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та, как последующей стадии ИК, которая, 
в числе прочих, будет характеризоваться 
более высоким уровнем реинвестиций 
предпринимателя, вложений в модерни-
зацию и техническое оснащение произ-
водства, «ноу-хау», обучение и тренинг 
персонала, в т.ч., за рубежом (параграф 
2.3). 

Нельзя не согласиться с выводом ав-
тора, что ПИИ проявили себя сравни-
тельно более стабильным, в сравнении, 
например с кредитами и займами, порт-
фельным капиталом, и в основном, бо-
лее эффективным видом иностранного 
капитала. Это дало основание отдельным 
ученым считать их чуть ли не панацеей 
в вопросе экономического роста и раз-
вития. Вместе с тем, в рассматриваемой 
монографии критически исследованы, как 
положительные, так и отрицательные эф-
фекты использования ПИИ с учетом опы-
та отдельных государств. 

В монографии рассмотрены процессы 
привлечения ПИИ в различных группах 
стран – Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ), Центральной и Восточ-
ной Европы (ЦВЕ), Юго-Восточной Азии 
(ЮВА), что должно повысить ценность 
рассматриваемой монографии. Приве-
дена сравнительная таблица, демонстри-
рующая особенности в каждой из групп 
стран – основные инвесторы, формы ин-
вестирования, важнейшие факторы при-
влечения ПИИ (с.99). 

В качестве замечания отметим излиш-
нюю детализацию отдельных проблем и 
вопросов, некоторую временную разоб-
щенность при анализе опыта различных 
групп стран. Желательно было бы под-
робнее рассмотреть структуру и геогра-
фию привлекаемых в республику ПИИ.

Стремление автора детально изучить 
не только объемы притекающих в Узбе-
кистан ПИИ, но и формы их реализации 

может стать побуждающим фактором для 
дальнейшего развития национальной ста-
тистической отчетности по ПИИ, которая 
не отражает новейшие тенденции в при-
влечении и использовании ПИИ в на-
шей республике. По его мнению, это по-
зволит качественно отслеживать потоки 
предпринимательского капитала, лучше 
анализировать их отраслевую и регио-
нальную дислокацию, расширит данные 
о формах вложения иностранного капи-
тала (финансы, техника и оборудование, 
«ноу-хау», обучение и тренинг персонала, 
реинвестиции, внутрифирменные займы, 
кредиты в стране-реципиенте.

Нелишне отметить, что сама моногра-
фия является результатом почти 10 - лет-
него исследования проблем ПИИ. Исполь-
зование же большого объема источников 
на немецком, английском и французском 
языках позволило автору не только при-
влекать передовой научный опыт, прово-
дить необходимые сравнения и сопостав-
ления, но и непосредственно повышает 
интерес к рассматриваемой монографии. 

В заключение отметим, что работа На-
дырханова У.С. вышла в свет, когда между-
народные потоки ПИИ, как и их основные 
источники и тренды еще не оправились 
от последствий мирового финансового и 
экономического кризиса. Но это не поме-
шало автору предложить комплекс реко-
мендаций, которые, на его взгляд, послу-
жат повышению эффективности процесса 
привлечения и использования ПИИ в на-
циональной экономике. 

Иминов Т.К. д.э.н., профессор,

Генеральный директор 
страховой компании ALSKOM
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Монография Надырханова У.С. «Пря-
мые иностранные инвестиции в Узбе-
кистане: опыт, проблемы, перспективы 
роста» - одна из работ национальных экс-
пертов, посвященных проблеме сложного 
и во многом нового феномена «прямые 
иностранные инвестиции». Согласимся с 
автором, утверждающим, что сами тео-
рии ПИИ стали зарождаться лишь в 1960 
гг. и гораздо менее известны в сравнении 
с теориями мировой торговли. В этой свя-
зи можно приветствовать его стремление 
исследовать базовые теории ПИИ, прове-
сти их классификацию, показать основные 
достоинства и потенциал применения в 
различных экономиках, включая Респу-
блику Узбекистан (с.15-17). 

Теоретическую часть монографии, на 
наш взгляд, усиливают выводы о том, что 
в эпоху глобализации кардинальным об-
разом меняется роль факторов производ-
ства. Так, если в эпоху, рассматриваемую 
Д.Риккардо, доминировали такие факто-
ры, как земля и труд, то сегодня усиливают 
свое значение «технологии», «капитал» и 
связанная с технологиями «высококвали-
фицированная рабочая сила». По мнению 
автора, экономическое развитие страны 
классифицируется по основной форме 
ее интеграции в мировую экономику, а 
одним из признаков развития является 
проникновение и использование разно-
направленных прямых инвестиций. В свя-
зи с этим, автор обращает внимание на 
необходимость исследования притоков 
ПИИ в республику, а также вытекающих 
из республики ПИИ, то есть националь-
ного капитала Узбекистана в зарубежных 
странах с целью мониторинга и оказания 
им мер государственной поддержки.

По мнению автора, необходимо сфор-
мировать в законодательстве республики 
понятие ПИИ с его четкими количествен-
ными и качественными характеристика-
ми, что положительно будет отражаться 
на вопросах учета, мониторинга, анализа 
эффективности привлекаемых в респу-
блику прямых иностранных инвестиций. 
Обобщение методологического инстру-

ментария к дефинициям ПИИ, включая 
международный опыт, позволили автору 
не только раскрыть понятие ПИИ, его от-
личия от других видов иностранного ка-
питала, но и показать роль и место ПИИ 
как вида в общей классификации ино-
странных инвестиций (рис.4, с.40). 

За годы независимого развития, Ре-
спублика Узбекистан широко использо-
вала международный капитал в самых 
различных его видах и формах – креди-
ты международных организаций и пра-
вительств, лизинг, официальная помощь 
развитию и технические гранты. Вместе с 
тем, автор утверждает, что важным пока-
зателем развития рыночных отношений, 
инвестиционного климата страны являет-
ся предпринимательский капитал в виде 
портфельных, а также прямых иностран-
ных инвестиций. Показана динамика, как 
в наращивании объемов привлекаемого 
иностранного капитала, так и в диверси-
фикации его основных форм. В качестве 
положительного тренда отмечается по-
стоянный рост доли ПИИ в общем объеме 
привлекаемых иностранных инвестиций.

Автор не только приводит статистиче-
ские материалы, но и пытается выделить 
этапы этого процесса, выявить объек-
тивные причины и движущие силы этой 
эволюции. На основе изучения тенден-
ций привлечения и использования ПИИ 
в Республике Узбекистан, их отраслевого 
и регионального распределения делается 
вывод о том, что сегодняшние объемы и 
структура ПИИ не отвечают инвестици-
онному потенциалу республики, задачам 
ускорения инновационного развития. В 
этой связи им рассмотрены вопросы ин-
вестиционного климата (ИК), его основ-
ные составляющие, их влияние на пове-
дение иностранных инвесторов. В работе 
предлагаются меры по совершенствова-
нию ИК республики – в законодательной 
сфере, организационной и информацион-
ной работе. 

Интересным представляется мнение 
автора по формированию в республике 
инвестиционно-иннновационного клима-

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2011

3

Этот тезис напрямую относится к дей-
ствующей системе налогообложения. 
Государство, используя различные фи-
скальные механизмы, имеет возможность 
воздействовать на деятельность хозяй-
ствующих субъектов, нацеливая их на 
внедрение новых технологий, сокраще-
ние ресурсоемкости производства, повы-
шение конкурентоспособности выпускае-
мой продукции.

В мировой практике широко использу-
ются инструменты, стимулирующие вло-
жение капитала в разработку инноваций 
и их внедрение. Среди них применяются 
льготы по налогу на прибыль, пропор-
циональные капиталовложениям в новое 

оборудование и строительство, а также 
сумме расходов на НИОКР; отнесение 
расходов на приобретение некоторых ви-
дов оборудования, используемых в науч-
ных исследованиях, к текущим затратам; 
обложение прибыли (или выручки) ма-
лых инновационных предприятий по по-
ниженным налоговым ставкам. Данные 
льготы предоставляются компаниям, ко-
торые направляют инвестиции на прове-
дение НИОКР и внедрение новой техники 
и технологий. Эта скидка вычитается из 
суммы начисленного налога на прибыль 
компании. Размер скидки устанавливает-
ся в процентах от стоимости внедряемой 
техники и составляет 53% в Японии (для 
электронной техники и оборудования), 
50% в Великобритании (для первого года 
эксплуатации техники, технологии, мате-
риалов и т.п.), 10-15% в Канаде (в зави-
симости от месторасположения компании 

Воронин С.А.
д.э.н., зав. отделом
Института экономики АН РУз
Рузметова М.С.
соискатель
Института экономики АН РУз

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Важным звеном, влияющим на активность иннова-
ционных процессов, является система налогообло-
жения юридических лиц в сочетании с предоставляе-
мыми налоговыми льготами. Президент Республики 
Узбекистан И.А. Каримов, выступая с докладом на 
совместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса, подчеркивал, что «объек-
тивный анализ, логика и последовательность на-
ших преобразований, оценка их соответствия самым 
современным рыночным нормам диктуют настоя-
тельную потребность дальнейшего углубления, со-
вершенствования и либерализации системы управле-
ния экономикой».1 

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

1 Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубле-
ния демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране. Доклад на со-
вместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 
Народное слово, 13 ноября 2010г.
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- освоенные или неосвоенные районы 
страны) и 100% в Ирландии.

В Узбекистане за последние годы про-
изошли существенные реформы в сфе-
ре налогообложения. Последовательное 
снижение налогового бремени к ВВП с 
28,5% в 2000г. до 21,2% (без учета целевых 
внебюджетных фондов) в 2010г. способ-
ствовало достижению многих целей, по-
ставленных в Антикризисной программе. 
Если оценивать все расходы Госбюджета 
с учетом целевых фондов, то уровень на-
логового бремени в 2010г. составил око-
ло 34,5%. В настоящее время из 177 госу-
дарств, по которым обобщаются данные, 
в 91 уровень налогового бремени боль-
ше, чем в Узбекистане. Налоговое бремя 
в Дании, Швеции, Бельгии, Франции пре-
вышает уровень 40% к ВВП.1  

В соответствии с обновленным в 2008г. 
Налоговым кодексом на территории Ре-
спублики Узбекистан действуют налоги 
и другие обязательные платежи. К нало-
гам относятся: налог на прибыль юриди-
ческих лиц, налог на доходы физических 
лиц, НДС, акцизный налог, налоги и спе-
циальные платежи для недропользовате-
лей, налог за пользование водными ре-
сурсами, налог на имущество, земельный 
налог, налог на благоустройство и разви-
тие социальной инфраструктуры, налог с 
физических лиц на потребление бензина, 
дизельного топлива и газа для транспорт-
ных средств. 

К обязательным платежам относятся: 
единый социальный платеж, страховые 
взносы граждан во внебюджетный Пенси-
онный фонд, обязательные отчисления во 
внебюджетный Пенсионный фонд, обяза-
тельные отчисления в Республиканский 
дорожный фонд, сборы в Республикан-
ский дорожный фонд, государственная 
пошлина, таможенные платежи и некото-
рые другие обязательные платежи.

Вышеперечисленные налоги и обяза-
тельные платежи являются общеустанов-

1 Наумов Ю. Налоговая система Узбекистана: 
сравнительный анализ. – Налоговые и таможенные 
вести, 15 апреля 2010г., с.6-7; www.mf.uz

ленными налогами. Наряду с ними, могут 
применяться налоги, уплачиваемые при 
упрощенном порядке налогообложения: 
единый налоговый платеж, единый зе-
мельный налог, фиксированный налог по 
отдельным видам предпринимательской 
деятельности. Кроме того, в соответствии 
с Налоговым кодексом предусматрива-
ется, что в период реализации государ-
ственных общенациональных программ 
могут создаваться соответствующие фон-
ды, в которые устанавливаются обяза-
тельные платежи в законодательном по-
рядке.

Предприятие, функционирующее в 
Узбекистане по общей системе налогоо-
бложения, как правило, уплачивает око-
ло 10 различных налогов, отчислений и 
сборов (без учета налогов на недра, ак-
цизов и других специфических платежей). 
Хозяйствующие субъекты, применяющие 
упрощенные механизмы налогообложе-
ния, оплачивают, как правило, два вида 
налогов – единый налоговый платеж и 
единый социальный платеж. По оценкам 
специалистов упрощенную систему на-
логообложения используют около 95% от 
общего количества налогоплательщиков, 
являющихся юридическими лицами.

При ценообразовании одна часть на-
логов, сборов и обязательных платежей 
учитывается как наценка к цене (косвен-
ные налоги), а другие – либо изымаются 
из прибыли хозяйствующего субъекта, 
либо включаются в «расходы периода» 
или входят в «производственную себе-
стоимость».

Для плательщиков налога на прибыль 
предоставлено право уменьшения нало-
гооблагаемой прибыли на сумму средств, 
направленных на: модернизацию, техни-
ческое и технологическое перевооруже-
ние производства, приобретение нового 
технологического оборудования, пога-
шение кредитов, выданных на указанные 
цели, возмещение стоимости объектов 
лизинга за вычетом начисленной аморти-
зации в течение 3 лет (с 2010 г. – пяти лет) 
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Государственного бюджета Республики 
Узбекистан1. 

Также представляется важным и целе-
сообразным:

  в Статье 22 «Финансирование рас-
ходов из республиканского бюджета» и 
Статье 23 «Финансирование расходов из 
бюджета Республики Каракалпакстан и 
местных бюджетов» четко разграничить 
расходы республиканского и местных 
бюджетов в части совместно финанси-
руемых расходов, например, социального 
обеспечения; 

4. Помимо приведенных выше реко-
мендаций, представляется целесообраз-
ным внесение ряда уточнений в правовую 
базу, имеющую отношение к Государ-
ственному бюджету в целом:

 дополнить ст. 29 «Принятие Государ-
ственного бюджета» в части процедуры 
рассмотрения и утверждения бюджета и 
ее участников;

упрорядочить в соответствии с форма-
ми проведения контроля и контрольных 
функций конкретных органов (предва-

1 Приказ Министерства финансов Республики 
Узбекистан № 80 «Об утверждении классифика-
ции доходов, функциональной и экономической 
классификации расходов, а также классификации 
источников средств и уровней бюджетов Государ-
ственного бюджета Республики Узбекистан» от 
16.05.2008 г

рительный, текущий, последующий; фин-
норганы, казначейство, КРУ) положения 
Статьи 38. «Контроль за исполнением Го-
сударственного бюджета»;

внести уточнения в §2 п.38; 1.п.80; §5 
п.85; §2 п.п.155,157,159,160 действующих 
Правил составления и исполнения Госу-
дарственного бюджета Республики Узбе-
кистан  и в §4 п.62; §5 п.70; §6 п.80 1) и 
п.83 4); §9 п.107 действующей Инструк-
ции о порядке составления покварталь-
ного распределения годовых плановых 
объемов доходов и расходов, предусмо-
тренных в бюджете Республики Каракал-
пакстан и местных бюджетах, учета изме-
нений, вносимых в процессе исполнения 
бюджетов, финансирования организаций 
и мероприятий, предусмотренных в бюд-
жете  в связи с тем, что с 2004 года про-
гноз основных макроэкономических по-
казателей и параметры Государственного 
бюджета Республики Узбекистан утверж-
даются Постановле-нием Президента Ре-
спублики Узбекистан. 

Представляется, что с формированием 
Бюджетного Кодекса Республики Узбеки-
стан, в котором будут сведены все законы 
и подзаконные акты ныне действующего 
бюджетного законодательства все неточ-
ности и несоответствия будут учтены и 
упразднены.
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Представляется целесообразным рас-
ширить Статью 5 «Основные принципы 
бюджетной системы» (вставка 6) включив 
в нее комментарии к принципам. 

В частности, требует уточнения прин-
цип «самостоятельности бюджетов всех 
уровней, так как Статья 24 закона «Огра-
ничения, налагаемые на бюджет Респу-
блики Каракалпакстан и местные бюдже-
ты» (вставка 7) противоречит принципу 
самостоятельности бюджетов сформули-
рованному в Статье 5.

Необходимо отметить, что принцип са-
мостоятельности бюджетов всех уровней, 
в большей части унитарных государств и 
стран с централизованной моделью орга-
низации и управления госфинансами, не 
является определяющим, в части постро-

ения бюджетной системы, так как ниже-
стоящие бюджеты в бюджетной системе 
регулируются и управляются вышестоя-
щими, источники доходов местных бюд-
жетов устанавливаются и закрепляются 
централизовано законодательством госу-
дарства в области налогов, полномочия 
в части выпуска муниципальных займов 
ограничены, дефицит местных бюджетов 
регулируется вышестоящими бюджетами 
и т.п.

Статью 10 «Бюджетная классификация» 
необходимо уточнить в связи с расши-
рением действующей бюджетной клас-
сификации – введением классификации 
источников средств и уровней бюджетов 

Вставка 6
Статья 5. Основные принципы бюджетной системы
 Основными принципами бюджетной системы являются:
- единство построения системы бюджетной классификации, учетно-

бюджетной документации и бюджетного процесса;
- соответствие бюджетного устройства административно-территориальному 

устройству Республики Узбекистан;
- взаимосвязь бюджетов разных уровней;
- сбалансированность Государственного бюджета;
- планирование государственных доходов по конкретным источникам и рас-

ходов по направлениям (статьям);
- осуществление расходов Государственного бюджета в пределах утверж-

денных бюджетных ассигнований и на цели, указанные в сметах расходов; 
- самостоятельность бюджетов всех уровней. 

Вставка 7
Статья 24. Ограничения, налагаемые на бюджет Республики Каракалпак-

стан и местные бюджеты
 Бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты должны иметь сба-

лансированные доходы и расходы. Дефицит бюджета Республики Каракалпак-
стан и местных бюджетов не допускается.

При принятии и исполнении бюджета Республики Каракалпакстан и местных 
бюджетов не допускается:

1) создание фондов за счет источников, не предусмотренных законодатель-
ством;

2) осуществление заимствований, за исключением получения бюджетных ссуд 
из вышестоящих бюджетов;

3) осуществление расходов сверх утвержденных бюджетных ассигнований, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

4) выдача финансовых гарантий и поручительств за счет средств бюджета в 
пользу других лиц; 

5) выдача бюджетных ссуд юридическим и физическим лицам, за исключе-
нием случаев выдачи ссуд из бюджета товариществам частных собственников 
жилья на ремонтно-восстановительные работы.
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(их сумма не должна превышать 30% на-
логооблагаемой прибыли).

При исчислении налога на имущество 
юридических лиц предусмотрено умень-
шение налогооблагаемой базы на стои-
мость вновь введенного в эксплуатацию 
нового технологического оборудования 
сроком на 5 лет (приобретенного, как за 
счет собственных средств, так и кредита). 
От уплаты налога на имущество юриди-
ческих лиц полностью освобождаются 
вновь созданные предприятия в течение 
двух лет с момента их государственной 
регистрации (за исключением предпри-
ятий, созданных на базе ликвидирован-
ных).

Новый этап развития методов госу-
дарственной поддержки инновационной 
деятельности связан с выходом 15 июля 
2008 года постановления Президента Ре-
спублики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по стимулированию внедрения 
инновационных проектов и технологий 
в производство». Для обеспечения вне-
дрения прикладных научных разработок 
и инноваций создаются фонды модерни-
зации и новых технологий.

Учебные и научно-исследовательские 
учреждения и организации, проектно-
конструкторские организации освобож-
даются до 1 января 2013 года от уплаты 
налога на прибыль, единого налогового 
платежа, НДС и обязательных платежей 
в государственные целевые фонды (за 
исключением единого социального пла-
тежа) в части выполнения прикладных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, осуществляе-
мых по договорам, заключенным с хо-
зяйствующими субъектами. Кроме того, 
освобождается от таможенных платежей 
(за исключением сборов за таможен-
ное оформление) оборудование, ввози-
мое для переоснащения и дооснащения 
научно-исследовательских учреждений и 
организаций в рамках проводимой мо-
дернизации по перечням, утверждаемым 
Кабинетом Министров Республики Узбе-
кистан.

С 2011года снижена базовая ставка 
единого налогового платежа, соответ-
ственно, с 7% до 6%, что осуществляет-
ся в целях поддержки и стимулирования 
ускоренного развития субъектов малого 
бизнеса и частного предпринимательства.

Увеличена ставка единого земельного 
налога с 5 до 6%, проиндексированы дру-
гие ресурсные платежи, а также введен 
новый налог на полностью изношенное 
оборудование (в размере 0,25% от перво-
начальной, восстановительной стоимо-
сти). Предусматривается, что повышение 
данных налогов будет способствовать 
более эффективному использованию ре-
сурсов. Ставки других налогов и обяза-
тельных отчислений существенно не из-
менились.

С 1 января 2011 года прибыль предпри-
ятий, полученная юридическими лицами 
от реализации полностью амортизиро-
ванных основных средств, освобождает-
ся от налога на прибыль. Для субъектов 
малого бизнеса, уплачивающих единый 
налоговый платеж, при его исчислении 
налогооблагаемая база уменьшается 
на доходы от реализации (ликвидации) 
полностью амортизированных основных 
средств. 

Таким образом, в Узбекистане посте-
пенно создаются фискальные рычаги, 
стимулирующие переход экономики на 
инновационный путь развития. Предо-
ставленные льготы в некоторой степени 
способствуют активизации инноваци-
онной деятельности в отдельных сферах 
деятельности. В тоже время, экономика, 
по-прежнему, имеет большие неисполь-
зованные возможности для широкого 
внедрения инноваций, в особенности – в 
реальном секторе экономики.

Система налогообложения юриди-
ческих лиц, по-прежнему, имеет недо-
статочно стимулирующий характер, так 
как большая часть доходов Госбюджета 
формируется за счет действия «чисто» 
фискальных платежей: НДС, акцизы, обя-
зательные отчисления во внебюджетные 
фонды и другие обязательные платежи. 
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Налогооблагаемой базой данных обяза-
тельных платежей является товарооборот 
или выручка от реализации продукции. 
По данным платежам, как правило, хозяй-
ствующие субъекты не имеют налоговых 
льгот. В связи с этим, льготы по налогу на 
прибыль, на имущество юридических лиц 
не будут существенно отражаться на раз-
мере чистой прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятий.

Система налогов и обязательных от-
числений должна создавать условия для 
существенного увеличения бюджетных 
средств на основе расширения базы на-
логообложения, увеличения числа на-

логоплательщиков, создания равных 
конкурентных условий, расширения дея-
тельности хозяйствующих субъектов в ин-
новационной сфере экономики. В связи 
с этим следует уточнить действующую в 
настоящее время классификацию налогов 
и обязательных платежей юридических 
лиц с учетом их конкретных функций и 
задач, решаемых на этапе формирования 
инновационно-направленной экономики, 
ввести эффективные механизмы их исчис-
ления и в этих условиях предоставить на-
логовые льготы для хозяйствующих субъ-
ектов, занимающихся инновационной 
деятельностью.
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власти на местах» также представляется 
целесообразным: 

положение Статьи 12 «Бюджетные пра-
ва Кенгашей народных депутатов и хоки-
ма» в части бюджетных прав хокима пере-
нести в Статью 25 «Полномочия хокима»;

доработать Статью 13 «Доходы и рас-
ходы областного, районного, городского 
бюджета» в части расходов, которые обо-
значены в названии статьи, но не распи-
саны в ней;

опустить Статью 12 «Бюджетные права 
Кенгашей народных депутатов и хокима» 
закона, при этом расширить Главу 6 «Пол-
номочия Кенгаша народных депутатов 
и хокима», включив в нее все полномо-
чия местных органов власти касающиеся 
бюджета, в том числе, бюджетные полно-
мочия закрепленные Статьей 12. 

3. В законе Республики Узбекистан «О 
бюджетной системе» от 14.12. 2000г., № 
158-II имеют место положения требую-
щие уточнения и расширения. 

Так представляется целесообразным 
дополнить Статью 3 «Основные понятия» 
понятиями специальных терминов, суть и 
содержание которых требует разъясне-
ния, так как они употребляются в законе 
и применяются на практике. Содержание 
специальных терминов требует разъясне-
ния, по причине того, что трактовка дан-
ных терминов, приводимая в словарях 
и экономических энциклопедиях других 
стран не всегда совпадает с их содержани-
ем в практике Узбекистана. Предлагаемые 
к включению в Статью 3 закона термины: 
бюджетное устройство, консолидирован-
ный бюджет, бюджетное планирование, 
контингент налогов, бюджетная субсидия, 
бюджетный период, бюджетное финанси-
рование, бюджетные ассигнования, бюд-
жетная заявка, смета бюджетной органи-
зации, оборотная кас-совая наличность, 
сертификат назначения, кассовое испол-
нение Государствен-ного бюджета и др.

Вставка 3
Статья 12. Бюджетные права Кенгашей народных депутатов и хокима
Областной, районный, городской Кенгаш народных депутатов утверждает 

соответственно областной, районный, городской бюджет и отчет о его испол-
нении. 

Разработка проекта бюджета области, района, города и его исполнение 
осуществляются хокимами. Проект бюджета представляется хокимами по ис-
точникам доходов и направлениям расходов.

Районный, городской Кенгаши народных депутатов также утверждают 
бюджет и отчет о его исполнении соответственно города районного подчине-
ния и района в городе. 

