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Абдуллаева М.Н.
докторант ИЭ АН РУз

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

С переходом национальной экономики Республики 
Узбекистан на принципы рыночного хозяйствова-
ния, руководство многих субъектов реального сек-
тора столкнулось с проблемой разработки страте-
гий. Предприятия стоят перед необходимостью са-
мостоятельной оценки перспектив своего развития, 
анализа сильных и слабых сторон, шансов и рисков, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Все 
это вызывает необходимость осмысления и анали-
за имеющегося мирового опыта и, по возможности, 
адаптации или разработки методов с учетом сло-
жившихся условий в промышленности Узбекистана.

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

В современных условиях хозяйствова-
ния главным фактором функционирования 
рынка является потенциальная конкурен-
ция со стороны новых товаров или предпри-
ятий, использующих современные техноло-
гии. Необходимо отметить, что «… модер-
низация, техническое обновление и дивер-
сификация производства, широкое внедре-
ние инновационных технологий – надежный 
путь преодоления кризиса и выхода Узбе-
кистана на новые рубежи на мировом рын-
ке» 1. Поэтому для успешного функциониро-
вания национальным промышленным пред-
приятиям необходимо эффективно реализо-
вывать стратегии инновационного развития.

От уровня инновационной активности 
высокотехнологичных промышленных пред-
приятий и эффективности внедрения ин-
новационных процессов зависит будущее 
социально-экономическое развитие страны. 
Большинству национальных промышленных 
предприятий недостает не только разрабо-
танных стратегий инновационного развития, 

1 Каримов И.А. Мировой финансово-
экономический кризис, пути и меры по его прео-
долению в условиях Узбекистана.  Т.:«Узбекистан» 
2009 г. С.12.

но и необходимых ресурсов для формиро-
вания подобных стратегий. «Вместе с тем мы 
отдаем себе отчет, что предстоит еще много 
сделать по структурным преобразованиям 
и диверсификации нашей экономики, с тем, 
чтобы уже в ближайшие годы она стала еще 
более устойчивой, самодостаточной, менее 
зависимой от внешних факторов, а главное, 
конкурентоспособной на мировых и регио-
нальных рынках» 2.

В данных условиях необходимы инстру-
менты и механизмы эффективного стратеги-
ческого развития промышленных предприя-
тий, направленные, прежде всего, на восста-
новление и развитие стратегического потен-
циала предприятий и повышение их иннова-
ционной активности в целом.

В настоящее время правительством на-
шей республики стимулируется инновацион-
ная деятельность, а также координация вне-

2 Доклад Президента Республики Узбекистан Ис-
лама Каримова на заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2009 году и важнейшим прио-
ритетам экономической программы на 2010 год. 
«Наша главная задача – дальнейшее развитие 
страны и повышение благосостояния народа»/На-
родное слово.30 янв.
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дрения инновационных проектов и техноло-
гий. Постановлением Президента Республи-
ки Узбекистан от 12.03.2009 года №ПП-1072 
«О Программе мер по реализации важней-
ших проектов по модернизации, техниче-
скому и технологическому перевооружению 
производства на 2009-2014 годы» предусмо-
трена реализация 852 инвестиционных про-
ектов, из которых 127 проектов инноваци-
онного характера на общую сумму 7 296,8 
миллионов долларов США2. 

Выше приведена таблица 1, в которой 
представлено распределение бюджетно-
го финансирования для выполнения фун-
даментальных, прикладных исследований и 
инновационных разработок в 2008 г.

По мнению Мансурова Ю.Н. главными за-
дачами политики инновационного развития 
Узбекистана должны стать3:

 разработка четкой государствен-
ной концепции и стратегии инновационно-
го роста, включающей, в частности, созда-
ние комплекса приоритетных высокотехно-
логичных и наукоемких производств; 

 активизация институционального 
строительства в инновационной сфере, по-
средством образования национальных сетей 
инкубационных и технопарковых организа-
ций, центров передачи технологий, а также 
институтов рискового финансирования и т.д;

 снижение налогового бремени в от-
ношении инновационных коммерческих и 
некоммерческих структур, формирования 
системы перераспределения налоговых по-
ступлений государства в пользу развития ин-
новационной сферы; 

 совершенствование существующей 
системы банковского кредитного и фондо-
вого финансирования инноваций на базе 
института венчура;

 осуществление крупномасштабной 
программы общественных связей, нацелен-
ной на повышение общественного статуса 
ученого-исследователя, привлечение пер-
спективных одаренных молодых людей в 
сферу науки, инновационного предприни-
мательства и т.д.

Долгосрочная эффективная работа лю-
бого предприятия, его экономический рост 
и развитие определяются правильным вы-
бором стратегических ориентиров, позволя-
ющих наилучшим образом реализовать по-
тенциальный человеческий капитал и дру-
гие ресурсы. Стратегия должна обеспечи-
вать устойчивый экономический рост и раз-
витие предприятий, повышение конкуренто-
способности производимой им продукции и 
оказываемых услуг.

От реализуемых предприятиями страте-
гий развития зависят характер стратегиче-
ских процессов, происходящих на предпри-
ятиях, сопутствующие им проблемы, кото-
рые руководители должны решать в первую 
очередь, а также индикаторы эффективности 
данных процессов (Таблица 2).

Базовыми элементами, позволяющи-
ми оценить принципиальную возможность 
реализации стратегии развития современ-
ных промышленных предприятий, являют-
ся стратегический потенциал – совокуп-
ность кадровых, материально-технических, 
информационных и финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации стра-
тегии развития – и соответствующий 
организационно-управленческий ресурс, 
что отражено на рисунке 1.

Таблица 1
Распределение бюджетного финансирования для выполнения исследований в 2008 г.1 (в %)

Наименование организаций Фундаментальные ис-
следования

Прикладные исследо-
вания

Инновационные раз-
работки

АН Руз 70, 0 30 28,0 

МЗ Руз 4,0 17,6 11,1 

МсиВХ 4,5 18,4 19,2 

МинВУЗ 18,0 13,4 5,0

Другие министерства и ведомства 3,5 20,6 36,7 

1 Мухаммадиев А.М. «О механизме организации 
научной и инновационной деятельности в Респу-
блике Узбекистан». Материалы межд. конф. «Орга-
низация информационных потоков для инноваци-
онной экономики». Т.: 2009 г.
2 Акрамов А.У. «Внедрение современных иннова-
ционных технологий в производство – как важ-
нейший фактор устойчивого экономического ро-
ста и обеспечения конкурентоспособности страны 
на мировом рынке». Материалы межд. конф. «Ор-
ганизация информационных потоков для иннова-
ционной экономики». Т.: 2009 г.
3 Мансуров Ю.Н. «Опыт трансфера технологий в 
Узбекистане». Материалы межд. конф. «Организа-
ция информационных потоков для инновацион-
ной экономики». Т.: 2009 г.
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Предприятия, осуществляющие иннова-
ционную деятельность, сосредоточиваются 
на поиске принципиально новых, эффектив-
ных технологий, проектировании необходи-
мых, но еще неизвестных видов товаров, ме-
тодов организации производства, сбыта то-
варов и т.п. (Рисунок 2)

Следующим по значимости фактором, 
влияющим на формирование стратегии раз-
вития промышленных предприятий, являет-
ся внутренняя среда предприятия. Внутрен-
няя среда отражает нацеленность сотруд-
ников и руководства на эффективную стра-
тегию развития; отношение персонала к со-
путствующим переменам стратегической де-
ятельности; существующую на предприятии 
систему мотивации для преодоления сопро-

тивления новому и т.п. и определяется, пре-
жде всего, уровнем организационной куль-
туры, существующей на предприятии.

Особенность фактора внешней сре-
ды предприятия заключается в том, что 
им нельзя управлять, а его можно толь-
ко умело использовать. Он включает в себя 
нормативно-правовую базу, имеющую от-
ношение к функционированию предприя-
тия, социально-экономическую и политиче-
скую обстановку в стране и ряд других пара-
метров.

Содержание стратегии развития промыш-
ленного предприятия в условиях инноваци-
онной деятельности представляет собой со-
вокупность всех составляющих элементов, 
внутренних процессов и связей, направлен-

Таблица 2
Основные стратегии инновационной деятельности промышленных предприятий

Типы стратегий Цели Результаты Задачи 

1. Предприятие – ново-
введение

Создание эффективных 
организационных Форм

Выживание предприятия Обеспечение стабильно-
сти внутри предприятия 

и общественной под-
держки извне

2. Предприятие –
создатель
нововведения

Разработка нововведе-
ния

Скорость разработки
нововведения

Поддержание и развитие 
качества персонала

3. Предприятие –
разработчик и
пользователь
нововведения

Решение внутренних 
проблем

Скорость внутренней ин-
новации

Побуждение к разработ-
ке и выдвижение идей, 
направленных на улуч-

шение дел

4. Предприятие –
пользователь
нововведения

Принятие
инновации

Скорость внедрения
нововведений

Выбор перспективно-
го нововведения, орга-
низация его поддерж-

ки, внедрения и обеспе-
чение его эффективного 

использования
Источник: Составлено автором на основе зарубежной литературы

Рисунок 1
Структура стратегического потенциала и организационно-управленческого ресурса промышлен-

ных предприятий
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ных на разработку долгосрочного развития 
предприятия путем активизации внедрения 
новшеств. Стратегия промышленного пред-
приятия при инновационной деятельности 
отражает структурированную совокупность 
взаимосвязанных положений, включающие 
такие элементы как: 

 институциональный аспект – пред-
ставляет собой совокупность видов иннова-
ций и рисков их реализаций;

 экономический аспект – совокуп-
ность экономических положений стратегии 
промышленного предприятия, к которым 
относится система экономических показате-
лей для оценки стратегии развития и финан-
сирования инновационного  процесса;

 организационный аспект – предпо-
лагает создание организационной структу-
ры, занимающейся разработкой и сопрово-
ждением инновационных проектов.

 нормативно-правовой аспект – стра-
тегии промышленного предприятия включа-
ет, во-первых, законодательные и иные нор-
мативные правовые акты государства, обра-
зующие юридическую основу и формирую-

щие фискальную среду, которые позволяют 
формировать стратегию и осуществлять ин-
новационную деятельность; во-вторых, учет-
ную политику предприятия, внутренние ре-
гулирующие документы, позволяющие обе-
спечить единый инновационный процесс в 
рамках подразделений предприятия.

 информационно-аналитический 
аспект - стратегии представляет собой си-
стему обработки информации, состоящую из 
следующих частей: подсистема сбора и со-
ртировки информации, подсистема хране-
ния информации, подсистема поиска, под-
система анализа информации. Система об-
работки информации является базисом опе-
ративного информационного обмена в рам-
ках стратегии, позволяет оперативно реаги-
ровать на изменения в юридических осно-
вах и фискальной среде, прогнозировать 
экономические перспективы рынков и пла-
нировать изменения в пределах институци-
онального аспекта и корректировать основ-
ные части экономического аспекта страте-
гии промышленного предприятия.

Рис. 2. Инновационный потенциал предприятия
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На основе вышеизложенного можно сде-
лать следующий вывод – стратегия развития 
промышленного предприятия в условиях 
инновационной деятельности – это единая 
высокоинтегрированная система взаимос-
вязанных компонентов и элементов, опре-
деляющих направление эффективного раз-
вития организации на основе активизации 
инновационной деятельности.

Наряду с этим можно выделить следую-
щие особенности стратегии промышлен-
ного предприятия в условиях развития ин-
новационной деятельности: ориентация на 
долгосрочную перспективу; скоординиро-
ванность инновационной, маркетинговой 
и производственной деятельности при раз-
работке стратегии; стремление к высоко-
му уровню организационной культуры и ак-
тивизация мотивации участников процес-
са стратегического управления; направлен-
ность на обеспечение внутренних и внеш-
них конкурентных преимуществ; направлен-
ность на повышение эффективности иннова-
ционной деятельности предприятия.

Интеграция организационной структуры 
предприятий в рыночную среду должна осу-
ществляться посредством принятия органи-
зационных решений с учетом таких базовых 
характеристик отраслевого рынка, как свя-
занных и несвязанных отраслей, как модель 
ведения конкурентной борьбы, долгосроч-
ная динамика конъюнктуры, степень насы-
щения потребительского спроса, принятые 

формы интеграции и диверсификации про-
изводства, оптимальные объемы деятельно-
сти, рентабельность и отраслевые барьеры.

Главную роль в формировании, функ-
ционировании, изменении и развитии 
стратегически-ориентированной органи-
зационной культуры играют руководители 
предприятий, особенно их высшее звено, 
выступающее основной идеологической си-
лой, отвечающей за формирование основ-
ных стратегических направлений деятельно-
сти. 

Данные элементы наиболее реализуемы в 
рамках матричной организационной струк-
туры управления, поскольку она наиболее 
полно соответствует предприятиям, реали-
зующим стратегии инновационного разви-
тия, за счет высокой гибкости и адаптивно-
сти к быстро изменяющимся условиям; хо-
рошей ориентации на проектные цели; воз-
можности снижения расходов на стратеги-
ческие проекты и более эффективное теку-
щее управление; вовлечения руководите-
лей и специалистов в сферу активной твор-
ческой деятельности; сокращения времени 
выполнения проекта.

В заключении следует отметить, что при-
менение вышеизложенных элементов помо-
жет эффективно реализовывать стратегии 
инновационного развития, тем самым, обе-
спечив конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий. 
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 Маджидов М.М.
ТДИУ тадқиқотчиси

ЗАМОНАВИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИОН 
РИВОЖЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Мустақиллик йилларида иқтисодий ва ижтимоий му-
носабатлар тизимида чуқур сифатий ўзгаришлар 
амалга оширилди, миллий иқтисодиётнинг тармоқ 
тузилиши инновация ҳисобига янгиланди. Мамлака-
тимизнинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва мавқеи 
тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Бироқ, бугунги 
фан техника тараққиёти, қолаверса жаҳон бозори-
да рўй бераётган инновацион ўзгаришлар эришилган 
ютуқлар билан чегараланиб қолишга имкон бермай-
ди. Шу боис, миллий иқтисодиёт ва жаҳон бозори-
даги инновацион стратегик ўзгаришларни ўрганиш, 
тадқиқотларни олиб бориш, назария ва услубларини 
яратиш, уларни амалга оширишнинг йўлларини иш-
лаб чиқишни тақазо этади. Мазкур масаланинг ижо-
бий ҳал қилиниши эса иқтисодий мустақилликка эри-
шиш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш им-
кониятини яратади.

Бозор иқтисодиётига ўтишнинг усту-
вор йўналишларидан бири иқтисодиёт 
тармоқларида инновацион ислоҳотлар, 
туб янгиланишларни модернизация 
қилиши ҳисобланиб, у макроиқтисодий 
барқарорликни таъминлаш, корхоналар-
ни янги технология ва жиҳозлар билан 
жиҳозлаш, иқтисодиётда нодавлат сектор 
улушини оширишга асосланади. Ушбу жа-
раён, шубҳасиз мамлакатнинг инноваци-
он, иқтисодий салоҳиятини ошириш билан 
бир пайтда, ундан унумли фойдаланишни 
назарда тутади. Бинобарин, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти И.А.Каримов 
таъкидлаганидек “Ҳозирги кескин рақобат 
шароитида инновацион технологиялар 
ва илм-фанни янада ривожлантириш, 
иқтидорли ёшларни илмий фаолиятга 
кенг жалб этиш, ўз ижодий ва интеллекту-
ал салоҳиятини рўёбга чиқаришлари учун 
зарур шарт-шароитлар яратиш муҳим 

аҳамиятга эга” 1. Инновацион фаолият ҳар 
қандай давлатнинг иқтисодиётида муҳим 
ўрин эгаллайди. Айнан мазкур фаолият 
туфайли бозорларда реализация қилиш 
учун замонавий товарлар (хизматлар) 
яратилади ҳамда тадбиркорлик субъект-
лари амалий жиҳатдан фойдаланишлари 
учун такомиллашган технологик жараён-
лар яратилади. Бунда яратилган товарлар 
(хизматлар) ўзларининг сифат белгилари, 
қулайлиги, кам сарф-харажатлиги ҳамда 
бошқа белгилари билан аввал мавжуд 
бўлган товар(хизмат)лардан фарқ қилади. 
Яратилган янги технологик жараён ҳам 
тадбиркорлик субъектларига товарларни 
ишлаб чиқишда, хизматларни кўрсатишда 
ҳамда ишларни бажаришда қулайликлар 
яратади. Энг асосийси мазкур техноло-
гик жараёнлардан фойдаланилган ҳолда 

1 “Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини 
изчил давом эттириш – тараққиётимизнинг муҳим 
омилидир”. Президент Ислом Каримовнинг 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул 
қилинганининг 18 йиллигига бағишланган тантана-
ли маросимдаги маърузаси.”Халқ сўзи” 2010 йил 8 
декабрь.
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товарларни(хизматларни, ишларни) иш-
лаб чиқиш табиий муҳитга камроқ сал-
бий таъсир кўрсатади. Масалан, аввалла-
ри саноатда ишлаб чиқиладиган крахмал-
ни ишлаб чиқариш учун мўлжалланган 
технологияни (асбоб ускуналарни) жой-
лаштириш учун камида 1 га ер майдони 
талаб этилган бўлса, ҳозирда инновацион 
фаолият туфайли яратилган асбоб-ускуна 
учун 12 м2 ер майдони талаб этилади. Ин-
новацион фаолиятдан кўзланган мақсад 
ишлаб чиқариш самарадорлигини оши-
риш, рақобатда устунликка эга бўлиш 
ҳамда мазкур фаолиятнинг натижаси си-
фатида қўшимча даромадни қўлга ки-
ритишдир 1. Шунинг учун ҳам кейин-
ги пайтларда ривожланган давлатлар ўз 
иқтисодиётларини инновацион фаолият-
ни ривожлантириш орқали юксалтириш-
га ҳаракат қилишмоқда. Бунда улар ин-
новацион лойиҳалар орқали ўзларидаги 
ишлаб чиқаришни такомиллашти-
риб боришмоқда ҳамда ўзларида иш-
лаб чиқилган инновацион лойиҳаларни 
бошқа мамлакатларга сотишмоқда.

Шу ўринда кейинги йилларда давлати-
мизнинг иқтисодий сиёсатида инноваци-
он фаолиятга кенг эътибор бериш маса-
ласи ўрин олганлигига алоҳида эътибор 
қаратиш мақсадга мувофиқ. Жумладан, 
Юртбошимиз томонидан Олий Мажлис 
палаталарининг 2010 йил 12 ноябрдаги 
қўшма мажлисида эълон қилинган «Мам-
лакатимизда демократик ислоҳотларни 
янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жа-
миятини ривожлантириш Концепцияси»да 
турли соҳаларни модернизациялаш-
нинг кейинги босқичида демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштиришга 
хизмат қилувчи янги қонуний ҳужжатлар 
қабул қилиш лозимлиги ҳар томонлама 
асослантириб берилди.

Айниқса, давлатимиз раҳбари маъру-
засида демократик бозор ислоҳотлари ва 
иқтисодиётни либераллаштиришни яна-
да ривожлантиришга йўналтирилган «Ин-
новациялар ва иқтисодиётни модерниза-
ция қилиш тўғрисида»ги қонунга зарурат 
туғилганига алоҳида эътибор қаратилди. 
Бу масала Юртбошимизнинг Конститу-
циямиз қабул қилинганининг 18 йилли-
гига бағишланган тантанали маросимда-

1 Ершова И.В. Предпринимательское право: Учеб-
ник. - М.:ИД «Юриспруденция», 2003, 322 бет

ги маърузасида ҳам алоҳида тилга оли-
ниб, «...саноат соҳасида, юқори техноло-
гияларни талаб этадиган замонавий иш-
лаб чиқариш тармоқларини ташкил этиш-
да, инновацион ва нанотехнологиялар, 
фармакология ва фармацевтика, ахборот-
коммуникация тизими, биотехнология, 
муқобил энергетика турларидан фойда-
ланиш соҳасида, мухтасар айтганда, илғор 
илм-фан ютуқларига асосланган кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни ри-
вожлантиришга кенг йўл очиб беришимиз 
зарур» 2, дея таъкидланган эдилар. 

Ҳақиқатан ҳам, бугунга келиб, 
ислоҳотларни янада чуқурлаштиришга 
қаратилган, бозор субъектларининг инно-
вацион фаолиятига доир масалаларнинг 
таъсирчан механизмини яратиш мамлакат 
иқтисодий сиёсатининг энг устувор вази-
фаларидан бирига айланди. Чунки айнан 
инновацияларгина ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотлар рақобатбардошлигини таъ-
минлаш, таннархини пасайтириш, энергия 
истеъмолини камайтириш, инвестициялар 
оқимини кўпайтириш ва янги-янги бозор-
ларни вужудга келтириш имконини бера-
ди.

Шунинг учун ҳам иқтисодиётнинг бар-
ча тармоқларини техник ва техноло-
гик жиҳатдан янгилаш учун кенг кўламли 
фундаментал тадқиқотлар ва инноваци-
он лойиҳалар устида изланишлар олиб 
борилмоқда. Бу эса мамлакатни янги-
лаш, ишлаб чиқаришни модерниза-
циялаш жараёнида интеллектуал мул-
книнг ўрни ва ролини, қолаверса, ил-
мий тадқиқот фаолияти самарадорлиги-
ни оширишга таалуқли дастурлар билан 
боғлиқ чора-тадбирлар тизимини янада 
мустаҳкамламоқда. Бироқ, қўлга кирити-
лаётган салмоқли натижаларга қарамай, 
фундаментал тадқиқотлар, инновацион 
лойиҳалар, умуман олганда, интеллекту-
ал мулкнинг айрим объектларини бозор-
га ёки бошқача айтганда, фуқаролик муо-
маласи (хўжалик обороти)га жалб этишда 
айрим муаммолар сақланиб қолмоқдаки, 
уларга ечим топиш учун, биринчи на-
вбатда, ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий 

2 “Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини 
изчил давом эттириш – тараққиётимизнинг муҳим 
омилидир”. Президент Ислом Каримовнинг 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул 
қилинганининг 18 йиллигига бағишланган тантана-
ли маросимдаги маърузаси.”Халқ сўзи” 2010 йил 8 
декабрь.
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жиҳатдан ўзига хос ёндашув талаб этила-
япти. Бизнинг илмий тадқиқотларда баъзи 
ёндашувлар кўрилиб ва шу муаммони қай 
тарзда ҳал этиш мумкинлиги келтирилган. 

Аввало, Президентимиз таъкидлаган-
ларидек, «Инновациялар ва иқтисодиётни 
модернизация қилиш тўғрисида»ги 
қонунни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш 
лозимлигини таъкидлаш жоиз. Айнан 
ана шу қонунгина интеллектуал мул-
кни фуқаролик муомаласига киритиш 
ва қўлланилишини кенгайтиришга, яъни 
мамлакат рақобатбардошлигини ошириш 
мақсадида давлат бюджети ва маблағлари 
ёки жалб этилган манбалар ҳисобига яра-
тилаётган интеллектуал фаолият нати-
жалари ва уларга тенглаштирилган объ-
ектларни яратиш, улардан фойдаланиш, 
муҳофаза қилиш ҳамда тижоратлашти-
риш билан боғлиқ муносабатлар мажмуи-
ни ўзида мужассамлаштира олади. Бундан 
ташқари, мазкур қонунда бундай ноёб то-
вар туридан самарали фойдаланишни таъ-
минлашга қаратилган инновацион тизим 
субъектлари - илмий-текшириш инсти-
тутлари, олий ўқув юртлари, инноваци-
он марказлар, ваколатли давлат ва бошқа 
идоралар ўртасидаги заиф боғлиқликни 
мустаҳкамлашга мўлжалланган меха-
низм ҳам ўз ифодасини топишига эри-
шишимиз керак. Тўғри, айни пайтда ил-
мий тадқиқотлар натижаларидан фой-
даланиш самарадорлигини ошириш, ин-
теллектуал мулк, жумладан, саноат мул-
ки объектлари бозорини яратиш ва ри-
вожлантириш бўйича алоҳида чоралар 
дастурини ишлаб чиқишга қаратилган 
ҳаракатлар бўлаяпти. Аммо ўзига хос ху-
сусиятларга эга бўлган бундай бозорни 
ташкил қилиш бирмунча мураккаб бўлиб, 
илмий тадқиқот ёки ихтирочилик фаоли-
яти натижаларининг интеллектуал мулк 
объектларига айланиши учун маълум вақт 
ва харажатлар талаб қилинади. Шунинг 
учун ҳам қабул қилинажак қонунда соҳа 
субъектлари - илмий тадқиқот ёки ихти-
ро муаллифи ҳамда махсус ихтисослаш-
ган ташкилотларнинг ҳуқуқ ва мажбури-
ятлари, уларни молиялаш манбалари, фа-
олият усули ва воситалари аниқ белгилаб 
қўйилиши лозим. Бир сўз билан айтган-
да, янги қонун интеллектуал мулк билан 
боғлиқ барча муносабатларни тартибга 
солишга йўналтирилмоғи лозим.

Истиқлол йилларида илмий тадқиқотлар 
самарадорлигини ошириш, илм-фаннинг 
ижтимоий-иқтисодий тараққиёт ва мам-
лакатни демократик жиҳатдан янгилаш-
даги ролини кучайтириш борасида кат-
та ишлар амалга оширилди. Хусусан, Пре-
зидентимизнинг 2006 йил 7 августда-
ги «Фан ва технологиялар ривожланиши-
ни мувофиқлаштириш ва бошқаришни 
такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги, 2008 йил 15 июлдаги «Ин-
новацион лойиҳалар ва технология-
ларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш-
ни рағбатлантириш борасидаги қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари 
бу жараёнда дастуриламал вазифасини 
ўтамоқда.

Ана шу қарорлар туфайли ҳам 2008 
йилдан эътиборан республика миқёсида 
инновацион ғоялар ва лойиҳалар ярмар-
калари ўтказилиб, уларда иқтисодиётнинг 
реал секторига амалий илмий-тадқиқот, 
тажриба конструкторлик ва технологик 
ишланмаларни жорий этиш бўйича талай 
шартнома ва аҳдлашув протоколлари им-
золанаяпти. Аммо, шуни тан олишимиз 
керакки, бундай шартномалар ҳар доим 
ҳам кутилган натижаларни бермаяпти.

Маълумки, ихтиролар, фойдали модел-
лар, саноат намуналари, товар белгила-
ри, селекция ютуқлари ва албатта, ахбо-
рот технологиялари объектлари интел-
лектуал мулкнинг таркибий қисми сана-
лади. Уларнинг ҳуқуқий муҳофазаси ва 
улардан фойдаланиш соҳасидаги муноса-
батлар айни пайтда қатор халқаро шар-
тнома ва битимлар, Ўзбекистон Республи-
каси Фуқаролик кодексининг «Интеллек-
туал мулк» деб номланган бўлими, 5 та 
қонун ва 140 дан зиёд меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатлар асосида тартибга солинмоқда. 
Ушбу ҳужжатларга биноан турли ва-
зирлик, идора, уюшма, компания ҳамда 
бошқа хўжалик бирлашмалари зиммаси-
га модернизация ва янги технологиялар 
жамғармаларини, тармоқ ва корхоналар-
ни инновацион ривожлантиришга жавоб-
гар бўлган таркибий бўлинмалар, зарур 
ҳолларда лойиҳа-конструкторлик бюро-
ларини ташкил этишда хўжалик бошқаруви 
органлари ва корхоналарга кўмаклашиш 
вазифаси юклатилган. Бундан мақсад ин-
новацион ишланмаларни ривожланти-
риш, ишлаб чиқаришни модернизация-
лаш, техник ва технологик жиҳатдан янги-
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лаш жараёнларига тадқиқотларни тадбиқ 
этишни рағбатлантириш бўйича ама-
лий механизмлар яратиш, фан ва ишлаб 
чиқаришнинг мустаҳкам алоқасини таъ-
минлашдан иборатдир. Шу ўринда ана 
шундай илмий-тадқиқот муассасалари ва 
лойиҳа-конструкторлик идораларига 2013 
йилнинг 1 январига қадар алоҳида имти-
ёзлар берилганини алоҳида таъкидлаш 
жоиз. 

Аниқроғи, улар хўжалик юритувчи 
субъектлар билан тузилган шартнома-
лар бўйича даромад солиғи, ягона солиқ 
тўлови, қўшилган қиймат солиғи сингари 
мажбурий тўловлардан озод этилганлар. 

Шубҳасиз, инновацион лойиҳалар ва 
технологияларни ишлаб чиқаришга жалб 
қилиш вазифасини адо этиш фуқаролик 
муомаласида ҳаракат қилувчи мол-мулк 
объектлари сафидан ўрин олган интел-
лектуал мулк объектлари муомаласи би-
лан чамбарчас боғлиқдир. Лекин интел-
лектуал мулкни тижоратлаштириш бун-
дай объектларни яратиш, улардан фой-
даланиш, уларни фуқаролик муомаласи-
га киритиш ва бошқача йўсинда тасарруф 
этишга доир назарий ва амалий муаммо-
ларга босқичма-босқич барҳам беришни 
ҳам тақозо қилади.

Амалдаги қонун ҳужжатларига 
мувофиқ, муҳофазага олинган интеллек-
туал мулк объектларини шартли равишда 
икки гуруҳга бўлиш мумкин. 

Биринчи гуруҳни фан, адабиёт ва санъ-
ат асарларига бўлган ҳуқуқлар билан 
боғлиқ муаллифлик ҳуқуқи объектлари 
ташкил қилади.

Иккинчи гуруҳни эса саноат мулки объ-
ектлари ташкил қилади. Улар ўз ичига их-
тиролар, саноат намуналари, фойдали мо-
деллар, товар ва хизмат кўрсатиш белги-
лари ҳамда фирма номларини қамраб 
олади. Интеллектуал мулк объектла-
ри фуқаролик муомаласида турлича, чу-
нончи, мол-мулк ёки товар кўринишида 
ҳам намоён бўлади. Гап уларни тижо-
ратлаштириш хусусида кетганида, интел-
лектуал мулк эгалари мазкур объектлар-
ни турли хўжалик жамиятлари, ширкат-
лари ёки бошқа тадбиркорлик тузилма-
ларининг низом жамғармасига улуш си-
фатида киритиш ҳуқуқига ҳам эга экани-
ни унутмаслик керак. Бу тегишли қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган бўлиб, 
хусусан, Фуқаролик кодексининг 58-мод-

дасида хўжалик ширкати ва жамиятининг 
мол-мулкига пул, қимматли қоғозлар, пул 
билан баҳоланадиган бошқа буюмлар 
ёки мулкий ҳуқуқлар ёхуд бошқа шахсга 
ўтказиладиган ўзга ҳуқуқлар улуш сифати-
да қўшилиши, уларнинг қиймати муассис-
лар ўртасидаги келишувга мувофиқ бел-
гиланиши мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Бундан ташқари, интеллектуал мулклар 
мураккаб объектлар ҳисоблангани боис 
уларни баҳолаш билан боғлиқ муноса-
батларни тартибга солувчи алоҳида ме-
ъёрлар «Баҳолаш фаолияти тўғрисида»ги 
Қонунда ҳам ўз аксини топган. Унда ин-
теллектуал мулк объектларининг пул 
қийматини баҳолаш шарт бўлган ҳолатлар 
қайд этилган. Шунингдек, баҳолашнинг 
айрим мезонлари ҳукуматнинг тегишли 
қарорлари билан ҳам белгиланган. Хусу-
сан, Молия вазирлиги томонидан ишлаб 
чиқилган «Номоддий активлар ҳисоби» 
номли 7-сонли Бухгалтерия ҳужжатининг 
миллий стандартида ташкилот ихтиёри-
даги интеллектуал мулк объектлари мол-
мулк балансининг номоддий активлар 
қисмида кўрсатилиши белгилаб қўйилган.

Аммо, афсуски, амалиётда бу имко-
ниятлардан етарлича фойдаланмаяпмиз. 
Чунки баҳоловчи экспертлар, уларнинг 
тузилмалари бундай мулк бозори инфра-
тузилмасининг таркибий қисмида бугун-
га қадар ўз ўрнини тўла топиб улгурма-
ган бўлса, иккинчидан, интеллектуал мулк 
эгалари ўз ижод маҳсулларини ҳамон то-
вар сифатида тўлиқ тасаввур этолмаяпти-
лар.

Албатта, интеллектуал мулк объект-
лари баҳосини, иқтисодиёт қонуниятига 
кўра, бозор конъюнктураси белгилаб 
беради. Ҳуқуқшунос олим, профессор 
О.Оқйўловнинг фикрича, бу объектлар-
ни бозор стихиясига ташлаб қўйиб ҳам 
бўлмайди. Масалан, фундаментал илмий 
тадқиқотларсиз тараққиёт бўлишини та-
саввур қилиш қийин, аммо, иккинчи то-
мондан, бундай тадқиқотлар самараси 
билвосита бўлиб, бозорда унга бўлган та-
лаб кутилган даражада эмас1.

Шунинг учун ҳам фундаментал 
тадқиқотлар айни пайтда давлат то-
монидан таъминланмоқда ва қўллаб-
қувватланмоқда. Мамлакатимизда улар-
га давлат бюджетидан ажратилаётган 

1 Интектуал мулкни бошқариш / 4(11), 2010, 5-б.
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маблағлар миқдори йил сайин ошиб бо-
раётгани эса бу борадаги фаолият ижобий 
эканидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, жорий қонунларда 
фундаментал тадқиқотларни молиялаш-
тириш тадбиркорлик тузилмалари томо-
нидан ҳам амалга оширилиши белгилаб 
қўйилган. Шундай бўлса-да, амалиётда 
бу имкониятдан деярли фойдаланилма-
япти. Ваҳоланки, интеллектуал мулк объ-
ектларини ҳеч иккиланмай бозорга ки-
ритиш мумкин. Бу ҳеч қандай салбий 
оқибатларга олиб ҳам келмайди. Аксинча, 
интеллектуал мулк объектларининг муо-
малага киритилиши уларнинг яратувчила-
ри билан бирга мамлакат иқтисодиётига 
ҳам шунчалик кўп наф келтиради. Шу 
ўринда интеллектуал мулкни тижоратлаш-
тириш масаласини фуқаролик муомаласи-
га киритиш шакллари хилма-хил экани-
ни ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз. Улардан 
бири бу мулкнинг гаров предмети бўла 
олишидир. Зеро, амалдаги қонунчиликда 
интеллектуал мулк объектлари бўйича 
ҳар қандай мутлақ ва ашёвий ҳуқуқлар га-
ровга қўйилишига рухсат берилади. Де-
мак, кредит ёки қарз олиш, қолаверса, пул 
жалб қилишнинг исталган шаклидан фой-
даланишда ҳам бундай объектлар гаров 
вазифасини ўташи мумкин.

Гарчи тижорат қийматига эга интеллек-
туал мулк объектларини гаровга қўйишга 
ҳеч қандай қаршилик бўлмаса-да, ҳозирча 
бу борадаги натижаларни ижобий баҳолаб 
бўлмайди. Бунга айни тоифадаги мулклар-

га «мулк» сифатида қаралмаётгани асосий 
сабаб бўлмоқда, албатта.

Инновацион фаолият натижасида 
нафақат фуқароларнинг эҳтиёжларини 
қондириш билан боғлиқ бўлган янги то-
вар (ишлар, хизмат)лар яратилади, бал-
ки тадбиркорлик фаолияти субъектлари-
нинг хўжалик фаолиятини енгиллашти-
риш билан боғлиқ бўлган жараёнлар яра-
тилади. Масалан, сўнгги пайтларда жо-
рий этилган турли молиявий ва статистик 
ҳисоботларни электрон тарзда тақдим 
этиш, турли хил тўловларни электрон тарз-
да амалга ошириш ва шу кабилар иннова-
цион ғояларнинг маҳсулидир. Давлат ор-
ганларига ҳисоботларни электрон тарзда 
тақдим этиш нафақат молиявий маблағни, 
вақтни, балки тадбиркорлик субъекти-
ни давлат органи мансабдор шахси билан 
“тўқнаш” келишини олдини олади. Чун-
ки амалиётда шундай ҳолатлар ҳам учраб 
турадики, унда муайян ҳисоботни қабул 
қилиб олиши, ёки оддий давлат рўйхатига 
олиши керак бўлган мансабдор шахс тур-
ли йўллар билан тадбиркорлик субъ-
ектини сан-соларликка солади. Айнан 
ҳисоботларни электрон шаклда тақдим 
этиш бундай қонунбузарликларни олдини 
олмоқда 1.

1 “Инновация фаолиятини ривожлантиришда ки-
чик бизнес ва тадбиркорликни янада кенгайти-
ришнинг муҳим омиллари” мавзусида ўтказилган 
илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент, 
2011-йил 13-апрель, 79-б.

Адабиётлар рўйхати:

1. “Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини изчил давом этти-
риш – тараққиётимизнинг муҳим омилидир”. Президент Ислом Каримовнинг 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 18 йиллигига 
бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.”Халқ сўзи” 2010 йил 8 де-
кабрь.

2. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. - М.:ИД «Юриспру-
денция», 2003.

3. “Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини изчил давом этти-
риш – тараққиётимизнинг муҳим омилидир”. Президент Ислом Каримовнинг 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 18 йиллигига 
бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.”Халқ сўзи” 2010 йил 8 де-
кабрь..

4. Интектуал мулкни бошқариш / 4(11), 2010,
5. Инновация фаолиятини ривожлантиришда кичик бизнес ва тадбиркор-

ликни янада кенгайтиришнинг муҳим омиллари” мавзусида ўтказилган илмий-
амалий анжуман материаллари. Тошкент, 2011-йил 13-апрель,

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 7, 2011



13

Зуфарова Н.А.
и.ф.н.

ТАШҚИ САВДО ФАОЛИЯТИНИНГ ТАРИФ 
БОШҚАРУВИДА БОЖХОНА ТАРИФИ ВАЗИФАЛАРИ

Божхона тарифлари ва божлари давлат савдо си-
ёсатининг асосий усули бўлиб, уни қўллашнинг 
қонунийлиги халқаро меъёрлар томонидан эътироф 
этилади. 

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Савдо сиёсатининг қайси томони 
муҳимлигига боғлиқ равишда божхона 
тарифининг бир-бирини тўлдирувчи бир 
неча таърифлари мавжуд.

Божхона тарифи контекстга боғлиқ ра-
вишда қуйидагилар сифатида белгилани-
ши мумкин:

• савдо сиёсати ва мамлакат ички 
бозорининг жаҳон бозори билан ўзаро 
боғланишда давлат бошқаруви усули си-
фатида;

• божхона чегарасидан кўчириб 
ўтказилувчи товарларга нисбатан 
қўлланувчи божхона божлари меъёрла-
рининг, ташқи иқтисодий фаолият товар 
номенклатурасига (ТИФ ТН) мувофиқ ти-
зимга солинган мажмуи;

• маълум товарнинг мамлакат бож-
хона ҳудудидан олиб чиқилиши ёки ушбу 
ҳудудга олиб кирилиши пайтида тўланиши 
керак бўлган божхона божининг аниқ ме-
ъёри. Бу ҳолда божхона тарифи тушунча-
си божхона божи тушунчаси билан тўла 
мос келади.

Божхона тарифлари савдо сиёсати усу-
ли сифатида XVIII асрдан бери ишла-
тиб келинади. Иккинчи жаҳон урушидан 
кейин ўтказилган божларнинг кўп мар-
та пасайтирилишига қарамасдан, божхо-
на тарифлари, импорт кўлами ва струк-
турасига таъсир қилиб, ҳозирги замон 
ташқи савдосининг бошқарилишида жид-
дий рол ўйнайди. Божхона тарифининг 
муҳим вазифаларидан бири миллий иш-
лаб чиқарувчиларни чет эл рақобатидан 
ҳимоя қилишдир. Импортнинг тўхтатиб 
турилиши божларнинг нисбатан юқори 
меъёрлари ва божхона йиғимлари 
миқдорининг товарларга ишлов бериш 

даражасига боғлиқ равишда тобора ўсиб 
борувчи оширилиши орқали амалга оши-
рилади. 

Божхона тарифларининг анъанавий 
фискал вазифаси яни давлат бюджети да-
ромадларини кўпайтириш - кўпчилик 
иқтисодий ривожланган мамлакатларда 
иккинчи ўринга чекинди. Божхона божла-
ри, одатда, бюджет даромадларининг уму-
мий миқдоридаги бир неча фоизни таш-
кил қилади холос. Бироқ қатор ривожла-
наётган, айниқса саноати энг кам ривож-
ланган мамлакатларда бу вазифа ҳамон 
илгаригидай муҳим аҳамиятга эга. 

Божхона тарифлари миллий хўжаликлар 
ривожланишининг объектив жараёнига 
ва халқаро савдодаги структуравий сил-
жишларга мувофиқ равишда ўзгариб бо-
ради.

Божхона тарифларини қайта қуриш 
қуйидаги тарзда амалга ошади:

биринчидан, саноат маҳсулотларига 
божлар меъёрлари камаяди ёки қисман 
бекор қилинади;

иккинчидан, иштирокчи мамлакатлар 
ўртасида (барча товарлар ёки товарлар-
нинг маълум гуруҳлари билан) савдонинг 
божсиз тартибига эга икки ёқлама ёки 
минтақавий божхона-тариф бирлашмала-
ри ҳосил бўлади;

учинчидан, божхона тарифлари  ва 
божхона иши алоҳида тармоқлари струк-
турасининг унификацияси ривожланади.

Божхона тарифлари мамлакатлар то-
монидан музокаралар жараёнида савдо 
сиёсатининг усули сифатида муқобил та-
риф ён беришлари учун кенг қўлланади. 
Масалан, ГАТТ/БСТ доираларидаги музо-
каралар натижасида ривожланган мамла-
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катлар божхона солиқлари даражаси бу 
ён беришлар муносабати билан 70%дан 
кўпроққа қисқарган.1  

Ривожланган мамлакатларда бож-
хона тарифлари, қоидага кўра, кўп ко-
лонналидир. Ҳар бир товарнинг ишлаб 
чиққарилган мамлакатига боғлиқ равиш-
да, даражасига кўра турли божлар соли-
ниши мумкин. Умумий тариф меъёрлари-
нинг энг юқори божларга эга колонкаси 
мумкин қадар қулайлик бериш тамойили-
дан фойдаланмайдиган давлатларга жо-
рий қилинади. Шартнома божлари колон-
каси божларнинг кўп ёқлама савдо му-
зокаралари (масалан, ГАТТ/БСТ доирала-
рида) раундлари натижасида биркитиб 
қўйилган анча пастроқ бож меъёрларига 
эга. Тарифлар мустақил устунни ёки шар-
тнома божлари устунидаги преференциал 
меъёрлар устунини ўз ичига олиши мум-
кинки, улар ушбу давлат қулайроқ божхо-
на тартибини кўрсатиш ҳақидаги битим-
лар билан боғлиқ бўлган ривожланаёт-
ган давлатлар ёки мамлакатларга нисба-
тан амал қилади. 

Божхона тарифи вазифасини 
батафсилроқ кўриб чиқамиз.

1. Божхона тарифи импорт товар-
ларнинг қимматлашувига олиб келади. 
Ўз ўрнида бу сиёсат мамлакатдаги ишлаб 
чиқарувчиларини шунга ўхшаш ёки ўзаро 
бир-бирини алмаштирувчи товарлар-
нинг ички бозордаги рақобатни кучайи-
шидан, яъни чет эл маҳсулотлари боси-
мидан, ҳимоя қилади. Бунда товарларни 
ортиқча импорт қилиниши миллий кор-
хоналар маҳсулотини сотиш имкониятини 
чеклаб қўйиши мумкин. Мамлакат товар 
ишлаб чиқарувчиларини ҳимоя қилишга 
эҳтиёж шу билан боғлиқки, жаҳон бо-
зорида қатор сабабларга кўра мамла-
кат ишлаб чиқарувчиларига қараганда 
рақобатбардош товар таъминотчилари 
мавжуд.2  

Ҳатто энг саноати ривожланган мам-
лакатларда ҳам ҳаддан ташқари чет эл 
рақобатидан ҳимояланишга муҳтож 
тармоқлар ва корхоналар мавжуд. Бизнес 

1 Дэвид Г. Тарр. Торговая политика  и значение 
вступления в ВТО для развития России и стран 
СНГ. М. Издательство «Весь мир», 2006 – 588с.

2 Tatissif; F. Selected Reading an International Trade 
and tariff problems. — N.Y. — 1921.

вакиллари, бу умумий миллий манфаат-
ларга ҳам жавоб берганида (биринчи на-
вбатда, гап кенгайтириш учун кўп меҳнат 
талаб қиладиган ва истиқболли корхо-
налар ҳақида кетганда), оқибат натижа-
да ҳукуматдан юксак импорт божлари-
нинг ўрнатилишига эришадилар. Миллий 
иқтисодни айирбошлаш орқали жаҳон 
хўжалиги билан бирга қўшиш ва ички 
ҳамда жаҳон нархларини тенглаштириш 
учун, чет эл товарларининг, айниқса тай-
ёр маҳсулотларнинг ички бозорга туши-
шини оқилона дозалаш зарур. 

