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Ҳурматли “Иқтисод ва молия” 
журнали ўқувчилари! 

Қўлингизга журналнинг 2012 йилги 
илк сонини одингиз. Кириб келган йилда, 
таҳририятимиз ушбу илмий-амалий жур-
нални ҳар тарафлама қизиқарли ва фойда-
ли бўлиши устида ишларини давом этади. 
Таҳририят Кенгаши 2011-2013 йилларда 
журналнинг асосий рукнларини қуйидаги 
тартибда тасдиқлаган:

• Иқтисодий назария ва макро-
иқтисодиёт;

• Иқтисодиётни модернизациялаш;
• Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро 

иқтисодий муносабатлар;
• Иқтисодиётнинг реал сектори;
• Меҳнат бозори ва ижтимоий 

муҳофаза;
• Минтақавий иқтисодиёт;
• Банклар ва молия бозори;
• Давлат бюджети ва ғазначилик ти-

зими;
• Солиқ сиёсати;
• Бухгалтерия ҳисоби ва аудит;
• Бошқарув ва маркетинг;
• Миллий ҳисоблар тизими, эконо-

метрика ва статистика;
• Ахборот технологиялар 

иқтисодиёти;
Шунинг билан, кириб келган йилда, кичик 

бизнес ва тадбиркорлик, иқтисодиётнинг 
модернизацияси ва бунда инновацион ён-
дашув каби долзарб йўналишлар қаторида 
оила муассасининг ижтимоий-иқтисодий 
барқарорлиги ва мустаҳкамлиги, ижти-
моий ва иқтисодий ҳамкорлик, шунинг-
дек демократик ислоҳотлар чуқурлашуви 
ва фуқаролик жамияти таррақиёти каби 
масалалар устувор йўналишлар қаторида 
кўрилади.

Шу масалалар бўйича ҳамкорликка 
таклиф қиламиз!!!

Бош муҳаррир
и.ф.д., проф., А.Ф. Расулев

Уважаемые читатели журнала 
«Экономика и финансы»

Вы получили первый номер журнала 
за 2012 год. В наступившем году коллек-
тив нашей редакции продолжит всемер-
ную работу по выпуску этого научно-
практического журнала полезным и ин-
тересным. В соответствии с Решением Ре-
дакционного Совета, на 2011-2013 годы 
основными рубриками журнала остаются:

• Экономическая теория и макроэко-
номика;

• Модернизация экономики;
• Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения;
• Реальный сектор экономики;
• Рынок труда и социальная защита;
• Региональная экономика;
• Банки и финансовые рынки;
• Государственный бюджет и казна-

чейская система;
• Налоговая политика;
• Бухгалтерский учет и аудит;
• Управление и маркетинг;
• Система национальных счетов, эко-

нометрика и статистика
• Экономика информационных тех-

нологий.
При этом в наступившем году наряду с 

актуальными вопросами развития мало-
го бизнеса и предпринимательства, мо-
дернизации и развития инновационной 
экономики - к основным приоритетам 
журнала относятся вопросы социально-
экономической стабильности и устойчи-
вости института семьи, а также социаль-
ное партнерство, углубление демократи-
ческих реформ и развитие гражданского 
общества.

Приглашаем всех к сотрудничеству!!!

Главный редактор
д.э.н., проф., А.Ф. Расулев
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Э. Гадоев     
иқтисод фанлари номзоди, доцент

СОЛИҚ СИЁСАТИДАГИ 2012 ЙИЛДА КИРИТИЛГАН 
АСОСИЙ ЎЗГАРИШЛАР

Солиқ сиёсатидаги 2012 йилдан бошлаб амал 
қиладиган ўзгаришлар муҳтарам Президенти-
миз томонларидан белгилаб берилган асосий 
йўналишлардан, хусусан юридик ва жисмоний шах-
слар учун солиқ юкини камайтириш, солиққа тор-
тиш механизмини соддалаштириш орқали аҳолини 
ижтимоий қўллаб-қувватлаш ҳамда тадбиркорлик 
фаолиятини янада ривожлантириш мақсадларидан 
келиб чиққан ҳолда белгиланган.

Ушбу йўналишлардан келиб чиққан 
ҳолда Президентимизнинг 2011 йил 30 
декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси-
нинг 2012 йилги асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюдже-
ти параметрлари тўғрисида»ги ПҚ-1675-
сонли Қарори билан 2012 йилда солиқ 
қонунчилигига бир қатор ўзгартириш ва 
қўшимчалар киритилди.

Жумладан, юридик шахслардан олина-
диган фойда солиғининг 9 фоизли умумий 
ставкаси сақлаб қолингани ҳолда, улар-
нинг ўз ихтиёрида қоладиган соф фойда-
си ҳисобидан қилинадиган айрим турда-
ги харажатлар солиққа тортиладиган ба-
задан чегириладиган харажатлар тоифа-
сига ўтказилди.

Шундай қилиб, юридик шахслар фой-
да солиғини ҳисоблашда ўз ходимла-
рига тўланадиган овқатланиш ва транс-
порт учун ҳақ тўловларини, ходимларга 
тўланадиган бир марталик мукофотлар-
ни, белгиланган меъёрдан ортиқча таътил 
пули ва таътилга қўшимча тўланадиган 
ҳақларни солиқ солинадиган базадан че-
гириш ҳуқуқига эга бўлдилар.

Шу ўринда, яна бир масалага эътибор 
қаратилиши лозим, ушбу чегириладиган 
харажатлар жисмоний шахслар учун да-
ромад ҳисобланганлиги сабабли, ягона 

ижтимоий тўлов ва суғурта бадалларини 
ҳисоблаш базасига киритилади. 

Фойда солиғини ҳисоблашда солиқ 
ставкасини қўллашдаги имтиёзлар, жум-
ладан, экспорт қилувчи корхоналар учун 
экспорт ҳажмидан келиб чиққан ҳолда 
фойда солиғи ставкаларини пасайтирили-
ши тартиби ҳам сақланиб қолинган. Бунда, 
экспорт қилувчи корхоналарнинг ўзи иш-
лаб чиқарган товарлари, бажарган ишла-
ри ва кўрсатган хизматларининг (ишлар-
ни бажариш, хизматларни кўрсатиш жой-
идан қатъий назар) умумий реализация 
ҳажмида эркин алмаштириладиган валю-
тадаги экспорти ташкил қиладиган улуш 
15 фоиздан 30 фоизгача бўлганда белги-
ланган фойда солиғи ставкаси 30 фоизга, 
30 фоиз ва ундан юқори бўлганда эса 50 
фоизга пасайтирилади.

Саноат соҳасидаги кичик корхона ва 
микрофирмалар учун ҳам солиқ ставка-
лари пасайтирилган, яъни 2012 йилнинг 1 
январидан бошлаб, саноат соҳасидаги ми-
крофирмалар ва кичик корхоналар учун 
ягона солиқ тўлови ставкаси 6 фоиздан 5 
фоизга камайтирилди. 

Шунингдек, экспорт қилувчи кичик 
корхона ва микрофирмалар ўзи ишлаб 
чиқарган товарлари, бажарган ишла-
ри ва кўрсатган хизматларининг (ишлар-
ни бажариш, хизматларни кўрсатиш жой-
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идан қатъий назар) умумий реализация 
ҳажмида эркин алмаштириладиган валю-
тадаги экспорти ташкил қиладиган улуш 
15 фоиздан 30 фоизгача бўлганда белги-
ланган ягона солиқ тўлови ставкасини 30 
фоизга, 30 фоиз ва ундан юқори бўлганда 
эса 50 фоизга пасайтириш ҳуқуқига эга-
дирлар.

Автомобиль транспортида юк ташиш-
га оид хизматларни кўрсатувчи юридик 
шахслар учун ягона солиқ тўловини 6 фо-
излик ставкада, лекин солиқ миқдори 
ҳар бир автотранспорт сонига қараб 
аниқланадиган, айнан шундай фаолият ту-
рини амалга ошираётган якка тартибда-
ги тадбиркорлар томонидан тўланадиган 
қатъий белгиланган солиқ миқдоридан 
кам бўлмаган миқдорда тўлаш тартиби 
ўрнатилди.

Жисмоний шахслар учун ҳам солиқ 
юкини камайтириш мақсадида жисмоний 
шахслардан олинадиган даромад солиғи 
қуйи шкаласи, яъни белгиланган энг 
кам иш ҳақининг 5 бараваригача бўлган 
қисмидан олинадиган солиқ 10 фоиздан 9 
фоизга ёки 1 фоиз пунктига камайтирил-
ди. 

Шу билан бирга, жисмоний шах-
сларнинг даромадларини 1 фоизи 
миқдоридаги суммани, уларни бюджет-
га тўланадиган даромад солиғини камай-
тириш ҳисобидан ушбу фуқароларнинг 
шахсий жамғариб бориладиган пенсия 
ҳисобварақларига ўтказиб берилади.

Жисмоний шахсларнинг солиққа тор-
тиладиган даромадлари солиқ базасини 
ҳисоблаш ҳам аниқлаштирилди. Жумла-
дан, жисмоний шахсларни солиққа торти-
ладиган даромадларига бошқа жисмоний 
шахслардан текинга олинган улуш, пай ва 
акциялар кўринишидаги даромадлар ҳам 
киритилди. Албатта, яқин қариндошлар 
ўртасидаги шундай операциялар бундан 
мустасно.

Шунингдек, жисмоний шахсларга турар 
ва нотурар жой фондини мунтазам ра-
вишда (яъни, ўн икки ойлик муддат ичида 
икки мартадан ортиқ битим асосида) со-
тишдан олинган даромадлар ҳам солиққа 
тортиладиган даромадга киритилди.