Вставка 4
Статья 25. Полномочия хокима 
Хоким области, района, города:
- организует исполнение законов и актов палат Олий Мажлиса, Президента 

Республики Узбекистан, Кабинета Министров, решений вышестоящих органов и 
соответствующего Кенгаша народных депутатов; 

- представляет на утверждение Кенгаша народных депутатов основные 
направления экономического и социального развития области, района, города, 
основные параметры областного, районного, городского бюджета и отчеты об 
их исполнении; 

- отменяет решения нижестоящих хокимов и вносит представления в Кенгаш 
народных депутатов об отмене актов нижестоящих Кенгашей народных депута-
тов, если они противоречат Конституции Республики Узбекистан, законам и ак-
там палат Олий Мажлиса, Президента Республики Узбекистан, Кабинета Мини-
стров, а также решениям вышестоящего Кенгаша народных депутатов и хокима; 

Хоким решает и другие вопросы, отнесенные законодательством к его компе-
тенции планирования, бюджета, финансов, учета, управления собственностью 
области, района, города и др.
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ведению местных органов власти права 
по установлению только размеров мест-
ных налогов. 

2. Законом «О государственной власти 
на местах» установлены также бюджет-
ные права (ст.12 вставка 3) и полномочия 
(ст.24 вставка 1) Кенгашей народных де-
путатов и хокима (ст.25, вставка 4) в части 
бюджетного планирования. 

В результате унификации бюджетной 
системы города районного подчи-нения 
не формируют собственных бюджетов, 
их финансирование осуществля-ется из 
бюджета района которому подчиняется 
город. В связи с этим необходимо уточ-

нение последнего абзаца статьи 12 Зако-
на «О государственной власти на местах», 
в части полномочий Кенгашей народных 
депутатов.

Кенгаши народных депутатов утверж-
дают решения хокима о нормативах от-
числений от общегосударственных нало-
гов, а также размеры финансовой помощи 
(субвенций, дотаций) нижестоящим бюд-
жетам, в связи с этим, представляется це-
лесообразным дополнить Статью 24 Зако-
на «О государственной власти на местах» 
вышеназванными полномочиями.

В целях совершенствования закона Ре-
спублики Узбекистан «О государственной 

Вставка 2
Статья 23. Виды налогов и других обязательных платежей
На территории Республики Узбекистан действуют налоги и другие обязатель-

ные платежи, предусмотренные настоящим Кодексом.
К налогам относятся:
1) налог на прибыль юридических лиц;
2) налог на доходы физических лиц;
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизный налог;
5) налоги и специальные платежи для недропользователей;
6) налог за пользование водными ресурсами;
7) налог на имущество;
8) земельный налог;
9) налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры; 
10) налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива 

и газа для транспортных средств.
К другим обязательным платежам относятся:
1) обязательные платежи в социальные фонды:
единый социальный платеж;
страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд; 
обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд;
2) обязательные платежи в Республиканский дорожный фонд:
обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд; 
сборы в Республиканский дорожный фонд;
3) государственная пошлина;
4) таможенные платежи;
5) сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и ока-

зание отдельных видов услуг.
Налоги и другие обязательные платежи, указанные в частях второй и третьей 

настоящей статьи, являются общеустановленными налогами.
Налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные в пунктах 1-6 части 

второй, пунктах 1-4 части третьей, в абзацах втором и четвертом части пятой 
настоящей статьи, являются общегосударственными налогами и другими обяза-
тельными платежами. 

Налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные в пунктах 
7-10 части второй, пункте 5 части третьей, в абзаце третьем части пятой 
настоящей статьи, относятся к местным налогам и другим обязательным 
платежам.
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ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В условиях перехода экономики Республики Узбеки-
стан на инновационный путь развития большое 
значение приобретает проблема достижения стаби-
лизации цен, в особенности на сырьевых и топливно-
энергетических рынках. Уровень цен оказывает 
непосредственное влияние на инновационную дея-
тельность, что связано с изменением рисков в сфере 
производства и реализации инновационной продук-
ции. Повышение устойчивости цен во многом зави-
сит от действующего механизма государственного 
регулирования ценообразования, а также от уровня 
конкуренции на важнейших рынках товаров и услуг. 

Свободные цены в условиях монопо-
лизированной экономики не всегда явля-
ются фактором роста производства и по-
вышением ее эффективности. Наиболее 
выгодными отраслями для инвестирова-
ния становятся топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК), транспорт, связь, торгово-
посредническая деятельность, где обора-
чиваемость капитала значительно выше, 
и где меньше рисков, связанных с окупае-
мостью дорогостоящего оборудования, 
возмещением сырья, материала и ком-
плектующих. 

В связи с этим государству целесоо-
бразно не только оказывать поддержку 
развитию реального сектора экономики в 
целом, но и реализовывать меры, направ-
ленные на активизацию инвестиционно-
инновационной активности в высоко-
технологичных отраслях национальной 
экономики. На наш взгляд, возникает не-
обходимость совершенствования меха-
низмов ценового регулирования в целях 
повышения конкурентоспособности вы-
сокотехнологичной продукции. Особую 
актуальность приобретает проблема регу-
лирования ценообразования на сырьевые 
товары, топливно-энергетические ресур-

сы, а также на отдельные стратегические 
и социально важные товары (услуги). В 
базовых отраслях, как правило, сохраня-
ются монопольные тенденции. На потре-
бительском рынке уровень конкуренции 
является высоким, и, следовательно, цены 
«спроса и предложения» полностью реа-
лизуют свою стимулирующую функцию 
(за исключением товаров с повышенной 
ликвидностью).

В Узбекистане процесс либерализации 
цен осуществляется поэтапно, в зависи-
мости от развития конкурентных условий. 
В настоящее время в стране большинство 
видов цен являются рыночными. Государ-
ство сохранило за собой право регулиро-
вания цен на продукцию естественных 
монополий, предприятий-монополистов, 
а также на отдельные стратегические и 
социально важные товары (услуги). В це-
лях усиления контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, не-
допущения необоснованного завыше-
ния цен, а также решения других задач в 
феврале 2010 г. принят Указ Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы 
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антимонопольного регулирования и раз-
вития конкуренции»1. 

В соответствии с данным документом 
Государственный Комитет РУз. по демо-
нополизации, поддержке конкуренции 
и предпринимательства преобразуется в 
Государственный Комитет РУз. по демо-
нополизации и развитию конкуренции. 
Одной из основных задач созданной ор-
ганизации является осуществление кон-
троля над соблюдением законодательства 
об ограничении монополистической дея-
тельности и о естественных монополи-
ях. Кроме того, в соответствии с данным 
Указом принято решение о создании Ас-
социации предприятий малого бизнеса и 
частного предпринимательства, основны-
ми функциями которой является оказание 
содействия в модернизации и техноло-
гическом перевооружении предприятий 
данной сферы экономики, в освоении 
новых видов конкурентоспособной про-
дукции и ее продвижении на мировые и 
региональные рынки. Реализация данной 
меры, несомненно, будет создавать пред-
посылки для активизации инновационной 
деятельности в сфере малого и частного 
предпринимательства. 

В соответствии с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 2 
марта 2010г. в структуре Министерства 
финансов создано Сводное управление 
ценообразования.  Предусмотрено, что 
основными функциями данного управле-
ния будут являться:

а) проведение единой государственной 
политики в вопросах ценообразования, 
декларирования предельных уровней мо-
нопольных цен (тарифов) на товары (ра-
боты, услуги) предприятий-монополистов, 
субъектов естественных монополий, при-
нятие мер по предотвращению необосно-
ванного их роста;

б) осуществление глубокого анализа 
структуры себестоимости товаров (работ, 
услуг) субъектов естественных монополий 
и предприятий-монополистов, выработку 

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 26 
февраля 2010 года № УП-4191 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы антимоно-
польного регулирования и развития конкурен-
ции». – Народное слово, 27 февраля 2010г.
Постановление Президента Республики Узбеки-
стан от 2 марта 2010 года № ПП-1293 «Об орга-
низации деятельности Государственного комитета 
Республики Узбекистан по демонополизации и 
развитию конкуренции». Интернет-ресурсы.

предложений по оптимизации их затрат, в 
том числе путем снижения энергоемкости 
и материалоемкости продукции;

в) ведение системного мониторинга 
динамики цен на товарных рынках, в том 
числе на продукцию конечного потребле-
ния, анализ влияния монопольных цен и 
тарифов на ценообразование в других от-
раслях экономики с целью недопущения 
их необоснованного роста;

г) рассмотрение предложений по сни-
жению необоснованно завышенных цен 
на товары (работы, услуги) предприятий-
монополистов и субъектов естественных 
монополий, определению оптимальных 
механизмов реализации производимых 
ими товаров и услуг;

д) обеспечение взаимодействия с Го-
сударственным комитетом Республики 
Узбекистан по демонополизации и разви-
тию конкуренции, осуществление коор-
динации его деятельности.

Государственному комитету по демо-
нополизации и развитию конкуренции 
и Главному контрольно-ревизионному 
управлению Министерства финансов пре-
доставлено право проведения, совмест-
ных проверок деятельности субъектов 
естественных монополий и предприятий-
монополистов на предмет обоснованно-
сти представленных расчетов, формиро-
вания декларируемых цен. 

Создание в структуре Министерства 
финансов специального органа цено-
вого регулирования, а также принятие 
других мер, направленных на разви-
тие конкурентных условий и сдержи-
вание необоснованного роста цен, на 
наш взгляд, в целом благоприятно от-
разилось на динамике цен внутренне-
го рынка. Однако, за период 2002-2010 
годы под влиянием монопольных тен-
денций по-прежнему наблюдается не-
равномерный рост оптовых и потреби-
тельских цен (табл. 1). 

Так, индекс потребительских цен (ИПЦ) 
за 2002-2010 годы составил 200,0%, индекс 
цен производителей промышленной про-
дукции (ИЦППП) – 628,6%, индекс тарифов 
на грузовые перевозки (ИТГП) – 1190,1%. 
Опережающий рост цен производителей 
промышленной продукции (в особенно-
сти, сырье, топливно-энергетические ре-
сурсы) и тарифов на грузовые перевозки 
оказывают негативное влияние на устой-
чивость цен потребительского рынка, что 
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Схема 1.

Вставка 1
Статья 24. Полномочия Кенгаша народных депутатов
К основным полномочиям областного, районного и городского Кенгаша на-

родных депутатов относятся:
- утверждение по представлению хокима местного бюджета и отчета о его ис-

полнении, перспективных программ развития территории, генерального плана и 
правил застройки района, города;

- установление размеров местных налогов и других обязательных платежей, 
предоставление льгот по местным налогам в соответствии с законодательством; 

- утверждение решений хокима в случаях, предусмотренных настоящим За-
коном;

- образование, избрание и упразднение постоянных и временных комиссий, 
иных органов Кенгашей народных депутатов, изменение их состава, заслушива-
ние отчетов об их работе; 

- рассмотрение запросов народных депутатов и принятие по ним решений;
- и др.
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Как известно, законодательная база 
любого государства развивается и под-
лежит уточнению в соответствии с преоб-
разованиями, происходящими в стране. В 
данном контексте Узбекистан не являет-
ся исключением. Преобразования, про-
исходящие в стране, затрагивают в пер-
вую очередь законодательство, однако 
не всегда изменения и поправки вносятся 
в него своевременно, в этой связи могут 
возникать ситуации создающие пробле-
мы с точки зрения толкования тех или 
иных аспектов, в принятии решений. 

Данная статья представляет собой не-
которые выкладки анализа действующей 
нормативно-правовой базы местных бюд-
жетов Узбекистана проведенного в рам-
ках исследования действующей практики 
формирования доходов местных бюдже-
тов в Республике Узбекистан. 

В Республике Узбекистан сформиро-
вана нормативно-правовая база обеспе-
чивающая функционирование местных 
бюджетов, которая представлена основ-
ными законами и подзаконными актами, 
представленными в схеме 1.

Вместе с тем, внесение уточнений и по-
правок в соответствующие законы и под-
законные акты не всегда осуществляется 
синхронно с динамично проводимыми 
в стране реформами. Приведем некото-
рые примеры, заслуживающие по нашему 
мнению внимания:

1. Положением Главы 21 Конституции 
Республики Узбекистан к ведению мест-
ных органов власти отнесено установле-
ние местных налогов и сборов, в свою 
очередь Главой 25 статьей 123 закрепле-
на принадлежность права установления 

налогов Парламенту страны. Для разре-
шения вопроса о необходимости уточне-
ния формулировки в Главе 21 обратимся 
к закону Республики Узбекистан «О госу-
дарственной власти на местах» и Налого-
вому Кодексу Республики Узбекистан.

Закон Республики Узбекистан «О го-
сударственной власти на местах» (от 
02.09.1993г., № 913-XII) закрепляет эконо-
мическую и финансовую основы деятель-
ности государственной власти на местах, 
ее полномочия в решении вопросов со-
ставления и исполнения местного бюдже-
та и отчета о его исполнении, разработки 
и принятия перспективных программ раз-
вития территории, генерального плана 
и правил застройки территории; в уста-
новлении размера местных налогов и 
сборов, пошлин, предоставлении льгот по 
местным налогам, сборам и платежам, по-
ступающим в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 24 закона Республики Узбе-
кистан «О государственной власти на 
местах» подтверждает необходимость 
уточнения формулировки Главы 21 Кон-
ституции Республики Узбекистан в части 
прав ведения местных органов власти - 
«установление размеров местных нало-
гов».

Наряду с этим, в статье 23 Налогового 
Кодекса Республики Узбекистан (встав-
ка 2) приведены действующие в стране 
налоги, в части уточняющей – какие из 
общеустановленных налогов относятся к 
местным налогам, это позволяет с полной 
уверенностью утверждать о необходимо-
сти уточнения Главы 21 Конституции Ре-
спублики Узбекистан в части отнесения к 

 Срожиддинова З.Х.
к.э.н., профессор кафедры 
«Казначейское дело» 
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сдерживает инновационную активность 
в национальной экономике из-за увели-
чения рисков невозврата средств. В тоже 
время, за последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция снижения темпов 
роста потребительских цен и оптовых цен 
предприятий-производителей промыш-
ленной продукции.

Учитывая, что в настоящее время в ре-
спублике создан специальный орган по 
проведению единой политики ценообра-
зования, появляется необходимость раз-
работки соответствующего инструмен-
тария реализации возложенных на него 
функций, усилении его роли в проведе-
нии государственной ценовой политики, 
в частности в сфере регулирования цен на 
продукцию субъектов естественных мо-
нополий и предприятий-монополистов. 
Действие создаваемых стимулов прежде 
всего целесообразно направить на огра-
ничение необоснованного роста затрат и 
прибыли субъектов естественных моно-
полий и предприятий-монополистов.

В целях формирования для хозяйствую-
щих субъектов одинаковых конкурентных 
условий, целесообразно использовать си-
стему ценообразования, позволяющую 
четко классифицировать элементы затрат 
и расходов (в том числе – на оплату на-
логов и отчислений). Классификация за-
трат и расходов должна обеспечивать 
условия для оперативного расчета про-

изводственной себестоимости, полной 
себестоимости, а также для определения 
уровня налогового бремени для соответ-
ствующего юридического лица. 

Осуществление широкомасштабно-
го исследования позволили классифи-
цировать методы регулирования цен в 
зависимости от выбранного механизма 
ценообразования на соответствующих 
рынках. Так, на монопольных рынках 
целесообразно использовать прямые и 
косвенные инструменты: установление 
предельных нормативов затрат и рента-
бельности, фиксирование отпускных или 
закупочных цен, регулирование доли 
оплаты труда в цене продукции, деклари-
рование цен, изменение денежной мас-
сы и платежеспособного спроса, исполь-
зование пластиковых карт при расчетах 
за покупки потребительских товаров, 
введение дифференцированного потре-
бительского налога на товары и услуги, 
включение сверхнормативных расходов 
предприятий в налогооблагаемую при-
быль, развитие биржевой торговли, со-
действие установлению прямых поставок 
материально-технических ресурсов и го-
товой продукции и другие методы. В груп-
пу монопольных товаров целесообразно 
включить все виды продукции, произво-
димые в сырьевых отраслях, а также от-
дельные виды товаров (услуг) топливно-
энергетического комплекса, грузового и 

Таблица 1
Индексы цен и тарифов в Республике Узбекистан за 2002-2010 годы
(в % к декабрю предыдущего года) 

Наиме-
нование 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002-

2010

1
Индекс потре-
бительских цен 

(ИПЦ)
121,6 103,8 103,7 107,8 106,8 106,8 107,8 107,4 107,3 200,0

2

Индекс цен 
производителей 

промышлен-
ной продукции 

(ИЦППП)

136,7 127,1 126,5 128,1 124,0 110,9 107,7 129,5 116,4 628,6

3

Индекс тари-
фов на грузо-

вые перевозки 
(ИТГП)

186,2 130,1 158,9 119,6 102,5 111,3 180,2 100,6 125,0 1190,1

4

Индекс тарифов 
на услуги связи 
для юридиче-

ских лиц

159,5 121,1 100,1 104,7 93,1 101,7 180,0 105,0 105,3 199,0

Источник: Расчеты автора на основе данных Госкомстата Узбекистана. (Статистическое обозрение 
Республики Узбекистан за 2009 и 2010 годы).
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пассажирского транспорта, потребитель-
ского рынка и некоторые другие.

На рынках, где формируются цены 
«спроса и предложения» напрямую не 
связанные с уровнем затрат, предлага-
ется использовать механизм рыночного 
саморегулирования ценообразования на 
основе развития и защиты конкуренции.

При использовании прямых и косвен-
ных методов регулирования ценообра-
зования, развития и защиты конкурен-
ции появится возможность на рыночных 
принципах создать условия паритетного 
товарообмена между продукцией про-
мышленности и сельского хозяйства, ба-
зовыми и смежными с ними отраслями 
экономики. Достижение сбалансирован-
ности межотраслевых связей позволит 
повысить загрузку производственных 
мощностей не только малых предприятий, 
но и крупных хозяйствующих субъектов. 
Конкретность и прозрачность в определе-
нии перечня инструментов, при помощи 
которых осуществляется государственное 
регулирование ценообразования, право-
вая защита хозяйствующих субъектов и 
потребителей, позволят создать основу 
для нахождения компромисса между го-
сударством и бизнесом по уровню нало-
гового бремени и другим вопросам, что 
повысит роль экономических стимулов в 
повышении конкурентоспособности оте-
чественной продукции. 

Государственное регулирование це-
нообразования целесообразно ори-
ентировать на поэтапное повыше-
ние стоимостной оценки сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, че-
ловеческого потенциала, и в тоже время 
– на снижение стоимости средств труда, 
технологий и инноваций, на повышение 
доступности для населения товаров и 
услуг первой необходимости (в том чис-
ле – в сфере медицины, образования, 
духовного и культурного развития). При 
этом необходимо внедрить инструменты, 
сглаживающие влияние резких скачков 
мировых цен на развитие национальной 
экономики. В целях повышения ценовой 
конкурентоспособности высокотехноло-
гичных отечественных товаров целесоо-
бразно принять меры, направленные на 
снижение расходов предприятий на та-
моженное оформление, стандартизацию, 
сертификацию продукцию, транспортных 
затрат, а также на уменьшение «расходов 
периода». Следует разработать экономи-
ческие инструменты, которые будут спо-
собствовать повышению устойчивости 
цен на топливно-энергетические ресурсы 
и другие базовые товары, что благопри-
ятно отразится на активизации инноваци-
онной деятельности в высокотехнологи-
ческих сферах экономики. 
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• ахборотларни билимга айлан-
тириш таълим тизимининг тузилмавий 
бўғинларида рўй бериши;

• мамлакатимизнинг халқаро меҳнат 
тақсимотида ҳамда миллий таълим тизи-
ми аҳамиятининг ошиб бориши ва хо ка-
золар.

Ўзбекистон Республикасининг олий 
таълим тизими иқтисодиётни эркинлашу-
ви босқичида шундай даражада бўлиши 
керакки, халқаро миқиёсда фан, техника, 
юксак технологиялар соҳасидаги сўнгги 
ютуқлар ва мамлакат иқтисодиёти ри-
вожланиши тенденцияларини ҳисобга 
олиб, рақобатбардош кадрлар тайёр-
лашни таъминлашга қодир бўлиши ло-
зим. Рақобатбардош кадрларнинг янги 
авлоди келгусида ўз олдига таълим тизи-
мини ислоҳ этишнинг долзарб масалала-
рини қўйиб, юқори маданият, иқтисодий 
тафаккурга эга бўлиб, илмий-техник ва 
ижтимоий-иқтисодий ахборотларни 
мустақил таҳлил этиш ва тегишли масала-
ларни ижобий ҳал қилишга қодир бўлиши 
лозим.

Таълим тизимидаги ислоҳатларни 
амалга оширишда умуммиллат миқёсида 
қуйидаги масалаларни ечишилиши лозим:

• миллий таълим тизимидаги инте-
грация даставвал олий таълимдаги ягона 
ташкилий-ҳуқуқий тамойилларга асосан 
ўтказилади;

• самарали, илғор усуллар ва техно-
логиялар асосида маҳаллий таълим таш-
килотлар фаолиятини ривожлантириш 
орқали рақобатни ошириш;

• юқори стандартлар асосида олий 
таълимнинг юксак даражадаги сифатини 
таъминлаш;

• ўқув ташкилотларнинг иқтисодий, 
аниқроғи молиявий базасини кенгайти-
риш; бусиз таълим жараёнини замона-
вийлаштириш, моддий ва методологик 
инфратузилмасини яратиб бўлмайди.

Хулоса қилиб айитганда, аҳоли маъ-
лумотлилик даражасининг ҳар тарафла-
ма тез ўсишида турли ўқув юртларида 
тайёрланаётган малакали ишчи кадрлар 
ва битирувчи мутахассисларнинг роли 
жаҳон миқёсида ўсиб бормоқда. Бу ша-
роитда, аҳоли маълумотлилик даражаси-
нинг юқори бўлиши ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишининг асосий омилларидан 
бири бўлганлиги сабабли, таълим соҳасига 
жамият ва хукумат тарафидан эътибор 
йилдан йилга ўсиб бормоқда. Бозор му-
носабатлари тараққиёти ва республикада 
амалга оширилаётган ислоҳотлар олий 
ва ўрта махсус касб таълим муассасалари 
зиммасига замонавий, илмий-техник да-
ражадаги мутахассисларни тайёрлаш ва-
зифасини қўймоқда. 
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Ўтган 2010 йилда Тошкент шаҳрида Ту-
рин политехника университетининг янги, 
замонавий ўқув мажмуаси барпо этилди. 
Ушбу олий ўқув юрти кейинги йилларда 
республикада жадал ривожланиб бора-
ётган автомобил саноатига ҳамда бошқа 
иқтисодиёт тармоқлари учуна юқори ма-
лакали кадрлар тайёрлайдиган маскан 
бўлиб хизмат қилади.

2000-2009 йиллар мобайнида 
аҳолининг билим даражаси ўсиши би-
лан бирмунча юқорироқ маълумотга эга 
бўлганлар сони ҳам кўпайди. Ўрта мах-
сус маълумотлилар сони айниқса тез 
кўпаймоқда. Тўлиқсиз ўрта маълумотли 
аҳолининг унчалик кўпаймаганлигининг 
сабаби эса умумий мажбурий ўрта таълим 
тўғрисидаги қонунга кўра, ёшлар тўлиқ 
маълумот олгунга қадар ўқишни давом 
эттираётганларидадир. 

Билим таълим соҳасининг маҳсули си-
фатида ўзига хос белгиларга эга. Хусу-
сан, унинг бебаҳо ижтимоий неъматлиги; 
чекланмаганлиги ва фойдаланган сари 
камаймаслиги; маконга боғлиқ эмасли-
ги; қайтарилмаслиги; вужудга келтирган 
қиймати, кейин ундан фойдаланиш ин-
тенсивлигига боғлиқ эмаслиги; вақт билан 
боғлиқлиги; тезда тарқалиши ва эскири-
ши; билимларни олгунча уларни объек-
тив баҳолашнинг имконияти йўқлиги ва 
ҳоказолардир.

Ўзбекистонда аҳоли интеллектуал 
салоҳиятининг миллий иқтисодиёт доира-
сидаги аҳамияти хусусида қуйидагиларни 
таъкидлаш мумкин: таълим тизими уй 
хўжалигига таъсир этиб, ундаги меҳнат 
ресурсларининг касбий салоҳиятини шак-
ллантиради; шаклланган меҳнат ресурсла-
ри бозор орқали миллий иқтисодиётнинг 
барча соҳаларига йўналтирилади, улар 
банд бўлганларнинг касбий таркибини 
шакллантиради, саноат, қишлок хўжалиги, 
хизмат кўрсатиш соҳаларида фаолият 
кўрсатади. Таълим қай даражада ривож-
ланган бўлса, миллий иқтисодиётда шунга 
мос касбий тайёргарликка эга бўлган хо-
димлар фаолият кўрсатади ва шунга мос 
иктисодий ўсишга эришилади; Таълим 
соҳаси иқтисодий ўсишга эришишнинг 
имконияти бўлиб ҳисобланади. 