2. Божхона тарифининг ундирилув-
чи божлари давлат бюджетига молиявий 
маблағлар тушишининг манбаларидан 
бири бўлиб хизмат қилади. Бироқ жаҳон 
тажрибаси шу ҳақда гувоҳлик берадики, 
мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига 
қараб импорт божларининг давлат даро-
мадаларини тўлдириш манбаи сифатидаги 
роли пасая боради. Масалан, АҚШда им-
порт божлари XIX аср охирида бюджетга 
барча тушумларнинг 50%га яқинини бер-
ган, ҳозирги пайтда эса божларнинг тегиш-
ли улуши 1,5%дан ошмайди. Бюджет даро-
мадларидаги божлар қийматининг шун-
га ўхшаш қисқариши бошқа саноати ри-
вожланган мамлакатларнинг кўпчилигида 
ҳам содир бўлган. Бу кўрсатилган мам-
лакатлардаги алоҳида товарларга фи-
скал мулоҳазалар нуқтаи назаридан юк-
сак божлар сақланиб қолинишини истис-
но қилмайди. Ривожланаётган давлатлар-
да, ҳатто иқтисодий жиҳатдан анча ри-
вожланганларида ҳам, импорт божхо-
на божларидан тушум (бюджет даро-
мад қисмининг умумий йиғиндисининг 
8-15%гача) 3 келтирилувчи божларга 
тўғри келади. Божхона тарифи, энг аввал, 
фискал вазифани бажаришини ҳисобга 
олган ҳолда, божхона-тариф сиёсати шак-
лланишининг усуллари фискал чораларга 
қаратилган. Божхона тарифининг бундай 
баҳоланишида у қатор заиф томонларга 
эга:

биринчидан, божларнинг мутлақ 
миқдори аҳолининг тўлаш қобилиятини 
ҳисобга олмайди;

3 Данильцев А.В. Международная торговля: ин-
струменты регулирования. М.: Деловая литерату-
ра, 1999. С. 11.
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иккинчидан, божларнинг оширил-
ган меъёрлари чоғида, берилиши ло-
зим тўловлардан товарларни ўз номи би-
лан эмас, балки божлар меъёри пастроқ 
бўлган товар номенклатураси коди бўйича 
эълон қилиш орқали “кетиш” имконияти 
билан боғлиқ бўлган реалиялар ҳисобга 
олинмайди.

Шундай қилиб, импорт божхона божи-
нинг юқори даражаси алоҳида ҳолларда 
божхона қоидаларининг бузилишини 
ўсишига олиб келади. 

Шу муносабат билан божхона тари-
фи меъёрларини унификациялаш бўйича 
ишларни ўтказиш долзарб бўлиб боради-
ки, улар бир хил хусусиятларга эга товар-
ларга даражаси бўйича бир хил меъёрлар 
ўрнатилишидан иборат.1 

Тажриба гувоҳлик берадики, бож-
ларнинг баланд меъёрлари фақат у ёки 
бу товарлар келтирилишини чеклаш за-
рур бўлган ҳолдагина самаралидир. 
Агар бундай мақсад қўйилмаса, юқори 
меъёрлар ҳалол бизнес олиб бориш-
га кўмаклашмайди ва оқибат натижа-
да божхона тўловлари маблағларининг 
қисқаришига олиб келади. Шу билан бир-
га божлар меъёрлари даражасининг нис-
бий қисқариши ташқи савдо фаолиятига 
қулай таъсир кўрсатади ва бюджетга ту-
шимларнинг кўпайишига имкон беради.

Ўзбекистон учун божхона тариф-
ларининг фискал вазифаси ҳам муҳим 
аҳамиятга эга. Ислоҳотларнинг алоҳида 
йилларида импорт божлари ундириш-
дан тушимлар давлат бюджети даромад-
ларининг катта қисмини таъминлаган. 
Шуни қайд қилиш муҳимки, импорт бож-
лари давлат хазинасини тўлдиришнинг энг 
ишончли манбаларидан биридир.

3. Импорт тарифи мамлакат савдо 
ва тўлов балансини мувозанатлаш усу-
лидир. Ҳали иштирокчи мамлакатлар-
ни ташқи савдони либераллаштиришга 
мўлжалловчи ГАТТ ишланаётган чоғдаёқ, 
унинг матнига XII “Тўлов баланси муво-
занатини таъминлаш мақсадларидаги че-
кловлар” моддаси киритилган бўлиб, 
унда ўз ташқи молиявий аҳволини ва 

1 Аналитическая записка «Внешнеторговый ре-
жим Узбекистана и основные направления его со-
вершенствования», Центр экономических исследо-
ваний. Ташкент 2009.

тўлов баланси мувозанатини таъминлаш 
мақсадларида, давлат ёки ГАТТ импорт-
га рухсат берилувчи товар миқдорини ёки 
қийматини чеклашлари мумкинлиги айти-
лади. 

Урушдан кейинги даврда кўпчилик 
мамлакатлар – ГАТТ аъзолари бу ҳуқуқдан 
нисбатан кенг фойдаланганлар.2 

4. Икки ёқлама, минтақавий, кўп то-
монлама музокаралар жараёнидаги ўзаро 
ҳамкорлик асосида импорт тарифи сав-
до шериклари мамлакатларида божларни 
пасайтиришга эришишга имкон беради. 
Шунингдек тарифдан бошқа мамлакатлар-
нинг камситувчи акцияларига қаршилик 
кўрсатиш, мумкин қадар қулайлик бериш 
тартиби жорий қилинувчи мамлакатларга 
қўлланадиган тариф преференцияларидан 
ёки божларнинг пасайтирилган меъёрла-
ридан маҳрум қилиш воситаси сифатида 
фойдаланиш имконияти ҳам бор. Импорт 
тарифининг қайд қилинган савдо-сиёсий 
вазифаси нуқтаи назаридан божларнинг 
юқори даражаси бундай музокаралар са-
марадорлигини кучайтиради, паст дара-
жаси эса уни заифлаштиради.

5. Импорт тарифи мамлакат иш-
лаб чиқарувчилари ва экспортчилари 
рақобатбардошлилигини ошириш им-
конини беради ва бу билан бошқа мам-
лакатларга олиб чиқишга мўлжалланган 
маҳсулотни тайёрлаш учун материаллар 
ва асбоб-ускуналарни четдан келтириш 
пайтидаги божларга нисбатан божларсиз 
ёки имтиёзли тартиб ўрнатиш йўли билан 
уларнинг фаолиятини рағбатлантиришга 
имкон беради.

6. Божхона тарифи кўплаб мамлакат-
ларда юкларнинг чегара орқали ўтиши 
устидан қаттиқ давлат назоратини таъ-
минловчи усул сифатида фойдаланилади.3 
Божларнинг ҳатто унчалик баланд 
бўлмаган меъёри ҳам божхона хизмати-
дан товарнинг аниқ тенглаштирилишини, 
божхонада расмийлаштириш ва божлар 
ва солиқлар тўлаш чоғида зарур бўлган 
ҳужжатларни расмийлаштириш учун 
унинг миқдори ва қийматини синчиклаб 
ҳисоб-китоб қилишни талаб қилади.

2 www.wto.org

3 Данильцев А.В.Основы торговой политики и 
правила ВТО. – М.: Международные отношения. 
2006.
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Санаб ўтилган вазифаларни божхона 
тарифи барча мамлакатларда, шу жум-
ладан Ўзбекистонда, воситалар маж-
муи ёрдамида бажаради. Уларнинг ора-
сида асосийси импорт товарини камроқ 
рақобатбардошли қиладиган ва бу билан 
унинг ички бозорга четдан келтирилиши-
ни чеклайдиган бождир. 

Ёрдамчи воситалар:
• алоҳида мамлакатларга нисба-

тан (преференция) ёки йилнинг маъ-
лум пайтида қўлланувчи (кейинги-
си одатда қишлоқ хўжалигининг ва 
денгиз ҳунармандчилигининг қатор 
маҳсулотлариги нисбатан қўлланади) 
божларнинг ҳар хил даражаси;

• товар қийматини божхона 
мақсадларида баҳолаш усули, унга бож 
миқдори боғлиқ бўлади;

• товарнинг келиб чиқишини бел-
гиловчи қоидалар (тариф имтиёзларини 
олиш учун).

Умуман, маълумки, тариф сиёсати 
қуйидаги вазифаларга жавоб бериши ке-
рак: 1

1 Сиражиддинов Н. Теоретико-методологические 
аспекты  повышения эффективности внешней тор-
говли Узбекистана: Дис… док. эконом. наук.-Т. 
МИД РУ, 2005.-С.280.

1) товарларни четдан келтириш то-
вар структурасининг оқилона ташкил эти-
лишига;

2) товарлар чиқариш ва келтириш, 
валюта даромадлари ва харажатларининг 
оқилона ўзаро нисатини сақлаб туришга;

3) ишлаб чиқариш ва истеъмол струк-
турасидаги илғор ўзгаришлар учун шаро-
итлар яратишга;

4) иқтисодиётни чет эл рақобатининг 
номақбул таъсиридан ҳимоя қилишга;

5) жаҳон иқтисодиётига самарали 
бирлашиш учун шароитлар таъминлашга.

Ҳар қандай мамлакатнинг божхона та-
рифи божхона божларининг четдан келти-
рилувчи ва четга чиқарилувчи товарларни 
солиққа тортиш мақсадлари учун ишлати-
ладиган аниқ меъёрларидан ташкил топа-
ди. Шу билан бирга божхона божлари ме-
ъёрлари ягона ва улар товарларни бож-
хона чегарасидан олиб ўтувчи шахсларга, 
битимлар турлари ва қонунда кўзда тутил-
ган ҳоллардан ташқари, бошқа омиллар-
га боғлиқ равишда ўзгартирилмаслиги ке-
рак. Божхона тарифлари сиёсати давлатни 
иқтисодий сиёсатига ҳам таъсир кўрсатади 
ва самарали шакилланган божхона тариф 
сиёсати мамлакатни иқтисодий ўсишига 
олиб келади.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

В формировании современной структуры экономи-
ки Узбекистана важную роль играет малый бизнес 
и частное предпринимательство, способствующие 
обеспечению удовлетворения быстро меняющегося 
спроса, созданию новых рабочих мест и росту дохо-
дов населения.

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Доля малого бизнеса и частного пред-
принимательства в ВВП постоянно увели-
чивается. Так, если в 2000г. на долю это-
го сектора экономики приходилось около 
31 процента ВВП, то в 2010 году – 52,5%1.

Одной из важнейших задач с учетом 
специфических демографических усло-
вий Узбекистана является обеспечение 
занятости трудоспособного населения. 
В 2010г. создано более 950 тысяч рабо-
чих мест, из них свыше 604 тысяч мест, 
или 65% от общего числа вновь введен-
ных рабочих мест, создано в сфере мало-
го бизнеса и фермерства, более 210 тысяч 
мест – в сфере надомного труда2.

За период с 2005 по 2010гг. количество 
малых предприятий и микрофирм в це-
лом по Республике Узбекистан увеличи-
лось в 1,8 раз, в том числе в промышлен-
ности  – в 1,8 раз, в строительстве – в 1,7 
раз, в сфере транспорта и связи – в 3,2 
раза, в торговле, общепите и заготовках 
– в 1,7 раз, в сфере здравоохранения, фи-
зической культуры и социального обеспе-
чения – в 1,7 раз.

При исследовании выявлено, что в 
2010г. 24,3% общего количества малых 

1 Каримов И.А. Все наши устремления и програм-
мы – во имя дальнейшего развития  Родины  и по-
вышения благосостояния народа. Доклад Прези-
дента Республики Узбекистан на  расширенном 
заседании Правительства по итогам социально-
экономического развития страны в 2010 году и 
важнейшим приоритетам на 2011 год. //Народное 
слово, 22 января 2011г.

2 Там же.

предприятий и микрофирм было сосре-
доточено в г. Ташкенте, 9,5% – в Ферган-
ской, 9,1% – в Андижанской, 7,7% – в Таш-
кентской, 7,5% – в Бухарской, 7,3% –в Каш-
кадарьинской областях.

За последние пять лет численность ра-
ботников малых предприятий и микро-
фирм увеличилась в 1,4 раза, в том чис-
ле в промышленности – 1,2 раза, в строи-
тельстве – в 1,3 раза, в сфере транспорта 
и связи – в 2,7 раза, торговле, общепите, 
заготовках – в 1,3 раза, в сфере здравоох-
ранения, физической культуры и социаль-
ного обеспечения в 1,3 раза3.

В сфере малого бизнеса произведено 
19,6% всего промышленного производ-
ства. Темпы роста промышленной про-
дукции, произведенной субъектами мало-
го предпринимательства, в 2010г. увели-
чились по сравнению с 2009г. на 26,4%4.

В 2010г. 46,3% объема промышленной 
продукции малого предпринимательства, 
было произведено предприятиями мало-
го бизнеса г.Ташкента, 14% – Ташкентской 
области, 6,2% и 5,6% – Ферганской и Са-
маркандской областей соответственно.

3 Рассчитано по: Основные показатели деятель-
ности малых предприятий и микрофирм за 2005г. 
Статистический бюллетень. Госкомстат РУ., Таш-
кент, 2006г. С.3,44.
Основные показатели  деятельности  малых пред-
приятий и микрофирм за январь-декабрь 2010г. 
Госкомитет РУз. по статистике. Ташкент, 2011г. 
С.3,14.

4 Малый бизнес  произвел 52,5% ВВП. //Экономи-
ческие обозрение, 2011, № 1. С.7.
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В общем объеме промышленной про-
дукции малых предприятий и микрофирм 
на республиканском уровне 62,5% прихо-
дилось на производство потребительских 
товаров, в котором соотношение между 
производством продовольственных това-
ров и непродовольственных товаров со-
ставляло 34,6% и 65,4%. 

Малыми предприятиями г.Ташкента 
в 2010г. произведено 38% общего объе-
ма производства потребительских това-
ров, в том числе 40,5% производства про-
довольственных товаров и 37,3% произ-
водства непродовольственных товаров. 
Субъектами малого бизнеса Ташкентской 
области произведено 16,1% потребитель-

ских товаров и 11,5% – непродоволь-
ственных товаров1.

В 2010г. объем инвестиций в основ-
ной капитал малых предприятий и микро-
фирм в целом по Республике Узбекистан 
увеличился по сравнению с 2005г. в 13,8 
раз2. Наибольший удельный вес инвести-
ций в основной капитал предприятий ма-
лого бизнеса Узбекистана в 2010г. прихо-
дился на г. Ташкент (43,2%). В Ташкент-

1 Рассчитано по: Основные показатели  дея-
тельности  малых предприятий и микрофирм за 
январь-декабрь 2010г. Госкомитет РУз. по стати-
стике. Ташкент, 2011г. С.7.

2 Рассчитано по: Основные показатели  дея-
тельности  малых предприятий и микрофирм за 
январь-декабрь 2010г. Госкомитет РУз. по стати-
стике. Ташкент, 2011г. С.5. Основные показатели 
деятельности малых предприятий и микрофирм за 
2005г. Статистический бюллетень. Госкомстат РУ., 
Ташкент, 2006г. С.56.

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Таблица 1.
Структура инвестиций в основной капитал малых предприятий и микрофирм по источникам фи-

нансирования в 2010г. 
(в процентах)

 Инвестиции 
в основной

 капитал

В том числе по источникам финансирования:
собственные 

средства
иностранные 
инвестиции, 
включая ре-

инвестиции и 
иностран-ные 

кредиты 

кредиты банков прочие

Всего по Респу-
блике  Узбеки-

стан 

100,0 60,9 4,7 26,7 7,7

Республика
Каракалпакстан 100,0 43,7 1,9 54,2 0,2

Области:
Андижанская 100,0 63,1 0,8 30,1 6,0

Бухарская 100,0 64,7 1,2 30,6 3,5
Джизакская 100,0 62,9 – 35,6 1,5

Кашкадарьин-
ская

100,0 51,7 – 36,1 12,2

Навоийская 100,0 59,6 – 14,4 26,0
Наманганская 100,0 66,9 0,2 30,8 2,1

Самаркандская 100,0 63,1 0,2 26,1 10,6
Сурхандарьин-

ская
100,0 63,8 1,2 32,2 2,7

Сырдарьинская 100,0 48,0 1,4 48,8 1,2
Ташкентская 100,0 58,3 0,7 33,2 7,8
Ферганская 100,0 63,0 0,2 34,2 2,6
Хорезмская 100,0 59,1 – 33,6 7,3
г.Ташкент 100,0 62,3 10,2 19,0 8,5

Рассчитано по: Основные показатели  деятельности  малых предприятий и микрофирм за январь-декабрь 
2010г. Госкомитет РУз. по статистике. Ташкент, 2011г. С.5.
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ской и Ферганской области уровень дан-
ного показателя составил 9,6% и 8,4% со-
ответственно.

В процессе анализа источников финан-
сирования инвестиций в основной капи-
тал предприятий малого бизнеса выяв-
лено, что на г.Ташкент приходится 44,2% 
собственных средств, 93,6% – иностран-
ных инвестиций, включая реинвестиции 
и иностранные кредиты, 30,8% – кредитов 
банков от общереспубликанского уровня 
аналогичных показателей.

Анализ структуры инвестиций в основ-
ной капитал малых предприятий и ми-
крофирм по источникам финансирования 
инвестиций в основной капитал малых 
предприятий и микрофирм показал, что в 
2010г. в целом по Республике Узбекистан 
60,9% приходилось на собственные сред-
ства, 26,7% – на кредиты банков и 4,7% – 
на иностранные инвестиции, включая ре-
инвестиции и иностранные кредиты (та-
блица 1).

При исследовании источников финан-
сирования инвестиций в основной ка-
питал в малом бизнесе в региональ-
ном разрезе выявлено, что доминирую-
щим источником финансирования явля-
лись собственные средства в Наманган-
ской (66,9%), Бухарской (64,7%), Ферган-
ской (63,0%), Андижанской  (63,1%), Джи-
закской (62,9%) областях и в г.Ташкенте 
(62,3%).

Доминирующий удельный вес креди-
тов банков в общем объеме инвестиций 
в основной капитал в малом бизнесе в 
2010г. наблюдался в Республике Каракал-
пакстан (54,2%), Сырдарьинской (48,8%), 
Кашкадарьинской (36,1%), Джизакской 
(35,6%), Ферганской (34,2%) областях.

Исследование технологической струк-
туры инвестиций в основной капитал, 
представляющей соотношение между ин-
вестициями на приобретение машин и 
оборудования и капитальными затрата-
ми на строительно-монтажные работы  

Таблица 2.
Технологическая структура инвестиций в основной капитал малых предприятий и микрофирм в 

2010г. (в процентах к общему объему)

Всего В том числе:

инвестиции на 
приобретение ма-

шин и оборудо-
вания 

строительно-
монтажные работы 

прочие затраты

Всего по Республике 
Узбекистан 

100,0 74,0 25,7 0,3

Республика

Каракалпакстан 100,0 78,4 21,5 0,1

Области:

Андижанская 100,0 73,8 25,6 0,6

Бухарская 100,0 83,9 14,7 1,4

Джизакская 100,0 72,6 27,3 0,1

Кашкадарьинская 100,0 82,2 17,7 0,1

Навоийская 100,0 43,4 56,6 –

Наманганская 100,0 69,4 30,6 –

Самаркандская 100,0 65,1 34,9 –

Сурхандарьинская 100,0 72,6 27,4 –

Сырдарьинская 100,0 55,1 44,8 0,1

Ташкентская 100,0 70,3 29,5 0,2

Ферганская 100,0 73,3 26,6 0,1

Хорезмская 100,0 71,4 28,6 –

г.Ташкент 100,0 80,2 19,4 0,4

Рассчитано по: Основные показатели деятельности малых предприятий и микрофирм за январь-декабрь 
2010г. Госкомитет РУз. по статистике. Ташкент, 2011г. С.6.
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показало, что в малом бизнесе в послед-
ние годы отмечались позитивные тенден-
ции. Так, в 2010г. в целом по Республи-
ке Узбекистан соотношение между инве-
стициями в оборудование и затратами на 
строительно-монтажные работы в малых 
предприятиях и микрофирмах составило 
74,0% и 25,7%, что свидетельствует о пре-
имущественном инвестировании иннова-
ционных процессов (таблица 2).

При анализе технологической структу-
ры инвестиций в основной капитал малых 
предприятий и микрофирм в региональ-
ном разрезе выявлено, что наиболее вы-
сокий удельный вес инвестиций на при-
обретение машин и оборудования в об-
щем объеме инвестиций в основной ка-
питал в малом бизнесе наблюдался в Бу-
харской (83,9%), Кашкадарьинской (82,2%) 
областях, в г.Ташкенте (80,2%) и Респу-
блике Каракалпакстан (78,4%).

За период с 2005г. по 2010г. в резуль-
тате строительной деятельности субъек-
тов малого предпринимательства объ-
ем строительных работ увеличился в 5,3 
раза. 

В 2010г. 17% общего объема строитель-
ных работ в целом по республике было 
выполнено предприятиями малого бизне-
са г.Ташкента, 11,2% – Кашкадарьинской, 
9,6% – Ферганской, 8,3% – Андижанской, 
7,7% – Бухарской, 7,7% – Самаркандской 
областей.

За последние пять лет в результате де-
ятельности малых предприятий и микро-
фирм в сфере автомобильного транспор-
та объем грузооборота увеличился в 7,3 
раза, пассажирооборота – в 12,7 раз.

При исследовании деятельности пред-
приятий малого бизнеса в региональном 
разрезе выявлено, что в 2010г. 18,5% об-
щего объема грузооборота на республи-
канском уровне приходилось на г.Ташкент, 
14,7% – на Бухарскую, 11,2% – на Ферган-
скую, 8,4% – на Ташкентскую области.

Из общего объема пассажирооборота 
в сфере малого бизнеса в целом по Ре-
спублике Узбекистан 24,3% приходилось 
на г.Ташкент, 12,3% – на Ташкентскую об-

ласть, 8,5% – на  Республику Каракалпак-
стан, 7,8% – на Самаркандскую область1.

В 2010г. по сравнению с 2005г. в ре-
зультате деятельности предприятий мало-
го бизнеса в торговле оптовый товароо-
борот увеличился в 3,8 раза, а розничный 
товарооборот, включая оборот предпри-
ятий общественного питания, увеличился 
в 6,8 раз.

В этом же году 46,2% общего оптово-
го товарооборота в сфере малого бизнеса 
в целом по Республике Узбекистан при-
ходилось на г.Ташкент, 8,1% – на Самар-
кандскую, 7,8% – Ферганскую, 7,7% –Таш-
кентскую области.

В исследуемом году 19% общего роз-
ничного  товарооборота, включая оборот 
предприятий общественного питания, в 
сфере малого предпринимательства при-
ходилось на г.Ташкент, 10,1% – на Таш-
кентскую, 10% – на Самаркандскую, 9,9% 
–Ферганскую области.

При исследовании деятельности ма-
лых предприятий и микрофирм по плат-
ным услугам населению выявлено, что за 
2005-2010гг. объем платных услуг населе-
нию вырос в 5,7 раз, из них бытовых – в 
3,4 раза.

В 2010г. 34,4% общего объема платных 
услуг населению в сфере малого бизнеса 
приходилось на г. Ташкент, 10,4% – на Ан-
дижанскую, 9,8% – на Ферганскую, 9,5% 
– на Самаркандскую, 8,7% – Ташкентскую 
области. 

В этом же году 28,7% бытовых услуг в 
сфере малого бизнеса было оказано насе-
лению субъектами малого  предпринима-
тельства г.Ташкента, 18,4% – Самарканд-
ской, 13,1% – Ташкентской, 7,4% – Анди-
жанской, 6,5% – Ферганской областей.

В 2010г. экспорт продукции субъектов 
малого бизнеса составил 13,6% общего 
объема экспорта. 

Темпы роста продукции экспортиро-
ванной субъектами малого бизнеса, уве-

1 Рассчитано по: Основные показатели деятель-
ности малых предприятий и микрофирм за 2005г. 
Статистический бюллетень. Госкомстат РУ., Таш-
кент, 2006г. С.55. Основные показатели  дея-
тельности  малых предприятий и микрофирм за 
январь-декабрь 2010г. Госкомитет РУз. по стати-
стике. Ташкент, 2011г. С.8,9.
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личились в 2010г. по сравнению с 2009г. 
на 2,9%.1

При анализе внешнеторгового оборота 
малых предприятий и микрофирм выяв-
лено, что в 2010г. 39,1% объема экспорта 
продукции малого бизнеса приходилось 
на г.Ташкент, 16,5% – на Ташкентскую, 
16,4% – на Наманганскую, 4,7% – Ферган-
скую, 4,9% – Джизакскую области.2

За период с 2005-по 2010гг. среднеме-
сячная заработная плата работников ма-
лого бизнеса в целом по республике уве-
личилась в 4,4 раза, в строительстве – в 
4,4 раза, в сфере транспорта и связи – в 3 
раза, в сфере здравоохранения, физиче-
ской культуры и социального обеспече-
ния – в 5 раз3.

В 2010г. объем кредитов, выделенных 
субъектам малого бизнеса по сравнению 
с 2009 годом возрос в 1,4 раза, в том чис-
ле объем микрокредитов увеличился в 1,5 
раза4.

Укрепляются кооперационные связи 
между предприятиями, все шире в этот 
процесс вовлекаются малые предприя-
тия и субъекты частного бизнеса. В рам-
ках Международной промышленной яр-
марки и Кооперационной биржи, прове-
денной в 2010 году, приняли участие свы-
ше 700 иностранных фирм и представите-
лей иностранных компаний из 51 страны 
мира, представлено свыше 500 новых ви-
дов продукции, заключены договоры на 
сумму 2,6 триллиона сумов, что в 1,4 раза 

1 Малый бизнес  произвел 52,5% ВВП. //Экономи-
ческие обозрение, 2011, № 1. С.7.

2 Рассчитано по: Основные показатели  дея-
тельности  малых предприятий и микрофирм за 
январь-декабрь 2010г. Госкомитет РУз. по стати-
стике. Ташкент, 2011г. С.13.

3 Рассчитано по: Основные показатели деятель-
ности малых предприятий и микрофирм за 2005г. 
Статистический бюллетень. Госкомстат РУ., Таш-
кент, 2006г. С.51. Основные показатели  дея-
тельности  малых предприятий и микрофирм за 
январь-декабрь 2010г. Госкомитет РУз. по стати-
стике. Ташкент, 2011г. С.14.

4 Каримов И.А. Все наши устремления и програм-
мы – во имя дальнейшего развития  Родины  и по-
вышения благосостояния народа. Доклад Прези-
дента Республики Узбекистан на  расширенном 
заседании Правительства по итогам социально-
экономического развития страны в 2010 году и 
важнейшим приоритетам на 2011 год. //Народное 
слово, 22 января 2011г.

больше показателя предыдущей ярмарки 
и экспортные контракты в 1,2 раза превы-
сили уровень 2009г.5

В соответствии с утвержденным Госу-
дарственным бюджетом намечено сниже-
ние ставки  единого налогового платежа 
для субъектов малого бизнеса и микро-
фирм с 7% в 2010 году до 6% в 2011 году6.

Для реализации общегосударственной 
Программы «Год малого бизнеса и част-
ного предпринимательства» во всех ре-
гионах создается максимально благопри-
ятная деловая среда для развития бизне-
са, реализуются меры по предоставлению 
большей свободы предпринимательству, 
малому и частному бизнесу. В 2011 году 
долю данного сектора экономики в вало-
вом внутреннем продукте намечается до-
вести до 54%7.

Важным условием стабильного разви-
тия экономики Узбекистана является ре-
шение проблемы по обеспечению заня-
тости населения и созданию новых рабо-
чих мест. В 2011г. предусматривается соз-
дание свыше 950 тысяч новых рабочих 
мест в основном в сельской местности. Из 
них более 600 тысяч мест (63,2%) наме-
чается открыть в сфере малого бизнеса и 
частного  предпринимательства8.

Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов особо отмечает, что в соот-
ветствии с разработанной общегосудар-
ственной Программой по развитию мало-
го бизнеса и частного  предприниматель-
ства необходимо «…разработать и вне-
дрить отдельный механизм расширения 
доступа малого бизнеса к системе госу-
дарственных закупок за счет выделения 
специальных квот, поэтапного введения 
прозрачной электронной системы разме-
щения государственных заказов на закуп-

5 Там же.

6 Там же.

7 Там же.

8 Каримов И.А. Все наши устремления и програм-
мы – во имя дальнейшего развития  Родины  и по-
вышения благосостояния народа. Доклад Прези-
дента Республики Узбекистан на  расширенном 
заседании Правительства по итогам социально-
экономического развития страны в 2010 году и 
важнейшим приоритетам на 2011 год. //Народное 
слово, 22 января 2011г.
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ку продукции, работ и услуг среди пред-
приятий малого бизнеса»1.

Перед коммерческими банками по-
ставлена задача по совершенствованию 
механизмов  и увеличению объемов кре-
дитования субъектов  малого бизнеса и 
частного предпринимательства, в первую 
очередь долгосрочных кредитов на инве-
стиционные цели и формирование стар-
тового капитала, расширению микрокре-
дитования. В 2011г. объем кредитов ком-
мерческих банков в этот сектор экономи-
ки намечено увеличить в 1,3 раза.

В целях снижения расходов субъектов 
малого бизнеса на подготовку бизнес-
планов, повышения их качества и сокра-
щения сроков  выдачи кредитов целесо-
образно создать Фонд финансирования 
подготовки проектной документации по 
инвестиционным проектам2.

Одной из важных задач общегосудар-
ственной Программы по развитию мало-
го бизнеса и частного предприниматель-
ства в Узбекистане является создание ор-
ганизационных, правовых и финансовых 
механизмов и условий для развития экс-
портного потенциала малого  бизнеса. 
При этом необходимо устранить излиш-
ние внутренние процедуры по оформле-

1 Там же.

2 Там же.

нию внешнеторговых операций для ма-
лых предприятий, предоставить дополни-
тельные преференции для экспорта про-
дукции малого бизнеса.

Особую практическую значимость ре-
ализации принятого в рамках Государ-
ственной программы «Год малого бизне-
са и частного предпринимательства» Ука-
за Президента Республики Узбекистан «О 
дополнительных мерах по дальнейшему 
сокращению проверок и совершенство-
ванию системы организации контроля де-
ятельности субъектов предприниматель-
ства» от 4 апреля 2011г. в соответствии с 
которым с 1 апреля 2011 года до 1 апреля 
2014 года запрещено проведение налого-
вых проверок финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов малого бизне-
са, своевременно уплачивающих налоги 
и другие обязательные платежи, а также 
обеспечивающих рентабельность произ-
водства3.

Создание механизма, обеспечивающе-
го содействие предприятиям малого биз-
неса в реализации их продукции на внеш-
них рынках, проведении маркетинга, по-
лучении сертификатов, будет способство-
вать повышению конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции, устойчиво-
му экономическому росту.

3 Народное слово, 2011г., 16 апреля.
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Тошкент вилоят Давлат Педагогика инсти-
тути Иқтисодиёт назарияси кафедраси кат-
та ўқитувчилари

ИҚТИСОДИЁТНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА 
МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ 
ЧИҚАРИШНИНГ ЖОРИЙ ҲОЛАТИ ВА УНИНГ 
ЎЗГАРИШИ

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида, мева-
сабзавотчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг 
жорий ҳолати ва унинг ўзгариши нафақат 
аҳоли озиқ-овқатлари таъминоти масалалари, 
иқтисодиётнинг реал секторининг ўсишига бевосита 
ва саноат тармоғини муҳим хом ашё маҳсулотлари 
билан таъминлаш орақали ҳам, билвосита таъси-
рини кўрсатади ва иқтисодиёт тараққиётига ўз 
ҳиссасини қўшиб боради.

Дарҳақиқат, қишлоқ хўжалиги 
иқтисодиётнинг муҳим соҳаси бўлиб, 
айниқса, жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози қизиган ҳозирги давр-
да қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
ишлаб чиқаришнинг аҳамияти яна-
да ошиб бормоқда. 2010 йилда қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларининг ялпи ички 
маҳсулотдаги улуши 18,0 % ни ташкил 
этди ва 2004 йилдагига (30%) нисбатан 
12,0% га камайди. Бунга сабаб Ўзбекистон 
иқтисодиётининг индустрлашиб, қайта 
ишлаш соҳаларининг ривожланиб бора-
ётганлиги билан боғлиқдир. Буни асосий 
капиталга киритилаётган инвестициялар-
да соҳанинг улуши 2004 йилдаги 4,4 % лик 
даражадан 2010 йилда 1,4 % га қадар па-
сайганидан ҳам кўриш мумкин. Қишлоқ 
хўжалигида банд бўлганлар сонининг 
2004 йилдаги 30,6 % дан 2010 йилдаги 
26,2 % га қадар пасайганлигини ижобий 
баҳолаш мумкин. Бу самарали хўжалик 
юритиш шарти билан белгиланиб, Пре-
зидентимиз қишлоқ хўжалигидаги банд-
лар сони ривожланган мамлакатлардаги 
каби 8-10 % бўлса кифоя, деган масалани 
қўйган эдилар.

Қишлоқ хўжалигидаги асосий ишлаб 
чиқариш фондларининг таркибида бино-
иншоотлар (30,3 %), машина ва ускуна-
лар (25,2%), ишчи чорвалар (24,8 %) улу-
ши анча катта, транспорт воситалари эса 
атиги 7,0 % ни ташкил этади.

2010 йилда қишлоқ хўжалигига ки-
ритилган асосий инвестициялар-
ни молиялаштириш манбалари бўйича 
таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, асосий 
ҳисса банк кредитлари ва бошқа қарз 
маблағларига (46,8%),  республика бюд-
жетидан ажратилган маблағларга (22,7%), 
корхона ва аҳолининг ўз маблағларига 
(16,3 %) тўғри келмоқда. Хорижий инве-
стиция ва кредитлар эса анча қисқариб, 
14,2% ни ташкил этмоқда. Бу алоҳида 
ҳудудларнинг молиявий мустақиллигини 
ошириш бўйича олиб борилаётган тад-
бирлар билан боғлиқ бўлиб, 2010 йилда 
бутун иқтисодиётга инвестициялар тар-
кибида республика бюджетининг ҳиссаси 
35,5 % ни, корхона ва аҳоли маблағлари 
эса 54 % ни ташкил этади. Кўриниб туриб-
дики, бу жиҳатдан қишлоқ хўжалигидаги 
кўрсаткичлар анча паст (1-расм).
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1-расм. 2010 йилда қишлоқ хўжалигига киритилган асосий инвестицияларнинг молиялаштириш 
манбалари бўйича таркиби, (% ҳисобида)1.

1 Ўзр. Давлат статистика Қўмитаси маълумотлари асосида тузилди ва ҳисобланди.

Республика даражасида олиб борила-
ётган чора-тадбирлар Фарғона вилояти-
да мева-сабзавот етиштиришда ҳам ўз ак-
сини топмоқда, яъни деҳқон ва фермер 
хўжаликлари мева-сабзавот етиштириш-
да ҳам етакчилик қилмоқда. 2010 йил-
да жами сабзавот маҳсулотининг 85,5 % 
и деҳқон хўжаликларида, 14,2% и фермер 
хўжаликларида етиштирилмоқда. Картош-
канинг мос равишда 83,7 %, 15,0 % и, по-
лиз экинларининг 51,7 %, 48,1 %, меванинг 
30,8 %, 66,4 %, узумнинг 84,2 %, 15,4 % и мос 
равишда деҳқон ва фермер хўжаликлари 
томонидан ишлаб чиқарилди. 

Кўриниб турибдики, деҳқон 
хўжаликлари асосан, сабзавот, картош-
ка, узумчиликда, фермер хўжаликлари 
эса мева ва полиз экинлари етиштиришда 
салмоқли ўрин тутмоқда. Бу Фарғона ви-
лоятида шахсий томорқа хўжаликларидан 
самарали фойдаланилиши, аҳолининг 
деҳқончилик маданияти ва тажрибасини 
чуқур эгаллаганлиги билан боғлиқдир.

2010 йилги кўрсаткичларга кўра, 
Фарғона вилояти шахсий томорқа 
хўжаликларида мева-сабзавот ишлаб 
чиқариш учун ажратилган экин майдон-
лари жами вилоят бўйича 744677 та ои-
лада 42400 га ни ташкил қилиб, унинг 
25,2 % и сабзавот учун, 11,8 % и картош-
ка, 24,5 % мевага, 12,3 % и узумчиликка 
мўлжалланган. Полиз экинлари учун ати-
ги 1,2%, озуқа экинлари учун 9,7%,  тут, 

терак ва бошқа кўчатлар учун эса 2,8 % 
экин майдонлари ажратилган. Сабзавот-
чиликка ихтисослашган экин майдонла-
ри, асосан, Олтиариқ (19,6 %), Риштон 
(12,1%), Тошлоқ (8,5%) туманлари шах-
сий томорқаларида жойлашган. Картошка 
етиштиришга эса Тошлоқ (12,9 %), Бешариқ 
(7,9 %), Ёзёвон (7,6 %), Фарғона (6,8 %) ту-
манлари ихтисослашган. Ўзбекистон (9,4 
%), Фарғона (9,5 %), Тошлоқ (8,1 %) туман-
лари ва Қувасой шаҳри (7,1 %) турли мева-
ларни етиштиришда етакчилик қилсалар, 
узумчиликда Ўзбекистон (16,4 %), Охунбо-
боев (16,3 %), Олтиариқ (12,7 %) туманла-
ри 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 
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 
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(10,2 %) туманларида катта қизиқиш би-
лан қаралмоқда1. 

Умуман олганда, Фарғона вилояти-
да 2007-2010 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.

2010 йилда Фарғона вилоятида 
мева-сабзавот маҳсулотлари етишти-
риш учун зарурий уруғлик, кўчат, ми-
нерал ўғит ва бошқа ресурсларни ту-
ман ва шаҳарлардаги мавжуд 72 та савдо 
дўконлари орқали етказиб берувчи таш-
килотлардан олинади.

Ҳозирги пайтда узумчиликка ихтисос-
лашган фермер хўжаликларида ҳам ток-
зорларни таъмирлаш, янги узум навла-
ри билан тўлдириб боришга катта эъти-
бор қаратилмоқда. 2010 йилда Фарғона 
вилояти бўйича узумчиликка ихтисослаш-
ган фермер хўжаликларининг жами 502 
га. токзорлари қайта таъмирланиб, 152 
минг туп узум кўчатлари, жумладан, 70 
минг туп хўраки, 80 минг винобоп, 2 минг 
туп кишмишбоп узум кўчатлари вилоят-
нинг ўз ҳудудида таъминланиши кўзда ту-
тилган. 

Фарғона вилояти фермер 
хўжаликларида 2010 йил ҳосили учун 
сабзавот, полиз ва картошка экинлари 
учун талаб этиладиган уруғлик таъмино-
ти Фарғона вилояти бўйича жами сабза-
вот экинлари учун 21240 кг уруғлик та-

1 Фарғона вилояти Иқтисодиёт Бош бошқармаси 
маълумотлари.

лаб этилиб, унинг 12355 кг асосий майдон 
учун, 8885 кг такрорий майдонга экили-
ши ва улар вилоятнинг ўз имкониятлари 
ҳисобидан таъминланиши кўзда тутилган. 
Полиз экинлари бўйича 19662 кг уруғлик 
асосий экин майдонлари учун, 10062 кг 
картошка уруғликдан 7662 кг асосий экин 
майдонлари учун 2400 кг такрорий экин 
майдони учун талаб этилиб, уларнинг 
ҳаммаси вилоят ҳисобидан тўлиқ таъ-
минланади. Қўшимча талаб этиладиган 
уруғликка эҳтиёж йўқ.2 

Ҳозирги пайтда сабзавот, картош-
ка ва полиз экинлари, асосий экин май-
донларида етиштирилмоқда, оралиқ ва 
такрорий экин майдонларига экиш тўла 
йўлга қўйилмаган. Бу ерлар мелиоратив 
ҳолатининг ёмонлашишига, бузилиши-
га олиб келади. Мева-сабзавот экин май-
донларида ҳам алмашлаб экиш тизимини 
жорий этишни яхшилаш зарур.

Ўзбекистон учун сувдан фойдала-
ниш ва сувни тежаш технологиялари 
муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон қишлоқ 
хўжалигида шароити ўхшаш бўлган бошқа 
мамлакатларга нисбатан сезиларли да-
ражада кўп сув сарфланади. Айни пайтда 
қишлоқ хўжалиги товар маҳсулоти ишлаб 
чиқарувчиларига ажратилаётган лимит-
нинг камлиги ва сув учун тўловларнинг 
юқорилигидан шикоят қилишади. Шу-
нинг учун ҳам босқичма-босқич томчи-
латиб суғориш усулига ўтилмоқда. Том-
чилатиб суғориш нафақат суғориш, бал-
ки ўсимликларни озиқлантириш ҳам 
ҳисобланади. Бунда ўғитлар далага со-
чиб юборилмасдан сувда эритилади. 
Мос равишда ҳам ўғит, ҳам сув иқтисод 
қилинади. Агар очиқ усулда сабзавот 
етиштиришда томчилатиб суғоришни ри-
вожлантириш тўғрисида гапиришга ҳали 
эрта бўлсада, иссиқхона хўжалигида уни 
тўла қўллаш мумкин. Катта идиш ва сув бе-
ришни созлайдиган жиҳоз билан пластик 
трубалардан иборат оддий томчилатиб 
суғориш қурилмасининг нархи қарийиб 
400 АҚШ долларини ташкил қилади. 
Унинг самараси қандай? Ўзбекистондаги 
иссиқхоналарда сабзавотларнинг ўртача 
ҳосилдорлиги бир кв. метрдан 5-7 кг ни 

2 Фарғона вилояти Иқтисодиёт Бош бошқармаси 
маълумотлари асосида ҳисобланди.

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 7, 2011



26

ташкил қилади. 10 кг ҳосил олиш эса жуда 
яхши кўрсаткич ҳисобланади ва бунга ҳар 
доим ҳам эришилмайди. Энг оддий том-
чилатиб суғориш қурилмасидан фойдала-
ниш бир кв. метрдан кафолатли равиш-
да 10 кг ҳосил олиш имконини беради, 
қўлланилаётган ўғитлар таркибини тўғри 
танлаш натижасида эса бундан ҳам юқори 
ҳосил олишга тўла имконият яратилади.

Бундан ташқари, иқтисодиёт реал сек-
торининг жадал ўсиши ишлаб чиқариш 
инфратузилмаси хизматларига бўлган 
эҳтиёжнинг тўхтовсиз равишда ўсишига 
олиб келмоқда. 

“Ишлаб чиқариш ва ижтимоий ин-
фратузилмани ривожлантириш” Дав-
лат дастурида кўзда тутилган юқоридаги 
чора-тадбирларнинг амалга оширили-
ши мева-сабзавот маҳсулотларини юқори 
сифатларда хорижга етказиб берилиши-
ни таъминлайди. Бундан ташқари, қишлоқ 
инфратузилмаси ва унинг таркибига ки-

рувчи муассасаларнинг фаолиятини ри-
вожлантириш ҳамда агросаноат мажму-
алари билан боғлиқ вазифаларини жон-
лантириш долзарб бўлиб турибди.

Бозор ва ишлаб чиқариш инфратузил-
маси субъектларининг қишлоқ хўжалиги 
маҳсулоти етиштирувчилар билан ўзаро 
муносабатини шакллантириши ло-
зим. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
ишлаб чиқарувчилар тижорат бан-
клари билан молиявий-иқтисодий, 
“Қишлоқхўжаликкимё” АЖ туман бўлими, 
ДАЖ МТП ва муқобил МТП лар, нефть 
маҳсулотлари базаси, касаба уюшмаси, 
сувдан фойдаланувчилар уюшмаси, агро-
фирмалар билан хизмат кўрсатиш, солиқ 
инспекцияси, бандлик хизмати билан 
амалдаги қонунчилик асосида лойиҳа-
смета бюроси, консалтинг марказлари, 
нотариал идоралар билан ихтиёрий асос-
да муносабатлар ўрнатишлари зарур. 
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Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш 
институтининг стажёр-тадқиқотчи-
изланувчиси

ТУРИЗМ ДЕСТИНАЦИЯЛАРИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШДА МУҚОБИЛ 
СТРАТЕГИЯЛАРНИ ТАНЛАШ

Стратегик режалаштириш ва бошқариш бўйича ада-
биётларни таҳлил этиш шуни кўрсатдики, страте-
гик танлов соҳасидаги кўп сонли назарий қилинган 
ишлар фақатгина корхоналар даражасида бўлган. 
Булар маҳсулот бозор матрицасига мос равишда иш-
лаб чиқарилган стратегиялар, ҳам М. Портернинг 
рақобатли стратегияси, ҳам корхона ривожи доира-
сида қурилган стратегиялар ҳисобланади. Корхона-
лар даражасидаги тузилган стратегик режалашти-
ришларга ўттиз йилдан ошган бўлса, минтақалар 
(шаҳарлар), айрим соҳалар ва иқтисодиёт соҳалари 
даражасидаги тузилган стратегик режалаштириш-
лар энди кучга кирмоқда ва шаклланиш жараёни-
ни бошидан кечирмоқда. Шу мақсадда туристик ри-
вожланиш стратегиясини асослашга тўғридан-тўғри 
алоқадор бўлган айрим масаларга тўхталиб ўтиш 
мақсадга мувофиқдир.