Жисмоний шахсларнинг мол-мулк 
солиғининг амалдаги базавий ставкаси 
0,9 фоиз миқдорида, шаҳарларда эгаллан-
ган майдонига қараб прогрессив ставка-
лар, яъни 200 м2 дан 500 м2 гача 1,1 фоиз, 
500 м2 дан юқориси учун эса 1,35  фоиз 
миқдорлардаги ставкалар белгиланган.

Шу билан бирга, 2012 йилдан, дав-
лат солиқ хизмати органларига, янги 
қурилган, белгиланган тартибда Давер-
геодезкадастр органларидан рўйхатдан 
ўтказилмаган уй-жойлар бўйича мол-мулк 
солиғини белгиланган шартли қийматнинг 
икки баравари миқдоридан келиб чиққан 
ҳолда ундириш ҳуқуқи берилди. 

Жисмоний шахслардан транспорт во-
ситаларига бензин, дизель ёқилғиси ва газ 
ишлатганлик учун олинадиган солиқ став-
калари 2012 йил 1 январдан бошлаб фой-
даланилган бензин, дизель ёқилғисининг 
1 литри учун 200 сўм, суюлтирилган газ-
нинг 1 литр учун 165 сўм, сиқилган газ-
нинг 1 куб метр учун 200 сўм миқдорларда 
белгиланди.

Шу билан биргаликда, юридик шах-
сларга бензин, дизель ёқилғиси ва газ ча-
кана савдо тармоғи (автомобиль ёқилғиси 
қуйиш шохобчалари) орқали сотилган-
да, жисмоний шахслардан транспорт во-
ситаларига бензин, дизель ёқилғиси ва 
газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ 
қонунчиликда назарда тутилган тартибда 
бюджетга тўланиши ва реализация қилиш 
нархида ҳисобга олиниши тартиби белги-
ланди. 

Якка тартибдаги тадбиркорлар учун 
2012 йилда ҳам қатъий белгиланган солиқ 
ставкаларини унификациялаш ва опти-
маллаштиришга эътибор қаратилган. Ху-
сусан, хизмат кўрсатиш соҳасида, айниқса, 
сартарошлик хизматлари, ва бошқа шу 
каби маиший хизматларни кўрсатиш би-
лан шуғулланадиган якка тартибдаги тад-
биркорлар учун қатъий белгиланган 
солиқнинг ставкаларини ўртача 2 бара-
варга камайтирилган.

Шунингдек, 2012 йилдан бошлаб, 
ўрнатилган тартибда жисмоний шахслар 
томонидан якка тартибдаги тадбиркор си-
фатида давлат рўйхатидан ўтмасдан фа-
олият кўрсатиш ҳолатлари аниқланган 
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тақдирда давлат солиқ хизмати органла-
рига тегишли фаолият тури бўйича бир 
йил учун ҳисобланган қатъий белгиланган 
солиқни ундириш ҳуқуқи берилган.

Алкоголли ичимликлар ва тамаки 
маҳсулотлари учун белгиланган акциз 
солиғи ставкалари ҳам ушбу маҳсулотлар 
турларига қараб 5 фоиздан 20 фоизгача 
индексация қилинган.

Чакана савдо тармоғида сотиладиган, 
олтиндан бўлган заргарлик буюмлари-
нинг 1 грамми учун 10 АҚШ доллари эк-
вивалентига тенг миқдорда акциз солиғи 
жорий этилди, бунда чакана савдо корхо-
наларига тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд 
бўлган тақдирда, харид қилинган олтин-
дан бўлган заргарлик буюмлари бўйича 
тўланган акциз солиғи суммасини чеги-
риш ҳуқуқи берилди. 

Давлат мақсадли жамғармаларига маж-
бурий ажратмалар ставкалари бўйича, 
жумладан Пенсия жамғармасига 1,6 фо-
излик, Республика Йўл жамғармасига 
1,4 фоизлик ҳамда Таълим ва соғлиқни 
сақлаш муассасаларни реконструкция 
қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш 
жамғармасига 0,5 фоизлик мажбурий 
ажратмаларнинг амалдаги ставкалари 
сақлаб қолинди ва бир вақтнинг ўзида 
Республика Йўл жамғармасига мажбу-
рий ажратмалар ставкалари унификация 
қилиниб, барча фаолият турлари учун 1,4 
фоиз миқдорида ягона базавий ставка 
жорий этилди. Фуқароларнинг бюджетдан 
ташқари Пенсия жамғармасига суғурта 
бадаллари ставкаси 4,5 фоиздан 5,5 фоиз-
га оширилди.

Шунингдек, қуйидаги берилган имтиёз-
лар 2014 йил 1 январга қадар узайтириб 
берилди:

- Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 17.04.2006 й. ПҚ-325-сонли 
“Ўзбекистон Республикасида 2006-2010 
йилларда хизмат кўрсатиш ва сервис 
соҳасини ривожлантиришни жадаллаш-
тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
Қарори билан микрофирма ва кичик кор-
хоналарга солиқ имтиёзлари;

- Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 03.08.2006 й. ПҚ-433-сонли “Пла-
стик карточкалар асосида нақд пулсиз 

ҳисоб-китоб тизимини янада ривожлан-
тиришга оид қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги Қарори билан банк микро-
процессор пластик карточкалари ва тўлов 
терминалларини ишлаб чиқарувчи корхо-
наларга божхона имтиёзлари;

- Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 24.09.2004 й. ПҚ-445-сонли “Пла-
стик карточкалар асосида ҳисоб-китоб 
қилиш тизимини янада ривожлантириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори 
билан тижорат банклари ва Ягона умум-
республика процессинг марказига берил-
ган солиқ ва божхона имтиёзлари;

- Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 21.04.2008 й. ПҚ-842-сонли 
“Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фер-
мер хўжаликларида чорва моллар 
кўпайтиришни рағбатлантиришни кучай-
тириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари 
ишлаб чиқаришни кенгайтириш борасида-
ги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
Қарори билан берилган солиқ ва божхо-
на имтиёзлари;

- Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 26.01.2009 й. ПҚ-1047-
сонли “Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб 
чиқаришни кенгайтириш ва ички бозор-
ни тўлдириш юзасидан қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида”ги Қарори билан бе-
рилган солиқ ва божхона имтиёзлари;

- Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 28.01.2009 й. ПҚ-1050-сонли 
“Маҳаллий ноозиқ-овқат истеъмол товар-
лари ишлаб чиқариш кенгайтирилиши-
ни рағбатлантириш борасидаги қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори би-
лан берилган солиқ ва божхона имтиёз-
лари.

Солиқ сиёсатининг 2012 йил-
га мўлжалланган концепциясидан ке-
либ чиққан ҳолда, Ўзбекистон Респу-
бликасининг 2011 йил 30 декабрда-
ги «Ўзбекистон Республикасининг ай-
рим қонун ҳужжатларига ўзгариш ва 
қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 
ЎРҚ-313-сонли Қонуни 2012 йил-
га Ўзбекистон Республикасининг Давлат 
бюджети, солиқ ва бюджет сиёсатининг 
асосий йўналишларига мувофиқ қабул 
қилинган бўлиб, унга кўра Ўзбекистон Ре-
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спубликаси Солиқ кодексига ҳам тегишли 
ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. 

Жумладан, Солиқ кодексининг 59 ва 
63-моддаларидаги ўзгартиришлар солиқ 
тўловчига давлат солиқ хизмати органи 
томонидан унинг мажбуриятини бажариш 
зарурлиги ҳамда солиқ қарзини мажбу-
рий ундириш юзасидан кўриладиган чо-
ралар тўғрисида, шу жумладан инкассо 
топшириқномаси юборилишини солиқ ва 
бошқа мажбурий тўловларни тўлаш муд-
дати тугагандан кейин уч кун муддатда, 
жисмоний шахсларга, шу жумладан якка 
тартибдаги тадбиркорларга ўттиз кундан 
кечиктирмасдан тақдим этилишини на-
зарда тутади. 

Талабномани ёзиб бериш ва инкассо 
топшириқномасини тақдим этиш муддат-
ларини аниқлаштирилиши маблағларни 
давлат бюджетига ва давлат мақсадли 
жамғармаларига ўз вақтида тушиши-
ни таъминлайди ва солиқ органларининг 
солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари иж-
росини бажариш юзасидан харажатлари-
ни қисқартиради.

Солиқ кодексининг 84-моддасига ки-
ритилган ўзгартириш Давлат нотариал 
идоралари кўчмас мулк олди-сотди шар-
тномалари, мол-мулк ижараси шартнома-
лари тасдиқланганлиги тўғрисида ўзлари 
жойлашган ердаги давлат солиқ хизмати 
органларига маълум қилиши шартлигини 
назарда тутади.

Ушбу модда, шунингдек, Қимматли 
қоғозлар марказий депозитарийси ҳар 
ойда, ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 10 
кунидан кечиктирмасдан Давлат солиқ 
қўмитасига депозитарийларда рўйхатга 
олинган акциялар бўйича битимлар 
тўғрисидаги маълумотларни тақдим эти-
ши лозимлиги тўғрисида қоида билан 
тўлдирилди.

Солиқ кодексининг 121-моддасида-
ги тўлдириш аниқлаштириш хусусия-
тига эга бўлиб унга кўра ер участкала-
ридан ер участкасига бўлган ҳуқуқни 
тасдиқловчи ҳужжатларсиз фойдаланил-
ганда ҳам жарима қўлланишини назарда 
тутади. Олдинги таҳрирда ер участкала-
ридан уларга бўлган ҳуқуқни тасдиқловчи 
ҳужжатларсиз фойдаланиш учун жавоб-

гарлик чораларини қўллаш назарда тутил-
маган эди.

