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Наши достижения в построении демократического государства, граж-
данского общества, в переходе экономики на рыночные отношения и обре-
тении достойного места в ряду развитых государств по праву вызывают 
восхищение мирового сообщества.

И.А. Каримов 

УЗБЕКИСТАН: 20 ЛЕТ ПО ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРОГРЕССА

1 сентября – великая дата в истории нашей Родины. 
В этом году в этот день отмечается – двадцатиле-
тие национальной независимости. 

В Постановлении Президента И.А. Ка-
римова «О подготовке и проведении 
празднования двадцатилетия государ-
ственной независимости Республики 
Узбекистан»: «Наши достижения на пути 
построения демократического государ-
ства, гражданского общества, перехода 
экономики на рыночные отношения и об-
ретения достойного места в ряду разви-
тых государств по праву вызывают вос-
хищение мирового сообщества». Об этом 
свидетельствуют регулярно проводимые 
в нашей стране международные форумы 
с участием авторитетных политических и 
общественных деятелей, ученых и специ-
алистов из разных стран. Так, изучению 
масштабных позитивных результатов ре-
ализации «узбекской модели» реформи-
рования национальной экономики, опыта 
в преодолении негативного влияния по-
следствий мирового финансового кризи-
са и дальнейшему динамичному разви-
тию экономики была посвящена Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Эффективность антикризисных 
программ и приоритеты посткризисно-
го развития (на примере Узбекистана)». 
В ней приняли участие свыше 400 госу-
дарственных и общественных деятелей, 
бизнесменов, ученых и экспертов из 46 

стран мира, представителей международ-
ных организаций и финансовых институ-
тов. Как отметил глава представительства 
Всемирного банка в Узбекистане Лу Бре-
фор, Узбекистан – первая страна в регио-
не, где были предприняты реальные меры 
для развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства, рынка труда, по-
вышения доходов населения. Большим 
достижением является рост доли малого 
бизнеса и частного предпринимательства 
в ВВП и его роли и места в развитии эко-
номики страны. Если в 2000 году на долю 
этого активно развивающегося сектора 
экономики приходилось около 31% ВВП, 
то в 2010 году –  уже 52,5%. В структуре 
доходов населения все более весомую 
роль занимают доходы от предпринима-
тельской деятельности, на чью долю при-
ходится более 47% всех доходов. 

Объявление 2011 года – Годом малого 
бизнеса и частного предпринимательства 
свидетельствует об особой роли и месте, 
отводимому ему в процессе реформиро-
вания и развития экономики страны.

Новый этап в модернизации и демо-
кратизации всех сфер жизни определи-
ла разработанная главой нашего государ-
ства Концепция дальнейшего углубления 
демократических реформ и формирова-
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ния гражданского общества в стране. На 
Международной научно-практической 
конференции 22-23 апреля в г. Ташкенте, 
представители многих авторитетных меж-
дународных организаций и финансовых 
институтов, в том числе ООН, ОБСЕ, Все-
мирного банка, Азиатского банка разви-
тия, Исламского банка развития, ученые, 
специалисты обсудили опыт Узбекистана 
в проведении глубоких последовательных 
преобразований по демократизации всех 
сфер жизни государства и общества. Они 
подчеркивали в своих выступлениях, что 
концепция является логическим и зако-
номерным продолжением процессов ре-
формирования, демократического обнов-
ления и модернизации, начатых в Узбеки-
стане с первых дней независимости. Этот 
программный документ содержит глубо-
ко обоснованные новые законодатель-
ные инициативы, реализация которых по-
служит достижению Узбекистаном долго-
срочной цели – войти в число развитых 
демократических государств, обеспечить 
народу достойные условия жизни и до-
стойное место в мировом сообществе. 

Все это еще раз подтвердило, что имен-
но реализация отечественной модели ре-
формирования и модернизации страны 
предопределила прогресс и процвета-
ние Узбекистана за годы независимости. 
Тщательная проработанность, последова-
тельность и поэтапность рыночных пре-
образований, исходя из пяти принципов, 
определенных Президентом республи-
ки является залогом устойчивого разви-
тие национальной экономики и социаль-
ной сферы, эффективности системы госу-
дарственной власти и управления. Осо-
бенно наглядно это проявилось в пери-
од мирового финансово экономическо-
го кризиса, последствия которого крайне 
отрицательно сказались на социально-
экономическом развитии большинства 
стран мира. Узбекистану, в отличие от 
многих государств, не только удалось со-
хранить высокие темпы экономического 
роста, но и создать в рамках реализации 
Антикризисной программы мер проч-
ный фундамент для дальнейшего устой-
чивого развития. В 2009 году темпы роста 
ВВП страны составили 8,1%, а 2010 году 

– 8,5%, что по оценке мировых финансо-
вых институтов является одним из наи-
более высоких показателей в мире. Обе-
спечены устойчивость и сбалансирован-
ность основных макроэкономических па-
раметров, стабильные темпы роста про-
изводства, профицит госбюджета, торго-
вого и платежного баланса, рост экспорта 
и золотовалютных резервов. Общий объ-
ем экспорта за первое полугодие возрос 
на 18,7 %, а положительное сальдо внеш-
неторгового баланса превысило 2,4 млрд. 
долл. США.

Особенно наглядно, происходящие в 
экономике страны перемены, проявляют-
ся в промышленности. Если в 2000 году 
доля отрасли в ВВП республики едва пре-
вышала 14%, то в 2010 году она достиг-
ла 24%, а удельный вес готовой продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
в структуре промышленного производ-
ства превысил 50%.

Исходя из долгосрочной стратегиче-
ской цели экономического развития ре-
спублики в качестве основного приори-
тета на 2011 год выдвинуто продолжение 
начатой с первых дней независимости 
политики структурных преобразований и 
опережающего развития высокотехноло-
гичных современных отраслей и произ-
водств, направленной на повышение кон-
курентоспособности и укрепление пози-
ций Узбекистана на мировых рынках. В 
2011 году на реализацию программ мо-
дернизации и технологического обновле-
ния в промышленности предусматривает-
ся направить свыше 36% всех инвестиций 
в экономику, из которых затраты на при-
обретение современного оборудования 
будут составлять не менее 46%. 

Кроме того, реализации данной цели 
будет способствовать и принятие Про-
граммы «О приоритетах развития про-
мышленности Узбекистана в 2011-2015 
гг.», предусматривающей реализацию 
свыше 500 крупных инвестиционных про-
ектов в промышленности общей стоимо-
стью около 50 млрд. долл. США. Это по-
зволит обеспечить в ближайшие пять лет 
темпы роста объемов производства про-
мышленной продукции не менее чем на 
60%, увеличить ее долю в структуре ВВП 
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до 28% в 2015 году. Опережающее раз-
витие получат такие отрасли, как маши-
ностроение и автомобилестроение, хими-
ческая, пищевая, фармацевтика, промыш-
ленность строительных материалов и др. 

Развитие инновационно ориентиро-
ванных отраслей объективно должно стать 
одним из эффективных источников обе-
спечения устойчивого состояния и раз-
вития национальной экономики. Это даст 
возможность формировать новые рынки 
и оказывать новые, востребованные се-
годняшним днем услуги, значительно из-
меняя при этом сам характер и структу-
ру экономических отношений. В процессе 
экономического развития активное вне-
дрение инновационных технологий в раз-
личных отраслях позволит обеспечить пе-
реход к такому типу экономики, когда ин-
новация становится важнейшим экономи-
ческим ресурсом. Поэтому активное раз-
витие инновационных технологий явля-
ется необходимым условием экономиче-
ского прогресса и движения к постинду-
стриальному обществу в странах с пере-
ходной экономикой. Как отметил Прези-
дент Республики Узбекистан И.А. Каримов 
на Ташкентском форуме АБР «Мы отдаем 
себе отчет в том, что в посткризисный пе-
риод выиграют в первую очередь те стра-
ны, кто уже сегодня закладывает основы 
и реализует долгосрочные инновацион-
ные проекты, направленные на глубокие 
структурные преобразования и диверси-
фикацию производства».

Немаловажное значение в реализации 
данных направлений отводится подготов-
ке кадров. В настоящее время в республи-
ке подготавливается и в ближайшее вре-
мя будет принята Программа по развитию 
высших учебных заведений на 2011-2015 
годы. Она предусматривает – дальнейшее 
укрепление материально-технической 
базы и оснащенности высшей школы со-
временным учебным, лабораторным и на-
учным оборудованием, в конечном итоге 
позволит реализовать качественно новые 
подходы в подготовке кадров, отвечаю-
щих современному этапу инновационно-
го развития экономики республики.

Таким, образом, благодаря кропот-
ливому и созидательному труду народа, 
воле и дальновидности руководства стра-
ны независимое, суверенное государство 
– Республика Узбекистан, опирающееся 
на свои возможности и потенциал, неу-
клонно следует по пути прогресса. Опрос, 
проведенный Центром «Ижтимоий Фикр» 
в преддверии 20-летия Независимости 
показал, что сегодня ни один гражданин 
нашей республики не представляет себе 
другого статуса и другого пути историче-
ского развития для Узбекистана. Почти 
100% населения испытывает чувство гор-
дости за то, что страна является незави-
симой, признанной международным со-
обществом государством и занимает своё 
достойное место в мире. 
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УЗБЕКИСТАН ПО ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В настоящее время под влиянием глобализации и ин-
теграционных процессов наступил период, когда на-
циональная экономика должна ориентироваться на 
тенденции и вызовы всех уровней, оказывающих вли-
яние на их развитие. 

В выступлении на совместном засе-
дании Законодательной палаты и Сена-
та Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
1 на тему: «Модернизация страны и по-
строение сильного гражданского обще-
ства – наш главный приоритет» Прези-
дент Республики Узбекистан И.А. Кари-
мов, останавливаясь на проблемах повы-
шения конкурентоспособности экономи-
ки, отметил: «В непростых условиях, об-
условленных продолжающимся мировым 
финансово-экономическим кризисом, 
нам предстоит обеспечить дальнейшее 
устойчивое развитие экономики, продол-
жить работу по ее диверсификации, мо-
дернизации и техническому перевоору-
жению производства». 

Выбор пути модернизации обосно-
вывается сформировавшимися условия-
ми экономического роста Узбекистана на 

1 Модернизация страны и построение сильно-
го гражданского общества – наш главный приори-
тет». Доклад Президента Республики Узбекистан 
И.А. Каримова на совместном заседании Законо-
дательной палаты и Сената Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан.// Газета «Правда Востока» от 28 
января 2010 года.

фоне макроэкономической стабильности 
и готовности национальной экономики к 
модернизации. 

Формирование рациональной струк-
туры экономики и определение эффек-
тивных путей экономического разви-
тия, отвечающие требованиям масштаб-
ной модернизации экономики, требу-
ют глубокого осмысления пройденных 
этапов реформирования всех аспектов 
социально-экономической жизни страны 
за годы независимости.

C самого начала приобретения незави-
симости Узбекистан столкнулся с такими 
сложными экономическими проблема-
ми, как низкоэффективное  производство, 
основанное на централизованном плани-
ровании; не диверсифицированная, одно-
бокая структура экономики; искусственно 
сдерживаемые инфляционные процессы 
при падении мировых цен на стратегиче-
ские товары (хлопок и золото) и т.д. 

Анализ макроэкономических тенден-
ций развития экономики первых лет не-
зависимости показывает, что переход 
от централизованного планирования к 
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рыночно-ориентированной экономике 
сопровождался усилением инфляцион-
ных процессов, падением объемов про-
изводства (хотя относительно низкими 
темпами по сравнению с другими страна-
ми бывшего Советского Союза), сокраще-
нием традиционных рынков и источни-
ков поставок, падением реальных дохо-
дов населения.

Необходимость достижения экономи-
ческой независимости и стабилизации, а 
также переход к устойчивому хозяйствен-
ному развитию требовали формирования 
национальной модели перехода к рыноч-
ным отношениям с учетом менталитета 
нации, сложившейся структуры экономи-
ки и, самое главное, демографического 
состояния населения.

Выдвинутые Президентом Республики 
Узбекистан пять ключевых принципов по-
ложены в основу программы формирова-
ния национальной модели и образовали 
насущную основу концепции переходно-
го периода, выработки политики макроэ-
кономической стабилизации, структурных 
преобразований и социальной зашиты. 

На начальном этапе реформирования 
экономики приоритетными направлени-
ями обозначены ускорение развития ба-
зовых отраслей промышленности, укре-
пление экспортного потенциала и им-
портозамещения, насыщение рынка то-
варами народного потребления и продо-
вольствием1. В целях ускорения решения 
социальных проблем на селе, оказания 
практической помощи населению и нара-
щивания объемов производства продук-
ции земледелия и животноводства в на-
чале 90-х годов сельским жителям было 
выделено около 400 тыс. гектаров приу-
садебных участков.

Первые шаги правительства по прове-
дению самостоятельной макроэкономи-
ческой политики регулирования начали 
давать положительные результаты. К се-
редине 1996 года в основном была до-

1 Каримов И.А. По пути модернизации страны и 
устойчивого развития экономики. Том 16. Т.: Узбе-
кистан, 2008 г.

стигнута экономическая стабилизация и 
созданы главные элементы экономиче-
ского управления. Спад производства был 
остановлен, а инфляция сокращена до 
приемлемого уровня. Внешняя торговля с 
традиционными партнерами переориен-
тирована на страны дальнего зарубежья, 
накоплен значительный уровень между-
народных резервов.

Спад производства в Узбекистане был 
допущен в меньших масштабах по срав-
нению с другими странами СНГ. Произ-
водство ВВП за 1991-1996 гг. сократилось 
всего на 17 процентов. Политика реформ, 
направленная не только на достижение 
стабилизации, но и на создание прочно-
го фундамента экономического роста, на-
чала давать свои положительные резуль-
таты. В итоге, в 1996 году был достигнут 
рост валового внутреннего продукта на 
1,6 процентов по сравнению с 1995 го-
дом, а в первом полугодии 1997 года - на 
3,9 процентов по сравнению с аналогич-
ными периодами 1996 года.

Для сравнения спад производства ВВП 
за тот же период составил по: Республи-
ке Беларусь – 35 процентов; России – 39 
процентов; Республике Кыргызстан – 42 
процентов; Казахстану – 44 процентов; 
Украине – 53 процентов. В вышепере-
численных государствах СНГ имел место 
процесс деиндустриализации. Так, объем 
промышленной продукции в 1996 году к 
итогам 1991 года составил в Кыргызста-
не – 36 процентов, Казахстане – 49 про-
центов, России – 51 процентов, Украи-
не – 52 процентов, Белоруссии – 62 про-
центов. Практически во всех новых неза-
висимых государствах не подтвердились 
предположения реформаторов (сторон-
ников шоковой терапии) о том, что рост 
цен повлечет за собой дополнительное 
производство дефицитных товаров, а ис-
кусственно ссуженный платежеспособ-
ный спрос стабилизирует цены на потре-
бительском рынке. 

Начиная с 1997 по 2003 год экономи-
ка Узбекистана перешла на относительно 
умеренные  темпы роста (от 3 до 5 % ро-
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ста в год). С 2004 года меры по либера-
лизации экономики, создание благопри-
ятной деловой среды для развития пред-
принимательства, а также активная инве-
стиционная политика, направленная на 
модернизацию, техническое и техноло-
гическое обновление производства, по-
зволили обеспечить ускоренные и устой-
чивые темпы экономического роста на 
уровне 7–9% в год. Объем ВВП по пари-
тету покупательной способности в 2010 
году увеличился по сравнению с 1990 го-
дом в 3,4 раза и на душу населения соста-
вил 3258 долларов США.

Проводимая инвестиционная полити-
ка позволила создать крупные и совре-
менные производственные мощности в 
приоритетных отраслях реального секто-
ра. Активными темпами развивался сек-
тор услуг. Как результат в структуре ВВП 
возросла доля промышленности с 14,2% 
до 24,0 %, доля услуг – с 37% до 49%. При 
этом доля аграрного сектора снизилась с 
30,1% до 17,5%1. 

Последовательно осуществлялись 
меры по разгосударствлению и прива-
тизации, формированию слоя реальных 
собственников. Ряд принятых правитель-
ственных решений способствовал разви-
тию малого и частного бизнеса. За пери-
од 2000 –2010 годы количество зареги-
стрированных малых и частных субъектов 
предпринимательства увеличилось поч-
ти в 2 раза. В результате на долю него-

1 Основные тенденции и показатели экономиче-
ского и социального развития Республики Узбеки-
стан за годы независимости (1990–2010 гг.) и про-
гноз на 2011–2015 гг.// Ташкент: ИПТД «Узбеки-
стан», 2011.– 128 с.

сударственного сектора в настоящее вре-
мя приходится 74 процента общего чис-
ла занятого в народном хозяйстве насе-
ления. По итогам 2010 года в негосудар-
ственном секторе было произведено 53 
процента  валового национального про-
дукта, 20 процентов промышленной про-
дукции, около 98 процентов сельскохо-
зяйственной продукции.

С развитием частного предпринима-
тельства за годы независимости сфе-
ра услуг стала наиболее перспективной 
и быстроразвивающейся отраслью эко-
номики Республики Узбекистан. За 1990 
–2010 годы объем реализации услуг уве-
личился в 2,4 раза. Наблюдаются каче-
ственные изменения в пользу современ-
ных видов услуг. Расширяются услуги свя-
зи и информатизации, телекоммуникаци-
онные сети и мобильная связь. В итоге 
если в 1990 году доля услуг в ВВП состав-
ляла 33,8%, то по итогам 2010 года дан-
ный показатель составил 49 %.

Опыт традиционных экономик “разви-
тых” и “развивающихся” стран свидетель-
ствует о том, что главная задача и роль 
государственного управления сводится к 
созданию экономической инфраструкту-
ры и обеспечению социально-бытовых 
услуг. Что касается экономического роста 
и развития, создания дополнительных ра-
бочих мест и увеличения доходов на душу 
населения, то это должно обеспечиваться 
частным сектором.

В поддержку этой точке зрения имеет-
ся достаточно аргументов. Однако в таких 
странах как Япония, Южная Корея, Син-
гапур и других для формирования часто-
го сектора, как самоуправляемого меха-

Таблица 1
Структура и динамика ВВП за 1990-2010 годы

1990 год 2010 год Темпы роста в 2010 году в % к 
1990 году

ВВП 100 100 3,4 раза

Промышленность 17,6 24,0 3,0 раза

Сельское хозяйство 33,4 17,5 1,83 раза

Услуги 33,8 49,0 2,4 раза

Прочие 15,2 9,5

Доля малого бизнеса в ВВП 0 52,5
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низма обеспечения экономического ро-
ста, потребовался определенный период 
времени и активная государственная под-
держка.

Для многих стран с переходной эконо-
микой в первом десятилетии реформи-
рования, да и в начале нового столетия 
главными задачами экономической поли-
тики оставались сохранение достигнутой 
(или достижение) стабилизации, создание 
эффективных рынков в таких стратегиче-
ских секторах экономики, как топливно-
энергетические и сырьевые отрасли. Со-
гласно неоклассической теории к полити-
ке экономического роста можно присту-
пать только тогда, когда пройден период 
стабилизации национальной экономики 
и структурной адаптации. Однако, горь-
кий опыт некоторых стран на сегодняш-
ний день свидетельствует о том, что по-
литика реформ за ряд лет не может быть 
лишь политикой стабилизации, она одно-
временно должна быть и политикой эко-
номического роста. Затяжной характер 
экономических преобразований в этих 
государствах, продолжающиеся институ-
циональные преобразования, усугубле-
ние положения в этих государствах в свя-
зи с финансово-экономическим кризисом 
привели к серьезным структурным пере-
косам, нарушены межотраслевые балан-
сы и пропорции материальных и финан-
совых ресурсов1.

В странах с переходной экономикой, 
как не парадоксально, до сих пор не сра-
батывает механизм саморегулирования 
(по высказываниям специалистов между-
народных финансовых организаций такие 
средства реформирования, как стабили-
зация цен и приватизация в скором бу-
дущем приведет к экономическому росту 
или же задействует “магия рынка”). До сих 
пор во многих сегментах рынка измене-
ние цен не вызывает адекватного предло-
жения товаров. 

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

Поэтому в нашей стране с самого на-
чала структурных преобразований эконо-
мики был взять курс массивных инвести-
рований в приоритетные отрасли. При-
оритет отдается инвестиционным про-
ектам, направленным на создание но-
вых высокотехнологичных производств, 
оснащенных передовой технологией и 
обеспечивающих глубокую переработ-
ку местных сырьевых ресурсов, увеличе-
ние экспортного потенциала страны, соз-
дание новых рабочих мест в таких отрас-
лях, как топливно-энергетический ком-
плекс, транспорт и связь, машиностро-
ения, металлургия, химическая и нефте-
химическая, легкая, пищевая отрасли и 
т.д. Как результат активной инвестицион-
ной и промышленной политики за годы 
независимости созданы новые автомо-
бильные заводы по производству легко-
вых, грузовых автомобилей и автобусов. 
В сотрудничестве с ведущими зарубеж-
ными компаниями построены Бухарский 
нефтеперерабатывающий завод, Шуртан-
ский газохимический комплекс, Кунград-
ский содовый завод, Асакинский автомо-
бильный завод, десятки текстильных ком-
плексов и т.д.

С самого начала рыночных преобра-
зований стало очевидным, что одним их 
главных условий достижения полноцен-
ной реформы экономики, достижения 
устойчивого роста становится сильная го-
сударственная политика регулирования, 
призванная определить цели и задачи, 
методы, формы, пути и этапы реформ на 
определенный период времени. В нашей 
стране такая политика государственного 
регулирования носит комплексный харак-
тер. Политика государства не сводилась к 
ожиданию “рыночного чуда”, а концен-
трировалась на относительно немногих, 
но жизненно важных направлениях, где 
имеется высокий потенциал ускоренного 
роста выпуска конкурентной продукции и 
услуг. Наиболее важными среди них мож-
но отметить следующие направления:

1. Принятие государственных и терри-
ториальных комплексных программ по 
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развитию отраслей с высокой добавлен-
ной стоимостью и создание новых рабо-
чих мест, прежде всего, в отраслях и сек-
торах с относительно кратчайшим инве-
стиционным циклом.

2. Создание пространства для развития 
и расширения малого, трудоемкого част-
ного сектора, включая развитие нефор-
мального сектора для самозанятости.

3. Принятие программы локализации 
производства в целях ускорения адапта-
ции промышленного производства к вы-
пуску более современной и конкуренто-
способной продукции. 

4. Трансформирование внутрихозяй-
ственного механизма сельского хозяй-
ства, его межхозяйственных связей к ры-
ночным отношениям путем развития фер-
мерства и дехканских хозяйств. 

Эти области экономической политики 
взаимосвязаны между собой и направле-
ны на обеспечение экономического роста 
и повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики. Именно сравни-
тельные преимущества и их реализация 
позволяют реально повысить конкурен-
тоспособность страны. 

Анализ данных экспорта продукции за 
последнее десятилетие показывает, что 
Узбекистан имеет сравнительные преиму-
щества в торговле со странами ближнего 
зарубежья (СНГ) по продукции топливно-
энергетического характера, сельскохо-
зяйственной и промышленной продукции 
продовольственного и потребительско-

го назначения, сырью и полуфабрикатам 
текстильной промышленности, а также по 
машинам, оборудованию и транспортным 
средствам за счет экспортной специали-
зации по группе «легковые машины». А в 
торговле с остальным миром сравнитель-
ные преимущества выявлены в реализа-
ции химической продукции, сырьевых то-
варов (хлопок-волокно) и цветных метал-
лов.

Для укрепления сравнительных преи-
муществ правительством предпринима-
ется ряд усилий к нахождению достойно-
го места в межрегиональном и глобаль-
ном экономическом пространстве. 

Одними из таких являются меры, изло-
женные в докладе Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова на заседа-
нии Правительства по итогам социально-
экономического развития страны в 2010 
году и важнейшим приоритетам на 2011 
год1, где наряду с модернизацией, техни-
ческим и технологическим перевоору-
жением производства, ускоренным об-
новлением ведущих отраслей экономи-
ки, важнейшим приоритетом реализации 
экономической программы на 2011 год и 
на перспективу должно стать комплекс-

1 Доклад Президента Республики Узбекистан Ис-
лама Каримова на заседании Правительства по 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год.//Газета «Правда Востока» от 22 января 2011 
года.

Таблица 2  
Изменение структуры экспорта за 2000-2010 гг. (в %)

Наименование экспортной продукции
Всего СНГ Дальнее зарубе-

жье

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Всего экспорт 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Хлопок-волокно 27,5 11,3 18,2 2,1 32,7 19,0

Продовольственные товары 5,4 9,7 12,3 18,7 1,5 2,2

Из них потребительского назначения 9,0 17,8 1,8

Химическая продукция и изделия из неё 2,9 5,1 3,3 2,9 2,6 6,9

Энергоносители и нефтепродукты 10,3 24,8 27,3 47,9 0,8 5,7

Черные и цветные металлы 6,6 6,8 4,5 1,6 7,9 11,2

Машины и оборудование 3,4 5,5 8,5 11,3 0,6 0,8

Услуги 13,8 9,1 16,8 8,7 12,1 9,3

прочие 30,2 27,7 9,2 6,8 41,9 44,9
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ное и ускоренное развитие инфраструкту-
ры, транспортного и коммуникационного 
строительства. 

Выбор пути модернизации, изложен-
ный Президентом страны, основывает-
ся на сформировавшихся условиях эконо-
мического роста и макроэкономической 
стабильности в стране, которые предо-
пределяют готовность национальной эко-
номики к модернизации. При этом наибо-
лее актуальными задачами модернизации 
экономики является: последовательное 
осуществление технологической модер-
низации производства; создание условий 
для инновационного развития отраслей 
экономики и повышения конкурентоспо-
собности; нахождение «точек роста» для 
каждой территории и отрасли, обозначе-

ние возможных сегментов для формиро-
вания кластеров развития.

Полноценная технологическая модер-
низация отраслей экономики, прежде все-
го промышленности, должна быть ориен-
тирована на завоевание сегментов расту-
щих рынков, характеризующихся высокой 
конкуренцией. 

Представляется целесообразным тех-
нологически модернизировать те произ-
водства, которые имеют сравнительные 
преимущества конкурентоспособности во 
внутренней и внешней среде. Таким обра-
зом, конкурентоспособность экономики 
страны становится основной предпосыл-
кой и мотивом модернизации при форми-
ровании дальнейшей стратегии экономи-
ческого роста страны.

Список литературы:

1. «Модернизация страны и построение сильного гражданского общества 
– наш главный приоритет». Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. 
Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан.// Газета «Правда Востока» от 28 января 2010 
года. 

2. Каримов И.А. По пути модернизации страны и устойчивого развития 
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3. Основные тенденции и показатели экономического и социального раз-
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на 2011–2015 гг.// Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2011.– 128 с.

4. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры 
по его преодолению в условиях Узбекистана – Ташкент. Узбекистан, 2009. – 
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 Ахмедов Т.М.
Директор института социальных исследо-
ваний при Кабинете Министров Республи-
ки Узбекистан, д.э.н.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И МЕХАНИЗМОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

В период формирования государствен-
ной независимости, внедрения рыноч-
ных механизмов хозяйствования, транс-
формации и диверсификации экономики, 
создания демократических институтов и 
гражданского общества важнейшее место 
отводилось социальным преобразовани-
ям. Международный опыт и практика сви-
детельствуют, что именно социальная не-
стабильность в обществе является источ-
ником угроз и рисков национальной без-
опасности страны.

Вследствие этого одним из основных 
принципов национальной модели реформ 
в Узбекистане было проведение сильной 
социальной политики. Выступая сквозным 
приоритетом на всех этапах реформиро-
вания социально-экономической систе-
мы, сильная социальная политика, в свою 
очередь, базировалась на основных прин-
ципах национальной модели реформ: как 
приоритет экономики над политикой, 
главным реформатором выступает госу-
дарство, законодательно-правовое обе-
спечение, последовательное и поэтапное 
осуществление преобразований.

Пройденный путь независимости и ре-
альная практика убедительно доказали 
жизненность и эффективность осущест-
вления социальной политики под непо-
средственным руководством государства. 
Данный подход в отношении социальной 
составляющей общественного развития 
сохраняет свою актуальность и в настоя-
щее время. Нельзя отдавать на откуп ры-
ночным инструментам регулирование со-
циального развития и благосостояния на-
селения. Государство остается главным 

гарантом обеспечения достойного уров-
ня и качества жизни граждан страны.

Осознавая особую опасность рефор-
мирования социальной составляющей пу-
тем шоковой терапии, в Узбекистане при-
оритет был отдан последовательному ре-
формированию и развитию социальной 
сферы. При этом каждому этапу соответ-
ствовала своя концепция и программа со-
циальных преобразований с использова-
нием различных инструментов и подхо-
дов государственного регулирования. 

Поэтапность форм в социальной по-
литике в кратчайший период дала реаль-
ные и ощутимые результаты в обеспече-
нии социальной стабильности и повыше-
нии благосостояния населения.

Формирование законодательно-
правовых основ, прежде всего, было на-
правлено на обеспечение надежных кон-
ституционных и юридических прав лич-
ности, социальных гарантий и равного 
доступа населения к услугам, к числу ко-
торых относятся принятие законодатель-
ных актов о занятости, об образовании, 
о здравоохранении, о государственном 
пенсионном обеспечении, о молодежной 
политике, о социальной защите инвали-
дов и другие.

Стратегия и тактика социальной по-
литики в целом была направлена на ре-
шение главной цели реформирования и 
трансформации общества, построение 
сильного демократического правового 
государства и гражданского общества с 
социально -ориентированной рыночной 
экономикой.

Стратегические приоритеты реализуе-
мой социальной политики были направ-
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лены на решение конкретной цели – соз-
дание достойных человека условий жизни 
и деятельности.

Исходя из данной цели, определялись 
приоритеты социального развития и по-
вышения уровня жизни населения:

• отказ от революционных преобра-
зований и выбор эволюционного поэтап-
ного перехода к рыночной экономике, с 
минимизацией негативных последствий и 
социальных рисков и угроз на уровень и 
качество жизни населения;

• реформирование социальной сфе-
ры и обеспечение социального благопо-
лучия людей осуществляет государство, 
беря всю ответственность на себя;

• обеспечение последовательного 
повышения доходов, заработной платы, 
пенсий и пособий путем модернизации 
экономики и устойчивого ее роста;

• осуществление целенаправленной 
бюджетно-налоговой политики, недопу-
щение необоснованного роста потреби-
тельских цен;

• удовлетворение основных потреб-
ностей населения в продуктах питания, 
непродовольственных товарах и услугах 
за счет структурных и институциональных 
реформ и устойчивого развития аграрно-
го сектора, обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны и организации 
отечественного производства важнейших 
видов потребительских товаров;

• разгосударствление и привати-
зация сферы услуг, прежде всего объек-
тов бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства, развитие част-
ного сектора в сфере обслуживания насе-
ления;

• обеспечение доступа населения, в 
первую очередь, к сфере образования и 
здравоохранения, через реализацию це-
левых государственных программ подго-
товки кадров, реформирования и модер-
низации медицинского обслуживания, 
укрепления их материально технической 
базы и кадрового потенциала;

• формирование эффективной си-
стемы социальных гарантий и социальной 
защиты малообеспеченных слоев населе-
ния путем соблюдения принципа соци-

альной справедливости и адресности со-
циальной поддержки;

• обеспечение социальной стабиль-
ности, недопущение неоправданно высо-
кого уровня социального расслоения об-
щества, принятие комплекса мер по сни-
жению негативного влияния внешних со-
циальных рисков и угроз;

• укрепление и повышение роли се-
мьи, как важнейшего фактора воспитания 
подрастающего поколения, источника 
духовно-культурных ценностей, стимули-
рование и поддержка материнства и дет-
ства, и в целом благополучия общества;

• проведение активной политики по 
обеспечению занятости за счет структур-
ных преобразований и диверсификации 
экономики, создания режима наибольше-
го благоприятствования для развития ма-
лого бизнеса и частного предпринима-
тельства, повышения социальной актив-
ности населения и мотивации к труду.

Разработанная и реализованная стра-
тегия социальной политики за годы не-
зависимости была достаточно продуман-
ной и обоснованной и учитывала специ-
фику переходного периода, что позволи-
ло упреждать возможные риски и угрозы 
социальной стабильности, менталитета и 
нравственных ценностей населения стра-
ны. Данная стратегия по существу отверг-
ла различные рекомендации со стороны 
отдельных международных организаций 
и экспертов о необходимости скорей-
шей и быстрой либерализации, в частно-
сти отпуск цен на продукты питания, мас-
совая приватизация объектов социальной 
инфраструктуры, запуск рыночных меха-
низмов хозяйствования взамен госрегу-
лирования в социальной сфере, предве-
щая ухудшение и рост социальной напря-
женности в обществе. 

Конкретные механизмы социальной 
политики, отличающие Узбекистан от 
других стран с переходной экономикой, в 
настоящее время признаны международ-
ным сообществом как действенные и эф-
фективные подходы в обеспечении соци-
альной стабильности и прогресса. К ним 
относятся:

• формирование простого и эффек-
тивного механизма социальной помощи 
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наиболее нуждающейся части населения 
через махаллю. Уникальный механизм 
адресной социальной защиты малообес-
печенных слоев через махалли осущест-
влялся на демократической основе, со-
блюдая принципы социальной справед-
ливости, адресности и гласности, основы-
ваясь на решениях самого населения;

• социальная направленность госу-
дарственного бюджета. Наиболее харак-
терным здесь является то, что Узбекистан, 
несмотря на экономические трудности и 
ограниченность ресурсов на начальном 
этапе реформ, смог мобилизовать доста-
точные финансовые активы на реализа-
цию Национальной программы подготов-
ки кадров. По уровню расходов бюджета 
на образование Узбекистан входит в чис-
ло передовых стран мира. В целом дина-
мика и тенденция расходов бюджета на 
социальные цели за годы независимости 
имели устойчивый рост;

• обеспечение устойчивого и ста-
бильного удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания, дости-
жение зерновой независимости. Несмо-
тря на критику отдельных международ-
ных экспертов и организаций, Узбеки-
стан, в качестве локомотива структурных 
преобразований, выбрал аграрный сек-
тор путем диверсификации его структуры 
в сторону повышения продовольствен-
ных культур. Данная дальновидная поли-
тика доказала на практике свою эффек-
тивность: Узбекистан достиг цели по обе-
спечению продовольственной безопас-
ности - почти по всем важнейшим видам 
продуктов питания отечественное произ-
водство в настоящее время удовлетворят 
спрос населения;

• формирование мотивации к тру-
ду, чувства хозяина земли и независимо-
сти, рост занятости и доходов, увеличение 
производства продовольственных куль-
тур способствовали расширению личных 
приусадебных и садово-дачных участков. 
Дополнительное выделение орошаемых 
земель под личные приусадебные участки 
дало возможность существенно укрепить 
потенциал дехканских хозяйств, на долю 
которых в настоящее время приходится в 
среднем порядка 70% производства про-

дуктов питания (мясо, молоко, картофель, 
овощи и фрукты);

• постепенная и поэтапная либера-
лизация потребительских цен и их по-
стоянный мониторинг дали возможность 
не допустить необоснованного роста ин-
фляции, снижения реальных доходов, за-
работной платы, пенсий и в целом спо-
собствовали поддержанию социальной 
стабильности. Принятие действенных ан-
тиинфляционных мер, рациональное ис-
пользование административных рычагов 
позволили устойчиво удержать уровень 
потребительских цен в заданных параме-
трах и минимизировать его влияние на 
уровень жизни населения, особенно ма-
лообеспеченных слоев (пенсионеры, ин-
валиды, многодетные женщины и др.);

• недопущение высокого уровня со-
циального расслоения общества, прежде 
всего в дифференциации доходов населе-
ния, комплекс мер по адресной социаль-
ной защите населения, налоговое регули-
рование заработной платы и имуществен-
ных активов предотвратили возможность 
резкой дифференциации населения по 
уровню доходов, потребления и имуще-
ственного потенциала. Узбекистан, по об-
щепринятому в мировой практике коэф-
фициенту Джини (расслоения населения 
по доходам), среди стран СНГ занимает 
наиболее оптимальный уровень (0,360), 
соответствующий рекомендациям между-
народных организаций (ООН, Всемирный 
банк), МВФ;

• заблаговременное повышение за-
работной платы, пенсий и пособий с уче-
том социально-экономической ситуации. 
Характерными являются последователь-
ные и устойчивые темпы роста доходов 
и заработной платы за последние годы 
(2007-2010 гг.), по которым Узбекистан 
опережал почти все страны СНГ и многие 
зарубежные страны, и это - несмотря на 
мировой финансово-экономический кри-
зис;

• реализация Национальной про-
граммы подготовки кадров. Завершен 
первым среди стран СНГ переход на две-
надцатилетнее обязательное средне-
специальное профессиональное образо-
вание. Построены современные и ком-
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фортабельные, отвечающие международ-
ным стандартам учебные заведения – ака-
демические лицеи и профессиональные 
колледжи, что выгодно отличает образо-
вательную систему Узбекистана от других 
стран мира, в частности, на территории 
СНГ;

• расширение доступа к учрежде-
ниям здравоохранения. Характерно, что 
Узбекистан за короткий период времени 
смог полностью реформировать и создать 
впервые среди стран СНГ новую систему 
медицинского обслуживания, в том чис-
ле на селе, путем строительства сельских 
врачебных пунктов, оснащенных совре-
менным оборудованием и медицинской 
аппаратурой, обслуживаемых высоко-
квалифицированными врачами. В обла-
сти охраны материнства и детства достиг-
нут реальный прогресс, что подтвержда-
ют многие международные организации 
(ЮНИСЕФ, Фонд народонаселения ООН 
и Всемирная организация здравоохране-
ния). Реализуемая программа по охране 
материнства и детства в Узбекистане ре-
комендована ЮНИСЕФ как успешная ре-
гиональная модель для широкого внедре-
ния другими странами;

• воспитание здорового поколения. 
Созданный Фонд детского спорта, пред-
седателем попечительского совета кото-
рого является Президент страны, не име-
ет аналога в других странах и является эф-
фективным механизмом устойчивого раз-
вития детского спорта и укрепления здо-
ровья детей. Отличительная особенность 
поставленных целей и задач - ориентация 
на международные стандарты, широкое 
привлечение девушек к регулярному за-
нятию спортом, достижение уровня раз-
витых стран;

• обеспечение устойчивого разви-
тия производственной и социальной ин-
фраструктуры, в первую очередь, в сель-
ской местности. Реализована целевая 
программа обеспечения сельских жите-
лей питьевой водой и природным газом. 
По обеспеченности населения экологи-
чески чистым топливом - природным га-
зом - Узбекистан опережает многие раз-
витые страны мира. Сельское жилищное 
строительство по типовым проектам, от-

вечающим современным стандартам от-
личает сельскую местность Узбекиста-
на своим масштабом и целевыми ориен-
тирами на будущее. За годы независимо-
сти создана и устойчиво развивается еди-
ная сеть транспортной и энергической 
инфраструктуры, существенно расширив-
шая доступ к ним населения всех регио-
нов страны;

• широкомасштабная модернизация 
и реконструкция архитектурного облика 
городов и районных центров, туристиче-
ских центров мирового значения (Самар-
канд, Бухара, Хива, Термез, Шахрисабз) 
дали сильный толчок по созданию благо-
приятных условий для отдыха и туризма, 
как внутреннего, так и международного;

• - обеспечение потребности насе-
ления в товарах длительного пользова-
ния, в частности, легковыми автомоби-
лями собственного  производства. Поч-
ти 90% имеющихся у населения легковых 
автомобилей произведены в Узбекиста-
не и имеют международный стандарт ка-
чества. Существенный рост покупки лег-
ковых автомобилей населением является 
достаточно значимым реальным резуль-
татом и убедительным доказательством 
последовательного повышения благосо-
стояния населения страны;

• реализация комплекса мер по по-
вышению занятости и созданию новых 
рабочих мест. Широкое внедрение раз-
личных форм и методов вовлечения не-
занятого населения в трудовую деятель-
ность, развитие нестандартных форм за-
нятости прежде всего с учетом нацио-
нальных особенностей – надомничества, 
выращивания крупного рогатого скота, 
развития личных подсобных хозяйств и 
семейного предпринимательства, созда-
ли объективные предпосылки для форми-
рования продуктивной занятости и недо-
пущения массовых форм безработицы.

Перечисленные конкретные меха-
низмы социальной политики обеспе-
чили социальную стабильность в ре-
спублике и надежные основы для 
социально-экономического развития на 
будущее. 
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ИҚТИСОДИЁТ ВА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ 
ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАР МАМЛАКАТ 
МУСТАҚИЛЛИГИ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ 
КАФОЛАТИ СИФАТИДА

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг тармоқ 
тузилишини ўзгартириш ва тубдан янгилаш унинг 
мустақиллиги ва тараққиётининг муҳим шарти 
ҳисобланади. Чунки собиқ иттифоқдан мерос бўлиб 
қолган тармоқ тузилиши бир ёқламаликка ва асо-
сан, хом ашё, оралиқ маҳсулотлар ишлаб чиқаришга 
йўналтирилган эди. Бу албатта, республика 
иқтисодиётини марказга, бошқа собиқ иттифоқдош 
республикаларга боғлиқ ва тобе бўлиб қолишига олиб 
келган эди. 

Бундай иқтисодиёт алоҳида респу-
бликаларни иқтисодий жиҳатдан мар-
казга қарамликда тутиб туриш ва эр-
кин фаолият учун тўсқинлик қилишга 
қаратилган эди. Республикамиз Прези-
денти Ислом Абдуғаниевич Каримов 
мустақилликнинг дастлабки йилларидан 
бошлаб иқтисодиётдаги чуқур таркибий 
ўзгаришларни иқтисодий ислоҳотларнинг 
муҳим йўналиши сифатида белгилади, 
ўзининг “Ўзбекистон – бозор муносабатла-
рига ўтишнинг ўзига хос йўли”, “Ўзбекистон 
иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш 
йўлида”, “Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда” 
каби асарларидан тортиб, “Бизнинг бош 
мақсадимиз – жамиятни демократлашти-
риш ва янгилаш, мамлакатни модерниза-
ция ва ислоҳ этишдир”, “Мамлакатимиз 
тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даража-
сини юксалтириш – барча демократик ян-
гиланиш ва иқтисодий ислоҳотларнинг 
пировард мақсадидир”, “Асосий вазифа-
миз – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз 
фаровонлигини янада юксалтиришдир”, 
“Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз 
тараққиётини юксалтириш, халқимиз фа-

ровонлигини оширишга хизмат қилади”, 
деган асарларида ҳамда “Мамлакати-
мизда демократик ислоҳотларни янада 
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти-
ни ривожлантириш концепцияси”да давлат 
мустақиллигимизни иқтисодий жиҳатдан 
янада мустаҳкамлашдаги унинг аҳамиятини, 
ислоҳотларнинг ҳар бир босқичига те-
гишли чора-тадбирларни кўрсатиб бер-
ди: “...қарийиб йигирма йиллик мустақил 
тараққиётимиз мобайнида ... тарихан қисқа 
бир даврда юртимиз янги ва улкан мар-
раларни қўлга киритди, бунинг натижаси-
да мамлакатимизнинг қиёфаси бутунлай 
ўзгариб, жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва 
нуфузи ошиб бормоқда”1. 

Келтириб ўтилган асарларда пахта 
яккаҳокимлиги ва унинг салбий оқибатлари 
таҳлилига кенг ўрин берилган. Дарҳақиқат, 
маъмурий –буйруқбозлик тизими даври-
да такрор ишлаб чиқариш  нисбатлари-

1 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 
жамиятини ривожлантириш концепцияси. Т.: 
“Ўзбекистон”, 2010. 5-6-бетлар.
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нинг қўпол равишда бузилиши ижтимоий – 
иқтисодий оқибатларни келтириб чиқарди. 
Бу маҳаллий иқтисодиётни қайта қуриш ва 
саноат куч-қудратини ошириш вазифала-
рини устувор ҳал қилишда ўз ифодасини 
топди. 

Мамлакат ялпи маҳсулоти қийматининг 
таркибида қарийб уч чораги ишлаб чиқариш 
воситалари ишлаб чиқариш соҳасига тўғри 
келди. Бу аҳоли учун мўлжалланган товар-
лар ҳар бир сўмига уч сўмлик машина, ме-
талл, ёқилғи, барча ишлаб чиқариш воси-
талари тўғри келишини билдиради. Мазкур 
нисбатлар иқтисодиёт таркибининг нотўғри 
шаклланишини ифодалайди, оқибатда ис-
теъмол соҳаси ривожланишининг чеклани-
ши, ресурс салоҳиятида унинг паст ҳиссаси, 
талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатнинг 
бузилиши каби салбий жараёнлар кузатил-
ди. Бу эса ўз навбатида, ишловчиларнинг 
меҳнат мотивациясини, меҳнат фаоллиги-
ни пасайтирди, иқтисодиётдаги самарадор-
лик камайди. 

Ўзбекистон бошқа иттифоқдош респу-
бликалар қатори ўша пайтда амалда бўлган 
инқирозни тўлиқ бошдан кечирди, уни тўла 
асос билан таркибий, деб номлаш мумкин. 

Марказнинг таркибий сиёсати иттифоқ 
ичидаги ижтимоий меҳнат тақсимотини 
шундай белгиладики, республика-
лар, айниқса, Марказий Осиё минтақаси 
иқтисодиётини уларда мавжуд бой таби-
ий – хом ашё ресурсларини ҳисобга олиб, 
хом ашё етказиб берувчилар сифатида их-
тисослаштирди. Ўзбекистон бозор тизимига 
ўтиш билан мустақил ривожланиш йўлини 
бошлаган даврда иқтисодиётнинг ана шун-
дай бир томонлама  ихтисослаштирилиши-
га эга эди. 

Адолат юзасидан таъкидлаш жоизки, ре-
спублика иқтисодиёти иттифоқда бўлган 
йилларда қишлоқ хўжалиги соҳасида пах-
та ишлаб чиқаришни (алоҳида йиллар-
да 6 млн. тоннагача) кўп мартага ошир-
ди, саноатда, асосан, маҳаллий минерал 
– хом ашё ресурсларига асосланган янги 
тармоқлар пайдо бўлди ва маҳсулот ҳажми 
анча ошди. Буларнинг ҳаммаси республи-
кага хос хусусиятларни ўзида мужассам-
лаштиради. Таркибан бу ривожланиш ре-
спубликанинг миллий манфаатларига жа-
воб бермайди. Қишлоқ хўжалиги ва сано-
ат ишлаб чиқариши тармоқлари “тўплами”, 
улардан айримларининг ривожланиш да-
ражаси ва суръатлари мамлакатни иж-
тимоий – иқтисодий ривожлантириш та-

лабларига жавоб бера олмади. Хўжалик 
тармоқларини таркибий бирлаштириш, 
уларни ҳудудий жойлаштириш марказ халқ 
хўжалиги мажмуасининг таркибий қисми 
сифатида қурилган ҳамда бутун иқтисодиёт 
иттифоқ манфаатлари ва вазифаларига 
бўйсундирилган эди. Республикада вужуд-
га келган макроиқтисодий вазият шундай 
сиёсатни акс эттирдики, бунинг натижаси-
да у амалда арзон хом ашё, стратегик мине-
рал ресурслар етказиб берувчиси ва тайёр 
маҳсулотни сотиш бозорига айланиб қолди. 

Буларнинг ҳаммаси нималарда аниқ 
ифодаланди? Биринчидан, республика бой 
табиий, хом ашё, меҳнат ресурсларига эга 
бўлгани ҳолда ишлаб чиқариш истеъмо-
ли учун мўлжалланган товарларнинг 65% 
гачасини бошқа республикалардан кири-
тишга мажбур бўлди. Нефть (8 млн. тон-
нагача), қора металлар, пахта, кимё ва ма-
шинасозлик саноати тайёр маҳсулоти кат-
та ҳажмларда ташиб кетилди. Ҳаётий муҳим 
озиқ-овқат маҳсулотлари бўлган дон, гўшт, 
қанд ва ҳ.к. лар ҳамда халқ истеъмоли то-
варларининг кенг доираси эса импорт 
қилинди.

Иккинчидан, республика иттифоқда 
пахта хом ашёсининг асосий ишлаб 
чиқарувчиси ҳисоблангани ҳолда пиро-
вард маҳсулот олиш (газлама, тикувчилик 
буюмлари) учун фақат 10-12% толани ўзида 
қайта ишлаган, холос. Қолган ҳаммаси мар-
каз ташқи савдо режаларига мувофиқ, хо-
рижий мамлакатларга сотилган. Натижа-
да технологик жиҳатдан пахтани қайта иш-
лаш ягона цикли босқичлари ўртасидаги 
ҳозиргача таъсир кўрсатаётган номутаноси-
блик вужудга келди: пахта хом ашёсини иш-
лаб чиқариш ва уни толага бирламчи қайта 
ишлаш нисбатан етарли даражада ривож-
лангани ҳолда, ип йигирув – тўқув ва тикув-
чилик ишлаб чиқариши каби босқичлар, 
илгари қайд этилганидек, 10-12% дан кўп 
бўлмаган толани қайта ишлаш имконияти-
ни берди. Тайёр маҳсулот савдоси хом ашё 
савдосига қараганда, фойдалироқ эканли-
ги ҳисобга олинса, республикада вужуд-
га келган бундай номутаносиб таркибий 
тузилиш туфайли катта иқтисодий зарар 
кўрилганлиги аён бўлади. Бу бир томондан, 
бошқа томондан – тўқимачилик ва тикув-
чилик ишлаб чиқаришини ривожлантириш 
– бу қўшимча ишчи ўринлари, демакдир. 
Бу ортиқча меҳнат ресурсларига эга бўлган 
республика учун жуда муҳим. 
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Учинчидан, саноатнинг кўпгина 
тармоқлари тугалланган технологик циклга 
эга ишлаб чиқариш сифатида вужудга кел-
ди. Бу ерда ишлаб чиқариш бирламчи қайта 
ишлаш ва яримфабрикатлар тайёрлаш 
босқичида якунланади. Масалан, кимё, ме-
таллургия ва бошқа ишлаб чиқаришларда 
– нитрон, капролактам, кимё толаси, қора, 
рангли ва қимматбаҳо металлар ишлаб 
чиқариш даражасида технологик жараён 
тўхтатилади. 

Тўртинчидан, республикада 
иқтисодиётни ривожлантиришнинг устувор 
аграр йўналиши юзага келди. Бу эса қишлоқ 
хўжалигига боғлиқ барқарор иқтисодий 
ўсишни таъминлаш вазифасини қўйди. 
Унинг ишлаб чиқариш фаолияти натижа-
лари иқлим шароитларига боғлиқ равишда 
жиддий тебранишларга тортилди. 

Бешинчидан, республика ривожлан-
ган инфратузилма тизимига эга бўлмади. 
Ваҳоланки, бундай тизим ишлаб чиқариш 
– молиявий мажмуанинг ривожланишига 
ҳамда жамият аъзоларига маданийлашган 
хизмат кўрсатилишига қулайроқ шароитлар 
яратиб бериши мумкин эди. 

Бундан ташқари, қайд этилган ва бошқа 
омиллар республикага мерос бўлиб қолган 
иқтисодиёт таркиби деформацияланган 
хўжалик белгиларига эга бўлганлигидан да-
лолат беради. 

Республикада мустақиллик қўлга кири-
тилиши билан иқтисодиётнинг тармоқ ва 
ҳудудий таркибини тубдан қайта қуриш, 
ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш 
ва ривожлантиришда йўл қўйилган номута-
носибликларни тугатиш, халқ хўжалигининг 
хом ашёга йўналтирилганлигидан воз ке-
чиш зарурияти аниқланди. 

Ўзбекистоннинг иқтисодий 
мустақиллигини таъминлаш унинг бой ре-
сурсларга эга эканлигини ҳисобга оладиган 
таркибни яратишдир. 

Мавжуд номутаносибликларни тугатиш 
ва чуқур таркибий ислоҳотларни амалга 
ошириш макроиқтисодий барқарорликка 
эришиш, барқарор иқтисодий ўсишни 
таъминлаш, жаҳон иқтисодий тизими-
га интеграциялашиш асосий шартлари-
дан бири бўлиб қолди. Шу сабабли мам-
лакатда мустақилликка эришиш билан тар-
кибий ислоҳотлар, мазкур муҳим муаммо-
ни муваффақиятли ҳал қилиш вазифала-
ри ва асосий йўналишларини ишлаб чиқиш 
ва амалга ошириш давлат сиёсатининг маз-
мунини ташкил этади. Ислоҳотларнинг 

дастлабки кунларидан бошлаб стратегик 
жиҳатдан муҳим вазифа, яъни радикал тар-
кибий ўзгаришлар учун қандай ва қайси 
йўналишларни белгилаш зарур, деган ва-
зифа қўйилди. Буни ҳал қилиш устидан жа-
вобгарлик иккита муҳим ҳолат билан бел-
гиланади:

Биринчидан, жаҳон иқтисодий ан-
дозалари талабларига мувофиқликни, 
яъни иқтисодиётнинг жаҳон бозоридаги 
рақобатбардошлигини таъминлаш зарур-
лиги билан;

Иккинчидан, иқтисодий ўсишни, де-
макки, мамлакат ижтимоий ривожланиши 
барқарорлигини таъминлаш билан.

Иқтисодиётни таркибий қайта қуришнинг 
концептуал йўналишларини танлаш у амал-
га ошириши мумкин бўлган ислоҳотлар ва-
зифаларидан ҳамда тамойилларидан ке-
либ чиқиши керак. Вазифалар, энг аввало, 
иқтисодиёт таркибининг совет тузумидан 
мерос бўлиб қолган камчиликлари билан 
белгиланади. 

Ўз кўламлари ва ижтимоий-иқтисодий 
аҳамияти бўйича вазифалар йирик молия-
вий ва моддий маблағларни, жиддий таш-
килий ишларни талаб қилади. Шу сабаб-
ли принципиал шароитларни оқилона иш-
лаб чиқмасдан туриб, қўйилган вазифалар-
ни асослаш мумкин эмас. 