Ривожланиш стратегиясини ишлаб 
чиқиш ва ҳаётга тадбиқ этиш жараёни-
да маҳаллий бошқарув органлари шаҳар 
интелектуал салоҳиятидан кенг миқиёсда 
ва самарали фойдаланишни хоҳлашса, 
фуқаролар, туристик индустрия корхона-
лари бошқарувчилари, маҳаллий ҳукумат 
ва бошқарув органлари вакиллари, жа-
моатчилик ташкилотлари ходимларининг 
ижодий фаоллигини туризм соҳасидаги 
ижтимоий-иқтисодий ҳолатни яхшилаш 
мақсадида рағбатлантириш тизимини 
ташкил этиш керак. Ҳақиқатда эса, айрим 
гуруҳларнинг қизиқишлари мос келмас-
лиги мумкин, ҳатто ҳар-хил йўналишда, 
қарама-қарши, ҳаётга тадбиқ этиш имко-
ниятлари ресурсларнинг чегараланган-
лиги ва бошқа сабабларга кўра ҳар-хил 
бўлиши мумкин, уларни бошқа ғоялар 

билан боғлиқ ҳолда реал шароитлар-
га мослаштириш зарур, яъни шаҳарда ту-
ризмни ривожлантириш стратегияси-
ни танлаш бўйича мавзули семинарлар, 
илмий-амалий конфренциялар ташкил 
этиш керак. Шундай қилиб, туризм ри-
вожи стратегиясини ҳаётга тадбиқ этиш 
ва ишлаб чиқиш жараёни жамоатчи-
лик муҳокамасига асосланган бўлиши за-
рур. Туризмни стратегик режалаштириш-
нинг моҳияти ва асосий тамойилларидан 
кўриниб турибдики, стратегияни танлаш 
бир қатор стратегик қарорларни қабул 
қилиш ва ишлаб чиқишга асосланган 
бўлади, буларни ишлаб чиқиш босқичлари 
1-расмдаги схемада келтирилган. Таклиф 
қилинган схеманинг таҳлили шуни аниқ 
кўрсатмоқдаки, 1-10 блоклар – шаҳар ту-
ристик мажмуаси келажак ривожининг 
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1-Расм. Шаҳар туристик мажмуаси ривожланишининг стратегик қарорларни танлаш босқичлари
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асосий стратегик тузувчисини ташкил эта-
ди, унинг учун “кирувчи” восита бўлиб, 
башоратли-аналитик ишларнинг натижа-
лари ва ҳар бир аниқ вақтдаги стратегик 
режалаштиришни ишлаб чиқувчи етакчи-
лар ва гуруҳнинг “кўра билишлиги” таш-
кил қилади.

Мақсадга эришишнинг усуллари-
ни аниқлаш, стратегисияни ташкил этиш 
асосида амалга оширилади. Ҳар қандай 
стратегик режалаштиришнинг, ҳамда йи-
рик шаҳар туристик мажмуаси ривожла-
нишини стратегик режалаштиришнинг 
боғловчиси унинг базали стратегияси 
ҳисобланади. Анча кенг тарқалган базали 
стратегия турларига қуйидагилар киради:

- ўсиш стратегияси;
- турғунлик стратегияси ёки 

ўсишнинг чекланганлиги;
- омон қолиш стратегияси.
Ўсиш стратегияси динамик ривожла-

наётган соҳаларда қўлланилади. Бундай 
стратегияни ишлаб чиқишга мақсадли 
узоқ ва қисқа муддатли кўрсатгичларни 
доимий етарли даражада кўтариб бориш 
йўли билан эришилади. Турғунлик стра-
тегияси ананавий равишда ривожлан-
ган соҳаларда фойдаланилади. Бу ҳаракат 
қилишнинг таваккаллчилиги кам усулдир. 
Омон қолиш стратегияси – ҳимояланиш 
стратегияси бўлиб, бу ҳолда мақсадлар 
даражаси, шу кунга қадар эришилган на-
тижадан паст қилиб ўрнатилади.

Шуни қайд этиш керакки, кейинги йил-
лардаги олиб борилган туристик ил-
мий изланишларда у ёки бу кўринишдаги 
юқорида қайд этилган туризм ривожлани-
шининг базали стратегия турлари кўриб 
чиқилган.

Бизнинг фикримизга кўра, йирик шаҳар 
туристик мажмуаси, хусусан Самарқанд 
шаҳри учун туристлар оқимининг до-
имий ўсишини ва мавжуд талабнинг 
юқори эканлигини ҳисобга олиб, ўсиш 
ва барқарорлик унсурлари бўлган стра-
тегияни тавсия қилсак мақсадга мувофиқ 
бўлади.

Йирик шаҳардаги туризм ривожининг 
базали стратегияси, ҳозирги иқтисодий 
шароитда қуйидаги муҳим вазифаларни 
ўз ичига олиши керак:

- шаҳарда туристик соҳани шун-
дай ривожлантириш керакки, бундан 

маҳаллий аҳоли иқтисодий манфаатдор 
бўлсин;

- туристик сектор тараққиёти орқали 
бошқа шаҳар иқтисодий секторлари-
ни, хусусан саноатни, хизмат кўрсатиш 
соҳасини ва қишлоқ хўжалигини ривож-
лантиришига ижобий таъсир ўтказиш;

- қандай қилиб туризм келажак-
да иқтисодиётни ва ташқи муҳитнинг 
барқарорлигини таъминлай олади;

- бозор тизими шароитида туризм-
ни бошқаришда маҳаллий органларнинг 
роли қанақа;

- маҳаллий туристик бизнеснинг 
қандай қилиб динамик ривожланишини 
таъминлаш мумкин;

- қандай қилиб, шаҳар туристик биз-
несини туристларга хизмат кўрсатиш си-
фатини тинмай такомиллаштиришга ман-
фаатдор қилиш.

Кўриб чиқилаётган базали рақобатли 
стратегиядан маълумки, танланган база-
ли стратегия доирасида ҳаракатнинг бир 
қатор вариантлари бўлиб, улар страте-
гик муқобиллик деб аталади. Шунинг учун 
ҳам шаҳар туристик мажмуаси стратегик 
ўсиши доирасида қуйидаги асосий стра-
тегик муқобилларни яратиши мумкин 
бўлади:

- шаҳар туристик мажмуасининг 
узоқни кўзлаб барқарор ривожланиши ва 
унинг шаҳар иқтисодиётининг етакчи сек-
торлари билан транформацияланиши;

- шаҳар туристик таклифини кенгай-
тириб, принципиал янги фаолият турла-
рига чиқиш;

- шаҳар туристик мажмуаси ичида 
динамик туристик бизнесни шаклланти-
риш.

Туризм соҳасининг ишлаб чиқариш ин-
фратузилмасига қуйидаги асосий унсур-
ларни киритиш мумкин:

- транспорт корхоналари ва йўл 
қурилиши;

- сув таъминоти, энергия таъминоти, 
газ таъминоти, буғ билан иситишни таъ-
минлаш;

- канализация тизимининг такомил-
лашиши ва қаттиқ чиқиндиларни йўқотиш;

- телекоммуникация ва ҳоказолар.
Туризм соҳасининг ижтимоий инфрату-

зилмалари унсурларига: чиқиндиларни ва 
кўчани тозалаш; спорт иншоотлари; мада-
ният ташкилотлари (театр ва музейлар); 
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жойлаштириш воситалар; тиббий ёрдам 
кўрсатиш; овқатланиш объектлари; бан-
клар ва валюта алмаштириш шаҳобчалари, 
туристик савдо тизими, банк хизмати, жа-
моатчилик ҳавфсизлиги, туристик ахборот 
хизмати ва ҳоказолар киради.

Туризм соҳаси инфратузилмалари 
шаҳар ижтимоий инфратузилмасининг  
таркибий унсурлари эканлигини ҳисобга 
олиб, ушбу стратегия блокини яратиш-
да кўзланган чора-тадбирларни жиддий 
қайта кўриб чиқиш ва уларни шаҳарнинг 
бошқа ривожланиши соҳалари ижтимо-
ий, шаҳар қурилиши стратегияси ва да-
стури ривожланиши доирасида шун-
дай мувофиқлаштириш ва бир-бирига 
боғлаш керакки, кўзда тутилган чора-
тадбирларни такрорий молиялаштиришга 
йўл қўймастлик зарур.

Навбатдаги стратегик муқобиллик 
шаҳар туристик мажмуасининг тубдан 
ички ўзгаришларига қаратилган бўлиб, 
стратегия қуйидагиларни қамраб олиши 
керак:

- хусусий тадбиркорлик туристик 
бизнесини кучайтириш;

- туристларга хизмат кўрсатиш ва 
сервис даражасини ошириш;

- туризм, жамоатчилик сектори ва 
хусусий корхоналари ўртасидаги ички 
соҳа алоқаларини ривожлантириш. 

Шаҳар туристик соҳаси фаолият 
кўрсатиши ва барқарорлигини маҳаллий 
тижорат таъминлайди, чунки шаҳар тури-
стик маҳсулотини ҳаётга тадбиқ этиш учун 
асосан маҳаллий шароитдан фойдалани-
лади, буларга ишчи кучининг малакаси, 
маҳаллий манбалар ва бошқалар киради. 
Бу омилларни ҳисобга олган ҳолда, шуни 
таъкидлаш керакки, мутахассисларнинг 
фикрига кўра, туризм 95% га тадбиркор-
лик соҳаси ҳисобланади, шаҳар туристик 
соҳаси ривожи марказдан қочувчи стра-
тегияси йўналишларидан бири маҳаллий 
аҳоли турмуш даражаси сифатини оши-
рувчи (янги иш ўринларини ташкил этиш, 
туристик тижорат билан банд маҳаллий 
аҳоли хусусий даромадларини ошириш 
йўли билан) маҳаллий тадбиркорликни 
қўллаб-қувватлаш ҳисобланади.

Тақдим этилаётган йирик шаҳар ту-
ристик мажмуаси ривожи стратегияси 
муқобилликлари асос сифатида қаралиб, 
аммо уларнинг аҳамияти ва устуворлиги 

барча шаҳарлар учун бир хил бўлмаслиги 
мумкин, бундан ташқари улар вақт бўйича 
ўзгариб туриш тенденциясига эга бўлади.

Шаҳар туризм соҳаси ривожланиш 
стратегиясини синтез қиладиган унсу-
ри бюджет (шаҳар бюджетидаги туризм 
соҳасининг ҳиссаси) ҳисобланади. Айнан 
бюджетнинг фойда ва харажат қисмлари 
баланси чора-тадбирларни, лойиҳаларни 
ва юқорида кўрсатилган стратегиялар-
ни амалга ошириш учун мақсадли да-
стурларни танлаб олиш меъзони бўлиб 
ҳисобланади.

Шу сабабли, белгиланган мақсадлар ва 
туризм соҳаси ривожланиш стратегияси, 
ҳамда шаҳар молиявий-бюджет сиёсатла-
ри ўртасидаги ўзаро алоқаларни ўрнатиш 
масаласи ўта аҳамиятли ҳисобланади. Бу-
гунги кунда, маҳаллий ҳукумат органлари 
ва бошқарувининг молиявий-бюджет си-
ёсати чегараланган миқдорда бюджет ма-
салаларини ечишга қаратилган бўлиб, ке-
лажакдаги аниқ ижтимоий, экологик ва ту-
ристик муаммоларни ҳал қилишга маблағ 
етишмай қолмоқда. 

Шундай қилиб, белгиланган мақсадлар 
ва у ёки бу шаҳар иқтисодиёти 
соҳаларининг стратегик ривожланиши-
нинг шаҳар молиявий-бюджет сиёса-
ти билан ўзаро боғлиқлигининг зарур-
лиги муҳим тавсифга эга бўлиб, бундай 
алоқадорликнинг ташкилий ва иқтисодий 
жиҳатларини ишлаб чиқишни назарда ту-
тади. Шу мақсадда қуйидагиларни амалга 
ошириш зарур бўлади:

- биринчидан шаҳарнинг молия-
вий ресурсларга бўлган реал талабини ях-
шилаб асослаш керак, бу талабларга ту-
ризм бошқарув органларининг харажат-
лари, инфратузилмани такомиллаштириш, 
шаҳар маркетинги, керакли меъёрий-
ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш ва бошқа 
ҳужжатлар киради. Бу ҳолда ривожланиш-
га жорий этилган харажат ва сарфларни 
ажратиш мақсадга мувоффиқ бўлади.

- иккинчидан, шаҳар туризм 
соҳасидан тушадиган тушумлар ҳисобига 
даромаднинг бюджетдаги моддаларини 
кенгайтириш ва кўпайтириш учун ҳамма 
имкониятларни ишга солиш: буларга 
шаҳар бюджетининг даромад моддала-
рига туристик соҳадан тушадиган тушум-
ларни, кириб келувчи ва кетувчи турист-
ларнинг тўғридан-тўғри ҳар хил солиқлар 
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кўринишдаги, туризм индустрияси кор-
хоналарининг тўловлари; туристлар-
нинг турар жой, овқатланиш, транспорт 
ва бошқа хизмат турларига қиладиган 
харажатларидан олинадиган даромад; 
меҳмонхоналарни банд этиш, барлар, ка-
зино, ресторанлар, кўнгил очар жойлар-
дан, тарихий ва маданий объектларни бо-
риб кўришдан тушадиган билвосита да-
ромадлар; туристларни қабул қилиш ва 
жўнатиш тизимида қўшимча иш жойлари-
ни ташкил этишдан тушадиган даромад-
лар киради;

- учинчидан, шаҳар туризм соҳаси 
ривожланишидаги инвестицион фаоллик-
ни рағбатлантириб ва ички кредитли ре-
сурсларни жалб этишни киритган ҳолда 
стратегик лойиҳаларни кўп каналли моли-
ялаштириш механизмини ишлаб чиқиш; 
ҳамкорлик асосида маҳаллий муаммо-
ларни ечишга халқаро ташкилотлар би-
лан алоқани жалб этиш, ташқи иқтисодий 
алоқалар ўрнатиш; шаҳарнинг вазифала-
рига ҳар хил шаҳар ташкилий тузулмалар-
ни акционерлик жамиятларни, маъсулия-
ти чекланган жамиятларни ва бошқа бир-
лашмалар тизимидаги ўз ҳиссаси билан 
қатнашувига стратегик раҳбарлик қилиш 
ва стратегик лойиҳаларни молиялашти-
риш киради;

Бундай мажмуали ёндашув, вазифа-
лар ва стратегик ривожланишни шаҳар 
бюджет-молиявий сиёсати билан боғлашга 
имкон беради, 2-расмда кўрсатилган 
стратегик матрицада Самарқанд тури-
стик мажмуаси ривожланиши страте-
гик режалаштиришнинг асосий блоклари 

қисқартирилган ҳолдаги схемаси танлан-
ган стратегик йўналишларга мос равишда 
келтирилган.

Стратегияни ҳаётга тадбиқ этиш жа-
раёнида ишлатиладиган бошқарув усул-
лари орасида умумий ҳолда иқтисодий, 
ташкилий-тақсимлаш, ижтимоий-
псиҳологик ва ҳуқуқийларини ажратиш 
мумкин. Бошқарув тажрибасини таҳлил 
этиш шуни кўрсатдики, ҳали яқингача асо-
сан ташкилий-тақсимлаш усулидан фойда-
ланилган. Ҳозирги вақтда бошқарувнинг 
ижтимоий-психологик усули аста-секин 
маҳаллий бошқарув амалиётида кенг 
фойдаланилмоқда.

Туризм дестинацияларини режалаш-
тиришда муқобил стратегияларни таҳлил 
қилиш натижасида қуйидаги шаҳар ту-
ризм ривожланиши стратегиясини ишлаб 
чиқишга бўлган талабларни танлаб олиш 
мумкин:

- биринчидан, таклиф қилинаётган 
стратегия шаҳар туристик мажмуасидаги 
содир булаётган ўзгаришларни ягона ту-
шуниб етишлигини таъминлаши керак;

- иккинчидан, туризм соҳасини ри-
вожлантириш масалаларини муҳокамаси 
ва тегишли қарорлар қабул қилиш учун 
ҳукумат, туристик корхоналар раҳбарлари, 
инвесторлар, аҳоли, жамоатчилик ташки-
лотлари ўртасида шароит яратиш лозим;

- учинчидан, туризм ривожланиши 
бўйича ташаббуслар ва лойиҳаларни амал-
га оширишда барча туристик индустрия 
секторларида самарали ҳамкорликни 
мустаҳкамлаш керак.
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2-расм. Самарқанд туризм мажмуасининг устувор ривожланиши бўйича стратегик матрицаси

Стратегик 
соҳа

Стратегик
қарор

Шаҳар туристик маж-
муасининг узоққа 
мўлжалланган 
тараққиёти

Туристик фаолиятнинг 
янги соҳага чиқиши

Шаҳар туристик маж-
муаси ичидаги тубдан 
ўзгаришлар (фаолият 
кўрсатишда)

Стратегик муаммоларни 
аниқлаш

Шаҳар туристик мажму-
аси ривожланишининг 
ҳозирги даражасидаги 
туризм ривожланиши-
нинг стратегик келажаги 
йўқлиги

Шаҳар туристик  
маҳсулотини кенгайти-
ришнинг зарурлиги, ту-
ризмнинг янги турлари-
ни ривожлантириш

Шаҳар туристик маж-
муаси соҳаларининг 
ички, ташриф қилувчи 
ва ижтимоий туризм 
ривожланишига қайта 
йўналтиришнинг зарур-
лиги

Вариантларни баҳолаш 
мезонларини танлаш

Вариантлар:
1. Туристик ташриф-
лар ўсиш даражасини 
қўшимча хизмат турла-
рини ривожлантириш 
ҳи-собига пасайишни 
қўллаб-қувватлаш.
2.Шаҳар туристик 
маҳсулотини янги бо-
зорларга интенсив кири-
тиш, туризмнинг анана-
вий турларини кенгай-
тириш.

Янги стратегик 
соҳаларни аниқлаш: 
конгресс ва интенсив-
туризмни ривожланти-
риш

Туристик индустрия ва 
инфратизилмани техно-
логик ва тизимли ўзаро 
боғлаш

Стратегик мақсадни шак-
ллантириш

Шаҳар туристик салохи-
ятини ўстириш ва сақлаб 
қолиш

Стратегик реакция: 
шаҳарда керакли чора-
тад-бирларни ўтка-зиш 
ва ташкил этиш

Шаҳар меҳмонларига 
кўрсатиладиган хиз-
матлар  сифатини (хусу-
сан туристлар ва экскур-
соводлар) ҳалқаро дара-
жада сақлаш

Стратегик мақсадга эри-
шиш бўйича вазифалар-
ни шакллантириш

1. Туристик индустрия ва 
ресурсларини бошқариш 
тизимини такомиллаш-
тириш.
2. Маркетинг фаолияти 
ни амалга ошириш

1. Чора-тадбирларни 
узоқ муддатга режалаш-
тириш.
2. Керакли шарт-
номаларни тузиш

1. Туристик хизматлар 
кўрсатиш стандартлари-
ни ишлаб чиқариш. 
2. Ҳокимият томони-
дан қўллаб-қувватлаш 
ва туризмнинг усти-
вор турлари билан иш-
лаётган корхоналарни 
рағбатлантириш меха-
низмини ишлаб чиқиш.

Ресурслар билан таъ-
минланиш даражасини 
аниқлаш

Стратегик бюджетни ишлаб чиқиш

Стратегик режалашти-
ришни ишлаб чиқиш ва 
уни шаҳар ривожлани-
ши стратегик режаси би-
лан боғлаш

Бўлиши мумкин бўлган иштирокчиларни ва уларнинг манфаатларини аниқлаш, 
лойиҳалар ва чора-тадбирлар мажмуасини ташкил этиш, ваколатларини ва жа-
вобгарликларини тақсимлаш
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Толаметова З.А.
Қулматов А.А.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Мил-
лий университети иқтисодиёт факультети 
доцентлари

АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА 
МИКРОКРЕДИТЛАРНИНГ ЎРНИ

Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги ишчи 
ўринларини ташкил қилиш муаммоси яқин 
истиқболда мамлакатимизни муваффақиятли ва 
барқарор ривожлантиришнинг алоҳида устувор 
йўналиши ва энг муҳим шартидир.

 МЕҲНАТ БОЗОРИ / РЫНОК ТРУДА

Меҳнат бозорини тартибга солиш зарурия-
тининг энг муҳим жиҳатларидан бири меҳнат 
ресурсларининг ортиши билан боғлиқ. 2004 
йилнинг ўзида меҳнат ресурслари 13597,0 
минг киши, иқтисодий фаол аҳоли сони 9621,2 
минг кишини ташкил этиб, шундан меҳнат ре-
сурсларига нисбатан 70,5 фоиз, яъни 9589,0 
минг киши иқтисодиётда банд бўлган. 2009 
йилда меҳнат ресурслари 16189,4 минг киши 
иш билан бандлар эса 11335,4 минг кишидан 
иборат бўлган. 2010 йилда мехнат ресурсла-
ри 16485, етди. Жаҳон молиявий иктисодий 
инқирозининг глобал тус олиши, иқтисодий 
инқироз фаоллик жараёнларининг кучайиши 
рецессия ва иқтисодий пасайишни оқибатида 
жаҳоннинг ривожланган мамлакатларидаги 
ишсизлик кейинги 3 йил мобайнида ўсиб бо-
риши кузатилди. 2009 йилда АҚШда ишсизлик 
даражаси 7,2 % Японияда 4,4 %, Буюк Брита-
нияда 6,4 %, Германияда 8,2 % га ўсиши куза-
тилди. Бу ўз-ўзидан ижтимоий трансфертлар-
нинг кўпайиши ҳисобига давлат харажатла-
рининг ўсишига олиб келди.

Шунга кўра, ҳукуматлар даражасида 
инқироздан чиқиш бўйича давлат дастур-
ларини ишлаб чиқишда бандлик масала-
ларини, талабни рағбатлантириш орқали 
ишлаб чиқариш кўламини кенгайтиришга 
қаратилган кескин чораларни кўриш масала-
сини кўндаланг қилиб қўймоқда.

Меҳнат бозорини тартибга солиш-
нинг муҳим бўғинларидан бири-кичик биз-
нес ҳамда тадбиркорлик фаолиятида бозор 
иқтисодиёти қонуниятига кўра меҳнатнинг 
янгича шаклларини яратишдир. 

Республикамизда кичик тадбиркорлик-
ни ривожлантириш учун кенг кўламли ишлар 
олиб борилмоқда. Тадбиркорликни қўллаб-

қувватлаш мақсадида бу соҳага кўплаб имти-
ёзлар берилмоқда.

Тадбиркорлик фаолияти бир неча муҳим 
афзалликларга эга бўлиб, энг аввало, кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик янги иш жой-
ларини яратишда йирик корхоналарга нисба-
тан устунликка эга. Кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни ривожлантириш меҳнат ре-
сурсларини бандлигини ошириш имконияти-
ни беради. Мазкур соҳа ишчи кучи бандли-
ги муаммосини ҳал этишда қўшимча даромад 
манбаларини юзага келтиришда муҳим ўрин 
тутади. Шунингдек, кичик корхоналар бутун 
иқтисодиётнинг самарадорлигини сезиларли 
даражада оширади.

Маълумки, республикамиз меҳнат бозо-
рида ёшлар салмоғи иш изловчилар ораси-
да анча катта миқдорни ташкил этади. Айни 
пайтда уларнинг нодавлат секторидаги иш-
лаб чиқариш жараёнига тортилиши ҳам ана 
шу даражада юқоридир. Кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорликни фаолиятини ривож-
лантириш меҳнат бозорини тартибга солиш 
жараёни таҳлилида ёшлар масаласига жид-
дий эътибор берилмокда. Чунки мамлака-
тимизда аҳолининг учдан бир қисми ёшлар 
ҳиссасига тўғри келади. Фикримизча, ёш-
ларнинг ишлаб чиқариш, кичик бизнес, тад-
биркорликдаги ўрнини кучайтириш, улар-
нинг меҳнатидан унумли фойдаланиш, мод-
дий бойликлар салмоғида ёшларни улуши-
ни ошириш орқали мамлакатимиз келажа-
гини ҳақиқатдан ҳам буюк бўлишини таъ-
минлаш мумкин. Яқин келажакда кутилаёт-
ган меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сони-
нинг кўпайиши меҳнат унумдорлигининг юк-
салиши муносабати билан иш жойларининг 
бўшаши, иқтисодиётдаги бозор ўзгаришлари 
ва корхоналар ихтисослигини ўзгартирилиши 
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натижасида Ўзбекистонда меҳнат бозори би-
лан боғлиқ бўлган муаммолар, хусусан, банд-
лик ўз долзарблигини сақлаб туради.

Меҳнатга лаёқатли аҳоли сонининг ўртача 
йиллик қўшимча ўсиши 1,9 % дан 2010 йилда 
1,6 % гача кутилди. Бу вақт оралиғида ўртача 
йиллик қўшимча ўсиш 250 минг кишини таш-
кил этди.

2010 йили фаолият юритаётган кичик биз-
нес субъектлари сони қарийб 490 мингта-
ни ташкил этди. Фаолият кўрсатаётган кичик 
бизнес субъектларнинг салмоғи 1,7 % га шу 
жумладан, саноатда-1,3 % га, қурилишда-3,4 
% га, транспортда-22,2 % га ва бошқа иш-
лаб чиқариш соҳаларида-9 % га ошди. Ки-
чик бизнес субъектлари томонидан ишлаб 
чиқариладиган саноат маҳсулотлари ҳажми 
ўтган йили салкам 22 % га кўпайди. Ялпи ички 
маҳсулот таркибида кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликнинг улуши кенгайиб, мам-
лакатимиз иқтисодиетини ривожлантириш-
да унинг роли сезиларли даражада ошиб 
бормоқда.

Шунинг натижасида кичик бизнеснинг 
ЯИМ даги улуши 2007 йилдаги-45,5 % дан 2008 
йилда 48,2 % га, 2009-йилда 50% га кўтарилди. 

2010 йилда 52,5 фоизга етди. 2010 йилда 
950 минг иш жойлари яратилган булса, шун-
дан 600 минги (65%) кичик бизнес ва фер-
мер хўжаликларига 210 минги касаначилик-
га тўғри келди.

Бугунги кунда мамлакатимизда иш би-
лан банд бўлган жами аҳолининг 76 % дан 
кўпроғи айнан шу соҳада меҳнат қилаяпти.

Мамалакатимиздаги аҳолини иш билан 
таъминлаш муаммоларини ҳал қилиш кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ри-
вожлантириш билан бирга, хизмат кўрсатиш 
соҳаси ва касаначилик турли шаклларини 
жорий этиш, қишлоқ жойларида чорвачи-
ликни ривожлантиришни рағбатлантиришга 
алоҳида аҳамият берилмоқда. 2009 йилда 
республикамизда 661 мингга яқин, жумла-
дан, кичик бизнес соҳасида 374 мингта, хиз-
мат кўрсатиш ва сервис соҳасида қарийб 220 
мингта, касаначилик ҳисобидан эса 97 минг 
800 та янги иш ўрни яратилди.

Хуллас иқтисодиетнинг ушбу соҳаси юрти-
мизда юқори суръатлар билан ривожланиб 
бормоқда. Шунинг учун ҳам 2011 йилга маз-
кур соҳани ялпи ички маҳсулотдаги улушини 
54 фоизга етказиш кўзда тутилмоқда.

Давлатимиз раҳбарияти томонидан 2011 
йилда Парламент томонидан маъқулланган 
Республика дастурида 950 мингдан ортиқ иш 
жойларини яратиш, бу иш жойларининг 600 
мингдан зиёдини кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик соҳасида очиш мўлжалланмоқда. 

Касаначиликни меҳнат шартномалари бўйича 
корхоналар билан кооперация асосидаги ка-
саначиликни, оилавий тадбиркорликни ри-
вожлантириш бандликни таъминлашнинг 
муҳим йўналиши бўлиб қолади ва бу 220 
минг кишини иш билан таъминлаш имкони-
ни беради.

Кичик ва хусусий тадбиркорлик респу-
бликамизда ривожланиб бораетганлигига 
қарамасдан, унинг олдида бир қанча муам-
молар мавжуддир.

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик билан шуғулланаетган баъзи тадбиркор-
ларда малака ва тажрибанинг етишмаетган-
лиги.

- баъзи кичик ва хусусий тадбиркор-
ларни конъюнктура ўзгаришларига мослаша 
олмай банкрот бўлаётганлиги.

- «Бизнес режаларни» рақобатчиларни 
имкониятларини ҳисобга олган ҳолда мукам-
мал ишлаб чиқилмаётганлиги

- баъзи жойларда бюрократик тўсиқ ва 
ғовларга учраётганлиги.

- кичик ва хусусий тадбиркорларни экс-
порт салоҳиятини етарли эмаслиги 

Президентимиз И.Каримов таъкидлаган-
ларидек «Мамлакатимиз иқтисодиётида ки-
чик бизнес, биринчи навбатда хусусий тад-
биркорликнинг роли ва улушини янада кен-
гайтиришни таъминлай оладиган қонунларни 
қабул қилиш масаласи биз учун долзарб 
бўлиб қолмоқда»1. Ўзбекистоннинг 2011 йил-
ги ялпи ички махсулотида кичик бизнес-
нинг улуши 50 фоиздан ортиб бораетганига 
қарамасдан бу соҳа реал иқтисодиетимизда, 
авваламбор саноатда етакчи ўринни эгал-
лай олмаяпти. Президентимиз И.А. Каримов 
2010 йил 13 ноябрдаги Ўзбекистон Респу-
бликаси Олий Мажлиси Қонунчилик палата-
си  ва сенатининг қўшма мажлисидаги маъ-
рузасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектларини ташкил қилиш йўлларини 
соддалаштириш, уларнинг фаолияти учун 
кўпроқ эркинликлар беришни кўзда тутиш 
лозимлигини, ушбу секторни кредитлаш, ре-
сурслардан фойдаланиш, давлат буюртмала-
рини олиш, тадбиркорлик субъектлари иш-
лаб чиқараётган маҳсулотларни сотиш учун 
янги имтиёзлар бериш, халқаро амалиётга 
мувофиқ даромадларнинг йиллик деклара-
цияси шаклига босқичма-боскич ўтиш, мо-
лия ва статистика ҳисоботлари тизимини яна-
да соддалаштириш, бундай ҳисоботларни ва-

1 Президентимиз И.А. Каримов 2010 йил 13 но-
ябрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Қонунчилик палатаси  ва сенатининг  қўшма маж-
лисидаги нутқи.

 МЕҲНАТ БОЗОРИ / РЫНОК ТРУДА
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колатли давлат органларига электрон шаклда 
тақдим этиш каби механизмлар ҳисобидан 
қўллаб-қувватлаш масалалари ҳам қонунда ўз 
аксини топиши даркорлигини таъкидладилар.

Ҳозирда кичик бизнесни янада қўллаб-
қувватлаш вазифаси ҳар қачонгидан кўра 
муҳим аҳамият касб этмоқда. Чунки кичик 
бизнес янгидан-янги иш ўринларини яратиб, 
иш билан банд аҳоли даромадининг 70 фоиз-
дан ортиғини ташкил этмоқда.

Бугунги кунда кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни ривожлантиришда ми-
крокредитларнинг ўрнини ошириш учун 
қуйидагиларни амалга ошириш зарурдир. 

• Ишлаб чиқариш фаолиятини 
мустаҳкамлаш ва кенгайтириш учун кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектла-
рига, фермер ва деҳқон хўжаликларига ми-
крокредитлар бериш ва микролизинг хизмат-
лари кўрсатишни кенгайтириш.

• Янги ташкил қилинаетган корхоналар-
ни техник ва технологик жиҳатдан жиҳозлаш, 
молиялаш, модернизация қилиш, инноваци-
он лойиҳалар учун халқаро молия институт-
лари ҳамда етакчи хорижий банкларнинг им-
тиёзли кредитлари, инвестиция ва грантлари-
ни жалб этиш;

• фермер ва деҳқон хўжаликларига 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш 
ва қайта ишлаш учун мини-технологиялар 
олишга, чорва моллари, асалари, уй парран-
далари, уруғлик ва кўчатлар сотиб олишга, 
суғориш, тупроққа ишлов беришнинг замо-
навий технологияларини жорий этишга ми-
крокредитлар ажратиш ва микролизинг хиз-
матлари кўрсатишни янада кенгайтириш.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларининг биржа савдоларида ишти-
рок этиш имкониятларини ошириш мақсадида 
биржа хизматининг комиссион харажатлари 
ўртача 25 % гача пасайтирилди ва биржа сав-
доларида қатнашиш учун тўланадиган гаров 
10 % гача оширилди.

Меҳнат ресурсларининг бандлигини оши-
ришнинг энг асосий йўналишларидан бири ре-
спублика ҳудудларида, мазкур ҳудудларнинг 
ўзига хос хусусиягларини ҳисобга олган 
ҳолда, уларга мос келувчи янги иш жойлари-
ни яратишдир.

Янги иш жойларини яратишда асосан кам 
тараққий этган тармоқларни кенгайтириш, 
аҳолига сифатли хизмат кўрсатиш тармоғини 
ривожлантириш зарур. Шу билан бир-
га, енгил ва озиқ-овқат, маҳаллий саноатда, 
қурилиш материаллари саноатида иш жойла-
рини ташкил этиб, иш билан бандликни оши-
риш мумкин, бу эса иқтисодиётнинг таркибий 
ўзгартириш имконини беради.

Жамиятда бандлик даражаси эски ишчи 
ўринлари сақланиши билан биргаликда янги-
ларининг яратилишига ҳам бориб тақалади.

Шуни таъкидлаб ўтмоқчимизки, турли 
укладларда яратиладиган иш ўринларининг 
қиймати турлича, шу туфайли бандликнинг 
капитал сиғими ҳам фарқланади.

Энг қиммат иш ўринлари давлат ва аралаш 
укладда бўлса, энг арзон иш ўринлари хусусий 
укладда, айниқса оилавий хўжаликларда яра-
тилади. Иқтисодиётнинг хусусий укладида ар-
зон иш ўринларини яратиш имконияти ўзини-
ўзи иш билан таъминлашни рағбатлантиради.

Хусусий укладда, кичик корхоналарда ар-
зон, янги иш ўринларини яратишда микро-
кредитлар фаол иштирок этади, мазкур кре-
дит объектлари хусусий укладнинг негизи-
ни ташкил этади. Хусусий уклад аксарият 
ҳолларда микрофирмалар, фермер ва деҳқон 
хўжаликлари, хусусий тадбиркорлик фаолия-
тидан ташкил топади ва улар микрокредитга 
муҳтож бўладилар.

Кичик ва хусусий тадбиркорлик корхо-
наларини ресурсларини кўпайтиришнинг 
йўлларидан бири - микрокредитлардир.

Бугунги кунда кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни ривожлантиришда ми-
крокредитларнинг ўрнини ошириш учун 
қуйидагиларни амалга ошириш зарурдир. 

• Ишлаб чиқариш фаолиятини 
мустаҳкамлаш ва кенгайтириш учун кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектла-
рига, фермер ва деҳқон хўжаликларига ми-
крокредитлар бериш ва микролизинг хизмат-
лари кўрсатишни кенгайтириш.

• Янги ташкил қилинаетган корхоналар-
ни техник ва технологик жиҳатдан жиҳозлаш, 
молиялаш, модернизация қилиш, инноваци-
он лойиҳалар учун халқаро молия институт-
лари ҳамда етакчи хорижий банкларнинг им-
тиёзли кредитлари, инвестиция ва грантлари-
ни жалб этиш;

• фермер ва деҳқон хўжаликларига 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш 
ва қайта ишлаш учун мини-технологиялар 
олишга, чорва моллари, асалари, уй парран-
далари, уруғлик ва кўчатлар сотиб олишга, 
суғориш, тупроққа ишлов беришнинг замо-
навий технологияларини жорий этишга ми-
крокредитлар ажратиш ва микролизинг хиз-
матлари кўрсатишни янада кенгайтириш.

2010 йилда кичик бизнес субъектлари-
га ажратилган кредитлар хажми 1,4 баробар 
купайди ва 2 триллион 700 миллиард сўмни 
ташкил этди. Жумладан микрокредитлар хаж-
ми 485 миллиард сўмдан ортиб бу кўрсаткич 
2009 йилга нисбатан 1,5 баробар кўпайди.
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Микрокредитлар бериш кичик ва хусусий 
тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантиради, 
иқтисодий ўсишни таъминлайди, бу эса 
иқтисодий ижтимоий барқарорликни келти-
риб чиқаради. Микрокредитларнинг ижти-
моий аҳамияти шундаки, у янги иш жойлари-
нинг пайдо бўлишига кўмаклашиб бандлик-
ни оширади, ўз -ўзини иш билан таъминлаш-
га хизмат қилади, ишлаб чиқаришни ўстириш 
орқали даромад ҳосил этади.

Ялпи ички махсулотда кичик бизнес 
соҳасининг ҳиссаси муттасил кўпайиб бо-
раётган ҳозирги вақтда ҳукуматимиз 
“Микрокредитбанк”нинг халқ фаровонлиги-
ни ошириш сингари муҳим ишга кўмаклашиш 
йўлидаги фаолиятини янада кенгайтириш 
имкониятларини яратди. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президентининг 2008 йилда-
ги «Микрокредитбанк» акциядорлик тижо-
рат банкининг тадбиркорлик субъектлари-
ни қўллаб-қувватлаш борасидаги фаолия-
тини янада кенгайтириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги Фармонига биноан ушбу микро-
молиялаш ташкилотининг низом жамғармаси 
150 млрд. сўмга ёки 100 млн. АҚШ долларга 
еказилди.

Микрокредит банкининг асосий вазифала-
ри қуйидагилардан иборат:

- Мақсадли имтиёзли кредитлар аж-
ратиш орқали янги корхоналар ва иш 
ўринларини яратиш учун бошланғич сармоя-
ни шакллантиришда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликка, айниқса қишлоқ жойларда 
кўмаклашиш;

- Тадбиркорлик субъектларининг ўз фа-
олиятини кенгайтириш ҳамда хом ашё ва мате-
риалларни кейинчалик қайта ишлаш учун ха-
рид қилиш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва 
сотиш, ички бозорни республикамизда ишлаб 
чиқарилган товарлар билан бойитиш, шунинг 
ҳисобига қўшимча иш жойларини яратиш ва 
аҳоли даромадларини ошириш мақсадида ўз 
айланма маблағларини тўлдириш учун имти-
ёзли кредит маблағларидан фойдаланишла-
рига кенг йўл очиб бериш;

- Иқтисодиетни модернизациялаш дав-
рида тадбиркорлик субъектлари томони-
дан корхоналарни техник ҳамда технологик 
жиҳозлаш ва модернизация қилиш учун за-
монавий ускуналар ва минитехнологияларни, 
шу жумладан, микролизинг шартлари асоси-
да сотиб олишлари учун шарт-шароит яра-
тиш.

Тадбиркорлик субъектларини дастлабки 
сармоя ва айланма маблағлар билан таъмин-
лашга мутасадди бўлган “Микрокредитбанк” 
очиқ акциядорлик тижорат банки 2010 йилда 
ҳам асосий эътиборни кичик бизнес, хусусий 

тадбиркорлик ва фермерликни ривожланти-
риш, якка тартибдаги меҳнат фаолиятини, ои-
лавий бизнес ҳамда касаначилик кўламини 
кенгайтиришга қаратди. 

2009 йилда банк кредит портфели ҳажми 
2008 йилга нисбатан 1,5 баробарга ошиб, 
246,8 млрд. сўмни ташкил этди, унинг тарки-
бида қисқа муддатли кредитлар 48,2 млрд. 
сўмни ва узоқ муддатли кредитлар 198,7 
млрд. сўмни ташкил қилди.

Банкнинг иқтисодиётни барча соҳаларига 
хизмат кўрсатувчи активларини диверсифи-
кациялаш натижасида кредит қўйилмалари 
саноатга - 38,9 млрд. сўм, қурилишга - 11,7 
млрд. сўм, қишлоқ хўжалигига - 84,6 млрд. 
сўм, савдо ва умумий овқатланиш соҳаларига 
- 19,7 млрд. сўм, моддий техника таъминоти 
ва маиший хизматга - 38,2 млрд. сўм, транс-
порт ва алоқа хизматига - 1 млрд.сўм ва бошқа 
тармоқларга - 52,7 млрд. сўм миқдорида 
йўналтирилди.

Ҳозирда банкнинг кредитлаш фаолиятида 
устуворлик корпоратив бозор сегментида ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъект-
лари билан бирга қишлоқ хўжалигига хизмат 
кўрсатувчи корхоналар, кимё саноати корхо-
налари ҳамда қурилиш ташкилотларни ри-
вожлантиришга қаратилмокда.

Микрокредитлар таркибида кичик корхо-
наларга берилган сармоялар 36 фоизни, фер-
мер хўжаликларига ажратилган кредитлар 
- 24 фоизни, Микрофирмаларга ажратилган 
микросармоялар - 16 фоизни, юридик шахс 
бўлмаган (якка тартибда фаолият юритувчи 
тадбиркор)ларга ажратилган микросармоя-
лар - 16 фоизни, деҳқон хўжаликларига аж-
ратилган микросармоялар - 8 фоизни ташкил 
қилди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни қўллаб-қувватлаш, аҳолини янги иш жой-
лари билан таъминлаш ишлари, тадбиркор-
лик субъектларини турли соҳаларга тегиш-
ли бўлган машина-механизмлар билан таъ-
минлашда микролизинг хизматлари алоҳида 
ўринга эгадир. 

Республикамизда микрокредит бан-
ки томонидан микролизинг хизматларини 
кўрсатиш кўлами йил сайин ўсиб бормоқда. 
Банк 2007 йилда 5 млрд. сўм ҳажмда микроли-
зинг хизмати кўрсатган бўлса, унинг ҳажмини 
2008 йилда 18,9 млрд. сўмга ва 2009 йилда эса 
40 млрд. сўмга етди.

Микролизинг хизматларини кўрсатишда 
қишлоқ хўжалигини модернизациялаш, озиқ-
овқат ишлаб чиқариш, қурилиш моллари иш-
лаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва енгил са-
ноат соҳаларини молиялаштириш дастурий 
йўналишларидан бири ҳисобланди.
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Иқтисодиётни модернизациялаш даври-
да меҳнат ресурсларини кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорлик фаолиятида бандлигини 
ошириш учун қуйидагиларни амалга ошириш 
керак:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликнинг кредитлар, хом аше ресурслари, шу-
нингдек давлат харидлари тизимидан фойда-
ланиш имкониятларини кенгайтириш зарур

- Марказий банк тижорат банклари би-
лан биргаликда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субектларига кредитлар ажратиш, 
биринчи навбатда инвестиция мақсадлари 
учун узоқ муддатли кредитлар ажратиш ме-
ханизмларини янада такомиллаштириш ва 
уларнинг ҳажмини ошириш, бошланғич ка-
питални шакллантириш, микрокредитлар бе-
риш кўламини янада кенгайтириш

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик фаолиятида ишловчи ходимларнинг янги 
техника ва технологияни илмий бошқариш 
тизимини тез ўзлаштира олиш малакаларини 
ҳосил қилиш учун уларни тайёрлаш ва қайта 
тайёрлаш, тажриба алмаштириш тизимини 
тартибга солиш;

- меҳнат қонунчилиги асосида ишчи 
кучларининг ҳуқуқий маданиятини ошириш 
уларнинг меҳнат бозорида фаол иштирокини 
таъминлаш, иш излаётган фуқароларга керак-
ли маълумот олиш имконини берадиган маъ-
лумотларнинг минтақавий электрон тармоғи 
(ҳудудлар иқтисодиёт тармоқлари) олиш, 
бўш иш жойлари тўғрисидаги маълумотдан 

аҳолининг кенгроқ фойдаланишини такомил-
лаштириш;

- меҳнат бозорини тартибга солишда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъ-
ектлари, фермер ва деҳқон хўжаликлари им-
кониятларидан самарали фойдаланиш меха-
низмини такомиллаштириб бориш;

- қишлоқ жойларда аҳолини иш би-
лан таъминлашни кафолатловчи кичик са-
ноат корхоналарини рағбатлантиришнинг 
ҳуқуқий-меъёрий, ташкилий ва иқтисодий 
механизмларини ишлаб чиқиш, кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик ва оилавий бизнес-
ни ривожлантириш;

- касаначилик фаолиятига ишсиз юрган 
аҳоли тоифаларини ҳамда аёллар ва ёшларни 
жалб этишни янада кенгайтириш.