Солиқ кодексининг 164, 271 ва 300-мод-
даларига юридик шахслардан олинадиган 
фойда солиғи, мол-мулк солиғи ва ижти-
моий инфратузилмани ривожлантириш 
ва ободонлаштириш солиғи бўйича жо-
рий тўловларни тўлашнинг ягона муддат-
ларини яъни ҳар ойнинг 10-кунидан ке-
чиктирмай белгилашни назарда тутувчи 
ўзгартириш киритилди. 

Жорий тўловларни тўлашнинг ягона 
муддатини белгилаш солиқ тўловчининг 
мазкур солиқларни тўлаш билан боғлиқ 
харажатларини камайтиради.

Солиқ кодексининг 172-моддасига 
меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромад-
ларга шунингдек Ўзбекистон Республика-
си Мудофаа, Ички ишлар, Фавқулодда ва-
зиятлар вазирликларининг, Ўзбекистон 
Республикаси Миллий хавфсизлик хиз-
матининг ҳарбий хизматчиларига, ички 
ишлар органларининг оддий, сержант ва 
офицер таркибларида хизматни ўташи 
(хизмат мажбуриятларини бажариши) му-
носабати билан ҳамда Ўзбекистон Респу-
бликаси Давлат божхона қўмитасининг 
ходимларига тўланадиган пул таъмино-
ти, пул мукофотлари ва бошқа тўловлар 
киришини назарда тутувчи меъёр билан 
тўлдирилди. Ушбу тўловлар ҳам юқорида 
таъкидлаб ўтилган тўловчилар учун 
меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромад-
лар сифатида қаралади. 

Солиқ кодексининг 181-моддасига ки-
ритилган қўшимчалар мол-мулкни ижара-
га беришдан олинган даромадлар, жисмо-
ний шахслардан текин олинган улушлар, 
пайлар ва акциялар, жисмоний шахслар-
га эгалик ҳуқуқи асосида тегишли бўлган 
кўчмас мулкни реализация қилишдан 
олинган даромадлар жисмоний шахслар-
дан олинадиган даромад солиғининг энг 
кам ставкаси яъни 9 фоиз миқдорида 
солиқ солинишини назарда тутади. 

Солиқ кодексининг 277 ва 294-мод-
даларига киритилган ўзгартиришлар 
солиқ даври учун жисмоний шахслар то-
монидан тўланадиган ер солиғи ва мол-
мулк солиғини тўлаш муддатларини 
ўзгартиришни яъни ҳисобот йилининг 15 
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октябри қилиб белгилашни назарда тута-
ди.

Ушбу ўзгартиришлар жисмоний шах-
слар томонидан солиқларни тўлаш тар-
тиби ва ушбу солиқлар маъмурчилигини 
соддалаштиради, шунингдек солиқ орган-
лари томонидан уларни йиғиш бўйича ха-
ражатларни камайишига олиб келади.

Солиқ кодексининг 286-моддасига ки-
ритилган қўшимчалар ҳисобот даври учун 
ер солиғини тўлаш бўйича мажбурият 
белгиланган тўлов муддатидан кейин юза-
га келган тақдирда, ушбу суммани тўлаш 
мазкур мажбурият юзага келган санадан 
бошлаб ўттиз кундан кечиктирмай амалга 
оширилиши лозимлигини назарда тутади.

Солиқ кодексининг 310-моддасига ки-
ритилган ўзгартириш ягона ижтимоий 
тўлов ва фуқароларнинг суғурта бадал-
ларини тўлаш бўйича улар бир хил солиқ 
солинадиган базага эга эканлигини ино-
батга олиб ягона муддатни яъни ҳар ойда, 
кейинги ойнинг 10-кунидан кечиктирмай 
амалга оширишни назарда тутади.

Ушбу Қонун билан Ўзбекистон Респу-
бликасининг Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодексига, Ўзбекистон Ре-
спубликасининг Фуқаролик кодексига ва 
Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой ко-
дексига ҳам ўзгартиришлар киритилди.

Жумладан, Фуқаролик кодексининг 
574 ва 603-моддалари ҳамда Уй-жой 
кодексининг 86-моддасига киритил-
ган қўшимчалар фуқаролар ўртасида ту-
зилган уй-жой, бино ёки иншоотни ёхуд 
унинг бир қисмини ижарага бериш шар-
тномаси нотариал тасдиқланган бўлиши 
кераклигини назарда тутувчи қоида би-
лан тўлдирилди.

Киритилган ўзгаришлар ижарага берув-
чи ва ижарага олувчининг ҳуқуқларини 
ҳимоя қилишга, шунингдек турар жой, 
бино ва иншоотни ижарага беришдан да-
ромадлар ҳисобининг тўлиқлигини таъ-
минлашга қаратилган.

Ўзбекистон Республикасининг Маъ-
мурий жавобгарлик тўғрисидаги кодек-
сига киритилган ўзгариш ва қўшимчалар 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жой-
лашган барча кўчмас мулк объектлари-
ни тўлиқ кадастр ҳисобини юритиш солиқ 

объектларини аниқ ҳисобини юритишни 
таъминлашга қаратилган.

Киритилган ўзгартириш ва 
қўшимчаларга мувофиқ, фуқаролар 
ўртасида бинони, иншоотни ёки улар-
нинг бир қисмини, турар жойни ижара-
га бериш шартномасининг мавжуд эмас-
лиги ёхуд ижарага бериш шартномаси-
нинг мажбурий нотариал тасдиқланишига 
риоя қилмаслик фуқароларга энг кам иш 
ҳақининг беш бараваридан ўн барава-
ригача миқдорида жарима солишга са-
баб бўлади. Шунингдек, фуқароларга уй-
жойларни қуриш қоидаларини бузиш 
ёки уй-жойларга доир мулк ҳуқуқларини 
кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни дав-
лат рўйхатидан ўтказишни амалга оши-
рувчи органларда ўз вақтида расмийлаш-
тирмаслик учун жавобгарлик чораларини 
қўллашни назарда тутади.

Бунда фуқароларнинг уй-жойга доир 
мулк ҳуқуқини кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишни 
амалга оширувчи органларда ўз вақтида 
расмийлаштирмаслиги, энг кам иш 
ҳақининг бир бараваридан беш барава-
ригача миқдорда жарима солишга сабаб 
бўлади.

Маъмурий жавобгарлик чораларини 
қўллаш давлат солиқ хизмати органлари-
га юклатилди ва амалга киритилиши 2012 
йил 1 февралдан эътиборан белгиланди. 

Мамлакатимиз солиқ сиёсатида-
ги ушбу ўзгаришлар тадбиркорлик субъ-
ектлари сонининг ўсишига, улар фао-
лиятини барқарорлаштиришга ҳамда 
бюджет даромадларини шаклланти-
ришда солиқ тушумлари улушининг 
кўпайишига, аҳоли даромадларини оши-
ришга йўналтирилган бўлиб, тадбиркор-
лик фаолиятини рағбатлантириш восита-
си сифатида хизмат қилади. Бу эса ўз на-
вбатида, иқтисодиётни модернизациялаш 
шароитида солиқ юкининг туширилиши, 
солиққа тортиш тизимининг соддалаш-
тирилиши, солиқ маъмурчилигининг та-
комиллаштирилиши, солиққа тортиш ба-
засини кенгайтирилиши, солиқ тўлашдан 
бош тортиш ва даромадларни яшириш 
даражасини пасайтириш ва йиғилаётган 
солиқларнинг тўлиқлигини ошириш им-
кониятини беради. 

7

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.04.2006 й. ПҚ-325-сонли 
“Ўзбекистон Республикасида 2006-2010 йилларда хизмат кўрсатиш ва сервис 
соҳасини ривожлантиришни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
Қарори;

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.08.2006 й. ПҚ-433-сонли 
“Пластик карточкалар асосида нақд пулсиз ҳисоб-китоб тизимини янада ри-
вожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.09.2004 й. ПҚ-445-сонли 
“Пластик карточкалар асосида ҳисоб-китоб қилиш тизимини янада ривожлан-
тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.04.2008 й. ПҚ-842-
сонли “Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва мол-
лар кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш борасидаги қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида”ги Қарори;

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.01.2009 й. ПҚ-1047-сонли 
“Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва ички бозорни 
тўлдириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори;

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2009 й. ПҚ-1050-сонли 
“Маҳаллий ноозиқ-овқат истеъмол товарлари ишлаб чиқариш кенгайтири-
лишини рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
Қарори. 

7. «Ўзбекистон Республикасининг 2012 йилги асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги ПҚ-
1675-сонли Қарори.

8. Ўзбекистон Республикаси “Солиқ кодекси”, 25.12.2007 г. N ЗРУ-136
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ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ

Развитие и широкое применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) является гло-
бальной тенденцией научно-технического прогрес-
са последних десятилетий, которое привело к значи-
тельным изменениям во многих сферах человеческой 
деятельности, таких, как образование, занятость, 
здравоохранение, экономика и др. Использование ИКТ 
имеет решающее значение для повышения конкурен-
тоспособности экономики, расширения возможно-
стей ее интеграции в мировую систему хозяйства, 
повышения эффективности государственного управ-
ления. 

Президент Республики Узбекистан И.А. 
Каримов отметил, что «Исключительно 
важное значение мы придаем дальней-
шему развитию современных компьютер-
ных и телекоммуникационных систем и 
технологий»1. Дело в том, что эффективное 
развитие отраслей экономики в современ-
ных условиях невозможно без использова-
ния инноваций. А, по данным международ-
ных исследований, большая часть создан-
ных в экономике инноваций связана с при-
менением ИКТ (рис. 1). 