Республика иқтисодиётини тарки-
бий қайта қуришнинг асосий принципи-
ал шарти давлатнинг бу жараёнда фаол 
иштирок этишидир. Таркибий ислоҳотлар 
– иқтисодиётни ислоҳ қилиш бутун жа-
раёнининг муҳим таркибий қисмидир. Бу 
ерда давлат мазкур жараённинг ташаббу-
скори ва ташкилотчиси сифатида чиқади. 
Жаҳон тажрибаси кўрсатишича, мақсадга 
йўналтирилган таркибий сиёсатни амалга 
оширишда давлатнинг роли жуда катта. 

Давлат марказлашган молиявий 
маблағларнинг асосий тасарруф этувчи-
си сифатида хорижий инвестициялар-
ни жалб қилиш ташкилотчиси бўлиб, 
иқтисодиёт устувор тармоқларини ри-
вожлантириш учун, янги истиқболли иш-
лаб чиқаришларни ташкил қилиш учун за-
рур имтиёзли шароитларни яратади. Дав-
латнинг ташкилотчилик ролисиз нефть ва 
газ янги конларини, минерал – хом ашё ре-
сурсларини ўзлаштириш, ўз автомобилла-
рини ишлаб чиқаришни ташкил этиш, са-
молётсозликни ривожлантириш ва бошқа 
лойиҳаларни амалга ошириб бўлмас эди.
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Устувор, истиқболли тармоқларни тан-
лаш иккинчи муҳим шарти бўлиб, улар 
иқтисодиётни ривожлантириш, муҳим иж-
тимоий – иқтисодий вазифаларни ҳал қилиш 
учун асос бўлиши зарурлигидир. Кўп сон-
ли лойиҳалар бўйича куч ва маблағларнинг 
сочилиб кетишига йўл қўйиб бўлмайди.

Учинчи шарт ҳам катта аҳамиятга эга: 
кадрларни кенг миқёсда тайёрлаш, улар-
ни ўқитиш ва қайта ўқитиш, ишчилар ма-
лакасини ошириш зарурлиги, бу янги 
тармоқларнинг яратилиши, амалдаги кор-
хоналарни қайта шакллантириш, янги тех-
нологияларни жорий этиш кабилардир.

Давлат сиёсати иқтисодиёт таркибини 
ўзгартиришга ва шу асосда республиканинг 
иқтисодий ва сиёсий мустақиллигини ҳамда 
халқнинг муносиб турмуш шароитларини 
таъминлашга қодир, мутлақо янги хўжалик 
мажмуасини яратишга қаратилгандир.

Қўйилган вазифаларга мувофиқ, 
иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларнинг 
асосий йўналишлари ҳам ишлаб чиқилган.

Биринчидан, қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқариши таркибини қайта қуриш. Респу-
бликанинг кўплаб тармоқ ва корхонала-
рининг фаолияти, бутун аҳолининг фаро-
вонлиги кўп даражада қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқаришига боғлиқ. Шу сабабли 
қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий ва тар-
кибий муносабатларни ислоҳ қилишга кат-
та аҳамият берилмоқда. Энг аввало, пах-
та яккаҳокимлигини тугатишга қаратилган 
экин майдонларини камайтириш ва дон 
мустақиллиги муаммосини ҳал қилиш ман-
фаати йўлида ғаллачиликка мўлжалланган 
экин майдонларини кўпайтириш талаб 
қилинди. Ислоҳотларгача бўлган давр-
да пахта экин майдонлари 2 млн. га дан 
ортиқроқни ташкил этарди, айни пайтда 
барча турдаги дон экинлари 880 минг га 
ерларга экиларди. Кейинги йилларда пах-
та билан банд ерлар 1,5 млн. га даражаси-
да барқарор ўрнатилди. Бунда фақат дон 
экинлари экиладиган ерлар 1580 минг га 
гача, жумладан, суғориладиган майдонлар 
кўпайтирилди. Пахта билан бир қаторда, 
дон ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалигига 
ихтисослашган тармоқлардан бири бўлиб 
қолди. Бундан ташқари, картошка ва бошқа 
озиқ-овқат экинлари ишлаб чиқариш кен-
гайтирилди.

Иккинчидан, саноатдаги таркибий 
ўзгаришлар давлат сиёсатида кўзланган усту-
ворликларга мос келади ва рақобатбардош 
таркибни шакллантириш вазифасини ҳал 

этишга қаратилган. Бу ўзгаришлар, энг ав-
вало, республиканинг ёқилғи – энергети-
ка мустақиллиги муаммосини таъминлади. 
Кўкдумалоқ ва Мингбулоқ сингари кучли 
конларнинг ўзлаштирилиши 1997 йилдаёқ 8 
млн. тонна нефть ва газ конденсати ишлаб 
чиқаришга имкон берди, бу томонларнинг 
уни харид қилиши муаммосини амалда ҳал 
этди. Йилига 2,5 млрд. тонна1 ҳажмда газ 
конденсатини қайта ишлашни кўзда тутади-
ган Бухоро (Қоровулбозор ш.) нефтни қайта 
ишлаш заводининг ишга тушиши ҳамда 
Фарғона нефтни қайта ишлаш заводини ре-
конструкциялаш бензин ишлаб чиқаришни 
анча кўпайтириш, авиация ёқилғиси, мине-
рал ёғларни ишлаб чиқаришни ўзлаштириш 
имконини берди. Республикага нафақат 
ички эҳтиёжларни қондириш, балки нефть 
ва газ конденсатининг экспортини ўстириш 
имкониятини ҳам яратди. 

Нефть-газ саноатини ва республика бу-
тун иқтисодиётини ривожлантиришда Мар-
казий Осиёда полиэтилен ва суюлтирилган 
газ ишлаб чиқариш бўйича йирик Шўртан 
(Қашқадарё вилояти) газ-кимё мажмуаси-
нинг қурилиши ва ишга туширилиши би-
лан боғлиқ равишда катта истиқболлар 
очилмоқда. 

Ёқилғи – энергетика мажмуаси янги элек-
тростанцияларнинг энергия қувватлари 
билан тўлдирилмоқда: Янги Ангрен ГЭС 
да қуввати 300 млн. кВт ли энергия бло-
ки қурилишга киритилди, Марказий Осиё-
да йирик Толимаржон ГРЭС ининг 800 минг 
кВт қувватга эга бўлган биринчи блокининг 
қурилиши тугалланмоқда. (Унинг умумий 
қуввати 3,2 млн. кВт ни ташкил қилади). 

Учинчидан, қишлоқ хўжалиги ма-
шинасозлиги, электротехник, электрон 
тармоқлар, самолётсозлик ва бошқа шу 
сингари юқори қўшилган қийматли, илғор 
фан сиғимли ишлаб чиқаришларни янги 
техник ва технологик асосда устувор ри-
вожлантириш халқ хўжалиги мажмуа-
си тармоқ таркибини такомиллаштириш-
нинг муҳим йўналиши бўлиб қолди. Пах-
та мажмуаси ва бошқа қишлоқ хўжалиги 
тармоқлари учун машина ва механизмлар 
ишлаб чиқарадиган қишлоқ хўжалиги ма-
шинасозлиги республика машинасозлик 
мажмуасида ўзига хос мавқени эгаллайди. 
Уни илғор хорижий фирмалар:  Америка 
“Кейс корпорейшн”, немис “Лемкен”, “Кро-

1 Данилов А.С., Юлдашев З.Ю. Национальная 
экономика. – Т.: «Янги аср авлоди», 2003. С 138.
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не” ва бошқа фирмалар билан ҳамкорликда 
ривожлантириш Дастури ишлаб чиқилган. 

Республикада мутлақо янги ҳисобланган 
автомобилсозлик, микробиология, қанд иш-
лаб чиқариш каби тармоқлар яратилди ва 
муваффақиятли амал қилмоқда. Шундай иш-
лаб чиқаришларни маҳаллийлаштиришни 
кенгайтириш ва чуқурлаштириш муаммоси 
катта аҳамият касб этиб, улар бўйича бут-
ловчи жиҳозлар ва материаллар мамлакат 
ташқарисидан олиб келинмоқда.

Ягона мажмуада ўзаро боғланган иш-
лаб чиқаришларни ривожлантириш бар-
ча турдаги ресурслар, маҳаллий хом ашё-
дан самаралироқ фойдаланишга ҳамда 
янги ишчи ўринларининг яратилишига ёр-
дам беради. Бу машинасозлик мажмуаси-
ни таркибий такомиллаштиришнинг муҳим 
йўналиши бўлиб қолади.

Тўртинчидан, таркибий ўзгаришларнинг 
яна бир муҳим йўналиши кимё иш-
лаб чиқаришидаги ўзгаришлардир. Ушбу 
соҳани ривожлантириш, энг аввало, қишлоқ 
хўжалигига хизмат кўрсатишга – уни мине-
рал ўғитлар, ўсимликларни ҳимоялаш во-
ситалари ва бошқалар билан таъминлаш-
га қаратилган. Бунинг учун республика-
да газ, газ конденсати, нефть, олтингу-
гурт (кумуш), фосфоритлар каби фойдали 
қазилмаларнинг катта табиий заҳиралари 
мавжуд.

Мамлакатда 1998-2002 йиллар даври-
да кимё саноатини ривожлантириш Да-
стури амалга оширилди. Амалдаги кор-
хоналар қаторига янгилари қўшилмоқда: 
Қизилқум фосфорит комбинати, Қўнғирот 
сода заводи, Шўртан газ-кимё мажмуаси ва 
бошқалар. 

Бешинчидан, республика саноатини ри-
вожлантириш дастурларида қурилиш ма-
териаллари ишлаб чиқариш ва қайта 
ишловчи саноат тармоқлари ҳам усту-
вор тармоқларга киради. Республика-
да амалга оширилаётган қайта ишлаш 
тармоқлари корхоналарини техник қайта 
қуроллантириш, енгил ва озиқ-овқат сано-
ати янги корхоналарини ташкил қилиш жа-
раёнлари қишлоқ хўжалиги хом ашёсининг 
муҳим турлари – пахта, ипак, озиқ-овқат, 
узумчилик маҳсулотлари ҳамда сифатли ис-
теъмол товарлари ишлаб чиқаришни таъ-
минлашга қаратилган. Айниқса, ип йиги-
риш, тўқимачилик, трикотаж, тикувчилик 
каби ишлаб чиқаришнинг меҳнат сиғимли 
тармоқларини ривожлантиришга катта эъ-
тибор қаратилмоқда. Шу билан боғлиқ ра-

вишда республикада қайта ишланадиган 
пахта толаси ҳиссасини 28-30% гача етка-
зиш – иқтисодиётни ривожлантиришнинг 
муҳим омили ҳисобланмоқда. 

Республикада мавжуд тўқимачилик са-
ноати корхоналарига қўшимча Нукус, 
Самарқанд, Наманган ва бошқа шаҳарларда 
янги мажмуалар қурилишга топширилди. 
Лойиҳа қуввати 17 минг тонна ва 10 млн. 
погон метр калава ипга эга бўлган, экспорт-
га йўналтирилган “Қобул-Тўйтепа Текстиль” 
(Тошкент вилояти) ўзбек – Жанубий Корея 
қўшма корхонаси ҳамда тайёр буюмлар иш-
лаб чиқариш учун “Қаштекс” ўзбек-туркия 
мажмуаси сингари йирик тўқимачилик 
корхоналарининг қурилиши ва фойдала-
нишга топширилиши республиканинг кат-
та ютуғи ҳисобланади. Тўқимачилик ишлаб 
чиқаришининг фақат ушбу икки гиганти 5 
минг кишидан ортиқ ишчи кучини иш би-
лан таъминлайди.

Олтинчидан, ишлаб чиқариш ин-
фратузилмаси тармоқлари, жумладан, 
муҳандислик коммуникациялари тизими, 
транспорт ва алоқа тармоқлари ҳам усту-
вор ривожланишга эга бўлмоқда. Респу-
бликада темир йўлларнинг  янги турла-
ри қурилди, уларни электрлаштириш да-
вом эттирилмоқда. Транспорт барча тур-
ларининг ҳаракатчан таркиби парки 
янгиланмоқда. Мамлакат учун катта, стра-
тегик аҳамиятга эга бўлган Тошкент – Ўш 
автойўли, “Қамчиқ” ва “Резак” довонида 
тоннеллар қурилиши муваффақиятли якун-
ланди.

“Ўзбекистон ҳаво йўллари” миллий авиа-
компанияси республика транспорт мажму-
аси тизимида муҳим ўрин тутади. У замо-
навий авиалайнерлар билан жиҳозланган 
(“Боинг - 767”, “А-310”, “RJ -85”) жаҳон ави-
ация ҳамкорлигига интеграциялашди ва 
жаҳоннинг етакчи авиакомпаниялари би-
лан рақобатлашмоқда. 

Бундан ташқари, телекоммуникация 
тармоғи ва алоқасини ривожлантириш-
га муҳим аҳамият берилмоқда. Уларни ри-
вожланиш даражаси бўйича яқин вақтлар 
ичида халқаро стандартлар талабларигача 
кўтариш вазифаси қўйилмоқда. Телеком-
муникация соҳасида “Сименс” немис фир-
маси ва “СТЕТ Интернейшнл” итальян фир-
маси билан республиканинг шаҳарлараро 
ва халқаро телекоммуникация тармоғидан 
фойдаланиш ва ривожлантириш бўйича 
қўшма корхоналар ташкил этилди. 
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Еттинчидан, таркибий сиёсатни амал-
га оширишда иқтисодиёт ҳудудий тарки-
бини янада такомиллаштириш масалалари 
ҳам муҳим аҳамият касб этади. Таҳлилларга 
кўра, республиканинг вилоятлари ўртасида 
иқтисодий ривожланиш даражаси бўйича 
жиддий тафовутлар аниқланди. Кучсиз ри-
вожланган минтақалар иқтисодиётида иш-
лаб чиқарувчи кучларни жойлаштириш 
ҳамда табиий ва меҳнат ресурсларидан 
комплекс фойдаланишга эришиш бораси-
даги ҳудудий номутаносибликларни барта-
раф қилиш аҳоли турмуш даражасини ке-
скин ошириш учун ҳам асос яратади. 

Бозор муносабатлари ривожланишининг 
мазкур босқичида бошланган иқтисодиёт 
соҳасини эркинлаштириш таркибий қайта 
қуриш жараёнини ҳам ўзига тортади. Жа-
раённи амалга оширишда оғирлик мар-
кази бевосита корхонага аралашиш 
орқали секин-аста номарказлашиши ке-
рак бўлиб, улар корхонани техник қайта 
қуроллантириш масалаларини мустақил 
ҳал қилишлари, бозор инфратузилмасини 
ҳисобга олган ҳолда ўз ишлаб чиқариши 
профилини аниқлашлари зарур.

Ўзбекистон Республикаси ФА ИИ ил-
мий маърузасида таъкидланганидек, 
иқтисодиётнинг прогрессив таркиби – бу 
тармоқ ва фаолият турлари бўлиб, улар иш-
лаб чиқаришга фан-техника тараққиётини 
жорий этишни, иқтисодий ўсиш барқарор 
суръатларига унинг мувозанати шароити-
да эришиш имконини берадиган ишлаб 
чиқариш ресурсларининг оқилона истеъ-
молини таъминлайди. 

Oзиқ-oвқaт вa бoшқa истeъмoл 
тoвaрлaри ишлaб чиқaришни 
кeнгaйтиришни рaғбaтлaнтириш бўйичa 
қaбул қилингaн дaстурлaрдa мaмлaкaтимиз 
ишлaб чиқaриш кoрxoнaлaри учун кeнг 
кўлaмли рaғбaтлaнтириш тизими нaзaрдa 
тутилгaн. Жумлaдaн, улaр учун 2012 йилнинг 
1 янвaригaчa қуйидaги сoлиқ вa бoжxoнa 
имтиёзлaри бeрилмoқдa:

• гўшт вa сутни қaйтa ишлaшгa 
иxтисoслaшгaн микрoфирмa вa кичик 
кoрxoнaлaр учун бўшaгaн мaблaғлaрни 
ишлaб чиқaришни тexник қaйтa жиҳoзлaш 
вa мoдeрнизaция қилишгa мaқсaдли 
рaвишдa йўнaлтириш шaрти билaн ягoнa 
сoлиқ тўлoви стaвкaсини 50 фoизгa 
қисқaртириш;

• тaйёр нooзиқ-oвқaт тoвaрлaрининг 
муaйян турлaрини ишлaб чиқaришгa 
иxтисoслaшгaн кoрxoнaлaрни фoйдa вa 

мулк сoлиқлaридaн, микрoфирмa вa кичик 
кoрxoнaлaрни ягoнa сoлиқ тўлoвидaн oзoд 
қилиш.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг 2009 йил 28 ян-
вардаги №ПҚ-1050 сонли қарори билан 
тасдиқланган ноозиқ-овқат халқ истеъмоли 
моллари айрим товар гуруҳларини ишлаб 
чиқарувчилар учун қуйидаги имтиёзлар ва 
преференциялар кўзда тутилган:

• Фойда солиғи, мулк солиғи, ки-
чик корхона ва микрофирмалар учун 
ягона солиқ тўловидан, Республика йўл 
жамғармасига мажбурий ажратмалардан 
озод этиш;

• Импорт қилинадиган ноозиқ-овқат 
халқ истеъмол моллари ишлаб чиқаришида 
фойдаланиладиган асбоб-ускуналар, бут-
ловчи буюмлар, Республикада ишлаб 
чиқарилмайдиган хом-ашё ҳамда матери-
алларни божхона тўловларидан (божхона 
расмийлаштирувчи йиғимлардан ташқари) 
озод этиш;

• Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган 
рўйхатларга киритилмаган ноозиқ-овқат 
халқ истеъмол молларини ишлаб чиқаришда 
зарур бўлган хом-ашё, материаллар ва фур-
нитураларни импорт қилишда божхона де-
кларацияси қабул қилинган кундан бошлаб, 
божхона тўловларини (божхона расмий-
лаштирувчи йиғимлардан ташқари) 60 кун-
гача бўлган муддатга узайтириш. 

Ўзбекистоннинг таркибий ўзгаришлар 
борасидаги сиёсатининг муваффақияти 
давлат ва жамиятнинг барча соҳалардаги, 
шу жумладан, таълим тизимидаги чуқур 
ислоҳотлар билан боғлиқ. Ўзбекистон Ре-
спубликаси давлат мустақиллигига эри-
шиб, иқтисодий ва ижтимоий ривожла-
нишнинг ўзига хос ва мос йўлини танла-
ши кадрлар тайёрлаш тузилмаси ва маз-
мунини қайта ташкил этишни ҳаётий за-
руратга айлантирди. 1992 йилда “Таълим 
тўғрисида” ги қонуннинг қабул қилиниши 
ушбу йўналишдаги биринчи ва жуда 
муҳим қадам бўлди. Ушбу қонунда таълим 
соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий та-
мойиллари белгилаб қўйилган.

“Таълим тўғрисида” ги қонун қабул 
қилингандан сўнг янги ўқув режалари, да-
стурлари, дарслик ва қўлланмалар яратиш-
га киришилди. Таълим муассасаларини ат-
тестациядан ўтказиш ва аккредитациялаш 
йўлга қўйилди. Айни вақтда янги турдаги 
таълим муассасалари ташкил этила бош-
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ланди.Олий ўқув юртларида кадрлар тай-
ёрлашни марказлаштиришдан ҳудудий 
йўналишга ўтказиш чора-тадбирлари 
кўрилди. Ўқув юртлари тармоғи кенгайди, 
университет таълими ривожланди. 

Иқтидорли болалар ва ўқувчи ёшлар-
ни ҳар тарафлама қўллаб-қувватлаш дав-
лат сиёсати даражасига кўтарилди. Истеъ-
додли ўсмир ва қизларни излаб топиш, 
уларга кўмаклашиш, уларнинг қобилияти 
ва истеъдодини ўстириш бўйича мах-
сус жамғармалар ташкил этилди. Шунга 
қарамасдан, амалга оширилган ўзгаришлар 
кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, мам-
лакатни ижтимоий – иқтисодий ривож-
лантириш талабларига мувофиқ бўлишини 
таъминлай олмади. Айниқса, кадрлар тай-
ёрлаш тизими Ўзбекистон Республика-
сида амалга оширилаётган демократик 
ўзгаришлар ва бозор ислоҳотлари талабла-
рига мувофиқ эмаслиги яққол кўзга таш-
ланди.Таълим муассасаларида ўқув жара-
ёнининг моддий-техник асоси бугунги кун 
талабларига жавоб бермай қолди. Шу би-
лан бирга, уларда юқори малакали педагог 
кадрлар, ҳозирги давр талабларига жавоб 
берадиган ўқув-услубий ва илмий адабиёт-
лар жуда кам эканлиги аён бўлди. Таълим 
тизими, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги 
пухта ўзаро ҳамкорлик ва фойдали инте-
грациянинг мавжуд эмаслиги кадрлар тай-
ёрлаш тизимидаги энг жиддий камчили-
клардан бири эди. 

Ана шундай шароитда Ўзбекистон Респу-
бликаси Президенти И.А.Каримов ташаб-
буси ва бевосита раҳбарлиги остида 1997 
йилдан бошлаб “Кадрлар тайёрлаш миллий 
дастури” ишлаб чиқилди ва изчил амалга 
оширишга киришилди. 

Ўзбекистонда биргина “2010 – барка-
мол авлод йили” Давлат дастурида белги-
ланган комплекс чора-тадбирларни ба-
жариш учун барча молиялаш манбалари 
ҳисобидан 8 трлн. сўм атрофидаги маблағ, 
жумладан, 1,8 трлн. сўм давлат маблағлари, 
тижорат банкларининг 3,3 трлн. сўмлик 
кредитлари ва масъул ижрочиларнинг 
2,7 трлн. сўмдан ортиқ маблағларини 
йўналтириш мўлжалланган1. Жаҳон моли-
явий – иқтисодий инқирози шароитларига 
қарамасдан амалга оширилаётган бундай 

1 Каримов И. А. Асосий вазифамиз – ватан 
тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада 
юксалтиришдир. – Тошкент, “Ўзбекистон”, 2010. 
75-бет.

тадбирлар келажакда ўз самарасини бера-
ди.

Ўзбекистон таълим тизимида берилаёт-
ган билимлар ва касбий кўникмаларнинг 
мазмуни, мутахассислар тайёрлаш тарки-
бини кўп жиҳатдан ишлаб чиқаришнинг ин-
новацион янгиланиши ва бутун жамият та-
лабларига жавоб берадиган тарзда ислоҳ 
қилишни давом эттириш керак. Дарсли-
клар кўп, аммо ўзининг илмий моҳиятига 
кўра эскирган, ёки унча яхши бўлмаган ил-
мий нашр ҳисобланади. Бозорга хизмат 
кўрсатиш бўйича битирувчи- мутахассис-
ларнинг (иқтисодчилар, юристлар, мар-
кетологлар ва ҳ.к.) ортиқча тайёрлани-
ши натижасида уларнинг кўплари олин-
ган мутахассислиги бўйича иш топа ол-
май қолмоқдалар. Шу билан бир қаторда, 
муҳандислик ва агрономлик мутахассис-
ликлари бўйича ўқувчилар сони кескин 
қисқарди. Ўқитувчилар иш ҳақини ошириш 
ва мактабларни интернетга улаш муаммо-
лари таълим соҳасидаги миллий лойиҳалар 
доирасида ҳал қилинади. Таълим дастурла-
ри ўзгартирилди ёки энг мақбул даражага 
келтирилди. Инновацион бозорда етарли 
касбий тайёрланишга эга бўлган олимлар, 
конструктор-инженерлар, технологлар, тех-
никлар, малакали ишчилар оддий етишмов-
чилиги туфайли техника янги авлодларини 
ўзлаштириш мумкин бўлмай қолди. Меҳнат 
ресурсларининг ортиқчалигини мехнат 
эмигрантлари ҳисобига бир мунча барта-
раф қилишга эришилмоқда. Давлат хизмат-
чилари, иккинчи профессионал мутахассис-
лик олишни хоҳловчиларни ўқитишга бюд-
жет харажатларини молиялаштиришдан воз 
кечмаслик зарур. Чунки давлат хизматчила-
рининг касбий даражасини ошириш, улар-
нинг кўпчилигига махсус бошқарув маълу-
моти бериш стратегик онгнинг кучайиши-
га ҳамда қабул қилинаётган қарорларнинг 
юқори самарадорлигига олиб келади. Ма-
лакали ишчи кучи тақчиллиги муаммо-
си ҳал этилмаса, инновацион-технологик 
бурилиш, иқтисодий ўсиш ва мамлакат 
ҳаётидаги илғор таркибий силжишлар - 
тўхтаб қолиши мумкин. 

Малакали ишчи кучининг тақчиллиги 
барча соҳаларда ишловчилар меҳнатининг 
унумдорлиги ва касб-корлик даража-
си ўсиши ҳамда бозор инфратузилма-
си соҳаси учун мутахассисликлар бўйича 
иш жойларини қисқартириш, касбий таъ-
лим таркибини ўзгартириш ҳисобига инно-
вацион – инвестицион ва истеъмолчилик 

22

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 9, 2011

ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



соҳалари фойдасига касбий таълим тарки-
бини ўзгартириш билан қопланиши зарур. 

Таълим тизимини ривожлантиришнинг 
“Миллий дастури” таълимдаги инқирозни 
бартараф қилиш ва инқилоб олиб бориш-
га, жаҳон цивилизациясининг инсонпар-
вар – ноосфера шароитларига татбиқан 
унинг инновацион трансформациясига, 
Ўзбекистоннинг янги таълим ғоясини шак-
ллантириш ва амалга оширишдаги етак-
чилигига қаратилган. Бундай узоқ муд-
датли стратегиянинг асосий жиҳатлари 
қуйидагилар:

1. Таълим тизимини ривожлан-
тиришнинг узоқ муддатли истиқболи 
қуйидагиларни ҳисобга олади:

• Ўзбекистон аҳолиси сони ва ёш тар-
кибининг ўзгариши;

• Инновацион – технологик бурилиш 
ва иқтисодиёт таркибидаги ўзгаришлар ша-
роитида ишловчилар касбий таркибидаги 
силжишлар;

• Ҳозирги ва янги авлодлар томони-
дан постиндустриал илмий ғояларни ило-
жи борича тўла ҳажм ва қисқа муддатлар-
да ўзлаштириш зарурлиги, бу эса кишилар-
нинг такрор ишлаб чиқариш ва ҳаёт фао-
лияти янги шароитларига жадал мослашиш 
имкониятини беради;

• Постиндустриал илмий ғояларни тез 
ўзлаштириш, ёш авлодда инновацион руҳни 
юзага келтириш учун ахборот йўлларидан 
фойдаланиш эҳтиёжлари;

• Узлуксиз таълим тизими ва масофа-
вий ўқитишнинг ривожланиши. 