- кичик бизнес корхоналари томони-
дан ишлаб чиқарилаетган маҳсулотларни ха-
рид қилиш кўрсатилаётган иш ва хизматларга 
доир давлат буюртмаларини жойлаштириш 
бўйича очиқ электрон тизимни босқичма-
босқич жорий этиш

- кичик бизнес субектларини бизнес 
режаларини тайерлаш сарф харажатлари-
ни камайтириш, уларнинг сифатини оши-
риш ва кредитлар бериш муддатларини 
қисқартириш, экспорт салоҳиятини ошириш, 
хорижий мамлакатлар бозорининг ҳолати 
ва қонунчилигининг ўзига хос хусусиятлари 
ҳақида етарлича ахборот ва билимларга эга 
бўлиш.

 МЕҲНАТ БОЗОРИ / РЫНОК ТРУДА

Адабиётлар рўйхати:
1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг БМТ Мингйил-

лик ривожланиш мақсадларига бағишланган саммити ялпи мажлисидаги нутқи // 
Халқ сўзи, 2010 йил 22 сентябрь, 1-2-б.

2. Ҳамкорлик, тараққиёт ва хавфсизликни таъминлаш йўлидан // Халқ сўзи, 
2010 йил 21 сентябрь, 1-б.

3. Ўзбекистон: инсонпарварликнинг юксак намунаси. Т.: TURON IQBOL. 2010.
4. Каримов И.А. Асосий вазифамиз – Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаро-

вонлигини янада юксалтиришдир. Т.: “Ўзбекистон”, 2010. – 80 б.
5. Каримов И.А. Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланиши-

ни таъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз. 17-жилд – Т.: “Ўзбекистон”, 2009. – 280 
б. 

6. Каримов И.А. Энг асосий мезон – ҳаёт ҳақиқатини акс эттириш. – Т.: 
“Ўзбекистон”, 2009. 

7. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида 
уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009. 

8. Каримов И.А. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни 
барқарор ривожлантириш йўлида. 16-жилд – Т.: “Ўзбекистон”, 2008. – 368 б.

9. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 7, 2011



38

Муртазина Р.Б.
с.н.с. ИЭ АН РУз,
кандидат экономических наук

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

С обретением государственного суверенитета соци-
альная политика в Узбекистане становится основ-
ным приоритетом реформирования экономики. Её 
главное содержание – защита интересов человека 
и семьи, повышение благосостояния народа посред-
ством обеспечения занятости населения. 

В условиях углубления экономических 
реформ рынок труда становится частью 
системы рыночной экономики, которая 
подвержена периодам циклического раз-
вития. В связи с этим возрастает необхо-
димость разработки регулирующих меха-
низмов развития экономики.

Общая стратегия занятости, разрабо-
танная в Узбекистане, направлена на уси-
ление рыночных механизмов регулирова-
ния занятости, сокращение безработицы, 
создание новых рабочих мест и социаль-
ную защиту неконкурентоспособного на-
селения.

Теоретически выделяются три возмож-
ные ситуации сбалансированности спро-
са и предложения рабочей силы на рын-
ке труда:

1–я ситуация. Спрос на рабочую силу > 
предложения рабочей силы; 

2–я ситуация. Спрос на рабочую силу < 
предложения рабочей силы;

3–я ситуация. Спрос на рабочую  силу 
= предложению рабочей силы.

Для регулирования ситуации на рын-
ке труда в п е р в о й ситуации необхо-
димо привлекать рабочую силу из допол-
нительных источников или стимулировать 
ее приток из других территорий, 

во в т о р о й ситуации – создавать, во 
избежание повышения уровня безрабо-
тицы, новые  рабочие места и 

в т р е т ь е й ситуации – модернизи-
ровать производство, снизить потери ра-
бочего времени, повысить квалификацию 
работников и эффективно организовать 
оплату труда.

Для Республики Узбекистан харак-
терна 2–я ситуация, отличительной чер-
той которой является профессионально-
квалификационная несбалансирован-
ность между спросом на рабочую силу и 
ее предложением.

Регулирование рынка труда должно 
быть направлено на поддержку занято-
сти населения и удержание безработицы 
на естественном уровне, сохранение рав-
новесия между спросом и предложени-
ем рабочей силы, регулирование профес-
сиональной, социальной и территориаль-
ной подвижности трудоспособного насе-
ления в соответствии с количественным и 
качественным изменениями состава ра-
ботников, модернизацией экономики.

Формирование рынка труда находит-
ся под влиянием демографических (поло-
возрастной структуры населения), терри-
ториальных (размещение производитель-
ных сил, миграция населения), экономи-
ческих (уровень  и этап развития эконо-
мики, объем, темп роста и структура про-
изводства), организационных (метод ре-
гулирования занятости, условия труда и 
его безопасность) и правовых (система 
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правовых норм и правил по регулирова-
нию занятости) факторов, которые опре-
деляют объем спроса и предложения ра-
бочей силы.

Останавливаясь на демографических 
факторах формирования рынка труда, не-
обходимо отметить, что при сокраще-
нии рождаемости населения Узбекиста-
на в последние десятилетия в республи-
ке сохраняется устойчиво высокий при-
рост численности трудоспособного насе-
ления, т.к. в него вступают лица, родив-
шиеся в прошлые годы высокого демо-
графического роста.

По данным Госкомстата Республи-
ки Узбекистан в 2010г. при среднегодо-
вой численности постоянного населения 
28329,0 тыс. чел. численность трудовых 
ресурсов составила 15644,9 тыс. чел., чис-
ленность занятых в экономике – 16504,2  
тыс. чел., в том числе  в государственном 
секторе – 2427,4 тыс. чел. и негосудар-
ственном секторе – 9201,0 тыс. чел., чис-
ленность лиц, обратившихся по вопросу 
трудоустройства – 671,6  тыс. чел. и трудо-
устроенных – 595,6  тыс. чел., общая чис-
ленность официально зарегистрирован-
ных безработных – 16,2 тыс. чел. 1 Трудо-
вые ресурсы сегодня превышают 58,0% 
всего населения Узбекистана. Удельный 
вес занятых в общей численности трудо-
вых ресурсов составил 70,5%.

В условиях построения в Узбекистане 
рыночной экономики, приоритетное зна-
чение приобретают проблемы обеспече-
ния оптимальной занятости населения, 
формирования рынка труда и дальнейше-
го совершенствования системы социаль-
ной защиты населения. 

К настоящему времени в решении дан-
ной проблемы достигнуты важные про-
грессивные сдвиги. Численность заня-
тых в экономике  повысилась с 8449 тыс. 
чел. в 1995 г. до 11628,4 тыс. чел. в 2010 
г., в том числе повысилась в промышлен-
ности – с 1093 тыс. чел.  до 1539,6 тыс. 
чел.; в строительстве – с 538 до 1071,9;  
на транспорте и связи – с 347 до 605,7; 
в торговле, общественном питании, 
материально-техническом снабжении, 
сбыте и заготовках -  с 705 до 1243,2; в 

1 Статистическое  обозрение Республики Узбеки-
стан за 2010 год. – Ташкент, 2011. – С.39-40.

жилищно-коммунальном хозяйстве, не-
производственных видах бытового об-
служивания населения – с 214 до 402,1; в 
здравоохранении, физической культуре и 
социальном обеспечении – с 487 до 894,1; 
в образовании, культуре и искусстве, на-
уке и научном обслуживании – с 1054 до 
1609,9; в финансово-кредитных и страхо-
вых учреждениях – с 40 до 66,9; в других 
отраслях– с 486 тыс. чел. до 1262,7 тыс. 
чел.

Современная структура занятости на-
селения по отраслям экономики Узбеки-
стана наглядно представлена на рисунке1.

Социально-экономические реформы, 
осуществляемые в Узбекистане, форми-
рование рыночной экономики сопрово-
ждаются перераспределением численно-
сти и удельного веса занятого населения 
из государственного сектора в негосудар-
ственный сектор экономики, из сельско-
го хозяйства в индустриальные отрасли и 
сферу услуг.

В настоящее время большая часть тру-
довых ресурсов Узбекистана занята в не-
государственном секторе экономики 
(78,7%). Из них основная часть (68,4%) 
работает на предприятиях частной соб-
ственности, в том числе в фермерских хо-
зяйствах – 12,2%, дехканских хозяйствах 
– 13,8%, занимается индивидуальной тру-
довой деятельностью –40, 2%.

Рассмотренные выше тенденции заня-
тости населения и ее структурные преоб-
разования способствуют решению про-
блемы безработицы, которая до сих пор 
остается актуальной.

За 2003–2010 гг. в экономике Узбеки-
стана было трудоустроено 2886,3 тыс. 
чел. Как видно, две третьих нуждающих-
ся в работе были трудоустроены в сель-
ском хозяйстве и других отраслях эконо-
мики (таблица 1).

В 2009г. в республике среди 658,3 тыс. 
человек, зарегистрированных в органах 
по труду как ищущие работу, молодежь 
составила 55,0%, от 30 до 50 лет – 43,0% 
и  от 50 до 55 (60) лет – 2,0%. Лица с выс-
шим образованием составили 5,5%,  сред-
ним специальным образованием – 30,1%  
и средним общим образованием - 64,4% .

Обеспечение работой лиц, нуждаю-
щихся в трудоустройстве в Узбекиста-
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не сопровождается существенными ка-
чественными сдвигами в занятости насе-
ления. При этом особое внимание уделя-
ется развитию малого бизнеса и частного 
предпринимательства, сферы услуг, ши-
рокому1 внедрению различных форм на-
домного труда. Только в 2010 г. в респу-
блике было создано 950 тыс. новых рабо-
чих мест, в том числе в сфере малого биз-
неса и фермерства – более 604 тыс. мест, 
в сфере надомного труда – более 210 тыс. 
мест 2. 

В 2010 г. субъектами малого предпри-
нимательства (бизнеса) обеспечена заня-
тость 8639,3 тыс. чел. или 74,3% всех за-
нятых в экономике, в том числе в индиви-
дуальном секторе занято 6666,5 тыс. чел., 
на малых предприятиях и микрофирмах 
– 1972,8 тыс. чел. 3. 

Указанные направления решения про-
блем занятости населения в Узбекиста-
не имеют огромное социальное значе-
ние и останутся приоритетными в обо-
зримой перспективе. Вместе с тем по дан-

1 Источник: Составлен автором по данным Го-
сударственного Комитета статистики Республики 
Узбекистан.

2 Каримов И.А. Все наши устремления и програм-
мы – во имя дальнейшего развития Родины и по-
вышения благосостояния народа:  http://www.gov.
uz/ru/press/politics/7622

3 Статистическое обозрение Узбекистана. 2010.  – 
Ташкент, 2011.- С. 9.

ным Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан уровень незанятого на-
селения составил 5,4% в 2010 г. 

Исследование состава  безработных, 
имеющих официальный статус в орга-
нах по труду показывает, что в результа-
те реализации национальной програм-
мы образования, закона «Об образова-
нии» и других правительственных доку-
ментов по подготовке кадров произошли, 
такие положительные изменения как сни-
жение среди официальных безработных 
доли выпускников общеобразовательных 
школ с 15% в 1998г. до 9% в 2009г. и, со-
ответственно, доли выпускников высших 
и средних специальных учебных заведе-
ний с 13,9% до 4,5%.

Основными причинами безработи-
цы являются увольнение по собственно-
му желанию и увольнение по другим при-
чинам. Далее по степени убытия идут вы-
пускники общеобразовательных школ, 
выпускники высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Повышение доли 
безработных по другим причинам с 16,2% 
в 1998г. до 30,9% в 2009г. требует даль-
нейшего дополнительного исследования. 

Вместе с тем удельный вес высвобо-
дившихся работников был самым низким. 
Это свидетельствует о том, что в респу-
блике все еще незначительными темпа-
ми идут процессы модернизации эконо-
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мики, которые сдерживают высвобожде-
ние и перераспределение кадров. 

Из таблицы 3 видно, что основной 
группой безработных являются рабочие 
(45,8% в 2000г. и 46,4% в 2009г.), затем 
служащие и специалисты (26,8% в 2000г. и 
30,6% в 2009г.). Вместе с тем каждый чет-
вертый безработный не имеет профессии, 
специальности (27,4% в 2000г. и 23,0% в 
2009г.).

Структурные изменения в распределе-
нии безработных показывают, что повы-
силась доля безработных среди служащих 
и специалистов и снизилась доля без-
работных среди рабочих и не имеющих 
профессии, специальности. Это говорит о 
том, что в условиях модернизации и ин-
новационного развития экономики остро 
стоят вопросы не только подготовки ка-
дров, но и переподготовки высвобожда-
емых служащих и специалистов, повыше-
ния их квалификации.

Из общей численности граждан Узбе-
кистана, зарегистрированных как ищущие 
работу, жители сельской местности соста-
вили 72,1%1.

При содействии органов по труду в 
2010г. было трудоустроено 88,7% обра-
тившихся за содействием в трудоустрой-
стве 2. В сельской местности была создана 
большая часть рабочих мест.

Сравнение отраслевой структуры за-
нятых, трудоустроенных и заявленных ва-
кансий (потребности в работниках) по-
казывает, что в 2009г. наибольшая доля 
занятых была в других отраслях (32,0%) 
и сельском хозяйстве (26,7%). Соответ-
ственно, наибольшая доля трудоустроен-
ных также была в других отраслях (38,2%) 
и сельском хозяйстве (36,3%).

Динамика изменения отраслевых 
структурных изменений за 1998-2009гг. 
показывает (таблице 2), что в отраслевой 
структуре занятых произошли позитив-
ные изменения, так как снизилась доля 
занятых в сельском хозяйстве с 39,4% до 
27,9% или на 12,7 п.п. 3 и значительно по-
высилась доля занятых в других отраслях 

1 Труд и занятость в Узбекистане. 2009. -  Таш-
кент, 2009. – С. 69.

2 По данным Государственного Комитета стати-
стики  Республики Узбекистан.

3 П.п.  обозначает процентные пункты

(с 26,5% до 32,0% или на 5,5 п.п.) и стро-
ительстве (с 6,5% до 8,9% или на 2,4 п.п.). 
Это связано с привлечением дополни-
тельных инвестиций и развитием иннова-
ционных процессов в этих отраслях эко-
номики Узбекистана.

Структура вакансий, заявленных пред-
приятиями за 2009г., в целом являет-
ся прогрессивной. В отраслевой струк-
туре вакансий по сравнению с отрасле-
вой структурой занятых более высокий 
удельный составляют вакансии в про-
мышленности (18,6%), на транспорте и 
связи (8,1%), ЖКХ и бытовом обслужива-
нии населения (13,0%), в других отраслях 
(39,7%) и, соответственно, более низкий 
удельный вес составляют рабочие места 
в сельском хозяйстве (12,7%), строитель-
стве (5,5 %), торговле и общественном пи-
тании (2,4%).

Однако в 2009г. по сравнению с 1998г. 
удельный вес вакансий снизился во всех 
индустриальных отраслях и отраслях сфе-
ры обслуживания и одновременно повы-
сился удельный вес вакансий в сельском 
хозяйстве, других отраслях, торговле и 
общественном питании.

Эти изменения отраслевой структу-
ры вакансий отразились и на отраслевой 
структуре трудоустроенных лиц, обратив-
шихся в центры содействия занятости. В 
результате в отраслевой структуре трудо-
устроенных повысилась доля трудоустро-
енных в сельском хозяйстве (на 2,4 п.п.) и 
других отраслях экономики (на 13,0 п.п.) 
и снизился удельный вес трудоустроен-
ных в остальных отраслях: в промышлен-
ности (на 7,4 п.п.), в строительстве (на 3,1 
п.п.), в ЖКХ и бытовом обслуживании (на 
1,9 п.п.), в торговле и общественном пи-
тании (на 1,6 п.п.), на транспорте и связи 
(на 1,4 п.п.).

Отраслевая структура вакансий отра-
жает структуру спроса рабочей силы в 
важнейших отраслях экономики и фор-
мируется в зависимости от потребности 
предприятий и организаций в работни-
ках.

Исследование структуры спроса (ва-
кансий, потребности в работниках) и 
структуры предложения рабочей силы 
(занятых и трудоустроенных) в Узбеки-
стане за 1998−2009 гг. показывает струк-
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Таблица 2
Доля занятых, трудоустроенных и заявленных вакансий в отраслях экономики Узбекистана за 

1998-2006-2007гг.

Отрасль экономики Занятые в экономике Трудоустроенные Заявленные  вакансии

1998г. 2009г. Измене-
ние за 
1998-

2009 гг.

1998г. 2009г. Измене-
ние за 
1998-

2009 гг.

1998г. 2009г. Измене-
ние за 
1998-

2009 гг.

Промышленность 12,7 13,4 0,7 19,5 12,1 -7,4 20,5 18,6 -1,9

Сельское хозяйство 39,4 26,7 -12,7 33,9 36,3 2,4 9,6 12,7 3,1

Транспорт и связь 4,1 5,1 1,0 4,6 3,2 -1,4 10,4 8,1 -2,3

Строительство 6,5 8,9 2,4 7,6 4,5 -3,1 16,8 5,5 -11,3

Торговля и обще-
ственное питание

8,1 10,5 2,4 3,3 1,7 -1,6 2,0 2,4 0,4

ЖКХ и бытовое об-
служивание насе-

ления

2,7 3,4 0,7 5,9 4,0 -1,9 13,0 13,0 -

Другие отрасли 26,5 32,0 5,5 25,2 38,2 13,0 27,7 39,7 12,0

Итого 100 100 - 100 100 - 100 100 -

Источник: Статистический ежегодник Республики Узбекистан. 2007. − Ташкент, 2008. − С.71,72,77,79-81; 
Социальное развитие и уровень жизни населения Узбекистана. 2008. − Ташкент, 2008. − С. 52,53,59.

турное несоответствие между структура-
ми спроса и предложения рабочей силы 
в отраслевом разрезе и  характеризуется 
следующим образом:

• 1-я ситуация, когда структура спро-
са рабочей силы была больше структу-
ры ее предложения, характерна для про-
мышленности,  транспорта и связи, ЖКХ и 
бытового обслуживания населения и дру-
гих отраслей;

• 2-я ситуация, когда структура спро-
са рабочей силы была меньше ее структу-
ры предложения, характерна для сельско-
го хозяйства, торговли и общественного 
питания.

• 3-я ситуация, когда в 1998 г. струк-
тура спроса рабочей силы опережала 

структуру предложения рабочей силы, а в 
2009 г. - структура спроса рабочей силы 
отставала от ее структуры предложения. 
Последняя ситуация была характерна для 
строительства. То есть, если рассматри-
вать отраслевую структуру спроса и пред-
ложения рабочей силы, то республика в 
целом является трудонедостаточной. 

Одновременно, некоторое повыше-
ние разницы между структурой вакан-
сий и структурой занятых, с одной сторо-
ны, и снижение разницы между структу-
рой вакансий и структурой трудоустроен-
ных, с другой стороны, показывает в ка-
ком направлении надо регулировать от-
раслевую структуру занятости населения 
Узбекистана. 
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Ли А.Н.
доцент кафедры «Финансы»
Банковско-финансовой Академии Респу-
блики Узбекистан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДУШЕВОГО МЕТОДА 
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Задачей реформирования государственных финансов 
РУз является максимально эффективное использова-
ние средств государственного бюджета для решения 
возложенных на него задач и функций.

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ / 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА

Дискуссии по данной проблеме сво-
дятся в основном к совершенствова-
нию методов бюджетного планирова-
ния, установлению реальных норм бюд-
жетных расходов, четкому разграниче-
нию бюджетных полномочий между раз-
ными уровнями властей. Наиболее широ-
ко с учетом мирового опыта рекоменда-
ции по планированию и нормированию 
расходов бюджета отражены в работах В. 
Лексина, А. Швецова, А. Чернявского 1.

В рамках реформы управления госу-
дарственными финансами в Республи-
ке Узбекиста совершенствуются мето-
ды бюджетного планирования. Так с 2002 
года в системе здравоохранения, с 2008 
года в общеобразовательных школах и с 
2010 года в системе высшего образова-
ния осуществляется переход на подуше-
вое финансирование, то есть расчет за-
трат учреждений этих сфер осуществляет-
ся на основе базовых нормативов затрат 
на одного получателя услуг (в здравоох-
ранении – больного/пациента, в образо-
вании – учащегося/студента). С 2004 года 
в Узбекистане начата работа по переходу 
на среднесрочное бюджетное планиро-
вание, что предусматривает прогнозиро-
вание госбюджета в рамках среднесроч-

1 Развитие бюджетного федерализма: междуна-
родный опыт и российская практика. (Общая ре-
дакция: Мегара Де Сильва, Галина Курлядская, 
«Весь мир», М. 2006, WBI)

ных параметров на 3 года 2. Планируется 
переход к программируемому бюджету 3.

Вместе с тем пока основным параме-
тром, исходя из которого выделяется фи-
нансовая помощь из республиканского 
бюджета, при разработке местного бюд-
жета является дисбаланс последнего, вы-
званного вынужденными высокими затра-
тами местного бюджета в связи со специ-
фическими условиями конкретного реги-
она, либо не совсем обоснованными пла-
нированиями расходов со стороны орга-
нов местной власти.

В первом случае выделение средств из 
вышестоящего бюджета оправдано, во 
втором же случае финансовая помощь 
будет представлять дотирование регио-
нов, осуществляющего необоснованно 
высокие расходы, либо недостаточное ас-
сигнование слабо развитых регионов из-
за отсутствия четкого механизма плани-
рования бюджетных расходов. Это есте-
ственно ухудшает положение реально 
нуждающихся регионов: во-первых из-за 
того, что уменьшается объем основного 
перераспределяемого ресурса - средств 
республиканского бюджета, а во-вторых 
из-за необоснованного урезания запла-
нированного бюджетного запроса. Не-
обходимо отказаться от порочного прин-

2 З.Срождинова. Бюджетная система и бюджет-
ный процесс Республики Узбекистан

3 http://www.adb.org/Documents/RRPs/UZB/41041-
UZB-RRP.pdf - Стратегия реформы управления го-
сударственными финансами
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ципа планирования расходов «от достиг-
нутого», ориентирующегося на отчетные 
показатели расходов предшествующего 
периода, а не на перспективные бюджет-
ные мероприятия. 

Ныне используемая в Узбекистане ме-
тодика финансовой поддержки регионов 
ориентирована на выравнивание, по сути 
сложившихся текущих бюджетных расхо-
дов, что очевидно недостаточно для эф-
фективного и справедливого межбюджет-
ного регулирования. Тем самым, суще-
ствующая система бюджетных трансфер-
тов по своему реальному воздействию 
может способствовать возникновению 
диспропорций в перспективном бюджет-
ном планировании, чем бюджетному вы-
равниванию.

К основным недостаткам действующей 
системы бюджетного выравнивания мож-
но отнести:

- недостаточная обоснованность 
расчетов величины бюджетной обеспе-
ченности по регионам;

- разный диапазон уровня бюджет-
ной обеспеченности регионов, имею-
щих относительно одинаковые ресурсные 
условия;

- отсутствие единой методической 
базы по ассигнованию бюджетных обяза-
тельств со стороны правительства;

- отсутствие реального механизма 
стимулирования регионов по наращива-
нию собственной доходной базы;

- низкая задействованность ресурс-
ного потенциала регионов, таких как тру-
довые ресурсы ферганской долины, тури-
стические – Самарканда, Бухары, Хорез-
ма, плодовые и овощные ресурсы практи-
чески любого региона, природные ресур-
сы известных в республике территорий и 
т.д. 

Для изменения такого усредненного 
выравнивания бюджетов регионов, необ-
ходимо отработать единые подходы к ор-
ганизации всех видов финансовой помо-
щи, исходя из минимально необходимых 
бюджетных обязательств правительства 
по финансированию закрепленных за ре-
гионами в первую очередь общегосудар-
ственных социальных задач и максималь-
но целенаправленного воздействия на 

ресурсный потенциал регионов для укре-
пления в целом их экономик. 

Другими словами, надо менять методо-
логию бюджетного выравнивания упоря-
дочением разных форм республиканских 
платежей - дотаций, субвенций, взаим-
ных расчетов, инвестиционных и кредит-
ных программ объединением их в единую 
систему целевых трансфертов, управляе-
мых на основе социально – экономиче-
ской стратегии развития всей республики. 
Основу механизмов бюджетного вырав-
нивания регионов должны составлять не 
только покрытие текущих расходов мест-
ных бюджетов, а реально обоснованный 
норматив социальных расходов и повы-
шение заинтересованности органов го-
сударственной власти на местах в расши-
рении собственной доходной базы, раз-
витии инвестиционной активности, про-
ведении структурных преобразований в 
экономике регионов. 

В этом плане стратегия реформы 
управления государственных финансов в 
рамках проекта ПРООН, предполагающая 
смещение акцента от управления затра-
тами к управлению результатами и ввод 
среднесрочного бюджетного планирова-
ния является реальной основой разработ-
ки более совершенных механизмов бюд-
жетных расходов. 

Повышения эффективности предпола-
гается достичь путем: 

- разработки стратегии расходова-
ния бюджетных средств исходя из сред-
несрочных приоритетов экономической 
политики Правительства,

- повышения результативности рас-
ходования бюджетных средств (расхо-
ды бюджетов всех уровней должны быть 
ориентированы на достижение конечного 
результата наиболее эффективным спосо-
бом); 

- увеличения степени самостоятель-
ности и ответственности главных распо-
рядителей бюджетных средств (разработ-
ка и внедрение методов и процедур оцен-
ки качества финансового менеджмента на 
ведомственном уровне, разработка бюд-
жетных программ, развитие внутренне-
го аудита, укрепление финансовой дисци-
плины).

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ / 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА
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Главной в ряду этих работ на наш 
взгляд должна стать работа по внедре-
нию в практику бюджетных расходов фи-
нансовых нормативов, гарантирующие 
как минимум - текущие бюджетные обя-
зательства государства. Одним из таких 
нормативов может стать единый норма-
тив бюджетных расходов для всех регио-
нов в виде индекса подушевых бюджет-
ных расходов (ИБР). 

Расчет ИБР может осуществляться по 
одной из следующих формул: 

   ИБРi = (Рi/Чi) : (Рр/ Чр),  i = 1 : N, где
   N – число административных образо-

ваний в Узбекистане;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i 

– го административно-территориального 
образования;

Рi – расходы бюджета i – го 
административно-территориального об-
разования;

Чi – численность населения  i – го 
административно-территориального об-
разования;

Рр – расходы республиканского бюд-
жета;

Чр – численность населения республи-
ки Узбекистан.

Выделяемые регионам трансферты, 
скорректированные такими индексами 
обеспечат одинаковые республиканские 
подушевые бюджетные расходы для всех 
регионов. Таким образом, ИБР, представ-
ляя собой отношение подушевых бюд-
жетных расходов конкретного региона 
к среднему республиканскому, позволя-
ет скорректировать величину бюджетных 
трансфертов местным бюджетам по еди-
ной методике.

Мы предлагаем подход использования 
ИБР иной, чем принятое в традицион-
ном режиме для индексации бюджетных 
расходов регионов к какому-то средне-
му базовому показателю, адекватно фак-
тически сложившимся значениям расхо-
дов рассматриваемого региона. Суть на-
шего подхода состоит в том, чтобы вы-
бранный в качестве базового ИБР служил 
не только индикатором подушевого вы-
равнивания бюджетных обязательств, но 
и стимулировал прогрессивно работаю-
щие регионы. В качестве такого базово-
го индикативного ИБР, предлагаем при-

нять ИБР специально выбранного регио-
на, например, среднеразвитый регион ре-
спублики и утвердить его нормой для ре-
гионов не дотягивающихся до него. Про-
грессирующиеся регионы же, добившие-
ся показателя бюджетных услуг выше по-
казателя базового региона должны быть 
вознаграждены, чтобы и дальше стимули-
ровать местные власти к активной рабо-
те по развитию своей региональной эко-
номики, а как следствие доходов местных 
бюджетов. Коэффициент вознаграждения 
предлагаем определить как отношение 
ИБР соответствующего прогрессирующе-
го региона к ИБР базового региона (или 
как отношение соответствующих поду-
шевых расходов прогрессирующего и ба-
зового регионов). Тогда новый ИБР про-
грессирующего региона равен произве-
дению его фактического ИБР на свой ко-
эффициент вознаграждения.

Рассмотрим механизм на данных та-
блицы 1(цифры условные для поясне-
ния предлагаемой методики), приняв 
в качестве базового региона - Бухар-
скую область за условный год с ИБР=0,93 
(39,1/42,2). 

Из таблицы 1 видим, что 8 территорий 
из 14 имеют ИБР выше принятой базовой 
области. Следовательно, при планирова-
нии бюджетных расходов 6-ти отстаю-
шимся областям придется изыскивать ре-
сурсы по доведению значения их новых 
ИБР до 0,93.

Алгоритмы расчетов «коэффициентов 
вознаграждения» и новых ИБР для про-
грессирующих  регионов в разрезе обла-
стей приведены соответственно в столб-
цах «D» и «Е» таблицы 2.

Например, пусть норма расхода бюд-
жета на душу населения в планируемом 
периоде для выбранного в качестве базо-
вого региона равна 50 тыс.сум. Тогда для 
получения бюджетных расходов на душу 
населения конкретного региона достаточ-
но новый ИБР этого региона умножить на 
50. Далее, умножая полученный результат 
на численность населения данного реги-
она получим необходимый объем бюд-
жетной потребности этого региона. Если, 
к примеру численности г. Ташкент и Ан-
дижанской области равны соответствен-
но 2,5 и 1,5 миллион человек, то общие 
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Таблица 1.
Расходы местных бюджетов на душу населения в разрезе областей ( тыс.сум )

Наименование областей Условный год
Средний подущевой расход бюджета  Республики 42.2
Каракалпакстан 45,9

Андижанская область 38,1

Бухарская область 39,1

Джизакская область 40,4

Кашкадарьинская область 42,1

Навоийская область 51,0

Наманганская область 39,2

Самаркандская область 34,5

Сурхандарьинская область 38,3

Сырдарьинская область 51,2

Ташкентская область 37,6

Ферганская область 38,5

Хорезмская область 38,8

г. Т а ш к е н т 69,2

Таблица 2.
Расчет коэффициентов вознаграждения и новых ИБР

№ Наименование Подушевые 
расходы
(тыс.сум) 

ИБР 
( Bi / 42.2 ,

i =от 1 до 14)

Коэф - ты
вознагр-ния 

( Ci / Cз , 
для Ci ≥ Cз 

и   « - » 
для Ci ˂ Cз )  

Новые ИБР
( Ci * Di , 

для Ci ≥ Cз  
и  « С3 »,

для Ci ˂ Cз ) 

А B С D E
Республика 42,2 - - -

1  Каракалпакстан 45,9 1,09 1,17 1,28

2 Андижанская 38,1 0,90 - 0,93

3 Бухарская
(принята  за базовую область)

39,1 0,93 1,00 0,93

4 Джизакская 40,4 0,96 1,03 0,99

5 Кашкадарьинская 42,1 1,0 1,08 1,08

6 Навоийская 51,0 1,21 1,30 1,57

7 Наманганская 39,2 0,93 1,00 0,93

8 Самаркандская 34,5 0,82 - 0,93

9 Сурхандарьинская 38,3 0,91 - 0,93

10 Сырдарьинская 51,2 1,21 1,31 1,59

11 Ташкентская 37,6 0,89 - 0,93

12 Ферганская 38,5 0,82 - 0,93

13 Хорезмская 38,8 0,92 - 0,93

14 г.Ташкент 69,2 1,64 1,77 2,9
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объемы бюджетных расходов этих реги-
онов должны равняться 50*2,9*2500000 
тыс.сум  и 50*0,93*1500000 тыс.сум соот-
ветственно. 

Таким образом предлагается механизм, 
который устанавливает для слаборазви-
тых регионов объем подушевых расходов 
на уровне базового региона, а для про-
двинутых предоставляет стимулирующую 
маржу к фактическому достижению в раз-
мере уровня прогресса по отношению к 
базовому.

Выбор базового региона и допустимых 
значений коэффициентов вознагражде-
ния могут быть проиммитированы с уче-
том прогнозных доходных возможностей 
бюджета соответствующего периода. На-
пример, если ИБР базового региона ока-
зался непосильным доходным возможно-
стям республики, то можно выбрать ре-
гион с меньшим ИБР, коэффициенты воз-
награждения также временно могут быть 
скорректированы.

Ценность данной методики состоит в 
том, что базируясь на общепринятой ми-
ровой практикой концепции подушево-
го распределения бюджетных расходов, 
предлагается инструмент планирования 
бюджетных расходов, во-первых единый 
для всех регионов, во-вторых  позволя-
ющий стимулировать иннициативные ре-
гионы, в-третьих учитывающий реальные 
доходные возможности республики.

В последующем по мере экономиче-
ского развития республики можно после-
довательно повышать планки индикатив-
ных показателей.

Также к обоснованию объективной 
потребности расходов местных бюдже-
тов можно подойти со стороны непо-
средственного формирования доходов. 
По аналогии с ИБР можно ввести индекс 
бюджетных доходов (ИБД), представляю-
щий собой уже отношение бюджетных до-
ходов на душу населения конкретного ре-
гиона к республиканскому. На наш взгляд, 
для использования доходного подхода, в 
основе которого лежит инерция его фор-
мирования в предыдущих периодах, при 
активно совершенствующихся  экономи-
ческих инструментах переходного перио-
да представляется не совсем продуктив-
ным из-за необходимости определенно-

го времени для их «утряски», «усушки» в 
формирующейся рыночной экономиче-
ской среде Республики Узбекистан.

В этой связи мы отдаем предпочтение 
ИБР, в основе которого заложена основ-
ная функция государственного бюджета 
– равный размер бюджетных услуг каж-
дому жителю Республики любого регио-
нального образования страны. В условиях 
Узбекистана, речь идет пока о минималь-
ном уровне бюджетных услуг. Мы полно-
стью осознаем, что нынешнее бюджет-
ное планирование расходов от доходных 
возможностей государственного бюджета 
это временная необходимость переход-
ного периода.

Учитывая, что сегодня капитальные 
вложения на развитие социальной ин-
фраструктуры и некоторые бюджетные 
проекты, например экологические напря-
мую не связаны с численностью населе-
ния, возможны некоторые коррективы в 
работе данной методики. Например, ИБР 
и коэффициенты вознаграждения могут 
быть рассчитаны без учета таких целевых 
капитальных вложений.

Кроме этого, для стимулирования ин-
вестиционной активности региональных 
властей, помимо текущих расходов в виде 
дотаций, субвенций и ссуд необходимо 
предусмотреть инвестиционные субвен-
ции регионам, где планируется реализа-
ция стратегических республиканских про-
ектов. В части планирования инвестици-
онных расходов бюджета считаю возмож-
ным перенять опыт таких прогрессивных 
стран как Япония, Германия - суть которо-
го состоит в том, что если размер дефици-
та бюджета равен размеру его инвестици-
онных расходов, бюджет одобряется. 

Предпосылки и необходимость такого 
бюджетного планирования таковы: 

- в последние 3 года фактическое 
исполнение бюджета республики являет-
ся бездефицитным; 

- остро необходимы финансовые 
средства для усиления экономики регио-
нов, базирующихся на собственные   ре-
сурсы; 

- отдельные бюджетные потребно-
сти рассчитываются подушевым методом 
(образование, здравоохранение);
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- в определении потребных бюд-
жетных средств используется метод БОР 
(бюджет, ориентированный на конечный 
результат);

- вводится  в республике средне-
срочное бюджетное планирование (СБП).

Также считаем целесообразным раз-
граничить трансферты на текущие расхо-
ды, поступающие в распоряжение регио-
нов и на целевые, остающиеся под кон-
тролем республиканских властей.

К первой группе должны относить-
ся финансовые средства, предназначен-
ные для обеспечения минимальных со-
циальных гарантий республики своим 
гражданам, финансирования ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Основным критерием для выделения 
региону средств по данной группе долж-
на стать недостаточность произведенно-
го валового регионального продукта для 
удовлетворения минимальных социаль-
ных обязательств государства населению  
данного региона. 

Ко второй группе можно отнести 
трансферты, выделяемые на стимулиро-
вание при¬оритетных направлений раз-
вития экономики страны. Эти трансферты 
должны находиться под жестким контро-
лем центра. Основным критерием для их 
выделения должна стать эффективность с 
точки зрения экономики всей страны, на-
пример субвенции на развитие конкрет-
ных отраслей и производств республики.

Таким образом, основными принципа-
ми регулирования межбюджетных отно-
шений в современных условиях должны 
стать:

- стимулирование территориальных 
образований республики с развитой  на-
логовой базой  в дальнейшем ее наращи-
вании;

- установление для территориаль-
ных образований республики с неразви-
той  налоговой базой  норматив на уров-
не выбранного базового региона;

- увязка доходов региона с их эконо-
мическим потенциалом, т.е. общим объе-
мом собственных финансовых ресурсов;

- установление прямой зависимости 
расходов регионов от их доходов;

- формирование доходов местных 
бюджетов на единой нормативной и ме-
тодической основе;

- разработки эффективного меха-
низма, гарантирую¬щего обеспечение 
нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности, выравнивания доходов 
территорий с раз¬личным ресурсным 
потенциалом и уровнем социально-
эко¬номического развития;

- надежность, предсказуемость и 
устойчивость межбюджетных связей, 
трансфертов и финансовых регуляторов.

Безусловно, сбалансированный на ре-
гиональном уровне управления бюджет с 
максимальным вовлечением ресурсного 
потенциала территорий, станет ключевым 
фактором обеспечения макроэкономиче-
ской стабильности государства в целом. 

Кроме этого, местный бюджет, будучи 
частью бюджетной системы республики, 
наиболее прибли¬женной к населению, 
призван способствовать удовлетворению 
самых насущных потребностей граждан. 
Соответственно от того, как они форми-
руются и исполняются, зависят возмож-
ности республиканских властей по про-
ведению макроэкономической политики, 
необходимые ее корректировки, а также 
возможности влияния на расходы мест-
ных бюджетов.

Вместе с тем, при любых самых совер-
шенных механизмах перераспределения, 
они не могут решить проблему достаточ-
ности финансовых ресурсов на всех уров-
нях бюджетной системы без улучшения 
со¬стояния экономики, посредством чет-
кой организации стратегического и опе-
ративного взаимо¬действия республи-
канских и местных органов государствен-
ной власти.

В связи с этим соответсвенные усилия 
государственной власти республики на-
правлены на решение сле¬дующих задач:

- постоянное содействие расшире-
нию во всех регионах многоукладной эко-
номики, особенно малого предпринима-
тельства, становлению региональных и 
общереспубликанских рынков товаров, 
труда и капитала;

- сокращение чрезмерно глубоких 
различий в уровне
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социально-экономического развития 
регионов, поэтапное

создание условий для укрепления в них 
собственной экономической базы повы-
шения благосостояния населения;

- достижение экономически и со-
циально оправданного уровня комплекс-
ности и рационализации структуры хо-
зяйства регионов, повышение его жиз-
неспособности в рыночных условиях. 
Примером реализации такой идеи явля-
ется создание свободной индустриально-
экономической зоны (СИЭЗ) «Навои» 
указом Президента РУз, №УП-4059 от 
02.12.2008 г.;

- развитие межрегиональных ин-
фраструктурных систем транспорта, свя-
зи, информатики и др.;

- оказание своевременной го-
сударственной поддержки районам, 
тер¬пящим экологическое или стихий-
ное бедствие, регионам с высоким уров-
нем безработицы, демографическими и 
миг¬рационными проблемами;

- разработка и реализация на-
учно обоснованных ме¬роприятий 
для регионов со сложными условиями 
хозяй¬ствования, требующими специ-
альных методов регулирова¬ния (районы 
Арала, приграничные регионы и др.).

Говоря обобщенно в основе распреде-
ления бюджетных средств между их рас-

порядителями и получателями должны 
лежать следующие принципы:

- баланс общественных требований 
к объему обязательных бюджетных услуг 
и возможностью населения, некоторые из 
этих услуг восполнять и расширять соб-
ственными средствами. Например, воспи-
тание, обучение детей в бюджетных об-
разовательных учреждениях или в част-
ных;

- обеспечение инструментами объ-
ективного определения объема необхо-
димых бюджетных средств по регионам;

- стимулирования регионов в посто-
янном наращивании их экономического 
потенциала.

Правительство должно постоянно со-
вершенствовать систему экономических 
отношений центра с регионами, не толь-
ко реально учитывающие закрепленные 
законодательством финансовые полно-
мочия местных властей, а последователь-
но искать пути эффективной дифференци-
ации бюджетных полномочий в РУз.

Безусловно, сбалансированный на 
реги¬ональном уровне управления бюд-
жет с максимальным вовлечением ре-
сурсного потенциала территорий, станет 
ключевым фактором обеспечения макро-
экономической ста¬бильности государ-
ства в целом. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИНИ 
ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ – ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ 
РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Ўзбекистон мустақил давлат мақомига эга 
бўлгандан кейин, истиқлол талабларига мамлака-
тимизда кўрилажак бозор иқтисодиётига асослан-
ган одил, демократик давлат адолатли жамият та-
лабларига мос кадрлар сиёсати ишлаб чиқилиши 
лозим эди. Президентимиз ўзининг қатор асар-
ларида ҳозирги замон кадрлар сиёсатидаги асо-
сий йўналишини белгилаб, “биз энди ўз-ўзимизни 
бошқарув усулини кенг жорий қиламиз. Маҳалла 
қишлоққача ўзини-ўзи бошқариши, мустақил бўлиши 
зарур. Бу бебошлик, бўйсунмаслик дегани эмас. Бун-
да ҳар бир раҳбар халқ олдида, юрт олдида масъ-
ул ва жавобгардир, деган қоидадан келиб чиқиши 
шарт”,- деб уқтирилганлигини ҳар бир кадр, хоҳ у 
мутахассисми, хоҳ у бошқарув тизимидаги раҳбарми, 
бу кўрсатмани чуқур англамоғи зарур. Кейинча-
лик бу кўрсатма Ўзбекистонда амалга оширилаёт-
ган кадрлар сиёсати учун асос қилиб олинди ва бу да-
стур халқимиз манфаатларини ҳимоя қилишнинг 
муҳим омилига айланиб қатор чора-тадбирлар би-
лан мустаҳкамланиб бормоқда1.

51

Иқтисод
ва молия Экономика

и финансы

№ 8, 2011
ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Мустақиллик шароитида раҳбарлик ла-
возимига кўплаб ёш кадрлар қўшилди. Бу 
ҳол кадрлар тизимидаги бошқарув тизими-
ни янгича иш услубини  ўргатишни тақазо 
қила бошлади. Шу мақсадда 1992 йил 3 апрел 
Тошкент вилояти, шаҳар туман хокимлари 
ва бошқа бошқарув тизими ходимлари би-
лан юртбошимиз И.А.Каримовнинг биринчи 
учрашуви бўлган эди. Ушбу учрашувда давлат 

1 “Халқ сўзи”, 2010 йил. 13 ноябрь

бошқарув тизимининг шаклланиши ва унинг 
стратегияси атрофлича таҳлил қилинди. Мав-
жуд камчиликлар кўрсатилди ва галдаги вази-
фалар белгилаб берилди.