На этом фоне одной из важнейших со-
ставляющих деятельности хозяйствующих 
субъектов становится формирование инно-
вационной стратегии развития, особенно с 
применением новейших достижений ИКТ. 

 При этом авторы статьи солидарны 
с утверждением о том, что инновационная 
стратегия - одно из средств достижения 
целей организации (компании, фирмы), 
отличающееся от других средств сво-
ей новизной, прежде всего для данной 

1 Каримов И.А. Все наши устремления и про-
граммы – во имя дальнейшего развития Родины и 
повышения благосостояния народа// Доклад Пре-
зидента Республики Узбекистан на заседании пра-
вительства по итогам социально-экономического 
развития страны в 2010 году и важнейшим прио-
ритетам на 2011 год./ Народное слово от 22 янва-
ря 2011 г.

организации и, возможно, для отрасли, 
рынка, потребителей.2

Стратегии вообще, и инновационные в 
частности, направлены на развитие и ис-
пользование потенциала организации и 
рассматриваются как реакция на измене-
ние внешней среды. Поэтому многообразие 
инновационных стратегий обусловливает-
ся составом компонентов внутренней сре-
ды предприятия.

 Инновационными стратегиями 
предприятий сферы ИКТ могут быть: инно-
вационная деятельность организации, на-
правленная на получение новых продуктов, 
технологий и услуг; применение новых ме-
тодов в НИОКР, производстве, маркетинге и 
управлении; переход к новым организаци-
онным структурам; применение новых ви-
дов ресурсов и новых подходов к использо-
ванию традиционных ресурсов.   

 Таким образом, относительно вну-
тренней среды инновационные страте-
гии подразделяются на несколько крупных 
групп: 

 продуктовые (портфельные, пред-
принимательские или бизнес-стратегии, на-

2 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы 
стратегий / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптурев-
ского. СПб.: ПИТЕР, 2001.
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правленные на создание и реализацию но-
вых изделий, технологий и услуг); 

 функциональные (научно-
технические, производственные, маркетин-
говые, сервисные); 

 ресурсные (финансовые, трудо-
вые, информационные и материально-
технические); 

 организационно-управленческие 
(технологии, структуры, методы, системы 
управления). 

 Теория и практика стратегического 
управления для первичных звеньев выра-
ботали ряд универсальных стратегий, полу-
чивших широкую известность. Такие стра-
тегии обычно называют «базовыми». Они 
направлены на развитие конкурентных пре-
имуществ фирмы, в силу чего их называют 
также «стратегиями развития» или «стра-
тегиями роста» фирмы. Базовые стратегии 
развития чаще всего делятся на следую-
щие группы: стратегии интенсивного разви-
тия; стратегии интеграционного развития; 
стратегии диверсификационного развития; 
стратегии сокращения. В каждой из этих 
групп имеются непосредственно инноваци-
онные стратегии. Другие стратегии имеют 
тот или иной инновационный аспект. Базо-
вые стратегии отражают общепринятые на-
правления развития конкурентных преиму-
ществ фирмы.

 Инновационные стратегии создают 
особо сложные условия для фирменного и 
корпоративного управления. К таким усло-
виям относятся:

1 The Global Information Technology Report 
2010–2011. – World Economic Forum, 2011, p. 49.

• повышение уровня неопределен-
ности результатов. К довольно сложному 
стратегическому управлению добавляются 
сложности, связанные с резким повышени-
ем уровня неопределенности результатов 
по срокам, затратам, качеству и эффектив-
ности, что заставляет развивать такую спец-
ифическую функцию как управление ин-
новационными рисками;

• повышение инвестиционных рисков 
проектов. Инвестиционные риски повыша-
ются за счет новизны решаемых задач, то 
есть добавления инновационной состав-
ляющей. К сложностям проектного управ-
ления добавляются трудности, вызывае-
мые структурой портфеля инновационных 
проектов, в которых преобладают средне-
срочные и особенно долгосрочные проек-
ты. Требуется более гибкая согласованность 
инновационных и инвестиционных процес-
сов. Другими словами, перед управляющей 
системой данной организации появляет-
ся качественно новый объект управления - 
инновационно-инвестиционный проект;

• усиление потока изменений в орга-
низации в связи с инновационной реструк-
туризацией. Реализация любой инноваци-
онной стратегии связана с неизбежностью 
перестройки предприятия или, как говорят, 
его реструктуризации, поскольку измене-
ние состояния хотя бы одного элемента ве-
дет к изменению состояния всех других эле-
ментов. Эти потоки стратегических измене-
ний следует сочетать со стабильными теку-
щими производственными процессами. По-
токи инновационных стратегических изме-
нений необходимо проводить также с уче-
том различных жизненных циклов изделий, 

Доля инноваций в различных секторах экономики, созданных в результате 
использования ИКТ (%)1 

Рисунок 1.
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технологий, спроса, товаров, организации. 
Возникают задачи управления потоками 
инновационных стратегических изменений;

• усиление противоречий в руковод-
стве организации. Выбор и реализация ин-
новационных стратегий неизбежно вызы-
вает противоречие интересов и подходов 
к управлению у различных групп руковод-
ства и отдельных руководителей организа-
ции. Требуется обеспечить сочетание инте-
ресов и согласование решений стратегиче-
ского, научно-технического, финансового и 
производственного менеджмента, а также 
маркетинговых решений.

Уровень инновационного развития пред-
приятия в условиях внедрения  ИКТ опреде-
ляется при совместном рассмотрении вну-
тренней и внешней среды организации, то 
есть при анализе инновационного потенци-
ала и инновационного климата. Для данной 
оценки широко используется метод SWOT-
анализа, предоставляющий возможность 
применения диагностического анализа со-
стояния организации и ее среды.

При сопоставлении показателей потен-
циала и климата формируются четыре воз-
можных варианта уровня инновационного 
развития:

-низкий уровень инновационного разви-
тия – это плохое состояние внутренней сре-
ды (потенциала) и угрожающий внешний 
климат, кроме того, к низкому уровню от-
носится сопоставление среднего уровня ин-
новационного потенциала с низким показа-
телем инновационного климата; 

-критический уровень инновационного 
развития характеризуется низким уровнем 
потенциала, но высоким или средним уров-
нем инновационного климата; 

-средний уровень инновационного раз-
вития – это средние значения показате-
лей климата и потенциала, также к средне-
му уровню относятся высокий инновацион-
ный потенциал и неблагоприятный инно-
вационный климат, поскольку воздействие 
угрожающих факторов внешней среды мо-
жет понизить уровень инновационного по-
тенциала до среднего уровня;

-высокий уровень – это высокая оцен-
ка инновационного потенциала и иннова-
ционного климата. Кроме того, высоким 
можно считать уровень инновационного 
развития при высоком показателе инно-
вационного потенциала и средней оцен-
ке инновационного климата, а также при 

среднем уровне потенциала и благоприят-
ном инновационном климате.

Определение уровня инновационно-
го развития предприятия является основой 
для выработки дальнейшей инновацион-
ной стратегии. Следующим этапом управле-
ния инновационным развитием предприя-
тия является выбор инновационной страте-
гии (рис. 2). 

Инновационная стратегия организации 
определяется в зависимости от уровня ин-
новационного развития, на котором она на-
ходится. Исходя из этого в экономической 
литературе установлено четыре возможных 
варианта инновационных уровней разви-
тия предприятия. То есть с учетом иннова-
ционной стратегии развития предприятий 
в условиях внедрения ИКТ целесообразно 
выделить четыре направления дальнейше-
го инновационного их развития

1.Стратегия лидерства соответ-
ствует высокому уровню инновационно-
го развития организации. При этой стра-
тегии предприятие должно продолжать 
следовать поставленной цели, поскольку 
ни инновационный потенциал, ни инно-
вационный климат не вызывают в насто-
ящий момент каких-либо опасений. Стра-
тегия лидерства является наиболее пред-
почтительной в ситуации высокого уров-
ня инновационного развития, поскольку 
организация может проводить интенсив-
ные НИОКР, сохранять и укреплять техно-
логическое лидерство, так как у нее суще-
ствует оптимальное количество финансо-
вых, кадровых, технологических и других 
видов ресурсов. Кроме того, благоприят-
ные условия инновационного климата по-
могут компании сохранить технологиче-
ское лидерство и непрерывно совершен-
ствовать уровень инновационного потен-
циала. 

2. Стратегия сохранения соответству-
ет средним показателям климата и потен-
циала, а также высокому инновационному 
потенциалу и неблагоприятному инноваци-
онному климату. При стратегии сохранения 
следует использовать различные меры со-
хранения высокого и повышения среднего 
уровня инновационного потенциала. Пред-
ставленный вариант стратегии предполага-
ет реализацию таких мероприятий, как ра-
ционализация, поиск выгодных сфер при-
ложения усилий. Кроме того, вполне целе-
сообразным будет организация рискового 

11

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ



проекта при условии высокого показателя 
научно-технического потенциала. Данные 
мероприятия позволят организации избе-
жать угроз, которые возникли со стороны 
внешней среды, и поддержать инновацион-
ный потенциал на прежнем уровне.

3. Стратегия усиления соответствует 
кризисному уровню инновационного раз-
вития. Она характеризуется низким пока-
зателем инновационного потенциала и вы-
соким или средним инновационным кли-
матом. Кризисный уровень инновационно-
го развития наиболее опасен для предпри-
ятия, чем средний, поскольку на среднем 
уровне, как было отмечено выше, речь идет 
о факторах внутренней среды, которые под-
даются влиянию, в отличие от внешних фак-
торов. Если в настоящее время предприя-
тию не удается повлиять на инновацион-
ный потенциал с целью его укрепления, то 
в определенный момент может возникнуть 

1 Источник: составлено автором

ситуация, когда организация переместится 
на низкий уровень инновационного разви-
тия, который требует радикальных преоб-
разований. При стратегии усиления пред-
приятию необходимо укреплять инноваци-
онный потенциал в условиях благоприятно-
го климата. Усиление инновационного по-
тенциала может происходить за счет повы-
шения его составляющих. Финансовую со-
ставляющую инновационного потенциала 
можно повысить за счет привлечения до-
полнительных инвестиций, которые в усло-
виях благоприятного климата станут более 
доступны. Кроме того, целесообразно со-
вершенствование политики ценообразова-
ния, повышения качества продукции, со-
вершенствование технологии и др.

