиши мумкин.
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для начала необходимо уточнить термин 
«удаленная работа» или, так называемая, «теле-
работа». Слово «теле» от греческого «tele» – 
вдаль, далеко, является частью сложных слов, 
обозначая отдаленность, действие на даль-
нем расстоянии. в сущности телеработа - это 
работа на удаленном расстоянии от основного 
места работы или офиса, иначе говоря, без 
физического присутствия на рабочем месте. 
однозначно применение слова «теле» уже 
предопределяет некоторую степень мобиль-
ности и, самое главное, более технологичный 
характер работы с вовлечением в этот процесс 
технических средств коммуникаций. 

внедрение системы привлечения надо-
мников имеет также много общего с управле-
нием персонала нежели, только экономиче-
ские предпосылки. С точки зрения компании 
эффективное управление персоналом явля-
ется, безусловно, основным и самым главным 
фактором дальнейшего ее развития при усло-
вии, что персонал управляется по настоящему 
эффективно, означая высокую отдачу от каж-
дого работника компании. Это может быть и 
рядовой служащий или рабочий, создающий 
материальные ценности непосредственно на 
производственном участке. 

известно, что на Западе, особенно в США, 
очень часто для решения сиюминутных задач 
по повышению эффективности деятельности 
и прибыльности предприятия, первым шагом 

является сокращение персонала, и это несмо-
тря на то, что в Соединенных Штатах очень 
развита система защиты работников через 
профсоюзы. другими словами, менеджмент 
компании за счет сокращения персонала (опе-
рационных расходов) ориентируется увели-
чить доходность бизнеса. 

в настоящее время, когда мы наблюдаем 
сильное разделение труда с целью макси-
мизации использования рабочей силы и 
финансовых ресурсов компаниями, большую 
роль играют кадровые агентства (службы) в 
качестве посредников между компаниями-
работодателями и носителями факторов 
производства, предлагающими свои услуги в 
выполнении работ. распространенными про-
дуктами кадровых агентств можно выделить:

лизинг сотрудников (staff leasing) – когда 
компания арендует персонал, находящийся в 
постоянном штате кадрового агентства, заклю-
чая срочные договора, сроки действия кото-
рых, иногда доходят до нескольких лет;

аутстаффинг (out-staffing) – перевод персо-
нала, находящегося в постоянном штате ком-
пании, в штат кадрового агентства, при этом 
персонал остается выполнять свою работу в 
компании, но вступает в трудовые отношения 
с кадровым агентством;

аутсорсинг (outsourcing) – перевод за пре-
делы компании части функций, которые могут 
выполняться другими работниками, специали-

Из ИСТОРИИ РАзвИТИЯ НАДОмНОгО ТРуДА 
(уДАЛЕННОЙ РАбОТЫ)

маматханов А.
соискатель филиала 
РЭА им. Г.В. Плеханов в Ташкенте

Вопрос развития надомного труда является одним из приоритетных 
направлений социально- экономической политики страны и решения 
проблем занятости населения. Однако немногие знают об истории 
надомного труда, его плюсах в решении проблем занятости, повыше-
ния благосостояния населения, привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов крупными компаниями и др.
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зированными на данном виде услуг, т.е. исполь-
зование экономии масштабов1. 

На сегодняшний день самым распростра-
ненным и получившим быстрое развитие 
является аутсорсинг IT-услуг. Когда круп-
ные IT-девелоперские компании заказывают 
выполнение тех или иных работ, т.е. передают 
часть разработки программных продуктов для 
удаленных работников. при этом следует отме-
тить, что если частный программист выполняет 
работу по частному контракту, он может клас-
сифицироваться как телепредприниматель, 
нежели как удаленный работник. Аутсорсинг 
же больше касается передачи крупными 
компаниями части работ другим аутсорсинг-
компаниям, специализирующимся на оказании 
специфичных услуг, а те в свою очередь своим 
работникам, которые могут являться, по сути, 
удаленными работниками.

ЭвОЛюЦИЯ ТЕЛЕРАбОТы

Телеработа в том понимании, которое 
интерпретируется в настоящее время, полу-
чила свое начало в Америке, а основополож-
ником данной формы занятости является джек 
Ниллес, который ввел в оборот понятия «tele-
commuting» и «teleworking» - работа удаленно, 
на расстоянии, не выходя из дома. в 1973 году, 
будучи консультантом Космической про-
граммы ввС США он работал из Лос-Анджелеса 
для вашингтона, округ Колумбия, не выезжая 
из города. именно тогда он предложил рабо-
тать, не выходя из дома, посредством получе-
ния заданий по телефону или других средств 
связи. еще раньше телеработа имела место в 
1957 году, когда Главный ревизор Министер-
ства финансов США согласился с некоторыми 
случаями оплаты работ федеральных служа-
щих, выполнивших работу на дому. 

далее эта идея была воплощена через 
пилотный проект среди маленькой группы 
ученых в Университете Южной Калифорнии 
с целью решения транспортных проблем и 
увеличения занятости населения, проживаю-
щего в отдаленных районах штата.2 

в 1979 году Фрэнк Скифф, вице-президент и 
1  Чуйкова С.Г. Управление неэффективной занятостью в России 
и за рубежом. Изд. Менеджмент в России и за рубежом, №5, 2005г.
2  («Как стать фрилансером? Пособие для быстрого освоения 
удаленной работы.» http://www.kadrof.ru/book.shtml).