Ушбу учрашувда президентимиз қандай 
тамойиллар ва талаблар асосида ҳамда кей-
инги дастурий асарларида давлат ҳокимияти 
ва бошқарувида кадрлар танлаш лозим-
лиги ҳақида фикр юритиб, қуйидаги учта 
ҳолатларга урғу берди. Бу ҳолатлар нималар-
дан иборат эди? Биринчидан, кадрлар ма-
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салаларини ҳал қилишга дахлдор кишилар, 
айниқса халқимизнинг кўп миллатли хусуси-
ятларини эътиборга олиш зарур. Кадрлар-
нинг таркиби, уларнинг давлат бошқарув 
тизимидаги демократик ўзгаришларни 
чуқур англаб етиши учун барча чораларни 
кўришимизни вақт талаб этмоқда. Бу ўринда 
республикамизнинг кўп йиллик ҳаёт тарзи-
ни, кўп миллатлилик хусусиятларини, ўзаро 
ҳурмат, дўстлик ва чуқур маънавий мероси-
ни ўрганишдан келиб чиқиб иш тутишимиз 
лозим, деган кўрсатмалари ҳозирги кунимиз-
нинг кадрлар сиёсатидаги унинг айниқса дав-
лат бошқарув тизимини демократлаштириш-
даги узоқни кўра билганлигидир. Иккинчи-
дан, биз кадрларнинг ишбилармонлик фази-
латларини етарлича даражада қадрлай би-
лишимиз ва рағбатлантиришимиз, лавозим 
учун эмас, балки малака учун ҳақ тўлаш ти-
зимини яратишмиз даркор1. Учинчидан, хо-
ким маҳкамасида ҳар бир фуқаро учун эшик 
очиқ бўлиши шарт. Одамларнинг арзимас са-
бабларига кўра сарсон-саргардон қилишга, 
бевосита ўз зиммасидаги иш учун жавобгар-
ликни ўзидан соқит қилишга, давлат хокими-
яти ва бошқарув аппарати ходимларининг 
фаолиятида, аввалгидек эски маъмурий-
буйруқбозлик устунлик қиляпти, турли 
бошқарув тузилма ва бўғинларнинг ҳаддан 
кўпайиб кетганлигига чек қўйиш вақти келди, 
деганларида юз фоиз тўғри эди.

Президентимиз И.А.Каримов 2010 йил-
да мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2011 йил-
га мўлжалланган энг муҳим устувор 
йўналишларга бағишланган Ўзбекистон Ре-
спубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 
йил 22 январдаги “Барча режа ва дастурла-
римиз ватанимиз тараққиётини юксалтириш, 
халқимиз фаравонлигини оширишга хизмат 
қилади” номли маърузасида олий маълумот-
ли мутахассислар билан замонавий юқори 
технологияларни ўзлаштирган малакали иш-
чилар ёнма-ён меҳнат қилмоқда, бу ерда 
рағбатлантиришнинг самарали тизими мав-
жуд бўлиб, лавозим учун эмас, балки мала-
ка учун ҳақ тўланади. Бунинг учун тезлик би-
лан қанчалик ғайритабиий туюлмасин, жаҳон 
иқтисодий инқирози ишлаб чиқаришни мун-
тазам яхшилаб, модернизация қилиб бориш 
заруратини кун тартибига янада ўткир қилиб 
қўйиши давлат бошқаруви тизимидаги кад-
рларнинг билим, тажриба, кўникма ва юк-
сак маънавиятга кўп нарса боғлиқ эканли-
гини талаб этмоқда. “Ўзбек модели”нинг та-
мойиллари айниқса дунёда авж олиб бораёт-

1 “Халқ сўзи”, 2011 йил 22 январь.

ган молиявий ва иқтисодий инқироз шарои-
тида ўзининг долзарблиги ва ҳаётийлигининг 
яна бир бор кўрсатмоқда. Демократик дав-
лат қуриш бўйича биз танлаб олган йўлнинг 
мантиқий ва қонуний давоми бўлишини на-
зарда тутган ҳолда, уларнинг узвийлиги ва из-
чиллигини, тадрижийлигини сақлаш шарт. 
Лекин республикамиздаги мавжуд компа-
ния, уюшма ва корхоналар бугунги кунга ке-
либ ҳеч қандай фойда бермасдан, давлат 
маблағлари ҳисобига кун кечирмоқдалар. 
Бундай ҳолатлар кимларнинг манфаатлари-
га хизмат қилади? Албатта бошқарув орган-
ларига. Аҳвол нега шундай? Чунки, бу корхо-
наларларнинг кўпгина раҳбарлари фаолияти-
ни баҳолашда талабчанлик, қатъийлик, тад-
биркорлик, узоқни кўра билиш қобилияти, 
изланувчанлик ва ташаббускорлик етишма-
ганлигини сезиш мумкин. Масалан, 2002 йил-
да олинган фойда миқдорининг пасайиши-
га йўл қўйган - 379 та акциядорлик жамият-
ларида- 345 таси ёки 91 фоизда ижро орган-
лари раҳбарлари ўз мансабларида қолган 2. 
2002 йилда вилоят, шаҳар, туман ва корхона 
бошқарув тизимининг тадбиркорлар фаолия-
тига ноқонуний аралашиш натижасида адлия 
идораларига 8000 дан иборат ариза тушган. 
Бунинг натижасида 2300 нафар мансабдор 
шахсларга нисбатан интизомий чоралар, шу-
лардан 290 нафари эгаллаб турган лавозими-
дан бўшатилган 3. Биргина Ўзбекистон алоқа 
ва ахборотлаштириш агентлигига қарашли 
“Ўзтелеком” АКнинг Тошкент шаҳар, вило-
ятлар филиалларида 2008 йил иш якунлари-
га кўра алоқа хизмати тизими йўл қўйилган 
камчиликларида шу соҳа инженер-техник ва 
бошқарув тизимидаги кадрларнинг ўз вази-
фаларига лоқайдлик билан ёндашилгани на-
тижасида - 48 та раҳбар ходимларга нисбатан 
интизомий жазо чоралар кўрилди4.

Ўзбекистон почтаси ДАК корхонаси, Ан-
дижон, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхонда-
рё ва Тошкент почталарида жами 2008 йил-
да-152,2 млн сўм талон-тарож қилинган. Бу 
корхоналар 2008 йилни зарар билан якунла-
ган5. Фақатгина 2005 йил Ўзбекистон алоқа 
ва ахборотлаштириш агентлигида фаолият 
юритаётган 187 та раҳбар алоқачи инженер-
техник ходимларга нисбатан қаттиқ ҳайфсан 
эълон қилиниб, шулардан 53 таси эгаллаб 

2 И.А.Каримов. Биз танлаган йўл-демократик 
тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик 
йўли. 11-жилд-Т.: “Ўзбекистон”, 2003.289-бет.

3 Ўша жойда. 177-бет

4 “Хабар” рўзномаси. 2009 йил 20 февраль

5 “Хабар” рўзномаси. 2009 йил 13 февраль

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 8, 2011



53

турган лавозимиларидан четлаштирилган. 
Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибди-
ки, ушбу соҳа бошқарув тизим раҳбарлари 
Президентимизнинг 2003 йил 22 декабрда-
ги “Хўжалик бошқарув тизимини такомил-
лаштириш тўғрисида” ги Фармони, ҳамда Ва-
зирлар Маҳкамасининг 2004 йил 5 январда-
ги “Давлат ва хўжалик бошқаруви республи-
ка органларининг бошқарув ходимлари со-
нини муқобиллаштириш ва қисқартириш 
тўғрисида”ги қарорлари талаб даражасида 
бажарилмаётганидан далолатдир.

Бизнингча, кадрлар тайёрлаш ва уларнинг 
давлат бошқарув тизимида ҳар бир мутахас-
сиснинг профессионал ўсишини ҳар томонла-
ма рағбатлантириш, ходимларнинг тоифа ва 
малака мезонларини белгилаш ҳамда иш ста-
жига қараб қўшимча ҳақ тўлашни йўлга қўйиш 
керак, шундагина юқоридаги кўрсатма, фик-
рларнинг чуқурлаштиришига кенг имконият-
лар яратилади. 

Шуни ҳам тан олиш керакки, биз кўп 
ҳолларда эски маъмурий буйруқбозлик ва 
тақсимлаш тизимининг ҳамон давом этиб ке-
лаётган, ўта яшовчан қолиплардан воз кеча 
олмаяпмиз. Президентимиз таъкидлагани-
дек, мустақиллик йилларидан қатор соҳа ва-
зирликлари турли хўжалик бирлашмалари-
га, яъни корпорацияларга, уюшмалар, ком-
панияларга, қишлоқ хўжалиги фермерлар-
га айлантирилганига қарамай, уларнинг 
моҳияти, иш усули ва услублари амалда деяр-
ли ўзгаришсиз қолмоқда, деган кўрсатмалари 
бугунги кунда жойлардаги бошқарув аппарат-
лари бозор иқтисодиёти талабларига мос ке-
ладиган қонунлар ва қарорлар ижроси билан 
шуғулланиши кераклигини тасдиқламоқда. 

Юртбошимиз бошқарув аппарати тизими-
даги бу нуқсонларнинг учта иллати борли-
гини булар биринчидан, ҳукумат томонидан 
қабул қилинган барча қонунлар ва қарорлар 
ижроси билан жойлардаги бошқарув аппа-
ратларининг шуғулланмаётгани; иккинчидан, 
турли бошқарув тизимлари ва бўғинларининг 
ҳаддан ташқари кўпайиб кетганлиги; учин-
чидан эса вазирлик ва идоралар ихтиёрида 
турли тақсимлаш вазифаларининг сақланиб 
қолишидир, - деб кўрсатган эди1. Шунинг 
учун маъмурий бошқарув тизимини ислоҳ 
қилишнинг энг муҳим аҳамиятли жиҳати бу 
давлат бошқарув аппаратларини сақлаб тури-
шига сарфланадиган пул ва хўжалик харажат-
ларни қисқартириш: биринчи, бу пул-бюджет 

1 И.А.Каримов. Биз танлаган йўл-демократик 
тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик 
йўли.11-жилд-Т.: “Ўзбекистон”, 2003.304-306 бет-
лар.

маблағларидан одилона фойдаланишни таъ-
минласа, иккинчидан бу эса ўз навбатида 
аҳоли ва корхоналар зиммасидаги солиқни 
камайтириш имкониятларига кенг йўл очади.

Мамлакатимизда давлат бошқарув тизи-
мини демократлаштириш қандай тамойиллар 
асосида амалга оширилади? Бу либераллаш-
тириш ва демократлаштиришдан, халқимиз 
қандай наф кўради? Бозор иқтисодиёти ша-
роитида бу вазифалар қандай амалга оши-
рилади? каби саволларга  Президентимиз 
И.А.Каримов, чуқур англаб, давлат бошқарув 
тизимидаги қисқартириш масаласи фуқаролик 
жамияти ҳаётидаги энг жиддий ҳавф бўлиш 
коррупцияга қарши курашда муҳимлигини 
кўрсатиб берди. Бу иллат занг каби дав-
лат бошқарув тизимини емира бориб охир-
оқибат ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодий-
сиёсий барқарорлигига катта зиён етказиши-
ни уқтириб, унинг олдини олиш йўлларини 
ҳам асослаб берди. Бу йўналишлар биринчи-
дан, иқтисодиётни бошқаришда давлатнинг 
марказлаштириш ролини чеклаш, давлатнинг 
бошқарув органларини сақлаб туришга сарф-
ланаётган харажатларни камайтириш, дав-
лат вазифа ва ваколатларини кўпроқ жамо-
ат, нодавлат ташкилотларига, фуқароларнинг 
ўзини-ўзи бошқариш органларига ўтказишга 
катта аҳамият қаратилмоқда2. Иккинчи-
дан, мамлакатимизда бошқарувни ўта мар-
казлаштириш тамойилидан воз кечиш, ай-
рим вазифаларини бошқарувнинг ҳудудий 
бўғинларига ўтказиш, юқоридан пастга-
ча бўлган ортиқча маъмурий тузилмалари-
ни тугатиш. Учинчидан, бозор иқтисодиёти 
талабларидан келиб чиққан ҳолда, айрим 
идоравий, тармоқ ва ҳудудий бошқарув ту-
зилмаларини қайта тузиш, бирлаштириш, 
қисқартириш заруратига қараб, ихтисослик 
йўналишларига қатъий ўзгартиришлар ки-
ритиш, керак бўлса, айрим ихтисосликлар-
ни қайта ихчамлаштириш ва тугатиш мумкин. 
Республикамиз иқтисодиётининг бошқарув 
тузилмаларининг самарадорлигини таъмин-
лаш, уларга қилинаётган сарф-харажатлар 
амалда ўзини деярли оқлаяпти. Тўртинчидан, 
бошқарув тизимининг самарадорлигини си-
фат жиҳатдан янги босқичга кўтариш бун-
да вазирлик, идоралар ва хўжалик бирлаш-
маларининг мавжуд бошқарув усул ва услу-
бларини маъмурий-буйруқбозликдан хо-
лос қилиш, уларнинг барча хўжалик фа-
олиятига аралашишига, корхоналарнинг 
иқтисодий мустақиллигини чекланишига йўл 
қўймаслик учун тегишли тадбирларни амал-
га ошириш, бешинчидан, бошқарув тизи-

2 “Халқ сўзи”. 2010 йил, 13 ноябрь
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мида замонавий ахборот ва коммуникация 
технологияларини жорий этиш, кераксиз 
ҳисобот ва қоғозбозликни қисқартириш асо-
сида давлат бошқарув тизимини босқичма-
босқич самарадорлигини ошириш натижа-
сида бошқарув тизимидаги кўплаб мавжуд 
кераксиз бўғимларини бартараф этилиши 
халқимизнинг ижтимоий-иқтисодий фаро-
вонлигининг асоси ҳисобланади1.

Шу маънода Президентимизнинг 2010 
йил 12 ноябрь Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Се-
натининг қўшма мажлисидаги “Мамлака-
тимизда демократик ислоҳатларни янада 
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ри-
вожлантириш концепцияси” номли маъруза-
сида – Ўзбекистонда давлат бошқарув тизи-
мини модернизация қилиш жараёнида амал-
га оширилиши лозим бўладиган бошқа қатор 
чора-тадбирлар ўз мазмун-моҳияти билан 
мамлакатимизни ислоҳ қилиш ва демократ-
лаштиришнинг янги босқичини бошлаб бера-
ди. Бу соҳада мустақиллик йиллари мамлака-
тимиз давлат бошқарувини демократлашти-
риш соҳасида кўплаб амалий ишлар қилинди. 
Масалан, мамлакатимизда икки палатали мил-
лий парламентимизни ташкил этиш масаласи 
бўйича 2002 йил 27 январда ўтказилган рефе-
рендум якунлари ва шу асосда “Референдум 
якунлари ҳамда давлат ҳокимияти ташкил 
этишнинг асосий пренциплари тўғрисида” ги 
конституциявий қонуннинг қабул қилиниши 
қонун чиқарувчи ҳокимиятни тубдан ислоҳ 
қилишнинг асосларини белгилаб берди. Мил-
лий парламентимизнинг мақоми, ваколат-
лари ва фаолият механизмлари аниқ бел-

1 И.А.Каримов. “Мамлакатни модернизация 
қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривож-
лантириш йўлида”. 16-жилд. Т.: “Ўзбекистон 2008. 
311-315 бетлар

гилаб берилган “Ўзбекистон Республика-
си Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси 
тўғрисида” ги ва “Ўзбекистон Олий Мажли-
сининг Сенати тўғрисида” ги конституциявий 
қонунларнинг 2002 йил, 12 декабрда қабул 
қилиниши алоҳида аҳамият касб этади. Ма-
салан, 2007 йилда Ўзбекистон Республика-
си Конституциясидан  мамлакат Президен-
ти бир вақтнинг ўзида ижро этувчи ҳокимият 
бошлиғи эканини белгиловчи норманинг 
чиқарилиши ушбу даврдаги муҳим сиёсий-
ҳуқуқий воқеалардан бири бўлди. Бугунги 
кунда асосий Қонунимизнинг 89-моддасида 
“Ўзбекистон Республикасининг Президенти 
давлат бошлиғидир ва давлат ҳокимияти ор-
ганларининг келишилган ҳолда фаолият юри-
тишини ҳамда ҳамкорлигини таъминлайди”2 
деган қоидани белгилаб қўйилганлиги муҳим 
аҳамиятга эга бўлди. Айниқса, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти эгаллаб турган Вазир-
лар Маҳкамаси раиси лавозимининг тугати-
лиши ҳам давлат ҳокимияти ва бошқарувини 
лебераллаштириш ва демократлаштириш 
йўлида муҳим қадам бўлди.

Булар ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш, техник янгилаш ва диверсификасия 
қилиш, инновацион техналогияларни кенг 
жорий этиш кичик безнис ва хусусий тад-
биркорликни ривожлантириш-Ўзбекистон 
учун жаҳон хўжалик ва молиявий-иқтисодий 
инқирозини бартараф этиш ва унинг жаҳон 
бозорида миллий тараққиёт моделимизнинг 
асосини ташкил этадиган тамойилларнинг 
нечоғлик тўғри эканлигига бўлган ишончимиз 
ортиб бораётганлиги ҳамда тараққий топган 
мамлакатлар сафига чиқишнинг ишончли 
йўлидир.

2 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т. 
“Ўзбекистон”, 2010. 22-бет
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и.ф.н. Садикова Р.А.
ЎзР ФА Иқтисодиёт институти

ЎЗБЕКИСТОНДА ВЕНЧУР БИЗНЕСИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН 
ЛОЙИҲАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ 
АҲАМИЯТИ

Бозор муносабатларининг шаклланишини тегиш-
ли муҳитсиз, яъни бозор инфратузилмасисиз тасав-
вур этиб бўлмайди. Ушбу инфратузилманинг фао-
лияти товар пул ва меҳнат бозорида хўжалик субъ-
ектлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни таъминлашга 
йўналтирилган. Иқтисодиётнинг бутун таркиби 
унга асосланган пойдевор такомиллашган инфрату-
зилма мажмуаси ҳисобланади.

Мамлакат миллий иқтисодиётининг 
барқарор ишлаши ва унинг самарадор-
лиги, шу билан бирга чет эл инвестиция-
сини жалб этиш ва ўзлаштириш имкони-
ятлари инфратузилманинг ҳолати қай да-
ражадалигига ва унинг ривожланганлиги-
га боғлиқ. Давлат унда хўжалик субъект-
ларининг тенг рақобат шароитларида, бир 
бирлари билан ўзаро ҳамкорликда фао-
лият кўрсата оладиган шароитни яратиши 
лозим. Шу маънода Ўзбекистон Президен-
ти И.А. Каримов маърузасида “...мамлака-
тимизнинг барча минтақаларида бизнесни 
ривожлантириш учун янада қулай ишчан 
муҳит яратиш, ... лозим”1 деб таъкидлади. 

Кичик бизнесни самарали фао-
лият кўрсатиши учун инфратузилма 
тармоқларининг аҳамияти жуда катта. У 
жуда катта харажатларни талаб этишидан 
келиб чиққан ҳолда, давлат уни қўллаб-
қувватлаш ва ривожлантириш бўйича ха-
ражатларнинг асосий қисмини ўз зимма-
сига олиши мақсадга мувофиқдир.

Тадбиркорлик соҳаси инфратузилма-
сини янада ривожлантириш мақсадида 

1 И.А. Каримовнинг 2010 йилда мамлакатимиз-
ни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2011 йилга мўлжалланган муҳим устувор 
йўналишларга бағишланган Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маъ-
рузаси // Тошкент ҳақиқати, 2011 й., №7. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2008 йил 21 февралда-
ги 81-ф-сонли фармойишига мувофиқ 
Ўзбекистонда кичик бизнес соҳасидаги ин-
новация лойиҳаларини венчур асосида 
молиялаш фондини ташкил этиш кўзда ту-
тилган. 

Шу муносабат билан биз ўз олдимиз-
га венчур бизнесининг вужудга келиши 
борасидаги чет эл тажрибасини таҳлил 
қилиш ҳамда унинг шаклланиши ва фао-
лият кўрсатишининг Ўзбекистон шароити-
га энг мос келувчи алоҳида жиҳатларини 
танлаш вазифасини қўйганмиз. 

Жумладан Силикон водийсида2, 1957 
йилда инвестиция банк фирмасининг хо-
дими Артур Рок Клейнер лойиҳасини, ху-
сусан, янги хилдаги кремний транзистори-
ни ишлаб чиқаришни молиялаш учун Уолл 
Стритдан 1,5 млн. АҚШ долларини йиғиб 
берди. Шу тариқа Силикон водийси барча 
ярим ўтказгич компанияларининг бобоси 
Fairchild Semiconductorsга асос солинди, 
сўнгра Intel ва Apple Computer компания-
лари ташкил этилди. 1984 йилга келиб Ар-

2 Силикон водийси Америка Қўшма Штатларининг 
Массачусетс штатида жойлашган. Ахборот техно-
логиялари ва шу сохага ойид фан ва технология-
ларнинг жадал ривожлантириши ва қисқа муддат-
да жуда катта ютуқларга эришганлиги билан маш-
хур (ред.)
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тур Рокнинг номи муваффақият синоними-
га айланди, у «венчур сармояси» атамаси-
ни ишлатган биринчи шахс бўлди1. 

Компьютер бизнесининг ҳозирги ги-
гантлари DEC, Apple Computers, Compaq, 
Sun Microsystems, Microsoft, Lotus, Intel 
кўп жиҳатдан венчур сармояси туфайли 
ҳозирги мавқеига эришди. Бунинг усти-
га, шахсий компьютерлар ва биотехноло-
гия каби янги тармоқларнинг жадал ўсиши 
асосан венчур инвестициялари иштироки-
да рўй берди. 

Энг қадимий ва энг қудратли жаҳон мо-
лиявий маркази ҳисобланган Буюк Бри-
тания Европада венчур индустриясининг 
қалдирғочи бўлди. Ўтган ўнйилликда Ев-
ропада венчур бизнеси 46 млрд. ECU 
миқдоридаги узоқ муддатли сармояни 
тўплади ва ҳозирги вақтда инвестиция-
ланган хусусий компаниялар сони икки юз 
мингтага яқинни ташкил қилади2. 

Россияда венчур фондлари 1994 йил-
да Европа тикланиш ва тараққиёт бан-
ки (ЕТТБ) ташаббусига кўра ташкил этила 
бошлади - Минтақавий Венчур Фондлари 
(МВФ) Россиянинг 11 та минтақасида таш-
кил этилди. ЕТТБ билан бир вақтнинг ўзида 
яна бир молиявий тузилма – Халқаро Мо-
лиявий Корпорация ҳам жаҳонда машҳур 
бўлган айрим корпоратив ва хусусий сар-
моядорлар билан биргаликда ташкил эти-
лаётган венчур тузилмаларида иштирок 
этишга қарор қилди. Бугунги кунда Росси-
яда корпоратив активларни инвестиция-
ловчи 26 та махсус фонд фаолият кўрсатиб 
турибди, уларнинг умумий капиталлашти-
риш миқдори 1,6 миллиард АҚШ доллари-
ни ташкил қилади. Бундан ташқари, яна 16 
та Шарқий Европа фонди ўз портфеллари-
нинг бир қисмини Россияга йўналтирди3. 

Венчур асосида молиялашнинг моҳияти 
унинг функционал йўналиши билан белги-
ланиб, устав сармоясидаги улаш ёки акция-
ларнинг қандайдир пакети эвазига маълум 
миқдордаги пул маблағларини бериш йўли 

1 Гулькин П. «Международный опыт оформления 
венчурной деятельности», в сб. «Венчурное ин-
вестирование в России. (Юридические аспекты)», 
РАВИ, 2001.

2 Эмиль Ван дер Бург. Развитие европейской вен-
чурной индустрии в конце 90-х годов и процессы 
развития в Восточной Европе. СПб.: РАВИ, 2001.

3 Венчурный капитал и прямое инвестирование 
в России. (Сборник статей и выступлений.) СПб.: 
РАВИ, 2007, с. 59-60.

билан муайян бизнесга кўмаклашишдан 
иборат. 

Венчур асосида молиялаш жараёнини 
қуйидагича тарзда ифодалаш мумкин: вен-
чур фонди (ВФ) инвестициялаш объекти 
ҳисобланган компания акциядорлик сар-
моясининг бир қисмини харид қилади. Бун-
да юридик шахс – фонднинг бошқарувчи 
компанияси бир ёки бир неча сармоядор-
ларнинг молиявий маблағларидан фойда-
ланади. Ушбу маблағлардан фойдаланган 
ҳолда объект-компания ривожланиб, бу 
билан ўз қийматини оширади. Бир мунча 
вақт ўтгач бошқарувчи компания ўзи ха-
рид қилган акцияларни пул маблағларига 
айирбошлашнинг тескари жараёнини 
амалга ошириб, ушбу инвестиция битими-
дан ўз фойдасини қайд этади. 

50-60-йилларда АҚШда молиялаш-
ни ташкил этишнинг янги асосий концеп-
циялари ишлаб чиқилди: венчур фондлар 
кўринишида ҳамкорликни йўлга қўйиш, 
масъулияти чекланган шериклардан пул 
йиғиш ва улар манфаатларини ҳимоялаш 
қоидаларини белгилаш, бош шерик 
мақомидан фойдаланиш. Инвестиция жа-
раёнининг бундай ташкилий расмийлаш-
тирилиши ХХ аср ўрталаридаги АҚШ учун 
новаторлик жараёни бўлиб, умуман мам-
лакат учун рақобат жиҳатдан жуда катта 
устунликни яратди. 

Демак, фонддан олинган пул маблағлари 
объект-компания акциядорлик сармоя-
сининг бир қисмини харид қилиш учун 
йўналтирилади. Бундай молиялаш акци-
яли молиялаш деб номланади ва одатда 
қарз эвазига молиялашга қарама-қарши 
қўйилади. Шунингдек, Фонд, масалан, ўзи 
чиқарган айирбошланадиган облигаци-
яларни сотиб олиш йўли билан объект-
компанияни қарз эвазига молиялашни ҳам 
амалга ошириши мумкин (бундай меха-
низм Фонд хатарини пасайтиради). 

Венчур сармоядори нуқтаи назари-
дан инвестициялаш объекти ҳисобланган 
компаниянинг вужудга келиши ва фаоли-
ят кўрсатишида бир неча босқични ажра-
тиш мумкин: 

1. Бизнес-ғоя босқичи – маркетинг 
ғояси, товар (хизмат)нинг дастлабки наму-
наларини таклиф этиш; 

2. Бизнесни ташкил этиш босқичи 
– бизнеснинг тўла қонли фаолият 
кўрсатишига ўтиш;
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3. Ўсиш босқичи – янги ишлаб 
чиқариш қувватларини ўзлаштириш, хо-
димлар сонининг ўсиши; 

4. Кенгайтириш босқичи – бо-
зорнинг улушини эгаллаш, фойданинг 
барқарорлашуви;

5. Ликвидлилик босқичи – бизнес-
да реал бозор қийматининг пайдо бўлиши 
(акцияларни тўғридан-тўғри сотиш имко-
нияти).

Венчур асосида молиялаш ривожла-
нишниг дастлабки учта босқичида, анъа-
навий қарз эвазига молиялаш эса кейинги 
учта босқичда амалга оширилиши мумкин. 

Оддий венчур институтининг ташки-
лий тузилиши қуйидаги кўринишга эга. 
У мустақил компания сифатида ташкил 
этилиши ёки чекланган шериклик каби 
рўйхатга олинмаган тузилма сифатида фа-
олият кўрсатиши мумкин. Айрим мамла-
катларда «фонд» деганда компания эмас, 
шериклар уюшмаси тушунилади. Фонд-
нинг директорлар ва бошқарув ходимла-
ри фонднинг ўзи томонидан ҳам, алоҳида 
«бошқарувчи компания» ёки фондга ўз хиз-
матларини кўрсатувчи бошқарувчи томо-
нидан ҳам ёлланиши мумкин. Бошқарувчи 
компания, одатда, самоядорлар дастлаб-
ки мажбуриятларининг 2,5 фоизигачасини 
ташкил қилувчи ҳар йиллик компенсаци-
яни олади. Бундан ташқари, бошқарувчи 
компания ёки хусусий шахслар, бошқарув 
штатининг ходимлари, бош шерик каби 
одатда 20 фоизни ташкил қилувчи «carried 
interest» – фонд оладиган фойдадан фоизга 
умид қилиши мумкин. Кўпинча ушбу фоиз 
сармоядорлар фондга киритган инвести-
циялар суммаси тўлиқ қоплангунга қадар 
тўланмайди.

Чекланган шериклик тузилган 
тақдирда фонд асосчилари ва сармо-
ядорлар масъулияти чекланган шери-
клар ҳисобланишади. Бош шерик ушбу 
ҳолатда фондни бошқариш учун жавоб 
беради ёки бошқарувчининг ишини на-
зорат қилиш функциясини бажаради. Че-
кланган шериклик солиқлардан ҳоли. Бу 
шуни англатадики, у солиқ солиш объек-
ти ҳисобланмайди, унинг иштирокчилари 
эса, агар уларга тегишли даромад ёки фой-
да бевосита улар ўз маблағларини кирит-
ган компаниялардан келганда тўлаши ло-
зим бўлган солиқларни тўлашади. 

Венчур фондини шакллантириш жа-
раёни ўзига тегишли бўлмаган пулни 

бошқаришга ихтисослашган профессио-
налларнинг пайдо бўлишини талаб қилади. 
Сармоядорлар томонидан қандайдир 
венчур фондига инвестиция киритиш 
тўғрисида қарор қабул қилиниши учун 
улар қуйидаги саволга жавоб олишни ис-
ташади: нима учун айнан ушбу фондга пул 
қўйиш қандайдир маъно касб этади. 

Ғарбда инвестиция фондларини шак-
ллантиришнинг анъанавий манбалари – 
хусусий сармоядорлар маблағлари, ин-
вестиция институтлари, пенсия фондла-
ри, суғурта компаниялари, турли ҳукумат 
агентликлари ва халқаро ташкилотлардир. 
Россияда ва Россия билан ишловчи акса-
рият фондлар бевосита халқаро ташки-
лотлар томонидан ёки ҳукуматлараро ке-
лишувлар доирасида миллий ташкилот-
лар томонидан ташкил этилган (US-Russia 
Defense Fund, The US-Russia Investment 
Fund (TUSRIF). Хусусий венчур фондлари 
Россия бозорида ҳозирча жуда камчилик-
ни ташкил қилади1. 

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

Венчур фондини шакллантириш жараё-
нини маблағларни йиғиш жараёни сифати-
да тавсифланган. Бунда фонднинг миқдори 
бир неча миллиондан бир неча юз милли-
он долларгача бўлиши мумкин. Инвести-
циявий сармоя компания бошқарувчиси 
томонидан тезкор бошқариладиган вен-
чур фондига қўйилади. Венчур фондини 
ташкил этиш ва бошқариш билан пулларни 
бошқаришга ихтисослашган бошқарувчи 
компания шуғулланиши лозим бўлиб, у 
сармоядорлар бошланғич мажбуриятла-
рининг 2,5 фоизигачани ташкил этувчи ҳар 
йиллик компенсацияни олишга ҳақли. Вен-
чур фонди компанияларда чекланган муд-
датга, лекин кўпи билан 7-10 йилга улуш ха-
рид қилиш ҳуқуқига эга. Фонд маблағларни 
бир вақтнинг ўзида бир неча лойиҳага ки-
ритиши мумкин, лекин, уларнинг сони 20 
тадан ошмаслиги керак. Бу “барбод бўлган” 
лойиҳалардан кўриладиган зарарларни 
қоплаш ва фойда олиш имконини беради. 
Молияланаётган лойиҳаларнинг фақат 20 

1 Венчурный капитал и прямое инвестирование 
в России. (Сборник статей и выступлений.) СПб.: 
РАВИ, 2007, с. 59-60.
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фоизигина фойда келтиради,  40 фоизи за-
рар кетиради ва яна шунчаси уларга кири-
тилган маблағларни зўрға оқлайди. Venture 
Economics маълумотларига кўра, 1999 йил-
да айрим фондларда юқори инвестиция-
вий хатарлар ва янги компанияларни таш-
кил этиш ва уларнинг ривожланишида-
ги кўп сонли муваффақиятсизликларга 
қарамай даромад олишнинг ички меъё-
ри 150 фоизга етди. Фондларнинг жаҳон 
бўйича ўртача кўрсаткичлари 17-25 фоиз-
ни ташкил қилади, бу банк даромадлилиги 
кўрсаткичидан анча юқори. 

Инновация жараёнида венчур сармоя-
сининг ўрни 1-расмда келтирилган бўлиб, 
бу ерда у бизнес соҳасидаги янги тузилма-
ларга ҳам, бошқа молиявий ва бозор ту-
зилмаларига ҳам турли хатарли инвести-
циялар манбаси сифатида намоён этилган, 
шунингдек уни шакллантириш манбалари 
ҳам тасвирланган.

Венчур сармояси расмий ва норасмий 
секторларга тақдим этилади. Расмий сек-
торда ташкилий-ҳуқуқий шаклига кўра ше-
риклик ҳисобланган ва қатор сармоядор-
лар: хусусий ва давлат пенсия фондлари 
(Европада уларнинг улушига венчур сар-
мояси барча инвестицияларининг 50 фо-
изидан кўпи тўғри келади), хайрия фонд-
лари, корпорациялар, хусусий шахслар ва 
венчур капиталистлари - ВМФнинг ресурс-
ларини бирлаштирувчи «венчур асоси-
да молиялаш фирмалари (ёки фондлари)» 
(кейинги ўринларда - ВМФ). Одатда, ин-

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

ституционал сармоядорлар (пенсия фонд-
лари, ўзаро кредитлаш фондлари ва б.) ўз 
инвестиция портфелининг 2-3 фоизини 
венчур сармояси сингари муқобил актив-
ларга тақсимлашади. ВМФ жалб қилинган 
маблағларни 5-7 йил мобайнида юқори 
даромад келтириши мумкин бўлган янги 
фирмаларга инвестиция қилади.

Саноати юқори ривожланган мамлакат-
лар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, дав-
лат дастурларини ишлаб чиқишда мам-
лакатнинг иқтисодий параметрлари, ху-
сусан, хусусий сармояни таклиф этиш-
нинг ўзига хос хусусиятлари муҳим омил-
лар ҳисобланади. Бунда АҚШ, Ғарбий Ев-
ропа, Япония ва венчур индустрияси 
соҳасидаги янги индустриал мамлакатлар-
да давлат фаоллиги ғояси уларга инвести-
циялар киритиш миллий иқтисодиёт учун 
муҳим ҳисобланган ва шунинг учун анъа-
навий хусусий сармоя манбаларидан за-
рур ҳажмдаги маблағларни ололмайдиган 
фирмаларга сармоя таклиф этишнинг за-
ифлигини тўлдиришдан иборат.

Маълумки, кичик компаниялар ўзларига 
зарур маблағларни қулай шароитларда 
олиши қийин, чунки сармоядорлар бо-
зорда ўз ўрнини топган йирик компания-
лар билан ишлашни афзал кўришади. Ху-
сусий сармоядорлар ҳам ёш юқори техно-
логик компанияларни молиялашни унча-
лик хоҳламайди, чунки бу юқори хатар би-
лан боғлиқ. Давлат таъсир этишнинг бево-
сита ва билвосита чора-тадбирлари ёрда-
мида хусусий инвестициялар бозорининг 
ушбу “тор жойлари”га барҳам беришга 
кўмаклашиши мумкин. Венчур йўли билан 

1-расм. Инновация жараёнида венчур сармоясининг ўрни1.

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 7, 2011ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 8, 2011



59

инвестициялашни рағбатлантириш учун 
фойдаланиладиган давлат воситаларининг 
турли шаклларини учта асосий гуруҳга аж-
ратиш мумкин: 1) сармояни венчур фонд-
ларига ёки кичик корхоналарга тўғридан-
тўғри бериш (сармоя венчур фондларига 
ёки кичик компанияларга тўғридан-тўғри 
инвестициялар ёхуд паст фоизларда кре-
дитлар кўринишида берилади); 2) венчур 
фондларига ёки кичик корхоналарга инве-
стициялаш учун молиявий имтиёзлар (вен-
чур фондларига ёки кичик компаниялар-
га кредитлар бўйича давлат кафолатлари; 
солиқ имтиёзлари ёки солиқлардан озод 
этиш); 3) венчур фондларига маблағларни 
қўйишга рухсат этилган сармоядорлар до-
ирасини аниқловчи қоидалар (масалан, 
маълум миқдорда пенсия фондларига ва 
суғурта компанияларига) (1-жадвал).

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

 янгиликларни инвестициялаш;
 юқори хатарли лойиҳаларни моли-

ялаштириш;
 юқори рентабелли лойиҳаларга 

қўйилмалар (йиллик фойда камида 30-40 
фоиз);

 қўйилган сармоялар ўзини 
оқлашининг катта муддати (5-10 йил);

 бошқарувнинг қайишқоқлиги;
 молиялаш манбаларининг ташқи 

хили.
Инвестициялашнинг бошқа шакллари-

дан фарқли ўлароқ венчур бизнесига ин-
вестициялар ҳам бир қатор ўзига хос хусу-
сиятлари билан тавсифланади:

1) моддий таъминотсиз ва кафолатлар-
сиз венчур бизнесига қўйилмалар, ўз на-
вбатида, сармоядорлар катта хатарга қўл 
уришади. Муваффақиятсизликка учрал-
ган тақдирда улар катта миқдордаги пул 
маблағларини йўқотишлари мумкин. 
Маблағларни бундай «хатарли» қўйишни 
тадбиркорлар ўзларининг венчур биз-
неси муваффақиятига ишониши ва ўз 
тадқиқотлари ва истиқболли технология-
ни тижорат йўлида амалга ошириш учун 
шароитларнинг мавжуд эмаслиги билан 
изоҳлайдилар;

2) фирманинг устав сармоясида бевоси-
та ёки билвосита шаклда мажбурий улуш-
ли иштирок этиш (одатда, улуш 50 фо-
издан ошмайди), яъни венчур сармоя-
си кредит сифатида эмас, балки молия-
вий маблағларни беришда келишиладиган 

1-жадвал.
Венчур йўли билан инвестициялашни рағбатлантирирувчи давлат воситаларининг турли шакллари 

Хили Мақсади Мисол 
1. Сармояни тўғридан-тўғри бериш
Тўғридан-тўғри давлат инвести-
циялари 

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

Бельгия – Investment Company for 
Flanders (GIMV) 

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

Дания – VaekstFonden (Business 
Development Finance) Loan 
Programme 

2. Молиявий имтиёзлар 
Солиқ имтиёзлари Венчур фондларига ёки ки-

чик бизнес корхоналарига 
маблағларни қўювчиларга солиқ 
имтиёзларини, хусусан, солиқ 
кредитларини бериш. 

Буюк Британия – Enterprise 
Investment Scheme and Venture 
Capital Trusts 

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

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

Акциядорлик сармоясини кафо-
латлаш 

Юқори хатарли венчур ин-
вестицияларидан кўрилган 
йўқотишларнинг бир қисмини ка-
фолатлаш 

Финляндия – Finnish Guarantee 
Board 

3. Сармоядорлар доирасини 
аниқлаш 

Пенсия фондлари ёки суғрта ком-
паниялари каби институтларга 
венчур сармоясига маблағларни 
қўйишга рухсат бериш

США – Кафолатли пенсия таъми-
ноти тўғрисидаги қонунга кири-
тилган ўзгартиришлар

 
Манба: “Government venture capital for technology-based firms”, OECD, 1997.
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иштирок улушига қараб фирманинг низом 
сармоясига пай бадали кўринишида жой-
лаштирилади. Сармоядорлар молиялана-
диган фирма фойдасини тегишлича олиш-
га ҳақлидирлар;

3) маблағлар узоқ муддатга ва 
қайтарилишсиз асосда берилади, шунинг 
учун айрим ҳолатларда сармоядорлар 
қўйилмаларнинг истиқболлилигига ишонч 
ҳосил қилиш учун ўртача 5-10 йил кутиш-
ларига тўғри келади;

4) сармоядорнинг молияланадиган фир-
мани бошқаришда фаол иштироки, чунки 
у венчур корхонасининг муваффақиятидан 
шахсан манфаатдордир, шунинг учун 
хатарли сармоядорлар кўпинча пул 
маблағларининг берилиши билан чекла-
нишмайди, балки венчур фирмасига турли 
бошқарув, маслаҳат ва бошқа улушли хиз-
матларни кўрсатишади, лекин бунда унинг 
фаолиятини тезкор бошқаришга аралаш-
майди.

Венчур фирмалари иккита ташкилий 
шаклларда ташкил этилади1: мустақил вен-
чур фирмалари ва йирик корхона ичи-
да жойлашган фирмалар. Ички венчурни 
ташкил этиш тўғрисидаги қарор корхона 
раҳбарияти томонидан қабул қилинади ва 
унинг фаолиятини бевосита раҳбарлардан 
бири назорат қилади. Венчур лойиҳасини 
ташкил этиш учун ғояларни танлашда 
қуйидаги иккита ҳолат ҳисобга олиниши 
шарт:

- ушбу лойиҳа вазифаси бош компания 
манфаатларининг анъанавий соҳаси би-
лан мос келмаслиги керак, яъни ички вен-
чурнинг мақсади яққол инновацияларни 
қидириб топишдан иборат;

- ички венчурлар доирасида амал-
га ошириладиган ғояларни танлашда экс-
пертлар шунга ишонч ҳосил қилишлари ло-
зимки, янгиликларнинг тижорат салоҳияти, 
яратиш, ишлаб чиқариш ва сотиш учун ха-
ражатлар 50 фоиздан 75 фоизгача аниқлик 
билан олдиндан айтиб берилиши мумкин.

Венчур бизнесини ташкил этиш ва 
унинг ривожланиши борасидаги чет эл 
тажрибасининг танқидий таҳлили ҳамда 
Ўзбекистонда юзага келган ҳозирги 
иқтисодий вазият Венчур йўли билан 
молиялаш фондини ташкил этишнинг 

1 Гулькин П. «Международный опыт оформления 
венчурной деятельности», в сб. «Венчурное ин-
вестирование в России. (Юридические аспекты)», 
РАВИ, 2001.

мақсадга мувофиқлигини таъкидлаш им-
конини беради ва у, бизнинг фикримизча, 
учта босқични ўз ичига олиши керак. 

Биринчи босқич давлат иштирокида 
амалга оширилади ва у тизимни ташкил 
этувчи унсурларни яратиш, шу жумладан, 
венчур саноатини қўллаб-қувватлаш ин-
фратузилмасини, уни ривожлантиришнинг 
иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитларини 
шакллантириш, венчур инвестициялари-
нинг ликвидлилигини таъминлаш, мил-
лий венчур саноатининг ижобий нуфу-
зини шакллантиришга йўналтирилган 
бўлиши лозим. Ҳозирги вақтда кичик тад-
биркорликка солиқ солиш, белгиланган 
имтиёзларни ҳисобга олган ҳолда, кор-
хоналарнинг жадал ривожланишини ва 
уларга венчур сармояси оқиб келишини 
рағбатлантирмайди. Кичик тадбиркорлик 
тўғрисидаги солиқ солиш ва уларга солиқ 
кредитларининг берилиши билан боғлиқ 
қонун ҳужжатларига кичик инновацион 
технологик компаниялар айланмаларининг 
ўсишини рағбатлантиришга йўналтирилган 
ўзгаришларни киритиш мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади. 

Кейинги босқичда давлатнинг бевосита 
иштирокидаги венчур фондларининг таш-
кил этилиши мамлакат венчур саноатига 
хусусий сармояни жалб этишнинг асосий 
механизмига айланади. Давлат маблағлари 
хусусий сармоядорлар учун хатарларни 
пасайтиради ва хусусий маблағларни жалб 
қилишда катализатор вазифасини ўтайди. 
Давлат йўли билан қўллаб-қувватлашнинг 
бундай шакли дастлабки босқичда деяр-
ли барча мамлакатларда ўзининг самара-
дорлигини кўрсатган. Венчур фондларида-
ги давлат улушини бошқариш учун Мил-
лий венчур компаниясини ташкил этиш 
мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Венчур йўли билан инвестициялаш 
миллий тизимининг унсурлари мустақил 
ривожланишнинг барқарор режимига 
чиқадиган учинчи босқичда илгари таш-
кил этилган фондлар таркибидан давлатни 
чиқиши тўғрисида қарор қабул қилинади.

Венчур йўли билан молиялаш фонди-
нинг фаолият юритишини оптималлашти-
риш давлат иштирокида, айниқса тадбир-
корлик фаолиятини фаоллаштириш нуқтаи 
назаридан қатор тадбирларни назарда ту-
тади. Бунда кичик корхоналар томонидан 
узоқ муддатли кредитларнинг олиниши 
тартиботларини соддалаштириш ва молия-
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лаш, инвестициялашнинг барқарорлигини 
таъминлашга ва кичик корхоналар ак-
цияларининг сотилишига кўмаклашувчи 
норматив-қонунчилик ҳужжатларини иш-
лаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Муҳим вен-
чур фондларидан бири сифатида пенсия 
фондларини шакллантиришга, шунингдек 
венчур йўли билан молиялаш соҳасидаги 
фаолиятни амалга ошириш учун малакали 
кадрларни тайёрлашга алоҳида эътибор 
қаратиш лозим. 

Шундай қилиб, биз таклиф этаётган 
чора-тадбирларнинг амалга оширили-
ши натижасида кичик ва хусусий корхо-
наларнинг фаолият кўрсатиш тизимидаги 
рақобат муҳити яхшиланади, бу эса улар 
сонининг ўсишига, бандликнинг ошиши-
га ва уларнинг самарали ривожланишига 
олиб келади. 