4. Стратегия радикальных преобра-
зований характеризуется средним или низ-
ким уровнем инновационного потенциала 
и неблагоприятным инновационным кли-
матом. В этом случае предприятию тре-
буются радикальные преобразования для 

Технология управления выбором инновационной стратегии организации в сфере информационно-
коммуникационной сфере1.

Рисунок 2
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дальнейшего конкурентоспособного функ-
ционирования. Целесообразно провести 
такие мероприятия, как слияние с другой 
организацией или реорганизация предпри-
ятия. Крайней мерой этой стратегии будет 
являться банкротство или ликвидация орга-
низации. 

Таким образом, разработанная техно-
логия выбора инновационной стратегии в 
зависимости от результатов оценки уров-
ня инновационного развития организации 
и предложенные методы реализации вы-
бранной стратегии, позволяют повысить 
инновационную активность организации и 
перейти на более высокий уровень конку-
рентного развития.

При этом главным ориентиром выбора 
инновационной стратегии развития пред-
приятий в условиях внедрения ИКТ служат 
основные направления и приоритеты наци-
ональной стратегии в сфере ИКТ, отражен-
ные в Указе Президента Республики Узбеки-
стан от 30 мая 2002г. Где отмечено: «Считать 
важнейшими первоочередными задача-
ми развития и внедрения современных си-
стем компьютеризации и информационно-
коммуникационных технологий:

- создание современных надежных и без-
опасных национальных информационных 
баз данных, развитие рынка информаци-
онных ресурсов и услуг, последовательный 
поэтапный переход к электронным формам 
обмена информацией;

- широкое внедрение компьютерных 
и информационных технологий в отрас-
лях реальной экономики, в сфере управле-
ния, бизнеса, науки и образования, созда-
ние условий для широкого доступа различ-
ных слоев населения к современным ком-
пьютерным и информационным системам;

- введение в учебный процесс в школах, 
профессиональных колледжах, академиче-
ских лицеях и высших учебных заведениях 
прогрессивных систем обучения, основан-
ных на овладении и активном использова-
нии современных компьютерных и инфор-
мационных технологий;

- организацию подготовки высококва-
лифицированного кадрового потенциа-
ла для работы в сфере информационно-
коммуникационных технологий, в пер-
вую очередь в сфере разработки про-
граммных средств, информационных баз 
данных, формирования республиканских, 
отраслевых и локальных информационно-
коммуникационных сетей, разработки ком-
пьютерной и  телекоммуникационной тех-
ники;

- ускоренное развитие техниче-
ской инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий на всей тер-
ритории страны, включая мобильную связь, 
IP-технологий, других современных средств 
телекоммуникации и передачи данных, с 
учетом конвергенции информационно-
коммуникационных сетей и услуг;

- внедрение высокоскоростного доступа 
к национальным и международным инфор-
мационным сетям, обеспечение доступа к 
ним населенных пунктов, включая сельские;

- создание эффективного механизма по 
стимулированию развития отечественного 
производства качественных программных 
продуктов и их экспорта;

- содействие в организации разработ-
ки и производства отечественной компью-
терной техники и комплектующих изделий 
к ней1.»
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ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ҚИЛИШ АСОСЛАРИ

Ривожланган ва ривожланаётан мамлакатлар таж-
рибасини кўрсатишича жамиятни ривожлантириш-
нинг асоси иқтисодиётни модернизация қилишга 
боғлиқдир. Модернизация жараёни натижаси-
да мамлакатда иқтисодий-ижтимоий ривожла-
ниш, барқарор ўсиш таъминланади. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти таъкидлаганидек: “Ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш, техник ва тех-
нологик қайта жиҳозлаш, иқтисодиётнинг етак-
чи тармоқларини жадал янгилаш биз учун энг муҳим 
устувор вазифа сифатида изчил давом эттирила-
ди”.1 

Умумий ҳолда модернизация да-
ражасини баҳолаш истиқболларини 
ўрганиш учун ривожланишнинг мезони 
ҳисобланган ўсиш омилларини ҳолатига 
баҳо бериш талаб этилади.1

Иқтисодий ўсишга таъсир этувчи анъа-
навий омиллар таркибига табиий ресурс-
лар даражаси, меҳнат ресурслари сони ва 
сифати, капитал ҳажми ҳамда технологи-
ялар даражаси киритилади. Юқорида са-
наб ўтилган омилларнинг барчаси бир-
бирига узвий боғлиқдир. Айниқса, меҳнат 
ресурслари, капитал ва технология дара-
жаси муҳим омиллар ҳисобланади.

Технология даражаси иқтисодиётни 
модернизация қилиш жараёнига бево-
сита таъсир этади. Яъни, ушбу омил ма-
шина ва асбоб-ускуналарнинг сифатини 
ўзгариши ҳамда янги авлодларни ярати-
лиш ҳолатини ўз ичига олади. Техноло-
гия даражаси капитал омилини ҳолатини 
акс эттирсада, меҳнат омилининг ақлий 
қобилияти маҳсули ҳисобланади.  

Иқтисодиёт тармоқларига замонавий 
техника-технологияларни олиб кириш-
дан тортиб мавжудларини таъмирлаш-

1 Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз 
Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади // Халқ 
сўзи, 22 январь 2011 йил, №16 (5183).

гача бўлган жараён - инвестицион хара-
жатларни ўз ичига олади. Модерниза-
ция қилиш жараёни нафақат мавжуд асо-
сий капитални замонавий авлодлари би-
лан алмаштиришни, балки улардан фой-
даланувчи меҳнат омилини сифатини ҳам 
тадқиқ этишни талаб этади. 

Иқтисодиётни модернизация қилиш 
жараёни бизнинг фикримизча иккига: иж-
тимоий ҳамда иқтисодий турларга ажра-
лади. Иқтисодий турида одатда замона-
вий ишлаб чиқариш фондларини шак-
ллантириш билан боғлиқ фаолият амал-
га оширилади. Ушбу жараён остида би-
ринчидан, янги ишлаб чиқаририш бир-
ликларини яратиш назарда тутилса, ик-
кинчи томондан, мавжду эски фондларни 
янгилаш тушунилади. Модернизация жа-
раёнининг иқтисодий тури одатда моли-
явий маблағларни талаб этишини ҳамда 
замонавий технологияларни ишлата ола-
диган қобилиятли кадрларни тайёрлаш 
муддатининг узоқлигини эътиборга олиб, 
ушбу жараённи босқичма-босқич амал-
га ошириш лозим. Бунда биринчи босқич 
қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

- стратегик аҳамиятга эга корхо-
наларда модернизация жараёнлари-
ни давлат томонидан имтиёзли тарз-
да рағбатлантириш. Нафақат солиқлар 
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бўйича имтиёзларни жорий этиш, бал-
ки давлатнинг инвестицияларини ушбу 
тармоқларга киритиш;

- асбоб-ускуна ва машина ишлаб 
чиқариш бўғинини хорижий инвестици-
ялар ёрдамида модернизация қилиш би-
лан миллий ҳамда қўшни мамлакатлар-
даги корхоналарга ишлаб чиқариш во-
ситалари етказиб берувчи тармоқни ри-
вожлантириш. Ушбу тизимни танлаш-
да ишлаб чиқариш воситаларини асосан 
озиқ-овқат, енгил ва қурилиш материал-
лари саноати учун ишлаб чиқариш ке-
рак. Саноатнинг ушбу уч йўналишини тан-
лашнинг устувор жиҳатлари қуйидагилар 
ҳисобланади: озиқ-овқат ва енгил сано-
атнинг Ўзбекистонда азалдан мавжудли-
ги ва ушбу йўналишдаги тарихий тажри-
баларга эгалиги; мамлакатнинг табиий 
иқлим шароитини ушбу саноат тури учун 
етарли даражада хом ашёларни етказиб 
бериши; иқтисодиёт барқарор ривожла-
ниш босқичида қурилиш тармоғи ривож-
ланади, бу эса ушбу соҳа материалларига 
талабни ортишидан далолат беради; 

- экспортбоп ишлаб чиқариш бўғинини 
модернизация қилиш;

- қишлоқ хўжалигини модернизация 
жараёнини кетма-кет тартибли равишда, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта 
ишловчи корхоналардан бошлаш лозим. 
Чунки ушбу соҳадаги ривожланиш ўз на-
вбатида фермер ва деҳқон хўжаликлари 
маҳсулотларига бўлган талабни ортиши-
га, натижада уларнинг фойдалилик дара-
жасини ўсишига сабаб бўлади. Бу кейин-
ги галда фермер ва деҳқон фермерлари-
ни модернизация қилиш учун молиявий 
маблағларни ортишини таъминлайди.

Юқоридаги тадбирлар билан биргалик-
да биринчи босқичда инфратузилма тизи-
мини ҳам модернизация қилиш жараё-
нини амалга ошириш лозим. Модерниза-
ция самарадорлигини ошириш учун ушбу 
босқичнинг муддатини 2-3 йилда амалга 
ошириш талаб этилади.