2. Олий давлат даражасида таъ-
лим тизимини ривожлантириш стратеги-
ясида иқтисодиёт эҳтиёжларини ҳисобга 
олиб, таълим тизимини ислоҳ қилишнинг 
мақсади ва йўналишлари қуйидагича бел-
гиланган бўлиши керак: уни узоқ муддат-
ли истиқболда ривожлантириш асосий 
кўрсаткичлари; мазмуни ва ахборот – тех-
нологик асосини инновацион янгилаш та-

мойиллари; ўқитувчилар таркибини тайёр-
лаш ва қайта тайёрлаш йўналишлари; таъ-
лимнинг ташкилий шакллари; фан ва таъ-
лимни интеграциялаш усуллари. 

3. Таълим соҳасида миллий дастур ва 
унинг вақтинчалик доираларини кенгай-
тириш. Ўқитиш мазмунини яхшилаш, ах-
борот йўлларини таълим патенти билан 
тўлдириш, мамлакатнинг инновацион – тех-
нологик ва ижтимоий – иқтисодий ривож-
ланишини ҳисобга олиб, кадрларни тайёр-
лаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оши-
риш таркибини ўзгартириш.

4. Таълим сифатини ошириш учун ин-
тернет ва телевизион хабарлардан фаол 
фойдаланиш, миллий таълим ахборот 
тармоғини, интернет сайтлари ва порталла-
рини, таълим теледастурларини шакллан-
тириш.

Шу асосда масофавий ўқитишни ри-
вожлантириш янги ғоя, янги билим 
ва кўникмалар унсурларини танлаб 
ўзлаштириш имкониятини беради. 

5. Иммигрантлар учун таълим тизими-
ни шакллантириш, шу жумладан, чет элга 
чиқиш учун хорижий тилларни ва зарурий 
ихтисосликни ўргатишни ҳамда янги яшаш 
ва иш жойи бўйича фаол қайта тайёрлаш ва 
ўқитишни ташкил қилиш.

6. Глобал таълим инқилобида нафақат 
Ўзбекистон олий ўқув юртларида хорижий 
мутахассислар ва педагогларни ўқитиш 
орқали, балки МДҲ давлатлари ва бу-
тун дунё мамлакатларида ўқув юртлари 
очиш ва улар учун ўқитувчилар тайёрлаш 
йўли билан ҳамда чет тилларида масофа-
вий ўқитишни ташкил қилиш йўли билан 
ҳам фаол иштирок этиш. Бу Ўзбекистоннинг 
таълим хизматлари экспортидан оладиган 
даромадларини кўп мартага оширади ва 
чет элликлар билан ишлашни яхшилашга 
ёрдам беради. 
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УЗБЕКИСТАН: ОПЫТ И ПРИОРИТЕТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ

Составной частью формируемой соци-
ально ориентированной рыночной эко-
номики Республики Узбекистан и важней-
шим фактором ее интеграции в мирохо-
зяйственные связи является формирова-
ние открытой экономики, связанной во 
многом с развитием внешнеэкономиче-
ской деятельности, широким привлече-
нием иностранных инвестиций. 

С первых лет приобретения независи-
мости и на протяжении всего процесса 
реформирования, Узбекистан вырабаты-
вал и реализовывал широкомасштабные 
и комплексные меры по либерализации 
внешнеэкономической деятельности, соз-
данию благоприятного инвестиционно-
го климата для привлечения инвестиций, 
как собственных, так и иностранных, для 
решения задач структурной перестройки 
экономики и ее интеграции в мирохозяй-
ственные связи. 

Узбекистан выработал и последова-
тельно реализует основные принципы 
внешнеэкономической политики, свя-
занные с открытостью во внешних сно-
шениях, вне зависимости от идеологиче-
ских воззрений, равноправным и взаимо-
выгодным сотрудничеством, всемерным 
учетом взаимных интересов. установле-
нием и развитием как двусторонних, так и 
многосторонних внешних связей, соблю-
дением общепризнанных норм междуна-
родного права.

В современном мире, макроэкономи-
ческая стабильность и устойчивое разви-
тие национальной экономики, безуслов-
но, является одним из основных приори-
тетов каждой страны. С выходом Узбеки-
стана на мировые рынки товаров, услуг и 

капитала, и усилением влияния глобаль-
ных экономических процессов на наци-
ональную экономику, возросла потреб-
ность в обеспечении макроэкономиче-
ской стабильности и устойчивого роста 
экономики страны. 

Особенности модели рыночных ре-
форм в Узбекистане заключались в том, 
что рыночные преобразования и инте-
грация в мировую экономику осущест-
влялись параллельно со стабилизацион-
ными мерами. В результате уже во вто-
рой половине 90-х годов была решена 
одно из приоритетных задач, связанная с 
достижением макроэкономической ста-
бильности.

Последовательно осуществляя ли-
берализацию экономики и социальную 
поддержку населения, проводя полити-
ку формирования открытой экономики 
на основе совершенствования внешнеэ-
кономической деятельности и широкого 
привлечения иностранных инвестиций, в 
начале 90-х годов во многом удалось из-
бежать ухудшения макроэкономических 
показателей. 

На основе принятия и выполнения 
комплекса мер по импортозамещению 
удалось добиться снижения импорта важ-
нейших продовольственных и непродо-
вольственных товаров. Во второй поло-
вине 90-х годов удалось изменить струк-
туру импорта в пользу преобладания в 
импорте машин и оборудования. Харак-
терно, что в последние годы свыше по-
ловины общего объема импорта устой-
чиво составляет оборудование и товары 
производственно-технического назначе-
ния. Существенно снизилась зависимость 
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страны от импорта отдельных видов про-
довольствия и энергоносителей. Струк-
турные изменения, осуществленные в 
экономике страны, позволили к середине 
90-х годов  достичь зерновой и топливно-
энергетической независимости. 

Начиная со второй половины 90-х го-
дов, в Узбекистане отмечается стабиль-
ный рост основных макроэкономических 
индикаторов (ВВП, объемов промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции, 
инвестиций в основной капитал), обу-
словленный во многом проводимой сба-
лансированной и взвешенной макроэко-
номической политикой, последователь-
ной либерализацией экономики. 

В 2004-2010 гг. темпы роста ВВП стра-
ны были устойчиво высокими и состав-
ляли 7,0 -  8,5 % в год1. Экономическому 
росту в республике способствовали меры 
по активизации инвестиционной полити-
ки, динамичное развитие внешнеэконо-
мических связей, расширение и улучше-
ние структуры экспорта. 

Необходимым условием развития, как 
всей экономики Узбекистана, так и его от-
дельных отраслей является высокая ин-
вестиционная активность. Привлече-
ние инвестиций в экономику республи-
ки рассматривается как важнейший ис-
точник для создания конкурентоспособ-
ной производственно-технической базы, 
формирующей перспективу общего роста 
экономики и его экспортного потенциала. 

В соответствии с Инвестиционной про-
граммой Республики Узбекистан основ-
ной объем инвестиций в последние годы 
направлялся в производственную сферу: 
нефтегазовый сектор, сферу телекомму-
никаций, легкую промышленность, стро-
ительство производственной инфраструк-
туры (железные и автомобильные дороги, 
электросети).

В условиях роста уровня интеграции 
мировой экономики инвестиционная ак-
тивность Республики Узбекистан поддер-
живается и усиливается участием ино-
странного капитала. В результате доля 

1 Буюк ва муқаддассан, мустақил Ватан. Илмий-
оммабоп рисола. “Ўқитувчи” нашриёт – матбаа 
ижодий уйи. Тошкент, 2011. 2011. 89 б.

иностранных инвестиций в общем объе-
ме инвестиций за 2005 - 2011 гг. выросла 
с 19,2 % до 25,3 %2.

Важная роль в формировании откры-
той внешнеэкономической политики от-
водилась комплексу мер по развитию 
транспортной инфраструктуры. Это во 
многом связано с выгодным геостратеги-
ческим положением Узбекистана, нахо-
дящегося на перекрестке узловых дорог 
Центральной Евразии. Это открывает ши-
рокие возможности для развития внеш-
неэкономических связей и позволяет  ре-
спублике стать евразийским мостом для 
взаимного обмена и движения товаров, 
технологий и инвестиций.

Навоийская свободная индустриально-
экономическая зона, созданная на осно-
ве постановления Президента Республики 
Узбекистан «Об организации в Навоий-
ской области свободной индустриально-
экономической зоны» от 3 декабря 2008 
года открывает благоприятные возмож-
ности не только для привлечения ино-
странных инвестиций, в первую очередь, 
прямых инвестиций для организации про-
изводства, отвечающего мировым стан-
дартам и обеспечивающим производство 
продукции, пользующейся спросом на ми-
ровом рынке, но и способствует созданию 
современной транспортно-транзитной и 
социальной инфраструктуры Навоийской 
области и формированию международ-
ного интермодального центра коммуни-
каций и логистики по транспортировке 
грузов. 

Это позволило интегрировать аэро-
порт города Навои в глобальную логи-
стическую сеть. Вместе с тем, заверше-
ние строительства и ввод в эксплуатацию 
Международного центра логистики в го-
роде Ангрене, обеспечил гарантирован-
ную круглогодичную транспортную связь 
между регионами республики и областя-
ми Ферганской долины.

Своевременность принятых в Узбеки-
стане комплекса антикризисных решений, 
рассчитанных на 2009-2012 годы, обе-
спечили устойчивую работу финансово-
экономической, бюджетной, банковско-

2 Там же . с. 92.
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кредитной систем, реализацию мер по 
оказанию помощи предприятиям, реаль-
ному сектору экономики и социальной 
поддержке населению страны 

Ключевым приоритетом реализации 
Антикризисной программы стало привле-
чение инвестиций, как за счет иностран-
ных источников, так и за счет мобилиза-
ции внутренних источников, направлен-
ных на осуществление ускоренной мо-
дернизации, технического и технологи-
ческого перевооружения важнейших от-
раслей экономики, опережающее разви-
тие транспортных коммуникаций и стро-
ительства объектов социальной инфра-
структуры1. 

В рамках стратегии развития, обнов-
ления и модернизации страны, реализа-
ции Антикризисной программы удалось 
не только противостоять вызовам и угро-
зам глобального кризиса, но и обеспе-
чить устойчивые темпы экономического 
и социального развития2. 

В основе полученных результатов ле-
жали меры, связанные с реализацией 
основных направлений Антикризисной 
программы, включавших: 

• ускоренное проведение модерни-
зации, технического и технологического 
перевооружения предприятий, широкое 
внедрение современных гибких техноло-
гий; 

• реализация конкретных мер по 
поддержке предприятий-экспортеров в 
обеспечении их конкурентоспособности; 

• повышение конкурентоспособно-
сти предприятий за счет введения жест-
кого режима экономии, стимулирования 
снижения производственных затрат и се-
бестоимости продукции; 

• реализация мер по модернизации 
электроэнергетики, сокращению энерго-

1 Модернизация страны и построение сильно-
го гражданского общества – наш главный приори-
тет. – доклад Президента Ислама Каримова на со-
вместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан // 
Народное слово, 28 января 2010 года.

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

емкости и внедрению эффективной систе-
мы энергосбережения; 

• поддержку отечественных произ-
водителей путем стимулирования спроса 
на внутреннем рынке.

В настоящее время широкомасштабное 
осуществление почти во всех отраслях и 
сферах экономики республики процес-
сов модернизации, технического и техно-
логического перевооружения производ-
ства расширяет возможности производ-
ства конкурентоспособной продукции. 

В Указе Президента Республики Узбе-
кистан «О Программе мер по поддержке 
предприятий реального сектора экономи-
ки, обеспечению их стабильной работы и 
увеличению экспортного потенциала» (28 
ноября 2008 года, № 4058) намечена за-
дача по обеспечению конкурентоспо-
собности отечественных производствен-
ных предприятий путем снижения не ме-
нее чем на 20 процентов себестоимости 
продукции за счет эффективного исполь-
зования всех ресурсов. Важное значение 
имели практические меры, проведенные 
в еще одном направлении, осуществлен-
ном в рамках Антикризисной програм-
мы мер – в деле поддержки и стимулиро-
вания предприятий-экспортеров страны, 
укрепления экспортного потенциала.

Вместе с тем, одним из важнейших 
уроков нынешнего кризиса мировой эко-
номики является признание того, что ак-
тивная инновационная политика является 
не только первоочередной антикризис-
ной задачей, но и превращается в клю-
чевой элемент долгосрочной экономиче-
ской стратегии и успешной внешнеэконо-
мической политики.

Современное экономическое разви-
тие Узбекистана в посткризисный период 
и интеграция в мирохозяйственные связи 
связан во многом с ростом значения госу-
дарственной научно-технической, инно-
вационной и образовательной политики, 
определяющей общие условия научно-
технического прогресса и повышением 
интеллектуализации основных факторов 
производства, связанных с техническим 
обновлением и модернизацией произ-
водства.
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В целом, мерами по стимулированию 
инновационной деятельности могут быть 
формирование системы предоставления 
бюджетных грантов (субсидий) предприя-
тиям по приоритетным направлениям ин-
новационной деятельности, включая про-
ведение НИОКР, разработку и проекти-
рование новых образцов инновационной 
промышленной продукции. В конечном 
счете, реализация этих мер будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособ-
ности продукции и реализации ее на ре-
гиональных и мировых рынках.

В рамках интеграции в мировое сооб-
щество следует использовать широкий 
комплекс мер по созданию иностранным 
инвесторам не только благоприятного ре-

жима, но и выдвигать им встречные тре-
бования, касающиеся передачи техноло-
гий, лицензий, размещения в стране по-
мимо производственных подразделений 
еще и исследовательских центров.

Необходимо предусматривать поэтап-
ную локализацию выпуска современной 
высокотехнологичной продукции и обо-
рудования, открытие в стране центров по 
прикладным исследованиям и разработ-
кам, инжиниринговых центров с переда-
чей им соответствующих ноу-хау и прав 
на интеллектуальную собственность. 

Реализация указанных мер будет спо-
собствовать дальнейшей модернизации 
национальной экономики и успешной ее 
интеграции в мирохозяйственные связи.
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Права предпринимателей - приоритетны
За годы независимости в Узбекистане создана проч-
ная законодательная база, закрепляющая приори-
тет частной собственности – основы рыночной эко-
номики. Сформированы благоприятный деловой кли-
мат и надежные правовые гарантии ускоренного раз-
вития малого бизнеса и частного предприниматель-
ства как важнейшего фактора формирования средне-
го класса собственников, устойчивого развития эко-
номики страны, создания новых рабочих мест и ро-
ста доходов населения. 

Политика поддержки развития малого 
бизнеса в условиях экономического роста 
и модернизации, а также, формирования 
класса реальных собственников в Узбеки-
стане осуществляется на двух уровнях го-
сударственном и региональном. От того, 
насколько эффективно она реализуетса, а 
её уровни взаимно дополняют друг дру-
га, зависит решение важнейшей страте-
гической задачи – создания в республике 
многоукладной экономики.

Государственное стимулирование ма-
лого бизнеса и частного предпринима-
тельства в условиях экономического ро-
ста и модернизации экономики осущест-
вляется путем:

-создания условий для привлечения 
в сферу малого бизнеса инвестиций, со-
временных технологий и оборудования, а 
также развития институтов рыночной ин-
фраструктуры;

-принятия мер по расширению участия 
субъектов малого бизнеса в экспортно-
импортных операциях, международных 
выставках и ярмарках, в реализации раз-
личных программ и проектов в области 
внешнеэкономической деятельности;

-обеспечения субъектов мало-
го бизнеса правовой, стратегической, 
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к о й , 
научно-технической и иной информаци-
ей, необходимой для их эффективной де-
ятельности;

-установления льгот по налогам, сбо-
рам и тарифам.

В Узбекистане 2011 год объявлен «Го-
дом малого бизнеса и предприниматель-
ства». Как известно, в нашей стране всег-
да первостепенной задачей являлось обе-
спечение стабильных темпов роста эко-
номики и создание оптимальных условий 
для предпринимательства. Малый бизнес 
и частное предпринимательство стано-
вятся для нашего народа важным факто-
ром по обеспечению занятости и источ-
ником стабильного дохода. «Сегодня ма-
лый бизнес и частное предприниматель-
ство своей особо важной и весомой до-
лей в экономике, ролью и воздействи-
ем, проще говоря, большой значимостью, 
которую не заменит ни одна сфера и на-
правление, занимают особое место в раз-
витии государства и общества», - отметил 
Президент Узбекистана И.Каримов.

В целях создания гарантий и условий 
для свободного участия и заинтересован-
ности граждан в предпринимательской 
деятельности, повышение их деловой ак-
тивности, а также защита прав и законных 
интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности был принят Закон Ре-
спублики Узбекистан от 25 мая 2000 года 
“О гарантиях свободы предприниматель-
ской деятельности”. 

Согласно статье восьмой Закона опре-
делены следующие права субъектов пред-
принимательской деятельности:
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-владеть, пользоваться и распоряжать-
ся в соответствии с законодательством 
принадлежащим им имуществом;

-самостоятельно формировать произ-
водственную программу, выбирать по-
ставщиков и потребителей своей продук-
ции (работ, услуг);

-получать доход (прибыль) от предпри-
нимательства в неограниченном размере, 
за исключением субъектов предпринима-
тельской деятельности, занимающих до-
минирующее положение на рынке това-
ров (работ, услуг), и распоряжаться им по 
своему усмотрению;

-реализовывать свою продукцию (ра-
боты, услуги), отходы производства по це-
нам и тарифам, устанавливаемым само-
стоятельно, исходя из конъюнктуры рын-
ка или на договорной основе, за исклю-
чением случаев, предусмотренных зако-
нодательством;

-приобретать и (или) получать в арен-
ду здания, сооружения, оборудование и 
иное имущество, в том числе путем ли-
зинга;

-осуществлять в установленном поряд-
ке внешнеэкономическую деятельность.

Субъекты предпринимательской дея-
тельности могут иметь и иные права в со-
ответствии с законодательством.

В целях устойчивого обеспечения по-
требностей населения Республики в про-
дуктах питания, надежного насыще-
ния внутреннего потребительского рын-
ка продовольственными товарами оте-
чественного производства, ускоренного 
создания, преимущественно в сельской 
местности, компактных перерабатыва-
ющих предприятий, оснащенных совре-
менной высокопроизводительной техни-
кой и технологией, формирования на этой 
основе новых рабочих мест, увеличения 
занятости, повышения доходов и уровня 
благосостояния людей, принято Поста-
новление Президента Республики Узбеки-
стана от 26 января 2009 года ПП-1047 «О 
дополнительных мерах по расширению 
производства продовольственных това-
ров и насыщению внутреннего рынка».

Согласно Постановлению установлены 
следующие порядки: 

-с 1 июля 2009 года деятельность по 
промышленной переработке и производ-
ству готовой мясомолочной продукции 
осуществляется исключительно субъекта-
ми предпринимательства, образованны-
ми в форме юридического лица;

-предприятиям по переработке мяса 
и молока предоставляется право на реа-
лизацию собственной продукции с авто-
фургонов населению за наличный расчет 
с обязательным ежедневным инкассиро-
ванием наличных средств в порядке, уста-
новленном законодательством.

-права снижения ставки единого на-
логового платежа на 50 процентов ми-
крофирмам и малым предприятиям, спе-
циализирующимся на переработке мяса 
и молока по основному виду деятельно-
сти, с целевым направлением высвобож-
даемых средств на техническое перевоо-
ружение и модернизацию производства, 
в том числе на создание новых и осна-
щение существующих лабораторий, осво-
ение выпуска новых видов продукции, а 
также на развитие сырьевой базы.

В целях увеличения объемов произ-
водства качественных стеновых строи-
тельных материалов за счет создания но-
вых и модернизации действующих пред-
приятий, внедрения современных энер-
госберегающих технологий, обеспечива-
ющих сокращение издержек производ-
ства и снижение цены готовой продук-
ции, и на этой основе наиболее полного 
насыщения ими внутреннего рынка, ра-
стущего спроса населения, осуществляю-
щего жилищное строительство, особенно 
в сельской местности, принято Постанов-
ление Президента Республики Узбекиста-
на от 19 июня 2009 года ПП-1134 «О до-
полнительных мерах по стимулированию 
увеличения производства и улучшению 
качества стеновых материалов».

Согласно постановлению установлены 
следующие льготы: 

на период с 1 июля 2009 года до 1 ян-
варя 2012 года предприятия, производя-
щие жженый кирпич на основе современ-
ных энергосберегающих технологий с ис-
пользованием специальных печей (коль-
цевых, туннельных и др.), освобождаются 
от уплаты всех видов налогов, обязатель-
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ных отчислений в государственные целе-
вые фонды (за исключением единого со-
циального платежа) и Фонд реконструк-
ции, капитального ремонта и оснащения 
образовательных учреждений; 

с 1 января 2012 года при производстве 
жженого кирпича микрофирмам и малым 
предприятиям, осуществляющим добычу 
полезных ископаемых и облагаемым на-
логом за пользование недрами, предо-
ставляется право перехода на уплату еди-
ного налогового платежа с сохранением 
обязательств по уплате налога за пользо-
вание недрами;

начиная с 1 января 2010 года предпри-
ятиям - производителям жженого кир-
пича, не осуществившим замену нестан-
дартных, неэкономичных печей на спе-
циальные энергосберегающие техноло-
гии, а также употребляющим природный 
газ в объеме сверх установленных норм 
удельного расхода, отпуск природного 
газа производится по действующей опто-
вой цене;

Госкомгеологией Республики Узбеки-
стан на период до 1 января 2012 года вы-
даются, на основе упрощенного поряд-
ка, предприятиям - производителям жже-
ного кирпича, внедрившим энергосбе-
регающие технологии, лицензии на пра-
во пользования участками недр для гео-
логического изучения с целью создания и 
расширения сырьевой базы, проведения 
опытно-промышленной и промышленной 
добычи кирпичного сырья, с установле-
нием четких условий пользования соот-
ветствующим участком недр.

В соответствии с Государственной про-
граммой "Год гармонично развитого по-
коления" и в целях дальнейшего стимули-
рования развития малого бизнеса и част-
ного предпринимательства, создания бла-
гоприятных условий для широкого вовле-
чения в предпринимательскую деятель-
ность молодежи, прежде всего выпускни-
ков профессиональных колледжей, акаде-
мических лицеев и высших образователь-
ных учреждений, принят Указ Президента 
Республики Узбекистана от 28 июля 2010 
года УП-4232  «О дополнительных мерах 
по вовлечению выпускников образова-

тельных учреждений в предприниматель-
скую деятельность». 

Согласно Указу установлено, что в слу-
чаях, когда при заключении микрофир-
мами и малыми предприятиями трудовых 
договоров с выпускниками профессио-
нальных колледжей, академических ли-
цеев и высших образовательных учреж-
дений республики предельный норматив 
среднегодовой численности занятых ра-
ботников, установленный законодатель-
ством, превышается не более чем на 20 
процентов, за ними сохраняются льготы, 
гарантии и права, предусмотренные для 
микрофирм и малых предприятий. При 
этом превышение численности допуска-
ется при условии, что со дня окончания 
выпускниками профессиональных кол-
леджей, академических лицеев и высших 
образовательных учреждений Республи-
ки Узбекистан прошло не более 3 лет.

Значит, субъекты малого бизнеса при 
превышения работников на 20 процен-
тов имеют права остаться в упрощённой 
системе налогообложения и платить еди-
ный налоговый платёж, подачи расчё-
тов по налогам и обязательным платежам 
ежеквартально, а также не подлежат на-
логовым проверкам в установленном по-
рядке.

В соответствии с Государственной про-
граммой "Год малого бизнеса и частного 
предпринимательства" и в целях карди-
нального сокращения вмешательства го-
сударственных и контролирующих орга-
нов в финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий, дальнейшего совер-
шенствования системы организации про-
верок и усиления ответственности долж-
ностных лиц за необоснованное вмеша-
тельство в их деятельность, обеспечения 
на этой основе усиления защиты прав и 
законных интересов субъектов предпри-
нимательства, принят Указ Президента 
Республики Узбекистана от 4 апреля 2011 
года УП-4296 «О дополнительных мерах 
по дальнейшему сокращению проверок 
и совершенствованию системы органи-
зации контроля деятельности субъектов 
предпринимательства». 

Согласно Указу установлены следую-
щие порядки:
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-финансово-хозяйственная деятель-
ность вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства не подлежит пла-
новым налоговым проверкам в течение 
первых трех лет с момента их государ-
ственной регистрации (за исключением 
проверок деятельности субъектов малого 
предпринимательства, выпускающих по-
дакцизные товары, а также проверок, свя-
занных с целевым использованием бюд-
жетных и централизованных средств и ре-
сурсов);

-на период с 1 апреля 2011 года до 1 
апреля 2014 года запрещается прове-
дение налоговых проверок финансово-
хозяйственной деятельности субъектов 
малого предпринимательства, своевре-
менно уплачивающих налоги и другие 
обязательные платежи, а также обеспечи-
вающих устойчивые темпы роста и рен-
табельность производства (за исключени-
ем внеплановых проверок при ликвида-
ции юридических лиц, в рамках возбуж-
денных уголовных дел, а также связанных 
с использованием бюджетных и центра-
лизованных средств и ресурсов);

-не допускается продление сроков 
проведения налоговых проверок дея-
тельности субъектов малого предприни-
мательства сверх предусмотренного зако-
нодательством максимального срока про-
ведения проверок, равного 30 календар-
ным дням.

В целях усиления стимулирования 
дальнейшего развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства, повыше-
ния его роли в устойчивом функциониро-
вании экономики страны, формировании 
новых рабочих мест и обеспечении заня-
тости населения, а также создания допол-
нительных благоприятных условий для 
организации и ведения частной предпри-
нимательской деятельности, обеспечения 
соблюдения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства, приня-
то Постановление Президента Республи-
ки Узбекистана от 15 мая 2009 года ПП-
1112 «О мерах по дальнейшей поддерж-
ке  и  развитию предпринимательской де-
ятельности».

Согласно Постанавлению установлено, 
что при заключении малым предприяти-

ем трудовых договоров с гражданами, ра-
ботающими на дому (надомниками), в ко-
личестве, превышающем установленный 
законодательством предельный норматив 
численности работников не более чем на 
30 процентов, за ним сохраняются пред-
усмотренные для малых предприятий га-
рантии, льготы и преференции.

Из этого следует, что субъекты мало-
го бизнеса при заключении трудовых до-
говоров с гражданами, работающими на 
дому (надомниками), в количестве, при 
превышения работников на 30 процен-
тов имеют право, остаться в упрощён-
ной системе налогообложения и платить 
единый налоговый платёж, подачи расчё-
тов по налогам и обязательным платежам 
ежеквартально, а также не подлежат на-
логовым проверкам в установленном по-
рядке.

Во исполнение Государственной про-
граммы "Год малого бизнеса и частного 
предпринимательства" и в целях дальней-
шей защиты законных прав, свобод и ин-
тересов субъектов малого бизнеса и част-
ного предпринимательства было принято 
Постановление Кабинета Министров от 19 
марта 2011 года ПКМ-80 «Об организации 
в органах юстиции специального телефо-
на доверия». Согласно Постановлению 
КМ организовано с 1 апреля 2011 года в 
Министерстве юстиции Республики Узбе-
кистан, Министерстве юстиции Республи-
ки Каракалпакстан, управлениях юстиции 
областей и города Ташкента специальную 
линию телефонной связи для принятия 
от субъектов малого бизнеса и частного 
предпринимательства заявлений, предло-
жений и жалоб по вопросам обеспечения 
их законных прав, свобод и интересов. 