Ўзбекистонда венчур сармоясини ри-
вожлантириш қуйидаги йўналишлар 
бўйича амалга оширилиши мумкин: қулай 
инвестиция муҳитини яратиш; венчур сар-
мояси оқиб келишини рағбатлантириш 
учун қонунчилик базасини яратиш; Венчур 
инвестиция фондини ташкил этиш; сармо-
ядорлар учун хатарни пасайтириш, солиқ 
имтиёзларининг тегишли тизими орқали 
технологияга инвестициялар киритишга 
йўналтирилган венчур фондларини таш-
кил этишни рағбатлантириш; қимматли 
қоғозларнинг иккиламчи бозорини ри-
вожлантириш; солиқ солишнинг имтиёзли 
шароитлари, қарзлар схемалари (биринчи 
харид қилиш ҳуқуқи), ахборот ва маслаҳат 
хизматларига эга бўлган янги юқори тех-
нологик лойиҳаларни яратиш ташаббуси-
ни амалга ошириш.   

Республикада венчур сармояси фонд-
ларини яратиш манбалари тўғрисида 
юқорида билдирилган фикрларга якун 
ясаб қуйидаги хулосаларга келиш мумкин.

Иқтисодиёт ривожининг инновация 
йўлини танлаган мамлакатимиз учун вен-
чур бизнесини яратиш ва унинг фаоли-
ят юритиши технологик ривожланишнинг 
устувор йўналишалрини танлаш, устувор-
ли молиялаш йўналишларини белгилаш; 
инновацион лойиҳалаштириш учун ин-
теллектуал ва ахборот инфратузилмасини 
барпо этиш; инсон ресурсларидан инно-
вация соҳасида максимал даражада фой-
даланиш имконини берувчи инновация 
менежментини ривожлантириш учун ша-
роитлар яратиш, инновация соҳасининг 
қонунчилик базасини янгилаш, айниқса 
солиқ солиш соҳасида; инновация секто-
рини ажратган ҳолда ва тугалланган энг 
самарали тадқиқот лойиҳаларини қидириб 
топиш орқали илмий соҳани таркибий 
ўзгартириш имконини беради.

Шундай қилиб, инновация 
лойиҳаларини молиялаш манбаси сифати-
да венчур бизнесини ривожлантириш, на-
заримизда, кичик инновацион тадбиркор-
лик соҳасидаги давлат сиёсатининг усту-
вор йўналишларидан бири ҳисобланади. 
Венчур бизнеси ривожланишининг чет эл 
тажрибасини фаол ўрганиш натижасида 
биз Ўзбекистонда венчур тадбиркорлиги-
ни ривожлантириш давлат мақсадли дасту-
рини ишлаб чиқиш учун республикамиз-
нинг иқтисодий хусусиятларини ҳисобга 
олган ҳолда Ўзбекистонда фойдаланилиши 
мумкин бўлган юқорида баён этилган асо-
сий ҳолатларни танладик. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ - СИСТЕМНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Объективный анализ современной ситуации в России, 
показывает, что страна должна и может модерни-
зировать свою экономику, так как иной альтернати-
вы у нее просто нет. Для решения этой стратегиче-
ской задачи она располагает достаточными ресурса-
ми, потенциалом и обширным внутренним рынком. 

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

При этом все большее число российских 
ученых и экспертов в настоящее время схо-
дятся во мнении о том, что за последние 
20 «пореформенных» лет  экономика Рос-
сии функционировала в основном за счёт 
прежних достижений, созданных еще в эпо-
ху СССР. Сказанное относится, прежде всего, 
к индустриальной мощи, в первую очередь 
оборонно-промышленному комплексу, ин-
фраструктуре, разведанным запасам нефти, 
газа и организации их добычи, а также сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с 
тем, «проедание» активов и поддержка экс-
тенсивного экономического роста не может 
продолжаться сколь угодно долго, посколь-
ку эти активы (в форме основных производ-
ственных фондов) с течением времени изна-
шиваются, физически и морально устарева-
ют. Достаточно отметить, что по данным Фе-
деральной службы статистики (Росстата) сей-
час в целом по народному хозяйству стра-
ны износ ОПФ составляет около 70%. В свя-
зи с этим возникает чрезвычайно важный  
вопрос: какими путями дальше развиваться 
российскому государству, экономике страны?

Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев в послании Федеральному Собра-
нию обозначил, что стратегической целью 
развития российского общества должно стать 
создание новой инновационной экономики, 

удовлетворяющей интересы и потребности 
широких слоёв населения страны1. 

Действительно, формирующаяся в мире 
постиндустриальная цивилизация – это ци-
вилизация инноваций, поскольку основным 
капиталом становится знание, воплощенное 
в инновационной продукции. При этом мо-
дернизация и инновации связаны друг с дру-
гом самым тесным образом: только на основе 
передовых достижений НПТ, воплощенных в 
новых (инновационных) продуктах и техноло-
гиях, возможно, успешно модернизировать 
экономику страны.

Вместе с тем, как показывает мировой и 
опыт и российские реалии, достижение этой 
цели возможно лишь только посредством си-
стемной модернизации экономики. При этом 
последняя должна заключаться прежде все-
го в том, чтобы Россия свернула с сырьево-
го пути развития. Что это означает, каким об-
разом можно достичь данной цели, учитывая 
современное состояние производственно-
технологических систем экономики, трудово-
го потенциала и инерцию посткризисных яв-
лений?

Здесь, видимо, целесообразно сослать-
ся на мнение известного российского уче-

1 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации// 
Российская газета - Федеральный выпуск, № 5359 
(271) от 01.12.2010
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ного – специалиста в вопросах модерниза-
ции экономики проф. Сухарева О.С., который 
в одной из своих статей написал: «Модерни-
зация экономики и общества – это, вне вся-
ких сомнений, системная модернизация. Ста-
вя задачу именно так, безусловно, признаёт-
ся де-факто низкая системная эффективность 
российской общественной системы (если из-
менений требуют практически все обще-
ственные подсистемы одновременно, то в на-
личии системный кризис общества) и низкий 
уровень жизни населения, дисфункция систе-
мы управления»1.  

Сказанное выше приводит нас к выводу, 
что однозначно Россия сегодня нуждается в 
аутентичном (самотождественном) модерни-
зационном проекте, который в сжатые исто-
рические сроки смог бы помочь  реализовать 
незавершенные цели обновления. Сложив-
шаяся ситуация заставляет задуматься о вы-
боре новых подходов к развитию экономи-
ки страны в целом, ее регионов, компаний. 
По  сути дела проект модернизации России 
- это не сугубо национальный проект разви-
тия одной отдельно взятой страны, а обще-
значимая модель, альтернатива развития, по-
зволяющая России оставаться на уровне пе-
редовых мировых процессов.

Таким образом, достижение цели созда-
ния в России новой, инновационной эконо-
мики возможно лишь только посредством 
системной модернизации экономики страны, 
поскольку сама проблема ее модернизации 
представляется нам сложной, комплексной 
проблемной, требующей для своего реше-
ния использования прежде всего системно-
комплексного подхода. Последний же как раз 
и является «средством борьбы со сложно-
стью», способом «найти простое в сложном».

Важно понимать, что понятие «модерни-
зация экономики» означает обновление, лик-
видацию отсталости, выход на современный, 
сравнимый с передовыми странами уровень 
развития. При этом  речь идет должна идти 
о целом ряде ключевых моментов (или це-
лей), решать которые необходимо системно, 
в едином комплексе, в том числе: 1) освоение 
производства продуктов современного тех-
нологического уровня в масштабах, позволя-
ющих российским компаниям занять достой-
ные позиции на мировых рынках; 2) обнов-

1 Сухарев О.С. Модернизация экономики Рос-
сии: реальные проектировки или умозрительное 
словоблудие?// http://www.kapital-rus.ru/ - раздел 
«Аналитика, Политика» - 11.02.2010 г.

ление производственного аппарата, заме-
на устаревшего оборудования и технологий 
на современные, более производительные; 
3) органическое включение в новейшие ми-
ровые инновационные процессы, полная ин-
теграция в глобальную экономику, скорей-
шее использование всех важных инноваций, 
в том числе новинок в области организации 
и управления; 4) переподготовка, переква-
лификация или замена кадров, переобуче-
ние и перевоспитание людей, усвоение ново-
го образа мышления, соответствующего тре-
бованиям времени; 5)  осуществление струк-
турных сдвигов в экономике, формирование 
производственной структуры, отвечающей 
критериям развитой индустриальной страны. 
Последнее предполагает повышение в ВВП и 
экспорте доли продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью, в том числе продуктов 
новой информационной экономики, уход от 
однобокой сырьевой ориентации произво-
димой продукции своего промышленного 
комплекса и, соответственно, экспорта.

По мнению Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева, выбор приоритетов 
модернизации экономики и технологическо-
го развития страны связан с тем, что ключе-
вым для выхода России на новый технологи-
ческий уровень, для обеспечения лидерских 
позиций в мире является внедрение новей-
ших медицинских, энергетических и инфор-
мационных технологий, развитие космиче-
ских и телекоммуникационных систем, ра-
дикальное повышение энергоэффективности 
народного хозяйства. Перечисленные стра-
тегические направлений технологической 
модернизации России являются, безуслов-
но, приоритетными. Но, конечно, ими дале-
ко не исчерпывается перечень государствен-
ных задач в этой области. Правительство не-
пременно должно активно реализовать про-
граммы развития и других сфер националь-
ной экономики, в первую очередь реального 
сектора экономики,  ориентируясь на повы-
шение доли добавленной стоимости, произ-
водимой внутри страны. 

Здесь уместно вспомнить, что, действи-
тельно, история не знает модернизаций, ко-
торые не были бы индустриальными. Каждая 
модернизировавшаяся страна ставила своей 
задачей прежде всего самообеспечение ка-
чественными промышленными товарами и 
вывод своей продукции на мировой рынок. 
Например, Япония с 1960 г. по 1989 г. увели-
чила выпуск автомобилей в 19 раз, мотоци-
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клов - в 26, телевизоров - в 38, а магнитофо-
нов и аудиосистем - более чем в 45 раз. В се-
редине 1980-х она обеспечивала 82% миро-
вого выпуска мотоциклов, 80,7% производ-
ства видеосистем и 66% - факсов и копиров. 
Южная Корея за двадцать лет стала мировым 
лидером в тяжелом машиностроении: сегод-
ня на ее верфях строится около 38% обще-
го тоннажа торговых судов, ежегодно спу-
скаемых на воду в мире. Китай произвел в 
2006 г. 65% всех собранных в мире ксерок-
сов и микроволновых печей, 50-55% видео-
камер, DVD-проигрывателей, цемента и тек-
стиля, 1/3 компьютеров и 29% мобильных те-
лефонов. Бразилия за 1994-1997 гг., т.е. всего 
за четыре года запустила в производство соб-
ственную линейку пассажирских самолетов 
марки «Embraer», которые были закуплены и  
используются сегодня в 36 странах мира1.

К великому сожалению, в названном пла-
не, Россия в последние десять лет не просто 
стоит на месте: как показывает анализ, доля 
национальных производителей сокращает-
ся на всех рынках конечной продукции - от 
автомобилестроения до бытовой электрони-
ки, от фармацевтики до сельского хозяйства. 
Почему? На то, видимо, есть две причины. 
Во-первых, мы не готовы зарабатывать свое 
благосостояние собственными усилиями. И, 
во-вторых, мы не хотим нести ответствен-
ность за неудачи, и потому уже привыкли 
ставить перед собой не реальные цели, а ми-
фические «ориентиры», конкретные параме-
тры приближения к которым невозможно из-
мерить. Попутно добавим к сказанному, что 
в этом, видимо, виноват тот факт, что в ны-
нешнем инструментарии государственного 
регулирования нашей экономики отсутству-
ет такой инструмент как индикативное пла-
нирование социально-экономического раз-
вития страны на среднесрочную перспекти-
ву (который хорошо зарекомендовали себя в 
сложные периоды развития таких передовых 
стран мира, как Франция и Япония и др.), а 
мы все ограничиваемся лишь «прогнозами», 
«концепциями», «основными направления-
ми» и т.д. и т.п., ставящими некие абстрактные 
цели, с трудом поддающиеся количественно-
му измерению.

Когда в 60-80-х годах ХХ века ранее от-
сталые страны Юго-Восточной Азии начи-

1 Иноземцев В. О модернизации России и воз-
можном экономическом прорыве.// Россий-
ская газета - Федеральный выпуск № 4762 о т 
01.10.2008.

нали экономические реформы, средний раз-
мер ВВП на душу населения составлял поряд-
ка 700-900 долл. США. Это позволило им пе-
ренять технологические достижения Запада и 
соединить их с дешевой рабочей силой. Од-
нако результат такого соединения общество 
ощутило в среднем через 15-25(!) лет после 
начала реформ: до этого реальная заработ-
ная плата росла на 1-2% в год, а доля нако-
плений в ВВП сохранялась на уровне 38-50% 
(в России она составляет сейчас всего 23,5%, 
что на 3-4% больше, чем в «никуда не спе-
шащих» Франции и Италии).2 Серьезный рост 
доходов населения в НИС Юго-Восточной 
Азии начался тогда, когда «дореформенные» 
показатели объемов промышленного произ-
водства были превышены в 2,5-4 раза. В Рос-
сии с 2000 г. реальные доходы населения вы-
росли в 2,9 раза, а в «Программу-2020» за-
ложено, что средняя заработная плата бу-
дет расти вдвое быстрее производительно-
сти труда (хотя по последнему показателю мы 
на сегодня существенно отстаем от передо-
вых стан мира). Но тогда нам нужно понять: 
чем же собственно мы собираемся «затыкать 
дыру»? Нефтяными доходами и притоком де-
шевых трудовых мигрантов? Но это, по сути 
дела, будет уже никакая не модернизация, а 
простой паразитизм. «Национальной идеей» 
модернизации должно явиться сбережение, а 
не безумная роскошь и «разбазаривание» не-
заработанного. Рациональное использование 
ресурсов, целевые вложения в «точки роста» 
национальной  экономики, в первую очередь 
в реальном секторе экономики и промыш-
ленности, в том числе, а также в развитие со-
циальной инфраструктуры - вот единственно 
возможный путь системно-комплексной мо-
дернизации национальной экономики! Ино-
го просто не дано!

Давайте вспомним из недавней экономи-
ческой истории такой поучительный при-
мер. Когда в 60-е годы ХХ века Япония на-
чала ускоренную модернизацию, Министер-
ство внешней торговли и промышленно-
сти совместно с Центробанком страны орга-
низовало программу кредитования частных 
промышленных компаний и корпораций на 
льготных условиях для закупки западных тех-
нологий и вывода их продукции на мировые 
рынки. Главными при этом были четкие ко-

2 Иноземцев В. О модернизации России и воз-
можном экономическом прорыве.// Россий-
ская газета - Федеральный выпуск № 4762 о т 
01.10.2008.
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личественные показатели: объем проданной 
продукции и рыночная доля. Отчеты лишь об 
«освоении средств» не принимались: если к 
обозначенной дате цели не достигались, до-
тации требовалось вернуть. Видим ли мы в 
России хоть что-то подобное? Какие задачи, 
кроме финансовых, российская власть ста-
вит перед отечественными промышленника-
ми? Где количественные показатели работы 
их предприятий? Кто из получателей государ-
ственных фондов, сорвавших сроки выполне-
ния заданий, наказан? С кого снято государ-
ственное финансирование? И пока эти во-
просы вызывают, к сожалению, улыбки, бес-
смысленны и мечты о подлинной модерниза-
ции российской экономики.

Взамен западные эксперты предлагают 
нам поверить, что модернизация может быть 
постиндустриальной, и брать пример с США и 
Западной Европы, которые чуть ли не «крест 
поставили» на собственной промышленно-
сти. Но это есть не что иное, как простая де-
магогия! Даже не вспоминая о том, что в со-
временной Германии в индустриальном сек-
торе занято 26,8% рабочей силы, заметим: 
все страны из группы так называемых «про-
мышленно развитых стран мира» пришли к 
постиндустриализму, овладев индустриаль-
ной практикой и завершив «индустриальный 
цикл» своего развития, а не отбросив попыт-
ки стать великими индустриальными держа-
вами. Образно говоря, они прошли «школь-
ную программу», а не провалили ее, прежде 
чем решили «поступать в вуз

Итак, подводя итог сказанному, заключим: 
Россия может и должна успешно модерни-
зировать свою экономику, для чего страна в 

действительности располагает достаточными 
ресурсами, производственным потенциалом 
и обширным внутренним рынком, а также 
соответствующими специальными института-
ми. В числе последних важное место занима-
ет Комиссии при Президенте по модерниза-
ции и технологическому развитию экономи-
ки России, которая образована в целях содей-
ствия устойчивому технологическому разви-
тию экономики страны, совершенствования 
государственного управления программами 
модернизации приоритетных сфер нацио-
нальной экономики. Основной  задачей дан-
ной Комиссии является комплексное, систем-
ное решение вопросов, касающихся: 1) выра-
ботки государственной политики в области 
модернизации и технологического развития 
экономики России; 2) координации деятель-
ности федеральных, региональных и мест-
ных органов власти, предпринимательского 
и экспертного сообществ в области модерни-
зации и технологического развития экономи-
ки; 3) определения приоритетных направле-
ний, форм и методов государственного регу-
лирования в целях модернизации и техноло-
гического развития экономики России.

Думается, что реализация всего перечис-
ленного выше в совокупности должно приве-
сти к синергетическому эффекту в деле под-
линной модернизации российской экономи-
ки на новом техническом и технологическом 
базисе, что, в свою очередь, явиться важным 
шагом в направлении создания в России но-
вой, инновационной экономики, отвечаю-
щей реалиям и потребностям мирового  раз-
вития ХХI века.
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КОМПАНИЯ БИЗНЕС-ЖАРАЁНЛАРИНИ АХБОРОТ-
КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эртами ёки кечми ҳар қандай ривожланаётган ком-
панияда ўз фаолиятини автоматлаштириш ғояси 
туғилади ва у асосида компаниянинг барча муаммо-
ларини ҳал қила олмаган тақдирда ҳам, лекин кат-
та қисмини ҳал этадиган, қутқарув воситаси сифа-
тида қаралади. 
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Сўзсиз, автоматлаштириш компания фа-
олиятининг самарадорлигини ошира олади, 
бироқ, компаниялар тажрибасида юмшоқ 
қилиб айтганда, омадсиз автоматлашти-
риш ҳолатларига мисоллар кўп. Бундай ха-
толарга одатда бошқарув бўғинининг фа-
олият услубини ўзгартиришни истамас-
лиги, қарорлар қабул қилишда оилавий, 
қариндошлик кўринишлари мавжудли-
ги асосий сабаб қилиб кўрсатилади. Чунки, 
бундай ҳолатларда компания мутахассисла-
ри хатоларини автоматлаштириш имконини 
бермайди.

“Ўзвиносаноат-холдинг” компания мисо-
лида олиб борилган илмий тадқиқотларимиз 
шуни кўрсатмоқдаки, бизнес-жараёнларини 
автоматлаштириш қуйидаги иқтисодий 
устунликларни беради:

• топшириқларни бажариш вақтини 
камайтириш;

• меҳнат сарфини камайтириш;
• компанияда қайта ишланаётган ахбо-

ротларида хатоликларни қисқартириш;
• ишлаб чиқариш жараёнларини тако-

миллаштириш;
• мижозлар билан ўзаро алоқалар са-

марадарлигининг ошиши;
• молиявий ҳисобот ва таҳлилнинг тез-

корлик даражасини ошириш;
• жамоавий ишлаш даражасини оши-

риш.
Ахборот-коммуникация технологиялари 

(АКТ) – у ёки бу тез-тез такрорланадиган жа-
раёнларни рационал ташкил қилиш имкони-

ни берувчи, илмий билим ва амалий тажри-
бани тўплаб ифодалаган лойиҳавий шакл ту-
шунчасидир. Замонавий бошқарувда техник 
ва дастурий воситалар қўллаш орқали амал-
га ошириладиган автоматлаштирилган ахбо-
рот тизимларидан фойдаланилмоқда. Бун-
дай тизимларнинг ҳар бири бошқарув объ-
ектида оптималлашган бозор параметрлар-
га эришиш учун зарур бўлган бошқарув 
қарорларининг у ёки бу механизмларини 
амалга оширишга қаратилган (1-расм).

“Ўзвиносаноат-холдинг” компания иши-
ни янада самарали бошқариш учун унда-
ги ишларнинг қандай бораётганлиги ва ва-
зиятнинг ўзгаришларига шай туриш ҳолати 
ҳақида етарлича ахборотларга эга бўлиш 
лозим. Бунинг учун, компания раҳбари ва 
бошқа масъул шахслар ҳар доим тезкор ва 
ишончли ахборотларга эга бўлиши керак. 
“Ўзвиносаноат-холдинг” компания фаолия-
тини бошқаришни шундай ташкил этиш ке-
ракки, натижада, аниқ ва уйғун ҳаракатни 
йўлга қўйиш мақсадида турли хизматчилар 
ўртасида тез ва ишончли алоқа таъминлани-
ши керак.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, 
“Ўзвиносаноат-холдинг” компания ичида-
ги локал ахборот тармоғида компьютерлар-
нинг тармоқли бирлашувининг афзаллиги 
қуйидагича:

• ресурсларни тақсимлаш тармоқ ре-
сурсларига тежамкорлик билан фойдаланиш 
имконини беради;
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• маълумотларни тақсимлаш ахборот-
ларга эҳтиёжи бор перифериядаги иш жой-
ининг электрон ҳужжатларига ва маълумот-
лар базасига кириш ҳамда бошқариш имко-
нини беради;

• дастурий таъминотни тақсимлаш 
марказлаштирилган дастурий воситалардан 
бир вақтнинг ўзида фойдаланиш имконияти-
ни беради;

Компания таркибига кирувчи “Шароб-
савдо” корхонаси бўйича спиртли 
маҳсулотларни сотиш ҳақидаги маълумот-
лар 1-жадвалда келтирилган. Республика-
миз бўйича компаниянинг корхоналари 
бўйича чакана сотиб олувчилар сони мин-
глаб бўлиб, фақат “Шароб-савдо” корхона-
сида 100 дан ортиқ харидорлар мавжуддир. 
Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, “Пше-
ничная” арағи 1848 донада, “Тошкент” арағи 
2123 донада ва “Крепкое-53” виноси 3136 
донада харид қилинган. Шуни таъкидлаш 
жоизки, ушбу спиртли ичимликларни ҳамма 
истеъмолчилар ҳам харид қилишмаган. Ма-
салан, “Алимжан бизнес” МЧЖ ва “Бахтмаш-
Сурхон” МЧЖлар “Пшеничная” арағидан 
умуман сотиб олишмаган.

Бизнесни шаффофлаштириш 
“Ўзвиносаноат-холдинг” компания архитек-
турасини тушинишни шаффофлаштиришдан 
бошланади, улар учта ўзаро боғлиқ даража-
га аниқ бўлинади: стратегик даража, бизнес-
архитектура ва тизимли архитектура дара-
жа. Инфратузилма бизнес-архитектуралар 
билан аниқланади ва уни лойиҳалаштириш 
фақатгина “Ўзвиносаноат-холдинг” компа-
ния стратегиясига боғлиқ бўлган бизнес-
архитектура асосида амалга оширилади. Бун-

дай ёндашув нафақат бизнеснинг ривожла-
нишини тўғри ташкил қилиб, компаниянинг 
бизнесини ривожлантиришга жавоб берувчи 
бизнес-архитектураси ва тизимли архитекту-
расидан иборат бизнес-архитектурасининг 
функциялари ва жавобгарлигини ҳам адо-
латли бўлинишини амалга оширади, балки 
энг муҳими, компаниянинг мақсади ва стра-
тегиясига тўғри келадиган архитектурасини 
ҳам такомиллаштиради.

Ҳозирги пайтда бизнесни АКТ асоси-
да такомиллаштиришнинг мақсад кўплаб 
йўналишлари мавжуд. Масалан, уларга 
қуйидагилар киради:

• BPR (Business process reengineering)– 
бизнес-жараёнларни қайта оптимал ташкил 
қилиш;

• TQM (Total quality management) – си-
фатни умумий бошқариш; 

• ISO (International Organization for 
Standardization) - халқаро сифатга мос кел-
ган сифатни бошқариш тизими.

 
Бозорда компания бошқарувига таъкид-

лаб ўтилган ёндашувларни илгари сураёт-
ган консалтинг хизматини кўрсатувчи ком-
паниялар кўп. Шу билан бирга, бундай ком-
панияларда улар компанияга қандай тизим-
ни жорий қилишга уринаётгани, бу тизим 
асосида қандай усулларни қўллаш мумкин-
лиги ҳақида аниқ билиб олиш амалда мум-
кин эмас. Нима бўлганда ҳам, барча таъкид-
лаб ўтилган усуллар бизнес-жараёнлар мо-
делини яратиш билан боғлиқ. Шунинг учун 
ҳам кўплаб компаниялар мижозларни ўзига 
қаратиш мақсадида бизнес-жараёнларнинг 
чиройли лекин, кейинчалик мутлақо керак-

1-расм.
Ахборот-коммуникация технологияларининг асосий функциялари.
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сиз рангли суратлари билан мисол келтириб, 
жараёнларни тавсифлаш учун дастурий таъ-
минотларини олиб чиқади. Дастурий таъми-
нот қандай функционал имкониятларга эга 
бўлмасин, лойиҳанинг муваффақиятини ол-
динга қўйилган мақсадни ҳал этишнинг са-
марали технологияси мавжудлиги белгилай-
ди.

“Ўзвиносаноат-холдинг” компания-
га 2-расмда келтирилган технологияни 
жорий қилиш учун: биринчидан бизнес-
жараёнларни тавсифлаш ҳамда уларнинг 
компания жараёнининг жами тармоқларида 
ўзаро биргаликдаги ҳаракати тартибини 
аниқлаб олиш, иккинчидан компания бизнес-
жараёнининг барча тармоқларидаги ҳар бир 
сегменти учун раҳбарият масъулиятини аниқ 
тақсимлаш, учинчидан уларнинг самарадор-
лик кўрсаткичлари ва уларни ўлчаш методи-
касини аниқлаш, тўртинчидан, тизим иши-
ни шакллантирувчи регламентларни ишлаб 
чиқиш ва тасдиқлаш  керак бўлади.

Компанияларни бошқариш амалиётида 
дастурий таъминот ишлаб чиқарувчилари 
томонидан таклиф этилаётган турлича ти-
зимлардан кенг фойдаланилмоқда. Уларнинг 
ичида энг кўп учраётгани қуйидагилар:

•  корхонанинг ресурсларини режа-
лаштириш тизими ERP  (Enterprise Resource 
Planning). Бу синф молия-хўжалик фаолияти-
ни бошқариш учун умумий фойдаланиш ин-
терфейс ва ягона илова, ўзи билан унифи-
кациялашган маълумотлар базасини ифо-
да этувчи интеграллашган бошқарув ти-
зимидир. Уларда маълумотларни ишлаш 
ҳамда замонавий менежмент соҳаларида 
қўлга киритган ютуқлар бирлашган. Қоидага 
кўра, ишлаб чиқариш компанияларида ав-
томатлаштириш айнан, ERP тизимини ри-
вожлантиришдан бошланади. ERP тизими 
ўзида ташкилот фаолиятининг режалашти-
риш ва башорат қилиш, савдони, захирани, 
ишлаб чиқаришни, харид, молия ва бошқа 
бошқариш соҳаларини қамраб олган инте-
граллашган ахборот тизимини ифода этади. 
ERP тизимининг асосий функцияси 3-расмда 
кўрсатилган;

• CRM (Customer Relationship 
Management) мижозлар билан ўзаро 
алоқаларни бошқариш тизими. Компания-
нинг ташқи муносабатларини бошқаради. 
CRM тизими савдо самарадорлигини оши-
риш имконларини берадиган бошқарув 
методларини, замонавий маркетингнинг 
кўплаб ютуқларини ўзида ифода этади. CRM 

2-расм.
Бизнес-жараёнларни узлуксиз такомиллаштириб бориш тизими
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тизими – бу, компаниянинг мижозлар (бу-
юртмачилар), ҳамкорлар, дилерлар ва ташқи 
дунё билан муносабатларини бошқариш да-
стури саналади. Бу восита маркетинг, савдо 
ва мижозларга хизмат кўрсатиш бўлимлари 
ишини автоматлаштириш учун бўлиб, шу-
нингдек, корпоратив порталлар, мижозлар 
учун онлайн маълумотлар базаси, маълу-
мотларнинг корпоратив базаси ва бошқалар  
кўринишидаги қўшимча хизматларни ҳам 
ўзида мужассам этади. CRM тизимининг энг 
муҳим жиҳати – у сотишнинг бошланишини 
бошқариш методлари ва мижозларни ушлаб 
туриш учун қўлланиладиган методларни 
ўзида ифода этади. 

CRM тизими ўзида қуйидаги функциялар 
тўпламини мужассам этади:

1) алоқаларни бошқариш – мижоз 
ҳақида ахборотларни ва улар билан алоқалар 
тарихини қўллаб-қувватлаш;

2) фаолиятни бошқариш – савдо ва-
киллари ҳамда ҳудудий бўлимларда мижоз-
лар билан ишлаётган ходимлар учун ишга 
тааллуқли кундалик ва тақвим юритиш;

3) башоратлаш – савдо-сотиқнинг 
истиқболли режалари, ҳамда тадқиқот таш-
килоти ёки маркетинг тадқиқоти башоратла-
ри ҳақида ахборотларни беради;

4) имкониятларни бошқариш – потен-
циал мижозларни жалб қилиш ва истеъмол 
талабини оширишнинг имкониятларини тав-
сифлаш бўйича маслаҳатларни ўзида жамла-

ган билимлар базасига асосланган дастурий 
илова (4-расм);

• ахборотларни сақлаш тизими ва уни 
таҳлилий ишлаш методлари BI (Business 
Intelligence). BI тизими амалий ҳамкорлардан 
олинган маълумотлар билан биргалик-
да ҳам ички, ҳам ташқи ахборот ресурсла-
ридан фойдаланиш имконини таъминлай-
ди. Тизимлар компанияга бизнеснинг барча 
жиҳатлари ҳақида узлуксиз ахборот  етказиб 
бера туриб, алоҳида тизим маълумотларини 
бирлаштиради. BI тизими маълумотларни ах-
боротларга, ахборотларни билимга, билим-
ларни эса ҳаракатга айлантиради. 

BI тизими ахборотларни ва компания фа-
олиятини стратегик таҳлили учун бошқа 
корпоратив ахборот тизимидан олинаётган 
маълумотларни ишлаш учун интеграллаш-
ган воситалар тўпламидир. BI тизими ёрда-
мида маълумотлар ресурси мақсадли ахбо-
ротларга айланиши мумкин ва бошқарув 
қарорларини қабул қилинишига асос бўлиб 
хизмат қилиши мумкин. Бундай тизимнинг 
асосий функциялари қуйидагилардир:

1) бизнес-стратегиясини визуал тасав-
вур қилиш ва уни аниқ ҳаракат режасига ай-
лантириш;

2) стратегияга бозорнинг ўзгаришига 
қараб тезкор ўзгартириш киритиш;

3) муваффақиятнинг муҳим омиллари-
ни самарадорликни баҳолашнинг ташқи ва 
ички дастурларидан фойдаланиб кузатиш;

3-расм.
ERP  тизими функциялари.

4-расм.
CRM тизими функциялари.

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 8, 2011



71

4) компаниянинг самарадорлигини 
таҳлил қилиш (5-расм).

Бизнес-жараёнларни автоматлаштириш 
тизими ахборотларни ишлаш жараёнлари-
ни интеграциялаш воситасида иловани бир 
бутун ҳолатда бирлаштиради. Масалан, шар-
тномани кўриб чиқиш жараёнлари CRM-
тизимида бошланиши мумкин ва электрон 
ҳужжат алмашуви тизимида давом этади, ах-
боротларни бухгалтерия тизимида қайд эта-
ди, ташқи контрагентлар учун маълумот-
лар корпоратив порталида нашр қилинади, 
ҳужжатлар электрон почтада жўнатилади ва 
ERP тизимида якунланади. Шу билан бирга, 
бу нарса мақсадга мувофиқки, фойдаланув-
чи ушбу бизнес-жараёнлар давомида ило-
валар билан ўзаро бирга ҳаракат қилишнинг 
қўшимча воситасидан фойдаланишга маж-
бур бўлмаслиги керак, акс ҳолда, компания-
да янги жараёнларни жорий этиш ва аввал-
гиларини модернизациялашда жиддий му-
аммолар келиб чиқиши мумкин.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам, биринчи на-
вбатда қилиниши лозим бўлган тадбир ком-
панияни текшириш бўйича ишлар, шахсий 
компьютер  тармоғини яратиш ва фойда-
ланишга жорий этишга ишлаб чиқариш ва 
муҳандислик-техник персоналларни ўқитиш, 
ташкилий структураларни шакллантириш 
ҳисобланади.

6-расмда ишлаб чиқаришни ташкилий 
бошқариш тизими келтирилган. Автомат-
лаштирилган ахборот тизимда йиғилган, иш-
ланаётган ва айланаётган ахборот таъмино-
ти таркибига ташқи ёки ички характерда-
ги ҳар қандай ахборотлар киради: турли ха-
рактердаги барча бухгалтерия ҳужжатлари, 
бошқарув иерархияси бўйича юқори то-
ифадаги органлар ҳужжатлари, турли 
кўринишдаги ёнма-ён ишловчиларнинг ах-
боротлари, бозор ҳолати бўйича ҳужжатлар, 
бошқа ахборотлар. Компаниянинг фаолияти 

амалдаги ҳуқуқий ва меъёрий таъминот дои-
расида амалга оширилади.

Тажриба шуни кўрсатаяптики, истеъмол-
чи ушбу учта синф тизимларини ҳар доим 
ҳам ажратиб ололмайди, шу боис:

• тизим ости самарадорликнинг муҳим 
кўрсаткичлари таҳлили ва йиғишни ком-
плекс тизимининг бир қисмига айланиши ке-
рак;

• бизнес-жараёнларни таҳлил қилиш 
воситаси сифатида ходимдар ишининг сама-
радорлигини ошириш керак; 

• тизимга фойдаланувчилар ишти-
рокисиз статистик кўрсаткичлар асосида 
бизнес-жараёнларнинг самарадорлигини 
баҳолашни таъминловчи восита сифатида 
қаралиши керак.

Замонавий АКТдан фойдаланиш жараён-
ларида операциялар ва функцияларнинг ин-
теграцияси юз беради, бизнес-жараёнларни 
оптималлаштиради, компаниянинг 
рақобатбардошлиги ортади, қарорларнинг 
тезкорлиги юксалади, персонал меҳнатини 
сақлаб туриш ўзгаради, қарорларни қабул 
қилишда хатолар сони ва рисклар камаяди.

Билимларга асосланган иқтисодиёт ша-
роитида корпоратив бошқарув тизимини ах-
боротлаштириш компания менежменти са-
марадорлигини оширишнинг ҳал қилувчи 
омилларига айланади. ERP, CRM, BI тизим-
лари – шунчаки дастурий маҳсулот эмас, 
балки мавжуд бизнес-жараёнларни опти-
маллаштириш имконини берадиган ечим-
дир.

Замонавий АКТ нафақат компаниядаги 
бизнес-жараёнларни автомат-лаштиради, 
балки самарали бизнес-жараёнларни 
қуришда ахборот тизим-ларни етказиб кела-
ётган компанияларнинг уни турли ташкилот-
ларга жорий қилиш жараёнларида йиғилган 
илғор тажрибаларини ҳам беради.

5-расм. BI тизимининг асосий функциялари
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6-расм.
Компания бошқарувида ахборот-таҳлил тизимининг ишлаш схемаси.
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Цой Л.
соискатель НУУз 
имени Мирзо Улугбека

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Покупая продукты питания на базаре или в магази-
не, мы всегда стараемся выбрать то что лучше, ка-
чественнее, свежее. Таким образом, каждый из нас не 
задумываясь над этим, закладывает основы продо-
вольственной безопасности для себя и своей семьи. 
Ведь качественной и сбалансированное питание яв-
ляются залогом здоровья и интеллектуального раз-
вития, что было доказано многочисленными исследо-
ваниями. 

Для государства на протяжении всей 
истории человечества обеспечение насе-
ления продовольствием является одной 
из наиболее важных государственных за-
дач. Климатические метаморфозы по-
следних лет, иррациональное использо-
вание биологического сырья, влияние 
экологии на урожайность, волатиность 
мировых цен на продовольствие собира-
ют крупнейшие конференции и заставля-
ют нас по-новому смотреть на эти про-
блемы, а страны совершать коренные из-
менения в экономической политике. А 
все потому, что продовольственная без-
опасность является необходимым факто-
ром устойчивого развития, так как нали-
чие, социальная и экономическая доступ-
ность необходимого объема безопасных 
и питательных продуктов питания состав-
ляет основу жизнедеятельности челове-
ческого общества. В связи с этим с пер-
вых дней независимости вопросы обеспе-
чения продовольственной безопасности 
Республики Узбекистан являются приори-
тетными для социально-экономического 
развития государства.

В условиях глобальной экономической 
нестабильности экономика Узбекистана и 
в частности продовольственная безопас-
ность республики оказались менее уяз-
вимой по сравнению с рядом других го-
сударств. Самообеспеченность зерном и 

некоторыми другими основными группа-
ми продовольственных товаров смягчи-
ли влияние неблагоприятных глобальных 
трендов и их дестабилизирующее воздей-
ствие на национальную экономику. Но на 
сегодняшний день актуальными являются 
вопросы продовольственного обеспече-
ния растущего населения, а особенно ор-
ганизации сбалансированного, безопас-
ного и общедоступного питания, с уче-
том внешних угроз и внутренних ограни-
чений, которые могут привести к подрыву 
продовольственной безопасности. 

Специфические вызовы продоволь-
ственной безопасности.

Центральная Азия относится к региону 
с высоким темпом роста населения. Со-
гласно прогнозам, население Узбекистана 
уже к 2025 году составит около 33 милли-
онов человек. При сохранении нынешних 
площадей сельхозугодий и увеличении 
производительности труда, численность 
занятых в сельскохозяйственном секторе 

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 8, 2011



74

сократится с нынешних 3 миллионов че-
ловек до 2 миллионов человек. 

Темпы роста населения значительно 
превышают темпы прироста орошаемых 
земель и в результате за последние 25 лет 
площади орошаемой пашни на одного 
жителя страны сократились с 0,22 до 0,15 
га. По оценкам АБР при сохранении су-
ществующих тенденций площадь ороша-
емых земель сократится еще на 20-25% в 
течение следующих 30 лет1 

Динамика изменения площади орошаемых зе-
мель в Узбекистане и в мире2 

Показатели 1990 год 2010 год

Узбе-
кистан

В 
мире

Узбе-
кистан

В 
мире

Численность 
населения (млн.
чел)

20,3 5360 28 6700

Орошаемые 
земли (млн.га)

4,2 1500 4,3 1400

Площадь оро-
шаемых земель 
на душу насе-
ления (га)

0,2 0,27 0,15 0,25

Принимая во внимание, что в Узбе-
кистане существуют строгие физические 

1 «Вода – Критический ресурс для будущего Узбе-
кистана», ПРООН, Ташкент, 2006

2 Доклад М.Касимова - Начальника управления 
Министерства сельского и водного хозяйства, на 
Круглом столе – «Продовольственная безопас-
ность – необходимый фактор устойчивого разви-
тия»

ограничение на земельные и водные ре-
сурсы пригодные для сельскохозяйствен-
ного производства и ограничения систе-
мы водоснабжения эта тенденция может 
привести к ухудшению  социальной об-
становки. На сегодняшний момент зна-
чительная часть населения проживает в 
сельской местности, и их жизнь и благо-
получие напрямую зависят от развития 
аграрного сектора.

На саммите, посвященному решению 
проблем мировой продовольственной 
безопасности, эксперты Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) выступили с 
докладом, в котором говорится, что даже 
небольшой рост внутренних цен на про-
довольствие (10 – 20%) может незамедли-
тельно вызвать негативные последствия 

для бедных семей, которые тратят боль-
шую часть доходов на основные продукты 
питания. Ухудшающаяся ситуация с про-
довольствием чревата серией социаль-
ных взрывов. Мировые цены на продо-
вольствие в январе месяце текущего года 
достигли своего исторического максиму-
ма, превысив уровень 2007-2008 годов, 
когда в мире был зафиксирован продо-
вольственный кризис: тогда «голодные» 
бунты прошли в 30 бедных странах. Рез-
кое удорожание продовольствия в начале 

3 Данные из презентации – «Улучшение про-
довольственной безопасности в Узбекистане и 
аграрная политика» Девид Седик (Региональное 
Бюро ФАО по Европе и Центральной Азии

Структура семейных доходов в дехканских хозяйствах3
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этого года стало одной из причин народ-
ных волнений в Тунисе и Египте

Опыт Узбекистана в обеспечении 
продовольственной безопасности

В зависимости от принципиального от-
ношения к проблеме продовольственной 
безопасности страны мира можно услов-
но разделить на три группы: ориентиро-
ванные на импорт, экспортирующие про-
дукцию, обеспечивающие внутренний 
рынок за счет собственного производ-
ства. В Узбекистане учитывая сложность 
современных и ожидаемых тенденций в 
формировании мировых ресурсов продо-
вольственная и сырьевая безопасность в 
перспективе как в настоящее время, бу-
дет обеспечиваться за счет собственно-
го производства, во-первых, это предот-
вращает зависимость страны от конъюн-
ктуры мирового рынка, и, во-вторых, обе-
спечивает более полное использование 
наличного потенциала сельского хозяй-
ства и других отраслей АПК. Также одним 
из немаловажных факторов повышенно-
го внимания к развитию сельского хо-
зяйства в Узбекистане являются высокие 
транспортные издержки импорта продо-
вольствия, обусловленные необходимо-
стью преодоления территорий двух стран 
для выхода к морю.

В настоящее время сельское хозяй-
ство как крупная отрасль является одним 
из приоритетных направлений экономики 

1 Таблица из Презентации проекта Национальной 
политики в области устойчивости сельского хозяй-
ства, продовольственной безопасности и питания 
населения – Талат Шадибаев, коорданатор иссле-
дований ЦЭИ

страны. Узбекистан – благоприятный ре-
гион для производства различных сель-
скохозяйственных, в том числе техниче-
ских культур. По числу и удельному весу 
занятых в отраслях народного хозяйства 
сельское хозяйство занимает ведущее ме-
сто. 

С 1996 года в республике осуществля-
ется государственная программа по раз-
витию агропромышленного комплекса, в 
результате которой Узбекистан смог обе-
спечить себе полную зерновую незави-
симость и за последние годы в среднем 
ежегодно производит свыше 6 миллионов 
тонн зерна, часть которого экспортирует-
ся за рубеж. В 2010 г. Производство зер-
ноколосовых культур составило свыше 6,9 
млн. тонн, что в 7,8 раз больше по срав-
нению с 1991 годом. С 1991 года площадь 
под посев зерноколосовых культур уве-
личилась почти в 2 раза, при этом уро-
жайность повысилась с 22,2 ц/га до 50 ц/
га. Также был обеспечен дополнительный 
доступ к земле по 0,25 га для 2,4 милли-
онов дехканских хозяйств (всего 600 тыс.
га)  2

Из Фонда мелиоративного улучше-
ния орошаемых земель при Министер-
стве финансов на строительные и восста-
новительные работы мелиоративных си-
стем ежегодно выделяется до 100 млрд 
сумов, В результате за период с 2000 по 
2009 год засоленность земли снизилась 
на 5%. В 2010 году на улучшение орошае-

2 Сведения на основе анализа данных Госкомста-
та РУз

Самообеспеченность по основным видам продуктов питания1

Вид продукции Производство на душу 
населения, (в кг)

Уровень самообеспен-
ности по минимальным 

нормам, %

Уровень самообеспен-
ности по рациональным 

нормам, %
2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009

Зерно 159,4 244,7 264 64,6 99,2 107 60,7 93,2 100,6

Картофель 29,7 35,3 54,4 54,4 64,7 99,6 43,3 51,5 79,3

Овощи 107,3 134,3 203 98,3 123,1 186,5 67,7 84,8 128,6

Плоды и ягоды 32,1 36,3 55,1 41,9 47,3 71,8 31,3 35,3 53,7

Виноград 25,3 24,5 32,1 182 176,3 230,9 137,5 133,2 174,5

Бахчи и плодоо-
вощные

18,3 23,5 38,2 93,4 119,9 194,9 69,1 88,7 144,2
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мых земель было выделено 121,5 милли-
арда сумов1.

Также широко проводятся мероприя-
тия по технической модернизации пред-
приятий пищевой промышленности. Пре-
доставляются финансовая поддержка 
сельхоз -товаропроизводителей с пре-
доставлением таможенных и налоговых 
льгот на период 2009 – 2012 гг. 