Иккинчи босқичда ички талабга 
маҳсулот яратувчи ҳамда кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликни модернизация 
қилиш лозим. Шунингдек, ушбу босқичда 
сифатга алоҳида эътибор қаратиб, замо-
навий технологиялардан фойдалана ола-
диган ҳамда уларнинг янги моделлари-
ни яратиш имкониятига эга кадрлар ба-

засини яратиш тизимини ҳам йўлга қўйиш 
керак. Мутахассис кадрларни базаси-
ни шакллантиришда иқтисодиётни мута-
хассисликларнинг тармоқ ва соҳаларига 
бўлган жорий ҳамда истиқболли талаби-
ни ўрганиш механизми асосий мезон си-
фатида олиниши лозим.

Умумий ҳолда модернизациянинг 
иқтисодий турида ишлаб чиқариш тизи-
мидаги асбоб-ускуналарни янгилаш талаб 
этилади. Бунинг мазмуни иқтисодиётни 
реал секторини мавжуд капитал қурилиши 
асосида замонавий даражага мослашти-
ришдир.

Иқтисодиётни модернизация 
қилишнинг иккинчи тури юқорида таъ-
кидлаганимиздек, ижтимоий соҳаларни 
қамраб олиши лозими. Ижтимоий мо-
дернизация жараёни инсон омили билан 
боғлиқ бўлиб, ўз ичига қуйидагиларни 
олади:

1) замонавий билим ва малакага эга 
кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш 
ва уни ривожлантириш;

2) меҳнат муносабатларини такомил-
лаштирш асосида инсон омилини ташаб-
бускорлик руҳиятини ривожлантириш;

3) таълимни, кадрлар тайёрлаш тизи-
мини таркибий тузулишини талабга мос-
лаштириш.

Ижтимоий соҳадаги ислоҳотлар тар-
кибий ўзгаришларни амалга оширишни 
ҳамда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш дастурларини жорий 
этишнинг асоси ҳисобланади. 1 Ижтимоий 
модернизация жараёнида қуйидагиларга 
алоҳида эътибор қаратиш лозим:

- олий таълим тизимни моддий техник 
базасини ривожлантириш; 

- мутахассисликлар таркибида 
конструктор-муҳандислар улуши ва улар 
сифатини ошириш;

- қишлоқ ҳудудларида аёлларга хос 
ўқув марказлар фаолиятини ривожлан-
тиришни рағбатлантириш тизимларини 
шакллантириш;

- ишлаб чиқариш, фан ва таълим ўзаро 
боғлиқлигини ривожлантириш.

1 Юсупова Н. Инвестиционно-инновационная 
стратегия регионов республики Узбекистан//
Иқтисод ва молия. №5, 2010. с.22-28; Чистякова В. 
Социальные ресурсы модернизации//Экономист. 
№5, 2010. с.64-72.
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Юқоридагилардан келиб чиқиб 
иқтисодиётни модернизация қилишга 
қуйидагича таъриф бериш мумкин: ишлаб 
чиқариш воситаларини жаҳон бозорида 
мавжуд талабга мос рақобатдош ва сифат-
ли товарлар яратишга мўлжаллаб капитал 
сарфи асосида янгилаш ва ундан фойда-
ланувчи ҳамда ривожлантирувчи малака-
ли мутахассислар тайёрлаш жараёнидир.

Ижтимоий модернизация жараё-
ни одатда билим, малака кўникма ва 
тўпланган тажрибаларга боғлиқ бўлса, 
иқтисодий тури капитал ҳажми ва сифати-
га боғлиқдир.

Ўзбекистонда охирги йилларда олий 
таълим муассасалари томонидан тайёр-
ланган мутахассислар ўрганилганда, тай-
ёрланаётган кадрларнинг 16% қисми реал 
сектор учун, қолган 84% қисми эса хиз-
матлар соҳаси учун мўлжалланган кад-
рлардир. Жумладан, саноат ва қурилиш 
учун 12%, қишлоқ хўжалиги учун 4%, 
тарнспорт ва алқага 6%, иқтисодиёт 
ва хуқуққа 11%, соғлиқни сақлаш ва 
спорт йўналишида 6%, маорифда 60% 
ҳамда санъатда 1%. Агар муҳандис-
конструкторларни саноат ва қурилишдаги 
таркибини ўргансак унинг улуши янада 
камайиб кетади. Иқтисодиётни техника-
вий қуролланишини таъминлочи мутахас-
сислар умумий тайёрланаётган кадрлар-
ни 10% қисмини ташкил этмоқда. Ушбу 
кўрсаткични иқтисодиётни модерниза-
ция қилишни биринчи босқичини сама-
рали ташкил этиш учун босқичма босқич 
20% га кўтариш лозим. Бунинг учун 
қуйидагиларни таклиф этамиз:

- олий таълим мутахассисликлари-
га бўлган талабни баҳолаш асосида 
муҳандислар улушини ошириш ва ижти-
моий соҳа мутахассисликларини оптимал-
лаштириш;

- инфратузилма объектларини ривож-
лантиришга қаратилган давлат дастурла-
рини кенгайтириш;

- инжиниринг компаниялари фаолияти 
самарадрлигини ошириш ва уларни ом-
мавийлаштириш тадбирларини қўллаш; 

- технопарклар ташкил этишга давлат 
тмонидан молиявий кўмак бериш асосида 
улар фаолиятини кенгайтириш;

- муҳандислик йўналишлари тайёрлов-
чи олий таълим муассасаларида давлат 
бюртмасини кўпайтириш;

- инсон омилини ривожлантиришга 
қаратилган ижтимоий капитал сарфлари-
ни ошириш 1.

Иқтисодиётни модернизация қилиш жа-
раёнида нафақат мутахссисликларни тар-
кибий миқдори, балки меҳнат омили асо-
сидаги ихтирочилик фаолиятини баҳолаш 
ҳам муҳимдир. Бу ўринда Ўзбекистонда 
тадқиқот ишларини амалга оширувчи 
ташкилотлар сони умумий ҳолда 2000 
йилларга қараганда бугунга келиб 13% 
га қисқарган. Шуни алоҳида таъкидлаш 
лозимки, илмий тадқиқот ташкилотлари 
ушбу даврда 20% га, хатто конструктор-
лик ташкилотлари 60% гача камайиб кет-
ган. Олий таълим муассасаларида амал-
га оширилаётган илмий тадқиқот ишла-
ри эса республикада мавжуд барча таъ-
лим муассасаларида кенг йўлга қўйилган 
ҳамда унинг улуши кескин бирнеча баро-
барга ортган. Илмий тадқиқот фаолияти-
ни кенгайтириш учун қуйидагиларни тав-
сия этамиз:

- ихтироларни ҳимоя қилиш ва патент 
олиш тизимини соддалаштириш; 

- илмий тадқиқотлар натижасини 
тадбиқ этиш, синов тажриба ишларини 
молиялаштириш жараёнларини кенгайти-
риш;

- янги ишланмаларни ишлаб чиқиб ўз 
корхоналарида синовдан ўтказувчи тад-
биркорларга солиқлар бўйича имтиёзлар 
яратиш;

- ижодий эркинлик.
Умумий ҳолда хулоса қилиб айтилган-

да, иқтисодиётни модернизация қилишда 
Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига 
ўтишини беш тамойили таркибидаги “дав-
лат бош ислоҳотчи” бўлиши лозим.2 Шу-
нингдек, махсус давлат дастурларини иш-
лаб чиқиш ва ҳаётга тадбиқ этиш керак. 
Ривожланган ва ривожланаётган давлат-
лар тажрибасини кўрсатишича ислоҳотлар 
даврида ҳар доим давлат маҳсус дастур-
лар асосида фаолият олиб борган ҳамда 
инновацион фаолиятни рағбатлантирган3.

1 Ясин Е. Модернизация и общество// Вопросы 
экономики. №5, 2007. с.4-29.

2 Каримов И.А. «Жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф 
этишнинг йўллари ва чоралари» – Т: Ўзбекистон, 
2009. – 56 б.

3 Шилов А. Инновационная экономика: на-
ука, государство, бизнес//Вопросы экономики. 
№1,2011. с.127-137.
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Жумладан, Япония иккинчи жаҳон 
урушидан сўнг ўз иқтисодиётини ислоҳ 
қилишда махсус меҳнат унумдорлиги-
ни оширишга ва илм-фанни ривожланти-
ришга қаратилган давлат дастурлари иш-
лаб чиққан. АҚШда 1986-1990 йиллар-
да президент томонидан унумдорликни 
оширишга қаратилган давлат дастурлари 
қабул қилинган. Жанубий Кореяда инно-
вацион саноатни ривожлантириш бўйича 
давлат дастурлари ишлаб чиқилган ва жо-
рий этилган. Хитойда стратегик аҳамиятга 
эга тармоқларни ривожлантиришда бу-
гунги кунда ҳам давлат инвестицияла-
ри етакчи ўринни эгаллайди.1  Демак, 
Ўзбекистонда ҳам таркибий ўзгаришларни 
амалга ошириш ва модернизация қилиш 
жараёнида асосий ўринни давлат дастур-
лари асосида амалга ошириш лозим. Бун-
да мамлакатда ишлаб чиқилаётган дав-
лат дастурлари асосини ҳудудий хусуси-
ятларга, тармоқларни ЯИМдаги улушини 
оптималлаштиришга, таълимни таркибий 
ислоҳ қилишга ва фанни ривожлантириш-
га қаратиш лозим. 