Таълим соҳасининг самарадорлигини 
ошириш ва унинг миллий иқтисодиётга 
таъсирини кучайтириш борасида қуйидаги 
муаммолар мавжуд:

• Таълим тизими ва меҳнат бозори 
ўртасидаги алоқаларнинг сустлиги;

• "таълим-фан-ишлаб чиқариш" 
ўртасидаги боғлиқликнинг етарли дара-
жада эмаслиги;

• таълим муассасалари моддий-
техника базасини янада мустаҳкамлаш зу-
рурлиги;

• педагогик кадрлар тайёрлашнинг 
илмий педагогик асосларини такомил-
лаштириш негизида унинг сифатини оши-
риш;

• таълим хизматлари бозорининг ху-
сусий субъектларини вужудга келтириш 
зарурати билан унинг фаолияти самара-
дорлигини ошириш ва ҳоказолар.

Ўзбекистонда таълим тизимини ислоҳ 
этишга доир бир қатор ишлар амалга 
оширилмоқда. Булардан асосийси бар-
камол авлодни шакллантириш ва бозор 
иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан 
ҳолда таълим сифатини ошириш бўйича 
бир қатор ижобий натижаларга эришил-
ди. Жумладан: 

• мактабгача тарбия тизимида "бо-
лалар боғчаси-мактаб" мажмуалари, шу-
нингдек, болалар санъат, мусиқа, чет 
тиллари ва компьютер саводи асослари 
билан шуғулланувчи гуруҳлар яратилди;

• аҳолининг катта ёшдаги қисмига 
касбий таълим берувчи ва бизнес 
соҳасида, банк ишлари, солиқ солиш, таф-
тиш ўтказиш ва божхоналарни бошқариш 
учун махсус курсларни ўз ичига олувчи 
ўрта махсус ўқув муассасаларини қайта 
қуриш ишлари бошлаб юборилди;

• бошланғич синф ўқувчиларига таъ-
лим ўзбек тилида лотин ёзувига асосла-
ниб берилмоқда.

Бозор иқтисодиёти шароитида мамла-
катимизда таълим тизимининг самарадор-
лигини ошириш ва унинг иқтисодиётни 
ривожлантиришга таъсирини кучайти-
ришнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти 
қуйидагиларда намоён бўлади:

• инсон томонидан билимларни 
ўзлаштириш, инсон капиталини шакллан-
тириш ва ривожлантириш айнан таълим 
мажмуаси томонидан амалга оширилиши;

• фуқароларнинг билим даражаси 
жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривож-
ланиши ва аҳоли турмуш фаровонлигини 
белгиловчи муҳим омил эканлиги;

• билимларнинг иқтисодиёт ривож-
ланишига кучли таъсири натижасида иш-
лаб чиқариш самарадорлигини ошириш-
нинг асосий омилига айланганлиги; 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Мировой финансово-экономический кризис, с которым 
столкнулся мир, уже не обходит стороной ни одну 
страну, в той или иной степени его последствия уже 
ощущаются и будут ощутимы в ближайшее время, 
и глубина ее влияния зависит от текущего состоя-
ния экономик стран, и принимаемых посткризисных 
мер. В Узбекистане, предложено собственное виде-
ние поддержки со стороны государства дальнейшего 
поощрения экономических агентов, для укрепления 
экономического потенциала республики.

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Представляется, что в настоящее вре-
мя одним из самых актуальных вопросов, 
стоящих на повестке дня во всех странах 
мира является создание прочных основ 
для преодоления последствий мирово-
го финансово-экономического кризиса, 
изучив ее предысторию, процесс разви-
тия. Рассмотрение этих процессов через 
призму узбекской модели экономическо-
го развития, провозглашенного лидером 
страны на заре независимости, представ-
ляет интерес, как для теоретиков, так и 
практиков.

Как справедливо отмечено Пре-
зидентом Республики Узбекистан 
И.А.Каримовым, «негативные последствия 
кризиса не оставят в стороне ни одну 
страну»1. Экономическая литература, осо-
бенно последние доклады и отчеты о при-
чинах и последствиях кризиса, указывает, 
что все взоры устремлены в Америку, и, 
скорее всего именно в Америке, а точнее 
говоря в системе Федеральной резервной 
системы (ФРС – Центральный банк США) 
и на Уолл-стрите следует искать причи-

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

ну всех неприятностей, с которыми стол-
кнулся весь мир2. 

До недавних пор экономические и биз-
нес издания «Бизнес уик», «Уолл-стрит 
джорнел» и другие массмедиа - издания, 
специализирующиеся на новостях из биз-
нес среды пестрили заголовками «Если у 
Америки насморк, то Азия простудится», 
«Если Алан Гринспен не в настроении, то 
Уолл-стрит будет лихорадить», «А что ска-
жет Гринспен сегодня на комитете кон-
гресса?», «Как пройдет заседания коми-
тета по отрытым рынкам?» и т.д. Все эти 
заголовки означали всю важность и роль 
барометра состояния мировой экономи-
ки, закрепленной за Америкой, или мож-
но сказать маленькой группы американ-
цев, имеющих достаточно власти влиять 
на мировые биржи. А, учитывая, что в на-
стоящее время экономики всех развитых 
и развивающихся стран тесно переплете-
ны с фондовыми биржами, то они стано-
вились основным индикатором состояния 
здоровья и стабильности экономики, а 
старые, проверенные временем индика-
торы основных макроэкономических по-
казателей потеряли свою актуальность, на 

2 (http://en.wikipedia.org/wiki/Late-2000s_recession)
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некоторое время. Следовательно, тот, кто 
имеет влияние на фондовые рынки, тот и 
влияет на многие экономические процес-
сы и общественное настроение. Это мо-
жет означать, что экономика большинства 
развитых стран давно уже стала монетар-
ной, а именно изменение только одного 
ключевого показателя «учетной ставки», 
если быть точными, ставки ФРС, меняет 
картину на Уолл-стрит, и этот процесс по 
цепочке передается в Азию, и дальше в 
Европу.

Как известно, учетная ставка незамед-
лительно влияет на доходность основных 
инвестиционных инструментов (акций, 
облигации и др.), а теперь, когда почти 
все крупные компании в мире имеют ак-
ции, котирующиеся на крупнейших миро-
вых торговых площадках, то учетная став-
ка становится основным показателем при 
определении их стоимости. Теперь во-
прос, найдите правительство, однознач-
но развитой или развивающейся страны, 
которое не держит основные валютные 
резервы в долларах США или облигаци-
ях Казначейства США, ведь они, по сути, 
считаются без рисковыми инвестиция-
ми и служат эталоном надежности? Если 
взять хотя бы Китай, чьи золотовалют-
ные резервы равняются примерно 2,5-2,7 
триллион долларов США в иностранной 
валюте, в основном доллары США, и об-
лигациях Казначейства США1. 

Возникает естественный вопрос, при-
чем тут вообще ФРС? Именно, ФРС, вы-
полняя роль центрального банка, прово-
дит в жизнь монетарную политику, играя 
своим лучшим козырем, учетной ставкой, 
по которой кредитуются другие коммер-
ческие банки, а также управляет процес-
сом эмиссии доллара на рынке, проводя, 
где необходимо, интервенцию на валют-
ных площадках.

Полагаем необходимым немного вер-
нуться назад в историю экономических 
учений. Так, Америка, после получения 
заветной независимости от Британской 
короны, начала применять популярную 
идею Адама Смита, на то время выдающе-
гося, коим он и остается поныне, о свободе 
предпринимательства, невмешательстве 

1 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_
by_foreign_exchange_reserves)

государства в дела бизнеса, и концепцию 
саморегуляции рынка на основе спроса и 
предложения. Потом, а потом был Дж.М. 
Кейнс и его последователи, которые тоже 
верили в силу законов рынка, но основ-
ную роль регулятора процессов на рынке 
отводили государству, или на какой-либо 
государственный институт, влияющий на 
денежную массу. Эволюция научной эко-
номической мысли, которая, из-за срав-
нительной молодости страны, Америки, 
предполагала быструю трансформацию 
идей и гипотез в реальность, не была бы 
полной, если не упомнить роль Милтона 
Фридмена, уже нашего современника в 
каком-то смысле, и других его сподвиж-
ников за ведущую роль монетарной по-
литики в экономике страны, и ему припи-
сывают роль основоположника чикагской 
школы экономистов, развивавших теорию 
ведущей роли денег в экономике2. 

Теперь поясним, почему именно он, 
хотя бы потому, что он более или менее 
наш современник, и многие его идеи были 
разработаны во второй половине 1960-
х годов, но также получили поддержку и 
были внедрены при жизни. Многие совре-
менные экономисты, как и он сам, счита-
ют М. Фридмена либеритарием, т.е. ярым 
последователем идей А. Смита, в части 
невмешательства государства в дела рын-
ка, но его работы имеют абсолютно об-
ратный характер, как мы говорили, буду-
чи основоположником монетаристского 
подхода, именно М. Фридмен доказывал 
значительную роль учетной ставки, таким 
образом, предлагая передачу большей 
власти монетарным властям, в данном 
случае ФРС3.  

Раз мы упоминали ФРС, следует также 
обратить внимание на их руководителей. 
Считается, что самым выдающимся из 
всех руководителей ФРС является, ныне 
здравствующий, недавно отметивший 
свое восьмидесятилетие, Алан Гринспен, 
поистине великий, который пробыл у 
руля печатной машины США почти 20 лет. 
Он своей значимостью опередил даже 
своего предшественника Пола Волкера, 
тоже знаменитого экономиста, который 
сумел в свое время обуздать инфляцию в 

2 (www.hoover.org/bios/friedman.html)

3 (www.hoover.org/bios/friedman.html)
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эттираётганларидадир. Ҳозирги бозор 
иқтисодиёти шароитида умумтаълим мак-
табларининг олдида турган асосий маса-
лаларидан бири – мактабнинг моддий-
техник базасини яхшилаш, ўқувчиларга 
чуқур ва мустаҳкам билим бериш ҳамда 
уларда меҳнатга, касб-хунар танлашга 
қизиқиш уйғотишни кучайтиришдан ибо-
рат.

Таълим тизимининг самарадорлигини 
оширишнинг энг муҳим йўналишларидан 
бири бу ўрта махсус касб таълими-
нинг сифати ва имкониятларини оши-
ришдир. Жаҳон тажрибасига кўра, иш-
лаб чиқаришда энг асосий ишчи кучи 
ҳисобланган ва мамлакатнинг иннова-
цион ривожланишида энг муҳим ресурс 
ҳисобланган ўрта махсус таълим мутахас-
сисларини тайёрлаш орқали жамиятнинг 
ижтимоий фаровонлиги ва мамлакатнинг 
иқтисодий ўсишига эришиш мумкин. 

Жадвал Ўзбекистон Республикаси Дав-
лат статистика қўмитаси маълумотлари 
асосида тузилган. Маълумот ўқув йили 
бошига нисбатан олинган. * Касб-хунар 
коллежи дастури асосида ўрта махсус ва 
хунар техника билим юртлари тугатилди

2008/2009 ўқув йилида Ўзбекистонда 
ўрта махсус касб таълими муассалари-
нинг сони 1334 тага етди. Улардан 128 
таси академик лицейлар ва 1206 таси 
касб ҳунар коллежларига тўғри келади. 
Ҳамма таълим муассасалари замонавий 
дарсликлар ва лабаратория анжомлари 
билан таъминланган. 2008/2009 ўқув йи-
лида ўрта махсус касб таълим муассаса-
ларида 1380,4 минг талаба таълим олди. 
Шуни таъкидлаш зарурки, Ўзбекистонда 
янги қурилган ва реконсрукция қилинган 

академик лицей ва касб-таълим коллеж-
ларининг моддий-техник асослари жаҳон 
стандартларига жавоб беради.

Ўзбекистон бўлажак ўрта махсус касб 
таълими муассасалари битирувчилари 
билан ниҳоятда бой. 2000/2001-2008/2009 
ўқув йиллари мобайнида ўрта махсус касб 
таълим муассасаларида таҳсил олаётган 
ўқувчилар сони ортиб борди. Хусусан 
ўрганилган йилларда ўрта махсус касб 
таълим муассасаларида талабалар сони 
1311,1 мингтага кўпайди. 2008 йилда 

Олий таълим муассасалари замон тала-
бларига жавоб берадиган, мамлакатнинг 
илмий-техник, иқтисодий, ижтимоий ва 
маданий ривожланишини таъминлай ола-
диган малакали ва рақобатбардош кад-
рларни етиштириш учун ташкил этилган.

2009 йилда Ўзбекистонда олий таъ-
лим муассасалари сони 62 тани таш-
кил этди, улардан 33 таси республи-
ка минтақаларида жойлашган. Бу эса 
кўпчилик мактаб ва ўрта махсус касб таъ-
лим муассасалари битирувчиларининг 
олий маълумотли бўлишига имкон яратди. 

Кейинги йилларда республикада 
олий ўқув юрти талабалари сони ортиб 
бормоқда. 2000/2001 ўқув йилида тала-
балар сони 183,6 мингтани ташкил эт-
ган бўлса, бу кўрсаткич 2008/2009 ўқув 
йилида 297,9 мингтани ёки 114,3 минг-
тага (62,2%) кўпайди. 2000-2008 йиллар 
оралиғида олий таълим муассасаларига 
қабул қилинувчилар сони бир текисда 
ўсиб борди. Лекин, 2009 йилда у 16,9 минг 
кишига қисқарди. 2009 йилда ОЎЮ ни би-
тирувчилар сони 71,7 минг кишини таш-
кил этди. Бу кўрсаткич хар 10 минг кишига 
ҳисоблаганда 25,6 тага тўғри келади. 

1-жадвал.
Ўзбекистон билим юртлари ва улардаги ўқувчилар сони 
 

Билим юртлари сони, бирликда Таълим турлари бўйича ўқувчилар 
сони, минг

2000/2001 ўқув 
йили

2008/20009 ўқув 
йили

2000/2001 ўқув 
йили

2008/20009 ўқув 
йили

Жами умумтаълим мак-
таблари сони

9802 9792 6037,4 5141,1

Академик лицейлар 46 128 9,8 93,9

Касб-хунар коллежлари 241 1206 59,5 1286,5

Хунар-техника билим 
юртлари

316 - 208,5 -

Ўрта махсус билим юрт-
лари*

194 - 254,8 -

Олий ўқув юртлари 61 62 183,6 297,9
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вазифаларидан бири мустақил фикрга 
эга шахсларни тайёрлашдан иборат деб 
ҳисоблаш мақсадга мувофиқдир. 

Таълимнинг сифатли бўлишидан жа-
мият манфаатдор экан, бу ишни амалга 
ошириш нафақат давлат, балки жамият-
нинг барча аъзоларига таалуқли бўлиши 
керак. Аввало, таълим олувчилар мавжуд 
шароитлардан тўлақонли фойдаланишла-
ри лозим. Бугунги талабада аввалгиларга 
қараганда кўпроқ илм олиш имкони мав-
жуд. Кутубхоналарда турли хил мавзудаги 
адабиётлар мавжуд, интернетдан бемалол 
фойдаланиш мумкин. Ёшлар илм ҳақиқий 
бойлик эканлигини тушунишлари лозим. 

Таълим қонунчилигига кўра, таълимни 
назорат қилиш ҳуқуқига кенг жамоатчи-
лик ҳам эга. Таълим сифатини кўтариш 
жараёни ҳали етарли даражада эмас. Таъ-
лимга сармоя киритиш жуда катта фойда 
келтиради. Бироқ, унинг натижаси қисқа 
муддатда олинмайди. Таълим тизимига 
етарли даражада сармоя киритиш учун 
давлат солиқ ва бошқа иқтисодий воси-
талар ёрдамида хусусий сармояни жалб 
этиши мақсадга мувофиқдир. Корхона ва 
хусусий фирмалар жамиятда малакали 
кадрлар тайёрланишидан жуда манфаат-
дор. Бироқ, бугунги кунда республикада 
фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг бу 
борадаги амалий ҳаракатлари сустроқ. 
Улар асосий буюртмачи сифатида таълим 
муассасалари билан ҳамкорлик қилиш 
даражасини, иқтидорли талабаларни 
рағбатлантириш, амалиётга жалб этишини 
ривожлантиришлари зарур.

Ўзбекистонда таълим соҳасида амал-
га оширилаётган ислоҳотлар мамлакатни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш-
нинг муҳим омилларидан биридир. Таъ-
лим тизими ислоҳати ўзбек халқининг 
менталитети, урф-одатларини ҳисобга 
олиб, жамият муҳитини янгиланишида-
ги фаол жараёнлар билан уйғунлашган 
ҳолда амалга оширилади. Бунинг учун 
ислоҳатлар жараёнида, шунингдек халқ 
хўжалигида шаклланадиган талаб ва 
эҳтиёжларни аниқлаш, уларга баҳо бериш, 
кенг таҳлил ва прогоноз қилиш имкони-
ни берадиган аниқ механизмлар зарур. 
Шунга кўра таълим тизимининг ривож-
ланишини сифат жиҳатдан янги, юқори 
даражага олиб чиқишни таъминловчи 
мутахассисларга бўлган талаб ва уларни 
етиштириш бўйича таклифларни аниқлаш 
алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон давлат бюджетидан таъ-
лим соҳаси учун ажратиладиган хара-
жатлар миқдори доимо юқори даражада 
бўлиб келмоқда. Асосий капиталга кири-
тилган инвестицияларнинг иқтисодиёт 
тармоқлари бўйича тақсимланишида 
таълим соҳасининг улуши ўзига хос 
ўринга эга. 2010 йилда таълим соҳасига 
йўналтирилган сармоялар миқдори 408,2 
миллиард сўмни ташкил этди ва бу но-
ишлаб чиқариш тармоқларига киритил-
ган жами инвестицияларнинг 9,3 фоизига 
тенг бўлди1. 

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг “Таълим муассасаларининг бити-
рувчиларини тадбиркорлик фаолиятига 
жалб этиш борасидаги қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида“ги фармони ёшлар 
ўзлари эгаллаётган энг замонавий билим 
ва кўникмаларини амалда жорий этиши 
учун касб-ҳунар коллежлари ва олий ўқув 
юртлари битирувчиларини кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик соҳаларига кенг 
жалб қилишдан иборат бўлди. Бу бора-
да битирувчиларга ўз бизнесини ташкил 
этишлари учун банклар томонидан имти-
ёзли кредитлар берилмоқда. 

Маълумки, ХХI аср – интеллектуал бой-
лик, юксак билим ва салоҳият талаб эти-
ладиган аср ҳисобланади. Дарҳақиқат, 
тараққиёт йўлидан изчил ривожланиш-
да ҳал қилувчи муҳим мезон, у замона-
вий билим ва касб-ҳунарларни эгаллаган, 
мамлакат истиқболи учун маъсулиятни ўз 
зиммасига олишга қодир бўлган ёшлар-
дир.

Аҳолининг маълумотлилик даражаси 
олий, тўлиқсиз олий, ўрта махсус, ўрта, 
тўлиқсиз ўрта, бошланғич маълумот ол-
ган кишилар сони билан белгиланади. 
Маълумки, аҳолининг маълумот олиши 
умумтаълим мактабларидан бошлана-
ди. 2008-2009 ўқув йилида Ўзбекистонда 
умумтаълим мактаблари сони 9792 тани 
ташкил этди. Улардаги ўқувчилар сони эса 
5141,1 мингтага тўғри келди. Ушбу маълу-
мотлар 1-жадвалда келтирилган.

2008-2009 ўқув йилида ўқувчилар 
сони 2000/2001 ўқув йилига нисбатан 
896,3 мингтага қисқарди. Бунинг сабаби 
эса тўлиқсиз ўрта маълумотни эгалла-
ган ёшларнинг катта қисми ўрта махсус 
касб таълими муассасаларида, ҳам ҳунар 
таълимини, ҳам умум таълимни давом 

1 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
қўмитаси маълумоти.
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стране и вернуть оптимизм инвесторам с 
Уолл-стрит1. 

Полагаем, что не имеет большого 
смысла задерживаться на автобиографии 
и достоинства А. Гринспена, но чаще об-
ращаться за его профессиональной карье-
рой. Почему именно он, и, причем тут М. 
Фридмен? Можно только предположить, 
что они оба являются очень хорошими 
учениками Артура Бернса, бывшего, тоже, 
главы ФРС, а в то время их наставника в 
Колумбийском Университете. Просто М. 
Фридмен избрал путь научного деятеля, а 
А. Гринспен пошел по его стопам, и занял 
его место спустя годы2.  

И на этом месте следует вернуться к 
нашей общей проблеме, проблеме миро-
вого кризиса. До сих пор, мир знал кри-
зисы, хотя мы не должны забывать, что 
мир это не Америка, так, что мы скажем, 
что в истории США были кризисы, Вели-
кая депрессия хотя бы, кризисы на бирже, 
нефтяной кризис 1970-х, кризисы ликвид-
ности 1980-х и др. Вместе с тем, полага-
ем, что этот кризис будет стоять особня-
ком среди всех других, потому что размах 
иной, мы живем в другом мире и время, и 
он многое может поменять, даже полити-
ческую составляющую всего мира.

Считаем, что у нас есть достаточно 
оснований говорить, что кризис начался 
именно в Америке, но по времени можно 
предположить, что это имело место, на-
чиная с середины 1990-х и начале 2000-
х годов. Опять же придется вернуться в 
историю, и так, середина 1990-х годов, 
начало всеобщей, имеется ввиду Амери-
ки, компьютеризации и цифровизации 
жизни общества, начало Интернет бума, 
настоящего бума или иными словами 
безудержного и необоснованного роста 
числа компаний, предлагающих всякие 
виды услуг3, получивший название до-
ткомания Америки (дот ком – это слово 
уже нарицательное, с английского «dot» 
- точка после названия компании в адре-
се в сети Интернет, «com» - расширение, 
применяемое после названия коммерче-

1 (http://www.investingvalue.com/investment-
leaders/alan-greenspan/index.htm)

2 (http://www.sourcewatch.org/index.
php?title=Alan_Greenspan)

3 (http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble)

ских компаний в адресе в сети Интернет). 
В то время, только ленивый не создавал 
интернет компанию, и в дальнейшем не 
проводил первичное размещений акций 
на фондовом рынке, а рынок, который к 
тому моменту не видевший такое новое 
явление, ложно или преднамеренно стал 
скупать акции, созданных вчера еще ком-
паний, не заработавших ничего, чтобы 
начать свою деятельность4. Инвестици-
онные аналитики, это те, кто рекомендует 
человеку, что куда и сколько вкладывать, 
в это время напрочь забыли фундамен-
тальные знания в области управления ри-
сками. Цены на акции вновь созданных 
так называемых электронных компаний 
росли как на дрожжах, в первые дни раз-
мещения, достигая трехзначных цифр.

Некогда боязливых инвесторов уже 
ничего не пугало, даже такой весьма лег-
кий для расчета показатель «отношение 
рыночной цены акции к доходу по ней» 
(P/E ratio)5, который публиковался каж-
дый день по итогам биржевых торгов ак-
циями для каждой компании. Так как, в те 
времена рыночная капитализация увели-
чивалась как мыльный пузырь, то и этот 
показатель становился очень высоким, и 
даже в этом случае, инвесторы не жалели 
денег вкладывать в весьма призрачные, 
в получении доходов, акции интернет-
компаний.

И именно тогда, Алан Гринспен не 
уставал повторять, что Америка стоит на 
пороге нового экономического развития, 
и этот самый интернет-бум он назвал «но-
вой экономикой»6, т.е. виртуальные ком-
пании стали олицетворять следующую 
ступень развития американской эконо-
мики. Каждое слово Гринспена во время 
встреч с инвесторами и другими участ-
никами рынка, о великом будущем «но-
вой экономики», давало им оптимизма за 
завтрашний день, помогая акциям расти 

4 (http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble)

5 (Справочно: P/E ratio - Показатель выражается 
в виде числа, например, 5 или 10 и обычно на-
зывается индикатором компании. Иначе говоря, 
это-количество лет, которое потребуется компа-
нии, чтобы заработать сумму, равную ее рыноч-
ной стоимости или оправдаются первоначальные 
инвестиции).

6 (http://www.federalreserve.gov/boarddocs/
speeches/2000/20000711.htm)
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выше, а снежному кому становиться еще 
больше.

Таким образом, к началу 2000 года в 
Америке был взращен «мыльный пузырь» 
или, иначе говоря «Новая экономика» со 
всеми причитающимися ей атрибутами 
необоснованных рыночных капитализа-
ций компаний этой самой экономики1. 
Потом, когда уже все игроки на рынке 
осознают всю серьезность ситуации, ее 
последствия, этот безудержный рост чис-
ла компаний назовут «мыльным пузы-
рем», который взорвется. А все началось, 
с обычной новости на NASDAQ2 (Элек-
тронная система торговли ценными бума-
гами Национальной ассоциации дилеров 
ценными бумагами), о снижении прогно-
зов доходов в то еще время отдельной 
компании Hewlett Packard, занимавшейся 
производством персональных компьюте-
ров. Так как рынок всегда реагирует на не-
гативные новости соответственно, то все 
пошло вниз, потянув акции других Интер-
нет компаний. В результате за один год с 
2001 по 2002 года, NASDAQ, именуемый 
также как и биржа высокотехнологичных 
компаний, потеряла в весе два раза, а по 
оценкам специалистов снесла с рынка 
почти 5 триллионов долларов рыночной 
капитализации компаний3. Вот примеры, 
eToys, компания, специализировавшая-
ся на реализации детских игрушек через 
Интернет, при первичном размещении 
акций в мае 1999 года, их цена достигли 
80 долларов за штуку, но к февралю 2001 
года, когда она объявила о банкротстве 
упала до 1 доллара, компания InfoSpace 
в марте 2000 года ее акции достигли не-
бывалых – 1 305 долларов за одну акцию, 
но в апреле 2001 года продавалась по 22 
доллара4. 