По данным института «UZGIP» в 1990 
году в Узбекистане в среднем на гек-
тар использовалось 18500 м3/га воды. 
В настоящее время (в зависимости от 
почвенно-мелиоративных условий) ис-
пользуется вдвое меньше – от 9000 м3/ га 
до 11000 м3/га. Согласно постановлению 
Президента страны, в 2010 году на площа-
ди 3710 га применялся метод капельно-
го орошения. Он позволяет в два раза со-
кратить расход воды. Активно осваивают-
ся системы капельного орошения по из-
раильской, китайской и немецкой техно-
логиям.

Однако в последнее время наблюда-
ется тенденция снижения темпов роста 
производительности сельского хозяйства, 
причиной чему – ухудшение качества зем-
ли и нехватка воды. В течение последних 
лет республика в среднем ежегодно ис-
пытывает дефицит поливной воды в раз-
мере 25-35% от общих потребностей, что 
вызвано естественной ограниченностью 
водных ресурсов и значительными поте-
рями в устаревшей ирригационной сети.

Для стабилизации продовольственной 
безопасности предполагается увеличение 
площадей, занятых под рисом, овоща-
ми, бахчевыми, картофелем и кормовы-
ми культурами, сохранение объема про-
изводства хлопка-сырца. Одним из путей 
достижения минимальной продоволь-
ственной безопасности является освое-
ние новых земель и наращивание произ-
водства сельхозпродуктов, однако, другое 
экономически более выгодное и экологи-
чески полезное решение данной пробле-
мы это повышение качества орошаемо-
го гектара и воды. Для этого необходима 
разработка: 

1 Основные параметры Фонда мелиоративного 
улучшения орошаемых земель при Министерстве 
финансов Республики Узбекистан на 2010 год.

- эффективной стратегии развития 
сельскохозяйственного производства;

- эффективной структуры размещения 
сельскохозяйственных культур, внедре-
ние новых агротехнологий выращивания 
сельскохозяйственной продукции, обе-
спечивающих повышение урожайности 
и приспособление сельскохозяйственных 
культур к новым агроклиматическим и 
почвенным условиям; 

- систематическое повышение продук-
тивности водно-земельных ресурсов, пу-
тем внедрения интенсивных технологий 
производства сельхозпродукции; созда-
ние системы налогово-правовых стиму-
лов, подталкивающих на использование 
высокопродуктивных и водосберегающих 
технологий выращивания сельскохозяй-
ственных культур;

- необходимость обучения фермеров 
в применении новых сельскохозяйствен-
ных технологий, севооборота и управле-
ния водой; 

- расширение доступа фермеров к бан-
ковским услугам, в частности к кредит-
ным ресурсам; 

- развитие сельской инфраструктуры 
и рыночных институтов (повышение эф-
фективности системы сбыта, хранения и 
распределения продукции, повышение 
роли финансовых и торговых посредни-
ков, расширение сельскохозяйственного 
страхования, инвестиций в региональную 
транспортную инфраструктуру) 

Также необходимо учитывать, что про-
довольственная безопасность республи-
ки должна обеспечиваться гармонич-
ным сочетанием внутреннего производ-
ства и импорта продовольственных това-
ров. При этом, кроме наращивания вну-
треннего производства необходимы ста-
бильные источники валютных поступле-
ний для импорта продовольствия, тради-
ционно не производимого в Узбекистане.

Акцент на сбалансированное пита-
ние. Общий питательный баланс населе-
ния Узбекистана в основном поддержи-
вается за счет потребления зерновых и 
крахмалосодержащих продуктов при со-
кращении потребления животного бел-
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ка, что свидетельствует о снижении ка-
чества питания. Однако это не позволяет 
сделать однозначный вывод о том, что ги-
пертрофированный спрос на муку, хлеб и 
хлебобулочные изделия вызван недоста-
точным платежеспособным спросом для 
приобретения продуктов питания с бо-
лее ценными пищевыми характеристика-
ми и необходимости приведения струк-
туры потребления продовольствия в со-
ответствие с существующей в развитых 
странах. Опыт развитых стран показыва-
ет, что достигнутый ими уровень продо-
вольственного обеспечения складывается 
на основе различных моделей потребле-
ния, а благодаря развитию науки и техно-
логии, постоянно меняются и совершен-
ствуются представления о “рациональном 
питании”. 

В Италии потребление хлебопродуктов 
достигает 180 кг, а в Швеции - около 80 кг 
в год. После нескольких десятилетий со-
кращения потребления хлеба во многих 
странах наблюдается рост потребления 
хлебобулочных изделий, что связано с пе-
реходом на производство хлеба из муки 
цельного помола, многозерновых диети-
ческих хлебов и т.д.) Устойчиво снижается 
потребление животного масла и жирных 
молочных продуктов, красного мяса (го-
вядины, баранины, свинины), сахара и др. 
которые рассматриваются как продукты, 
негативно влияющие на состояние здоро-
вья, и потребление которых является фак-
тором риска распространения сердечно-
сосудистых и ряда других заболеваний1.

Очевидно, что и в Узбекистане, с ее раз-
нообразными природно-климатическими 
условиями и традициями потребления 
продовольствия в разных регионах могут 
и должны складываться разнообразные 
модели потребления.

В вопросах питания более существен-
ны проблемы несбалансированности пи-
тания и дефицит потребления витаминов 
и различных микроэлементов, в том чис-
ле недостаток йода и железа. 

Недостаточное питание в период вну-
триутробного развития и младенчества 
является причиной растущей восприим-

1 Аналитический вестник Совета Федерации ФС 
РФ. № 26 за 2002 год

чивости детей к инфекционным болезням 
и возникновения хронических болезней 
во взрослой жизни. Специалисты ФАО 
считают, что дефицит железосодержа-
щих элементов повышает риск материн-
ской смертности на 20%2.Анемия у детей 
может привести к задержке физического, 
умственного и психомоторного развития, 
а также низкой сопротивляемости ор-
ганизма инфекциям. Железодефицитная 
анемия у взрослых выражается в слабом 
состоянии здоровья и низкой продуктив-
ности труда.

По данным ФАО, железодефицитная 
анемия может сократить производитель-
ность труда на 10–15%, а размер валово-
го национального продукта (ВНП) на 0,5–
1,8%3. На базе исследования, проведен-
ного в десяти развивающихся странах, С. 
Хортон и Дж. Росс рассчитали, что сред-
негодовые потери производительности 
труда, вызванные железодефицитом со-
ставляют 2,32 доллара США на душу на-
селения или 0,57% от ВНП. Например, в 
результате ЖДА, ежегодные потери про-
изводительности Бангладеш, Индии и Па-
кистана составляют 4,2 млрд. долларов 
США (в абсолютном выражении). Общие 
же потери по причине дефицита желе-
за (ухудшение умственных и физических 
способностей) равны 16,78 долларов США 
на душу населения или 4,05% от ВНП этих 
стран4. В связи с чем нельзя недооцени-
вать важность питания в экономическом 
и социальном развитии страны.

Потенциальная экономическая выгода 
для Узбекистана от улучшения питания по 
оценкам, составляет более 1 миллиардов 
долларов США в год или 2% ВВП5, за счет 
повышения производительности и пре-
дотвращения экономических потерь свя-
занных с затратами на здравоохранение. 
Стратегия улучшения питания населения 
Республики Узбекистан, является одним 

2 ФАО «Отсутствие продовольственной безопас-
ности в мире,2004г» Рим, Италия

3 ФАО (2002г) «Отсутствие продовольственной 
безопасности в мире» Рим, Италия

4 С.Хортон, Дж. Росс «Экономика железодефици-
та» Изд. «Продовольственная политика»  (2003г)

5 Инвестиционный план в области питания. Таш-
кент, 2008г
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из компонентов Национальной Стратегии 
повышения благосостоянии населения 
Республики Узбекистан. Она базирует-
ся как на международном опыте, так и на 
опыте, накопленном в ходе реализации 
в 1998–2006 г.г. национальных проектов 
по фортификации пшеничной муки, йо-
дированию поваренной соли, пропаганде 
грудного вскармливания и саплемента-
ции1 микроэлементами женщин фертиль-
ного возраста и детей до 5 лет, осущест-
вленных при содействии внешних доно-
ров. Результатом реализации Националь-

ной политики в области питания наблю-
дается значительное улучшение по всем 
показателям в области питания.

В  целях повышения эффективности 
реализуемых мероприятий необходимо 
проведение широкой разъяснительной 
работы среди специалистов, населения 

1 Саплементация –  это массовая витаминизация.

2 Доклад «Инвестиционный план питания» Таш-
кент, 2008 г.

по вопросам  здорового питания, а так-
же совершенствование нормативных тре-
бований к безопасности питания для обе-
спечения упорядоченного, прозрачного и 
комплексного регулирования производ-
ства, распространения и продажи продук-
тов питания.

Доходы населения и экономическая 
доступность продовольствия. Осново-
полагающим условием достижения про-
довольственной безопасности является 
рост доходов и сокращение масштабов 
бедности населения, который определяет 

экономическую доступность продоволь-
ствия. 

За последнее десятилетие почти вдвое 
сократился удельный вес сельского хо-
зяйства в ВВП, но при этом прирост сель-
скохозяйственной продукции увеличил-
ся по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза. 

3 За 2000-01 гг.приведены оценки Всемирного 
Банка (2007); за 2002-2005 гг. приведены данные 
из Стратегии повышения благосостояния населе-
ния на 2008-2010 гг.

Показатель Распространен ность в 1996-
1998 гг, %

Распространен ность в 2002-
2006 гг, %

Задержка в росте 31 19

Недостаточная масса тела 19 5

Недостаточное грудное вскармливание 91 74

Дефицит йода 40 24

Дефицит витамина А 60 53

Анемия (среди детей) 61 49

Анемия (среди женщин) 72 68

Положительные изменения в национальных индикаторах в области питания в Узбекистане1

Малообеспеченность2
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Рост реальных доходов населения в 2010 
году составил 23,5%, уровень инфляции 
при этом составил – 7,3% против 7,4% в 
2009 году. Структурные изменения в на-
циональной экономике, процесс преоб-
разования ширкатных хозяйств в фермер-
ские привели к значительному повыше-
ния производительности в сельском хо-
зяйстве. Но наряду с этим наблюдались 
негативные тенденции по сокращению 
занятости на селе, в связи с низкой ква-
лификацией жителей села, ограничиваю-
щий их потенциал трудоустройства в дру-
гих отраслях экономики. 

В последнее время наметилась тенден-
ция к росту потребления продуктов пита-
ния, но все еще сохраняется острота про-
блемы обеспечения их равнодоступности 
для населения всей территории республи-
ки как следствие недостаточной развито-
сти инфраструктуры рынка и сильными 
межрегиональными различиями. Продо-

вольственная необеспеченность на селе 
закономерно превышает среднее значе-
ние по стране. По оценкам МБРР развитие 
сельского хозяйства помогает избавить-
ся от бедности вдвое быстрее, чем разви-
тие любого другого сектора экономики. С 
развитием аграрного сектора тесно свя-
заны многие отрасли экономики респу-
блики, 35-40% промышленной продукции 
производится в результате переработки 
сельскохозяйственной продукции. Повы-
шение доходов в сельской местности воз-
можно в следствие увеличения добавлен-
ной стоимости продукции в ней генери-
руемой путем создания новых перераба-
тывающих предприятий, государству не-
обходимо продолжить поддержку разви-
тия малого и среднего бизнеса в сельской 
местности, а также создание необходи-
мых условий для повышения привлечения 
инвестиций в сельскую инфраструктуру.
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АҲОЛИНИНГ МАЪЛУМОТЛИЛИК ДАРАЖАСИ ВА 
УНИ ЖАМИЯТНИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ 
ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик 
палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида 
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов 
“Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада 
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлан-
тириш концепцияси” мавзусидаги маърузаларида де-
мократик ўзгаришларни янада чуқурлаштиришнинг 
энг муҳим устувор вазифаларини белгилаб олиш за-
рурлигини таъкидладилар. 

МЕҲНАТ БОЗОРИ / РЫНОК ТРУДА

Ушбу давлат аҳамиятига молик 
муҳим вазифаларни ҳал этишда дав-
лат ҳокимияти бўғинларини, хусусан, 
парламентни янада ривожлантириш ва 
мустаҳкамлаш, сиёсий партияларнинг ро-
лини ошириш, мамлакатимиз суд-ҳуқуқ 
тизимини, сайлов қонунчилигини тако-
миллаштириш, фуқаролик жамияти инсти-
тутларини, оммавий ахборот воситалари-
ни ривожлантириш, шунингдек, демокра-
тик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш 
ва иқтисодиётни либераллаштиришга 
қаратилган бир қатор қонунчилик ташаб-
буслари илгари сурилди1.

Президентимиз маърузаларида баён 
этилган асосий қоидалар ва хулосалар 
дастуриламал сифатида ҳар томонлама 
чуқур ўрганилиб, уларни ҳаётга тадбиқ 
этиш йўллари белгиланди. Мамлакати-
мизнинг демократик тараққиётини таъ-
минлаш ва фуқаролик жамиятини шак-
ллантиришнинг асосий тамойилларини 
белгилаб берган 1992 йил декабрь ойи-
да қабул қилинган Конституциямизнинг 
қоида ва нормаларига таяниш алоҳида 
аҳамият касб этади.  

1 И.Каримов. “Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 
қўшма мажлисидаги “Мамлакатимизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси” маъру-
заси. //Халқ сўзи, 2010 йил 13 ноябрь

Ўз мустақиллигини қўлга киритганидан 
сўнг Ўзбекистон маъмурий буйруқбозлик, 
режали-тақсимот тизимидан воз ке-
чиб “ўзбек модели” деб ном олган ўз 
тараққиёт йўлини танлаб олди. Бугунги 
кунда ҳаётга татбиқ этилаётган ушбу мо-
делнинг маъно-мазмуни олдинги давлат 
қурилиши ва конституциявий тузумни туб-
дан ўзгартириш ва янгилаш, иқтисодиётни 
мафкурадан ҳоли этиш ҳамда унинг сиёсат-
дан устунлигини таъминлаш, давлатнинг 
бош ислоҳотчи эканлигини ҳар доим ҳис 
этиш, яъни ислоҳотларнинг ташаббуско-
ри бўлиши ва уларни мувофиқлаштириб 
бориши, қонун устуворлигини таъмин-
лаш, кучли ижтимоий сиёсатни юритиш, 
ислоҳотларни босқичма-босқич ва из-
чил олиб бориш тамойилларига асосла-
надиган сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий 
ислоҳотларни амалга оширишдан иборат-
дир.

Юртбошимиз ўз маърузаларида 
“мустақиллик йилларида босиб ўтилган 
йўлимиз ва тўплаган тажрибамизни хо-
лисона баҳолаш, қўлга киритган юксак 
марраларимизни тадрижий ва босқичма-
босқич ривожлантириш бўйича биз тан-
лаган моделнинг нақадар тўғри эканини 
ва шу йўлдан бундан буён ҳам оғишмай 
қатъият билан боришимиз зарурлиги-
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ни яққол кўрсатмоқда” деб таъкидлаб 
ўтдилар1.

Ўзбекистонда ишлаб чиқилган «Кад-
рлар тайёрлаш миллий дастури» ижти-
моий, иқтисодий ва сиёсий ҳаётда юз бе-
раётган ислоҳотларнинг ёрқин намуна-
сидир. Жамиятнинг ҳар бир соҳаси каби 
таълим тизимида ҳам ислоҳотлар амал-
га оширилмоқда. Мустақилликнинг би-
ринчи йилида (1992й.) Ўзбекистоннинг 
мустақил “Таълим тўғрисида”ги бирин-
чи қонуни қабул қилинди. У эски тизим-
дан янгисига ўтишга кўприк вазифасини 
ўтаган қонуннинг аҳамияти беқиёсдир. 

Мустақилликнинг дастлабки 10 йил-
лигида улкан ўзгаришларни амалга оши-
ришда асосий эътибор марказлаштирил-
ган маъмурий-буйруқбозлик тизимига 
барҳам бериш ва бозор иқтисодиётининг 
асосларини, авваламбор, қонунчилик 
базасини шакллантириш учун шароит 
яратишга қаратилди. Шу борада қабул 
қилинган ўта муҳим қонун ва норматив 
ҳужжатлар қаторида 1997 йилда қабул 
қилинган “Кадрлар тайёрлаш Миллий да-
стури” га оид қонунни ҳам қайд этиш 
мумкин. Ушбу қонунга мувофиқ таълим 
тизими босқичма-босқич чуқур ислоҳ 
қилинмоқда. Ушбу Миллий дастур стра-
тегик жиҳатдан узоқни кўзлаб амалга 
оширилмоқда. 

Маълумки, хар бир мамлакатнинг юк-
салиши, ривожланиши ёки аксинча, 
инқирозга юз тутиши ўша мамлакатдаги 
таълим тизимининг қай даражада ривож-
ланганлигига боғлиқдир. Хозирда янгила-
наётган жамият учун ҳамда эркинлашаёт-
ган иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий муно-
сабатлар учун аввало шу сифатларга мос 
тарзда фаолият кўрсатишга қодир таъ-
лим тизими зарур. Шунинг учун ҳам таъ-
лим тизими Ўзбекистон Республикаси иж-
тимоий тараққиёти соҳасида устувор деб 
эълон қилинган.

Ижтимоий сиёсатни амалга ошириш-
да таълим тизими уч асосий сабабга кўра 
муҳим аҳамият касб этади. Булар:

• кишиларнинг қонунга амал қилиш 
ва демократик жамиятга асосланган жа-
миятни қуришда иштирок этиш ҳуқуқидан 

1 И.Каримов.  “Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 
қўшма мажлисидаги “Мамлакатимизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси” маъру-
заси.//Халқ сўзи, 2010 йил, 13 ноябрь

фойдаланишларида таълим асосий омил-
лардан бири бўлиб ҳисобланади;

• таълим иқтисодий ўсишни таъ-
минлайди ва кишиларга иқтисодиётга 
моддий ҳисса қўшиш учун зарур бўлган 
кўникмаларни беради;

• таълим ижтимоий бойлик-
нинг муҳим қисми ҳисобланиб, у Ўзбек 
халқининг бой тафаккури ва миллий ме-
росини тиклашда асос вазифасини ўтайди.

 “Таълим ва кадрлар тайёрлаш ти-
зимини жамиятда амалга оширилаёт-
ган янгиланиш, ривожланган демокра-
тик ҳуқуқий давлат қурилиши жараёнла-
рига мослаш” ҳам асосий вазифадир. Таъ-
лим тизимини ривожланган демократик 
ҳуқуқий давлат қурилиши жараёнлари-
га мослаш деганда ўқувчи мустақил фик-
рлашга эга бўлиши, ўз ҳуқуқ ва бурчлари-
ни ўқиш жараёнида ўрганиб бориши ту-
шунилади. 

Маълумки, фақат қонун асосида ишлаш 
ва яшаш йўли билангина ривожланган 
ҳуқуқий, демократик давлат шаклланади. 
Юртбошимиз томонидан ишлаб чиқилган 
кадрлар тайёрлаш миллий модели қатор 
ўзига хос хусусиятларга эга. Ушбу модел 
Ўзбекистоннинг халқаро андозалардаги 
замонавий тараққиётини таъминлай ола-
диган кадрларни тайёрлаш мақсадини 
кўзлайди. 

Кадрлар тайёрлаш миллий моделининг 
бош мақсади комил инсон ва етук малака-
ли мутахассисларни тайёрлашдан иборат. 
Умуман, кадрлар тайёрлаш миллий моде-
лининг бутун моҳияти бозор иқтисодиёти 
талабларига жавоб бера оладиган кад-
рларни етиштириш билан боғланиб кет-
ган. Узлуксиз таълим - миллий модел-
нинг асосий таркибий қисмларидан би-
ридир. Миллий моделимиз давлат сиёса-
ти даражасида босқичма-босқич амалга 
оширилмоқда. 

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури-
нинг вазифаларидан бири сифатида кад-
рларни тайёрлашда рақобатбардошликка 
асосланиш, яъни рақобат муҳитини шак-
ллантириш кераклиги қайд этилган. Бозор 
иқтисодиёти шароитида рақобот жамият 
тараққиётини белгилайдиган омил бўлиб 
ҳисобланади. Шунинг учун ҳам юртбо-
шимиз демократик ўзгаришларни янада 
чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор 
йўналишлари сифатида “Демократик бо-
зор ислоҳотларини ва иқтисодиётни ли-
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бераллаштиришни янада чуқурлаштириш” 
вазифасини белгилаб бердилар ва унда 
“Рақобат тўғрисида”ги янги қонунни иш-
лаб чиқишимиз ва қабул қилишимиз за-
рур” деб таъкидладилар1.

Ўзбекистонда кадрлар тайёрлаш бўйича 
давлат сиёсати рақобатбардош мутахас-
сислар тайёрлаш, ишлаб чиқариш ва халқ 
хўжалигига юксак салоҳиятли кадрлар ет-
казиб беришга мўлжалланган ягона тизим-
га йўналтирилган. Таълим тизимини тако-
миллаштиришнинг ижтимоий-иқтисодий 
моҳияти бир тарафдан аҳолининг интел-
лектуал салоҳияти даражасининг ошишига 
замин яратиш, иккинчи тарафдан эса уни 
иқтисодиётнинг ривожланиши, иқтисодий 
ўсишга эришишида намоён бўлади. 

Ўзбекистонда давлат бюджети даро-
мадларини шаклланишидаги бирмун-
ча муаммоли вазиятга қарамай, таълим 
соҳаси учун харажатлар миқдори доимо 
юқори даражада бўлиб келмоқда. Асо-
сий капиталга киритилган инвестиция-
ларнинг иқтисодиёт тармоқлари бўйича 
тақсимланишида таълим соҳасининг улу-
ши ўзига хос ўринга эга. 2009 йилда таъ-
лим соҳасига йўналтирилган сармоялар 
миқдори 1012,4 млрд. сўмни ташкил этди 
ва бу иқтисодиёт тармоқларига киритил-
ган жами инвестицияларнинг 8,1 фоизига 
тенг бўлди. 2010 йилда бу кўрсаткич  па-
сайди ва 408,2 млрд.сўмни (жамига нис-
батан 2.6%) ташкил этди этди2. Ўз навба-
тида хорижий инвестиция ва кредитлари-
нинг  таълим соҳасига киритилиши охирги 
йилларда ошиб бормоқда. Агар 2008 йил-
да иқтисодиёт тармоқларига киритилган 
жами хорижий инвестиция ва кредитлар-
нинг 1,6 фоизи таълим соҳасини ривож-
лантириш учун йўналтирилган бўлса, бу 
кўрсаткич 2009 ва 2010 йилларда 2,2 фо-
изни ташкил этди.

Аҳолининг маълумотлилик даража-
си олий, тўлиқсиз олий, ўрта махсус, ўрта, 
тўлиқсиз ўрта, бошланғич маълумот олган 
кишилар сони билан белгиланади. Маъ-
лумки, аҳолининг маълумот олиши умум-

1 И.Каримов.  “Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 
қўшма мажлисидаги “Мамлакатимизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси” маъру-
заси. //Халқ сўзи,  2010 йил, 13 ноябрь

2 Социально-экономическое развитие регионов 
Узбекистона (2006-2010гг.) Госкомстат. Ташкент. 
2011. 16 бет.

таълим мактабларидан бошланади. 2009-
2010 ўқув йилида Ўзбекистонда умумтаъ-
лим мактаблари сони 9792 тани, уларда-
ги ўқувчилар сони эса 5141,1 мингтани 
ташкил этди Кейинги ўн йилда умумтаъ-
лим мактабларида ўқувчилар сони 896,3 
мингтага қисқарди3. Бунинг сабаби эса 
тўлиқсиз ўрта маълумотни эгаллаган ёш-
ларнинг катта қисми ўрта махсус касб таъ-
лими муассаларида, ҳам ҳунар таълими-
ни, ҳам умум таълимни давом эттираёт-
ганларидадир.

Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида 
умумтаълим мактабларининг олдида тур-
ган асосий вазифалардан бири – мактаб-
нинг моддий-техник базасини яхшилаш, 
ўқувчиларга чуқур ва мустаҳкам билим 
бериш ҳамда уларда меҳнатга, касб-хунар 
танлашга қизиқиш уйғотишни кучайти-
ришдан иборат.

Мамлакатимизда узлуксиз таълим ти-
зими ўзининг изчиллиги билан ёш ав-
лоднинг ёрқин келажагини таъминлаш-
да ишончли кафолат бўлиб қолмоқда. Бу 
тизимда ўрта махсус, касб-ҳунар таъли-
мининг ўрни ўзига хосдир, чунки бу ти-
зим, аввало юртимизда янги ижтимоий 
муҳитни шакллантиришга хизмат қилса, 
иккинчи томондан, бу тизим республика-
миз меҳнат бозорига малакали мутахас-
сисларни етиштириб бермоқда. Шунинг 
учун ҳам Ўзбекистонда ўрта махсус, касб-
ҳунар таълими узлуксиз таълим тизимида-
ги муҳим ва ўзига хос таълим турларидан 
бири саналади.

Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг 1998 йил 13 майда-
ги “Ўзбекистон Республикасида ўрта мах-
сус, касб-ҳунар таълимини ташкил этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги 204-сон-
ли қарори асосида «Ўзбекистон Респу-
бликасида ўрта махсус, касб-ҳунар таъли-
ми тўғрисида»ги низом тасдиқланди. Маз-
кур қарор бўйича академик лицейлар ва 
касб-ҳунар коллежларини ташкил этиш 
босқичма-босқич амалга оширилди. Ака-
демик лицейлар олий таълим муассаса-
лари ҳузурида, ишлаб турган ўрта махсус 
ўқув юртлари, бошқа таълим муассасала-
ри негизида ва янги қурилиш ҳисобидан 
ташкил этилди. Касб-ҳунар коллежлари 
эса ишлаб турган ўрта махсус ўқув юрт-
лари, ҳунар-техника билим юртлари ва 
уларга тенглаштирилган таълим муассаса-
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лари негизида, шунингдек, янги қурилиш 
ҳисобидан ташкил этила бошланди.

Касб-ҳунар бўйича чуқурлаштирилган, 
табақалаштирилган таълим бериш, 
ўқувчиларнинг интеллектуал ривожла-
нишини ва уларнинг ўз қобилиятлари ва 
мойилликларига мувофиқ танлаган касб-
ҳунар бўйича мутахассисликларни эгалла-
шини таъминлаш ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълимининг мақсади ҳисобланади. Ўрта 
махсус, касб-ҳунар таълими академик ли-
цейларда ва касб-ҳунар коллежларида 
кундузги ўқиш шаклида амалга оширила-
ди.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муас-
сасаларига ўқувчилар қабул қилиш уму-
мий ўрта таълим негизида мактабларнинг 
9-синфини битирувчиларнинг якуний 
давлат аттестацияси ва умумий ўрта таъ-
лимни тугатишда улар томонидан олин-
ган рейтинг кўрсаткичлари натижалари 
бўйича, уларнинг академик лицейда ва 
касб-ҳунар коллежида ўқиш йўналишини 
ихтиёрий равишда танлашини ҳисобга 
олган ҳолда амалга оширилади. Умумий 
таълим негизида ўқитиш муддати уч йил 
бўлган ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
узлуксиз таълим тизимининг мажбурий 
мустақил тури ҳисобланади.

Академик лицей ва касб-ҳунар кол-
лежларида таълим олиш ўқувчиларга ўз 
билимларини чуқурлаштириш ва танла-
ган ихтисосликларига эга бўлишни таъ-
минлайди. Академик лицей ва касб-ҳунар 
коллежларининг битирувчилари таълим-
нинг кейинги босқичларида ўқишни да-

вом эттириш ёки эгалланган ихтисос ва 
касб-ҳунар бўйича меҳнат фаолияти би-
лан шуғулланиш ҳуқуқини беради.

Академик лицей ва касб-ҳунар кол-
лежларида таълим олиш ўқувчиларга ўз 
билимларини чуқурлаштириш ва танла-
ган ихтисосликларига эга бўлишни таъ-
минлайди. Академик лицей ва касб-ҳунар 
коллежларининг битирувчилари таълим-
нинг кейинги босқичларида ўқишни да-
вом эттириш ёки эгалланган ихтисос ва 
касб-ҳунар бўйича меҳнат фаолияти би-
лан шуғулланиш ҳуқуқини беради.

2010/2011 ўқув йилида Ўзбекистонда 
ўрта махсус касб таълими муассаларининг 
сони 1536 тага етди. Улардан 142 таси ака-
демик лицейлар ва 1394 таси касб хунар 
коллежларига тўғри келади. Ўрта махсус 
касб таълим муассасаларида 1627,1 минг 
талаба таълим олди (1-жадвал). 

Жадвал маълумотларидан маълум 
бўладики, кейинги 10 йилда ўрта махсус 
касб таълим муассасаларида таҳсил ола-
ётган ўқувчилар сони 5 мартага ортди ёки 
10 минг кишига туғри келадиган ўрта мах-
сус касб таълим муассасаларида таълим 
олаётган ўқувчилар сони 132 тадан 557 
тага етди. 

Ҳамма таълим муассасалари замона-
вий дарсликлар ва лабаратория анжомла-
ри билан таъминланган. Шуни таъкидлаш 
зарурки, Ўзбекистонда янги қурилган ва 
реконсрукция қилинган академик лицей 
ва касб-таълим коллежларининг моддий-
техник асослари жаҳон стандартларига 
жавоб беради.

1-жадвал
Ўрта махсус касб-хунар билим юртлари ва улардаги ўқувчилар сони

2000/ 
2001

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

Ўрта махсус касб-хунар билим юртлари сони, 
бирликда

481 955 1052 1192 1354 1507 1536

Улардаги ўқувчи-лар сони, минг 324.1 890.7 1075.0 1195.3 1380.4 1510.8 1627.1

10000 аҳолига тўғри келувчи ўрта махсус 
касб-хунар билим юрти ўқувчилари сони

132.0 337.0 402.0 440.0 499.6 537.7 577.0

Ўрта махсус касб-хунар билим юртларига 
қабул қилинганлар, минг

103.6 332.6 428.6 445.4 515.0 560.7

Ўрта махсус касб-хунар билим юртларини 
битир-ганлар, минг

79.3 217.6 237.1 303.9 325.4 396.4

10000 аҳолига тўғри келувчи битирувчилар 
сони 

21 85 92 117 119 143

Манба: Ўзбекистоннинг йиллик статистик тўплами 2008.Госкомстат. Тошкент. 2008, 115 бет. Барча режа ва 
дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. 
Ўқув-услубий мажмуа. Тошкент 2011.112-119 бетлар
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Ўзбекистон ўрта махсус касб таъли-
ми муассасаларини битирувчилари билан 
ниҳоятда бой. 2000/2001-2009/2010 ўқув 
йиллари мобайнида ўрта махсус касб таъ-
лим муассасаларини битирувчилар сони 
79.3 мингтадан 396,4 мнгтага етди. Агар 
10 минг кишига тўғри келадиган бити-
рувчилар сони 2000 йилда 21 тани таш-
кил этган бўлса, бу кўрсаткич 2009 йил-
га келиб 143 тага етди. Ўз навбатида 
ўрта махсус касб таълим муассасаларига 
қабул қилинувчилар сони хам мунтазам 
ошиб бормоқда. 2000/2001 ўқув йилида 
ўрта махсус касб таълими муассасаларига 
103.6 мингта ўқувчи қабул қилинган бўлса, 
2009/2010 ўқув йилида бу кўрсаткич 560,7 
мингтани ташкил этди.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими би-
лим асосларини чуқур ўрганишни, тан-
ланган касб-ҳунар бўйича кичик мута-
хассис сифатида мустақил амалий ишлаш 
учун кадрлар тайёрлашни таъминлайди. 
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муасса-
салари қуйидаги тармоқ мутахассисликла-
ри бўйича кадрларни тайёрлайди (2-жад-
вал). 

Маълумотлардан маълум бўлишича, 
ўрта махсус, касб-ҳунар ўқув юртлари энг 
кўп саноат, қишлоқ хўжалиги, иқтисодиёт, 
соғлиқни сақлаш, маориф ҳамда хизмат 
кўрсатиш соҳалари учун кадрларни тай-
ёрлайди. Кейинги йилларда ушбу таълим 
тизимида хизмат кўрсатиш соҳаси учун 
кичик мутахассислар тайёрлашга катта эъ-
тибор қаратилган.

Таълим тизими самарадорлигини оши-
ришнинг энг муҳим йўналишларидан 
бири бу ўрта махсус касб таълимининг 
сифати ва имкониятларини оширишдан 
иборатдир. 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 фаравонлиги ва мамлакатнинг 
иқтисодий ўсишига эришиш мумкин.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими-
ни ташкил этиш ва ривожлантириш 
учун минтақаларнинг географик ва де-
мографик шарт-шароитларини ва те-
гишли соҳадаги мутахассисларга бўлган 
маҳаллий эҳтиёжларни ҳисобга олган 
ҳолда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
тизими таълим муассасаларининг ташкил 
этилишини ва улар оқилона жойлаштири-
лишини таъминлаш, уларга ўқувчиларни 
имкон қадар оиласидан ажратмаган ҳолда 
қамраб олиш мақсадга мувофиқдир.

Маълумки, олий таълим муассасала-
ри замон талабларига жавоб берадиган, 
мамлакатнинг илмий-техник, иқтисодий, 
ижтимоий ва маданий ривожланиши-
ни таъминлай оладиган малакали ва 
рақобатбардош кадрларни етиштириш 
учун ташкил этилган. Ўзбекистонда олий 
таълим муассасалари сони 62 тани, та-
лабалар сони эса 286,2 мингтани ташкил 
этди.(3-жадвал). 

Кейинги йилларда республикада 
олий ўқув юрти талабалари сони ортиб 

2-жадвал
Ўрта махсус билим юрти талабалари ва ўқувчиларининг тармоқ мутахассисликлари бўйича 

тақсимланиши (%да)

2000/2001 ўқув йили 2005/2006 ўқув йили 2009/2010 ўқув йили

Жами 100.0 100.0 100.0

Саноат ва Қурилиш 26.5 21.9 20.6

Қишлоқ хўжалиги 18.3 18.9 19.2

Транспорт ва алоқа 4.9 7.2 7.5

Иқтисодиёт ва ҳуқуқ 11.6 12.9 13.3

Соғлиқни сақлаш ва спорт ва жисмо-
ний тарбия

20.4 15.0 13.2

Маориф 14.6 12.6 10.2

Санъат ва киноматография 2.3 2.5 -

Хизмат кўрсатиш соҳаси 1.4 9.0 11.7

Бошқалар  - - 4.3
 

Манба: Ўзбекистоннинг йиллик статистик тўплами 2008.Госкомстат. Тошкент. 2008, 113 бет., Узбекистан в 
цифрах 2010. Госкомстат. Тошкент. 2010, 67 бет.
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бормоқда. 2000/2001 ўқув йилида тала-
балар сони 183,6 мингтани ташкил этган 
бўлса, бу кўрсаткич 2009/2010 ўқув йилида 
286,2 мингтага етиб 102,6 мингтага (55,9%) 
кўпайди. Умуман, 2000/2001-2009/2010 
ўқув йиллари мобайнида 10 минг киши-
га тўғри келадиган олий ўқув юртларида 
таълим олаётган талабалар сони 75 тадан 
102 тага етди.

2000-2008 йиллар оралиғида олий таъ-
лим муассасаларига қабул қилинувчилар 
сони бир текисда ўсиб борди. 2009 йил-
да у 16,9 минг кишига қисқарди. 2009 йил-
да ОЎЮ ни битирувчилар сони 71,8 минг 
кишини ташкил этди. Бу кўрсаткич хар 10 
минг кишига ҳисоблаганда 26 тага тўғри 
келади. Бу кўрсаткич 2000 йилда 13 тани 
ташкил этган эди.

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. 

Олий таълим муассасаларининг 30 
таси ва талабаларнинг 39,6 фоизи пой-
тахт Тошкент шаҳрида жойлашган. Қолган 
33 та ОЎЮлари ва 60 фоиз талаба респу-
блика минтақаларида жойлашган. Бу эса 
кўпчилик мактаб ва ўрта махсус касб таъ-
лим муассасалари битирувчиларининг 
олий маълумотли бўлишига имкон ярата-
ди. Ўз навбатида олий таълим муассаса-
ларининг 27 таси маориф, 11 таси саноат, 
6 таси тиббиёт, 5 таси иқтисодиёт, 4 таси 

қишлоқ хўжалиги, 3 таси транспорт, 3 таси 
санъат ва киноматография ва қолган 4 
таси эса қурилиш, алоқа, ҳуқуқ ва спорт ва 
жисмоний тарбия соҳа мутахассисликла-
ри бўйича кадрларни тайёрлайди (4-жад-
вал). 

Олий ўқув юртларининг тармоқ мута-
хассисликлари бўйича тақсимланишига 
кўра талабалар ва битирувчилар улуши 
мос келади, яъни талаба ва битирувчи му-
тахассисларнинг ярмидан ортиғи маориф 
соҳаси учун кадрлар тайёрлайди. Шунинг-
дек, катта кўрсаткич саноат ва иқтисодиёт 
соҳаларига тўғри келади.

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. 

Кейинги ўн йилда аҳолининг би-
лим даражаси ўсиши билан бирмун-
ча юқорироқ маълумотга эга бўлганлар 
сони ҳам кўпайди. Ўрта махсус маълу-
мотлилар сони айниқса тез кўпаймоқда. 
Тўлиқсиз ўрта маълумотли аҳолининг ун-
чалик кўпаймаганлигининг сабаби эса 
умумий мажбурий ўрта таълим тўғрисидги 
қонунга кўра, ёшлар тўлиқ маълумот ол-
гунга қадар ўқишни давом эттираётганла-
ридадир. 

Билим таълим соҳасининг махсули си-
фатида ўзига хос белгиларга эга. Хусу-

3-жадвал
Олий ўқув юртлари фаолиятига оид асосий кўрсаткичлар*

2000/ 
2001ў.й

2005/ 
2006ў.й.

2006/ 
2007ў.й.

2007/ 
2008ў.й.

2008/ 
2009ў.й.

2009/ 
2010ў.й.

Олий ўқув юртлари сони,бирликда 61 62 62 62 62 62

Улардаги талабалар сони, мингта 183,6 278,7 286,3 296,6 297,9 286,2

10000 аҳолига тўғри келувчи талаба-
лар сони

75 106 107 109 108 102

Олий ўқув юртларига қабул 
қилинган талабалар сони,мингта

44.7 59,6 61,2 69,1 63,9 60,7

Битирувчи мутахас-сислар сони, 
мингта

57,8 60,7 73,2 82,9 71,8

10000 аҳолига нисбатан битирувчи 
мутахассис-лар сони 

13 22 23 27 30.0 26.0

*Манба: Образование Узбекистана 2008.Госкомстат. Тошкент. 2009, 157 бет. Узбекистан ва цифрах 2010. Го-
скомстат. Тошкент. 2010, 65 бет.
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сан, унинг бебаҳо ижтимоий неъматли-
ги; 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 объектив 
баҳолашнинг имконияти йўқлиги ва х.к.

Ўзбекистонда аҳолининг 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 хо казолар

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 
ижобий натижаларга эришилди. Жумла-
дан: 

-мактабгача тарбия тизимида «болалар 
боғчаси-мактаб» мажмуалари, шунинг-
дек, болалар санъат, мусиқа, чет тилла-
ри ва компьютер саводи асослари билан 
шуғулланувчи гуруҳлар яратилди;

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

4-жадвал
Олий ўқув юртлари сони, талабалар ва битирувчиларининг тармоқ мутахассисликлари бўйича 

тақсимланиши (%да, 2009/2010ў.й.)

ОЎЮ сони Талабалар сони Қабул қилинган 
талабалар

Битирувчи мута-
хассислар

Жами 62 100.0 100.0 100.0
Саноат 11 14.3 17.4 13.3
Қурилиш 1 0.9 0.8 0.8
Қишлоқ хўжалиги 4 5.4 5.9 5.7
Транспорт  2 2.3 2.6 2.4
Алоқа 1 3.1 3.3 3.0
Иқтисодиёт 5 8.2 6.3 8.4
Ҳуқуқ 1 1.1 1.1 1.3
Соғлиқни сақлаш 6 7.4 4.5 4.7
Спорт ва жисмоний тарбия 1 0.9 1.1 0.6
Маориф 27 55.2 55.5 58.6
Санъат ва киноматография 3 1.1 1.4 1.1

Манба: Ўзбекистоннинг йиллик статистик тўплами 2008.Госкомстат. Тошкент. 2008, 113 бет., Узбекистан в 
цифрах 2010. Госкомстат. Тошкент. 2010, 67 бет.
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-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;

• мамлакатимизнинг халқаро 
меҳнат тақсимотида ҳамда миллий 
иқтисодиётнинг жаҳон бозоридаги му-
носиб ўрин эгаллашида таълим тизими 
аҳамиятининг ошиб бориши ва х.к.

Умумжаҳон жараёнларидан келиб 
чиқиб айитганда, таълим соҳасида орқада 

бўлган мамлакат келажакда тараққиёт бо-
расида ҳам орқада қолади. Бу айниқса, 
бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида 
муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хулоса қилиб айитганда, аҳоли маълу-
мотлилик даражасининг ҳар тарафлама 
тез ўсишида турли ўқув юртларида тай-
ёрланаётган малакали ишчи кадрлар ва 
битирувчи мутахассисларнинг роли жа-
хон миқёсида ўсиб бормоқда. Бу шаро-
итда, аҳоли маълумотлилик даражаси-
нинг юқори бўлиши ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишининг асосий омилларидан 
бири бўлганлиги сабабли, таълим соха-
сига жамият ва хукумат тарафидан эти-
бор йилдан йилга ўсиб бормоқда. Шунинг 
учун хам, Ўзбекистонда 7 млн. 214 минг 
киши таълимнинг ҳамма турларига жалб 
этилди ёки республика жами аҳолисининг 
25,7% билим олди. Бозор муносабатла-
ри таррақиёти ва ўлкамизда амалга оши-
рилаётган ислохотлар олий ва ўрта мах-
сус касб таълим муассасалари зиммаси-
га замонавий, илмий-техник даражада-
ги мутахассисларни тайёрлаш вазифаси-
ни қўймоқда. 
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ХУСУСИЙ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов Вазир-
лар Маҳкамасининг 2010 йил 29 январь куни бўлиб 
ўтган мажлисидаги “Асосий вазифамиз - Ватанимиз 
тараққиёти ва халқимиз фаравонлигини янада юк-
салтиришдир” мавзусидаги маърузасида инвестици-
яларни ички манбалар ҳисобидан молиялаштиришга 
алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлади-
лар1.

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Бу ўринда хусусий тижорат банкла-
ри фаолиятини ривожлантириш алоҳида 
аҳамиятга эга.

Республикамизда хусусий тижорат  
банклари фаолиятини ривожлантириш 
қуйидаги муаммоларни ҳал этишни ўз на-
вбатида талаб этади:

Хусусий тижорат банкларининг мам-
лакат банк тизимидаги мавқеини  
мустаҳкамлаш орқали банк тизимини 
қайта таркиблашни такомиллаштириш ло-
зим. Бунинг учун:

биринчидан, хусусий тижорат банкла-
рининг муддатли депозитларини Марка-
зий банкнинг мажбурий захира талабно-
маси миқдорини қайта кўриб чиқиб ка-
майтириш зарур.

Бунинг натижасида хусусий банклар-
нинг муддатли  депозитлар жалб қилиш 
имконияти ошади ва шунинг асосида улар 
депозитларининг ҳажмида муддатли де-
позитларнинг салмоғи ошади. Бу эса ўз 
навбатида, хусусий тижорат банклари-
нинг кредитлаш ҳажмини ошишига олиб 
келади. 

Хусусий тижорат банклари муддат-
ли депозитларини мажбурий захира ка-
майтирилиши уларни тенгсиз рақобат  
муҳитига чиқариб қўймайди. Чунки, ху-

1 Каримов И.А. Асосий вазифамиз – Ватанимиз 
тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юк-
салтиришдир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. - Б. 
56-59.

сусий банкларнинг банклараро бозорда-
ги мавқеи жуда паст. Бундан ташқари, ху-
сусий тижорат банкларида биринчи дара-
жали капиталнинг миқдори давлат  бан-
клари ва акциядорлик-тижорат банкла-
рининг биринчи  даражали капитали 
миқдорига нисбатан жуда кичик. Бу эса 
улар актив операциялари ҳажмини  қисқа  
вақт ичида кескин ошириш имконини 
бермайди. Бунинг сабаби шундаки, Мар-
казий банк томонидан тижорат банклари-
нинг фаолиятига  нисбатан ўрнатилган 15 
та иқтисодий меъёридан 13 таси банклар-
нинг биринчи капталига нисбатан белги-
ланган.