Основными целями организации "те-
лефона доверия" являются получение, 
обобщение и рассмотрение в установлен-
ном порядке обращений субъектов мало-
го бизнеса и частного предприниматель-
ства:

-на незаконные действия (бездействие) 
должностных лиц государственных орга-
нов, органов хозяйственного управления, 
в том числе контролирующих и лицензи-
рующих органов, и органов государствен-
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ной власти на местах, иных организаций 
(далее - организации);

-по вопросам несоблюдения установ-
ленных сроков и порядка государствен-
ной регистрации субъектов предприни-
мательства и выдачи необходимых разре-
шительных документов для осуществле-
ния предпринимательской деятельности;

-на неправомерный отказ или необо-
снованное затягивание процедуры пре-
доставления им кредитных и финансовых 
ресурсов;

-на негативное воздействие 
нормативно-правовых актов на деятель-
ность субъектов малого бизнеса и частно-
го предпринимательства, а также по дру-
гим вопросам.

Согласно Положению субъекты мало-
го бизнеса и частного предприниматель-
ства имеют права заявлений, предложе-
ний и жалоб по вопросам обеспечения 
их законных прав, свобод и интересов 
по многоканальному "телефону доверия" 
установленного в центральном аппарате 
Министерства юстиции Республики Узбе-
кистан, Министерстве юстиции Республи-
ки Каракалпакстан, управлениях юстиции 
областей и города Ташкента принимают-
ся:

заявления - обращения субъектов 
предпринимательства с просьбой об ока-
зании содействия в реализации их закон-
ных прав, свобод и интересов;

предложения - обращения субъектов 
предпринимательства, содержащие реко-
мендации по совершенствованию госу-
дарственной и общественной деятельно-
сти;

жалобы - обращения субъектов пред-
принимательства с требованием о вос-
становлении нарушенных законных прав, 
свобод и интересов.

В целях дальнейшего кардинально-
го улучшения делового климата, либе-

рализации и ускоренного продвижения 
по пути углубления рыночных реформ и 
предоставления большей свободы пред-
принимательству, ликвидации барьеров 
и препон для развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства, повыше-
ния их роли и доли в экономике страны, 
развитии экспортного потенциала, обе-
спечении занятости и доходов населения: 

Указом Президента Республики Узбе-
кистана от 24 августа 2011 года УП-4354 
«О дополнительных мерах по формирова-
нию максимально благоприятной деловой 
среды для дальнейшего развития мало-
го бизнеса и частного предприниматель-
ства» приняты предложения Центрально-
го банка, Ассоциации банков Узбекиста-
на, коммерческих банков по дальнейше-
му повышению открытости и либерали-
зации банковской деятельности в отно-
шении субъектов предпринимательства, 
предусматривающие с 1 сентября 2011 
года: 

приравнивание к первичным бухгал-
терским документам чеков платежных 
терминалов при оплате с использовани-
ем корпоративных пластиковых карт то-
варов (работ, услуг), приобретаемых хо-
зяйствующими субъектами в сфере тор-
говли и сервиса; 

предоставление права субъектам ма-
лого бизнеса и частного предпринима-
тельства производить самостоятельную 
сдачу в учреждения банков наличной де-
нежной выручки в сумме до двадцати-
кратного размера минимальной заработ-
ной платы. 

Выше перечисленные права дают воз-
можность субъектам малого бизнеса и 
частного предпринимательства расши-
рить производство за счет модернизации 
и реконструкции, привлечения инноваци-
онных технологий, а также способствует 
привлечению иностранных инвестиций.
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Вахабов А.В.
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси ректори, и.ф.д., профессор
Бобакулов Т.И.
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси “Пул муомаласи ва кредит” ка-
федраси мудири, и.ф.д.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК ТИЗИМИ 
МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА

1991 йилда Ўзбекистон халқи улкан сиёсий-тарихий 
ғалабага – давлат мустақиллигига эришди. Бунинг 
натижасида иқтисодий мустақилликка эришиш, бо-
зор инфратузилмасини шакллантириш учун реал им-
кониятлар юзага келди. 

Бозор инфратузилмасининг муҳим эле-
менти миллий банк тизими бўлганлиги са-
бабли, уни халқаро стандартлар талабла-
рига жавоб берадиган даражада шакллан-
тириш давлат иқтисодий сиёсатининг дол-
зарб вазифасига айланди. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти И.А.Каримов 
“Ўзбекистоннинг молияга доир ёрдамчи 
тармоқларини, мамлакатнинг банк тизи-
мини такомиллаштириш биз учун биринчи 
навбатдаги вазифадир”, дея алоҳида таъ-
кидладилар.

Эътироф этиш жоизки, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Давлат мустақиллигининг 
дастлабки йилларида мамлакат банк ти-
зимини шакллантириш учун меъёрий-
ҳуқуқий асослар мавжуд эмас эди. 
“Ўзбекистон Республикасининг Марка-
зий банки тўғрисида”ги Қонун 1995 йил 
декабрда, “Банклар ва банк фаолия-
ти тўғрисида”ги Қонун эса, 1996 йилнинг 
апрелида қабул қилинди. Бунинг устига, 
бутун иқтисодиётга хизмат кўрсатиш мо-
нопол банкларнинг зиммасида бўлиб, ху-
сусий банклар умуман мавжуд эмас эди. 
СССР Давлат банки, Ташқи иқтисодий фа-
олият банки, Қурилиш банки ва Давлат 
меҳнат омонат жамғарма кассаларининг 
республика, вилоят бошқармалари ва ту-
ман бўлимларигина фаолият кўрсатар эди. 

Бундай шароитда мамлакатимиз Пре-
зиденти И.А.Каримов томонидан бан-
клараро рақобат муҳитини шаклланти-

риш, икки поғонали банк тизимини бар-
по этиш ва банкларнинг моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш вазифаси дав-
лат иқтисодий сиёсатининг муҳим усту-
вор йўналишларидан бири сифатида бел-
гилаб берилди. Ушбу вазифани бажа-
риш мақсадида комплекс чора-тадбирлар 
амалга оширилди. Хусусан, 1994 йил 13 
июлда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республи-
каси банк тизимини ривожлантиришни 
молиявий қўллаб-қувватлаш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Қарори қабул 
қилинди. Ушбу Қарорга мувофиқ, тижо-
рат банклари 1996 йилнинг 1 январига 
қадар солиқ тўловларидан озод қилинди. 
Солиқдан озод қилиш натижасида ҳосил 
бўлган маблағлар тижорат банкларининг 
моддий-техника базасини мустаҳкамлашга 
йўналтирилди.

Бундан ташқари, соғлом рақобат 
муҳитига асосланган икки поғонали банк 
тизимини шакллантириш мақсадида даст-
лаб тармоқ банкларини ташкил этиш ва 
улар фаолиятини кейинчалик диверсифи-
кациялашни таъминлаш йўли билан уларни 
универсал тижорат банкларига айланти-
риш сиёсати муваффақиятли амалга оши-
рилди. 1994-1995 йилларда автомобиль 
саноати корхоналарини қўллаб-қувватлаш 
мақсадида “Асакабанк”, ғалла етиштириш-
ни молиялаштиришни таъминлаш учун 
“Ғаллабанк”, аграр соҳа корхоналарини 
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молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида 
“Пахтабанк”, кичик ва хусусий тадбиркор-
ликни молиявий таъминлашни такомил-
лаштириш мақсадида “Тадбиркорбанк” 
ташкил этилди. Ҳозирги даврда ушбу бан-
клар ликвидлилик ва тўловга қобиллик да-
ражаси етарли даражада бўлган универсал 
тижорат банкларига айланди (2006 йилда 
“Тадбиркорбанк” негизида кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик субъектларига 
имтиёзли молиявий хизматлар кўрсатувчи 
“Микрокредитбанк” ташкил этилди).

Бир сўз билан айтганда, Ўзбекистон дав-
лат мустақиллигининг 20 йили мобайнида 
барқарор икки поғонали банк тизими яра-
тилди ва унинг барқарор ривожланишини 
таъминлашга эришилди (1-жадвал).

1-жадвал маълумотларидан кўриниб 
турибдики, Ўзбекистон Республикасининг 
давлат мустақиллиги йилларида тижо-
рат банкларининг филиаллари ва мини-
банклари тармоғи кескин ривожланиб 
борди ва мамлакатимизнинг бутун ҳудуди 
бўйлаб кенг тарқалди. Агар 1990 йилда 
тижорат банклари филиаллари ва мини-
банклари сони 2389 тани ташкил этган 
бўлса, 2010 йилнинг якунига келиб, улар-
нинг сони 3,9 мартага ошди ва 9293 тага 
етди.

1-жадвал маълумотларидан кўринади-
ки, таҳлил қилинган давр мобайни-
да республикамиз банк тизимида тижо-
рат банклари сони 15 тага кўпайди. Бу 
эса, тижорат банклари учун мустақиллик 
йиллари мобайнида зарур бўлган шарт-
шароитларнинг юзага келтирилганлиги 
билан изоҳланади.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти И.А. Каримов тижорат банкларининг 
кредит портфелида узоқ муддатли кре-
дитларнинг улушини оширишнинг дол-
зарб масала эканлигини алоҳида эътироф 
этдилар: “тижорат банклари фаолияти-
ни баҳолаш мезонларини ўзгартириш за-
рур – бугунги кунда уларнинг ишини узоқ 
муддатли кредит қўйилмалари улушининг 
ўсиши ва бунинг учун ички манбаларни 
жалб этиш нуқтаи назаридан баҳолаш ке-
рак. Шу ўринда ўз кредит портфелида 85 

фоиздан зиёд узоқ муддатли кредитга эга 
бўлган Ташқи иқтисодий фаолият миллий 
банки ва 71 фоиз ана шундай кредитга эга 
бўлган «Ўзсаноатқурилишбанк» фаолия-
тини алоҳида қайд этишни истардик. Бун-
дай фаолият бошқа банклар учун ўрнак 
бўлиши лозим”. Бу эса, банкларнинг узоқ 
муддатли кредитларини инвестициялар-
ни молиялаштириш манбалари ҳажмидаги 
салмоғини ошириш бўйича жиддий чора-
тадбирларни амалга ошириш заруриятини 
юзага келтирди. Хусусан, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президентининг 2009 йил 28 
июлдаги ПҚ-1166-сонли “Тижорат банкла-
рининг инвестиция лойиҳаларини молия-
лаштиришга йўналтириладиган узоқ муд-
датли кредитлари улушини кўпайтиришни 
рағбатлантириш борасида қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида”ги Қарорининг қабул 
қилиниши мамлакат банкларининг узоқ 
муддатли кредитлар бериш салоҳиятини 
ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлди. 
Ушбу Қарорга мувофиқ:

– тижорат банклари томонидан Марка-
зий банкда депонентланадиган мажбурий 
захираларнинг энг кам миқдори 2009 йил 
1 сентябрдан бошлаб, мажбурий захира 
шакллантириладиган мажбуриятларга ки-
рувчи миллий ва хорижий валютада жалб 
қилинган депозитлар бўйича қуйидаги 
миқдорларда белгиланди: 

муддати 1 йилдан 3 йилгача бўлган де-
позитлар бўйича – 12 фоиз миқдорида; 

муддати 3 йилдан ортиқ бўлган депо-
зитлар бўйича – 10,5 фоиз миқдорида;

– тижорат банкларининг депозитлари-
га ва қимматли қарз қоғозларига 1 йилдан 
ортиқ муддатга жойлаштиришдан олина-
диган фоизли даромадлари бўйича юри-
дик шахслар беш йил муддатга солиққа 
тортишдан;

– тижорат банклари аввал берилган 
кредитларни тўлаш ҳисобига ундириб оли-
надиган мулкни сотишда қўшилган қиймат 
солиғи тўлашдан;

– лизинг хизматлари кўрсатувчи юри-
дик шахлар 2009 йилнинг 1 сентябридан 
бошлаб уч йил муддатга фойда солиғи ва 
лизинг операцияларидан тушадиган да-
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1-жадвал
Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари ва уларнинг филиаллари, минибанклари сони

Кўрсаткичлар 1990 й. 1995 й. 2000 й. 2005 й. 2010 й.
Тижорат банклари сони 16 32 35 29 31

Тижорат банклари филиаллари, мини-банклари сони 2389 3171 4234 7028 9293



ромадлар бўйича ягона солиқ тўловидан 
озод этилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти И.А.Каримов раҳбарлигида 
ишлаб чиқилган ва самарали амалга оши-
рилаётган Инқирозга қарши чоралар да-
стури доирасида мамлакат банк тизи-
мининг барқарорлигини таъминлаш 
мақсадида уларнинг капиталлашиш да-
ражасини давлат маблағлари ҳисобидан 
ошириш сиёсатини муваффақиятли амалга 
оширилаётганлигини алоҳида таъкидлаш 
жоиз. Хусусан, 2009-2010 йилларда дав-
лат маблағлари ҳисобидан мамлакатимиз-
нинг олтита тизимли банкининг устав ка-
питали давлат маблағлари ҳисобидан 500 
млрд. сўмдан ортиқ миқдорда оширилди. 
Ўз навбатида, мамлакат тижорат банкла-
рининг капиталлашиш даражасининг оши-
рилганлиги уларнинг жорий ликвидлилиги 
ва тўловга қобиллигининг ошишига олиб 
келди.

Юқорида қайд этилган чора-
тадбирларнинг натижаси ўлароқ, сўнгги 
йилларда тижорат банклари узоқ муд-
датли кредитларининг хўжалик юритувчи 
субъектларнинг инвестицион харажатла-
рини молиялаштириш манбаи сифатидаги 
роли ошиб бормоқда (1-расм).  

1-расмда келтирилган маълумотлар-
дан кўринадики, 1990-2010 йилларда ре-

спубликамиз тижорат банкларининг кре-
дит портфелида узоқ муддатли кредитлар-
нинг улуши юқори даражада ўсди. Бу эса, 
тижорат банклари кредитларининг инве-
стицияларни молиялаштириш манбаи си-
фатидаги аҳамиятини тобора ошиб бора-
ётганлигидан далолат беради.

Агар 1990 йилда республикамиз тижо-
рат банкларининг кредит портфелида узоқ 
муддатли кредитларнинг улуши 23,8 фоиз-
ни ташкил этган бўлса, 2010 йилнинг яку-
нига келиб, ушбу кўрсаткич 75,2 фоизни 
ташкил этди.

Сўнгги йилларда тижорат банклари 
узоқ муддатли кредитларининг фоиз став-
каларини пасайиш тенденциясининг куза-
тилаётганлиги улардан фойдаланиш дара-
жасининг ошишига хизмат қилмоқда. Агар 
2001 йилда тижорат банклари томонидан 
сўмда берилган узоқ муддатли кредитлар-
нинг ўртача йиллик фоиз ставкаси 20,3 фо-
изни ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич 
2005 йилда – 14,9 %, 2010 йилда 13,0 фо-
изни ташкил этди.

Тижорат банклари кредитларининг асо-
сий қисмини ички манбалар ҳисобидан 
шакллантириш уларнинг ликвидлилиги-
ни таъминлаш, мамлакат ташқи қарзининг 
кескин ошишига йўл қўймаслик нуқтаи-
назаридан муҳим амалий аҳамият касб 
этади. Россия, Қозоғистон, Чехия каби дав-

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг кредит портфелида узоқ муддатли кре-
дитларнинг улуши (фоиз ҳисобида)
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латларнинг тажрибалари кўрсатдики, бан-
кларнинг кредит портфелини шакллан-
тиришда ташқи манбаларни жалб этиш-
га эътиборнинг кучайтирилиши молиявий 
инқироз шароитида банкларнинг жорий 
ликвидлилигини кескин пасайишига ва 
ҳатто банкрот бўлишига сабаб бўлди.

Аҳамиятли жиҳати шундаки, респу-
бликамиз тижорат банкларининг кредит 
портфелини шакллантиришда ички ман-
баларнинг улуши тобора ортиб бораётир 
(2-расм).

 2-расм маълумотларидан кўринадики, 
2010 йилда тижорат банклари кредит-
лари ва банкларнинг ички манбалар 
ҳисобидан шакллантирилган кредит порт-
фели миқдори 1990 йилга нисбатан жуда 
юқори ўсиш суръатларига эга бўлди. Агар 
1990 йилда ички манбалар ҳисобидан бе-
рилган кредитларнинг банкларнинг кре-
дит портфелларидаги улуши 46,4 фоиз-
ни ташкил этган бўлса, 2010 йилда ушбу 
кўрсаткич 85,1 фоизни ташкил қилди.

Шуни алоҳида эътироф этиш жоизки, 
республикамиз банклари капиталининг 
етарлилик даражаси банк назорати бўйича 
халқаро Базел қўмитаси талаблари асоси-
да белгиланган халқаро стандартлардан 
қарийб 3 баробарга юқоридир. Маълумки, 
Халқаро Базел стандартига кўра, тижорат 
банки регулятив капиталининг етарлили-
гини аниқлаш учун регулятив капитал сум-
маси банкнинг рискка тортилган активла-
ри суммасига бўлинади. Ушбу коэффици-

ентнинг энг паст даражаси 8% қилиб бел-
гиланган. Агар тижорат банкида мазкур 
коэффициентнинг амалдаги даражаси 8 
фоиздан паст бўлса, у ҳолда, банк тўловга 
қобил эмас, деб ҳисобланади.

Республикамиз банк тизимининг уму-
мий жорий ликвидлиги доллар ҳисобида 
1,5 миллиард доллардан ортиқдир. Бу 
ташқи нодавлат қарзлар бўйича тўланиши 
керак бўлган тўловлар ҳажмидан 10 баро-
бар кўпдир”. 

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2008 йил 18 ноябрдаги ПФ-4053-
сонли “Иқтисодиёт реал сектори корхона-
ларининг молиявий барқарорлигини яна-
да ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 
ги ва 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-4058-
сонли “Иқтисодиётнинг реал сектори 
корхоналарини қўллаб-қувватлаш, улар-
нинг барқарор ишлашини таъминлаш 
ва экспорт салоҳиятини ошириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари 
банкларнинг инвестиция жараёнларида-
ги иштирокини кучайишига замин яратди. 
2011 йилнинг 1 январ ҳолатига келиб, ти-
жорат банклари томонидан жами 152 та 
иқтисодий ночор корхоналар банк балан-
сига қабул қилинган бўлиб, шулардан 71 
тасида ишлаб чиқариш фаолиятлари ти-
кланиб, янги мулкдорларга сотилди ҳамда 
69 таси негизида янги корхоналар ташкил 
этилиб, уларнинг ишлаб чиқариш фаолия-
ти тўлиқ йўлга қўйилди.

2-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари кредитлари ва ички манбалар ҳисобидан 
шакллантирилган кредит портфели, млрд. сўм

Банк кредитлари, жами     Ички манбалар ³исобидан шакллантирилган кредит потфели

36

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 9, 2011

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



Ўзбекистон Республикаси банк тизими-
ни халқаро рейтинг агентликлари томо-
нидан ижобий баҳоланганлигини муҳим 
ютуқ сифатида эътироф этиш жоиз. 2010 
йилда республикамиз банк тизими ак-
тивларининг 90 фоиздан ортиқ қисмига 
эга бўлган 15 та тижорат банкига “Фитч 
Рейтингс”, “Стандарт энд Пурс” ва “Му-
дис” халқаро рейтинг компанияларининг 
“барқарор” рейтинг баҳолари берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти И.А. Каримов ўзининг 2010 йилда мам-
лакатимизни ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантириш якунлари ва 2011 йил-
га мўлжалланган энг муҳим устувор 
йўналишларга бағишланган Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузасида мамлакатимиз 
молия-банк тизимининг ликвидлилиги-
ни мустаҳкамлаш, унинг барқарорлигини 
кучайтириш масаласининг долзарбли-
гига алоҳида эътибор қаратди. Ана шу 
мақсадда Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2010 йил 26 ноябрдаги ПҚ-
1438 – сонли “2011-2015 йилларда респу-
блика молия-банк тизимини янада ислоҳ 
қилиш ва барқарорлигини ошириш ҳамда 
юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига 
эришишнинг устувор йўналишлари 
тўғрисида” ги Қарори қабул қилиндики, 
у миллий банк тизимини ўрта муддат-
ли даврга мўлжалланган ривожлантириш 
стратегияси ҳисобланади.

Мазкур Қарорда Ўзбекистон Респу-
бликаси банк тизимини 2011-2015 йил-
ларда ривожлантиришнинг устувор 
йўналишлари сифатида қуйидагилар бел-
гилаб олинди:

– “Хусусий банклар ва молия институт-
лари ва улар фаолиятининг кафолатла-
ри тўғрисида”ги, “Кредит ахборотлари ал-
машинуви тўғрисида”ги, “Гаров реестри 
тўғрисида”ги қонунларни ишлаб чиқиш;

– “Фитч Рейтингс”, “Стандарт энд Пурс” 
ва “Мудис” халқаро рейтинг компаниялари 
томонидан қўлланиладиган халқаро ме-
ъёрлар, мезонлар ва стандартлардан ре-
спублика тижорат банклари, молия-банк 
тизимини баҳолашда фойдаланиш;

– банкларнинг умумий капиталини 
2011-2015 йилларда ўртача 2,1 мартага 
ошириш;

– банк назорати тизимига Базель 
қўмитасининг янги талабларини жорий 
этиш;

– банкларнинг молиявий 
барқарорлигини баҳолашда CAMELS тизи-
мининг янги вариантини жорий қилиш;

– тижорат банкларидаги депозитлар-
ни 2011-2015 йилларда ўртача 2,5 марта-
га ошириш;

– пластик карточкалар сонини 2011-
2015 йилларда ўртача 1,5 мартага ошириш 
йўли билан банкларнинг пластик карточ-
калари орқали амалга ошириладиган нақд 
пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини янада 
кенгайтириш;

– банкнинг умумий капиталини 15% ва 
ундан ортиқ қисмини ташкил этадиган ҳар 
қандай битим бўйича Кенгашнинг розили-
ги олинади. Бу иқтисодий норматив сифа-
тида жорий этилади;

– банкларнинг ишлаб чиқаришни мо-
дернизациялаш, техник ва технологик 
қайта қуроллантириш бўйича лойиҳаларни 
кредитлаш ҳажмини 2011-2015 йилларда 
2,8 мартага ошириш;

– халқаро лойиҳавий молиялаштириш 
принциплари бўйича амалга оширилади-
ган ва суммаси 200 млн. АҚШ долларидан 
ортиқ бўлган инвестицион лойиҳаларни 
ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш, 
ҳужжатларни тасдиқлаш ва молиялашти-
риш тўғрисидаги Низом лойиҳасини иш-
лаб чиқиш;

– кичик бизнесни кредитлаш ҳажмини 
2011-2015 йилларда 2,7 мартага ошириш;

– банклар фаолияти кўрсаткичларини, 
шу жумладан, уларнинг йиллик 
ҳисоботларини оммавий – ахборот воси-
таларида доимий равишда эълон қилиб 
бориш ва интернет-сайтларда жойлашти-
риш;

– тижорат банклари ходимларини Япо-
ния, Жанубий Корея, Жанубий-Шарқий-
Осиё ва бошқа мамлакатларининг етакчи 
ўқув юртлари ва марказларининг базаси-
да ўтказиладиган қисқа муддатли курслар-
да ўқитишни таъминлаш.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Ре-
спубликаси давлат мустақиллиги йиллари-
да халқаро банк амалиёти стандартларига 
жавоб берадиган икки поғонали банк ти-
зими яратилди ҳамда унинг ликвидлилиги 
ва молиявий барқарорлиги таъминланди. 
Шу билан бирга, банк тизимини 2011-2015 
йилларда ривожлантириш Стратегияси-
нинг ишлаб чиқилганлиги уни янада ри-
вожлантириш учун мустаҳкам замин яра-
тади.
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чиқариш
ва рақобатни ривожлантириш
давлат қўмитаси раис в.б.
Карабаев Ф.
Ўзбекистон Республикаси  Монополияга 
қарши сиёсатни
такомиллаштириш маркази директори

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК 
– ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ 
АСОСИ

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш борасида 
давлат иқтисодий сиёсатининг асосий йўналишлари, 
белгиланган чора-тадбирларнинг амалга ошири-
лиши кенг миқёсда қизиқиш уйғотмоқда. Мазкур 
соҳани ривожлантириш мақсадида берилаётган им-
тиёз ва енгилликларнинг натижалари таҳлиллари 
мустақиллик йилларида эришилган ютуқларнинг 
бир йўналиши деб бахоланаяпти. Ҳозирги шароитда 
иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модерниза-
циялаш ва янгилаш, таркибий ўзгаришлар ва дивер-
сификация жараёнларини самарали амалга ошириш-
да кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектла-
рининг иштирокини янада фаоллаштиришнинг асо-
сий йўналишларини ўрганиш мухим ахамиятга эга.

Мустақилликка эришилган дастлаб-
ки йиллардан кичик бизнесни ривож-
лантиришга мамлакатимиз иқтисодий 
салоҳиятини юксалтирувчи муҳим 
соҳалардан бири сифатида алоҳида эъ-
тибор қаратилиб келинмоқда. Прези-
дентимиз мустақил тараққиёт даври-
нинг бошиданоқ кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни ривожлантириш 
биз учун муҳим вазифа бўлиб қолишини 
алоҳида кўрсатиб берганлар. Бунда, 
иқтисодиётнинг мазкур соҳаси уч асо-
сий масалани ҳал этиши кераклигига 
алоҳида урғу бериб ўтилган. Биринчидан, 
яқин 5-10 йил ичида кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорлик субъектлари мамла-
кат ялпи ички маҳсулотининг 50-60 фои-
зига яқинини ишлаб чиқариши керак. Ик-

кинчидан, улар аҳоли бандлиги ва даро-
мадлари ўсишининг энг муҳим манбаи 
бўлмоғи зарур. Учинчи масала – мулк-
дорлар синфини мамлакатдаги сиёсий, 
иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни 
таминлайдиган асосий куч сифатида шак-
ллантириш зарур1.

Мазкур вазифалардан келиб чиқан 
ҳолда, мамлакатимизда амалга оши-
рилган иқтисодий ислоҳотлар орқали 
энг аввало иқтисодий манфаатлар-
ни рўёбга чиқаришнинг муҳим восита-
си ҳисобланган мулкчилик муносабат-

1 Каримов И.А. 2003 йилда мамлакатни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2004 йилда иқтисодий ислоҳотларни 
чуқурлаштиришнинг асосий йўналишларининг 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси // Ишонч, 2004 йил 10 февраль, 22-сон.
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ларини мазмунан ўзгартиришга ҳаракат 
қилинди. Режали иқтисодиёт шароити-
да асосан давлат мулки монополияси-
нинг ҳукмронлиги ва бу муносабатларга 
ўта расмиятчилик билан ёндашув мулк-
чилик муносабатларининг самарадорли-
гини деярли йўққа чиқарган эди. Шун-
га кўра, мамлакатимизда амалга оширил-
ган иқтисодий ислоҳотларнинг марказий 
йўналиши кўп укладли иқтисодиётни яра-
тиш, ўрта мулкдорлар синфини шакллан-
тириш муаммоларига қаратилди. 