главный экономист специального Комитета по 
экономическому развитию ввел термин «гиб-
кое рабочее место» (flexiplace), ставя во главу 
угла вопросы увеличения производительности 
труда, снижения издержек и экономии бензина, 
подразумевая создание рабочих мест для слу-
жащих, в основном федеральных учреждений 
(государственных), вне обычного офисного 
помещения, т.е. учреждение различных рабо-
чих центров, где работник мог бы выполнять 
работу без посещения своего стационарного 
рабочего места. 

Следует упомянуть, что идея телеработы 
возникла как раз во время начала и разгара 
энергетического кризиса 1970-х годов, охва-
тившего экономику США, наиболее уязвимой 
от колебаний цен на энергоносители.

в 1982 году джил Гордон, бывший консуль-
тант компании Johnson & Johnson по работе и 
управлению кадрами, организовывает первую 
национальную конференцию по телеработе и 
через два года начинает выпускать бюллетень 
«Telecommuting Review», посвященный вопро-
сам телеработы.

С начала 1980-х начинается практическое 
внедрение концепции телеработы сначала в 
малых масштабах, затем доходит до уровня 
федеральных государственных учреждений 
и организаций. в период до середины 1990-х 
годов наблюдается широкое применение теле-
работы во многих отраслях экономики США, 
конечно же, с учетом ошибок прошлых лет, и 
возможностей внедрения удаленной работы.

Начиная с 1991 года, получила продолже-
ние идея «гибкого рабочего места», выражен-
ная в создании так называемых федеральных 
«телецентров», центров по телеработе, кото-
рые по определению являются помещениями, 
оборудованными необходимой техникой для 
выполнения функциональных обязанностей, 
т.е. рабочим местом. отличительной особен-
ностью телецентров является их доступность 
для всех желающих, при условии, что рабо-
тодатель соглашается на телеработу своего 
сотрудника.  

открытию телецентра как впрочем, и раз-
витию телеработы, конечно, предшествовало 
создание законодательных основ, и основными 
сподвижниками идеи дж. Ниллеса и Ф. Скиффа 
позднее являлись конгрессмены и сенаторы 
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законодательных палат. 
в 1992 году Том Макмиллен, конгрессмен-

демократ из Мэриленда, создает проект 
законодательного решения о создании феде-
ральных телецентров, но ввиду отпора ряда 
федеральных ведомств он не смог получить 
достаточной поддержки для претворения дан-
ного проекта в жизнь3. 

Но в то  же время другие конгрессмены, 
Хойер, демократ из Мэриленда и вульф, респу-
бликанец из вирджинии, получают одобрение 
на выделение ассигнований для создания трех 
телецентров, конечно же, в тех штатах, откуда 
они избирались, не забывая при этом заслуг и 
Тома Макмиллена. 

первый федеральный телецентр был открыт 
в г. винчестер (штат вирджиния), а затем в 
1993-1994 гг. были открыты еще три пилотных 
центра, один – в этом же штате, другие два – в 
штате Мэриленд.

обращает на себя внимание то, что созда-
тели телецентров основными аргументами в 
пользу их создания выдвигали вопросы сниже-
ния выбросов в атмосферу, т.е. защиту окружа-
ющей среды, снижение издержек за счет повы-
шения уровня использования стационарных 
рабочих мест телерабочих, создание благо-
приятных условий для трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями и другие.

Телецентры получают большое развитие, 
особенно среди мобильных, по сути, деятель-
ности министерств и ведомств. однако не все 
организации были заинтересованы в их ути-
лизации, прежде всего, нужно было менять 
подход управления персоналом и самого 
процесса работы. С другой стороны, вопросы 
финансирования телецентров и телеработы 
вообще – некоторые телецентры оправдывали 
издержки и поэтому были сохранены, полу-
чив дальнейшее развитие и расширение, а от 
некоторых приходилось отказываться ввиду 
экономической нецелесообразности их функ-
ционирования.

в 1999 году принимаются ряд законодатель-
ных актов, в которых федеральным агентствам 
и ведомствам дается право расходовать мини-
мум 50,0 тыс. долл. на организацию программы 
телеработы, в частности путем использования 
телецентров, находящихся под контролем 
3  «Как стать фрилансером? Пособие для быстрого освоения 
удаленной работы.» http://www.kadrof.ru/book.shtml.

Управления общих служб правительства. в 
соответствии с законодательством агентства 
и ведомства, использующие телецентры, полу-
чали до 50,0% компенсации за тарифы теле-
центров через Управление общих служб, т.е. 
по сути, эта программа субсидировалась госу-
дарством.

в 1993 году Белый дом публикует «план 
действий по противодействию изменению 
климата», направленный на проблемы окру-
жающей среды, и одним из основных направ-
лений плана действий было дальнейшее разви-
тие телеработы. в частности, этим документом 
Агентству по защите окружающей среды и 
Министерству транспорта вменялось расши-
рить использование телеработы и развитие 
деятельности телецентров.

в продолжение этого, конгрессмен вульф 
идет еще дальше в развитии телеработы, и 
основной упор он делает на ее влияние {пози-
тивное} на окружающую среду. в 1999 году он 
выносит на обсуждение закон о предостав-
лении финансовых льгот для предприятий, 
использующих телеработников, в виде кре-
дитов на загрязнение окружающей среды, т.е. 
то же самое, что получило сейчас развитие в 
рамках программ Механизма чистого разви-
тия, заработав которые - можно реализовать 
их другим предприятиям.