Иккинчидан, хусусий тижорат банкла-
рининг капиталлашиш даражасини оши-
риш ва қимматли қоғозлар воситасидаги 
инвестицион фаолиятини давлат томони-
дан билвосита қўллаб-қувватлашни амал-
га ошириш лозим. Бунинг учун, бирин-
чидан, хусусий тижорат банклари томо-
нидан чиқарилган субординар қимматли 
қоғозлардан олинадиган даромадлар 
солиқдан озод қилиниши лозим; иккинчи-
дан, уларнинг юқори ликвидли қимматли 
қоғозларга қилинган инвестициялари 
миқдорини мажбурий захира ажратмала-
рини ҳисоблашда ҳисобга олиш лозим.

Хусусий тижорат банклари активла-
рининг даромадлилиги ва ликвидлилиги 
ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш 
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орқали банклар активларини қайта тарки-
блашни такомиллаштириш лозим.

Бунинг учун, фикримизча, қуйидаги 
тадбирларнинг амалга оширилишини 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаш мумкин:

а) кредитлардан кўриладиган зарар-
ларни қоплашга  мўлжалланган заҳира аж-
ратмаларнинг брутто активлар ҳажмидаги  
салмоғини 1 фоиздан ошишига  йўл 
қўймаслик орқали таснифланган кредит-
лар таркибининг барқарорлигига эришиш 
лозим;

б) юқори ликвидли қимматли 
қоғозларга қилинган  инвестициялар  
ҳажмини ошириш  йўли билан банклар-
нинг жорий ликвидлилигини таъминлаш 
мақсадида сақлаб турилган кассали ак-
тивларнинг миқдорини камайтириш за-
рур;

в) тўлови давлат томонидан кафолат-
ланган корпоратив облигацияларини му-
омалага чиқариш ва уларни тижорат бан-
кларининг ликвидли активлари сифати-
да тан олиш йўли билан банкларнинг ак-
тивлари даромадлилиги ва ликвидлили-
ги ўртасидаги мутаносиблик даражасини 
ошириш лозим.

Тўлови давлат томонидан кафо-
латланган корпоратив облигация-
лар иқтисодиётнинг етакчи соҳаларига 
мансуб бўлган корхоналар томонидан 
чиқарилиши лозим. Бунинг натижаси-
да, биринчидан, ушбу корхоналар инве-
стицион харажатларини молиялаштириш 
учун зарур бўлган молиявий ресурсларни 
жалб этади; иккинчидан, хусусий тижорат 
банклари ушбу қимматли қоғозларни со-
тиб олиш йўли билан даромад келтирмай-
диган кассали активлар миқдорини ка-
майтириш имконига эга бўлади.

Хусусий тижорат банклари активла-
рини оқилона таркибини шакллантириш 
мақсадида кредитлардан кўрилган зарар-
ларни қоплашга мўлжалланган захира аж-
ратмаларининг норматив даражаси бажа-
рилишини мунтазам кузатиб бориш ло-
зим.

Республикамизнинг хусусий тижорат 
банкларида кредитлардан кўрилган за-
рарларни қоплашга мўлжалланган захи-
ра ажратмаларининг норматив даражаси 

мунтазам равишда ҳисобга олиб борил-
майди. Фикримизча, мазкур захира аж-
ратмаларининг норматив даражасидан 
амалдаги даражасининг фарқланиши до-
имий назорат объектига айланиши лозим. 
Бунинг учун:

– биринчидан, захира ажратмалари 
тўғри ташкил қилиниши лозим (яъни кре-
дитлар тўғри таснифланиши керак);

– иккинчидан, тижорат банкининг бар-
ча филиалларида муддати ўтган фоизлар 
ўз вақтида 16377-“Муддати ўтган фоизлар” 
ҳисобрақамига олиниши лозим. Банкнинг 
дастурий таъминоти муддати ўтган фоиз-
ларни автоматик равишда муддати ўтган 
фоизлар ҳисобрақамига олинишини таъ-
минлайдиган даражада такомиллашган 
бўлиши керак. Чунки ҳозирги даврда Бош 
банк томонидан кредитлар бўйича захи-
раларни тўғри ташкил қилинаётганлигини 
оператив текшириш имконияти мавжуд 
эмас.

Муддати ўтган кредитлар ва фоизлар-
нинг юзага келишининг асосий сабабла-
ридан бири мижозлар томонидан банк-
ка тақдим этилаётган бизнес режаларни 
улар томонидан етарли даражада таҳлил 
этилмаётганлиги ҳамда кредит шартнома-
ларини тузишда маълум  камчиликларга 
йўл қўйилаётганлиги ҳисобланади. 

Банклар учун кредитни расмийлаш-
тириш ва кредит маблағидан фойда-
ланиш жараёнида асосий эътиборни 
қарздор томонидан тузилган бизнес ре-
жани таҳлил қилиш ва таҳлилни давом эт-
тиришга қаратишлари зарур. Лекин биз-
нес режаларга кредитор томонидан ҳам, 
қарз олувчи томонидан ҳам кредит ама-
лиёти учун талаб этиладиган расмий бир 
ҳужжатдек ёндошилади. Ҳолбуки, айнан 
бизнес режа мижознинг маблағларидан 
фойдаланиш стратегиясини белгилаб бе-
рувчи муҳим бир ҳужжатдир. Лекин бан-
кларда бизнес режалар кредитни расмий-
лаштириш давридагина ўрганиб чиқилади. 
Ўрганилганда ҳам бизнес режадаги охир-
ги натижанинг ижобий эканлиги, яъни 
мазкур фаолият натижасида олинадиган 
фойда қисмигина банкларни қизиқтиради. 
Ваҳоланки, кредит олишни мақсад қилиб 
олган мижоз албатта фаолият натижасида 
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олинадиган фойда миқдорини шундай да-
ражага етказиб ҳисоблайдики, натижада, 
банк учун қарздор томонидан кредитни 
қайтариш хавфи йўқдай туюлади. Шунинг 
учун ҳам бизнес режалар мижозлар томо-
нидан деярли бир бирига ўхшаш ҳолатда 
тузилмоқда.

Муаммоли кредитлар тарихи таҳлил 
этилганда, аксарият ҳолларда бизнес ре-
жаларнинг расмиятчилик учунгина ту-
зилганлигининг гувоҳи бўламиз. Ҳолбуки, 
банклар томонидан мижознинг кре-
дит маблағидан фойдаланиш жараёни-
ни ўз ичига олган бизнес режаси асосида 
хўжалик фаолиятини доимо таҳлил этиб 
борилиши кредитларни ўз вақтида ва 
тўлиқ қайтаришнинг гаровидир. Расмият-
чилик учун тузилаётган бизнес режаларни 
таҳлил этиш жараёнида уларнинг қай да-
ражада иқтисодий саводсизлик оқибатида 
тузилганлигининг гувоҳи бўламиз. Ма-
салан, баъзи бизнес режаларда кредит 
маблағига аҳоли учун зарур бўлган газ-
лама маҳсулотини сотиб олишлари ва 
аҳоли эҳтиёжлари учун савдо қилишлари 
ҳақидаги ҳисоб-китобларни келтириб 
ўтадилар. Ҳисоб-китобларга кўра, кре-
дит маблағининг айланма маблағ сифа-
тида айланиш даражаси, масалан,  кредит 
12 ойга берилган бўлса, айланиш 60 кун, 
яъни, бир йилда олти маротаба айлани-
шини асослаб берадилар. Ҳолбуки, бозор 
иқтисодиётида талаб ва таклифнинг мута-
сил ўзгариб туриши ҳеч кимга сир эмас. 
Масалан, бозорда бугун шойи матога та-
лаб бўлса, бир ойдан сўнг умуман пахта-
дан бўлган газлама маҳсулотларига та-
лаб бўлиши мумкин. Савдода айнан бир 
турдаги маҳсулотларга йил давомида бир 
хилда талаб бўлиши ва унинг савдосидан 
бир хил меъёрда даромад олиниши мум-
кин эмас. Шунингдек,  ишлаб чиқариш 
жараёнига доир бизнес режаларда ҳам 
ҳеч бир иқтисодий асосларсиз ҳисоб-
китоблар келтирилади. Масалан, кре-
дит маблағларидан фойдаланиш мудда-
ти уч йил белгиланган бўлса, бир турдаги 
маҳсулотни ишлаб чиқариш харажатлари 
таркибини бир йил учун ҳисоблаб, кейин 
уни уч йилга кўпайтириб асослайдилар, 
ваҳоланки, харажатлар таркиби йилдан-

йилга ўзгариб бориши, айнан бир турда-
ги маҳсулотга бўлган талабни ўзгариб бо-
риши ҳеч кимга сир эмас. Худди шундай 
бизнес режага асосан кредит олган ми-
жознинг кредитни қайтара олмай қолиш 
ҳолатлари ҳамон учрамоқда.

Хусусий тижорат банклари пассивла-
рини қайта таркиблашни такомиллаш-
тириш мақсадида ушбу банкларнинг ка-
питал базасининг барқарорлигини оши-
риш мақсадида капиталнинг таркибини 
Халқаро Базел қўмитасининг хусусий ти-
жорат банклари капиталининг таркиби-
ни шакллантириш бўйича белгилаган та-
лабларига тўлиқ мувофиқ келишини таъ-
минлаш ва хусусий тижорат банклари 
умумий капиталининг ўсиш суръатини 
ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръатидан 
орқада қолишига йўл қўймаслик чорала-
рини кўриш лозим.

Бунинг учун қуйидаги тадбирлар амал-
га оширилиши лозим:

– девальвация захирасини тижорат 
банкларининг келгуси давр даромадлари 
сифатида баҳолаш (девальвация захира-
си камида 10 йилга тақсимланиши лозим) 
ва унинг суммасини банкларнинг капита-
ли таркибидан чиқариш лозим (агар де-
вальвация захираси тижорат банкларида 
жорий давр даромади сифатида ҳисобга 
олинса, у ҳолда, банкларнинг солиққа 
тортиш базаси ошиб кетади);

– имтиёзли кредитлаш фондининг 
маблағлари хусусий тижорат банклари ка-
питалининг таркибида ҳисобга олинмас-
лиги керак, чунки ушбу фонд маблағлари 
кредит сифатида ишлатилади, кредит эса, 
юқори рискли актив ҳисобланади;

– республикамиз хусусий тижорат бан-
кларининг имтиёзли акцияларини сотиш-
дан олинган пул маблағлари устав капи-
талининг таркибида ҳисобга олинмаслиги 
лозим, чунки имтиёзли акциялар суммаси 
молиявий йил давомида инвестор томо-
нидан қайтариб олиниши мумкин;

– республикамиз хусусий тижорат 
банклари капиталининг ўсиш суръати-
ни ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръа-
тидан орқада қолишига йўл қўймаслик 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Марказий банки томонидан хусусий ти-
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жорат банклари умумий капиталининг 
ўсиш суръатига нисбатан бир йиллик ме-
ъёрий кўрсаткич белгиланиши лозим. 
Ушбу кўрсаткич хусусий тижорат банкла-
ри активларининг ўсиш суръатига нисба-
тан белгиланиши лозим.

Ривожланган саноат мамлакатла-
ри амалиётида хусусий тижорат бан-
клари умумий капиталининг етарли-
лик даражасини баҳолашда икки усулдан 
фойдаланилмоқда. Биринчи усулда хусу-
сий тижорат банклари умумий капитали-
нинг етарлилик даражаси умумий капитал 
суммасини тижорат банки активларининг 
рискка тортилган суммасига бўлиш йўли 
билан аниқланади. Иккинчи усулда эса, 
хусусий тижорат банклари умумий капи-
талининг етарлилик даражаси умумий ка-
питал суммасини ЯИМ суммасига бўлиш 
йўли билан аниқланади.

Хусусий тижорат банклари депозит 
базасининг етарлилигини таъминлаш 
мақсадида: биринчидан, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Марказий банкининг хусу-
сий тижорат банкларининг трансакци-
он ва жамғарма депозитларига нисба-
тан ўрнатилган мажбурий заҳира ставка-
ларини инфляциянинг кутилаётган дара-
жасидан келиб чиққан ҳолда белгилаш 
мақсадга мувофиқдир.

Бунинг натижасида хусусий тижо-
рат банклари томонидан муддатли ва 
жамғарма депозитларига тўланаётган 
фоиз ставкаларини сезиларли даражада 
ошириш имкони юзага келади, Шунинг-
дек, тижорат банкларига трансакцион де-
позит ҳисобрақамларидаги маблағлардан 
тўғридан-тўғри, яъни муддатли депозит 
шартномасини тузмасдан туриб ресурс 
сифатида фойдаланиш амалиётига чек 
қўйиш лозим. 

Назарий иқтисодий таҳлилларнинг на-
тижалари шуни кўрсатдики, республика-
мизнинг қатор тижорат банкларида транс-
акцион депозит ҳисобрақамларидаги пул 
маблағларидан тўғридан-тўғри ресурс си-
фатида фойдаланиш амалиёти мавжуд. 
Ушбу амалиётнинг мавжудлиги хусусий 
тижорат банкларининг депозит базасини 
мустаҳкамлашга бўлган қизиқишига путур 
етказади, чунки трансакцион депозит ар-

зон ресурс ҳисобланади. Бундан ташқари, 
хусусий тижорат банкларининг ликвид-
лилигига нисбатан жиддий салбий таъ-
сир юзага келади. Бунинг боиси шундаки, 
трансакцион депозит тижорат банкининг 
беқарорлик даражаси жуда юқори бўлган 
пассиви ҳисобланади (у исталган вақтда 
ҳисобрақам эгаси томонидан талаб қилиб 
олиниши мумкин). Ўз навбатида, тижо-
рат банкининг ликвидлилигига путур ети-
ши унинг репутациясига салбий таъсир 
кўрсатади ва бунинг оқибатида мазкур 
банкнинг депозитлар жалб этиш имкони-
яти пасаяди. Бундай ҳолат халқаро банк 
амалиётида кўп бора ўз исботини топ-
ган. Жумладан, АҚШда 1933 йилда қабул 
қилинган Гласс-Стигол қонунига кўра 
трансакцион депозит ҳисорақамларининг 
қолдиғига фоиз тўлаш таъқиқланди. Бу-
нинг сабаби шундаки, 1929-1933 йиллар-
да юз берган Жаҳон иқтисодий инқирози 
пайтида АҚШ банкларининг оммавий 
тарзда банкрот бўлишининг асосий са-
бабларидан бири сифатида трансакци-
он депозит ҳисобрақамларидаги пул 
маблағларидан тўғридан-тўғри ресурс си-
фатида фойдаланилганлиги эътироф этил-
ди.

Республикамиз хусусий тижорат бан-
клари депозит базасининг етарли эмас-
лиги уларни трансакцион депозитлар-
дан ресурс сифатида фойдаланишга маж-
бур қилмоқда. Бу эса, уларнинг ликвид-
лилигига салбий таъсир кўрсатмоқда. 
Лекин шу ўринда қайд этиш жоизки, ху-
сусий тижорат банклари мазкур сал-
бий таъсирнинг даражасини пасайтириш 
мақсадида трансакцион депозитларнинг 
барқарор қолдиғидан фойдаланиш усули-
ни қўлламаяпдилар. 

Инқирозга қарши чоралар дастурини 
амалга оширишда республикамизда хусу-
сий тижорат банкларининг инвестицион 
жараёнлардаги молиявий иштирокини ку-
чайтириш ва активларининг даромадли-
лигини ошириш мақсадида, биринчидан, 
уларнинг қимматли қоғозларга қилинган 
инвестициялардан оладиган даромадла-
рига солинадиган солиқ ставкасини, улар-
ни имтиёзли кредитлаш жамғармасига 
йўналтириш шарти билан, камида 50 фо-

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 8, 2011



92

изга пасайтириш лозим. Иккинчидан, ху-
сусий тижорат банкларининг инвести-
ция портфелини, қимматли қоғозларнинг 
эмитентлари бўйича, диверсификациялаш 
принципини бузилишига йўл қўймаслик 
лозим.

Хусусий тижорат банкларининг 
қимматли қоғозларга қилинган инвестици-
ялари ҳажмини ошириш иқтисодиётнинг 
реал секторида амалга оширилаётган ин-
вестицияларни молиялаштириш ҳажмини 
ошириш имконини беради. 
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ДАРОМАДЛАРИ 
ВА ХАРАЖАТЛАРИ 

«Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби 
тўғрисидаги йўриқнома»га (Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон би-
лан рўйхатга олинган) мувофиқ бюджет ташкилот-
ларининг молиявий натижаларини аниқлаш талаб 
қилинади. Шунинг учун бюджет ташкилотларининг 
даромадалри ва харажатлари масалаларига аниқлик 
киритиш зарур бўлади.

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

1. Бюджет ташкилотларининг да-
ромадлари 

Бюджет ташкилотларининг даромадла-
ри давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 
ҳамда бюджетдан ташқари маблағлар 
ҳисобидан шаклланади.

1.1. Бюджет ташкилотларининг 
бюджет маблағлари ҳисобидан да-

ромадлари

Бюджет ташкилотлари ўзларига топ-
ширилган функцияларни бажарганлари 
учун тасдиқланган харажатлар сметаси-
га мувофиқ давлат бюджети маблағлари 
ҳисобидан бюджет ташкилотининг хара-
жатлари тўлаб ёки нақд пул шаклида бе-
рилади. Бюджет маблағлари ҳисобидан 
тўланган ва нақд пул шаклида берил-
ган суммалар мазкур бюджет ташкило-
тининг бажарган функциялари учун ол-
ган даромади бўлиб ҳисобалади. Бундан 
ташқари, молия органлари томонидан тан 
олинган бюджет ташкилотларини бюджет 
маблағлари ҳисобидан иқтисод қилинган 
маблағлари ҳам бюджет ташкилотлари-
нинг даромади бўлиб ҳисобланади.

Шундай қилиб, бюджет ташкилотининг 
унга топширилган функцияларни бажар-
гани учун давлат бюджети маблағлари 
ҳисобидан тўлаб ва нақд пул шаклида 
берилган ҳамда молия органлари томо-
нидан тан олинган бюджет ташкилоти-

нинг бюджет маблағлари бўйича иқтисод 
қилган маблағлар мазкур бюджет ташки-
лотининг бюджет маблағлари ҳисобидан 
даромади бўлиб ҳисобланади.

Бюджет ташкилотларининг бюджет 
маблағлари бўйича «даромадлари»ни 
ҳисоби 232-«Бюджетдан молиялашти-
риш» субсчётида юритилади. Бу субсчёт 
пассив субсчётдир.

Ғазначилик тизими қамраб олмаган 
бюджет ташкилотларида 232-«Бюд-
жетдан молиялаштириш» субсчётининг 
кредитида бюджетдан молиялаштирил-
ган маблағлар суммаси акс эттирилади. 
232-«Бюджетдан молиялаштириш» суб-
счётининг дебетида эса, молия йили мо-
байнида бюджетга қайтариб олинган 
маблағлар суммаси ҳамда ҳисобот молия 
йили охирида бюджет маблағлари бўйича 
жорий йилга молиявий натижаларга бюд-
жетдан молиялаштирилган маблағлар 
суммасини ўтказилиши қайд қилинади. 

Шу билан бирга, 232-«Бюджетдан мо-
лиялаштириш» субсчётида юқори ташки-
лотдан қуйи ташкилотларга молиялашти-
риб берилган маблағларнинг ҳисоби ҳам 
юритилади. Юқори ташкилотда ўзининг 
қуйи ташкилотларига молиялаштириш си-
фатида ўтказиб берилган маблағлар сум-
маси 232 «Бюджетдан молиялаштириш» 
субсчётининг дебетида акс эттирилади. 
Юқори ташкилотдан молиялаштириш си-
фатида бюджет маблағлари олган қуйи 
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ташкилотларда эса, бу сумма 232 «Бюд-
жетдан молиялаштириш» субсчётининг 
кредитида қайд қилинади.

Ғазначилик органларида шаҳсий 
ҳисобварағи очилган бюджет ташки-
лотларида 232-«Бюджетдан молиялаш-
тириш» субсчётининг кредитида бюджет 
ташкилотларининг ғазначилик органла-
ридаги шахсий ҳисобварақлари орқали 
бюджет маблағлари ҳисобидан амалга 
оширилган тўловлар суммалари акс эт-
тирилади. 232-«Бюджетдан молиялаш-
тириш» субсчётининг дебетида эса, шах-
сий ҳисобварақлар орқали амалга оши-
рилган тўловлар бўйича касса харажат-
ларининг йил мобайнида тикланиши (жо-
рий йилги) ва бошқа амалга оширилган 
тўловларни камайтирадиган маблағлар 
суммаси ҳамда молия йили охирида бюд-
жет маблағлари бўйича жорий йилга мо-
лиявий натижаларга ҳисобот йили да-
вомида бюджет маблағлари ҳисобидан 
амалга оширилган тўловлар суммасининг 
ўтказилиши қайд қилинади.

1.2. Бюджет ташкилотларининг 
бюджетдан ташқари маблағлар 

ҳисобидан даромадлари

Бюджет ташкилотларининг бюджет-
дан ташқари маблағлар ҳисобидан даро-
мадлари тўловларнинг махсус турларига 
доир ҳисоб-китоблар, ўқитишнинг тўлов-
контракт маблағлари, ривожлантириш 
фонди маблағлари ва бошқа маблағлар 
ҳисобидан шаклланади.

Бюджет ташкилотларининг жорий йил 
мобайнида барча бюджетдан ташқари 
маблағлар бўйича даромадлари ҳисобини 
олиб бориш учун 24-«Тўловларнинг мах-
сус турларига доир ҳисоб-китоблар 
бўйича жорий йилга молиявий натижа-
лар» счёти, 25-«Таълим муассасаларида 
ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари 
бўйича жорий йилга молиявий натижа-
лар» счёти, 26-«Бюджет ташкилотлари-
ни ривожлантириш фонди маблағлари 
бўйича жорий йилга молиявий натижа-
лар» счёти ва 27-«Бошқа даромадлар 
бўйича жорий йилга молиявий натижа-
лар» счётининг тегишли субсчётлар тай-
инланган.

Бюджет ташкилотларининг тўлов-
ларнинг махсус турларига доир 
ҳисоб-китоблар бўйича даромадла-
ри болаларни мактабгача таълим му-
ассасаларида ва тарбияланувчиларни 
мактаб-интернатларда сақланганлиги, бо-
лаларни мактаблар қошидаги интернат-
ларда овқатланганлиги, болаларни бола-
лар мусиқа ва санъат мактабларида ҳамда 
бошқа таълим муассасаларида ўқитганлик 
учун ҳисобланган тўлов суммаларидан 
шаклланади.

Бюджет ташкилотларининг тўлов-
ларнинг махсус турларига доир ҳисоб-
китоблар бўйича даромадлари ҳисоби 
242-«Таълим муассасаларида ҳисобланган 
ота-оналарнинг маблағлари» субсчёти-
да юритилади. Бу субсчёт пассив суб-
счётдир. 242-«Таълим муассасаларида 
ҳисобланган ота-оналарнинг маблағлари» 
субсчётининг кредитида йил мобайнида 
ҳисобланган бадал суммалари акс эттири-
лади.

Бюджет ташкилотларининг ўқитиш-
нинг тўлов-контракт шаклидан даро-
мадлари ўқитишнинг тўлов-контракт шак-
ли бўйича ҳисобланган тўловлар сумма-
сидан шаклланади. Бюджет ташкилот-
ларининг ўқитишнинг тўлов-контракт 
маблағлари бўйича ҳисобланган даромад-
лари ҳисоби 252-«Таълим муассасаларида 
ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари 
бўйича даромадлар» субсчётида юри-
тилади. Бу субсчёт пассив субсчётдир. 
252-«Таълим муассасаларида ўқитишнинг 
тўлов-контракт маблағлари бўйича даро-
мадлар» субсчётининг кредитида йил мо-
байнида ўқитишнинг тўлов-контракт ша-
клидан тушадиган ҳисобланган даромад-
лар суммаси акс эттирилади. 

Бюджет ташкилотларининг ривожлан-
тириш фонди даромадлари бюджет таш-
килотларининг фаолият турига мувофиқ 
маҳсулотларнинг (ишларнинг, хизмат-
ларнинг) сотилишидан олинган даромад-
лар (маҳсулотлар, ишлар, хизматлар учун 
сарфланган жами харажатлардан (тан-
нархидан) ошган қисми), вақтинча фой-
даланилмаётган биноларни ва давлат-
нинг бошқа мол-мулкларини бошқа таш-
килотларга ижарага беришдан келиб туш-
ган тушумлар ҳамда юридик ва жисмоний 
шахслар томонидан бюджет ташкилотла-
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рига берилган ҳомийлик (беғараз) ёрдам 
бўйича тушумлар суммаларидан шаклла-
нади. Шу билан бирга, бюджет ташкилот-
ларининг ривожлантириш фонди даро-
мадлари сифатида фойдаланилган солиқ 
ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича им-
тиёзлар суммасига тўғри келувчи ҳамда 
иқтисод қилинган бюджет маблағларига 
тўғри келувчи бюджет ташкилотини ри-
вожлантириш фонди бўйича ҳақиқий 
харажатларини суммалари ҳам қабул 
қилинади.

Бюджет ташкилотларида ривожлан-
тириш фонди маблағлари бўйича даро-
мадлари ҳисоби 262-«Бюджет ташкило-
тини ривожлантириш фонди маблағлари 
бўйича даромадлар» субсчётида юри-
тилади. Бу субсчёт пассив субсчётдир. 
262-«Бюджет ташкилотини ривожланти-
риш фонди маблағлари бўйича даромад-
лар» субсчётининг кредитида молия йили 
мобайнида: (1) бюджет ташкилотларининг 
фаолият турига мувофиқ маҳсулотларнинг 
(ишларнинг, хизматларнинг) сотилишидан 
олинган даромадлар; (2) вақтинча фойда-
ланилмаётган биноларни ва давлатнинг 
бошқа мол-мулкларини бошқа ташкилот-
ларга ижарага беришдан келиб тушадиган 
тушумлар ҳамда (3) юридик ва жисмоний 
шахслар томонидан бюджет ташкилотла-
рига берилган ҳомийлик (беғараз) ёрдам 
ҳисобидан тушумлар суммалари акс этти-
рилади.

Молия йили мобайнида 262-«Бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фон-
ди маблағлари бўйича даромадлар» суб-
счётининг кредитида ишлаб чиқарилган 
маҳсулотнинг (бажарилган ишларнинг ва 
кўрсатилган хизматларнинг) реализация 
қилинишидан харидор ва буюртмачилар-
дан келиб тушадиган даромадларнинг ай-
нан ўша маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) 
учун сарфланган жами харажатлардан 
(таннархидан) ошган қисми акс эттири-
лади. Бу операция бўйича 200-«Маҳсулот 
(иш, хизмат)лар реализацияси» субсчёти 
дебетланади. 

Молия йили мобайнида 262-«Бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фонди 
маблағлари бўйича даромадлар» субсчё-
тининг кредитида бюджет ташкилотлари 
томонидан вақтинча фойдаланилмаётган 
биноларни ва давлатнинг бошқа мол-

мулкини бошқа ташкилотларга ижарага 
беришда ўзаро тузилган ижара шартно-
масида белгиланган сумманинг ҳар ойга 
(чоракка) тўғри келадиган улуши миқдори 
акс эттирилади.

Молия йили мобайнида 262-«Бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фон-
ди маблағлари бўйича даромадлар» суб-
счётининг кредитида бюджет ташкилоти-
га юридик ва жисмоний шахслар томони-
дан нақд пул, нақд пулсиз ёки мол-мулк 
кўринишида берилган ҳомийлик (беғараз) 
ёрдам суммалари акс эттирилади.

Бюджет ташкилотларининг бошқа да-
ромадлари олинган ва қонунчилик билан 
тақиқланмаган бошқа даромадлар ва ту-
шумлар ҳамда ўтказилган инвентаризация 
натижаларига кўра аниқланган ортиқча 
мол-мулкларнинг қийматидан шакллана-
ди.

Бюджет ташкилотларининг бошқа да-
ромадлари ҳисоби 272-«Бошқа бюд-
жетдан ташқари даромадлар» субсчё-
ти ва 273-«Инвентаризация натижасида 
ортиқча чиққан мол-мулклар» субсчёти-
да юритилади. 

Бюджет ташкилотларида молия йили 
мобайнида олинган ва қонунчилик билан 
тақиқланмаган бошқа даромадлар ва ту-
шумларнинг ҳисобини олиб бориш учун 
272-«Бошқа бюджетдан ташқари даро-
мадлар» субсчёти тайинланган. Бу субсчёт 
пассив субсчётдир. 272-«Бошқа бюджет-
дан ташқари даромадлар» субсчётининг 
кредитида молия йили мобайнида олин-
ган ва қонунчилик билан тақиқланмаган 
ҳисобланган бошқа даромадлар ва ту-
шумларнинг суммалари акс эттирилади.

Бюджет ташкилотларда ўтказилган 
инвентаризация натижаларига кўра 
аниқланган ортиқча мол-мулкларнинг 
ҳисобини олиб бориш учун 273-«Инвен-
таризация натижасида ортиқча чиққан 
мол-мулклар» субсчёти тайинланган. Бу 
субсчёт пассив субсчётдир. 273-«Инвен-
таризация натижасида ортиқча чиққан 
мол-мулклар» субсчётининг кредити-
да ўтказилган инвентаризация натижа-
ларига кўра аниқланган ортиқча мол-
мулкларнинг киримига доир операциялар 
акс эттирилади.  
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2. Бюджет ташкилотларининг ха-
ражатлари

 Бюджет ташкилотларининг хара-
жатлари касса ва ҳақиқий харажатлар 
қўринишида бўлинади.

2.1. Бюджет ташкилотларининг 
касса харажатлари

 Касса харажатлари - бюджет ташки-
лотининг шахсий ҳисобварағи орқали 
ғазначилик органи томонидан нақд пул 
ва пулсиз ҳисоб-китоблар йўли билан 
тўланган харажатлардир. Бюджет ташки-
лотининг кассасидан тўланган суммалар 
касса харажатларига кирмайди, чунки бу 
суммалар бюджет ташкилотининг шахсий 
ҳисобварағи орқали олинганида улар кас-
са харажатларига қўшилган бўлади. 

Бюджет ташкилотларининг касса ха-
ражатлари ҳисоби «Бюджет ташкилот-
ларида бухгалтерия ҳисобининг счёт-
лар режаси»нинг қуйидаги субсчётларида 
юритилади:

– 232-«Бюджетдан молиялаштириш» 
субсчёти;

– 110-«Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблардан тушган 
маблағлар» субсчёти;

– 111-«Таълим муассасаларида 
ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан 
тушган тушумлар» субсчёти;

– 112-«Бюджет ташкилотини ривож-
лантириш фонди маблағлари» субсчёти;

– 113-«Бошқа бюджетдан ташқари 
маблағлар» субсчёти.

Бюджет ташкилотларининг бюджет 
маблағлари ҳисобига амалга оширил-
ган касса харажатлари тўғрисидаги маъ-
лумотлар 232-«Бюджетдан молиялаш-
тириш» субсчётининг кредит бўйича ай-
ланмаси билан аниқланади. Бу айланма 
суммаси ғазна ижросига ўтмаган бюджет 
ташкилоти бўйича унинг банкдаги талаб 
қилиб олгунга қадар депозит ҳисобварағи, 
ғазна ижросига ўтган бюджет ташкило-
ти бўйича унинг ғазначилик органидаги 
бюджет маблағлари бўйича очилган шах-
сий ҳисобварақлари орқали амалга оши-
рилган тўловлар бўйича касса харажатла-
рини билдиради. Бунда, 232-«Бюджетдан 
молиялаштириш» субсчётининг кредит 

бўйича айланма суммаси муайян бюджет 
ташкилотининг ғазначилик органидаги 
бюджет маблағлари бўйича очилган шах-
сий ҳисобварақлари орқали амалга оши-
рилган тўловлар бўйича касса харажатла-
рининг тикланиши (жорий йилги) сумма-
сига камайтирилади.

Бюджет ташкилотининг тўловларни 
махсус турларига доир ҳисоб-китоблар 
бўйича маблағлар ҳисобига амалга оши-
рилган касса харажатлари тўғрисидаги 
маълумотлар 110-«Тўловларнинг мах-
сус турларига доир ҳисоб-китоблардан 
тушган маблағлар» субсчётининг кредит 
бўйича айланмаси билан аниқланади. Бу 
айланма суммаси бюджет ташкилотининг 
ғазначилик органидаги тўловларнинг 
махсус турлари бўйича очилган шахсий 
ҳисобварақлари орқали амалга оширил-
ган тўловлар бўйича касса харажатларини 
билдиради. Бунда 110-«Тўловларнинг мах-
сус турларига доир ҳисоб-китоблардан 
тушган маблағлар» субсчётининг кредит 
бўйича айланма суммаси муайян бюд-
жет ташкилотининг ғазначилик органи-
даги тўловларнинг махсус турлари бўйича 
очилган шахсий ҳисобварақлари орқали 
амалга оширилган тўловлар бўйича кас-
са харажатларининг тикланиши суммаси-
га камайтирилади.

Бюджет ташкилотини ўқитишнинг 
тўлов-контракт шаклидан тушган 
тушумлар ҳисобидан амалга оширил-
ган касса харажатлар тўғрисидаги маъ-
лумотлар 111-«Таълим муассасала-
рида ўқитишнинг тўлов-контракт ша-
клидан тушган тушумлар» субсчёти-
нинг кредит бўйича айланмаси билан 
аниқла¬нади. Бу айланма суммаси бюд-
жет ташкилотининг ғазначилик органида-
ги ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан 
тушган тушумлар бўйича очилган шах-
сий ҳисобварақлари орқали амалга оши-
рилган тўловлар бўйича касса харажатла-
рини билдиради. Бунда 111-«Таълим му-
ассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт 
шаклидан тушган тушумлар» субсчёти-
нинг кредит бўйича айланма суммаси му-
айян бюджет ташкилотининг ғазначилик 
органидаги ўқитишнинг тўлов-контракт 
шаклидан тушган тушумлар бўйича очил-
ган шахсий ҳисобварақлари орқали амал-
га оширилган тўловлар бўйича касса ха-
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ражатларининг тикланиши суммасига ка-
майтирилади.

Бюджет ташкилотини ривожланти-
риш фонди маблағлари ҳисобидан амалга 
оширилган касса харажатлар тўғрисидаги 
маълумотлар 112-«Бюджет ташкилоти-
ни ривожлантириш фонди маблағлари» 
субсчётининг кредит бўйича айланмаси 
билан аниқланади. Бу айланма суммаси 
бюджет ташкилотининг ғазначилик орга-
нидаги бюджет ташкилотини ривожлан-
тириш фонди маблағлари бўйича очилган 
шахсий ҳисобварақлари орқали амалга 
оширилган тўловлар бўйича касса хара-
жатларини билдиради. Бунда 112-«Бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фонди 
маблағлари» субсчётининг кредит бўйича 
айланма суммаси муайян бюджет таш-
килотининг ғазначилик органидаги бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фон-
ди маблағлари бўйича очилган шахсий 
ҳисобварақлари орқали амалга оширил-
ган тўловлар бўйича касса харажатлари-
нинг тикланиши суммасига камайтирила-
ди.

Бюджет ташкилотининг бошқа даро-
мадлар маблағлари ҳисобига амалга оши-
рилган касса харажатлари тўғрисидаги 
маълумотлар 113-«Бошқа бюджетдан 
ташқари маблағлар» субсчётининг кредит 
бўйича айланмаси билан аниқланади. Бу 
айланма суммаси бюджет ташкилотининг 
ғазначилик органидаги бошқа бюджетдан 
ташқари маблағлар бўйича очилган шах-
сий ҳисобварақлари орқали амалга оши-
рилган тўловлар бўйича касса харажатла-
рини билдиради. Бунда 113-«Бошқа бюд-
жетдан ташқари маблағлар» субсчёти-
нинг кредит бўйича айланма суммаси му-
айян бюджет ташкилотининг ғазначилик 
органидаги бошқа бюджетдан ташқари 
маблағлар бўйича очилган шахсий 
ҳисобварақлари орқали амалга оширил-
ган тўловлар бўйича касса харажатлари-
нинг тикланиши суммасига камайтирила-
ди.

2.2. Бюджет ташкилотларининг 
ҳақиқий харажатлари 

Ҳақиқий харажатлар – бу бюджет ташки-
лотининг бюджет ва бюджетдан ташқари 
маблағлари ҳисобига амалга оширилган 
ҳақиқий харажатларни ташкил қилувчи 
суммалар. Давлат секторида бухгалтерия 
ҳисобини ҳисоблаш методи асосида юри-
тилиши бўйича барча ҳисобланган хара-
жатлар, қачон тўланишидан қатъий назар, 
ҳақиқий харажатлар ҳисобланади.

Бюджет ташкилотларининг ҳақиқий ха-
ражатлари ҳисоби «Бюджет ташкилот-
ларида бухгалтерия ҳисобининг счёт-
лар режаси»нинг қуйидаги субсчётларида 
юритилади:

– 231-«Бюджет маблағлари бўйича 
ҳақиқий харажатлар» субсчёти;

– 241-«Тўловларнинг махсус турларига 
доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар 
ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий ха-
ражатлар» субсчёти;

– 251-«Таълим муассасалари-
да ўқитишнинг тўлов-контракт шакли-
дан тушган тушумлар ҳисобидан амал-
га оширил¬ган ҳақиқий харажатлар» суб-
счёти;

– 261-«Бюджет ташкилотини ривож-
лантириш фонди маблағлари ҳисобидан 
амалга оширилган ҳақиқий харажатлар» 
субсчёти; 

 – 271-«Бошқа даромадлар бўйича 
ҳақиқий харажатлар» субсчёти.

Бюджет ташкилотларининг бюджет 
маблағлари ҳисобига амалга оширилган 
ҳақиқий харажатлари тўғрисидаги маълу-
мотлар 231-«Бюджет маблағлари бўйича 
ҳақиқий харажатлар» субсчётининг дебет 
бўйича айланмаси билан аниқланади. Бу 
айланма суммаси бюджет ташкилотининг 
бюджет маблағлари ҳисобидан амалга 
оширилган (ҳисобланган) харажатларини 
билдиради.

Бюджет ташкилотининг тўловларни 
махсус турларига доир ҳисоб-китоблар 
бўйича маблағлар ҳисобига амалга оши-
рилган ҳақиқий харажатлари тўғрисидаги 
маълумотлар 241-«Тўловларнинг махсус 
турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича 
маблағлар ҳисобига амалга оширилган 
ҳақиқий харажатлар» субсчётининг дебет 
бўйича айланмаси билан аниқланади. Бу 
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айланма суммаси бюджет ташкилотининг 
тўловларни махсус турларига доир ҳисоб-
китоблар бўйича маблағлар ҳисобидан 
амалга оширилган (ҳисобланган) харажат-
ларини билдиради.

Бюджет ташкилотини ўқитишнинг 
тўлов-контракт шаклидан тушган ту-
шумлар ҳисобига амалга оширилган 
ҳақиқий харажатлари тўғрисидаги маъ-
лумотлар 251-«Таълим муассасалари-
да ўқитишнинг тўлов-контракт шакли-
дан тушган тушумлар ҳисобидан амал-
га оширилган ҳақиқий харажатлар» суб-
счётининг дебет бўйича айланмаси билан 
аниқланади. Бу айланма суммаси бюджет 
ташкилотининг ўқитишни тўлов-контракт 
шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан 
амалга оширилган (ҳисобланган) харажат-
ларини билдиради.

Бюджет ташкилотини ривожлан-
тириш фонди маблағлари ҳисобидан 
амалга оширилган ҳақиқий харажат-
лар тўғрисидаги маълумотлар 261-«Бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фон-
ди маблағлари ҳисобидан амалга оши-
рилган ҳақиқий харажатлар» субсчёти-
нинг кредит бўйича айланмаси билан 

аниқланади. Бу айланма суммаси бюд-
жет ташкилотини ривожлантириш фонди 
маблағлари ҳисобидан амалга оширилган 
(ҳисобланган) харажатларини билдиради.

Бюджет ташкилотининг бошқа да-
ромадлар маблағлари ҳисобидан амал-
га оширилган ҳақиқий харажатлари 
тўғрисидаги маълумотлар 271-«Бошқа 
даромадлар бўйича ҳақиқий харажат-
лар» субсчётининг кредит бўйича ай-
ланмаси билан аниқланади. Бу ай-
ланма суммаси бюджет ташкилотини 
бошқа бюджетдан ташқари даромадлар 
маблағлари ҳисобидан амалга оширилган 
(ҳисобланган) харажатларини билдиради.

271-«Бошқа даромадлар бўйича 
ҳақиқий харажатлар» субсчётида бюд-
жет ташкилотлари томонидан юқорида 
келтирилган манбалар бўйича қилинган 
ҳақиқий харажатлардан ташқари амал-
га оширилган барча ҳақиқий харажатлар, 
жумладан қонунчиликка мувофиқ солиқ 
ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бе-
рилган имтиёзлар ҳисобига амалга оши-
рилган ҳақиқий харажатлари ҳисобга оли-
нади. 

Адабиётлар рўйхати:
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(Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон 
билан рўйхатга олинган).

2. Остонақулов М. Бюджет ташкилотларида янги бухгалтерия ҳисоби. –Т.: 
Янги аср авлоди,  2011. –480 б. 

3. Остонақулов М. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби. Ўқув 
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Тошкент Давлат Иқтисодиёт университетининг доценти Р.Р.Назарова 
томонидан тайёрланган “Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда 
ташқи иқтисодий фаолиятни бошқариш” мавзусида Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар Академияси “Фан” нашриётида 2009 й. нашр 
этилган МОНОГРАФИЯга

ТАҚРИЗ

Жаҳон иқтисодиётининг замонавий ривожланиш босқичи глобаллашув жараёнла-
рининг таъсири натижасида ташқи иқтисодий алоқаларни ривожланиш тенденцияла-
рининг кучайиши, халқаро иқтисодий интеграциянинг кенгайиши билан характерла-
нади.

Р.Р.Назарова томонидан тайёрланган “Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда 
ташқи иқтисодий фаолиятни бошқариш” монографиясида ташқи иқтисодий фаолият-
ни бошқаришни ташкил этиш, корхонанинг ташқи иқтисодий фаолиятини (ТИФ) ри-
вожлантиришнинг стратегик йуналишлари глобаллашув жараёнларида муаммолала-
ри кўриб чиқилган. Монографияда муаллиф томонидан глобаллашув жараёнларида 
Ўзбекистонда ТИФнинг ривожланиш тенденциялари, ташқи савдони эркинлаштириш 
ва бошқариш, рақобатбардошликни ошириш масалалари таҳлил қилинган. Моногра-
фия кириш, тўрт боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва илова қисмлардан 
иборат. Илмий ишда, таъкидланганидек, Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий 
фаолияти ўзига хос специфик жиҳатларга эга бўлиб, кенг қамровли қарорларни 
қабул қилиш ва мақсадли иқтисодий ривожланиш йўналишларини пухта белгилаб 
олишда миллий тажрибанинг ўрни юқоридир. Ҳозирги вақтда глобаллашув жараё-
ни нафақат ишлаб чиқаришнинг байналмилаллашувини, балки ташқи иқтисодий фа-
олиятининг барча шаклларининг ягона глобал бозорга интеграциялашувини намо-
ён қилмоқда. Ушбу жараёнлар ташқи савдо муносабатларининг ривожланишини ҳам 
кенг қамраб олган. Бундай шароитда мамлакатларнинг муваффақиятли иқтисодий ри-
вожланиши кўп жиҳатдан жаҳон хўжалигида муносиб ўрин эгаллашга хизмат қилувчи 
ташқи иқтисодий мажмуани самарали ташкил этиш, тўғри бошқаришга боғлиқ. Жаҳон 
хўжалигининг глобаллашуви ва интеграциялашувининг кенг ривожланиши Ўзбекистон 
Республикасининг ташқи иқтисодий фаолият моделини такомиллаштиришни тақазо 
этадики, бунда ривожланаётган давлатлар, хусусан Хитой тажрибасини ўрганиш энг 
долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Монографияни мазмунини янада яхшилаш 
жиҳатдан хорижий мамлакатлардаги ушбу соҳаларнинг ривожлантириш тажрибаси-
ни кенгрок ўрганилиши тавсия қилинади. Умуман, Р.Р.Назарова томонидан тайёрлан-
ган “Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ташқи иқтисодий фаолиятни бошқариш” 
монография кенг миқёсда билимларни бера олади ва ташқи иқтисодий фаолиятни 
бошқариш муаммолари билан қизиқувчи тадқиқотчиларга тавсия этилади.

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети
профессори, и.ф.д. Н.М.Махмудов
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