Иқтисодиёт нодавлат секторининг шак-
лланишида мулкни давлат тасарруфи-
дан чиқариш ва хусусийлаштириш жа-
раёнларининг таъсири аҳамиятли бўлди. 
Бу борадаги ислоҳотларнинг мақсадга 
йўналтирилганлиги, ҳар томонлама 
асосланганлиги ва изчиллигини таъ-
минлаш мақсадида ҳукумат даражаси-
да мулкни давлат тасаруфидан чиқариш 
ва хусусийлаштириш дастури ишлаб 
чиқилиб, иқтисодиётнинг барча тармоқ 
ва соҳаларида босқичма-босқич амалга 
оширилди. Жумладан, 1991-2000 йиллар-
да 83,5 мингдан ортиқ давлат мулки объ-
ектлари хусусийлаштирилган бўлса, 2001-
2010 йиллар мобайнида 9 мингдан ортиқ 
давлат тасарруфидаги корхона ва объект-
лар хусусийлаштирилиб, рўйхатга олинган 
корхоналарининг умумий сонида нодав-
лат мулки корхоналарининг улуши деяр-
ли 93 фоизга етди. 

Мамлакатимизда ҳақиқий мулк-
дорлар синфининг қарор топиши жа-
дал суръатларда амалга ошиб, тез орада 
ўзининг ижобий натижаларини кўрсатди. 
Ўзбекистонда иқтисодиётнинг нодавлат 
сектори аҳамиятли салмоққа эга бўлиб 
борди. Агар 1990 йилда республика ЯИМ 
умумий ҳажмида атиги 38,1 фоизи, жум-
ладан саноат маҳсулотининг 10,4 фоизи, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 65 фо-
изи, чакана савдо айланмасининг 51 фо-
изи иқтисодиётнинг нодавлат сектори-
га тўғри келган бўлса, 2009 йилга келиб 
ЯИМ умумий ҳажмининг 81,3 фоизи, са-
ноат маҳсулотининг 81,9 фоизи, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулоти ва чакана савдо ай-
ланмасининг 99,9 фоизи нодавлат сек-
торига тўғри келди. Ушбу секторда банд 
бўлганларнинг улуши 1990 йилдаги 37,2 

фоиздан 2010 йилда деярли 80 фоизга 
етди.

Кичик бизнеснинг ихчамлиги, 
ҳаракатчанлиги, иқтисодий манфаатлар-
ни нисбатан тўлароқ намоён эта олиши, 
бозор конъюнктураси ўзгаришларига тез 
мослаша олиши каби хусусиятлари унинг 
иқтисодиётни тубдан ўзгартиришда энг 
самарали ва қулай воситалардан бирига 
айлантирди. Мазкур соҳа тараққиёти учун 
алоҳида шарт-шароитларнинг яратили-
ши, солиқ, божхона ва бошқа тўлов имти-
ёзларининг белгиланиши, нисбатан арзон 
кредит ресурсларининг тақдим этилиши 
натижасида қисқа давр ичида кичик биз-
нес корхоналарининг сони аҳамиятли да-
ражада ошиб борди. Статистик маълумот-
ларга кўра, 1992 йилда рўйхатга олинган 
кичик бизнес корхоналарининг сони ати-
ги 16,5 мингтани ташкил этган бўлса, 2011 
йилнинг 1 январь ҳолатига бу кўрсаткич 
(фермер хўжаликларидан ташқари) 231,7 
мингтага етди, яъни 14 баравардан кўпроқ 
ўсди. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликнинг аҳоли бандлиги даража-
сини оширишдаги роли ҳам аҳамиятли 
ҳисобланади. Дарҳақиқат, тадбиркор ўз 
маблағларини ишлаб чиқариш соҳасига 
киритар экан, айни пайтда ўз даромадла-
рини ошириш билан бирга жамият бошқа 
аъзоларининг ҳам иш ҳамда даромад би-
лан таъминланишига моддий негиз ярата-
ди. Мамлакатимизда бу борадаги фаоли-
ят ҳам кенгайиб бормоқда. 2011 йилнинг 
1 январь ҳолатига кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликда банд бўлганлар сони 
8639,3 минг кишини, шу жумладан, якка 
тадбиркорлар 6666,5 минг кишини, ки-
чик корхона ва микрофирмадаги бандлар 
сони 1972,8 минг кишини ташкил этди. 

Мамлакатимизда 2009-2011 йиллар-
га мўлжалланган Инқирозга қарши чо-
ралар дастури доирасида иқтисoдий 
ўсишни таъминлаш, янги иш ўринларини 
ташкил қилиш, бандлик муаммoсини 
ҳал этиш, аҳoлининг дарoмадлари ва 
фарoвoнлигини oширишда тoбoра муҳим 
ўрин тутаётган кичик бизнeс ва xусусий 
тадбиркoрликни жадал ривoжлантириш, 
рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлашга 
алoҳида эътибoр қаратилмоқда. Бу тад-
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бирларнинг асосий қисми кичик биз-
неснинг ривожланишини қўллаб-
қувватлашни кучайтириш, аҳоли банд-
лигига ва янги иш ўринларини яратишни 
кўмаклашишга қаратилган бўлиб, уларни 
қуйидаги йўналишлар бўйича гуруҳлаш 
мумкин: 1) кичик бизнес корхоналари-
нинг тижорат банклари кредит ресурсла-
ридан фойдаланиш имкониятларини кен-
гайтириш; 2) кичик бизнес субъектлари 
учун солиқ имтиёзлари бериш; 3) уларга 
қулай фаолият шарт-шароитларини яра-
тиш.

Амалга оширилган чора-тадбирлар на-
тижасида кичик бизнeс субъектларининг 
ялпи ички маҳсулoтдаги улуши 2010 йил-
да 52,5 фoизга етди. Ҳoлбуки, бу кўрсаткич 
мустақилликнинг дастлабки йиллари-
да 1,5 фоизни, 2000 йилда эса 31 фoизни 
ташкил этган эди. Бундай натижа бирин-
чи навбатда кичик бизнeс ва xусусий 
тадбиркoрлик давлат тoмoнидан дoимий 
қўллаб-қувватланаётгани самарасидир.

Кичик бизнес фаолиятининг кен-
гайиши иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва 
тармоқлари ишлаб чиқариш ҳажмидаги 
салмоғининг ошиши орқали ҳам намо-
ён бўлди. Хусусан, мазкур соҳанинг сано-
ат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улу-
ши 2005 йилдаги 10,0 фоиздан 2010 йилда 
19,6 фоизга, қишлоқ хўжалигида тегишли 
равишда 95,7 фоиздан 97,9 фоизга, савдо-
да 43,7 фоиздан 50,5 фоизга, юк ташиш-
да 24,6 фоиздан 40 фоизга, асосий капи-
талга инвестициялар ҳажмида 24 фоиздан 
30 фоизга, экспорт ҳажмида эса 6 фоиздан 
13,6 фоизга қадар ошди.

Мамлакатда кичик бизнеснинг бу қадар 
жадал ривожланишида энг аввало мазкур 
соҳа учун белгиланаётган солиқ имтиёзла-
ри етарли даражадаги рағбатлантирувчи 
роль ўйнаётганлиги ҳисобланади. 1996-
2011 йиллар мобайнида кичик бизнес 
субъектлари учун белгиланган солиқ 
ставкалари 38 фоиздан 6 фоизга қадар 
ёки 6,3 мартага қисқарган. 2010 йилда 
ягона солиқ тўлови ставкасининг 8 фоиз-
дан 7 фоизга туширилиши натижасида са-
ноат соҳасида фаолият юритаётган кичик 
корхоналар ва микрофирмалар 23,6 млрд. 
сўм миқдоридаги маблағни тежаш имко-
ниятига эга бўлган эди. 

Кейинги йилларда мамлакатимиз-
да тадбиркорлик субъектларини давлат 
рўйхатидан ўтказиш ва ҳисобга қўйиш ти-
зимини такомиллаштириш масалалари-
га катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2006 йил 24 майдаги ПҚ-357-сонли 
“Тадбиркорлик субъектларини давлат 
рўйхатига олиш ва ҳисобга қўйишнинг 
хабардор қилиш тартибини жорий этиш 
тўғрисида”ги Қарорига биноан эндилик-
да тадбиркорлик субъектларини дав-
лат рўйхатига олиш, тегишли равишда, 
юстиция органлари ёки туман (шаҳар)
лар ҳокимликлари ҳузуридаги Тадбир-
корлик субъектларини рўйхатга олиш ин-
спекциялари томонидан бир вақтнинг 
ўзида уларни солиқ ва статистика ор-
ганларида ҳисобга қўйган ҳолда амал-
га оширилмоқда. Ҳозирда тадбиркор-
ни ушбу идоралардан рўйхатдан ўтиш ва 
ўз фаолиятини бошлаш учун рухсат олиш 
муддатлари ҳам сезиларли даражада 
қисқартирилган. Ариза-хабарномани бер-
ган пайтдан бошлаб тадбиркорлик субъ-
ектини давлат рўйхатига олиб, унга дав-
лат рўйхатига олинганлик тўғрисидаги 
гувоҳномани беришгача ўтадиган муддат 
кўпи билан икки иш кунини ташкил этади.

Бу давр мобайнида давлат солиқ хиз-
мати органлари юридик шахсни, якка 
тартибдаги тадбиркорни, юридик шахс 
бўлмасдан ташкил этилган деҳқон 
хўжалигини бюджетдан ташқари Пен-
сия жамғармасига, Иш билан таъмин-
лашга кўмаклашиш жамғармаси ва Ре-
спублика йўл жамғармасига суғурта ба-
даллари тўловчилар сифатида ҳисобга 
қўяди. Давлат статистика органлари эса 
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан бе-
рилган статистика маълумотларига хос 
рақамларининг субъект томонидан ариза-
хабарномада кўрсатилган маълумотларга 
мувофиқлигини текшириб, юридик шах-
сни корхоналар ва ташкилотларнинг Яго-
на давлат регистрига киритади. 

Шунингдек, ўз фаолиятини ташкил 
этиш харажатларини қисқартириш, бун-
да айрим тоифадаги хўжалик юритувчи 
субъектларга қулайлик ва имтиёзлар бе-
риш кўзда тутилган. Жумладан, ўз фаоли-
ятини давлат рўйхатидан ўтказилганлик 
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учун деҳқон хўжаликлари, шунинг-
дек давлат корхоналари негизида таш-
кил қилинадиган акциядорлик жамият-
ларидан давлат божи олинмайди. Бориш 
қийин бўлган ва тоғли туманларда ташкил 
этиладиган тадбиркорлик субъектларидан 
эса давлат божи белгиланган ставканинг 
20 фоизи миқдорида ундирилади.

Мамлакатимизда кичик бизнес субъ-
ектлари учун яна бир қулайлик – 2005 
йилнинг 1 июлидан бошлаб тадбир-
корлар учун солиқ ва бошқа мажбурий 
тўловларни ҳисоблаш ишларини амалга 
ошириш ва тўлашнинг соддалаштирилган 
тартиби яратилди. Эндиликда микрофир-
ма ва кичик корхоналар илгари тўлаб ке-
линган тўртта тўлов – ягона солиқ, бюд-
жетдан ташкари Пенсия жамғармаси, Йўл 
ва Мактаб таьлими жамғармаларига маж-
бурий ажратмалар ўрнига ягона солиқ 
тўлови тўлаш тартиби жорий этилди. 

Маълумки, тадбиркорликнинг риво-
жига салбий таъсир кўрсатиши мумкин 
бўлган жиҳат – бу уларнинг қимматли 
вақтларини олиб, ўзининг мураккабли-
ги ва такрорийлиги билан нохуш таассу-
рот пайдо қиладиган молиявий, статистик 
ва бошқа турдаги ҳисоботларни топши-
риш жараёни ҳисобланади. Айнан мана 
шу жараённинг тадбиркорлик фаолияти-
га салбий таъсирини камайтириш ва тар-
тибга солиш мақсадида қабул қилинган 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2005 йил 15 июлдаги ПҚ-100-сонли 
«Тадбиркорлик субъектлари томонидан 
тақдим этиладиган ҳисобот тизимини та-
комиллаштириш ва уни ноқонуний та-
лаб этганлик учун жавобгарликни кучай-
тириш тўғрисида»ги Қарори мамлакати-
миздаги тадбиркорлик субъектлари томо-
нидан тақдим этиладиган ҳисобот тизи-
мини ҳам соддалаштириш, ҳам такомил-
лаштириш имконини берди. Хусусан, 2005 
йил 1 июлдан бошлаб микрофирмалар ва 
кичик корхоналар томонидан солиқлар, 
йиғимлар, ажратмалар ҳамда бошқа маж-
бурий тўловлар бўйича барча ҳисоб-
китобларни давлат солиқ хизмати орган-
ларига ҳар ойда тақдим этишдан ҳар чо-
ракда тақдим этишга ўтказилди. 

Шунингдек, микрофирма ва кичик кор-
хоналар томонидан молиявий ва стати-

стик ҳисоботларнинг айрим шаклларини 
(масалан, бухгалтерия балансидан ибо-
рат молиявий ҳисобот, молиявий натижа-
лар тўғрисидаги ҳисобот, дебиторлик ва 
кредиторлик қарзлари тўғрисидаги маъ-
лумотнома) йилда бир марта, статистик 
ҳисоботни – ҳисобот турларига қараб ҳар 
чоракда ёки ҳар йилда бир марта тақдим 
этиш тартиби белгилаб берилди.

Юқорида қайд этилган қарор асосида 
кичик корхона ва микрофирмалар учун 
солиқ органларига ҳисоботларни топ-
шириш тартибини соддалаштириш нати-
жасида илгариги солиқ ҳисоб-китоблар 
тақдим этиш учун солиқ идоралари-
га чорак давомида келиш даврийлиги 10 
мартадан 1 мартага қадар, солиқ идо-
раларига чорак давомида тақдим эти-
ладиган солиқ ҳисоб-китоблари сони 
эса 373300 дан 37330 га, яъни 10 баро-
бар қисқарди. Солиқ ҳисоб-китобларни 
солиқ идораларига тақдим этиш даврий-
лиги қисқариши натижасида кичик биз-
нес субъектларида жами 3,3 млрд. сўм 
маблағ тежалиб, ушбу маблағлар иш-
лаб чиқаришни кенгайтириш, молиявий 
барқарорлигини мустаҳкамлаш ва инве-
стиция мақсадларига ишлатилишини таъ-
минлади. 

Президентимизнинг 2005 йил 5 октяб-
рдаги ПФ-3665-сонли “Тадбиркор-
лик субъектларини текширишни янада 
қисқартириш ва унинг тизимини такомил-
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
Фармони тадбиркорлик субъектларини 
текширишни ташкил қилиш тизимини та-
комиллаштириш ва текширишлар сони-
ни кескин қисқартириш имконини бер-
ди. Фармонга кўра эндиликда микро-
фирмалар, кичик корхоналар ва фермер 
хўжаликларининг молия-хўжалик фаолия-
тини ҳар тўрт йилда кўпи билан бир мар-
та, бошқа тадбиркорлик субъектларини 
эса ҳар уч йилда кўпи билан бир марта 
режа асосида текшириш ўтказилиши; янги 
ташкил қилинган микрофирмалар, кичик 
корхоналар ва фермер хўжаликларининг 
молия-хўжалик фаолиятини улар давлат 
рўйхатига олинган пайтдан бошлаб икки 
йил мобайнида режа асосида текширувдан 
ўтказилмаслиги; ҳудудий солиқ органлари 
томонидан бошқа туманлар (шаҳарлар)да 
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рўйхатга олинган тадбиркорлик субъект-
ларининг ишлаб чиқариш бинолари, сав-
до шохобчалари қаерда жойлашганидан 
ва хизматлар кўрсатиладиган (ишлар ба-
жариладиган) жойдан қатъи назар улар-
нинг молия-хўжалик фаолиятини текши-
риш такрорланишига йўл қўйилмаган 
ҳолда, тадбиркорлик субъекти рўйхатга 
олинган жойдаги тегишли солиқ орган-
лари билан бир вақтда амалга оширили-
ши; тадбиркорлик субъектлари текши-
риш натижалари бўйича назорат орган-
ларининг тақдимномаларини бажарган, 
шунингдек етказилган зарарни белгилан-
ган муддатда ва тўлиқ ҳажмда ихтиёрий 
равишда қоплаган, шу жумладан пеняни 
тўлаган тақдирда уларга нисбатан молия-
вий жазо чоралари қўлланилмаслиги бел-
гилаб қўйилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2009 йил 15 майдаги ПҚ-1112-сонли 
“Тадбиркорлик фаолиятини янада қўллаб-
қувватлаш ва ривожлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига бино-
ан мамлакатимиздаги тадбиркорлик фао-
лиятини ташкил этишда рухсат бериш жа-
раёнлари қисқартирилиб, турли тўловлар 
миқдори оптималлаштирилди. Жумладан, 
2009 йил 1 июндан бошлаб тадбиркорлик 
фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва 
жисмоний шахсларни давлат рўйхатидан 
ўтказиш учун бож ҳақини – энг кам иш 
ҳақи миқдорининг 5 баробаридан 2 ба-
робари миқдоригача, тадбиркорлик субъ-
ектлари томонидан банкларда ҳисоб 
рақамларини очиш учун тўловларни – энг 
кам иш ҳақи миқдорининг 1 баробаридан 
0,5 баробари миқдоригача, қишлоқ жой-
ларда эса – энг кам иш ҳақининг 0,1 баро-
бари миқдоригача пасайтирилди. 

Тадбиркoрларнинг ўз ишини таш-
кил этиш билан бoғлиқ сарф-xаражатлар 
ҳам аҳамиятли даражада қисқартирилди. 
Масалан: арxитeктура-рeжалаштириш 
тoпшириқ тўпламларини oлиш қиймати – 
4 барoбар; лoйиҳа-смета ҳужжатларини 
экспертизадан ўтказиш – 2,5 барoбар; ка-
дастр ҳужжатларини расмийлаштириш 
қиймати – 2 барoбарга пасайтирилди.

Тадбиркорлик фаолиятини таш-
кил этишда рухсат бериш жараёнлари-
ни қисқартириш ва тўловларни оптимал-

лаштириш тадбирларининг аҳамиятли да-
ражада амалга оширилганлигини норма-
тивлар лойиҳаларининг экологик экспер-
тизасини ўтказиш бўйича тўлов миқдори 
75 марта, экологик экспертиза қиймати 25 
марта камайтирилганлигидан ҳам кўриш 
мумкин. Умумий ҳолда, тадбиркорлик фа-
олиятини ташкил этишда рухсат бериш жа-
раёнларини қисқартириш ва тўловларни 
оптималлаштириш натижасида ҳар битта 
тадбиркорлик субъекти учун ўз фаолияти-
ни ташкил этишда ўртача 4 миллион 207 
минг сўм миқдоргача маблағларни тежаш 
имконияти пайдо бўлди. 

Президентимизнинг 2011 йил 4 апрел-
даги “Тадбиркорлик субъектларини тек-
ширишларни янада қисқартириш ва 
улар фаолиятини назорат қилишни таш-
кил этиш тизимини такомиллаштириш 
борасидаги қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги Фармонини эълон қилиниши 
мазкур соҳа ривожи учун янада янги 
қулайликларни яратди. Жумладан, унда 
янги ташкил қилинган кичик тадбиркор-
лик субъектларининг молия-хўжалик фа-
олияти улар давлат рўйхатига олинган 
пайтдан бошлаб дастлабки уч йил мо-
байнида режали солиқ текширишларидан 
ўтказилмаслиги, 2011 йилнинг 1 апрели-
дан то 2014 йилнинг 1 апрелигача бўлган 
даврда солиқларни ва бошқа мажбу-
рий тўловларни ўз вақтида тўлаб келаёт-
ган, шунингдек, ишлаб чиқариш суръат-
ларининг барқарор ўсиши ва рентабел-
лигини таъминлаётган кичик тадбиркор-
лик субъектларининг молия-хўжалик фа-
олиятини солиқ соҳасида текширишнинг 
тақиқланиши, ушбу текшириш муддатла-
рини қонун ҳужжатларида кўзда тутил-
ган максимал муддатдан, яъни 30 кален-
дарь кунидан ортиқ муддатга узайтирили-
шига йўл қўйилмаслиги кабилар белгилаб 
берилган1. Ушбу чора-тадбирлар орқали 
давлат ва назорат органларининг корхо-
налар молия-хўжалик фаолиятига арала-
шувини тубдан қисқартириш, текшириш-
ларни ташкил қилиш тизимини янада та-

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Тадбиркорлик субъектларини текширишларни 
янада қисқартириш ва улар фаолиятини назорат 
қилишни ташкил этиш тизимини такомиллаштириш 
борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
Фармони 2011 йил 4 апрель
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комиллаштириш, шу асосда тадбиркорлик 
субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатлари ҳимоя қилинишини кучай-
тиришнинг таъминланиши мамлакати-
миз ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг 
жадаллашувига, барқарор иқтисодий 
ўсиш суръатларининг таъминланишига 
аҳамиятли ҳисса қўшади. 

Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъ-
ектларини молиявий жиҳатдан қўллаб-
қувватлаш тадбирлари кучайтирилди. Ху-
сусан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектларига ажратилган кредитлар 
ҳажми 2001 йилда 171,5 млрд. сўмни таш-
кил этган бўлса, бу кўрсаткич 2010 йил-
да 2690 млрд. сўмни, яъни деярли 16 ба-
равар кўпроқни ташкил этди. Умуман ол-
ганда 2001-2010 йиллар мобайнида ажра-
тилган кредитлар ҳажми деярли 8,7 трлн. 
сўмга етди. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликни ривожлантиришда хорижий инве-
стициялар кенг жалб этилмоқда. Хусусан, 
Осиё тараққиёт банки, Ислом тараққиёт 
банки, Германия тараққиёт банки (KfW), 
Хитой Халқ Республикаси ҳукумати ва 
бошқа халқаро молия институтлари томо-
нидан кичик бизнесни ривожлантиришга 
ажратилган кредитлар ҳажми 2008 йилда 
80 млн., 2009 йилда 121,8 млн., 2010 йилда 
146 миллион АҚШ долларига тенг бўлди.

Кичик бизнес корхоналарининг тижо-
рат банклари кредит ресурсларидан фой-
даланиш имкониятларини кенгайтириш 
борасида уларнинг айланма маблағларни 
тўлдириш учун кредитлар беришнинг энг 
юқори муддатини 12 ойдан 18 ойга қадар 
узайтирилди. Бу эса, бошқа шароитлар 
ўзгармагани ҳолда, кичик бизнес кор-
хоналари томонидан фойдаланилаётган 
кредит ресурслари ҳажмининг 1,5 бара-
варга оширди. 

Шунингдек, тижорат банклари томо-
нидан янгидан ташкил этилаётган кичик 
ва хусусий корхоналарни устун равиш-
да қўллаб-қувватлаш учун ўрнатилган 
меъёрлар доирасида Имтиёзли кредит-
лаш жамғармаси ресурс базасини кен-
гайтиришга йўналтирилган маблағлар 
миқдорининг 2 баравар кўпайтирилиши 
ҳам бу борадаги муҳим тадбирлар жумла-
сига киради.

Бунинг натижасида кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларининг 
мамлакатимизда янги иш ўринлaрини 
тaшкил қилиш, aҳoлининг дaрoмaдлaри 
вa фaрoвoнлигини oширишнинг муҳим 
омили сифатидаги натижалари салмоқли 
бўлиб бормоқда. Мазкур соҳада 2002 
йилда 369,3 минг, 2005 йилда 434,2 минг, 
2006 йилда 290 минг, 2008 йилда 374 
минг, 2009 йилда 391,8 мингта янги иш 
ўринлари яратилган эди. 2010 йилда яра-
тилган жами 950 мингдан ортиқ янги иш 
ўринларининг 600 мингтаси (65 фоизи) 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
соҳасига тўғри келди. Бунинг натижасида, 
кичик бизнесда банд бўлганлар сонининг 
жами иқтисодиётдаги банд бўлганлар со-
нига нисбатан улуши 2008 йилда 73,1 фо-
изни ташкил этган бўлса, 2010 йилга ке-
либ 74,3 фоизга етди. 

Кичик бизнеснинг барқарор ривожла-
нишида экспортга йўналтирилган ва им-
порт ўрнини босувчи ишлаб чиқариш учун 
замонавий технология ва асбоб-ускуналар 
билан таъминланганлик катта аҳамият 
касб этади. Ушбу муаммони самарали ҳал 
этиш мақсадида Тикланиш ва тараққиёт 
фонди томонидан Ўзбекистон Миллий 
банки, Асака-банк, Ўзсаноатқурилишбанк 
ва Агробанкда хориждан экспортга 
йўналтирилган ва импорт ўрнини босув-
чи ишлаб чиқариш учун замонавий техно-
логия ва асбоб-ускуналарни харид қилиш 
бўйича инвестицион лойиҳаларни молия-
лаштириш учун 5 фоизгача йиллик ставка-
да ҳамда ҳар бир кредит миқдори 3 мил-
лион доллардан ошмаган ҳажмдаги кре-
дит линиялари очилди.

Мамлакат тимизда 2011 йил “Кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили” 
деб эълон қилиниб, махсус Давлат дасту-
ри ишлаб чиқилди. Мазкур Дастур доира-
сида амалга оширилиши кўзда тутилган 
энг муҳим устувор йўналишлар сифати-
да қуйидагилар белгилаб берилган: кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъект-
лари фаолияти учун янада қулай муҳит 
яратиш; кичик бизнес ва xусусий тадбир-
корлик субъектларининг ҳуқуқ ва манфа-
атларини ҳимоя қилишни кучайтириш-
га йўналтирилган норматив-ҳуқуқий ба-
зани янада такомиллаштириш; кичик биз-
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нес ва xусусий тадбиркорлик субъектла-
рининг молия-xўжалик фаолиятига дав-
лат ва назорат тузилмаларининг арала-
шувини кескин камайтириш; кичик бизнес 
ва xусусий тадбиркорлик субъектларини 
ташкил этиш тартибини соддалаштириш 
ва фаолият юритишнинг моддий-техник 
шарт-шароитларини таъминлаш; кичик 
бизнес ва xусусий тадбиркорлик субъект-
ларига солиқ ва бошқа тўловлар бораси-
да енгилликлар яратиш, ҳисобот топши-
риш тизимини такомиллаштириш; кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъ-
ектларини кредитлаш механизмини яна-
да такомиллаштириш; кичик бизнесни ри-
вожлантириш учун хорижий инвестици-
яларни кенг жалб этиш; кичик бизнес ва 
xусусий тадбиркорлик субъектларининг 
ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги иш-
тирокини кенгайтириш; илғор илм-фан 
ютуқларига асосланган кичик бизнес ва 
xусусий тадбиркорликни ривожланти-
ришга кенг йўл очиб бериш; кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик субъект-
ларига тақдим этилаётган имтиёзлар ва 
қулай шароитлар тизимини янада ри-
вожлантириш. Бугунги кунда ушбу дастур 
чора-тадбирларининг изчил амалга оши-
рилиши соҳа ривожида ўз самарасини 
бермоқда. 