Умумий қилиб айтилганда, модер-
низация қилиш жараёни негизида до-
имо молиявий маблағлар сарфи ётади. 
Бу ўз навбатида асосий капиталга кири-
тилган инвестициялар билан боғлиқдир. 
Яъни, капитал қўйилмаларнинг ҳажми 
ёки унинг ўсиш суръати ёҳуд ЯИМга нис-
батан улуши эмас, балки сарфланиши, 
унинг технолгик таркиби муҳимдир. Бу-
гунги кунда инвестицияларнинг асо-

сий улуши қурилиш-монтаж ишларига 
сарфланмоқда, хатто охирги йилларда ка-
питал қўйилмаларнинг 50% қисми ушбу 
йўналишга сарфланмоқда. Асосий фаол 
ишлаб чиқариш фондлари – асбоб-ускуна 
ва машиналарга йўналтирилган инвести-
циялар эса 37-38% ни ташкил этмоқда. 

Модернизация қилиш жараёни одат-
да иқтисодий нуқтаи назардан капитал-
ни янгилашни англатади. Бу ўз навбати-
да инвестицияни иккинчи йўналишдаги 
сарфлари, яъни асбоб-ускуна ва ма-
шиналарга йўналтирилган қисми би-
лан боғлиқдир. Ушбу қисмига киритил-
ган капитал қўйилмаларни ошириш мо-
дернизация жараёнларини молиявий 
жиҳатларини ривожлантиришнинг асоси-
дир. Машина ва асбоб-ускуналарга кири-
тилаётган инвестицияларни ошириш учун 
қуйидагиларни таклиф этамиз:

- давлатни мақсадли инвестициялари-
ни ушбу соҳага йўналтирилган қисмини 
ошириш;

- корхоналарни ўз маблағлари асосида 
амалга оширилаётган инвестициялар улу-
шини ўстириш;

- хорижий инвестицияларни ушбу 
йўналишга сарфланаётган қисмини оши-
риш бўйча чора-тадбирларни кенгайти-
риш;

- қимматли қоғозлар бозорини ривож-
лантиришга қаратилган меъёрий хужжат-
лар базасини кенгайтириш асосида кор-
хоналар молиявий имкониятларини оши-
риш.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
РАМКАХ ВТО. 

В настоящее время Узбекистан предпринял реши-
тельные шаги для вхождения в мировое экономиче-
ское сообщество, занимая в нем достойное место в 
качестве полноправного члена. 

Как было отмечено Президентом Ре-
спублики Узбекистан И.А.Каримовым 
«Сама логика реализации долгосроч-
ной стратегической цели экономическо-
го развития страны выдвигает в качестве 
основного приоритета на 2011 год про-
должение начатой с первых дней незави-
симости политики структурных преобра-
зований и опережающего развития вы-
сокотехнологичных современных отрас-
лей и производств, направленной на по-
вышение конкурентоспособности и укре-
пление позиций Узбекистана на мировых 
рынках.»1. 

Важнейшей базовой категорией, вы-
ражающей содержание международ-
ных экономических отношений, являет-
ся внешняя торговля. Сущность междуна-
родных экономических отношений состо-
ит в том, что укрепление экономической 
независимости национальных хозяйств 
отдельных государств происходит во вза-
имосвязи с интеграцией мирового хозяй-
ства, что в результате приводит к боль-
шей открытости национальных экономик 
и углублению международного разделе-
ния труда.

1 Доклад Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на заседании правительства по 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год. «Народное слово» от 22 января 2011 г.

Внешняя торговля служит одной из 
форм взаимосвязи между товаропроиз-
водителями разных стран, которые осу-
ществляют экспорт товаров из стран и 
импорт товаров в страну, на основе ин-
теграции и международного разделения 
труда, росту его продуктивности и выра-
жает их взаимную зависимость.

Узбекистан ведет активную полити-
ку по вхождению в мировое хозяйство, 
не ограничиваясь развитием интеграци-
онных отношений с крупнейшими внеш-
неторговыми партнерами исключитель-
но по территориальному и регионально-
му принципу. (см. табл. 1)

Современная экономика Узбекистана 
также как и в других странах, может эф-
фективно развиваться лишь при активном 
взаимодействии с мировым рынком това-
ров и услуг. Поэтому в 1994 г. Узбекистан 
подал заявку о получении статуса наблю-
дателя во Всемирной Торговой Организа-
ции (ВТО). Решением Генерального сове-
та ВТО 21 декабря 1995г. создана Рабочая 
группа (РГ) по вступлению Узбекистана в 
ВТО.

ВТО – «World Trade Organization», объ-
единяющая 153 государства и покрываю-
щая более 95% оборота мировой торгов-
ли, начала действовать с 1-го января 1995 
г. Предпосылки, которые привели к соз-
данию этой организации: глобализация 
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экономики; стремление развитых стран 
к торговой либерализации, которое по-
влечет возрастание благосостояния всего 
мира, если будут сняты барьеры для тор-
говых сделок между государствами и соз-
данию мировых экономических институ-
тов, регулирующих международные эко-
номические отношения (МЭО); развитие 
интеграции между территориальными 
экономическими блоками уже существу-
ющими и вновь формирующимися.

Соглашения ВТО, охватывая широкий 
круг вопросов мировой торговли, явля-
ются комплексными и масштабными юри-
дическими документами, с которыми свя-
зывают себя государства, вступившие в 
ВТО. Члены ВТО берут на себя обязатель-
ство не предпринимать в одностороннем 
порядке действий против возможных на-
рушений правил торговли.  В сентябре 
1998 г. в ВТО представлен Меморандум 
по режиму внешней торговли Узбекиста-
на. Вместе с Меморандумом были пере-
даны копии выдержек из законов и зако-
нодательных актов Узбекистана, касаю-
щихся режима внешнеторговой деятель-
ности. Этот шаг Правительства Узбекиста-
на открыл активную фазу переговоров об 
условиях присоединения к ВТО, так как 
меморандум становится основанием для 

1 Составлено по данным «Статистическое обо-
зрение Узбекистана». Ташкент – 2010 г.

детальной экспертизы запроса о присое-
динении в рамках специальной Рабочей 
группы.

Присоединяясь к ВТО, Узбекистану 
предстоит взять на себя целый ряд обя-
зательств, содержащихся в договорен-
ностях ВТО, но вместе с обязательства-
ми Узбекистан получит и права, которые 
позволят защищать свои внешнеторго-
вые интересы на мировом рынке и откро-
ют путь к тому сложному процессу, кото-
рый получил название «интеграция в ми-
ровое хозяйство». А также получит воз-
можность не только участвовать в новых 
формах мировых внешнеторговых свя-
зей, но и одновременно оказывать влия-
ние на их формирование с учетом своих 
национальных интересов, возможность 
продвижения своих интересов через уча-
стие в качестве полноправного партнера 
в формировании международного торго-
вого режима, который охватывает все но-
вые сферы. Вступление в ВТО представ-
ляет собой очень сложный и противоре-
чивый процесс как по своей сути, так и с 
точки зрения процедуры. «Процесс при-
соединения является не менее важным, 
чем сам факт членства в ВТО, потому что, 
от того насколько учтены динамика эко-
номических реформ в стране с последо-
вательностью унификации внутреннего 
правового и экономического простран-

Таблица 1.
Внешнеторговый оборот Республики Узбекистана за 2007-2010 г. с государствами, имеющими наи-

больший удельный вес в товарообороте республики1 (млн. долл. США)

№ Всего со страна-
ми СНГ

Экспорт Импорт

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

4273,0 4010,8 3921,3 5898,7 2721,8 3203,7 4084,9 3525,9

1 Россия 2473,0 1986,5 2257,2 4441,2 1565,1 1863,1 2186,3 1936,4

2 Казахстан 661,7 460,0 513,7 852,1 532,2 452,6 793,5 956,2

3 Украина 630,0 978,7 691,1 175,7 430,0 624,3 835,1 376,9

4 Туркменистан 77,1 121,1 125,0 120,8 11,2 11,2 60,7 75,3

5 Германия 76,7 74,0 49,0 50,2 252,3 399,8 420,4 432,8

6 США 85,6 211,0 146,6 51,3 110,2 176,7 221,1 130,4

7 Франция 265,4 133,1 119,3 88,6 56,6 70,8 70,3 85,8

8 Великобритания 103,3 153,4 110,8 131,5 59,5 70,8 62,9 96,9

9 Иран 554,1 536,6 538,0 573,9 30,4 35,4 43,3 71,4

10 Турция 590,5 534,4 406,9 721,9 163,8 255,9 267,2 238,0

11 Китай 314,4 257,4 489,0 899,9 434,2 1039,3 1562,4 1185,4

12 Республика Корея 69,7 91,6 102,6 158,2 514,1 956,1 1125,8 1456,5
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Схема 1. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

1 Эксперт проекта СРСПС А. Адылов «О подготовке информации к переговорам по вступлению Узбе-
кистана в ВТО». www.tribuna-uz

ства с международными тенденциями, бу-
дет зависеть характер влияния вступления 
в ВТО на экономическое развитие Узбе-
кистана».1 

Одним из главных условий присоеди-
нения - приведение национального за-
конодательства, правил и порядков в 
соответствие с нормами и правилами 
ВТО, что создает принципиально новую 
организационно-правовую среду функ-
ционирования Узбекистана, как на вну-
треннем рынке так и на внешних рынках. 
Для этого необходимо сформировать об-
ширное и систематизированное, сопоста-
вимое с международными стандартами 
законодательство, чтобы условия присо-
единения были предсказуемыми и про-
зрачными, для того, чтобы исключить 
возможность использования правил тор-
говли для получения односторонней вы-
годы какой-либо страной. Тем не менее, 
формирование национального режима, 
отвечающего требованиям ВТО, создает 
для Узбекистана проблемы и влечет за со-
бой определенные издержки.

Основные издержки процесса перехо-
да к режиму свободной торговли ассо-
циируются с социальными (прежде всего 
безработицы, банкротству местных про-
изводителей, не имеющих опыта рабо-
тать в условиях свободной конкуренции), 
культурными и политическими изменени-
ями.