К этому времени, весьма некстати по-
доспели неприятные новости с корпо-
ративного мира, это Enron, WorldCom, 
Tyco, Williams, Arthur Andersen и др., не-

1 (http://www.investopedia.com/features/crashes/
crashes8.asp)

2 (http://www.investopedia.com/features/crashes/
crashes8.asp)

3 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=224145)

4 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=224145)

когда крупные транснациональные кор-
порации, оказывается, преднамеренно 
обманывали инвесторов, давая ложную 
информацию о своем финансовом поло-
жении, искусственно вздувая показатели 
доходов, а аудиторские компании, ко-
торые, по сути, должны были проверять 
качество и правильность этих данных, по-
могали им скрывать правду5. 

По словам ведущих экономистов и 
бизнес-аналитиков, взрыв этого мыль-
ного пузыря доткомов привел к рецес-
сии американской экономики, в которую 
она вошла в 2001 году. И чтобы поддер-
жать экономику, вернуть веру на рынке, 
А. Гринспен начал резко снижать учетную 
ставку своего ведомства, опустив ее зна-
чение до 1%6, и самая большая часть сни-
жения пришлась на 2001 год. Можно до-
пустить, что именно А. Гринспен заложил 
основу будущего мирового финансово-
экономического кризиса, сделав кредиты 
очень доступными. Конечно, не следу-
ет винить его во всем, ему также помог-
ли большое количество коммерческих и 
инвестиционных банков, а незаменимую 
роль сыграли рейтинговые агентства, ко-
торые исходя из собственно разработан-
ных и научно обоснованных формул, при-
сваивали рейтинги кредитоспособности 
клиентов.

Тогда, американская экономика вышла 
из этой рецессии, можно сказать малой 
кровью, и все благодарили и отдавали 
дань уважения А. Гринспену за его спасе-
ние экономики Америки (читай мировой 
экономики). А что делать инвестбанкам и 
частным лицам, которые хотели вложить 
избыточные средства в надежные инве-
стиции? Тогда, все игроки на рынке снова 
повернули взгляды в сектор «старой эко-
номики» и таковой стала недвижимость. 
Легкая доступность кредитных ресурсов, 
спровоцировала спрос на недвижимость, 
норма доходности от недвижимости была 
сравнима с той нормой, присущей когда-
то процветавшему Интернет буму7, и 
цепная реакция дошла до строительной 

5 (http://www.forbes.com/2002/07/01/0701topnews.
html)

6 (http://www.federalreserve.gov)

7 (http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_
crisis)
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Ж.Хамрақулов
ЎзМУ тадқиқотчиси 

СИФАТЛИ ТАЪЛИМ – ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ 
ПОЙДЕВОРИ

МЕҲНАТ БОЗОРИ / РЫНОК ТРУДА

Бугунги кунда таълим тизимини бозор 
иқтисодиёти шароитидан келиб чиққан 
ҳолда ислоҳ этиш давр талабига айланди. 
Бозор иқтисодиёти ҳар соҳада, шу жум-
ладан, меҳнат бозорида ҳам рақобатни 
тақазо этмоқда. Маълумки, таълим ти-
зими мамлакатларнинг ривожланишида 
асосий омиллардан бири ҳисобланади. 
Олиб борилаётган барча ислоҳотларнинг 
пировард натижаси, ўша давлатнинг таъ-
лим тизимини ривожлантиришга ва уни 
такомиллаштириб боришга берилаётган 
аҳамият билан белгиланади. Чунки барча 
ижтимоий-иқтисодий муаммолар маълум 
маънода таълим соҳасига ҳам тегишли-
дир. 

Бозор иқтисодиётига ўтиш, ҳар қандай 
давлатда ҳам ўзига хос қийинчиликлар 
билан рўй беради. Иқтисодиётдаги му-
аммолар, албатта, таълимни ҳам четлаб 
ўтмайди. Ҳар бир давлат иқтисодиётини 
янада ривожлантирмоқчи бўлса, у энг 
аввало таълим тизимига эътиборни 
қаратиши лозим. Чунки, инсон омили 
тараққиётнинг биринчи асосидир.

Эркин жамиятда ҳар бир инсон ўз 
имкониятларини тўлиқ намоён қилиш 
ҳуқуқига эга бўлиши лозим. Таълим эса 
инсондаги туғма истеъдод нишоналарини, 
билим ва малакаларни ривожлантиришда 
энг муҳим омил ҳисобланади.

Ўтиш даврининг қийинчиликларига 
қарамай, Ўзбекистонда таълим соҳасида 
олиб борилётган ислоҳотлар ижобий 
баҳоланмоқда. Узлуксиз таълимнинг жо-
рий этилганлиги, айниқса, ўрта махсус 
таълим тизимининг янгича шаклланти-
рилганлиги муҳим воқеа бўлди. 

Маълумки, жамият ривожланиши 
инсон онги ва билим даражаси билан 
узвий боғлиқ. Ҳар бир инсонда ўзига хос 
қирралар, қобилиятлар мавжуд. Уларни 
тўлақонли намоён қилиш нафақат ўша 
инсон, балки бутун жамият учун манфа-
атлидир. Жамиятдаги мавжуд ижтимоий-
иқтисодий муаммоларни кўпчилигининг 
ечими таълимга боғлиқ бўлади. Масалан, 

иқтисодий қолоқликни олайлик. Меҳнат 
унумдорлиги иқтисодий ўсишнинг асосий 
омили ҳисобланади. Унумдорлик ишчи 
кучи малакаси юқори бўлса, яъни корхо-
на ёки ташкилотда ишловчи ҳар бир шахс 
ўзига юклатилган вазифани мукаммал адо 
этса, доимо малакасини ошириб бориши-
да намоён бўлади.

Кейинги йилларда иқтисодий ўсиши 
ва салоҳияти билан барчани ҳайрон 
қолдираётган Хитойнинг бу савияга ке-
лишига, унинг таълим соҳасида олиб 
борган ижобий ислоҳатлари ҳам сабаб 
бўлди. Саводсизликнинг кескин камайти-
рилиши, таълим тизими бўғинларидаги 
ўзгартиришлар қисқа фурсатда ўз са-
марасини берди. Аҳолининг камбағал 
қатламини асосини етарлича таълим ол-
маганлар ташкил этишини кузатиш мум-
кин. Таълим савияси ошиши билан даро-
маднинг ошиши орасида тўғридан-тўғри 
алоқа мавжуд. АҚШ, Ғарбий Европа ва 
Японияда ўрта мактабни тугатганларнинг 
маоши бакалавр дипломи эгасиники-
дан 1,5-2 баробар, докторлик даражаси 
соҳибларидан 3 марта камроқдир.

Ривожланган давлатларда таълимнинг 
аҳамиятини англаган ҳолда аҳолининг 
турли ёшдаги қатламларини билим олиш-
га ундовчи механизмлар мавжуд. Истеъ-
додли ёшларни илмий тадқиқот ишларига 
жалб этиш йўлга қўйилган. Ҳатто, хориж-
дан етук олимлар, малакали кадрларни 
келтириш сиёсати мавжуд. Маълумотлар-
га қараганда таълим савиясининг 1%га 
ошиши мамлакат ялпи ички маҳсулотини 
5-6%га ўсишини таъминламоқда.

Япония бугун дунё ҳамжамиятида таъ-
сир доираси кенг бўлган етакчи давлатлар-
дан биридир. Бугун Япония дунёда таълим 
олиш оммавий ва юксак сифатда бўлган 
саноқли давлатлар қаторига киради. Ёки, 
сиёсий ислоҳатларни муваффақияти жа-
миятнинг сиёсий онги, сиёсий фаоллиги, 
ўз ҳуқуқларини қай даражада билиши 
билан узвий боғлиқ. Шунинг учун ҳам 
Ўзбекистонда таълим тизимининг асосий 
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муддатли ҳамда жамғарма депозит опе-
рациялардан манфаатдорлигини янада 
ошириш мақсадида, ушбу ресурс манба-
лари бўйича ўрнатилган мажбурий захира 
ажратмаларига Марказий банк томони-
дан имтиёзлар жорий этилиши мақсадга 
мувофиқдир.

Фикримизнинг изохи шуки, Марка-
зий банкнинг мажбурий захира сиёсати 
республикамиз тижорат банклари лик-
видлилигига бевосита таъсир кўрсатади. 
Чунки, Марказий банк мажбурий захи-
ра ставкасини ошириш орқали тижорат 
банкларидаги “ортиқча” ликвидлиликни 
захирага олади. Бу эса, тижорат банкла-
ри томонидан иқтисодиётни реал секто-
ри корхоналарини кредитлаш, жумладан, 
узоқ муддатли кредитлаш ҳажмини па-
сайишига олиб келади. Шу нуқтаи назар-
дан Марказий банкнинг мажбурий захира 
ставкасини депозитларнинг миқдори ва 
муддатига нисбатан табақалаштирилиши, 
ушбу монетар инструментининг сама-
радорлигини ошишига ва тижорат бан-
кларида йўналтирилган - ликвидлилик 
даражасини, яъни узоқ муддатли молия-
лаштиришга қаратилган ликвидлилик 
ортишига олиб келиши мумкин. Зеро, 
мамлакатимиз иқтисодиётини модерни-
зация қилиш ва ишлаб чиқаришни ди-
версификациялаш жараёнларида кенг 
қамровли ҳамда узоқ муддатли инве-
стицияларга бўлган талаб янада ортиб 
бормоқда. Ўз навбатида тижорат бан-
кларининг инвестицион фаоллигини 

ошириш ва молиявий барқарорлигини 
таъминлаш мақсадида Марказий банк-
нинг пул-кредит инструментларидан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Яъни, 
юридик ва жисмоний шахслар томо-
нидан тижорат банкларида очилаётган 
муддатли ва жамғарма депозитларнинг 
манфаатдорлигини ошириш мақсадида 
Марказий банкнинг мажбурий захира 
ставкасини депозитларнинг муддати ва 
миқдорига қараб табақалаштирилиши, 
тижорат банклари депозит базасини 
мустаҳкамлашнинг омили бўлиб хизмат 
қилади. Бу билан тижорат банклари томо-
нидан иқтисодиётни реал секторини кре-
дитларга бўлган талабини қондириш, банк 
кредит эмиссиясини кўпайиши ҳисобига, 
бозор иқтисодиётининг муҳим омиллари-
дан бўлган - монетизация коэффициенти 
даражасини ошириш, истеъмол кредит-
лари салмоғини ортиши ҳисобига аҳоли 
тўлов қобилиятини рағбатлантириш каби 
масалалар ўзининг ижобий натижасини 
топади.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат бан-
кларида “узун маблағлар” мухим молия-
вий манба ҳисобланиб, мамлакатимизда 
ушбу манбани оширишнинг қатор имко-
ниятлари мавжуд. Улардан самарали фой-
даланиш нафақат банкларнинг молиявий 
барқарорлигини таъминлаш ва ликвид-
лилигини ошириш, балки аҳолининг банк 
тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлаш 
ва реал секторнинг ривожига ўзининг 
ижобий таъсирини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:
1. Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз Ватанимиз тараққиётини юксал-

тириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. // Халқ сўзи № 16(5153), 
22.01.2011.

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари.
3. International Financial Statistics IMF. July 2008. pp. 302, 490, 622, 636, 958, 1162, 

1180.
4. http://cbu.uz , http://bank.uz , http://press-service.uz . 
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индустрии, которая также показывала 
уверенный рост.

Кажется, что это второе дыхание, по-
даренное ФРС для рынка, дало повод для 
новой волны роста экономики, и эконо-
мика Америки росла быстрыми темпами, 
но этот рост, ассоциировался с ростом по-
требления, который подстегивался очень 
доступным кредитом. Но тут и банки сы-
грали свою незаменимую роль, в то время 
начали создаваться новые финансовые, а 
точнее инвестиционные инструменты, на-
чалась всеобщая секьюритизация всего, 
что можно было продать, разделить, пе-
репродать, заложить, и снова продавать.

Инвестиционными и коммерческими 
банками были придуманы «деривативы» 
или, иначе говоря, производные от цен-
ных бумаг, а проще, долговое обязатель-
ство делилось на мелкие части, потом 
продавалось на вторичном рынке, а по-
купатели этих производных от долговых 
обязательств могли заложить их для полу-
чения другого кредита, т.е. была создана 
схема, согласно которой из ничего дела-
лись деньги, полный цикл создания денег 
абсолютно из ничего.

А сабпрайм на который теперь жалу-
ются все коммерческие банки – это вид 
самого ненадежного ипотечного креди-
та, предоставляемого лицам, имеющим 
низкий рейтинг кредитоспособности, что 
обуславливает высокий процент по ним.

Как уже отмечалось, начало текуще-
го ипотечного кредита было заложено в 
начале 2000-х годов, а участники рынка, 
имея много оптимизма в виде доступно-
сти кредитов, дали размах маховику дери-
вативов и других инвестиционных инстру-
ментов. В настоящее время, даже после 
принятия администрацией Б. Обамы анти-
кризисной программы, ни Казначейство, 
ни ФРС не могут найти точную сумму этих 
сабпраймов, названных «токсичными ак-
тивами», чтобы списать с баланса банков 
за счет средств налогоплательщиков1. 
Как всегда встает вопрос, что делать? И 
мировое сообщество в лице первых лиц 
Большой двадцатки сначала встретилось 
в Вашингтоне, но более весомой можно 

1 (http://www.federalreserve.gov)

назвать встречу Двадцатки в апреле меся-
це 2009 года в Лондоне2. 

Почти все руководители ведущих стран 
мира назвали проведенный саммит зна-
менательным и историческим событием3, 
когда всемирный экономический кризис 
собрал вместе всех первых лиц крупней-
ших экономик мира, имеющих иногда по-
литические противоречия, для решения 
общей, глобальной проблемы, грозящей 
негативно повлиять на жизнь многих жи-
телей планеты, если не учесть, что уже 
влияет, в результате чего мы видим мас-
совые увольнения работников целых, не-
когда быстроразвивающихся отраслей.

Результатом данного саммита являет-
ся принятое коммюнике, состоящее из 16 
пунктов4. Прочитав этот документ, мож-
но заключить, что ведущие страны мира 
признали грубые ошибки, особенно те, 
которые были совершены коммерчески-
ми, финансовыми организациями, кото-
рые перестали оценивать риски, и делать 
глубокие анализы производимых инве-
стиций (пункт 3). Особое место занимают 
вопросы, а точнее проблемы бухгалтер-
ской отчетности и прозрачности финан-
совых операций, подотчетности игроков 
рынка перед инвесторами, методы оцен-
ки риска и присвоения рейтингов, а так-
же инвестиционных инструментов в виде 
«деривативов» (подпункт 5, пункт 10). От-
мечено, что участники рынка, а именно 
те, кто активно влияет на этот же рынок, 
потеряли чувство ответственности, и тем 
самым способствовали возникновению 
проблем ликвидности и др.

Коммюнике четко указывает и можно 
сказать передвигает всю вину на рынок, 
т.е. фондовый рынок и его участников, 
кем бы они ни были.5  И как было отмече-
но выше, именно рынки Америки давали, 
и, скорее всего, в ближайшей перспек-
тиве будут задавать тон во всем мире, и 
можно, осторожно, из этого документа 
заключить, что большая доля вины лежит 
на США.

2 (www.londonsummit.gov.uk.)

3 (www.londonsummit.gov.uk.)

4 (www.londonsummit.gov.uk.)

5 www.londonsummit.gov.uk.
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Статья не была бы завершенной, если 
бы мы не рассмотрели вопросы кризиса 
с точки зрения Узбекистана, а точнее с 
основ экономического развития респу-
блики, давшее название «узбекской мо-
дели» перехода к рынку, без потрясений 
и шоков, но глубоко продуманную, выве-
ренную и перспективную, дающей осно-
вания для безболезненного преодоления 
последствий кризиса.

Избранная Президентом Республики 
Узбекистан, И.А.Каримовым с первых дней 
независимости страны модель экономиче-
ского развития, теперь, именно в момент 
мирового финансово-экономического 
прошла проверку временем и потрясе-
ниями. Можно с уверенностью говорить, 
что Узбекистан, будучи молодой страной, 
уже пережившей кризис 1998 года, пока-
зывая в последние годы уверенный рост 
порядка 8-9% ежегодно, создал прочную 
основу для своего развития1. 

Говоря об уверенности в будущем Узбе-
кистана, целесообразно напомнить что, 
некоторые международные финансовые 
институты, например, Всемирный банк, 
заявляли и вносили рекомендации, кото-
рые носили критический характер2, требу-
ющих большей открытости для внешнего 
мира и свободы рынка. Вместе с тем, ува-
жая эти рекомендации, руководство стра-
ны проводило, свою собственную линию 
экономической политики, которая как мы 
уже видим, оказалась наиболее правиль-
ным решением, воспрепятствовавшей по-
трясениям, имеющим место в соседних 
странах, и других странах-членах СНГ.

Но, не следует забывать, что Узбеки-
стан давно стал видным игроком на миро-
вой арене, что предопределяет перепле-
тение экономики страны с экономиками 
остальных стран мира. Как отмечено в 
книге Президента Республики Узбекистан 
«Мировой финансово-экономический 
кризис, пути и меры по его преодолению 
в условиях Узбекистана», было бы наи-
вно полагать, что кризис пройдет мимо 
Узбекистана, ряд отраслей экономики, 

1 (www.stat.uz)

2 (http://www.worldbank.org.uz/WBSITE/
EXTERNAL/ COUNTRIES/ECAEXT/UZBEKISTANEXTN 
/0, contentMDK:20546336~menuPK:294195~pagePK:
141137~piPK: 141127~theSitePK: 294188,00.html)

ориентированных на экспорт готовой 
продукции, а также другая экспортная 
продукция, уже ощутили на себе сниже-
ние спроса, что может иметь негативное 
воздействие на другие, кооперирующие с 
этими предприятиями отрасли.

Как и определено в докладах и выше-
упомянутой книге 2009 год станет пере-
ломным, и среди остальных приоритетов 
экономического развития, центральное 
место отводится Антикризисной про-
грамме Узбекистана на 2009-2012 годы, 
принятой соответствующим Указом Пре-
зидента Республики Узбекистан. Так, про-
думанность и взвешенность данной про-
граммы уже позволили достичь поистине 
впечатляющих успехов в первом кварта-
ле кризисного 2009 года года, например, 
ВВП вырос на 7,9%, объем промышлен-
ного производства – 9,9%, производство 
потребительских товаров – 12,5% и др., 
обеспечен профицит Государственного 
бюджета в размере 0,4 от ВВП, а уровень 
инфляции удержан в пределах запланиро-
ванных показателей3. Принятые в рамках 
Программы меры позволили достичь впе-
чатляющих успехов, так рост ВВП в 2009 
году составил 108,1%, а в 2010 – 108,5%, 
а по итогам первого квартала 2011 года 
– 107,6%. При этом, уровень инфляции 
остается в пределах заданных параме-
тров, сохраняется устойчивый профицит 
бюджета4. 

Убежден, что принятые по инициативе 
руководителя страны ряд целевых и про-
граммных мер, направленных на развитие 
практически всех отраслей и сфер жизни, 
их успешная реализация будет являть-
ся приоритетом для всех нас, ибо они и 
должны быть одним из основных элемен-
тов фундамента будущего развития Узбе-
кистана.

Наряду с мерами, предусмотренны-
ми Антикризисной программой, можно 
предложить еще несколько дополнитель-
ных направлений, которые могут способ-
ствовать развитию отраслей экономики. 

Во-первых, необходимо скорейшее 
развитие такого общепринятого в мире 
направления деятельности как инвести-
ционный банкинг, или прямое участие фи-

3 (www.mineconomy.uz)

4 (www.stat.uz)

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2011

45

позит маблағлари таркибида талаб қилиб 
олингунча сақланадиган маблағлар улуши 
2006-2008 йилларда Россия тижорат бан-
кларида 22,0 – 25,0 фоизни, Қозоғистон 
тижорат банкларида 7,0 – 10,0 фоизни, 
Украина тижорат банкларида 15,0-20,0 
фоизни, Германия банк тизимида 14,0-18,0 
фоизни ташкил этган2. Банк муассасала-
рининг бундай молиявий барқарорликка 
эгалиги, уларни реал секторни кредит-
лаш имкониятларини ошириш билан бир-
га ликвидлилигини таъминлашга ижобий 
таъсир кўрсатади.

Чунки, тижорат банкларининг ресурс-
лари таркибида муддатли депозитлар 
муҳим молиявий барқарор манбалардан 
ҳисобланади. Республикамиз тижорат 
банклари ресурслари таркибида депозит 
маблағлар ўсиб бориш тенденциясига эга 
бўлсада, депозитлар таркибида муддат-
ли ва жамғарма депозитларнинг улуши 
анчагина паст. Демак, тижорат банкла-
ри олдида ресурслар таркибида муддати 
жиҳатидан барқарор маблағлар манбаси-
ни кўпайтиришдек муҳим вазифалардан 
бири турибди. 

Ушбу ҳолатни қуйидаги жадвал маълу-
мотларидан кузатиш мумкин. Жадвалда 
республикамиз тижорат банклари депо-
зит базаси таркиби ва динамикаси келти-
рилган.

Жадвал маълумотларидан кўриниб ту-
рибдики, таҳлил қилинган даврда тижорат 
банклари жами депозит маблағлари тар-
кибида муддатсиз депозитларнинг улу-
ши асосий ўринни эгаллаб турибди. Ушбу 

кўрсаткич 2005 йил 1 январь ҳолатига 
жами депозит маблағларнинг 52,3 фоизи-
ни ташкил этгани ҳолда, 2007-2008 йил-
лар оралиғида пасайган. Лекин, тижорат 
банклари депозитлари таркибидаги ушбу 
манба 2008-2010 йиллар оралиғида яна 
кўтарилиш тенденциясига эга бўлган.

Мамлакатимиз тижорат банклари ре-
сурслари таркибида депозитлар улуши 
ўсиб бориш тенденциясига эгалиги ижо-
бий ҳолат ҳисобланади. Бироқ, таъкидлаш 
лозимки, депозитлар таркибидаги муд-
датли ва жамғарма депозитлар барқарор 
маблағ сифатида фойдаланиш имконияти-
ни бермаяпти, чунки ушбу маблағларнинг 
салмоғи нисбатан пастлигича қолмоқда 
(1-жадвал). 

Демак, республикамиз тижорат бан-
клари узоқ муддатли ресурс базаси 
мустаҳкамлигини таъминлашда муддат-
ли ва жамғарма депозитлар ҳисобидан 
шакллантирилаётган маблағлар улушини 
кўпайтириш масаласига алоҳида эътибор 
қаратиш лозим. Тижорат банклари депо-
зит маблағлари таркибида талаб қилиб 
олингунча сақланадиган маблағлар (муд-
датсиз депозитлар) улушининг юқорилиги 
улар депозит базасининг заифлиги, хусу-
сан уларнинг узоқ муддатли ресурс база-
сида муаммолар мавжудлигидан далолат 
беради.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Ре-
спубликаси тижорат банклари муддатли ва 
жамғарма депозит маблағлари ҳисобидан 
молиявий ресурсларни шакллантириш 
амалиётини ривожлантириш ва уларнинг 

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозит базаси таркиби ва динамикаси2, (фоиз 
ҳисобида)

1-жадвал
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Талаб қилиб олин-
гунча сақланадиган 
депозитлар(муддатсиз 
депозитлар);

52,3 58,1 64,3 58,5 67,5 64,6

муддатли депозитлар; 40,0 33,2 27,2 25,6 23,5 27,5

жамғарма депозитлар; 7,7 8,7 8,5 15,9 9,0 7,9

1  Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан 
ҳисобланди.
2  International Financial Statistics IMF. July 2008, pp.958, 636, 1162, 490 маълумотлари асосида тузилди .
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Хусусан, халқаро молиявий эксперт-
лар ва мутахассисларнинг фикрига кўра 
иқтисодиётда “узун маблағлар”нинг улу-
ши мамлакат ЯИМ сига нисбатан 25-30 
% ни ташкил этиши мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади. Ушбу мезон таъминланган 
иқтисодиётда, корхона ва ташкилотлар 
фаолиятини бозор талабларидан келиб 
чиққан ҳолда доимий модернизациялаш, 
уларнинг рақобатбардошлигини ошириш, 
мамлакат ташқи савдо балансини ижо-
бий қолдиғини таъминлаш ва бошқа шу 
каби масалалар ўзининг ижобий ечимини 
топишига хизмат қилади. Албатта, ўз на-
вбатида молиявий муассасаларда яъни, 
республикамиз тижорат банкларида “узун 
маблағлар” қандай манбалар ҳисобидан 
ташкил топади деган ўринли савол 
қўйилиши табиийдир. Чунки, юқорида 
таъкидлаганимиздек, тижорат банклари-
нинг мазкур молиявий манбаси маҳаллий 
олимлар ва мутахассислар томонидан 
етарли равишда ўрганилмаган. 