в это же время, общественность и частный 
сектор также не оставались в стороне. Консуль-
тативный совет по телеработе (Telecommuting 
Advisory Council), именуемый ныне Междуна-
родная ассоциация и совет по телеработе (ITAC 
– International Telework Association and Council) 
является главным общественным движением 
по популяризации телеработы не только в 
Америке, но и по всему миру.

в 1994 году крупнейшая американская теле-
коммуникационная компания AT&T совместно 
с Управлением общих служб, Агентством по 
защите окружающей среды начинают дви-
жение «Телеработай Америка!» («Telework 
America!»), в рамках государственно-частного 
партнерства по популяризации и развитию 
удаленной работы. Конечно, телекоммуника-
ционный гигант имел достаточно технических 
средств для оборудования телецентров, пре-
доставления телефонных и коммуникацион-
ных линий желающим заниматься удаленной 
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работой дома, не забывая о своей прибыли. 
интересно, что идея телеработы была хотя 

бы один раз воплощена почти во всех феде-
ральных организациях Америки, это в основ-
ном департамент по вопросам государствен-
ной службы, Агентство по защите окружающей 
среды, Министерство обороны, Министерство 
транспорта, Министерство труда, Министер-
ство энергетики, Агентство по чрезвычайным 
ситуациям и др.4 

ИНТЕРНЕТ в жИзНь

С началом всеобъемлющего интернет бума 
с середины 1990-х г.г. ХХ века телеработа 
получает дальнейший импульс в своем раз-
витии и практическое применение в европе. 
За счет наличия у большинства населения США 
средств коммуникации и персональных ком-
пьютеров телеработа в Соединенных Штатах, 
имеет широкую популярность, как среди насе-
ления, так и среди работодателей. 

результаты обследования, проведенного 
«The Dieringer Research Group» по заказу Worl-
datWork, показывают, что количество работни-
ков, чьи работодатели позволяли телеработать 
хотя бы один день в месяц в выросло с 12,4 млн.
чел. в 2006 году до 17,8 млн.чел. в 2008 году, 
а по сравнению с 2005 годом рост составил 
174,0%. На основании данных обследования 
можно заключить, что около 11% всех занятых 
работают удаленно, а в целом в Америке, вклю-
чая предпринимателей, работающих из дома, 
число работающих удаленно составила 33,7 
млн.чел в 2008 году, против 28,7 млн.чел в 2006 
году, а с 2003 года рост составил 143,0%5. 

по данным обследования в 2009 году около 
63,0% использовали широкополосную связь 
доступа к интернету, что в 2,4 раза больше чем 
в 2004 году (8,0 млн.чел) и на 45% больше чем 
в 2005 году – 13,2 млн.чел. и самое главное, 
что почти половина всех телеработающих про-
живало в домохозяйствах со среднегодовым 
доходом более 75,0 тыс. долл., что несколько 
превышает среднестатистический показатель 
по стране6. 

4  Скавитин А.В. Телеработа, или занятость по-американски. 
Управление персоналом. 2004 г. №21.
5  Telework Trendlines 2009. WorldatWork. February 2009.
6  Telework Trendlines 2009. WorldatWork. February 2009.

ПРЕИмущЕСТвА уДАЛЕННОй РАбОТы

Теперь представляется необходимым рас-
смотреть преимущества и выгоды удаленной 
работы, как для работодателей, так и для самих 
надомников.

для компаний:
Снижение издержек для содержания офис-

ных помещений и прочей офисной техники 
для оборудования рабочего места. Конечно, 
это зависит от компании и условий в целом 
на рынке, в ряде случаев телеработники при 
найме используют свою технику, иногда, если 
законодательством представляются льготы 
по приобретению оборудования для телера-
ботников, то компании сами заинтересованы 
представить такое оборудование, как бы повы-
шая зависимость, повышается и ответствен-
ность телеработника.

Увеличение продуктивности работы за 
счет создания комфортных условий работы 
удаленным работникам. естественно, не все 
работники одинаковы, некоторым нравится 
работать в команде, некоторым в одиночку, 
некоторые ночью, некоторым с раннего утра. 
иногда домашние дела не позволяют работнику 
все время находиться на работе, а в домашних 
условиях они могут наверстать упущенное. в 
другом случае многодетные женщины и инва-
лиды, являясь исполнительными работниками, 
претендующими не на самую высокую заработ-
ную плату, оказываются эффективными работ-
никами, и самое главное – в ряде стран за наём 
уязвимой категории населения, коими они 
являются, представляются налоговые льготы 
и другие преференции. 

Создание благоприятной атмосферы 
и комфортных условий труда удаленным 
работникам, что значительно улучшает при-
влекательность и имидж компании, как про-
грессивного работодателя, в том числе соци-
ально ответственного, что, по сути, относится 
к «гуд-виллу».

для телеработников
Гибкость рабочего графика позволяет теле-

работникам иногда, во время обычного рабо-
чего времени выполнять некоторые семейные 
обязанности и личные дела, что усиливает 
мотивацию к труду и, следовательно, произ-
водительность труда.
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 У них усиливается чувство ответственно-
сти и самодисциплина для добросовестного 
и своевременного выполнения поставленных 
перед ними задач, даже без наличия непосред-
ственного контроля над ними.

НЕДОСТАТКИ уДАЛЕННОй РАбОТы

Для компаний:
потеря контроля над повседневной рабо-

той и деятельностью работника, в случае 
если телеработник недобросовестный, может 
привести к срыву выполнения поставленной 
задачи.