Бугунги кунда мамлакатимизда амал-
га оширилаётган иқтисодиётнинг етак-
чи тармоқларни модернизациялаш ва ян-
гилаш, таркибий ўзгаришлар ва диверси-
фикация жараёнларини самарали амалга 
оширишда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектларининг иштироки-
ни янада фаоллаштириш учун қуйидаги 
чора-тадбирларни амалга ошириш муҳим 
ҳисобланади:

-кичик бизнеснинг технологик, таш-
килий, функционал ва тармоқ жиҳатидан 
таркибий тузилмасини такомиллаштириш. 
Хусусан, замонавий техника ва техноло-
гиялардан фойдаланиб, замонавий талаб-
га жавоб берувчи тайёр маҳсулот ишлаб 
чиқарувчи, инновацион лойиҳа ва ишлан-
маларни амалга оширувчи кичик корхона 
ва микрофирмаларни устувор даражада 
ривожлантириш зарур;

-кичик корхоналарнинг «ҳаётий 
цикли»да кўлам жиҳатидан ривожланиш 
йўналишини кучайтириш. Яъни, улар-
нинг секин-аста йирик корхоналарга ўсиб 
ўтишини рағбатлантирувчи иқтисодий 
механизмни ишлаб чиқиш ва йўлга қўйиш 
муҳим ҳисобланади;

-йирик корхоналарнинг кичик бизнес 
билан кооперация алоқаларини янада 
мустаҳкамлаш ва бошқалар. 

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан ке-
либ чиққан ҳолда таъкидлаш мумкин-
ки, мамлакатимизда иқтисодиётни тубдан 
ислоҳ этиш, бозор муносабатлари асос-
ларини шакллантириш ва кенгайтириш, 
таркибий ўзгартиришлар орқали замона-
вий тармоқ ва соҳаларни яратиш, ишлаб 
чиқаришни модернизациялаш ва диверси-
фикациялаш орқали барқарор иқтисoдий 
ўсишни таъминлаш, янги иш ўринларини 
ташкил қилиш, бандлик муаммoсини 
ҳал этиш, аҳoлининг дарoмадлари ва 
фарoвoнлигини oширишда кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликнинг имконият-
ларидан кенг фойдаланиб келинмоқда. 
Ушбу жараёнларнинг муваффақияти ва 
юқори самарали бўлишида Президен-
тимиз томонидан белгилаб берилган 
ислоҳотлар стратегиясининг аниқ ва из-
чил амалга оширилганлиги мустаҳкам 
асос бўлиб хизмат қилмоқда.
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Н. Хамрахуджаев
начальник управления Методологии и
формирования нормативно-правовой базы
Госкомимущества Республики Узбекистан, 
к.э.н.

ПРИВАТИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

В Узбекистане за относительно короткий период не-
зависимого развития создана нормативно-правовая 
база становления частной собственности и орга-
низации на ее основе различных организационно-
правовых форм хозяйствования, образованы госу-
дарственные и негосударственные институты регу-
лирования и поддержки частного предприниматель-
ства, коммерческие банки, биржи и другие структу-
ры.

Приватизация государственной соб-
ственности, реформирования имуществен-
ных отношений, сокращение влияния и уча-
стия государства в экономике занимали 
приоритетное место среди других важней-
ших проблем перехода на рыночную эко-
номику.

Изменение форм собственности в Узбе-
кистане было начато в 1992 году, после 
принятия Государственной программы раз-
государствления и приватизации, преду-
сматривающей последовательное, поэтап-
ное осуществление этого процесса. Следу-
ет отметить, что правительство Узбекиста-
на при проведении массовой приватизации 
отказалось от всеобщей бесплатной раз-
дачи акций, приватизационных ваучеров. 
Предпочтение было отдано привлечению 
активных, заинтересованных людей, умею-
щих оценивать доходы и риски, решивших 
вложить свои средства в бизнес.

На начальном этапе приватизации (1992-
1994 годы) в собственность граждан были 
переданы объекты торговли, государствен-
ный жилищный фонд, мелкие и средние 
предприятия сферы услуг, местной и легкой 
промышленности, строительства, промыш-
ленности строительных материалов (рис.1).

На втором этапе приватизации в 1994-
1998 годах, в результате разгосударствле-
ния всех отраслей промышленности (кро-
ме базовых), включая агропромышленный 
комплекс, в стране была создана прочная 
основа для развития частного сектора эко-
номики, сформирован слой населения, вла-
деющий реальной собственностью.

Следующий этап приватизации начался 
в 1998 году. Характерными чертами этого 
этапа стала приватизация по индивидуаль-
ным проектам, с вовлечением в этот про-
цесс крупных предприятий базовых отрас-
лей экономики, с широким привлечением 
иностранного капитала. С этого времени 
осуществляется разгосударствление пред-
приятий топливно-энергетического ком-
плекса, химической и металлургической 
промышленности.

Разгосударствление и приватизация объ-
ектов государственной собственности, осу-
ществленные за период независимости в 
1992-2011 годах, обеспечили устранение 
монополии государственной собственности 
в экономике страны. Следует отметить, что 
в программах приватизации всегда учиты-
вались и учитываются интересы населения 
страны. Это позволило в относительно ко-
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роткие сроки сформировать в республике 
класс частных собственников.

Если на начальных этапах приватизаци-
онного процесса большое значение уделя-
лось на количественные аспекты форми-
рования многоукладной экономики и слоя 
собственников, то новая ступень в углубле-
нии процесса приватизации направлена на 
кардинальное увеличение значения частно-
го сектора, долгосрочное партнерство с на-
дежным стратегическим инвестором, гото-
вым вложить свой капитал в предприятие, 
наладить производство, создать новые ра-
бочие места. Этим объясняется некоторая 
тенденция уменьшение количества прива-
тизируемых объектов государственной соб-
ственности в последние годы, что компен-
сируется надежностью инвесторов вклады-
вающих свои средства в развитие стратеги-
ческих отраслей экономики страны. 

Необходимо отметить, что Узбекистан 
располагает огромным инвестиционным 
потенциалом. Именно этим объясняется то 
огромное внимание, которое уделяет пра-
вительство привлечению иностранных ин-
вестиций, и интерес, который проявляется к 
сотрудничеству с иностранными компания-
ми, обладающими не просто финансовыми 
ресурсами, но технологическим потенци-
алом для перевооружения производств на 
прогрессивных началах, с выходом на пер-
спективные рынки.

В республике имеются все необходимые 
предпосылки и условия для вложения капи-
тала в приватизируемые предприятия, важ-
нейшими из которых являются политиче-
ская и макроэкономическая стабильность, 
прочная законодательная база, последова-
тельная политика правительства по демо-
кратизации общества и либерализации эко-
номики.

За годы независимости в стране прива-
тизировано более 80 тыс. государственных 
предприятий и объектов.

В Узбекистане функционируют 1374 ак-
ционерных обществ. В республике появи-
лось более 1,4 млн. акционеров, часть из 
которых сегодня сами участвуют в процес-
сах управления предприятиями. Формиро-
вание частной собственности, повышение 
ее роли и доли в структуре экономики яв-
ляются важнейшим приоритетом проводи-
мых в государстве экономических реформ. 
В результате формирования многоукладной 
экономики негосударственный сектор стал 
преобладающим. На долю частного секто-
ра в отраслях экономики, включая стратеги-
ческие отрасли, приходится сегодня более 
80% валового внутреннего продукта.

К настоящему времени доля продук-
ции негосударственного сектора составля-
ет в промышленном производстве – 83,3%, 
в сельском хозяйстве и розничном това-
рообороте – 99,9%, в связи – 95%, в плат-

Источник: данные Госкомимущества Республики Узбекистан

Рис.- 1. Динамика приватизации объектов государственной собственности в Республике Узбеки-
стан (ед.)
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ных услугах – 78,1%, на транспорте 56%. Не-
государственный сектор обеспечивает за-
нятость 79,1% трудоспособного населения 
(рис.2). 

К 2010 году в общем количестве зареги-
стрированных предприятий удельный вес 
предприятий негосударственной формы 
собственности составил 92,2% в том числе 
51,6% - фермерские и дехканские хозяйства, 
21,2% - частные предприятия, 0,9% - пред-
приятия с участием иностранного капитала, 
0,2% акционерные общества, 18,3% - про-
чие предприятия.

В результате приватизации государ-
ственного имущества и стимулирования 
развития малого бизнеса возник новый, для 
Узбекистана, социальный слой общества – 
класс собственников. Данный слой обще-
ства образуют: около 1,4 млн. акционеров, 
80,6 тыс. владельцев фермерских хозяйств, 
4,8 млн. владельцев дехканских хозяйств, а 
также владельцы других форм имущества 
(частных предприятий, лиц с долей в устав-
ных фондах ООО и др.), приносящего до-
ход. Класс собственников, формирующий-
ся в Узбекистане, достиг к началу 2010 года, 
по ориентировочным подсчетам, более 6,5 
млн. человек

Если в первые годы независимости доля 
малого бизнеса и частного предпринима-
тельства в ВВП страны составила всего 1,2%, 
в 2010 году этот показатель превысил 52,5% 
(рис.3). 

В результате приватизации в последние 
годы восстановлено производство и нача-

то эффективное функционирование во мно-
гих низко-рентабельных, хронически убы-
точных предприятиях. В качестве примера 
можно приводит приватизацию 49% пакета 
акций ОАО «Электркимесаноат», который 
реализован компании MAXAMCORP S.A.U. 
(Испания) за 22,365 млн. долл. США выкуп-
ного платежа, с инвестиционными обяза-
тельствами в размере  53,0 млн. долл. США. 
49% пакета акций ОАО «Аммофос» реализо-
ван компании MAXAMCORP INTERNATIONAL 
L.U.  (Испания) за 18 млн. долл. США выкуп-
ных платежей и 30 млн. долл. США инвести-
ционных обязательств. 

Начиная с 2003 года в республике при-
меняется уникальный механизм реализа-
ции инвесторам государственных низко-
рентабельных, убыточных, экономически 
несостоятельных предприятий и низко-
ликвидных объектов по «нулевой» выкуп-
ной стоимости на конкурсной основе с 
условием принятия инвестором инвестици-
онных обязательств.

 В качестве примера приватизации по 
«нулевой» выкупной стоимости на конкурс-
ной основе с условием принятия инвестором 
инвестиционных обязательств можно при-
вести здания и сооружения предприятия-
банкрота «Мангитская прядильно-ткацкая 
фабрика» Республики Каракалпакстан, ко-
торый реализован ИП ООО «Amudarotex» 
и «Asia Silk» (Вьетнам) под инвестицион-
ные обязательства в размере 1 млрд. сум и 
29 млн. долл. США. Также незавершённый 
строительством объект в Наманганской об-

Источник: Госкомстат Республики Узбекистан

Рис.- 2. Доля негосударственного сектора в экономике Республики Узбекистан (на 01.01.2011 г.)
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ласти был реализован ООО «Намимпекс 
текстиль» по «нулевой» выкупной стоимо-
сти под инвестиционные обязательства в 
размере 10 млрд. сум.

Только с начала этого года в рамках ис-
полнения постановления Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан №141 от 
08.07.2010 г. было реализовано 22 объектов 
по «нулевой» выкупной стоимости с приня-
тием инвестиционных обязательств на об-
щую сумму 67,8 млн. долл. США и 52,7 млрд. 
сум и в рамках реализации указанных инве-
стиционных проектов будет создано более 
2,7 тыс. новых рабочих мест. 

Дальнейшее расширение доли негосу-
дарственного сектора и привлечение част-
ных инвесторов в важнейшие отрасли эко-
номики являются одним из приоритетных 
направлений модернизации экономики.

Как отмечал Президент Республики Узбе-
кистан И.А. Каримов в Концепции дальней-
шего углубления демократических реформ 
и формирования гражданского общества в 
стране, «в первую очередь нам необходимо 
укрепить права и защиту частной собствен-
ности, создать систему надежных гаран-
тий, в которой любой частный собственник 
должен быть уверен, что приобретенная 
или созданная им законным путем частная 
собственность неприкосновенна». Каждый 
предприниматель должен знать, что он мо-
жет без боязни инвестировать в свой биз-
нес, расширять производственную деятель-
ность, увеличивать объемы производства и 
получаемые доходы, владеть, использовать, 

распоряжаться своим имуществом, имея 
ввиду, что государство стоит на страже за-
конных прав частного собственника. В этих 
целях ведется работа по подготовке проек-
тов законов «О защите частной собственно-
сти и гарантиях прав собственников» и «О 
разрешительных процедурах в сфере пред-
принимательской деятельности», закрепля-
ющих основные гарантии государства по 
отношению к частной собственности, явля-
ющейся основой рыночной экономики.

Кроме того, предусматривается даль-
нейшее расширение доли негосударствен-
ного сектора и привлечение частных ин-
весторов в ведущие важнейшие отрасли 
экономики, сохраняя при этом за государ-
ством контрольные пакеты или «золотую» 
акцию. Вместе с этим будут обеспечены от-
крытость и публичность приватизационных 
сделок, расширение участия частного сек-
тора в процессах приватизации, равный до-
ступ к приватизации для всех категорий по-
тенциальных инвесторов. Для этого преду-
сматривается внесение изменений в зако-
нодательство и принятие в новой редакции 
законов «Об акционерных общества и за-
щите прав акционеров», «О гарантиях сво-
боды предпринимательской деятельности», 
«О разгосударствлении и приватизации».

Все это будет способствовать расшире-
нию доли негосударственного сектора и 
привлечению частных инвесторов в важ-
нейшие отрасли экономики.

 

Источник: Госкомстат Республики Узбекистан

Рис.-3. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП Республики Узбекистан
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Вахобов А.В.
Тошкент Молия институти ректори, и.ф.д., 
проф.

ҒАЗНАЧИЛИК ИНСТИТУТИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШДА МОЛИЯВИЙ СИЁСАТ 
ТАЪСИРИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Ҳозирги кунга келиб, ер юзидаги барча давлатлар-
нинг миллий иқтисодиёти шартли ҳолатда ре-
жали, эркин бозор, ижтимоий йўналтирилган бо-
зор ёки аралаш, яъни бозор иқтисодиёти ва ре-
жали иқтисодиётнинг уйғунлашган шакли-
да олиб борилмоқда. Алоҳида давлатнинг миллий 
иқтисодиёти мослашган шаклга мос равишда молия 
сиёсати стратегияси ва тактикаси ишлаб чиқилади. 

Одатда молия стратегияси ва тактика-
си алоҳида давлатнинг миллий ментали-
тети ва географик жойлашувини инобат-
га олиб ишлаб чиқилади. Шу борада мо-
лиявий сиёсат стратегияси ва тактикасига 
изоҳ берадиган бўлсак, у махсус адабиёт-
ларда қуйидаги мазмунни англатади. 

Молиявий сиёсат стратегияси мамла-
катда молиявий ресурсларни шаклланти-
риш, тақсимлаш ва фойдаланишнинг узоқ 
муддатли ва кенг миқёсли чора-тадбирлар 
йиғиндиси эътироф этилади. Молиявий 
сиёсат тактикасини шарҳлайдиган бўлсак, 
мўлжалланган молиявий стратегияга са-
марали йўллар билан эришиш учун қисқа 
муддатда ва тезкор вазифаларни бажариш 
масалалари мажмуаси кўрилади. Молия-
вий сиёсат стратегияга нисбатан, молия-
вий сиёсат тактикаси анча эгилувчан хусу-
сиятга эга бўлади.

Молиявий сиёсат мамлакат миллий 
иқтисодиётини изчил ривожлантириш-
да муҳим аҳамият касб этишини инобат-
га олиб, Президентимиз раҳнамолигида 
мустақилликнинг дастлабки кунлари-
дан бошлаб бу соҳага юксак миқёсда эъ-
тибор бериб келинмоқда. Шуни алоҳида 
қайд этиш лозимки, кейинги пайтлар-
да мамлакатимизда одилона ва оқилона 
олиб борилган молиявий сиёсат натижа-
сида молия тизимида мисли кўрилмаган 
ютуқларга эришмоқдамиз. Жумладан 
2005 молия йилдан буён молия тизими-
га ғазначилик институтини жорий этилиш 

натижасида давлат бюджети зеро дефи-
цит билан тасдиқланган бўлса-да, аммо 
молия йили якунида профицит билан якун 
топиши бу ички ютуқларимиз таркиби-
га киради. МДҲ давлатлари ичида бирин-
чи бўлиб ОТБ(Осиё тараққиёт банки)нинг 
бошқарувчилар кенгашининг Тошкентда 
бўлиб ўтгани олиб борилаётган молия си-
ёсатимизнинг ташқи дунё эътироф этиши-
дан ва ташқи ютуқларимиздан далолат бе-
ради. 

Жаҳон ҳамжамияти ва шунингдек, 
ўзимизнинг босиб ўтган иқтисодий тажри-
баларга таяниб айтадиган бўлсак, давлат ўз 
олдига қўйилган вазифаларни ижро этиш 
ва молиявий маблағлар билан таъминла-
ши учун давлат бюджети ва бюджетдан 
ташқари марказлашган жамғармаларга та-
яниб иш тутади. Одатда ва амалиётда Дав-
лат бюджетини мамлакатнинг асосий мо-
лия режаси деб аташади. Бундай дейишга 
таъсир этган бош омил шундан иборатки, 
давлат молиясининг қарийб 75-78 фоиз 
даромадлари ва шунга мос равишдаги ха-
ражатлари айнан давлат бюджети орқали 
амалга оширилади. Қолган қисми эса 10 га 
яқин бўлган бюджетдан ташқари давлат 
жамғармалари ҳиссасига тўғри келади.

Юқорида қайд этилган ҳолатлардан 
маълум бўляптики, давлат бюджети дав-
лат молиясини ташкил этиш, тақсимлаш ва 
бошқаришда муҳим иқтисодий ва ижтимо-
ий аҳамият касб этмоқда. Шу боис, барча 
ривожланган мамлакатлар қатори бизнинг 
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республикамизда ҳам мустақилликнинг 
илк даврларидан бошлаб, муҳтарам 
Президентимиз раҳнамолигида дав-
лат молияси ва унинг таркибий қисми 
ҳисобланган давлат бюджетини давр та-
лабига мос равишда ислоҳ этиш ва мам-
лакатимизни жаҳон интеграциясига тез-
кор яқинлашишини таъминлашига хизмат 
кўрсатишини эътиборга олиб, бу соҳада 
қатор чора-тадбирларни амалга ошири-
либ келинмоқда. Чора-тадбирлар кўлами 
бошқа тармоқ ва соҳаларга нисбатан жуда 
кенг. Шулар ичидан энг асосийси бўлиб, 
2004 йил 26 августда қабул қилинган 
Ўзбекистон Республикасининг “Давлат 
бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида”ги 
қонуни ҳисобланади.

Ушбу қонуннинг усутвор жиҳати шундан 
иборатки, қонун асосан харажатлар сама-
радорлигини оширишга хизмат қилади. Бу 
жуда ўринли бўлиб, давлат бюджетининг 
камомадини камайтиришга яқиндан ёр-
дам беради. 

Муқаддам мавжуд бўлган иқтисодий 
адабиётлардан бизга маълумки, давлат 
бюджетида мамлакатда яратилаётган ялпи 
ички маҳсулотга нисбатан “N” cумма ка-
момад пайдо бўлганда, унинг қоплаш 
манбалари ҳақида чора-тадбирлар ре-
жаси ишлаб чиқарилар эди. Хусусан, 
солиқлар ставкасини ошириш ёки сонини 
кўпайтириш, харажатларни тенг равишда 
пасайтириш (фанда секвестор усули дейи-
лади), муомалага нақд пул эмиссия қилиш, 
давлат ғазначилик мажбурият(облигация)
ларини муомалага чиқариш ва ҳаказолар 
ҳақида илмий тадқиқотлар олиб борилар 
эди. Лекин ҳеч қачон режалаштирилган 
ва режалаштирилаётган харажатлар са-
марадорлигини таъминлаш ёки ошириш 
ҳақида фикр билдирилмаган.

Давлат бюджетининг ғазна ижроси 
тўғрисидаги қонун эса юқорида қайд этил-
ган, яъни камомадни қоплаш манбалари-
ни эътиборга олган ҳолда, аммо энг асо-
сий урғуни бюджет харажатларининг са-
марадорлигини оширишга қаратилган. 
Бу жараён жуда тўғри ва оқилона сиёсат 
бўлиб, бир вақтнинг ўзида солиқ тўловчи 
субъектлардан солиқ юкини камайтириш 
билан бирга, мамлакатдаги пул бирлиги 
сўмнинг қадрсизланишини олдини олишга 
ҳам яқиндан хизмат кўрсатмоқда.

Харажатлар самарадорлигини ошириш 
қандай йўллар билан амалга оширилаяп-
ти мазмунидаги саволга жавоб сифатида 
ҳозирги кунда ҳам 2000 йил 21 ноябрда 

Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул 
қилинган 456-сонли қарорига мувофиқ, 
давлат бюджетидан маблағ олувчи субъ-
ектлар қиймати 100 000 АҚШ доллари-
га тенг ва ундан ошиқ бўлган суммадаги 
шартнома бўлган тақдирда, албатта ом-
мавий ахборот воситалари орқали тендер 
эълон қилиши лозим. Бизнинг иқтисодий 
тажрибамизга мувофиқ, тендерда ишти-
рок этишда камида маҳсулот, иш ёки хиз-
мат тақдим этувчи учта юридик шахс иш-
тирок этиши шарт. Амалиётдан бизга маъ-
лумки, аукцион билан тендер оммавий ра-
вишда ташкил этиладиган савдо жараёни 
ҳисобланади. Аммо, аукцион бўладиган 
савдо жараёни тендерда бўладиган савдо 
жараёнига тескари пропорционал бўлади. 
Яъни аукционда қўйилаётган объектга ким 
катта сумма тақдим этса ютиш имконияти-
га эга бўлади, тендерда шунинг билакси, 
яъни ким сифатли ва нархи кичик бўлган 
шартномани тақдим этган шароитда ютиш 
имкониятига эга бўлади.

Қонун қабул қилингандан кей-
ин Ғазначилик институти миллий 
иқтисодиётда 2005 молия йилидан бош-
лаб кенг миқёсда жорий этила бошланди. 
Ғазначилик институтининг устувор жиҳати 
шунда намоён бўляптики, ҳар бюджет йи-
лида давлат бюджети ялпи ички махсу-
лотга нисбатан 1,0 фоиз атрофида ка-
момад билан тасдиқланаётган бўлса-да, 
аммо оқилона ва одилона олиб борила-
ётган молиявий сиёсат натижасида қатор 
йиллардан буён бюджет йили профицит 
билан якун топмоқда. Бунга амин бўлиш 
учун қуйидаги статистик маълумотларга 
мурожаат қиламиз (1-диаграммага қаранг) 

Диаграмма маълумотларидан шу нар-
са маълум бўлмоқдаки, бюджет камомади 
2005 молия йилида мамлакатда яратилаёт-
ган ялпи ички маҳсулотга нисбатан 0.1 фо-
изни ташкил этган бўлса, 2006 молия йили-
да ушбу кўрсаткич 0.4 фоизни ташкил этди. 
2007 молия йилида эса 0.9 фоизни ташкил 
этган бир шароитда 2008 молия йилида 
1.5 фоизга етди. Кейинги молия йиллари-
да суръат бир оз пасайган бўлса-да, аммо 
ижобий кўрсаткич сақланиб қолганлигини 
гувоҳи бўлмоқдамиз.

Муҳтарам Президентимиз, бу бора-
да шундай деган эди: “2010 йилда юридик 
шахслар учун даромад солиғи 9 фоизгача, 
микрофирмалар ва кичик бизнес учун яго-
на тўлов 7 фоизгача туширилгани бунинг 
амалий тасдиғидир. Шу борада ўтган йили 
Давлат бюджети ялпи ички маҳсулотга 
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нисбатан ошириб,  яъни 0,3 фоиз про-
фицит билан бажарилганини таъкидлаш 
зарур”2. Эътибор қиладиган бўлсак, зеро 
солиқ тўловчи субъектларига белгилана-
ётган солиқ ставкалари камаяётган бир 
шароитда ҳам молия вазирлиги ва унинг 
тасарруфидаги ғазначилик институтининг 
самарали меҳнати сабаб давлат бюджети 
профицит билан қарор топмоқда.

Юқорида қайд этилаётганидек, бюд-
жет ижросига ғазначилик тизимини жо-
рий этишдан катта-катта иқтисодий са-
маралар олинаяпти. Буни келтирилган 
рақам ва маълумотлар ҳам тасдиқлаб ту-
рибди. Аммо, Президентимиз томони-
дан ишлаб чиқилиб мамлакатимиз олди-
га қўйилаётган вазифаларни қисқа муд-
датларда ва ўз вақтида бажариш учун биз 
томонимиздан қатор чора-тадбирларни 
амалга ошириш талаб этилади. Шу жумла-
дан ғазначилик тизимида ҳам. Хусусан:

– бюджет маблағларидан фойда-
ланаётган истеъмолчилар томонидан 
ғазначилик институтига тақдим этилаётган 
расмий ҳужжатлар ва ортиқча қоғозлар 
ҳажмини кескин камайтириш мақсадга 
мувофиқ;

– ғазначилик тизимининг иш фаоли-
ятини самарали ташкил этиш ўз навбатида 

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг йил 
якунларига бағишланган маърузалари асосида 
тайёрланган.

2 Президент Ислом Каримовнинг 2010 йил-
да мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга 
мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга 
бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси.

унинг мижозлар иш фаолиятини яхшилаш-
га олиб келишини эътироф этиб, республи-
ка миқёсида электрон ҳисоб-китобларни 
амалга оширишни жадаллаштириш лозим;

– республика ғазначилик тизими-
да фаол иштирок этаётган шаҳар ва ви-
лоят ғазначилик бўлимлари, шунингдек, 
интизомли ҳамда меъёрий ҳужжатларга 
тўлиқ амал қилаётган истеъмолчилар-
ни оммавий ахборот воситалари орқали 
рағбатлантириб туриш мақсадга мувофиқ;

– нисбатан янги институт бўлган 
ғазначилик тизми учун етук ва малака-
ли кадрларни тайёрлаш ва уларга камида 
ҳар уч йилда бир маротаба малака оши-
риш жараёнларини ташкил этиш. Шунинг-
дек, хорижий тилларни яхши ўзлаштирган 
бўлиб ғазначилик соҳасида илмий иш 
олиб бораётган ва шу соҳада қатор йил-
лардан буён фаолият юритаётган мутахас-
сисларни ғазначилик институтидан аср-
лар давомида фойдаланиб келаётган чет 
давлатларига амалий тажриба алмашишга 
юбориш лозим.