Халқаро банк – молия амалиётидан 
маълумки, мазкур молиявий ресурслар-
нинг асосий манбалари сифатида Мар-
казий банк ресурслари ва тижорат бан-
кларининг узоқ муддатларга чиқарилган 
субординациялашган қарз мажбури-
ятлари, суғурта компанияларининг ва 
жамғариб бориладиган пенсия таъминоти 
маблағлари ҳисобланади. Агар хорижий 

мамлакатлар иқтисодиётидаги инвести-
циялар таркибига жиддийроқ эътибор 
берадиган бўлсак, қайд этилган манбалар 
салмоқли ўринни эгаллайди. Мазкур ма-
салалар бўйича мамлакатимиз молия таш-
килотлари ресурслари таркибини таҳлил 
қилганимизда бу борада қатор ишларни 
амалга ошириш зарурлигининг гувоҳи 
бўлдик.

Шу билан бирга тижорат банкларида 
“узун маблағлар” салмоғини оширишда 
уларнинг депозит базасини барқарор ман-
балардан шакллантириш муҳим аҳамият 
касб этади. Халқаро банк амалиётида бан-
клар талаб қилиб олингунча сақланадиган 
депозит маблағлар улуши нисбатан паст 
ва муддатли депозитлар улуши юқори 
салмоқни ташкил этади. 

Қуйидаги 1-расмда айрим ривож-
ланган ва МДҲ мамлакатлари банкла-
ри жами ресурслари таркибида “узун 
маблағлар”(муддатли ва жамғарма де-
позитлар)нинг улуши ҳақидаги маълумот 
келтирилган.

1-расм маълумотларидан кўриниб ту-
рибдики, таҳлил этилган даврнинг 2008 
йил 1 январида жами ресурслар тарки-
бида муддатли ва жамғарма депозитлар-
нинг улуши Хитой ва АҚШ банкларида 
56,7-65,2 фоиз, Япония ва Россия бан-
кларида 45,2 - 37,3 фоизни ташкил этган. 
Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, де-

Айрим ривожланган ва МДҲ мамлакатлар банклари жами ресурслари таркибида “узун маблағлар” 
(муддатли ва жамғарма депозитлар)нинг улуши1, (фоиз ҳисобида)

1-расм

1  International Financial Statistics IMF. July 2008, pp.1180, 622, 302, 958, 1162 маълумотлари асосида ту-
зилди.
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нансовых учреждений в инвестиционных 
проектах, т.к. банки имея собственные ре-
сурсы, могут принять непосредственное 
решение в инвестиции на определенный 
проект, а управление самим проектом 
можно делегировать внешним, незави-
симым управляющим компаниям. В свою 
очередь данное обстоятельство даст им-
пульс дальнейшему развитию сектора 
профессиональных управляющих компа-
ний, работающих с применением основ-
ных принципов корпоративного управле-
ния. 

Во-вторых, насыщение экономики 
«длинными» деньгами, по сути, расши-
рение объемов льготного кредитования 
на основе лизинга или участия лизинго-
дателя в доходах объекта лизинга. Здесь 
возможно внедрить механизм льготного 
периода оплаты взносов по лизингово-
му соглашению, в том числе субсидиро-
вать определенную часть путем снижения 
процентов, привязанных к ставке рефи-
нансирования, что может предупредить 
раскручивание инфляционное спирали, 

т.к. прямого увеличения денежной массы 
не будет происходить.

Хотели бы отметить, что в настоящей 
статье, мы не имели целью принижать 
никого, ничьих достоинств, но произо-
шедшие негативные процессы, исходя-
щие из-за океана, не позволяют выра-
жать иные эмоции, конечно, многие из 
вышеперечисленных персон, поистине 
выдающиеся люди своего времени, заслу-
жили свои регалий, которых они по праву 
заслуживают, потому что, так или иначе 
они являлись великими мыслителями эко-
номической науки своего времени. Хотя 
полагаем, что в анналах истории, исто-
рии экономического учения, этот кризис 
оставит глубокий след, а до тех пор, со-
временные экономисты-теоретики дадут 
более детальный анализ произошедшего 
и что их труд будет оценен по достоин-
ству и ляжет в основу новых учебников по 
макроэкономической теории и политэко-
номии для будущих поколений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 
ТРАНСПОРТЕ

Важнейшим приоритетом реализации экономиче-
ской программы на 2011 год и на перспективу должно 
стать комплексное и ускоренное развитие инфра-
структуры, транспортного и коммуникационного 
строительства. Для последовательной реализации 
этой приоритетной задачи разработана специ-
альная программа на период до 2015 года, которая 
тесно увязана с реализуемыми программами перспек-
тивного развития отраслей экономики и террито-
рий республики1.

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2011 году для модернизации автомо-
бильных дорог предусмотрено выделить 
свыше 152 миллионов долларов с при-
влечением средств международных фи-
нансовых организаций.

Особое значение Узбекистан придает 
воплощению в жизнь Плана мероприятий 
по реализации Программы многосторон-
него торгово-экономического сотрудни-
чества до 2020 года. Приоритетным на-
правлением для ШОС признаны вопросы 
развития транспортных коммуникаций. 
Принимая во внимание важность скорей-
шего завершения реконструкции между-
народной автомагистрали Е-402 для всех 
государств-членов, Узбекистан полно-
стью выполнил взятые на себя обяза-
тельства3 по работе на своей территории. 
Кроме того, в центральной части марш-
рута Е-40 наша страна построила Свобод-

ную индустриально-экономическую зону 
(СИЭЗ) «Навои». 

Без всяких сомнений, по мере реа-
лизации новых совместных проектов в 
Центральной Азии по увеличению произ-
водства и строительству дорог значение 
СИЭЗ «Навои» для стран ШОС будет ра-
сти. Государства-члены организации мо-
гут принять активное участие в развитии 
этой зоны4

Интеграция государства в мировое 
экономическое пространство и форми-
рование внешнеэкономических связей 
на качественно новой основе послужили 
толчком не только к организации новых 
предприятий, но и технической и техно-
логической модернизации производств 
во всех отраслях экономики. В том числе 
развитие транспорта определяется объ-
ективными экономическими необходи-

1  И.А.Каримов «Все наши устремления и программы – во имя дальнейшего развития родины и повы-
шения благосостояния народа». Доклад от 22 января 2011 г. Правда Востока.

2 Шифр маршрута международной категории проходящей через Республику Узбекис

3 Обязательства, взятые перед членами государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об 
использовании коммуникационного потенциала нашего региона.

4 «Вечерний Ташкент» 12 июня 2010 г. Сотрудничество во имя укрепления мира и безопасности.
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ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ УЗОҚ МУДДАТЛИ 
РЕСУРСЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖИНИ 
ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.

Мамлакатимизда амалга оширилаёт-
ган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг 
чуқурлашуви ва халқаро иқтисодий муно-
сабатларнинг интеграциялашуви молия-
вий муассасаларда ва хўжалик юритувчи 
субъектларда муддати жиҳатидан узоқ 
даврга жойлаштиришга мўлжалланган 
маблағларга бўлган талабни кучайти-
ради. Бу эса ўз навбатида тижорат бан-
клари ресурсларини барқарор манба-
лар ҳисобидан шакллантиришини талаб 
этмоқда. Бунинг учун тижорат банклари 
етарли капиталга эга, молиявий барқарор 
бўлиши лозим, бир сўз билан айтган-
да, уларнинг узоқ муддатли ресурс база-
си мустаҳкамлиги таъминланиши керак. 
Зеро, мамлакатимиз Президенти Ислом 
Каримов ушбу масалага алоҳида тўхталиб, 
“Марказий банк тижорат банклари би-
лан биргаликда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектларига кредитлар 
ажратиш, биринчи навбатда, инвестиция 
мақсадлари учун узоқ муддатли кредит-
лар ажратиш механизмларини янада та-
комиллаштириш ва уларнинг ҳажмини 
ошириш, бошланғич капитални шакллан-
тириш, микрокредитлар бериш кўламини 
кенгайтириш борасидаги ишларни давом 
эттириши лозим” - дея таъкидлаганлари 
бежиз эмас1.

Кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик субъектларини молиявий 
қўллаб-қувватлашда тижорат банклари 
салмоқли ўринни эгаллайди. Шунинг учун 
иқтисодиётни модернизациялаш шарои-

1 Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз 
Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади. // Халқ 
сўзи № 16(5153), 22.01.2011

тида тижорат банклари барқарорлигини 
таъминлаш ва уларнинг инвестицион фа-
оллигини янада ошириш муҳим вазифа 
ҳисобланади. Албатта, маҳаллий иқтисодий 
адабиётларда “узун маблағлар”2 хусусида 
сўз кетганда айрим мулоҳазали фикрларни 
кузатиш мумкин. Чунки, ҳозирги кунгача 
молиявий муассасалар, хусусан тижорат 
банклари барқарор ресурс маблағлари 
узоқ муддатли маблағлари сифатида юри-
тиб келинади. 

Ваҳоланки, ривожланган мамла-
катлар маълумотларида, хатто бозор 
иқтисодиёти даврини бошидан кечираёт-
ган Россия иқтисодий адабиётларида ҳам 
молия муассасаларига узоқ муддатга жой-
лаштирилган маблағларга нисбатан “узун 
маблағлар” тарзидаги иқтисодий термин-
ни қўлланилиши табиий-иқтисодий ҳолат 
сифатида қабул қилинади.

Демак, “узун маблағлар” деганда мо-
лиявий муассасалар ресурслари тарки-
бидаги муддати жиҳатидан камида 3 йил, 
бўлмаса 5 ва 10 йилдан ортиқ муддатга 
сақланадиган маблағлар назарда тути-
лади. Бу ўринда таъкидлаш жоизки, кре-
дит муассасаларида “узун маблағлар” 
салмоғининг ортиши, нафақат корхона-
лар томонидан инвестиция лойиҳаларини 
амалга оширишни жадаллаштириш-
га, балки бундан тижорат банклари бу 
лойиҳаларда ўз кредит ресурслари билан 
фаол иштирок этишига хизмат қилади. 

2 Республикамиз банк амалиётида кредит му-
ассасасига бир йилдан ортиқ муддатга жалб 
қилинган ресурслар молиявий барқарор манба 
ҳисобланади. Ваҳоланки, халқаро банк амалиётида 
“узун маблағлар” деганда, ресурслар таркибидаги 
уч йилдан ортиқ муддатга сақланадиган маблағлар 
назарда тутилади.
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муддатга ресурслар жалб этишни афзал 
кўрадилар, узоқ муддатли лойиҳаларни 
молиялаштиришга эҳтиёткорлик билан 
ёндашадилар.

Молиялаштиришнинг лизинг шаклини 
ривожлантиришга тўсиқ бўлаётган яна бир 
муаммо - бу лизинг операциясида содда-
лаштирилган механизмнинг йўқлигидир. 
“Лизинг тўғрисида”ги қонунда бу ҳуқуқ 
лизинг берувчига расман бириктириб 
қўйилган бўлсада, бироқ, лизинг олувчи 
томонидан шартноманинг муҳим шартла-
ри бажарилмаган ҳолда, лизинг буюмини 
олиш имконини берадиган амалдаги ме-
ханизм ҳали ишлаб чиқилмаган.

Фикр-мулоҳазаларнинг талқини 
шуни кўрсатадики, лизинг банк креди-
тига нисбатан қулай молиявий восита 
ҳисобланади. Шу боис, кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликни ривожланти-
ришда молиялаштиришнинг ушбу шакли-
дан унумли фойдаланиш, лизинг операци-
яларининг ривожланишига кўмаклашиш 
мақсадида қулай солиққа тортиш тарти-
бига амал қилиш лозим. Ўзбекистонда 
лизинг хизматларини ривожлантириш 
муаммоларини бартараф қилиш ва унга 
кенг имкониятлар яратиш зарур, яъни 
лизинг қийматини арзонлаштирадиган 
чора-тадбирларни ишлаб чиқишни тақазо 
этади. Сабаби Ўзбекистонда лизинг опе-
рацияларини ривожлантириш учун катта 
салоҳият мавжуд. Республикада қишлоқ 
хўжалиги техника ва маҳсулотларини 

қайта ишлаш, енгил ва озиқ-овқат саноа-
ти учун жиҳозларга эҳтиёж энг юқори.

Бундай масалаларнинг ҳал этиб бо-
рилиши йил дастурларининг мазмун-
моҳиятини ҳам қамраб олмоқда. 2011 йил 
7 февралда қабул қилинган “Кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик йили” Дав-
лат дастурида кичик бизнесни инвести-
циялашни ривожлантириш бўйича аниқ 
чора-тадбирлар белгиланган. Жумладан:

– модернизация, техник ва технологик 
қайта қуролланишни амалга ошираётган 
микрофирмалар ва кичик корхоналарга 
солиқ кредитлари берилади;

– кичик бизнес субъектларининг па-
тентланган янгиликни ишлаб чиқаришга 
жорий этиш натижасида оладиган даро-
мадлари 5 йилга солиққа тортишдан озод 
қилинади;

-кичик бизнес субъектларига банклар 
томонидан ажратиладиган кредитлар 
ҳажми 2011 йилда камида 1,3 мартага 
оширилади.

Айтиш мумкинки, Ўзбекистонда 
ҳуқуқий база тобора мукаммаллаштири-
лаётгани, валюта бозори либераллашуви 
ва лизинг хизматлари бозорининг ривож-
ланган инфратузилмасини шакллантириб 
борилаётгани, малакали кадрларни тай-
ёрлаш ва кўрсатилаётган хизматларни 
ахборот билан таъминлашни мужассам-
лаштириб бориш лизингнинг жадал суръ-
атларда ўсишига қулай шарт-шароитлар 
яратмоқда.
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мостями. Роль и взаимосвязь транспорта 
в рыночной инфраструктуре Узбекиста-
на: «производитель-заготовитель-биржа-
база-потребитель».

Основными участниками механизма 
функционирования инфраструктуры мо-
гут быть: транспортные компании; произ-
водитель товара и услуг; брокер биржи; 
коммерческий банк; оптовая или роз-
ничная база; транспортное предприятие, 
владелец грузовых автомобилей (ассо-
циация, транспортный кооператив, союз 
владельцев транспортных средств).

С экономической точки зрения приня-
то считать, что автомобильные перевозки 
наиболее выгодны на расстоянии до 2000 
км. Но в реальности приходится много-
кратно перевозить небольшие партии 
грузов, осуществлять срочные перевозки 
различных партий товаров скоропортя-
щихся продуктов на большие расстояния. 
Например, Узбекистан, экспортирует во 
все регионы России автопоездами более 
250 тысяч тонн овощей и фруктов в год, 
начиная с февраля – марта месяца по но-
ябрь – декабрь. Всего автотранспортом 
в Узбекистане экспортных и импортных 
грузов ежегодно перевозится около 900 
тыс. тонн.

Однако при международных перевоз-
ках руководители крупных и средних АТП 
обращаются за методическим обеспе-
чением решения задач для выполнения 
транспортных услуг, выбора вида и типа 
транспортных средств, совместного пла-
нирования транспортных процессов на 
различных видах транспорта (смешанные 
перевозки), определения рациональных 
маршрутов и совместного планирования 
транспортного, складского и производ-
ственного процесса, организации уче-
та экспортных и импортных операций в 
международном сообщении.

Совершенствование функционирова-
ния автомобильного транспорта при пе-
ревозках грузов осуществляются через 
его технико-эксплуатационные и эко-
номические показатели использования 
(например, технические – коэффициент 
технической готовности автомобилей; 
эксплуатационные – коэффициент ис-

пользования пробега, эксплуатационная 
скорость автомобилей; экономические 
– доход, прибыль и издержки пред-
приятия). Эти показатели использова-
ния подвижного состава грузового ав-
тотранспорта в основном зависят от 
внедрения передовых методов организа-
ции, информационно-компьютерной тех-
нологии и сети Интернет, планирования 
и управления перевозочным процессом, 
а также от особенностей обслуживаемого 
региона, территории-рельефа, климати-
ческих условий, территориальных разме-
щений объектов обслуживания, а также 
от обслуживания населения – его культу-
ры, организационного поведения. Поло-
жительная оценка влияния того или иного 
показателя может быть сделана при ком-
плексном подходе к решению задачи.

Выбор эффективных методов, приемов 
и порядка организации работы автомо-
бильного транспорта в международном 
сообщении во многом зависит от рода 
и характера перевозимых грузов, мощ-
ности и конфигурации грузовых пото-
ков, размеров единовременной отправ-
ки, погрузочно-разгрузочных работ и т.д. 
Все упомянутые выше факторы влияют на 
эффективное функционирование подвиж-
ного состава грузового автомобильного 
транспорта в международном сообщении.

Создание логистических процессов 
предприятий с зарубежными партне-
рами могут быть классифицированы по 
нескольким признакам иностранных ин-
вестиций: по местонахождению и при-
надлежности участников – партнеров; по 
источникам инвестиций; по доле участия 
партнеров в капитале; по виду деятельно-
сти.

Развитие международных экономиче-
ских связей и международных коммер-
ческих операций оказывает влияние на 
изменение организационной структуры 
системы международного маркетинга 
предприятий, обрабатывающих инфор-
мационный поток в управлении междуна-
родными автомобильными перевозками, 
так как функции, связанные с экспортно-
импортными операциями расширяются и 
всесторонне развиваются. Из этого следу-
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ет, что перед работниками органов транс-
порта, внешней торговли, предпринима-
телей Республики Узбекистан стоят задачи 
систематического совершенствования 
логистических процессов обработки ин-
формационного потока и организацион-
ных структур по реализации, доставке, 
снабжению экспортных, импортных, ре-
экспортных (покупка товара у иностран-
ного продавца не для собственного по-
требления, а для перепродажи в третьи 
страны) и реимпортных (приобретение 
реэкспортного товара страной – потреби-
телем) товаров.

Из-за подобной сложности объекта ис-
следования совершенствование функцио-
нирования автомобильного транспорта 
в международной перевозке грузов не-
возможно представить без: комплексной 
механизации и автоматизации производ-
ственных и управленческих процессов; 
повышения качества работ, услуг и про-
дукции; комплекса принципиальных по-
ложений, методов и структурных схем, 
предусматривающих увязки деятельности 
отдельных участников (субъектов) систе-
мы автомобильных перевозок грузов в 
международном сообщении в границах 
подразделений или сети в целом. 

Развитие участников (субъектов) авто-
транспортных международных перевозок 
грузов определяет: развитие транспорт-
ных процессов и систем, участвующих 
во внешней мировой торговле; развитие 
видов перевозок внешнеторговых грузов 
и транспортных услуг; развитие уровня 
организации и управления функциони-
рованием автомобильного транспорта в 
международных перевозках грузов; тари-
фы, налоги и сборы при международных 
перевозках внешнеторговых грузов и т.п.

Основная цель совершенствования 
логистической системы – сокращение 
издержек, связанных с товародвижени-
ем, на основе эффективного удовлетво-
рения подхода к управлению со всеми 
элементами, операциями, процессами, 
явлениями системы организационных и 
технологических, экономических и ин-
формационных, правовых и финансовых 
мероприятий пространственного между-

народного перемещения материального 
потока (грузов). Иными словами, сокра-
щение издержек производства и увели-
чение прибыли достигается за счет того, 
что фирмы часть функций (такие как – 
упаковка, складирование, комиссионное 
обслуживание, сортировка грузов и т.д.) 
передают транспортно-экспедиционным 
компаниям. При наличии терминалов ло-
гистических центров эти компании при-
нимают, а в отдельных случаях выкупают 
готовую продукцию, осуществляют под-
сортировку, комплектование, дробление 
или разукрупнение товарных партий, под-
готавливают продукцию к реализации.

Логистическая система международ-
ной перевозки грузов включает в себя 
подсистемы организации обслуживания 
клиентуры, качество обслуживания и 
уровень обслуживания клиентуры. Раз-
работка и реализация логистической си-
стемы международной перевозки грузов 
невозможны без широкого применения 
современных экономико-математических 
методов, моделей и информационно-
коммуникационной технологии (ИКТ). 
При моделировании логистической си-
стемы международной перевозки грузов 
автомобильным транспортом могут быть 
использованы модели линейного про-
гнозирования (оптимизация предприятий 
и их связей, рациональное распределе-
ние материальных ресурсов, оптимиза-
ция загрузки производственных мощ-
ностей), модели управления запасами, 
корреляционно-регрессионные модели, 
статистические модели, теории массового 
обслуживания и др.

Логическим завершением теории о ло-
гистических процессах можно привести 
пример о создании в 2010 году на базе 
аэропорта города Навои международно-
го интермодального1 центра логистики, а 
также в городе Ангрен Центра логистики. 
Открывшийся грузовой терминал в г. На-
вои расположен непосредственно перед 

1 последовательная международная перевозка 
грузов несколькими видами транспорта в одной и 
той же грузовой единице (например, контейнер) 
или транспортном средстве без перегрузки самого 
груза.
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Маълумотлардан кўринадики, ки-
чик бизнес субъектларига банклар то-
монидан лизинг хизматлари кўрсатиш 
2010 йилда изчиллик билан амалга оши-
рилган. Бунда “Микрокредитбанк” то-
монидан кўрсатилаётган имтиёзли ми-
кролизинг хизмати муҳим ўрин тутади. 
Бунинг боиси, банк томонидан йиллик 
5% даражасида микролизинг хизматининг 
кўрсатилаётганлиги ушбу микромолия-
вий хизмат турининг кичик бизнес ҳамда 
хусусий тадбиркорлик субъектлари учун 
қулайлиги ва жозибадорлигини оширади. 
Биргина 2010 йилда кичик бизнес субъ-
ектларига 153925 млн. сўмлик жами 1699 
та лизинг битимлари асосида лизинг кре-
дитлари берилган. Бу эса, лизинг хизмат-
лари бўйича жами қарздорликнинг 67,9 
фоизини ташкил этди. Кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорлик субъектларига тижо-
рат банклари томонидан кўрсатилган ми-
кролизинг хизмати 1196 та битим асосида 
амалга оширилди, бу лизинг хизматлари 
умумий ҳажмининг 70,4 фоизини ташкил 
этди. Бундай натижа микролизинг битим-
лари сўммасининг кичиклиги ва сонининг 
кўплиги билан изоҳланади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
етиштирувчилар томонидан лизингга 
олинадиган техникалар сони ҳар йили 
давлат Техника дастурига киритилади. 
Фермер хўжаликлари техника воситала-

рини лизинг асосида харид қилиш учун 
техника бошланғич нархининг 15 фоизи-
ни тўлаб, қолган 85 фоизини 7 йил муд-
дат ичида (Қорақалпоғистон Республика-
си ва Хоразм вилоятларида 10 йил ичида) 
тўлайдилар. Биргина 2010 йилда фер-
мер хўжаликларига жами 185,4 милли-
ард сўмлик, шундан лизинг асосида 3386 
дона жами 99,5 миллиард сўмлик қишлоқ 
хўжалик техникалари етказиб берилди. 
Шу ўринда эътироф этиш лозимки, ти-
жорат банклари ва лизинг компаниялари 
томонидан фермер хўжаликларига берил-
ган лизинг кредитлари фоиз ставкалари-
нинг даражаси юқори, яъни 2010 йилда 
25 фоизни ташкил этди. Бу даража жаҳон 
мамлакатлари билан солиштирганда ҳам 
юқоридир. Шунингдек банларнинг лизинг 
операциялари ҳажми юқори суръатлар-
да ўсиб бораётганлигига қарамай, уму-
мий кредит портфелида лизинг салмоғи 
ҳали ҳам юқори эмас. Банк томонидан 
лойиҳаларни молиялаштиришда кўпинча 
лизингдан эмас, балки анъанавий кредит-
лаш воситасидан фойдаланилмоқда. Бу 
ҳолатни, лизинг операцияларини амалга 
ошириш борасида тажриба етишмасли-
ги ва узоқ муддатли лойиҳаларни кўриб 
чиқиш жараёнлари мураккаблиги билан 
изоҳлаш мумкин. Лизинг компаниялари-
нинг амалдаги капиталлашуви нисбатан 
юқори эмас, тижорат банклари эса қисқа 

Чизма 1
Тижорат банклари томонидан 2010 йилда кичик бизнес субъектларига кўрсатилган лизинг хизмат-

лари суммаси , млн. сўм.
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тадбирлари тўғрисида”ги фармонига 
мувофиқ, кичик бизнес субъектлари учун 
3 йил муддатгача бериладиган энг кам иш 
ҳақининг 2000 баробари миқдоридаги им-
тиёзли микролизинг хизматлари бўйича 
максимал ставкани йиллик 7 фоиздан 5 
фоизга туширилди. Кичик бизнес субъект-
лари фаолиятини янада ривожлантириш, 
ўз навбатида, уларнинг инвестицион ха-
ражатларини молиялаштириш амалиёти-
ни такомиллаштириш заруриятини юзага 
келтиради. Бунинг сабаби шундаки, кичик 
бизнес субъектлари фаолиятини модер-
низациялаш уларнинг ишлаб чиқариш 
жараёнини замонавий техника ва техно-
логиялар билан қуроллантириш асоси-
да рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш, уларнинг ҳажмида инновацион 
маҳсулотлар улушини ошириш талаб эти-
лади. Бу эса, мазкур субъектларнинг ин-
вестициялари ҳажмини ошириш имкони-
ни берадиган инвестициялаш амалиётини 
такомиллаштиришни талаб этади.