Недостаток общения штатных работников и 
телеработников может отрицательно повлиять 
на становление командного стиля организации 
работы в коллективе. иногда необходимо непо-
средственное, персональное присутствие для 
решения сиюминутных задач, а каждый вызов 
телеработника в офис приводит к нервозной 
обстановке, что негативно сказывается на 
результативности работы.

ввиду предоставленной телеработнику 
почти неограниченной свободы распоряжения 
временем, компании соответственно должны 
пересматривать политику оплаты труда, т.е. 
нет четкой ясности, за что платить телеработ-
нику. повременная оплата не возможна, т.к. 
не известно, сколько времени телеработник 
потратил на выполнение работы за объем 
переведенных листов или написанного про-
граммного продукта в килобайтах, в случаях 
переводчиков и программистов. для решения 
проблемы нормирования труда, потребуется 
измерять результат работы всех телеработни-
ков, что значительно увеличивает нагрузку на 
бухгалтерию для расчета заработной платы.

Компании, работающие в некоторых клас-
сических корпоративных социумах, рискуют 
не получить должного признания со стороны 
крупных игроков, т.е. имея в штате телеработ-
ников, которые работают виртуально, то они 
не могут показать большой офис с большим 
количеством работников. А если учесть, что 
одна компания, состоящая из руководителя, 
офис-менеджера и еще какого-нибудь клерка, 
имея в удаленном {виртуальном} штате много 
надомников, не может показаться достаточно 

солидной, с точки зрения численности, физи-
чески присутствующих работников.

для телеработников:
постоянное нахождение телеработников 

дома может отрицательно сказаться на личных 
взаимоотношениях между членами семьи, но 
самым главным недостатком следует отметить 
то, что отсутствие общения с членами коллек-
тива отрывает телеработников от компании, 
что может привести к их отчуждению и потере 
коммуникативных связей.

отсутствие контроля над действиями теле-
работников со стороны работодателя, может 
привести к потере ими самоорганизации и 
ответственности, человек выходит из колеи 
динамичности, хотя этот случай имеет субъ-
ективный характер и зависит от самого чело-
века. 

Следует еще отметить преимущество уда-
ленной работы для всего общества с точки 
зрения защиты окружающей среды – снижение 
выбросов двуокиси углерода за счет уменьше-
ния потребления бензина, решение транспорт-
ных проблем, повышения занятости населения 
– занятость неконкурентоспособных слоев 
(инвалидов и многодетных женщин).

в тоже время необходимо указать на про-
блемы с привлечением надомников и вообще 
развитием удаленной работы, имеющих 
системный характер. Это не универсальность 
такой формы занятости, т.е. не всеми ком-
паниями, не во всех отраслях и не все виды 
работ могут быть переданы для исполнения в 
надомных условиях, т.к. могут возникнуть про-
блемы с безопасностью в целом, и авторских 
прав, в частности, могут возникнуть языковые 
барьеры, проблемы с гармонизацией нацио-
нальных законодательств в части налогообло-
жения, как предприятий, привлекающих надо-
мников, так и самих надомников, работающих 
для иностранных работодателей и др. 

переходя ко второй части вопроса, мы 
должны прийти к консенсусу. думаю, что для 
целей настоящее статьи теоретические основы 
надомного труда или удаленной работы имеют 
несущественное значение. Но все же, мы 
должны в какой-то мере выделить кое-какие 
различия и обозначить границы. в целом, мы 
могли бы использовать слова «надомник» и 
«телеработник», взаимозаменяя их, имея в 
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виду одно и то же. Но, вникая в особенности 
организации самого процесса и труда работ-
ника, понимаем, что существует «телеработ-
ник», который выполняет работу на удаленном 
расстоянии от своего стационарного рабочего 
места и самой главной особенностью его явля-
ется использование высокотехнологичных 
средств коммуникации, и «надомник», который 
также удаленно занимается выпуском продук-
ции и оказанием услуг. 

Надомник в том понимании, которое 
используется в нашей стране это – человек, 
выполняющий работу (услугу) на дому по 
заказу работодателя, занимающийся, при 
этом, выпуском какой-либо продукции, напри-
мер, пошив одежды или специальных средств 
индивидуальной защиты, сборка несложных 
механизмов, обмотка двигателя, составление 
отчетов и пр.

Здесь уместно упомянуть об одном: мы не 
зря используем слово «работник» с пристав-
кой «теле», что говорит о том, что работник 
находится в юридических взаимоотношениях 
с работодателем, т.е. является наемным работ-
ником, имеющим трудовое соглашение с нани-
мателем. почему нужно данное уточнение? 
потому что человек, имея собственные сред-
ства коммуникации для выполнения работ, не 
требующих физического присутствия на ста-
ционарном рабочем месте, может выполнять 
такие работы, но уже при наличии договора 
подряда или гражданско-правового характера, 
и вообще таких «телеработников» можно назы-
вать «телепредпринимателями», «фрилансе-
рами», т.е. те же предприниматели, но только 
удаленно или «свободные художники». думаю, 
что эти виды трудовой деятельности являются 
темой отдельного анализа, т.к. имеют большие 
перспективы развития в республике, особенно 
в части аутсорсинга, использования местного 
трудового потенциала для выполнения работ 
для заказчиков извне, в основном ориентиру-
ясь на внешние рынки и заказчиков.