Аминмизки, юқорида қайд этиб 
ўтилган ҳолатлар қисқа муддатларда бар-
тараф этиш мумкин бўлган муаммолар 
ҳисобланади. Агар уларга эътибор бери-
ладиган бўлса бюджет ижросини янада 
самарали ташкил этишга қулай имкони-
ят яратилади. Бу ўз навбатида, мамлака-
тимиз миллий иқтисодиётига ҳамон дунё 
миқёсида ўз таъсирини кўрсатиб турган 
жаҳон молиявий иқтисодий инқирози таъ-
сири янада камайишига қулай бир туртки 
бўлади. 

2005 - 2010 молия йилларида Давлат бюджетининг мамлакат ялпи ички маҳсулотига нисбатан 
профицит кўрсаткичлари ҳақида маълумот1 

1- диаграмма
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАЗНАЧЕЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Реформирование экономики Республики Узбекистан и 
применяемых в стране различных экономических ин-
струментов, методик - охватили практически все 
аспекты хозяйственной жизни в стране. Система 
бухгалтерского учета, будучи важнейшим инстру-
ментом, отражающим все успехи и призванная выяв-
лять проблемы в хозяйственной жизни, также пре-
терпевают глубокие изменения, совершенствуется, 
адаптируясь к рыночной экономике и реалиям узбек-
ской модели реформирования.

В мире не существует моделей обще-
ственного и социально-экономического 
развития, применения различных эконо-
мических или бухгалтерских инструмен-
тариев, которые были бы универсальны-
ми и рекомендованными для любой стра-
ны. Вместе с тем, общепринятые в миро-
вой практике механизмы и инструменты 
управления экономикой, системы нацио-
нальных счетов, организации учета обще-
ственных затрат - успешно применяются 
во многих странах. В условиях Узбекиста-
на, также используются многие виды ин-
струментов и методик принятых в между-
народной практике при соответствующей 
их адаптации, к реалиям местных тради-
ций.

Одним из недостатков существовав-
шей в советское время системы исполне-
ния бюджета являлось отсутствие четкого 
закрепления доходов бюджетной систе-
мы за администраторами соответствую-
щих платежей. Это приводило к тому, что 

ряд таких доходов бюджетов были некон-
тролируемыми и подлежали бюджетно-
му учету лишь в момент их поступления в 
бюджет. Факты образования и погашения 
дебиторской задолженности по данным 
видам доходов в бюджетном учете не от-
ражались. В ряде случаев образование и 
погашение такой задолженности не учи-
тывались и в рамках оперативного учета. 
Начисления расходов в целях формирова-
ния в бюджетном учете полной и систем-
ной информации о задолженности бюд-
жетов также не происходило. Как прави-
ло, расходы отражались в момент оплаты.

Учет исполнения бюджета менялся 
преимущественно в результате внесения 
поправок в процедуры бюджетного про-
цесса. Конечно, модифицировался и план 
счетов учета исполнения бюджета, но эти 
изменения носили, скорее, технический 
характер.

Учитывая, что планирование бюджетов 
в советский период осуществлялось на 
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основе кассового метода, можно сказать, 
что исчисление доходов и расходов бюд-
жетов методом «по оплате» полностью 
удовлетворяло потребности участников 
бюджетной системы в формируемой в 
учете информации. Для планирования и 
исполнения доходной и расходной частей 
бюджета не требовалась информация об 
имуществе и обязательствах бюджетных 
учреждений, поэтому учет имущества и 
обязательств осуществлялся внесистемно, 
в рамках оперативного учета.

В конце советского периода были 
утверждены две важные инструкции 
по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях. Это Инструкция по бух-
галтерскому учету (по двойной систе-
ме) в учреждениях и организациях, со-
стоящих на Государственном бюджете 
СССР, утвержденная приказом Министер-
ства финансов СССР от 27 декабря 1973 
г. № 323 и Инструкция по бухгалтерско-
му учету в учреждениях и организациях, 
состоящих на государственном бюдже-
те, утвержденная приказом Министерства 
финансов СССР от 10 марта 1987 г. № 61, 
которая действовала вплоть до принятия 
новой инструкции по бухгалтерскому уче-
ту в бюджетных организациях в 2010г.

Бюджетный учет на том этапе не был 
предназначен для формирования инфор-
мации об эффективности бюджетных до-
ходов и расходов. Однако, нельзя гово-
рить, что метод начисления в рассматри-
ваемый период не использовался. Напри-
мер, доходы, подлежащие поступлению в 
бюджет, учитывались, но в рамках опера-
тивного учета, и не отражались в бюджет-
ной отчетности.

До конца 90-х гг. прошлого века бюд-
жетная отчетность была предназначена в 
основном для удовлетворения потребно-
стей внутренних пользователей - участни-
ков бюджетного процесса. Законодатель-
ным и представительным органам власти 
направлялся только отчет об исполне-
нии соответствующего бюджета. В такой 
отчетности отдельно были представлены 
информация об исполнении бюджетов и 
информация об исполнении смет расхо-
дов бюджетных учреждений.

Объектами бюджетного учета явля-
лись доходы, расходы и денежные сред-

ства бюджета и их движение в процессе 
исполнения бюджета, а также материаль-
ные ценности бюджетных учреждений1, 
что было регламентировано принятым в 
1996г. Законом “О бухгалтерском учете”2. 
При этом акцент делался на учет доходов 
и расходов. Имущество, не закрепленное 
за бюджетными учреждениями, а также 
требования и обязательства государства 
(республики) бюджетному учету по боль-
шей части не подлежали.

Вопросы методов оценки, момента 
признания на балансе имущества и обя-
зательств, квалификации объектов учета 
не являлись первоочередными. Это объ-
яснимо, поскольку данные элементы бюд-
жетного учета в меньшей степени влияют 
на сохранность и экономное расходова-
ние бюджетных средств.

Сама организация исполнения бюд-
жета не предусматривала концентра-
цию средств государственного бюджета 
на едином счете, с соответствующим от-
ражением их в бухгалтерском учете. Та-
кая организация кассового исполнения 
государственного бюджета имела ряд не-
достатков. Важнейшими из них являются: 
распыление бюджетных средств в виде 
остатков на банковских счетах получате-
лей бюджетных средств, отсутствие воз-
можности ведения действенного предва-
рительного и текущего контроля за це-
левым расходованием средств государ-
ственного бюджета, а также длительность 
процесса свода и формирования отчетов 
об исполнении государственного бюдже-
та и внебюджетных средств бюджетных 
организаций.

Особенности формы государственного 
устройства, а также бюджетного процес-
са, обуславливали характеристики систе-
мы бюджетного учета. В течение всего XX 
века и начала XXI века, вплоть до 2004 г., 
сохранялись методы планирования и ис-
полнения бюджета, принятые в плановой 
экономике, где до последнего времени 
доминирующей была контрольная функ-
ция бюджетного учета. Задача представ-
лять информацию об имущественном по-

1 Дедков Е.П. Бюджетный учет и отчетность. 
Учебник для вузов. М.: Финансы, 1975. С.5.

2 Закон Республики Узбекистан “О бухгалтерском 
учете” от 30 августа 1996г. № 279-I.
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ложении государства перед бюджетным 
учетом не стояла. Да и понятия субъекта 
учета в рамках бюджетного учета сфор-
мировано не было. В то же время бюд-
жетное устройство и бюджетный про-
цесс, а также информация, формируемая 
в бюджетном учете, все больше и больше 
не соответствовали требованиям управ-
ления экономикой страны, которая после 
провозглашения независимости постави-
ла кардинальную задачу перехода на ры-
ночные принципы. 

Изменения в государственном устрой-
стве, в принципах осуществления бюд-
жетного процесса, в принципах государ-
ственного управления, которые нача-
ли происходить начиная с 90-х годов XX 
века, приходили ко все увеличивающему-
ся несоответствию содержания бюджет-
ной отчетности потребностям общества 
и органов государственного управления 
в информации о финансовом положении 
государства.

В первые годы независимости респу-
блики проблемам бюджетного учета и от-
четности как системы подготовки досто-
верной информации о состоянии госу-
дарственных финансов не было возмож-
ности уделять достаточно внимания. Это 
объясняется глубиной экономического и 
бюджетного кризиса - на первое место 
выходили вопросы наполнения бюджета 
и выполнения бюджетных обязательств. 
Однако постепенно формировалось осо-
знание необходимости реформирования 
системы бюджетного учета и отчетности. 

Вместе с изменениями в структуре го-
сударственных расходов Узбекистана за 
годы независимости родилось новое по-
нимание бюджетного исполнения, начи-
ная от роли и порядка его составления, 
включая развитие бюджетной классифи-
кации, принятия Закона «О бюджетной 
системе»1 и многих других подзаконных 
актов. Естественно, это повысило эффек-
тивность исполнения бюджета не только 
за счет его переосмысления с точки зре-
ния рыночной экономики, но значитель-
ной систематизации всего бюджетно-
го процесса. При этом в соответствии со 
статьей 37 Закона «О бюджетной систе-

1 Закон “О бюджетной системе” № 158-II от 14 
декабря 2000г.

ме» организация кассового исполнения 
Государственного бюджета, а также учет 
его государственных доходов и расходов 
осуществляются Центральным банком со-
вместно с Министерством финансов.

Все эти причины являлись предпосыл-
ками к пересмотру представлений и на-
правлений развития бухгалтерского учета 
государственных финансов:

1. определение субъектов учета;
2. уточнение объектов учета;
3. стандартизация основных подхо-

дов и принципов бухгалтерского учета и 
отчетности.

Одним из таких механизмов, обеспе-
чивающим рациональное и эффективное 
использование государственных средств, 
является Казначейская система испол-
нения бюджета. В августе 2004 года был 
принят Закон Республики Узбекистан «О 
казначейском исполнении Государствен-
ного бюджета Республики Узбекистан», 
который вступил в силу с 1 января 2006 
года. Вышеуказанный Закон был разра-
ботан в рамках реализации Проекта “Ре-
форма управления государственными фи-
нансами”, намеченного в постановлении 
Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан № 1442.

Наряду с этим появилась необходи-
мость получения информации о проце-
дурах оплаты расходов получателей бюд-
жетных средств, о размерах обязательств 
перед получателями, о недополученных 
доходах и неосуществленных расходах. 
Такие данные существовали в рамках си-
стем регистрации и контроля, например 
аналитического учета (одинарная запись, 
инвентарный учет), включались приложе-
ниями к отчетам об исполнении бюджета 
в виде справок о состоянии дебиторской 
и кредиторской задолженности, о состоя-
нии нефинансовых активов. Большим не-
достатком таких систем учета являлась их 
непрозрачность и отсутствие должного 
контроля.

Решение вышеперечисленных направ-
лений и задач предполагало разработку 
целостной концепции и стратегии разви-

2 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 26.04.2002г. № 144 “О ме-
рах по подготовке к реализации проекта “Реформа 
управления государственными финансами”.
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тия бухгалтерского учета в РУз. В основу 
такой системы учета входит главная каз-
начейская книга, база данных которой 
представляется с разбивкой по бюджет-
ным и отраслевым статьям. В ней отража-
ются все изменения в ассигнованиях в те-
чение года, обязательства по утвержден-
ным ассигнованиям, выверки платежных 
поручений, для произведения электрон-
ного платежа прямо на счет поставщика, 
и кассовых платежей.

Можно уверенно констатировать, что 
реформирование системы бухгалтерского 
учета в Узбекистане обеспечило корен-
ные преобразования в этой системе. 

За двадцать лет независимости бухгал-
терский учет в бюджетных организациях 
претерпел ряд нововведений и в настоя-
щее время организован по единой систе-
ме с применением методологии, которая 
регламентируется нормативными доку-
ментами Министерства финансов Респу-
блики Узбекистан, и, в частности, приня-
той Инструкцией по бухгалтерскому уче-
ту в бюджетных организациях № 21691. 
Внедрение инструкции явилось большим 
прорывом в становлении бухгалтерского 
учета бюджетных организаций на совре-
менном этапе, так как она пришла на сме-
ну действовавшей вплоть до 2010г. ин-
струкции, утвержденной еще в советские 
годы, и в большей степени соответствую-
щей административным методам хозяй-
ствования.

Новая Инструкция разработана с уче-
том реалий процессов либерализации 
экономических отношений. Согласно но-
вой инструкции введен в действие новый 
план счетов для бюджетных организаций, 
где однородные виды средств учитывают-
ся на отдельных счетах, которые в плане 
счетов объединяются в однородные груп-
пы. Счета делятся на счета первого по-
рядка и счета второго порядка (субсче-
та). Синтетический учет операций в бюд-
жетных организациях ведется по счетам 
второго порядка, поэтому в текущем уче-
те, как правило, указывается трехзначный 
шифр счета. Если счета первого порядка 

1 Инструкция “О бухгалтерском учете в бюджет-
ных организациях” (зарег. Министерством юсти-
ции от 22 декабря 2010г. № 2169), вошла в силу с 
1 января 2011г.

не подразделяются на субсчета, то к двум 
знакам их шифра добавляется нуль. В те-
кущем бухгалтерском учете открываются 
только те счета, которые необходимы для 
данной бюджетной организации, в точ-
ном соответствии с установленной в пла-
не счетов нумерацией и наименования-
ми. План счетов бюджетных организаций 
зашифрован порядковым способом, сущ-
ность которого заключается в том, что 
разделы нумеруются римскими цифрами, 
а счета - арабскими.

В ныне действующей системе бухгал-
терский учет исполнения смет расходов 
по бюджету и внебюджетным средствам 
ведется по двойной системе. Бюджетные 
организации готовят финансовые отче-
ты, включающие дебиторов, кредиторов, 
товарно-материальные запасы, основные 
фонды (по которым начисляется износ) и 
обязательства. Также готовятся отчеты об 
исполнении бюджета по кассовому ме-
тоду. В зависимости от размера бюджет-
ных организаций, объема смет расходов, 
количества операций и использования 
средств обработки данных, применяются 
различные формы учета: Журнал-главная, 
мемориально-ордерная, журнально-
ордерная и другие формы.

Бухгалтерский учет исполнения смет 
осуществляется самостоятельно бюджет-
ными организациями. В настоящее вре-
мя в качестве прогрессивного опыта ве-
дутся подробные регистры учета, позво-
ляющие бюджетным организациям гото-
вить отчеты по модифицированному ме-
тоду начисления.

В дополнение к финансовым отчетам 
бюджетные организации готовят квар-
тальные и годовые отчеты об исполне-
нии плана по штатам и контингентам для 
всех разделов в соответствии с требова-
ниями Министерства финансов Республи-
ки Узбекистан. Данная информация счи-
тается необходимой при внесении допол-
нений в план расходов и для подготовки 
проекта бюджета.

Кроме того, доходы бюджетного 
учреждения, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход де-
ятельности после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, в полном объ-
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еме учитываются в смете доходов и рас-
ходов бюджетного учреждения и отража-
ются в доходах соответствующего бюд-
жета как доходы от использования иму-
щества, находящегося в государственной 
собственности, либо как доходы от оказа-
ния платных услуг. Однако, предшествую-
щая система бюджетного учета не позво-
ляла отразить указанные поступления в 
доходах бюджета в случае, когда средства 
поступали не на единый счет бюджета, а 
на расчетный счет учреждения в кредит-
ной организации. Это было связано с тем, 
что в активе баланса отражалась инфор-
мация о наличии и движении денежных 
средств лишь на счетах органов казначей-
ства, но не на расчетных счетах бюджет-
ных учреждений.

Министерство финансов за 20 лет не-
зависимости осуществило ряд поэтап-
ных существенных шагов, направленных 
на сближение национальной и междуна-
родной систем отчетности. Одним из та-
ких шагов стало принятие новой бюджет-
ной классификации1. Следующим шагом 
должна стать интеграция действующего 
плана счетов бюджетного учета с бюд-
жетной классификацией. В связи с этим, 
в апреле 2010г. был утвержден Единый 
план счетов бухгалтерского учета казна-
чейского исполнения Государственного 
бюджета Республики Узбекистан2, вступа-
ющий в силу с 1 января 2012г.

В настоящее время выдвигаются но-
вые глобальные задачи совершенствова-
ния системы бухгалтерского учета госу-
дарственного бюджета Республики Узбе-
кистан, с интеграцией Единого ново-
го плана счетов с бюджетной классифи-
кацией. Благодаря интеграции с бюджет-
ной классификацией, план счетов дол-
жен учитывать на основе кодов экономи-
ческой классификации расходов и клас-
сификации доходов запасы конкретного 
типа активов или пассивов в начале от-

1 Инструкция по применению бюджетной клас-
сификации Республики Узбекистан (зарег. МЮ от 
11 октября 2010г. № 2146).

2 Приказ Министра финансов Республики Узбе-
кистан “Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета казначейского исполне-
ния Государственного бюджета Республики Узбе-
кистан” от 02.04.2010г. № 26 (рег. МЮ №2101 от 
26.04.2010г.)

четного периода, проводить учет измене-
ний в этих запасах, вызванных операция-
ми, и, соответственно, выводить их остат-
ки на конец отчетного периода. 

Переходные этапы к новой системе 
бухгалтерского учета рассматривают не-
обходимость не только формальных и ко-
личественных изменений в системе учета. 
Изменения должны охватить прежде все-
го, глубинные качественные содержания 
понятий материальных ценностей и акти-
вов, чья стоимость формируется и изме-
няется также под влиянием нематериаль-
ных ценностей.

В связи с вышесказанным, на совре-
менном этапе решается задача сделать 
интегрированную систему бухгалтерского 
учета, которая объединила бы полностью 
весь спектр активов и обязательств.

Дальнейшая стратегия развития систе-
мы бухгалтерского учета Государственно-
го бюджета, прежде всего, уделяет вни-
мание механизму расходования средств, 
их концентрации на Едином Казначей-
ском Счете. При этом ставится задача до-
биться реальной прозрачности бюдже-
та, решению вопросов контроля над ис-
пользованием бюджетных средств, моби-
лизации дополнительных источников фи-
нансирования бюджета за счет оптимиза-
ции исполнения бюджета по срокам, пре-
пятствовать распылению средств по сче-
там бюджетополучателей. При этом ко-
нечной целью исполнения бюджета явля-
ется не просто расходование, а достиже-
ние определенных целей, реализация со-
циально значимых программ путем ис-
пользования механизма финансирования, 
направленного на решение составных за-
дач, подпрограмм, проектов. Решению 
такого рода проблем и направлена стра-
тегия бухгалтерского учета казначейского 
исполнения бюджета.
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 Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 
Иқтисодиёт институти жамоаси томонидан тай-
ёрланган “Ўзбекистон: жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози, инновацион тараққиёт ва миллий 
иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш” мавзу-
сида монографияга

ТАҚРИЗ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар ака-
демияси Иқтисодиёт институти томо-
нидан мустақиллигимизнинг йигир-
ма йиллигига бағишлаб нашр этилган 
“Ўзбекистон: жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози, инновацион тараққиёт ва мил-
лий иқтисодиёт рақобатбардошлигини 
ошириш” мавзусидаги монография жаҳон 
молиявий-иқтисодий инқирози давом 
этаётган ҳозирги шароитида, шунингдек, 
инқироздан кейинги даврда Ўзбекистон 

Республикаси иқтисодиётининг 
рақобатбардошлигини ошириш, иннова-
цион ривожланиш асосларини шакллан-
тириш муаммоларига бағишланган. Пре-
зидент И.А.Каримов таъкидлаганидек: 
“Бугунги куннинг энг долзарб муаммо-
си – бу 2008 йилда бошланган жаҳон мо-
лиявий инқирози, унинг таъсири ва сал-
бий оқибатлари, юзага келаётган вази-
ятдан чиқиш йўлларини излашдан ибо-
рат”. Монографияда жаҳон инқирози ша-
роитларида миллий иқтисодиётни дав-
лат томонидан тартибга солишнинг янги 
даъватлари очиб берилган, инқирозга 
қарши дастурларнинг самарадорлиги 
ва инқироздан кейинги тараққиёт усту-
ворликларига баҳо берилган. Миллий 
иқтисодиётнинг иқтисодий алоқаларнинг 
глобал тизимида рақобат кураши кучай-
ишига таъсир этувчи интеграция жараён-
лари жадаллашган шароитда ривожлана-
ётганлигини эътиборга олсак, моногра-
фияда кўрилаётган масалалар долзарб ва 
замон талабларига мос келади. Уларнинг 
таҳлиллари иқтисодиётни давлат томо-
нидан тартибга солишнинг амалдаги ме-
ханизмларини такомиллаштиришга, улар-
нинг эркинлаштириш шароитида самара-
дорлигини ошириш, тадбиркорлик фао-
лиятига маъмурий таъсир кўрсатиш усул-

ларини такомиллаштиришга имкон ярата-
ди.

Монография кириш, еттита боб ва ху-
лоса қисмларидан ташкил топган. Маз-
кур бўлимлар қўйилган муаммо таҳлили 
ва уларни ҳал қилиш бўйича тавсиялари-
дан иборат, ишнинг ҳар бир боби ва ху-
лоса қисмида берилган хулосалар инсти-
тут томонидан амалга оширилган илмий 
тадқиқотларга таянади.

“Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
ва унинг Ўзбекистон иқтисодиётига таъ-
сири” деб номланган биринчи бобда 
жаҳон бозорларининг беқарорлиги ша-
роитида давлат томонидан иқтисодиётни 
бошқаришнинг янги талаблари таҳлил 
қилинган, жаҳон инқирозининг салбий 
оқибатларини бартараф этиш бўйича 
ўзбек моделининг хусусиятлари кўрилган, 
шунингдек инқирозга қарши дастур-
лар ва инқироздан кейинги ривожланиш 
истиқболлари таҳлил қилинган. 

“Ўзбекистон иқтисодиётнинг иннова-
цион ривожланиш моделига мослашу-
вининг методологик асослари” деб ном-
ланган иккинчи бобда миллий иқтисодиёт 
рақобатбардошлигининг инноваци-
он концепциялари, Ўзбекистонда ин-
новация тизимининг шаклланиш жа-
раёнлари таҳлил қилинган, давлатнинг 
инновациялар ва янгиликларни қўллаб-
қувватлашдаги роли асосланган, шунинг-
дек, миллий иқтисодиётда тармоқлараро 
ва тармоқли инновация кластерларни 
яратишнинг муаммолари аниқланган. 

“Миллий иқтисодиёт инновацион 
салоҳиятини ривожлантиришнинг инсти-
туционал асослари” деб номланган учин-
чи бобда Ўзбекистон Республикаси инно-
вация салоҳиятининг шаклланиши ва ри-
вожланиши таҳлилига институционал ён-
дашувлар, назария ва методология нуқтаи 
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назаридан тадбиркорликнинг инноваци-
он вазифалари, тадбиркорлик фаолияти-
да инновацион жараёнларидан фойда-
ланишнинг иқтисодий механизми, мил-
лий инновация тизими салоҳияти сама-
радорлигини баҳолаш услублари кўриб 
чиқилган. Тадбиркорлик соҳасида инно-
вация жараёнларининг ривожланиш тен-
денциясини аниқлаш асосида  муаллиф-
лар иқтисодиётнинг реал тармоқларида 
инновацион жараёнларнинг ривожла-
ниши сабаблари чуқур таҳлилини амал-
га оширганлар ва шунга асосан улар-
ни фаоллаштириш учун таклифлар ишлаб 
чиқишган.

Монографиянинг “Миллий 
иқтисодиётни инновацион ривожланти-
ришни инвестиция билан таъминлаш му-
аммолари” деб номланган тўртинчи бобда 
иқтисодиётни модернизациялашуви ша-
роитида инновацион жараёнларни инве-
стициялаш масалалари таҳлил қилинган, 
инновацион салоҳиятни ривожланти-
ришнинг таркибий омиллари, инвестиция 
муҳити ва ҳудудларда инновация жараён-
ларини инвестициялашнинг хусусиятлари 
кўриб чиқилган.

Монографиянинг “Инвестиция-
инновация салоҳиятини ривожланти-
риш механизмини такомиллаштириш” деб 
номланган бешинчи боби юқоридаги бо-
блардан келиб чиққан бўлиб, инноваци-
он иқтисодиётни шакллантиришнинг аниқ 
механизмлари, жумладан, пул-кредит, 
юридик шахсларни солиққа солиш ва нарх-
ларни шакллантириш масалалари кўриб 
чиқилган. Мазкур бобда муаллифларнинг 
иқтисодиётнинг асосий тармоқларида 
нархларни назорат қилишнинг сама-
рали механизмларини жорий этмасдан 
юқори қўшилган қийматли илғор техно-
логик маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи кор-
хоналарнинг рискларини пасайтириш 
қийинлиги хақидаги фикрлари диққатга 
сазовордир. Муаллифлар нафақат инно-
вацияни рағбатлантиришда айрим чора-
ларни қўллашни, балки мазкур муаммога 
комплекс ёндашишни амалга ошириш та-
клиф этиш мақсадга мувофиқлигини асос-
лашган. Улар томонидан юридик шахслар 
даромадларига солиқ солинишини шак-
ллантиришга методологик ёндашув туб-

дан ўзгартиришл бўйича чоралар таклиф 
этилган ва давлатнинг нарх сиёсатини 
амалга ошириш мақсадида солиқ тизими-
га ўзгартиришлар киритиш таклиф этил-
ган. Нарх сиёсатини хом ашё ва энергоре-
сурсларнинг аста секин ошаётган нархига 
мослаштириш, аммо бир вақтнинг ўзида 
солиқ амортизаторлари ёрдамида якуний 
маҳсулотнинг нархини ва инфляция дара-
жасини ушлаб туриш таклиф қилинмоқда.

Монографиянинг “Миллий иннова-
ция тизимининг жаҳон илмий-технологик 
маҳсулотлар бозорига интеграциялашу-
ви муаммолари” деб номланган олтин-
чи бобида, инновация соҳасида интегра-
ция жараёнлари ривожланишининг асо-
сий тамойиллари, инновация соҳасида 
халқаро иқтисодий интеграциянинг ин-
ституционал асослари, мамлакатнинг 
жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви 
шароитида Ўзбекистоннинг инновацион 
салоҳиятидан самарали фойдаланишнинг 
асосий йўналишлари кўриб чиқилган.

Монографиянинг “Миллий иқтисодиёт 
рақобатбардошлигини ошириш шарои-
тида инновация фаолиятининг ижтимоий 
омиллари” деб номланган еттинчи боби-
да инновация фаолиятининг фаоллашуви 
асоси сифатида аҳолининг сифатли ўсиши 
муаммолари, инновация иқтисодиётни 
шаклланитиришда меҳнат бозорини ри-
вожлантириш масалалари тадқиқ этилган, 
янги типдаги иқтисодиёт учун кадрларни 
тайёрлашнинг истиқболли йўналишлари 
асослаб берилган.

Шуни таъкидлаш керакки, жаҳон 
молиявий-иқтисодий инқирози ша-
роитида миллий иқтисодиётнинг ин-
новацион ривожланиш ва унинг 
рақобатбардошлигини ошириш асосида 
барқарор ўсишини таъминлаш муамолари 
биринчи марта тадқиқ қилинган моногра-
фияни ушбу муаммолар билан қизиқувчи 
китобхонларнинг кенг оммасига тавсия 
этиш мумкин.. 

Тошкент Давлат иқтисодиёт 
университети ректори 
и.ф.д.,проф.Н.Х.Жумаев
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