Кичик бизнесни инвестициялашнинг 
муҳим манбаларидан бири бўлиб, тижорат 
банкларининг кредитлари ҳисобланади. 

Статистик маълумотлари кўрсатадики, 
2006-2010 йилларда Ўзбекистон Респу-
бликаси тижорат банклари томонидан 
кичик бизнес субъектларига берилган 
кредитлар ва микрокредитлар миқдори 

юқори ўсиш суръатларига эга бўлган. Бу 
эса, аввало, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти И.А. Каримовнинг ташаббу-
си билан алоҳида банк – Микрокредит-
банкни ташкил этилиши ва унинг ресурс 
базасини мустаҳкамлаш учун давлат то-
монидан зарурий шарт-шароитларнинг 
яратилганлиги билан изоҳланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2006 йил 5 майдаги ПФ-3750-сонли 
“Микрокредитбанк” очиқ акциядорлик ти-
жорат банкини ташкил этиш тўғрисида”ги 
Фармони ва 2008 йил 10 ноябрдаги ПФ-
4051-сонли ““Микрокредитбанк” очиқ 
акциядорлик-тижорат банкининг тадбир-
корлик субъектларини қўллаб-қувватлаш 
борасидаги фаолиятини янада кенгайти-
риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фар-
монига мувофиқ:

– Микрокредитбанкнинг устав капи-
тали амалдаги 72 миллиард. сўмдан 150 
миллиард. сўмга етказилди;

– ушбу банк юридик шахс сифатида 
солиқ тўловларидан озод қилинди;

–Микрокредитбанк томонидан 
кўрсатиладиган имтиёзли микромолиявий 
хизматларнинг баҳоси пасайтирилди (ми-
крокредитларнинг йиллик фоиз ставкаси 
амалдаги 5 фоиздан 3 фоизга, микроли-
зинг хизматларининг ставкаси 7 фоиздан 
5 фоизга туширилди).

Жадвал 1
Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларига берилган кре-

дитларнинг даражаси ва динамикаси 
   

№ Кўрсаткичлар

Йиллар

2006 2007 2008 2009 2010

2010 й.да 
2006 й.га 
нисбатан 
ўзгариши

1.

Тижорат банклари томонидан 
кичик бизнес субъектларига 
барча молиялаш манбалари 
ҳисобидан берилган кредитлар, 
миллиард сўм

547,7 743,7 1250,7 1851,7 2690,2 4,9 марта

2.

Шу жумладан: тижорат бан-
клари томонидан кичик бизнес 
субъектларига берилган микро-
кредитлар, миллиард сўм

64,9 110,0 202,5 322,1 485,0 7,5 марта

3.

Тижорат банклари кредит 
қуйилмаларининг умумий 
ҳажмида кичик бизнес субъект-
ларига берилган кредитларнинг 
улуши, %

13,3 15,6 19,6 21,6 23,3 10,0 ф.п.

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2011

21

перроном аэропорта, есть удобные подъ-
ездные пути, стоянки для большегрузных 
автомобилей, железнодорожная вет-
ка. Новый грузовой терминал, включает 
шесть погрузочно-разгрузочных рабочих 
станций с холодильными и морозильны-
ми камерами, карантинными пунктами, 
складами для хранения ценных грузов и 
другим новейшим оборудованием, спосо-
бен обработать до ста тысяч тонн грузов 
в год и покрыть весь спектр транспортных 
услуг по приему грузов, их временному 
хранению и отправке с использованием 
различных видов транспорта. Ввод объ-
екта позволит интегрировать навоийский 
аэропорт в глобальную логистическую 
сеть и превратить его в региональный 
перевалочный узел, который объединит 
услуги авиационного, автомобильного и 
железнодорожного транспорта в импорте 
и трансферте1 грузов и пассажиров.

1 переброс грузов (пассажиров) на более вы-
годный или экономичный, в данном случае вид 
транспорта.

Из сказанного следует, что логистика, 
информация и современные коммуни-
кации позволят трансформировать стан-
дартные изделия в индивидуальные. Спо-
собность быстро и гибко реагировать на 
рыночные импульсы означает создание 
рыночно ориентированной логистиче-
ской системы. Функционирование такой 
системы преимущественно определено 
спросом, а не прогнозом. При этом вы-
ходы из системы должны быть организо-
ваны по принципу точно в срок. Все это 
позволяет допустить снижение складских 
запасов. Логистика в международных 
коммерческих операциях обеспечивает 
оптимальное построение, управление и 
регулирование материальных и инфор-
мационных потоков и в конечном счете, 
повышает эффективность международной 
коммерческой операции, создавая объ-
ективные предпосылки для организаци-
онной и структурной перестройки.
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ИҚТИСОДИЁТДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРТИРИШЛАРНИ 
АМАЛГА ОШИРИШ ШАРОИТИДА 
МИНТАҚАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ 
РИВОЖЛАНИШИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Маълумки, 2011 йилда Ўзбекистоннинг янги та-
рихидаги энг буюк саналардан бири – Ватанимиз 
мустақиллигининг 20 йиллик байрами нишонланади. 
Бунда барча соҳа ва тармоқларда амалга оширил-
ган ислоҳотлар таҳлил этилиб, келгусидаги режа-
лар белгиланиб олинади. Бу борада иқтисодиётдаги 
ижобий кўрсаткичлар ва ёки мумкин бўлган сал-
бий тенденсияларни қайд этиш билан бирга, 
иқтисодиётнинг ривожланишини белгилаб беради-
ган сабаб ва омилларни чуқур таҳлил қилиш муҳим 
аҳамият касб этади. 

МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ҳар қандай мамлакатнинг миллий 
иқтисодиётини шаклланишида уни таш-
кил этувчи минтақаларининг аҳамияти 
каттадир. 

Бозор муносабатларига ўтиш, иқтисодий 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва 
эркинлаштириш, барқарор ривожлан-
тиришга эришиш кўп жиҳатдан ана шу 
минтақаларнинг, яъни мамлакатнинг тур-
ли ички қисмларининг салоҳият ва им-
кониятларига, фаоллигига боғлиқ. Шу 
нуқтаи назардан ҳозирги даврда ишлаб 
чиқаришни тўғри ҳудудий ташкил қилиш, 
минтақаларнинг ер -сув, минерал хом 
ашё, ёқилғи ва меҳнат ресурсларидан 
самарали фойдаланишга муҳим эътибор 
қаратилмоқда.

 Эркин ва очиқ иқтисодиёт, унинг 
турли қатламларини вужудга келтириш, 
соғлом рақобат ва инвестиция маконини 
шакллантиришдек долзарб масалаларни 
минтақалар хусусиятини ҳисобга олмас-
дан ҳал этиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам 
ҳозирги даврда Ўзбекистон Республика-
сининг раҳбарияти маҳаллий ҳокимият 
ҳуқуқ ва масъулиятларини кенгайтириш-
га катта урғу бермоқда ва республикада 

таркибий ўзгаришларни амалга ошириш-
да минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланиш даражаси каби хусусиятлар 
ҳисобга олинмоқда. 

Мамлакат ишлаб чиқариш кучларини 
минтақавий жиҳатдан оқилона жойлаш-
тириш минтақавий сиёсатнинг устувор 
йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади. 
Минтақалар ўзларининг географик ва иш-
лаб чиқарувчи кучларининг жойлашуви, 
табиий-иқтисодий салоҳиятлари билан 
бир-биридан ажралиб туради. Табиий-
иқтисодий салоҳият мамлакат ишлаб 
чиқариш кучларини жойлаштиришда 
муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Бино-
барин, минтақалар табиий-иқтисодий 
салоҳиятидан самарали фойдаланиш 
мамлакат иқтисодиётининг барқарор ри-
вожланишини таъминлаш, аҳоли турмуш 
даражасини оширишнинг муҳим шартла-
ридан биридир. 

Бозор институтлари ва инфратузил-
масининг шаклланиши рақобатли бозор 
муҳитини яратиш муаммосини тармоқ да-
ражасидан минтақа даражасига ўтказди. 
Иқтисодиётнинг минтақавий тизими 
объектив меҳнат тақсимотига асослана-

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2011

39БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

иқтисодий моҳияти шундаки, лизингга 
берилган ускуналар тури ва қайси соҳага 
берилиши мамлакатда қайси соҳа ривож-
ланиши ҳамда устувор йўналишларини 
белгилаб беради. Иқтисодиётни модерни-
зациялашнинг ҳозирги шароитида кичик 
бизнесни тараққий эттиришнинг алоҳида 
ўрни ва устуворлик касб этиши унинг 
молиявий-иқтисодий негизларини ҳам 
мустаҳкамлашни тақозо этади.

Лизинг тадбиркорлик асосида молия-
вий ресурсларни сафарбар этишнинг за-
монавий шакли ва ўз имкониятлари билан 
кичик бизнес ривожига тез ва самарали 
таъсир кўрсатади. Кичик бизнес фаолия-
тида лизингнинг қўлланилиши: молиявий, 
иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, техник, 
технологик жиҳатдан муҳим афзалликлар-
ни таъминлайди. Бироқ кичик бизнес учун 
энг афзали ва муҳимроғи иқтисодий ман-
фаатдорлик ҳисобланади.

Молиялаштиришнинг лизинг шакли 
асбоб-ускуналар ишлаб чиқарувчилар 
учун янги бозорлар очиш имконияти-
ни беради. Агарда бугунги кунда фан-
техниканинг охирги ютуқлари асосида 
тайёрланган машина ва ускуналарнинг 
нархи анча юқорилигини ҳисобга ол-
сак, ривожланиш даражаси паст бўлган 
(бунда сотиб олиш имконияти чеклан-
ган) ҳудудлар ишлаб чиқаришини ривож-
лантириш учун қўллашнинг иқтисодий 
моҳияти лизинг фаолияти имкониятла-
рини юқори баҳолаш мумкин. Айниқса, 
жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ша-
роитида инвестицион бозорлар ўртасида 
рақобат кучайди. Шу боис хўжалик субъ-
ектларининг асосий фондларини янги-
лаш, ишлаб чиқаришни технологик қайта 
қуроллантириш суръатларини тезлашти-
ришда молиявий инструмент сифатида 
янгича ноанъанавий усул бўлишида ли-
зингнинг аҳамияти янада кучайди. Бунинг 
боиси лизинг бажарадиган иқтисодий 
функциялардир, яъни:

- биринчидан, лизингда молиявий ре-
сурслар иқтисодиётнинг реал секторига 
асосий фондлар шаклида боради;

- иккинчидан, лизинг олувчи асосий во-
ситалардан иқтисодиётнинг тез ўзгарувчи 
конъюнктурасига мос фойдалана олади, 

бу эса хўжалик фаолияти самарадорлиги-
ни оширишга ёрдам беради;

- учинчидан, лизинг орқали инвестици-
ялаш кўлами рағбатлантирилади, хўжалик 
субъектларининг асосий воситаларини 
янгилаш жараёни тезлашади;

- тўртинчидан, иқтисодий ўсиш суръ-
атлари тезлашади ва илмий-техника 
тараққиёти натижаларини ишлаб 
чиқаришга жорий этиш суръати ўсади, 
хўжалик субъектлари капиталлашуви жа-
раёни тезлашади.

Лизинг бундай иқтисодий функциялар-
ни бажариши кўплаб ижтимоий ижобий 
натижаларни беради, айтайлик янги иш 
ўринларининг пайдо бўлишига олиб ке-
лади. Хусусан, 2010 йилда Ўзбекистон Ре-
спубликаси тижорат банклари томонидан 
кўрсатилган лизинг хизматлари эвазига 
21296 та янги иш ўрни яратилди.

Лизинг хизматлари тараққиёти суръ-
атларини тезлаштириш мақсадида 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
28 август 2002 йилдаги “Лизинг фаолия-
тини рағбатлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги фармонига кўра 2002 йил 
1 сентябрдан бошлаб хўжалик юритувчи 
субъектлар лизинг асосида техника олган 
тақдирда, ушбу техника учун мулк солиғи 
тўловидан озод бўлади. Шунингдек, 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудига чет 
мамлакатлардан лизинг асосида киритил-
ган барча технологик ускуналар божхона 
божидан ва қўшимча қиймат солиғидан 
озод бўлади ва лизинг фаолияти даромад 
солиғидан 3 йил муддатга озод қилинган.

2009 йил якунлари бўйича Ўзбекистон 
иқтисодиёти асосий капиталига инвести-
циялар киритиш 8,2 миллиард АҚШ дол-
ларни, 2010 йилда 9,8 миллиард АҚШ 
долларни ташкил этди. Асосий капиталга 
инвестициялар таркибида лизинг улуши 
2009 йилдаги 4,15% дан 5,01% га ўсди.

Ўзбекистон тижорат банкларининг ли-
зинг фаолиятини ривожлантиришга ҳам 
алоҳида эътибор берилмоқда. Бу борада 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2008 йил 10 ноябрдаги 4051-сонли 
“Микрокредит-банк” акциядорлик тижо-
рат банкининг тадбиркорлик субъект-
ларини қўллаб-қувватлаш борасидаги 
фаолиятини янада кенгайтириш чора-
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ЛИЗИНГ ТАДБИРКОРЛИК АСОСИДА МОЛИЯВИЙ 
РЕСУРСЛАРНИ САФАРБАР ЭТИШНИНГ 
ЗАМОНАВИЙ ШАКЛИ

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари-
ни молиялаштиришида лизинг шаклининг мазмун-
моҳияти ва молиялаш-тиришнинг мохияти кун 
сайин щсиб бормоыда. Ушбу молиялаштишриш услуб-
нинг механизмидаги муаммолар ечими қатор мухас-
сиз, олимлар лизинг берувчи ва уларнинг муштарий-
лари эътиборини жалб қилиб келмоқда.

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Ишлаб чиқаришни модернизация 
қилишнинг, техник ва технологик қайта 
жиҳозлашнинг, иқтисодиётнинг етакчи 
тармоқларини жадал янгилашнинг янги 
ва ноанъанавий усулларининг жорий 
этилиши энг устувор ва муҳим масала-
дир. Шу боис ҳам кичик бизнесни жадал 
ва барқарор ривожлантириш тадбир-
корлардан мулкка эгалик қилиши билан-
гина чекланмай, балки ундан самарали 
фойдаланиш зарурлигини кўрсатмоқда. 
Бугунда республика иқтисодиётини ри-
вожлантиришда мулкчилик муносабат-
ларининг мулкдан фойдаланиш ва унга 
эгалик қилишнинг ўзига хос “лизинг” 
кўриниши жадаллик билан ривожланиб 
бормоқда. Ўзбекистонда лизинг муноса-
батлари равнақи жаҳон иқтисодиётидаги 
иқтисодий-сиёсий секторга хос бўлган 
алоҳида хусусиятлари билан таснифлана-
ди.

Лизинг капитал қўйилмаларни мо-
лиялаштиришнинг анъанавий банк кре-
дит ва хусусий молиявий ресурслардан 
фойдаланиш усулларига муқобил бўлган 
ўзига хос шаклидир. У корхоналарга за-
рур жиҳозларни ёки транспорт восита-
ларини бир вақтда катта миқдордаги ха-
ражатларсиз олиш ҳамда ишлаб чиқириш 
воситаларининг маънавий эскириш билан 

боғлиқ йўқотишлардан халос бўлиш им-
кониятини беради.

Ўзбекистон Республикасининг 
фуқаролик кодексининг (1996) иккинчи 
қисм олтинчи бандида лизинг молиявий 
ижара деб аталган ва лизингнинг ҳуқуқий 
асослари мустаҳкам белгилаб қўйилган. 
2002 йилгача барча лизинг компания-
лари Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг алоҳида қарорлари 
асосида ташкил этилган. 2002 йилнинг 
август ойида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “Лизинг фаолиятини ри-
вожлантиришни янада рағбатлантириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармо-
ни қабул қилиниши молиялаштиришнинг 
ушбу шаклини янада рағбатлантириш им-
конини берди. Бу фармон лизинг сектори 
ривожланишига қийинчилик туғдираётган 
солиқ бўйича тўсиқларни бартараф эт-
ган ҳолда бошқа кредитлаш турлари каби 
бир хил молиялаштириш имкониятлари-
ни берди. Бу эса барқарор заҳираларга 
эга бўлган банклар учун мижозлар со-
нини кўпайтириш ва бундай солиқ имти-
ёзларидан тезда самарали фойдаланиш 
имконини берди. Тижорат банкларининг 
лизинг операциялари 2007 йилда 2006 
йилга нисбатан 5 марта, 2010 йилда 2009 
йилга нисбатан 6 марта кўпайди. Бунинг 
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ди. Мамлакат иқтисодиётининг минтақа 
тизими тармоқ тизимига қараганда 
барқарорроқдир1.  Бундай шароит-
да институционал ўзгаришларнинг на-
тижа бериши ва самарадорлиги асо-
сан минтақавий омилларга боғлиқдир. 
Чунки, иқтисодий ислоҳотларнинг бар-
ча ижтимоий-иқтисодий натижалари 
минтақа даражасида акс этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти И.Каримовнинг 2010 йилнинг асосий 
якунлари ва 2011 йилда Ўзбекистонни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш-
нинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузасида 2009–2012 

1 Садыков А.М. Основы регионального развития: 
теория,методология, практика.Т.: IQTISOD-MOLIYA, 
2005. -С.12.
Каримов И. Барча режа ва дастурларимиз 
Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади. 2010 
йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга 
мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга 
бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. 
21.01.2011

йилларга мўлжаллаб қабул қилинган 
Инқирозга қарши дастурнинг инқироз 
таъсирини юмшатиш ва бартараф этиш-
даги роли ва аҳамияти катта бўлганини 
алоҳида таъкидлади . Маърузада таъкид-
ланганидек, 2010 йилда иқтисодиётни 
эркинлаштириш изчил, аниқ мақсадга 
йўналтирилган ҳолда амалга оширил-
ди. Натижада республикада ва унинг 
минтақаларида макроиқтисодий 
барқарорлик ва иқтисодий ўсишнинг 
барқарор суръатлари таъминланди. Жум-
ладан, асосий кўрсаткич ялпи ҳудудий 
маҳсулот (ЯҲМ) бўйича барча минтақалар 
барқарор ўсишни таъминлади. Умуман, 
республика бўйича ялпи ички маҳсулот 
(ЯИМ) ўсиши 108,5%ни ташкил қилди, бу 
даражадан юқори кўрсаткич (Қашқадарё, 
Навоий ва Фарғона вилоятларидан 
ташқари) барча минтақаларда кузатил-
ди. Қашқадарё, Навоий ва Фарғона ви-
лоятларида ЯҲМнинг ўсиш суръати куза-
тилган бўлсада, лекин республика ўртача 
кўрсаткичидан пастроқ бўлди (1-жадвал). 
Умуман, минтақалардаги иқтисодий ўсиш 

 1-жадвал.
Ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичлари динамикаси*
 

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатлари, % 
да

Ялпи ички маҳсулотнинг ҳудудий таркиби, 
%да

Минтақалар 2000й. 2005й. 2010й. 2000й. 2005й. 2010й.

Ўзбекистон Ре-
спубликаси

103,8 107,0 108,5 100,0 100,0 100,0

Қорақалпоғистон 
Республикаст

89,7 106,0 110,0 2,8 2,8 2,2

вилоятлар:

Андижон 102,8 108,5 110,5 8,2 7,0 6,0

Бухоро 104,2 106,9 109,6 6,4 6,2 5,5

Жиззах 104,2 107,0 110,2 3,0 3,0 2,2

Қашқадарё 99,0 106,2 103,9 6,4 7,8 7,9

Навоий 103,2 100,6 102,5 4,0 5,9 5,3

Наманган 108,0 106,5 112,4 5,3 4,0 3,9

Самарқанд 104,6 106,4 113,6 7,7 6,7 6,2

 Сурхондарё 105,5 104,5 111,2 5,1 4,5 3,6

Сирдарё 102,6 111,4 110,2 2,1 1,9 1,6

Тошкент 110,9 103,0 110,1 9,9 9,3 9,0

Фарғона 106,1 105,6 105,8 10,2 8,0 6,6

Хоразм 94,8 106,6 110,2 4,5 3,7 3,1

Тошкент ш. 104,5 111,4 112,4 13,5 12,9 15,9

Тақсимланмаган 
қисми

10,9 16.3 21.0

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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саноат ва хизмат соҳаларининг динамик 
ривожланишининг натижаси бўлди.

ЯИМнинг ҳудудий таркиби бир-
биридан фарқ қилади. ЯИМнинг юқори 
улуши Тошкент шахри (15,9%), Тошкент 
(9,0%), Қашқадарё (7,9%), Фарғона (6.6%), 
Андижон (6,0%), ва Самарқанд (6,2%) ви-
лоятларига тўғри келади. Бироқ, Сир-
дарё (1,6%), Жиззах (2,2%) вилоятлари 
ва Қорақолпоғистон Республикасининг 
(2,2%) ЯИМдаги улуши жуда кам..

2000-2010 йиллар оралиғида ЯИМнинг 
ҳудудий таркибида муайян ўзгаришлар 
юз берди. Жумладан, ЯҲМ улуши фақат 
Тошкент шаҳрида (13,5 дан 15,9% га), 
Қашқадарё (6,4 дан 7,9% га) ва Навоий 
(4.0 дан 5,3% га) вилоятларида кўпайди. 
Ушбу ҳудудларда бўлиб ўтган таркибий 
ўзгаришлар ва иқтисодиётнинг реал сек-
торидаги юқори кўрсаткичлар натижа-
си бўлди. Қолган ҳудудларда эса ялпи 
ҳудудий маҳсулот улуши камайган.

Барча минтақаларда аҳоли жон бошига 
ишлаб чиқарилган ЯҲМ ошган. 2010 йил-
да унинг кўрсаткичи 2182.6 минг сўмни 
ташкил этди. Индекс кўрсаткичи бўйича 

ҳудудларни гуруҳлаш шуни кўрсатдики 
(2-жадвал), юқори даражадаги гуруҳга 
(индекс 1,000 юқори) Навоий (1,744) ви-
лояти ва Тошкент шаҳри (1,985) кирди. 
Индекс кўрсаткичини 2000 ва 2005 йил-
ларга нисбатан солиштирилганда Тошкент 
шаҳри ва Навоий вилоятлари 1 гуруҳда 
қолган. 2010 йилга келиб Тошкент ва Бу-
хоро вилоятлари 2 гуруҳга тушиб қолди. 

Иккинчи гуруҳга ривожланиш-
нинг ўртача даражаси билан (индекс 
0,500дан 1,000гача) 9 та минтақа кирди. 
Аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган 
ялпи ҳудудий маҳсулот бўйича индекс 
ўсиши иқтисодиётнинг реал сектори 
тармоқларининг барқарор ривожланиши 
ҳисобига кузатилди.

Учинчи гуруҳга ривожланишининг паст 
даражаси билан (индекс 0,50гача) 2000 ва 
2005 йилда иккинчи гуруҳга кирган На-
манган (0,503) ва Сурхондарё (0,61) вило-
ятлари 2010 йилга келиб учунчи гуруҳга 
тушиб қолдилар. Бу минтақаларда ин-
декснинг пасайиши кузатилди. 2000, 2005 
ҳамда 2010 йилда Қорақолпоғистон Ре-

2-жадвал.
Минтақаларни аҳоли жон бошига тўғри келган ЯҲМ бўйича гуруҳларга ажратиш

2000 йил 2005 йил 2010 йил

I гуруҳ (индекс 1.000дан юқори)

Навоий 1.039 Навоий 1.890 Навоий 1,744

Тошкент ш. 1.563 Тошкент ш. 1.570 Тошкент ш. 1,985

Бухоро 1.109 Бухоро 1.060

Тошкент 1.040

II гуруҳ ( индекс 0.500дан 1.000 гача)

Қашқадарё 0.722 Тошкент 0.990 Тошкент 0,977

Андижон 0.911 Қашқадарё 0.848 Бухоро 0,949

Жиззах 0.742 Андижон 0.782 Қашқадарё 0.842

Сирдарё 0.807 Жиззах 0.760 Андижон 0,653

Фарғона 0.941 Сирдарё 0.737 Фарғона 0.602

Хоразм 0.832 Фарғона 0.729 Сирдарё 0.638

Сурхондарё 0.716 Хоразм 0.676 Жиззах 0.562

Самарқанд 0.709 Сурхондарё 0.613 Хоразм 0,564

Наманган 0.667 Самарқанд 0.609 Самарқанд 0.553

Наманган 0.503

III гуруҳ (индекс 0.500дан кам)

Қорақолпоғи-стон 
Республикаси 0.456

Қорақолпо-
ғистон Республи-
каси

0.465

Сурхондарё 0.486

Наманган 0,486

Қорақолпоғистон 
Республикаси 0,387

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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чала промышленной добычи газа на этом 
месторождении, одном из крупнейших не 
только в Центральной Азии, но и в СНГ. В 
рамках своих проектов «ЛУКойл» присту-
пил к промышленной добыче газа в Узбе-
кистане в конце 2007 года, а ориентируе-
мый на ближайшие годы уровень добычи 
может составить 10 миллиард кубических 
метров газа в год. Так в 2008 году пла-
нировалось выйти на уровень добычи в 
3 миллиардов кубических метров. Объем 
капитальных затрат компании только по 
проекту Кандым – Хаузак – Шады (утверж-
денные геологические запасы газа – 283 
миллиардов кубических метров) оцени-
ваются в 1 миллиардов долларов1. 