в последние годы такая форма занято-
сти населения как надомный труд получила 
большую популярность, а именно с начала 
2006 года. основанием для этого послужил 
Указ президента республики Узбекистан от 
5.01.2006г. №Уп-3706 «о мерах по стимули-
рованию расширения кооперации между 

крупными промышленными предприятиями 
и производством услуг на базе развития надо-
много труда»7, где основной целью развития 
надомничества ставилось увеличение доходов 
населения, привлечение к занятости активной 
его части, повышение эффективности деятель-
ности крупных предприятий путем передачи 
выполнения трудоемких задач надомникам, 
при этом, создавая условия для учета трудо-
вого стажа надомников, в целях дальнейшего 
назначения им пенсий и пособий по социаль-
ному страхованию.

в Указе определены основные отрасли эко-
номики, приоритетные для привлечение надо-
мников – швейная, галантерейная, шелковая, 
перерабатывающая, мебельная, электронная 
промышленности, телекоммуникации и раз-
личные отрасли услуг и сервиса, и преферен-
ции и льготы, в том числе налоговые. 

в целях реализации Указа президента 
республики Узбекистан Кабинетом Министров 
республики Узбекистан 11.01.2006г. принято, 
утверждающее «положение о надомном труде», 
предусматривающее создание правовых усло-
вий для регулирования трудовых отношений 
между работодателями и надомниками; защи-
щающее права надомников в рамках трудового 
законодательства, обеспечивая безопасность и 
охрану труда надомников; дающее право надо-
мнику засчитывать трудовую деятельность в 
стаж работы для получения пенсии при насту-
плении права на пенсионное обеспечение и 
оплачивать коммунальные услуги по тарифам, 
применяемым для населения.

Эти благоприятные условия для расшире-
ния кооперации между крупными промышлен-
ными предприятиями и надомниками позво-
лили только в 2006 году около 700 крупным 
промышленным предприятиям республики 
привлечь более 60,0 тыс. надомников (из них 
70% в сельской местности) для выполнения 
работ и оказания услуг, большинство которых 
составляли женщины. 

Надомники в республике заняты поши-
вом швейных изделий (одежды, специальной 
одежды, тентов), оказанием бытовых и других 
видов услуг, ремонтом двигателей, производ-
ством мебели, столярных изделий, упаковок и 
7  Указ Президента Республики Узбекистан от 5.01.2006г. 
№УП-3706 «О мерах по стимулированию расширения кооперации 
между крупными промышленными предприятиями и производ-
ством услуг на базе развития надомного труда».
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тар, мелких запасных частей для электротех-
нических изделий, строительных материалов 
и др. 

вместе с тем, анализ происходящих положи-
тельных тенденций создал почву для дальней-
шей популяризации надомного труда, который 
получил ощутимый импульс с принятием поста-
новления президента республики Узбекистан 
от 6.04.2007г. №пп-616 «о мерах по повыше-
нию занятости и совершенствованию деятель-
ности органов по труду и социальной защите 
населения» за счет расширения действия Указа 
не только на крупные промышленные пред-
приятия, но и на крупные предприятия транс-
порта, связи, строительства и строительной 
индустрии, а также малые промышленные 
предприятия, специализирующихся на про-
изводстве готовой продукции.

Несмотря на начало глобального финансово-
экономического кризиса в 2008 году, который 
начал уже косвенно влиять на результаты 
деятельности некоторых предприятий респу-
блики. проводимая целенаправленная поли-
тика социальной ориентации экономических 
реформ, вкупе с продолжающейся поддерж-
кой малого предпринимательства со стороны 
государства, позволили даже в кризисном 2008 
году создать в целом по республике 661,0 тыс. 
новых рабочих мест, из них около 15% или 97,8 
тыс. в сфере надомного труда, где их значи-
тельная часть приходилась на малые промыш-
ленные предприятия и крупные предприятия 
различных отраслей.

Так, в целом начиная с 2006 года по 2010 
год, в республике, суммарно, было создано 
более 670,0 тыс. новых рабочих мест надо-
много труда, большинство из которых при-
ходились на такие трудоизбыточные регионы 

республики как Ферганская, Бухарская, Наман-
ганская, Ташкентская и Андижанская области. 
А доля рабочих мест надомного труда, увели-
чились с порядка 10% в 2006 году до 22,1% в 
2010 году.

общеизвестно, что в Узбекистане имеется 
бесценный потенциал, а именно, образован-
ный, владеющий 2-3 профессиями, трудовые 
ресурсы, а также дополнительные резервы 
для развития и иных форм трудовой заня-
тости населения. примером может служить 
развитие аутсорсинга, то есть оказание услуг 
или выполнение работ на основе удаленного 
доступа. Учитывая быстрое развитие интер-
нета в республике, в особенности телефони-
зации (цифровой) почти всех крупных населен-
ных пунктов, можно предположить, что данный 
сектор имеет большое будущее. представля-
ется, что вопросы развития удаленной работы 
будут еще более актуальными, учитывая необ-
ходимость обеспечения эффективной занято-
сти населения, когда в республике наблюда-
ется большой прирост численности населения 
трудоспособного населения.

президент республики Узбекистан и.А. 
Каримов в своей книге «Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его 
преодолению в условиях Узбекистана» отме-
чает: «еще раз хочу обратить внимание на 
исключительно важное значение, придающе-
еся в Узбекистане развитию надомного труда, 
который строится на базе кооперации с про-
изводственными предприятиями. для этого в 
стране создана действенная целостная система 
стимулов, как для предприятий работодателей, 
так и для самого населения, занимающегося 
надомным трудом».
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развития надомного труда».
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Мамлакатимиз солиқ қонунчилигига кўра 
солиқ тўловчиларга берилаётган имтиёзлар 
хилма-хилдир. Солиқ имтиёзлари аҳамиятини 
назарий жиҳатдан ўрганиш учун уларни солиқ 
турлари, имтиёзлар мазмуни каби хусусиятлари 
бўйича гуруҳлаб олиш мақсадга мувофиқдир.

Хорижлик ва мамлакатимиз олимлари томо-
нидан солиқ имтиёзлари ва уларни гуруҳлаш 
бўйича турли қарашлар мавжуд. профессор Б. 
исроилов қўшилган қиймат солиғи бўйича имти-
ёзлар ҳақида “Айрим корхоналар иқтисодий 
рағбатлантириш мақсадида қўшилган қиймат 
солиғини тўлашдан бутунлай озод этилган. 
Масалан, қишлоқ хўжалик корхоналари ўзлари 
ишлаб чиқарадиган маҳсулотлардан қўшилган 
қиймат солиғини тўлашдан озод қилинган....”1. 
Қишлоқ хўжалик корхоналари ёки бошқа 
қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган 
корхоналарга имтиёзларнинг берилиши улар-
дан маҳсулот олувчи корхоналар томонидан 
бутун оборотдан қўшилган қиймат солиғини 
тўлаб беришларига олиб келади. 

Қўшилган қиймат солиғи бўйича бир кор-
хонага берилган имтиёз иккинчи бир корхона 
томонидан кўпроқ солиқ тўланишига олиб 
келади. ишлаб чиқарувчи қўшилган қиймат 
солиғини тўлашда товарларни сотишда 
1  Б. Исроилов Солиқлар ҳисоби ва таҳлили: муаммолар ва улар-
нинг ечимлари. Тошкент – “Ўзбекистон” – 2006 й. 271 бет.  

ҳисобланган солиқ ва материалларни сотиб 
олиш пайтида тўлаган солиқ орасидаги 
фарқни тўламай, балки сотиш айланмасидан 
ҳисобланган солиқни тўлиқ тўлашга мажбур 
бўлади. Бунинг натижасида қўшилган қиймат 
солиғига тортиш занжирида солиқдан озод 
қилинган бўлинма тушиб қолиши туфайли 
қўшилтан қийматнинг бир мунча катта қисми 
солиққа тортилади ва солиқ тўлаш оғирлиги 
кейинги бўлинма зиммасига тушади. 

Қўшилган қиймат солиғи бўйича амалиётчи 
мутахассис Н.Шмакова эса ушбу солиқ тури 
бўйича берилган имтиёзларни йўналишларига 
кўра:

ижтимоий йўналиш бўйича;
иқтисодиёт тармоқларини қўллаш бўйича;
молия ва суғурта хизматларини рағбат-

лантириш бўйича;
бошқа имтиёзларга2 бўлишни таклиф этган
Ҳар бир имтиёз қандай солиқ туридан ва 

қандай тартибда берилишдан қатъий назар 
маълум иқтисодиётни ривожлантириш омили 
сифатида ўрганилиши зарур бўлади. Бу эса 
солиқ имтиёзларини ҳам макон ва замонда 
аниқ ҳисобини ташкил этиш ҳамда юритиш 
билан боғлиқдир.
2  Н.Шмакова Қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзларни 
қўллашдаги кўп учрайдиган хатолар. Солиқ солиш ва бухгалтерия 
ҳисоби. 2010 йил 11 – сон, 10 – бет.

қЎшИЛгАН қИЙмАТ СОЛИҒИ бЎЙИЧА ИмТИЁзЛАР 
ҲИСОбИНИ ТАКОмИЛЛАшТИРИш

хотамов К.Р.
Давлат Солиқ Қўмитаси 
Солиқ академияси тадқиқотчиси

Мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида тад-
биркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда.  Давлатнинг иқтисодиётни тартибга солишдаги 
молиявий механизмларидан бири бу, солиқлардан имтиёз ва переферен-
циялар беришдир. Шу сабабли ҳам мамлакатимизда ишлаб чиқаришни 
ривожлантириш, инвесторлар маблағларини иқтисодиётга жалб 
этиш, корхоналарни ўз маблағларини инвестиция учун сарф этишга 
қизиқтириш давлат солиқ сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири 
ҳисобланади. 
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Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, солиқ 
тўловчи юридик шахсларга бир қатор қўшилган 
қиймат солиғи бўйича имтиёзлар берилган.

2005 йил 24 февралда тасдиқланган «Юри-
дик шахсларга солиқлар, божхона ва мажбу-
рий тўловлар бўйича берилган имтиёзларни 
расмийлаштириш ва бухгалтерия ҳисобида 
акс эттириш тартиби тўғрисида»ги Низом 
(янги таҳрирдаги)га асосан солиқ имтиёзла-
рининг бухгалтерия ҳисоби олиб борилади. 
Бу Низомга асосан хўжалик юритувчи субъект-
ларга солиқлар ва божхона имтиёзлари:

а) бўшаётган маблағларни мақсадли вази-
фаларни бажариш учун йўналтириш шарти 
билан;

б) бўшаётган маблағларни мақсадли ишла-
тиш назарда тутилмаган ҳолда берилади.