К 2013 году компания намерена дове-
сти добычу газа в Республике Узбекистан 
до 15-16 миллиардов кубических метров, 
что составит уже примерно 1/5 часть все-
го добываемого в республике газа. В пла-
не нефти и газового конденсата, ожидает-
ся, что к 2013 году «ЛУКОЙЛом» доведет 
объем их добычи до 500 тысяч тонн в год 
или до 7,2% от возможных к этому вре-
мени объемов добычи нефти и газового 
конденсата в республике2.

В свою очередь наращиваются объёмы 
экспорта газа с участием компании «Газ-
пром». Если в 2006-м в магистральный га-
зопровод Средняя Азия – Центр было за-
качано 9 миллиардов кубических метров 
газа, то в 2007-м его объем планируется 
довести до 13 миллиардов кубических 
метров  .

В 2002 году ОАО «Газпром» и НХК 
«Узбекнефтегаз» подписали Соглашение 

1 Томберг И. «Энергетическая политика и энерге-
тические проекты в Центральной Евразии». – Ж.: 
Центральная Азия и Кавказ. №6. 2007. с. 46.

2 http://ceasia.ru/intervu/k-otsenke-protsessov-v-
uzbekistane.html

о стратегическом сотрудничестве в газо-
вой отрасли. Успехи первых лет сотрудни-
чества привели к тому, что в январе 2006 
года обе компании заключили соглаше-
ние «Об основных принципах проведения 
геологического изучения недр инвести-
ционных блоков Устюртского региона Ре-
спублики Узбекистан». 

Плато Устюрт - уникальный пустынный 
район между северной частью Каспия и 
Аральским морем, более 60% террито-
рии которого принадлежит Узбекистану. 
Устюртский нефтегазоносный регион счи-
тается одним из крупнейших в Узбекиста-
не. По данным экспертов проведенные не-
фтегазопоисковые работы уже позволили 
открыть около 10 месторождений нефти 
и газа в районе Куаныш-Коскалинского 
вала, Судочьего прогиба и Шахпахтин-
ской ступени.

В свою очередь «Зарубежнефтегазом» 
дочерней компанией ОАО «Газпрома» 
планировалось выполнить до 2011 года 
большой объем поисково-разведочных 
работ, в ходе которых будут пробурены 
десятки скважин глубиной 3,5 - 4,5 км. В 
связи с этим заключительный этап освое-
ния региона был рассчитан на 2009-2011 
годы. Ожидается, что успешная реализа-
ция программы позволит в ближайшие 
4-5 лет прирастить промышленные запа-
сы газа и конденсата на Устюрте до 115 
миллионов тонн условного топлива . И 
что очень важно, эти работы позволят 
получить принципиально новые знания о 
ранее малоизученном районе Устюрта на 
предмет его геологического строения и 
наличия в нем полезных ископаемых.
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трех-уровневой холдинговой компанией, 
в состав которой входят:

- акционерные компании «Узнефте-
газдобыча», «Узгеобурнефтегаз», «Узнеф-
тепродукт», «Узтрансгаз», «Узнефтегаз-
стройинвест», «Узнефтегазмаш»;

- более 200 предприятий, которые за-
нимаются всеми видами нефтегазовых 
операций – от геологоразведочных работ 
на нефть и газ, добычи, транспортиров-
ки, переработки углеводородного сырья, 
строительства нефтегазовых объектов, 
производства машиностроительной про-
дукции до научно-исследовательских и 
проектно-изыскательских работ и реали-
зации готовой продукции как потребите-
лям республики, так и на экспорт.

Узбекистан, имея 125 летнюю историю 
по добыче нефти и 50 летнюю – по про-
изводству природного газа, сегодня яв-
ляется одним из крупнейших поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов в 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Недра страны обладают большим по-
тенциалом нефтегазоносности – около 
60% территории республики являют-
ся потенциально содержащими нефть и 
газ. На сегодняшний день на территории 
Узбекистана выделено 5 основных не-
фтегазоносных регионов – Устюртский, 
Бухаро-Хивинский, Гиссарский, Сурханда-
рьинский, Ферганский.

Узбекистан имеет разветвленную га-
зотранспортную систему. Общая протя-
женность магистральных газопроводов 
в одиночном исчислении превышает 13 
тыс. км.

Нефтегазовая отрасль Республики 
Узбекистан обладает собственной пере-
рабатывающей базой. Переработка нефти 
и газового конденсата осуществляется на 
трех заводах: Ферганской НПЗ, Бухарский 
НПЗ и Алтыарыкской НПЗ. Добываемый 
газ перерабатывают также на трёх функ-
ционирующих заводах: Мубарекский ГПЗ, 
Шуртанский ГПЗ и Шуртанский газохими-
ческий комплекс. Большая часть полиэти-
лена, произведенного на Шуртанском ГХК 
идет на экспорт в страны Европы и СНГ.

Следует отметить, что стратегическим 
направлением отрасли является углубле-
ние переработки сырья для более полного 
использования имеющегося потенциала. 
Так, например, в 2009 году предприятиями 
компании «Узбекнефтегаз» были заклю-
чены 323 договора на 2010 год по закупке 

импортозамещающей продукции и оказа-
но услуг более чем на 216,5 миллиардов 
сум. Так же, совместно с Консорциумом 
корейских компаний реализуется проект 
по строительству на базе месторождения 
Сургиль на плато Устюрт крупнейшего в 
Центральной Азии газохимического ком-
плекса, проектная мощность которого по-
зволит перерабатывать более 4 миллиар-
дов кубических метров природного газа 
с производством 362 тысяч тонн полиэ-
тилена, 83 тысяч тонн полипропилена. В 
целом в 2009 году компанией «Узбекнеф-
тегаз» реализовано 19 инвестиционных 
проектов.

В целях дальнейшего развития отрасли 
осуществляется работа по привлечению 
иностранных инвестиций. Интерес ино-
странных инвесторов в основном связан 
с поиском и разведкой новых месторож-
дений нефти и газа. И одним из активных 
участников реализации инвестиционных 
проектов в Узбекистане являются Россий-
ские компании.

Сотрудничество России и Узбекистана 
в топливно-энергетической сфере осо-
бый импульс получило в последние годы. 
Если в 90-х годах инвестиции из России в 
нефтегазовую отрасль Узбекистана прак-
тически отсутствовали, то по состоянию 
на начало 2009 года их объем достиг 
примерно 900 млн. долларов1. Проектно-
инвестиционная активность российских 
компаний, как правило, нацелена на бо-
лее долгосрочную перспективу – 25-35 
лет. В результате, уже до 2012 года общий 
объем российских инвестиций в нефтега-
зовую отрасль Узбекистана потенциально 
может увеличиться до 5-6 миллиардов 
долларов.

В рамках взаимовыгодного сотрудни-
чества подписаны соглашения о страте-
гическом сотрудничестве НХК «Узбек-
нефтегаз» с ведущими российскими 
компаниями: ОАО «Газпром» и «ЛУКойл». 
Следует отметить что, именно эти компа-
нии планируют инвестировать в разведку, 
разработку и добычу природного газа не-
сколько миллиардов долларов. Например, 
в центре Кызылкума «Узбекнефтегаз» и 
«ЛУКойл» реализуют мегапроект под на-
званием Кандым – Хаузак – Шады на сум-
му около 2 миллиардов долларов. Также 
ведутся подготовительные работы для на-

1 http://ceasia.ru/intervu/k-otsenke-protsessov-v-
uzbekistane.html
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спубликаси ривожланиши паст даражада 
бўлган учунчи гуруҳда қолди.

Умуман, Қорақолпоғистон Респу-
бликасида аҳоли жон бошига ЯҲМ 
ишлаб чиқариш республика ўртача 
кўрсаткичидан 2,5 марта, Наманган ва 
Сурхондарё вилоятларида эса 2.0 марта 
кам ишлаб чиқилган. 

Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг 
муҳим ва йирик тармоғи саноат 
ҳисобланади. 2000-2010 йиллар ора-
сида ЯИМ таркибида саноатнинг улу-
ши 14,2 фоиздан 23,9 фоизга кўтарилди. 
Ўзбекистон саноатининг ривожланиш 
даражасига биноан жаҳоннинг ривож-
ланган мамлакатларидан анча ортда 
бўлса ҳам, унинг айрим тармоқларининг 
тараққиёт даражасига кўра дунё давлат-
лари ўртасида муносиб ўрин эгаллай-
ди. Бу авваламбор ёқилғи-энергетика ва 
рангли металлургия, енгил, кимё ва нефт-
кимёси саноати тармоқларига тегишли-
дир. Энг муҳим жиҳати шундан иборатки, 
саноат тармоқлари, айниқса оғир саноат 
тармоқлари минтақалар бўйича маълум 
қонуниятлар асосида тақсимланган. Бунда 
ишлаб чиқариш омиллари - хом ашё, сув 

ва электроэнергиянинг етарли миқдорда 
мавжудлиги ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Минтақаларда саноат ривожланиши 
унда мавжуд жами ресурслар мажмуа-
си ва қулай шароитлардан тўлиқ фой-
даланган ҳолда амалга ошади. Ҳар бир 
минтақанинг саноат салоҳияти хом ашё, 
инвестиция, меҳнат ресурслари ва бошқа 
омилларга боғлиқ бўлиб, улар саноат 
тараққиётига бевосита таъсир кўрсатади. 
Минтақалар саноатининг ривожлани-
ши саноат тармоқлари таркиби билан 
боғлиқдир. Саноатни мақсадга мувофиқ 
жойлаштириш минтақаларнинг табиий 
ресурсларидан тўла фойдаланишга имкон 
беради.

2010 йилда минтақаларда саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш суръ-
атлари 108,3 фоизни ташкил этди. Бу 
кўрсаткич кейинги йилларда ошиб борди.
(3-жадвал). 

2010 йилда саноат маҳсулотларини иш-
лаб чиқариш суръатларининг энг юқори 
кўрсаткичи Наманган (123,7%), Самарқанд 
(120,0%), Жиззах (119,3% вилоятларида 
ҳамда Тошкент шаҳрида (116,4%) куза-
тилди. Қолган минтақаларда ўсиш суръа-
ти кузатилган бўлсада, бироқ у респу-

3-жадвал
Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариши кўрсаткичлари динамикаси*

Минтақалар Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатлари, 
% да

Саноат маҳсулотларининг ҳудудий тарки-
би, %да

2000й. 2005й. 2010й. 2000й. 2005й 2010й.

Ўзбекистон 105,9 107,2 108,3 100,0 100,0 100,0

Қорақалпоғистон 

Республикаси 111,2 118,4 109,4 1,7 1,4 1,2

вилоятлар:

Андижон 90,0 134,5 109,4 8,1 10,6 12,5

Бухоро 103,9 102,1 110,3 6,4 4,7 4,1

Жиззах 122,7 131,6 119,3 1,1 1,6 1,2

Қашқадарё 101,9 101,3 97,6 8,3 12,6 11,8

Навоий 102,2 97,8 97,7 10,0 14,2 10,5

Наманган 126,1 114,0 123,7 3,7 2,3 2,2

Самарқанд 97,3 108,9 120,0 5,6 3,4 4,7

 Сурхондарё 107,9 104,2 112,9 2,3 1,9 1,8

Сирдарё 106,7 103,7 111,6 1,2 1,0 1,2

Тошкент 108,8 100,1 109,2 13,1 14,4 12,5

Фарғона 108,5 105,0 94,7 12,7 8,9 8,1

Хоразм 103,5 127,0 110,5 2,8 2,0 1,4

Тошкент ш. 113,2 116,3 116,4 14,6 16,2 17,8

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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блика кўрсаткичи атрофида ёки ундан 
пастроқ бўлди. Бироқ, Қашқадарё, Наво-
ий ва Фарғона вилоятларида унинг ўсиш 
суръати кузатилмади. Умуман, жами 14 та 
минтақанинг 8 тасида саноат маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш кўрсаткичлари респу-
блика ўртача кўрсаткичдан юқори бўлди. 
Бу асосан енгил, озиқ-овқат саноати ва 
қурилиш материаллари саноатининг 
юқори кўрсаткичлари билан боғлиқдир. 

Статистик маълумотлар таҳлилига 
кўра, саноат маҳсулотининг юқори улуши 
Тошкент шаҳри (17,8%), Тошкент (12,5%), 
Андижон (12,5%), Қашқадарё (11,8%), 
Навоий (10,5%) ва Фарғона (8,1%) вилоят-
ларига тўғри келади. Сирдарё (1,2%), Жиз-
зах (1,2%), Хоразм (1.4%) вилоятлари ва 
Қорақолпоғистон Республикасининг ялпи 
саноат маҳсулотида (1.2%) улуши жуда 
кам. 

Барча минтақаларда аҳоли жон боши-
га ишлаб чиқилган саноат маҳсулотлари 
ҳажми ошиб бормоқда. 2010 йилда аҳоли 
жон бошига саноат маҳсулотларини иш-
лаб чиқариш 1185,4 минг сўмни ташкил 
этди. (4-жадвал).

Аҳоли жон бошига саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича 
энг юқори кўрсаткич Навоий вилоятига 
(4084,2 минг сўм) тўғри келади. Бу кўрсаткич 
республика ўртача кўрсаткичидан 3.4 
марта, Қорақалпоғистон Республикаси-
даги кўрсаткичдан 16,5 марта, Сурхон-
дарё вилояти кўрсаткичидан 13,9 марта 
юқоридир.

Саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
индекси бўйича минтақаларни уч гуруҳга 
ажратиш мумкин. (5-жадвалга қаранг). 

2010 йилда индекс кўрсаткичи 1,000 
дан юқори бўлган минтақаларга Навоий 
(3,445) вилояти, Тошкент шаҳри (2,227), 
Андижон (1,377), Тошкент (1,359) ҳамда 
Қашқадарё (1,262) вилоятлари кирди. 
Индекс кўрсаткични 2005 йилга нисба-
тан солиштирилганда 1 гуруҳдаги барча 
минтақалар ўз жойларда қолганлар. Бироқ, 
2000 йилга нисбатан таққосланганда эса 
ўзгаришни кузатиш мумкин. Хусусан, 2000 
йилда 1 гуруҳдан жой олган Бухоро ва 
Фарғона вилоятлари кейинги икки беш 
йилликда 2 гуруҳга тушиб кетди.

4-жадвал
Минтақаларда аҳоли жон бошига саноат маҳсулотларини ишлаб 
чиқариши кўрсаткичлари динамикаси* 

2000 йил 2005 йил 2010 йил

Аҳоли жон 
бошига, 

минг сўм

индекс Аҳоли жон 
бошига, 

минг сўм

индекс Аҳоли жон 
бошига, 

минг сўм

индекс

Ўзбекистон 76,9 1,000 417,1 1,000 1185.4 1.000

Карақалпоқ. 

Республикаси. 21,5 0,279 95,1 0,228 247.3 0.209

Вилоятлар: 

Андижон 69,9 0,909 487,8 1,170 1632.3 1.377

Бухаро 84,6 1,100 336,8 0,807 844.9 0.713

Жиззах 21,4 0,278 169,5 0,406 345.2 0.291

Қашқадарё 71,6 0,931 573,3 1,375 1495.7 1.262

Навоий 241,8 3,144 1910,3 4,580 4084.2 3.445

Наманган 35,8 0,466 120,4 0,289 327.8 0.277

Самарқанд 39,6 0,515 126,6 0,304 498.8 0.421

Сурхандарё 24,9 0,323 108,7 0,261 292.5 0.247

Сирдарё 35,4 0,460 158,5 0,380 534.3 0.451

Тошкент 105,2 1,368 637,2 1,528 1611.0 1.359

Фарғона 89,9 1,169 341,3 0,818 871.1 0.735

Хоразм 39,0 0,507 147,5 0,354 303.8 0.256

Тошкент ш. 130,7 1,700 557,2 1,336 2639.8 2.227

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси
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продукта и более 30% объема промыш-
ленного производства в стране. В пяти 
нефтегазоносных регионах Узбекистана 
открыто 211 месторождений (например, 
115 в Бухаре и Хиве, 27 в Ферганской до-
лине, 10 – Сурхандарье, 7 расположены в 
Устюрте) углеводородного сырья из них 
108 – газовых и газоконденсатных, 103 – 
нефтегазовых, нефтегазоконденсатных и 
нефтяных. На сегодняшний день исполь-
зуются 71 нефтяных, газовых и газокон-
денсатных рудников, более 50% место-
рождений находятся в разработке, 35% 
- подготовлены к освоению, на остальных 
продолжаются разведочные работы. 

По отчетам британской транснацио-
нальной корпорации British Petroleum (BP) 
по мировой энергетике, подтвержденные 
запасы нефти Узбекистана по итогам 2010 
года оцениваются в 0,1 миллиард тонн 
(0,6 миллиард баррелей) то есть увеличе-
ние на 0,05% по сравнению с 2009 годом, 
и природного газа - 1,6 трлн. кубических 
метров по сравнению с 2009 годом увели-
чение на 0,8%.

BP отмечает, что Узбекистан в 2010 
году добыл 3,7 млн. тонн нефти по срав-
нению с 4,5 млн. тонн в 2009 году, в сред-
нем Узбекистан добывал 87 тыс. баррелей 
нефти в сутки в 2010 году против 107 тыс. 
баррелей в 2009 году (-17,8%).

Объем потребления нефти вырос на 
2,8% с 4,8 млн. тонн в 2009 году до 5 млн. 
тонн в 2010 году. Среднесуточное потре-
бление нефти внутри страны в 2010 соста-

вило 104 тыс. баррелей против 101 тыс. в 
сутки годом ранее.

Эксперты британской компании отме-
чают, что в Узбекистане в 2010 году до-
быто 59,1 миллиард кубических метров 
газа, что на 1,5% меньше по сравнению с 
2009 годом. Потребление газа составило 
45,5 миллиард кубических метров в 2010 
году, что на 4,6% выше показателя 2009 
года (43,5 кубических метров)2.

В Узбекистане, как отмечает Президент 
И.А.Каримов «Развитие базовых отраслей 
является главным условием экономиче-
ской независимости Узбекистана. Если мы 
обеспечим ускоренное развитие базовых 
отраслей, изыщем для этого необходимые 
источники инвестирования – это создаст 
прочную основу и благоприятные усло-
вия для динамичного развития всей эко-
номики»3.

В годы независимости Узбекистана со-
ответствующими Указами Президента Ре-
спублики Узбекистан были осуществлены 
структурные преобразования нефтега-
зовой отрасли, направленные на дости-
жение топливно-энергетической само-
стоятельности Республики: от Узбекского 
государственного концерна «Узбекнефте-
газ» (1992 г.) и Национальной корпорации 
«Узбекнефтегаз» (1992 г.) до Националь-
ной холдинговой компании «Узбекнефте-
газ» (1998 г.)

Сегодня НХК «Узбекнефтегаз» с числом 
работающих около 120 тысяч человек 
является вертикально интегрированной, 

1-таблица
Нефтегазовый потенциал Центральной Азии1 

Узбекистан Казахстан Туркменистан Кыргызстан Таджикистан

Нефть, млн. тн. 88 2760 75 11,5 5,5

Природный газ, 
миллиард м3

2500 1840 2860 6 9

2-таблица
Динамика добычи нефти и газа в Республики Узбекистан

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Нефть (вместе с 
газовыми кон-
денсатами)

7,5 7,3 8,1 7,1 6,6 5,9 5,4

Газ, миллиард м3 56,4 57,4 59,7 58,1 60 58 59,3

Источник: данные Государственного комитета статистики Республики Узбекистан

1 Источник – Госкомстат СНГ, Survey of energy resources.
 2 http://www.oilcapital.ru/news/2011/06/141655_168812.shtml
3 Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. – Т.: Узбекистан, 1995. – С.20.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН В ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКОМ 
РЕГИОНЕ

По статистическим данным Всемирно Энергетиче-
ской Организации в 2006 году республики бывшего 
СССР добыли 599,8 млн. т. нефти и газового кон-
денсата, то есть 15,3% от всей добычи в мире (3 
миллиард 914 млн. т.). Потребив в том же году 4,8% 
добытой в мире нефти, эти государства обеспе-
чили 14,2% мировой нефтяной торговли, при этом 
нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов составил 
374,6 млн. т., а емкость мирового рынка нефти до-
стигла 1 миллиард 933 млн. т1.

Учитывая крайне неравномерные рас-
пределения в мире запасов нефти (до 79% 
запасов сосредоточены в странах ОПЕК) и 
дальнейшее наращивание объемов по-
требления, уже в 2050 г. можно ожидать 
значительного исчерпания ее запасов. 
По оценкам экспертов ОПЕК начало ис-
тощения запасов нефти может наступить 
и гораздо раньше – к 2030 г., если принять 
во внимание колоссальный объем нара-
щивания ее потребления: с 4250 млн. т. в 
2005 г. до 6000 млн. тн. в 2030 г.

Так же, существует и другая версия 
экспертов, так например, в структуре по-
требления первичной энергии в Европе 
к 2015 году планируется сократить долю 
нефти с 42% до 38%, в основном за счет 
увеличения природного газа с 22% до 
27%.

Кроме того, в мире прослеживает-
ся тенденция увеличения числа стран и 
крупных регионов, развитие которых не 
обеспечено собственными энергоресур-
сами. Если в 1990 году такие страны про-
изводили 77% мирового ВВП, то спустя 

20 лет – уже свыше 90%. Особенно резко 
возросла зависимость от импорта энергии 
наиболее быстро развивающихся стран – 
Китая, Индии и других Азиатских стран.

Тем не менее, несмотря на многочис-
ленные усилия, структура потребления 
энергии в мире за последние десятиле-
тия существенно не изменилась. В первую 
очередь нефть и нефтепродукты остают-
ся доминирующими энергоносителями в 
мировом энергетическом балансе.

Центральная Азия является одним из 
крупнейших регионов мира по запасам 
нефти и природного газа. Наиболее круп-
ные разведанные и потенциальные ресур-
сы находятся на территории Узбекистана, 
Казахстана и Туркменистана (таблица-1).

В свою очередь Узбекистан среди 
стран Центрально Азиатского региона 
располагает значительным энергоресурс-
ным потенциалом. Например, согласно 
данным комитета по статистике за 2009 г., 
нефтегазовый комплекс приносит более 
50% доходов государственного бюджета, 
обеспечивает 25% валового внутреннего 

 1 Statistical Review of World Energy, June 2007.
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Иккинчи гуруҳга индекс кўрсаткичи 
0,500дан 1,000гача бўлган, яъни саноат 
ривожланишининг ўртача даражаси би-
лан Бухоро ва Фарғона вилоятлари кир-
ди. 2000 йилда иккинчи гурух таркибида 
бўлган Андижон ва Қашқадарё вилоят-
лари 2005 ва 2010 йилда 1 гуруҳга чиқиб 
олди. Бу минтақаларда аҳоли жон бошига 
ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари 
бўйича индекс ўсиши иқтисодиётнинг 
реал сектори тармоқларининг барқарор 
ривожланиши ҳисобига кузатилди. Ўз на-
вбатида 2000 йилда 2 гуруҳ таркибида 
бўлган Самарқанд ва Хоразм вилоятлари 
2005 ва 2010 йилларда 3 гуруҳ таркибига 
тушиб қолди.

Учинчи гуруҳга индекс кўрсаткичи 0,500 
гача бўлган, яъни ривожланишининг паст 
даражаси кузатилган 7 та минтақа кирди.

Таҳлиллар кўрсатдики, 2010 йилда 
аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш Қорақолпоғистон Респу-
бликасида мамлакат ўртача кўрсаткичидан 
4,8 марта, Сурхондарё вилоятида 4 марта, 
Хоразм вилоятида эса 3,9 марта кам иш-
лаб чиқилган.

Саноат маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг юқори суръатлари кузатил-
ган минтақаларда янги рақобатбардош 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш саноатида 
ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, 
замонавий ускуналарни ўрнатиш ва янги 
технологияларни кўллаш натижасида эри-
шилган. 

Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон миллий 
иқтисодиётининг муҳим ва йирик тармоғи 
ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ўсимлик 
ва ҳайвонот маҳсулотларининг дастлабки 
ёки тўлиқ қайта ишлашнинг турли жара-
ёнларини ўз ичига олади. У енгил ва озиқ-
овқат саноат тармоқларининг хом ашёга 
бўлган талабини қондириш билан бирга 
халқнинг моддий фаровонлигини таъмин-
лашда ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида чуқур 
ислоҳатлар амалга оширилди. 2000-
2010 йиллар орасида ЯИМ таркибида 
қишлоқ хўжалигининг улуши 30,1 фо-
издан 17,8 фоизга тушди. 2010 йилда 
қишлоқ хўжалик маҳсулотининг ялпи 
ҳажми 15810,7 млрд. сўмни ташкил 
этди ва бу кўрсаткич 2009 йилга нисба-

5-жадвал.
Минтақаларни аҳоли жон бошига тўғри келган саноат махсулотлари бўйича гуруҳларга ажратиш

2000 йил 2005 йил 2010 йил

I гуруҳ (индекс 1.000дан юқори)

Навоий 3.144 Андижон 1.170 Андижон 1.377

Тошкент ш. 1.700 Навоий 4.580 Навоий 3.445

Бухоро 1.100 Тошкент ш. 1.336 Тошкент ш. 2.227

Тошкент 1.368 Бухоро 1.060 Қашқадарё 1.262

Фарғона 1.169 Қашқадарё 1.375 Тошкент 1.359

Тошкент 1.528

II гуруҳ ( индекс 0.500дан 1.000 гача)

Андижон 0.909 Бухоро 0.807 Бухоро 0.713

Қашқадарё 0.931 Фарғона 0.818 Фарғона 0.735

Самарқанд 0.515

Хоразм 0.507

III гуруҳ (индекс 0.500дан кам)

Қорақолп.Респ. 0.279 Қорақолп.Респ. 0.228 Қорақолп.Респ. 0.209

Жиззах 0.278 Жиззах 0.406 Жиззах 0.291

Наманган 0.466 Наманган 0.289 Наманган 0.277

Сурхондарё 0.323 Сурхондарё 0.261 Сурхондарё 0.247

Сирдарё 0.460 Сирдарё 0.380 Сирдарё 0.451

Самарқанд 0.304 Самарқанд 0.421

Хоразм 0.354 Хоразм 0.256

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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тан 106,8 фоизга ўсди. Қишлоқ хўжалик 
маҳсулотининг ўсиш суръати Самарқанд, 
Қашқадарё, Бухоро, Андижон вилоятла-
рида ва Қорақолпоғистон Республикасида 
республика ўртача кўрсаткичидан юқори 
бўлди. Бу кўрсаткичлар пахта ва дон экин-
лариниг юқори ҳажмлари ҳисобига эри-
шилди (6-жадвал).

2010 йилда аҳоли жон боши-
га ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари ҳажми 558,1 минг сўмни 
ташкил этди. 9 та минтақада аҳоли жон бо-
шига ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари республика бўйича ўртача 
кўрсаткичдан юқори бўлди. Энг юқори 
кўрсаткич Бухоро (893,7минг сўм) вилоти-
да, энг кам Қорақолпоғистон Республика-
сида (293,3минг сўм) шаклланган. Ўртадаги 
фарқ 3.0 мартани ташкил қилади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш индекси бўйича минтақаларни 
икки гуруҳга ажратиш мумкин. 2010 йил-
да индекс кўрсаткичи 1,000 дан юқори 
бўлган 9 та минтақани кўрсатиш мумкин 
(7-жадвал). 

Индекс кўрсаткични 2005 йилга нис-
батан солиштирилганда 1 гуруҳда бўлган 
Қашқадарё вилояти 2010 йилда 2 гуруҳга 
тушиб қолди. Бироқ, 2000 йилга нисбатан 
таққосланганда эса 1 гуруҳда бўлган На-

манган вилояти кейинги икки беш йил-
ликда 2 гурухга тушиб кетди.

Иккинчи гуруҳга индекс кўрсаткичи 
0,500дан 1,000гача бўлган, яъни қишлоқ 
хўжалиги ривожланишининг ўртача дара-
жаси билан Наманган, Фарғона, Қашқадарё 
вилоятлари ва Қорақалпоғистон Респу-
бликаси кирди. 2000 йилда учунчи гурух 
таркибида бўлган Қорақалпоғистон Ре-
спубликаси 2005 ва 2010 йилларда 2 гуруҳ 
таркибига кирди. Бу қишлоқ хўжалиги 
тармоқларининг барқарор ривожланиши 
ҳисобига кузатилди. 

Хулоса қилиб айтганда, юқори 
иқтисодий имкониятларга эга бўлганлиги 
сабабли Навоий вилояти (саноат бўйича) 
ҳамда Тошкент шаҳри (ЯҲМ бўйича) 
минтақалараро фарқланишни шакллани-
шига кўпроқ таъсир қилмоқда. 

Таъкидлаш муҳимки, иқтисодиётнинг 
реал сектори кўрсаткичлари бўйича 
юқори ўсиш суръатлари суст ривожланган 
Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах 
ва Сурхондарё вилоятларида кузатилди. 
Лекин, минтақалар ўртасида асосан са-
ноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
ишлаб чиқариш ва инвестициялар 
бўйича ажралишлар ҳанузгача сақланиб 
қолмоқда.

6-жадвал
Қишлоқ хўжалик маҳсулоти ишлаб чиқариш кўрсаткичлари динамикаси
 

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатлари, 
%да

Қишлоқ хўжалик маҳсулотининг ҳудудий 
таркиби, %да

Минтақалар 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Ўзбекистон 103,1 106,2 106.8 100,0 100,0 100.0

Қорақалпоғистон
Республикаси 65,6 103,7 107.0 2,6 3,1 3.0

вилоятлар:

Андижон 110,2 105,3 108,1 10,5 9,2 10.1

Бухоро 106,3 109,7 107,8 7,8 8,7 9.2

Жиззах 100,1 106,2 106,1 5,3 6,0 5.2

Қашқадарё 89,4 109,8 107,1 7,2 10,0 8.4

Навоий 105,0 104,9 106,8 3,9 3,9 4.4

Наманган 111,5 103,9 106,5 8,0 6,8 7.4

Самарқанд 104,8 105,9 107,6 11,3 12,6 13.1

Сурхондарё 106,7 102,0 105,4 8,5 7,9 7.9

Сирдарё 101,9 113,7 106,5 3,7 4,2 3.8

Тошкент 114,9 104,2 106,2 14,4 11,8 13.1

Фарғона 113,5 108,6 106,5 10,6 9,2 8.1

Хоразм 82,8 104,1 105,0 6,2 6,6 6.3

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси
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бўлган энг юқори эҳтиёж Олтиариқ (19,6 
%), Риштон (12,1 %), Тошлоқ туманлари-
да (8,5 %) кузатилади. Полиз экинлари 
бўйича асосан, Ёзёвон (30,1 %), Қува (28,4 
%) шахсий томорқалари уруғликка юқори 
талаб билдирган.

Мева кўчатларига Қувасой (6,4 %), 
Бешариқ (6,4 %), Охунбобоев (6,4 %), Риш-
тон (6,4 %), Тошлоқ (7,5 %), Учкўприк (7,5 
%), Фарғона (8,6 %) туманларида эътибор 
катта. Узумчилик ерларини кенгайтириш 
ва янги навларини етиштиришга Охунбо-
боев (14,8 %), Олтиариқ (12,0 %), Фарғона 
(10,2 %) туманларида катта қизиқиш би-
лан қаралмоқда. 

Фарғона вилоятида ишлаб чиқарилган 
мева-сабзавот маҳсулотлари асосий тур-
ларининг ялпи ҳосили ва таркиби маълу-
мотларга кўра, сабзавот, полиз, картошка 
маҳсулоти 2009 йилда 2008 йилга нисба-
тан ошган. Мева маҳсулотлари 17088 тон-
нага, узум ҳосили 1600 тоннага қисқарган. 
Вилоятда сабзавотлардан помидор, сабзи, 
бодринг, пиёз, карам, бақлажон, лавлаги, 
шолғом, турп ва бошқалар етиштирилади. 
2008 йилда асосий экин сифатида ҳам, та-
крорий экин сифатида ҳам бақлажон ва 
лавлаги етиштирилмади.

Вилоятда 2009 йилда 48929 тонна по-
лиз экинлари етиштирилиб, уларнинг 54,2 
% и тарвуз, 38,9 % и қовун ва қолган 6,9 % 
и қовоқдан иборат бўлди. 2009 йилда по-
лиз экинлари оралиқ экин сифатида ҳам, 
такрорий экин сифатида ҳам етиштирил-
мади.

Умуман олганда, Фарғона вилояти-
да 2006-2009 йилларда аҳоли жон бо-
шига 40,8 кг картошка (Республика 

кўрсаткичидан 0,3 кг кўп), 114,6 кг саб-
завот (Республика кўрсаткичидан 48,7 
кг га кам), 55,7 кг мевалар (Республика 
кўрсаткичидан 12,5 кг кўп), 16,0 кг узум 
(Республика кўрсаткичидан 15,3 кг кам) 
етиштирилди. Бу Фарғона водийси вило-
ятларига қараганда анча кам бўлиб, фақат 
картошка (Андижон вилоятидан 0,5 кг 
кўп) ва мевалар бўйича (Наманган вилоя-
тидан 18,6 кг кўп) юқори ўрин тутади, узум 
бўйича ўртача ҳолатни эгаллайди.  

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, фер-
мер хўжаликлари қишлоқ хўжалигида 
етакчи бўғин сифатида самарали хўжалик 
шакли эканлигини тобора намоён этиб 
бормоқда. Фермер хўжаликлари сони-
нинг кўпайиши уларга ўз вақтида моддий-
техника ресурслари таъминоти бўйича 
хизмат кўрсатишнинг ҳолатига боғлиқ.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 
қишлоқ хўжалигида мева-сабзавотчилик 
тармоғини муваффақиятли ривожланти-
риш учун учта омил муҳим аҳамиятга эга: 
1) ўсимликларнинг биологик хусусиятла-
рига мос келадиган ва иқлим шароитла-
рини (ҳарорат, қуёш нури, ёғингарчилик 
миқдори ва ҳ.к.) ҳисобга оладиган шаро-
ит ва технологияларни яратиш. 2) Ўғит: 
барча мамлакатларда деҳқончиликда 
ўғитдан фойдаланилади. Уларни қўллаш 
иқтисодий жиҳатдан самарали ва эко-
логик жиҳатдан зарарсиз бўлиши муҳим 
аҳамиятга эга. 3) Селекция: уруғчилик ва 
навларни маҳаллий шароитларга мослаш-
тириш. Бусиз агротехника ва ўғитлардан 
фойдаланиш кутилган натижани бермай-
ди.
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2009 йилда Фарғона вилояти туманла-
рида жами 13800 га экин майдони саб-
завот экинларига ажратилиб, 404,0 минг 
тонна ҳосил олиш кўзда тутилган бўлса, 
ҳақиқатда 420,1 минг тонна (103,9%) 
ҳосил олинди. Сабзавот экин майдо-
ни ва ялпи ҳосилида Олтиариқ, Риш-
тон, Тошлоқ, Ўзбекистон, Қува туманла-
ри етакчи ўрин тутади. Картошка бўйича 
Тошлоқ, Сўх,Фарғона, Қува туманлари, 
полиз экинлари бўйича Ёзёвон, Қува ва 
Ўзбекистон туманлари юқори салмоққа 
эга этиб белгиланган. Мева етиштириш-
да Қувасой шаҳри ва Фарғона, Қува, 
Ўзбекистон, Риштон, Бешариқ туманлари 
етакчилик қилса, узумчиликда Охунбобо-
ев, Олтиариқ, Ўзбекистон, Фарғона туман-
ларининг ҳиссаси юқори1.

Умуман олганда, экин майдонлари-
да ва ишлаб чиқаришда рўй бераётган 
ижобий таркибий ўзгаришлар ширкат 
хўжаликларини фермер хўжаликларига 
айлантириш жараёнини чуқурлаштириш, 
шунингдек, ҳукумат томонидан мева-
сабзавот ва узумчиликни ривожлантириш, 
олиб бораётган иқтисодий ислоҳотларни 
чуқурлаштириш натижасида нотехник 
экинларни етиштиришга ихтисослашган 
фермер хўжаликлари сонининг кўпайиши 
билан боғлиқдир2. 

Амалга оширилган чора-тадбирлар 
доирасида тугалланган ширкат 
хўжаликларининг негизида 35 минг-
та мева-сабзавот ва узумчиликка ихти-
сослашган фермер хўжаликлари ташкил 
қилиниб, 149,0 минг гектар боғ ва токзор-
лар ўз эгаларини топди.

1 Фарғона вилояти иқтисодиёт бош 
бошқармасидан олинган маълумотлар асосида 
ҳисобланди.

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2006 йил 9-январдаги ПФ-3709 сонли “Мева-
сабзавотчилик ва узумчилик соҳасида иқтисодий 
ислоҳотларни чуқурлаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида” ги Фармони, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2006 йил 11-январдаги 
ПҚ-255 сонли “Мева-сабзавотчилик ва узум-
чилик соҳасини ислоҳ қилиш бўйича ташкилий 
чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, Вазирлар 
Маҳкамасининг 2006 йил 10-мартдаги 42-сон-
ли “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасида 
агросаноат фирмалари ташкил этиш ва уларнинг 
фаодиятини йўлга қўйиш тартиби тўғрисидаги 
Низомни тасдиқлаш тасдиқлаш ҳақида”ги қарори, 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 
йил 7 июлдаги “Фермер хўжаликларини мева-
сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш ускуналари 
ва минитехнологиялар билан таъминлаш борасида 
таклифларни тайёрлаш бўйича Ишчи гуруҳни таш-
кил қилиш тўғрисида”ги Фармойиши.

Республика даражасида олиб борила-
ётган чора-тадбирлар Фарғона вилоятида 
мева-сабзавот етиштиришда ҳам ўз ак-
сини топмоқда, яъни деҳқон ва фермер 
хўжаликлари мева-сабзавот етиштириш-
да ҳам етакчилик қилмоқда. 2008 йил-
да жами сабзавот маҳсулотининг 85,5 % 
и деҳқон хўжаликларида, 14,2% фермер 
хўжаликларида етиштирилмоқда. Картош-
канинг мос равишда 83,7 %, 15,0 % , полиз 
экинларининг 51,7 %, 48,1 %, меванинг 
30,8 %, 66,4 %, узумнинг 84,2 %, 15,4 % мос 
равишда деҳқон ва фермер хўжаликлари 
томонидан ишлаб чиқарилмоқда. 

Кўриниб турибдики, ширкат 
хўжаликларининг мева-сабзавот ишлаб 
чиқаришдаги улуши ўртача 1% гача па-
сайиб кетди. Деҳқон хўжаликлари асосан, 
сабзавот, картошка, узумчиликда, фермер 
хўжаликлари эса мева ва полиз экинлари 
етиштиришда салмоқли ўрин тутмоқда. 
Бу Фарғона вилоятида шахсий томорқа 
хўжаликларидан самарали фойдаланили-
ши, аҳолининг деҳқончилик маданияти ва 
тажрибасини чуқур эгаллаганлиги билан 
боғлиқдир.

2009 йилда белгиланган истиқбол 
кўрсаткичларига кўра, Фарғона вилояти 
шахсий томорқа хўжаликларида мева-
сабзавот ишлаб чиқариш учун ажратил-
ган экин майдонлари жами вилоят бўйича 
744677 та оилада 42400 гектарни ташкил 
қилиб, унинг 25,2 % и сабзавот учун, 11,8 
% и картошка, 24,5 % мевага, 12,3 % и 
узумчиликка мўлжалланган. Полиз экин-
лари учун атиги 1,2%, озуқа экинлари 
учун 9,7%, тут, терак ва бошқа кўчатлар 
учун эса 2,8 % экин майдонлари ажра-
тилган. Сабзавотчиликка ихтисослашган 
экин майдонлари, асосан, Олтиариқ (19,6 
%), Риштон (12,1%), Тошлоқ (8,5%) туман-
лари шахсий томорқаларида жойлаш-
ган. Картошка етиштиришга эса Тошлоқ 
(12,9 %), Бешариқ (7,9 %), Ёзёвон (7,6 %), 
Фарғона (6,8 %) туманлари ихтисослаш-
ган. Ўзбекистон (9,4 %), Фарғона (9,5 %), 
Тошлоқ (8,1 %) туманлари ва Қувасой 
шаҳри (7,1 %) турли меваларни етишти-
ришда етакчилик қилсалар, узумчилик-
да Ўзбекистон (16,4 %), Охунбобоев (16,3 
%), Олтиариқ (12,7 %) туманлари донг 
чиқарган).

Буни шахсий томорқа хўжаликларида 
мева-сабзавот етиштириш учун та-
лаб қилинаётган уруғчилик ва кўчатлар 
миқдоридан ҳам кўриш мумкин. Жум-
ладан, сабзавот етиштиришда уруғликка 
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2010 йилда минтақалар ижтимоий-
иқтисодий ривожланишининг ижобий 
натижаларидан бири Қорақалпоғистон 
Республикаси, Жиззах, Қашқадарё, 
Сурхондарё ва Сирдарё вилоятла-
ри каби кам ривожланган минтақалар 
иқтисодий салоҳияти ошиши ва ЯИМ, са-
ноат маҳсулотлари ва қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари бўйича табақалашув пасай-
иши ҳисобланади. 

Бироқ, саноат маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш бўйича юқори ва паст дара-
жада ривожланган минтақа ўртасидаги 

фарқ бугунги кунда ҳам сақланиб 
қолмоқда. Бу эса, давлат томонидан 
ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантириш бўйича амалга оширила-
ётган ягона тадбирлар аниқ мақсадларга 
йўналтирилишини ва минтақалар табиий-
иқтисодий салоҳиятидан келиб чиқиб иш 
юритишни талаб этади

Минтақаларнинг барқарор ижтимоий-
иқтисодий ривожланиши кўпроқ хусусий 
секторни кенгайиши ва кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликни устувор ривож-
ланиши билан боғлиқдир.

7-жадвал.
Минтақаларни аҳоли жон бошига тўғри келган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бўйича гуруҳларга 

ажратиш

2000 йил 2005 йил 2010 йил

I гуруҳ (индекс 1.000дан юқори)

Андижон 1.170 Андижон 1.020 Андижон 1.111

Бухоро 1.340 Бухоро 1.498 Бухоро 1.601

Жиззах 1.331 Жиззах 1.488 Жиззах 1.381

Навоий 1.238 Навоий 1.268 Навоий 1.441

Наманган 1.019 Қашқадарё 1.089 Самарқанд 1.171

Самарқанд 1.037 Самарқанд 1.142 Сурхондарё 1.066

Сурхондарё 1.187 Сурхондарё 1.084 Сирдарё 1.489

Сирдарё 1.397 Сирдарё 1.634 Тошкент 1.422

Тошкент 1.511 Тошкент 1.250 Хоразм 1.122

Хоразм 1.144 Хоразм 1.193

II гуруҳ ( индекс 0.500дан 1.000 гача)

Қашқадарё 0.831 Наманган 0.852 Қорақолп.Респ 0.526

Фарғона 0.977 Фарғона 0.846 Қашқадарё 0.900

Қорақолп.Респ. 0.523 Наманган 0.912

Фарғона 0.737

III гуруҳ (индекс 0.500дан кам)

Қорақолп.Респ. 0.425
      

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
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МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ҚИШЛОҚ 
ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 
(Фарғона вилояти мисолида)

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг муҳим соҳаси 
бўлиб, айниқса, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
авж олиб бораётган ҳозирги даврда қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг аҳамияти яна-
да ошиб бормоқда. 
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2010 йилда қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларининг ялпи ички маҳсулотдаги 
улуши 18,0 % ни ташкил этди ва 2001 йил-
дагига (30%) нисбатан 12,0% га камайди. 
Бунга сабаб Ўзбекистон иқтисодиётининг 
индустрлашиб, қайта ишлаш соҳаларининг 
ривожланиб бораётганлиги билан 
боғлиқдир. Буни асосий капиталга ки-
ритилаётган инвестицияларда соҳанинг 
улуши 2004 йилдаги 4,4 % лик даражадан 
2009 йилда 1,4 % га қадар пасайганидан 
ҳам кўриш мумкин. Қишлоқ хўжалигида 
банд бўлганлар сонининг 2004 йилдаги 
30,6 % дан 2009 йилдаги 26,2 % га қадар 
пасайганлигини ижобий баҳолаш мумкин. 
Бу хол самарали хўжалик юритиш шарти 
билан белгиланган бўлиб, Президентимиз 
қишлоқ хўжалигидагида банд бўлганлар 
сони ривожланган мамлакатлардаги каби 
8-10 % бўлса кифоя, деган масаланинг 
амалий кўринишидир.

Қишлоқ хўжалигидаги асосий ишлаб 
чиқариш фондларининг таркибида бино-
иншоотлар (30,3 %), машина ва ускуналар 
(25,2%), ишчи чорвалар (24,8 %) бўлиб, 
транспорт воситалари эса атиги 7,0 % ни 
ташкил этади. Яъни тармоқ асосий воси-
талари таркибида ижобий ўзгаришлар, 

ва бунда унинг инфратузилмасига доир 
қисми ўсиши долзарб масала бўлиб ту-
рибди.

2009 йилда қишлоқ хўжалигига ки-
ритилган асосий инвестицияларни мо-
лиялаштириш манбалари бўйича таҳлил 
қилиш шуни кўрсатдики, асосий ҳисса банк 
кредитлари ва бошқа қарз маблағларига 
(46,8%), республика бюджетидан аж-
ратилган маблағларга (22,7%), корхона 
ва аҳолининг ўз маблағларига (16,3 %) 
тўғри келмоқда. Хорижий инвестиция ва 
кредитлар эса 14,2% ни ташкил этмоқда. 
Бу алоҳида ҳудудларнинг молиявий 
мустақиллигини ошириш бўйича олиб бо-
рилаётган тадбирлар билан боғлиқ бўлиб, 
2008 йилда бутун иқтисодиётга инвести-
циялар таркибида республика бюджети-
нинг ҳиссаси 35,5 % ни, корхона ва аҳоли 
маблағлари эса 54 % ни ташкил этди. 
Кўриниб турибдики, бу жиҳатдан қишлоқ 
хўжалигидаги кўрсаткичлар анча паст.

Фарғона вилояти республика қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришда муҳим ўрин тутиб, 2009 йилда 
ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари иш-
лаб чиқаришдаги улуши 8,0 % ни, хусусан, 
деҳқончилик маҳсулотларида 9,4 % ни 

1  Ўзб.Рес.Давлат стат.қўмитаси ва Фарғона вилоят статистика бошқармаси маълумотлари асосида 
ҳисобланди. Сельское хозяйство Узбекистана. 2009. Статистический сборник.-Т., 2009.-45,46,47-бетлар.
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ташкил этди. 2009 йилда Фарғона вилояти 
ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулоти 1064,0 
млрд. сўмни ташкил этиб, унинг 62,0 % 
деҳқончилик маҳсулотларидир1. 

Фарғона вилояти умумий ер майдо-
ни 570,9 минг гектарни ташкил этиб, 
республика умумий ер фондининг 2,6 
% ини эгаллайди. Унинг 5,0 % қишлоқ 
хўжалиги корхоналари ҳиссасига, 49,2 % 
фермер хўжаликларига, 11,3 % деҳқон 
хўжаликларининг ҳиссасига тўғри 
келмоқда.

2008 йилда Фарғона вилояти умумий 
экин майдонларининг 24,4 % ида мева-
сабзавот маҳсулотлари етиштирилган. 
Жумладан, 14,1 % да мевалар, 5,4 % да 
сабзавот экинлари, 2,8 % да картошка, 1,5 

% да узум, 0,5 % да эса полиз экинлари 
ишлаб чиқарилган бўлиб, 2004 йилдаги-
га нисбатан сабзавот (132,2 %), картошка 
(143,9 %), мева (112,4 %), полиз экин май-
донлари (107,7 %) анча ошган, биргина 
узумчиликка ихтисослашган ер майдонла-
ри 16,7 % га қисқарган. 

2008 йилда ҳақиқатда жами 384,1 минг 
тонна сабзавот ишлаб чиқарилди. Бу эса 
белгиланган истиқбол режасининг 105,2 
% ини ташкил этади. Мева ишлаб чиқариш 
ҳақиқатда 199,3 минг тонна (117,2 %), кар-
тошка 135,8 минг тонна (100,3 %), полиз 
ишлаб чиқариш 25,6 минг тонна (101,2%), 
узум ишлаб чиқариш ҳақиқатда 56,4 минг 
тонна (112,5 %)ни ташкил этди (1-жадвал).

2009 йилда қишлоқ хўжалигига киритилган асосий инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари 
бўйича таркиби, 1 (% ҳисобида).

1-жадвал. Фарғона вилоятида мева-сабзавот ишлаб чиқаришининг жорий ҳолати2  (минг тонна 
ҳисобида).

Махсулот 
турлари

Барча тоифадаги хўжаликларда

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 йилга 
нисбатан 

2008 й.да, % 
ҳисобида

Республика 
кўрсаткичларига 

нисбатан, % 
ҳисобида

Сабзавот 310,0 306,6 316,9 357,1 384,1 420,1 135,5 7,4

Картошка 99,8 98,4 108,7 121,8 135,8 158 158,3 10,3

Полиз 24,5 21,1 24,1 24,7 25,6 47,3 193,1 4,3

Мева 115,1 138,6 165,4 178,1 199,3 233,3 202,7 15,1

Узум 37,0 42,2 44,3 53,1 56,4 59,9 161,9 6,7

2  Жадвал ЎзР. Давлат Статистика Қўмитаси ва Фарғона вилояти стат. Бошқармаси маълумотлари 
асосида тузилди ва ҳисобланди. Сельское хозяйство Узбекистана. Статистический сборник. Т., 2008. 
45,46, 47-бетлар.
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