Бўшаётган маблағларни мақсадли вазифа-
ларни бажаришга йўналтириш шарти билан 
солиқлар имтиёзларининг молиявий ҳисоби 
8840-«Мақсадли ишлатиладиган солиқ имтиёз-
лари» счётида солиқ имтиёзларининг турлари 
бўйича олиб борилади.

Қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёз 
берилган хўжалик юритувчи субъектлар ҳам 
муомала харажатлари, хом – ашё ва материал-
лар сотиб олганларида, хизматлардан фойда-
ланганларида албатта қўшилган қиймат солиғи 
тўлаб берадилар, лекин бу жараён алоҳида акс 
эттирилмайди ва олинган маҳсулот ёки хом – 
ашёнинг қийматига киритиб юборилади. 

Қўшилган қиймат солиғини ҳисоблаш ва 
бюджетга тўлаш билан боғлиқ муносабат-
лар ҳамда улар ҳисобини ўрганишда, аввало  
“қўшилган қиймат солиғи тўловчиси” тушунчаси 
мазмуни бўйича бир тўхтамга келиш зарур-
дир. Маълумки қўшилган қиймат солиғини 
аслида барча юридик ва жисмоний шахслар 
ўзаро ҳисоб китобларда тўлайдилар. Лекин 
уларнинг айриларигина қўшилган қиймат 
солиғини бюджетга тўлайдилар. Ўзбекистон 
республикаси Солиқ кодексининг 197 – мод-
дасида “қўшилган қиймат солиғи тўловчилар” 
таркиби берилган. Ушбу моддада қайд этил-
ган солиқ тўловчилар қўшилган қиймат 
солиғини бюджетга тўловчилар ҳисобланади. 
Шу сабабли фикримизча, қўшилган қиймат 
солиғи тўловчиси ёки қўшилган қиймат солиғи 
тўловчиси бўлмаган корхоналар дейиш бир 
томондан нотўғри. Чунки қўшилган қиймат 

солиғи бўйича имтиёзга эга корхона қўшилган 
қиймат солиғини мол етказиб берувчига тўлаб 
бериб, олинган маҳсулот(иш, хизмат) нархига 
киритади, имтиёзга эга бўлмаган корхона 
бюджет билан тўғридан тўғри ҳисоб – китоб 
қилади. иккала ҳолатда ҳам қўшилган қиймат 
солиғи бюджетга бориб тушади. Қайд этилган-
лардан маълум бўлмоқдаки, қўшилган қиймат 
солиғи тўловчиси ва солиқ Шу боис, Солиқ 
кодексининг 197 – моддаси 1 – хатбошидаги 
“Қўшилган қиймат солиғи тўловчилар” тушун-
часини “Қўшилган қиймат солиғини бюджетга 
тўловчилар” деб ўзгартириш лозим. Ушбу мод-
дадаги солиқ тўловчилар аслида, қўшилган 
қиймат солиғини муомала жараёнида бюджетга 
ўтказиб беради. Юқоридаги ўзгаришларни 
амалга оширилиши мазмунан қўшилган қиймат 
солиғи тўловчилар тушунчасини Ўзбекистон 
республикаси Солиқ кодексидаги атамасини 
тўғри таъминланишини белгилайди.

Қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзга 
эга корхоналар томонидан тўланган қўшилган 
қиймат солиғи суммаси 4410 – “Бюджетга 
тўланган бўнак(турлари бўйича)” счётида 
акс эттирилмайди. Қўшилган қиймат солиғи 
бўйича имтиёзга эга корхона ишлаб чиқарган 
маҳсулот(иш,хизмати) нинг устига тўлаган 
қўшилган қиймат солиғи суммасини қўшиб 
сота олмайди. Яъни берилган имтиёз сама-
расиз бўлиб қолади. Бизнинг фикримизча, 
қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёз берил-
ганда тўланган қўшилган қиймат солиғи сумма-
сини 4410 – “Бюджетга тўланган бўнак(турлари 
бўйича)” счётида акс эттириш, солиқ суммасини 
ишлаб чиқарилган маҳсулот(иш, хизмат) тан-
нархига киритиш ҳамда маҳсулот реализация 
қилинганда ушбу тўланган солиқ суммасини 
алоҳида солиқ имтиёзи сифатида ҳисобга олиш 
лозим. 

Бухгалтерия ҳисобида ушбу солиқ имти-
ёзлари 8500 – “резерв капитали” счётининг 
негизида 8540 – “қўшилган қиймат солиғи 
имтиёзи суммаси бўйича мақсадли заҳира” счё-
тини очиш ва ушбу счётнинг кредит томонида 
ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ.

Ҳозирги кунда солиқлар ҳисобини юритиш 
бўйича муаммолар фермер хўжаликларида 
ҳам учрамоқда. Яъни фермер хўжаликлари 
учун  2005 йил 27 декабрда Ўзбекистон 
республикаси президентининг № 244-сон 
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“Ўзбекистон республикасининг 2006 йилги асо-
сий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози 
ва давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги 
қарорига мувофиқ, қишлоқ хўжалиги корхона-
ларига етказиб берадиган қишлоқ хўжалиги 
махсулотлари ишлаб чиқариши учун зарур 
минерал ўғитлар ва ёнилғи мойлаш матери-
аллар бўйича қўшилган қиймат солиғининг 
(қўшилган қиймат солиғи) “0” ставкасини 
қўллаш бекор қилиниши жиддий муаммони кел-
тириб чиқармоқда. Яъни, Фермер хўжаликлари 
қўшилган қиймат солиғи бўйича охирги истеъ-
молчи сифатида қаралиб, уларнинг ўз фаоли-
ятларини ривожлантиришлари учун қоладиган 
маблағига салбий таъсир кўрсатмоқда. Чунки 
фермер хўжаликлари ўзлари ишлаб чиқарган 
махсулотларига қўшилган қиймат солиғини 
қўшиб сота олмайди. Бу ўз навбатида фермер 
хўжаликлари махсулот ишлаб чиқаришлари 
учун тўлаган қўшилган қиймат солиғи сум-
масини қоплаб ололмаслигига олиб келиб, 
молиявий ҳолатига таъсир қилмоқда. Яна 
бир томони кичик бизнес субъектлари ихти-
ёрийлик асосида қўшилган қиймат солиғи 
тўлаганликларида ягона солиқ тўловидан 
камайтириш ҳуқуқи берилган бўлсада, фер-
мер хўжаликларига бундай ҳуқуқ берилма-
ган. Шу боис фермер хўжаликлари томонидан 

тўланаётган қўшилган қиймат солиғи уларнинг 
молиявий ҳолатига тўловчиси бўлган корхона-
дан кўра кўпроқ таъсир қилмоқда. Бунга:

Биринчидан, фермер хўжаликлари томони-
дан минерал ўғитлар ва бошқа муомала хара-
жатларига қилинган харажатларни маҳсулот 
таннархига киритилиши ҳисобига фойданинг 
камайиши; 

иккинчидан, фермер хўжаликларининг 
маҳсулотларини истеъмолчиси давлат бўлиб, 
белгиланган нарх асосида маҳсулотни оли-
ниши;

Учинчидан фермер хўжалиги фаолияти мав-
сум билан боғлиқ бўлганлиги боис, маҳсулот 
тайёрланиш жараёни узоқ вақтни ташкил 
этиб, йил бошида тўланган қўшилган қиймат 
солиғи суммасига айланма маблағлардан фой-
даланиш самарадорлигини пасайишига олиб 
келмоқда.

Фермер хўжаликларини янада қўллаб 
қувватлаш, ишлаб чиқаришга бўлган техни-
кавий талабини ҳисобга олган ҳолда, фермер 
хўжаликларида ҳам муомала харажатларига 
тўланган қўшилган қиймат солиғини ишлаб 
чиқарилган маҳсулот таннархига қўшиб соти-
лиши ва ундан тушган маблағлар мақсадли фой-
даланиш солиқ имтиёзлари сифатида белгила-
ниб, фермер хўжаликлари томонидан ишлаб 
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т/р Хўжалик муомаласи мазмуни Сумма,
(минг сўм)

Счётлар алоқаси
дт Кт

1. Счёт фактура бўйича қабул қилинган материаллар:
шартнома қийматига; 
қўшилган қиймат солиғи суммасига 

2000
400

1010
4410

6010
6010

2. ишлаб чиқариш учун бевосита келиб тушадиган моддий 
қийматликлар ва хизматлардан фойдаланилди:
хизматлар қийматига; 
қўшилган қиймат солиғи  суммасига

1000
200

2010
4410

6010
6010

3. Тўланган қўшилган қиймат солиғи сарфланган хом – ашёга 
тегишли қисми маҳсулот таннархига ўтказилди

400 2010 4410

4. Талабнома асосида асосий ишлаб чиқаришга турли материал-
лар сарфланди 1000 2010 1010

5. Асосий ишлаб чиқаришдан олинган маҳсулот омборга қабул 
қилинди

2400 2810 2010

6. Тайёр маҳсулот режа таннархи бўйича харидорга жўнатилди 2400 9110 2810
7. Харидорлар томонидан маҳсулот бозор баҳосида қабул 

қилинди
3000 4010 9010

8. Харидорлардан сотилган маҳсулотнинг пули кирим 
қилинганлиги акс эттирилди. 

3000 5110 4010

9. олдин тўлаб берилган қўшилган қиймат солиғи суммаси 
мақсадли фойдаланиш солиқ имтиёзи заҳирасига ўтказилди 400 9010 8540
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чиқаришни модернизация қилиш ва техноло-
гик қайта жиҳозлашга йўналтириш мақсадга 
мувофиқ. Бу жараёнда қўшилган қиймат солиғи 
бўйича ҳосил бўлган солиқ имтиёзи суммасини 
8540 – “қўшилган қиймат солиғи имтиёзи сум-
маси бўйича мақсадли заҳира” счётига олиб 
бориш мақсадга мувофиқ. 

Қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзга 
эга корхоналар томонидан тўланган қўшилган 
қиймат солиғининг бухгалтерияда акс эттири-
лишни қуйидагича акс эттириш мумкин: 

Қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёз-
ларнинг юқоридаги тартибда акс эттирилиши: 
биринчидан, берилган имтиёзнинг самарали 
бўлишини таъминлайди; иккинчидан, ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш учун заҳира 
шакллантирилади; учинчидан, солиқ бўйича 
берилган имтиёз ўз моҳиятига кўра асосли 
ҳисобланади; тўртинчидан тўланган қўшилган 
қиймат солиғи суммасини текшириш ва 
таҳлил ишларида ҳисобга олиш учун қулайлик 
туғдиради. 
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