Вступив в ВТО, Узбекистан в значитель-
ной степени должен реализовать прин-
ципы свободной торговли со странами-
членами ВТО (схема 1). 

Это может: отрицательно повлиять 
на собственное производство, подры-
вая конкурентоспособность, ужесточе-
ние конкуренции приведет к банкротству 
и ликвидации ряда предприятий, а на-
плыв дешевого импорта после снятия та-
моженных барьеров может привести к за-
крытию ряда конкурентоспособных про-
изводств и нарастанию безработицы. Но 
и перераспределение ресурсов может 
вызвать целый ряд крайне болезненных 
проблем, решение которых потребует до-
полнительных затрат. В их числе затраты 
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на модернизацию производства или на 
развитие альтернативных производств, 
на восстановление занятости населения, 
на социальное обеспечение людей, ли-
шенных работы, на программы переоб-
учения. Применение тарифов позволяет 
Узбекистану существенно пополнять бюд-
жет, а сокращение их повлечет поиск дру-
гих источников финансирования; страхо-
вой рынок может быть полностью захва-
чен иностранными страховщиками, име-
ющими значительно больший капитал и 
развитую инфраструктуру. 

Конкретными целями присоединения 
Узбекистана к ВТО можно считать следу-
ющие: 

1. Создание более благоприятных усло-
вий доступа на мировые рынки товаров и 
услуг; 

2. Создание более благоприятного кли-
мата для иностранных кредитов, инвести-
ций и новых технологий для повышения 
качества и конкурентоспособности отече-
ственной продукции;

3. Участие в выработке правил между-
народной торговли с учетом националь-
ных интересов; 

4. Расширение возможностей для 
узбекских инвесторов в странах-членах 
ВТО, в частности, в банковской сфере; 

5. Доступ к международному механиз-
му разрешения торговых споров; Равно-
правное участие Узбекистана в междуна-
родной торговле;

6. Устранение необоснованных ограни-
чений в отношении узбекского экспорта и 
угрозы их применения в будущем; 

7. Получение гарантий и защиты от 
возможного применения иностранными 
государствами дискриминационных нало-
гов, акцизов, таможенных сборов;

8. Устранение торговой дискримина-
ции и обретение международной базы 
для защиты интересов национальных 
предпринимателей за рубежом. 

Таким образом, исходя из вышепере-
численных предлагаются пути осущест-
вления этих целей: 

1. Разработать методику и соответству-
ющий инструментарий оценки послед-
ствий для экономики страны, отраслей и 
отдельных предприятий, которая будет 

включать оценку влияния изменений им-
портных пошлин на динамику импорта, 
динамику внутреннего производства и, в 
конечном счете, экономическую динами-
ку;

2. Разработать научно-обоснованную 
отраслевую (промышленность, сельское 
хозяйство, услуги и др.) политику, направ-
ленную на повышение конкурентоспо-
собности субъектов;

3. Провести объективный и комплекс-
ный анализ и представить расчеты по-
следствий участия или неучастия отраслей 
и конкретных предприятий в ВТО. Устано-
вить пределы возможных тарифных усту-
пок и оценить влияние на объемы произ-
водства, потребления, экспорт и импорт, 
уровень цен, а также поступления в бюд-
жет от внешней торговли: тарифной по-
литики, налога с продаж, величины расхо-
дов и налоговой политики.

4. Разработать систему государствен-
ной поддержки конкретных секторов и 
отраслей экономики и особенно важно 
определить долю участия государства в 
реальном секторе экономики;

5. Глубоко изучить содержание и осо-
бенности применения соглашений, дей-
ствующих в рамках ВТО, понять меха-
низм функционирования этой организа-
ции, осознать права и обязанности, кото-
рые дает членство. В этой связи, обеспе-
чить подготовку квалифицированных ка-
дров в области ВТО, которые смогли бы 
довести до всех секторов экономики: ми-
нистерств, ведомств и конкретных про-
изводителей сведения о ВТО. Для этого 
предлагается создать группу квалифици-
рованных кадров из каждого министер-
ства, ведомства и других организаций, и 
проводить научно – практические семи-
нары, круглые столы, с участием квалифи-
цированных специалистов в этой области 
из стран членов ВТО. Эта процедура не-
обходима, так как большинство произво-
дителей не понимают в полной мере все 
происходящее, не знают о правилах ВТО 
и не могут оценить последствия вступле-
ния в ВТО. В конечном итоге следует соз-
дать консультативный центр по пробле-
мам ВТО на базе заинтересованных мини-
стерств и ведомств;

21

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ ВА ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР / 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



6. Путём изучения и анализа различных 
товарных рынков выявить торговые воз-
можности отечественной продукции;

7. Провести опрос и анкетирова-
ние производителей малого бизнеса для 
определения проблем, с которыми могут 
столкнуться предприятия после вступле-
ния в ВТО.

8. Создать эффективный механизм при-
ема и использования иностранных инве-
стиций и принятие нормативных доку-
ментов для развития механизма страхо-
вания иностранных и отечественных ин-
весторов;

9. Внедрить системы конкурсного раз-
мещения заказов на производство высо-
котехнологичной продукции, установить 
жесткие, приближенные к мировым стан-
дартам системы сертификации экспорт-
ной продукции;

10. Государственная защита интеллек-
туальной собственности узбекских това-
ропроизводителей на внешних рынках, в 
том числе и субсидирование их затрат на 
патентование своих изобретений за рубе-
жом. 

Вступление Узбекистана в ВТО является 
важным шагом на пути интеграции страны 
в мировую систему. Вместе с тем, внешне-
экономическая открытость должна пред-
ставлять собой постепенный процесс, ко-
торый имеет свои этапы, цели и структур-
ные особенности, а также развиваться в 
тесной увязке с общим ходом преобразо-
ваний узбекской экономики. В этих усло-
виях важной задачей является проведе-
ние развернутой, без ущерба для эконо-
мической безопасности страны, целена-
правленной подготовки на высоком уров-
не Узбекистана к членству в ВТО. 

Узбекистан может рационально стать 
членом ВТО, при условии, если структур-
ным преобразованиям, которые позво-
лят ему занять достойное место в миро-
вом сообществе, не будут препятство-
вать поспешные решения, приводящие к 
краху жизненно важных производств, ро-
сту безработицы и обострению социаль-
ных отношений и тогда Узбекистан полу-
чит после вступления в ВТО определён-
ные выгоды.
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ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИ 
РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БАҲОЛАШ ВА 
УНИНГ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бозор муносабатлари шароитида рақобатни 
баҳолаш ва таҳлил қилиш - унинг турлари ва шак-
лларини аниқлашни тақозо қилади. Бироқ, шуни 
таъкидлаш лозимки рақобат ва рақобатбардошлик 
масалалари ўрганилганда, уларни ифодаловчи 
кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиққан ҳолларда, 
умуман олганда, таҳлил жараёнида ҳам ушбу ту-
шунчаларни назарий асос қилиб олиш мақсадга 
мувофиқдир.

Қурилиш билан шуғулланувчи субъ-
ектлар фаолиятини таҳлил қилишда 
муҳим босқичларидан бири улар-
нинг рақобатбардошлигига таъсир 
этувчи ҳар бир категорияни тегишли 
кўрсаткичларда ифодалаб олиш мухим 
ахамият касб этади. Бизнинг фикримизча, 
қурилиш билан шуғулланувчи субъектлар 
рақобатбардошлигини ифодалаш учун 
қуйидаги кўрсаткичлар тизимидан фойда-
ланиш мумкин1: 

1. Корхона маҳсулотининг бозордаги 
бир хил маҳсулотлардаги улуши (КМБУ)

2. Бозордаги энг кучли рақобатчи 
корхона маҳсулотининг улушига (ЭКМУ) 
нисбатан ушбу корхона маҳсулотининг 
улуши (КМУ)

3. Рақобатдаги маҳсулотни сотиш 
ҳажмининг ўсиш суръати (РМЎС)

4. Корхона маҳсулоти баҳосининг бо-
зордаги шундай маҳсулот баҳосига нисба-
тан коэффициентдаги миқдори (КБАҲ)

5. Корхона маҳсулотининг сертифи-
катланганлик даражаси (КСЕР)

1 Пардаев М.Қ., Исроилов Ж.И. Хусусий корхо-
налар фаолияти таҳлилининг назарий ва методо-
логик муаммолари. Монография. – Т.: “Фан ва тех-
нология”, 2007.-107-109 бетлар.

6. Корхонада маҳсулотини реклама 
қилишдан олинган фойданинг реклама 
харажатларига нисбати (КРЕК)

7. Корхонанинг рақобатбардош то-
варларининг рентабеллик даражаси (РРБ)

8. Корхонада умумий рентабеллик 
даражаси (Р)

9. Корхона балансининг жорий лик-
видлик даражаси (ЛЖ)

10. Корхона маҳсулоти 
рақобатбардошлигини ифодаловчи умум-
лашган кўрсаткич (МРУК).

Аммо шуни эътироф этиш керак-
ки, қурилиш ташкилотларида ўзаро 
рақобат, уларнинг тендерга қатнашиш 
жараёнидаёқ содир бўлади. Бу ушбу 
соҳанинг ўзига хос хусусиятидан дало-
лат беради. Шу туфайли мазкур соҳада 
рақобатбардошликни 2 босқичда аниқлаш 
лозим, деб ҳисоблаймиз:

- қурилиш билан шуғулланувчи 
субъектларнинг тендерга иштирок этган 
вақтидаги рақобатбардошлик;

- қурилиш билан шуғулланувчи 
субъектларнинг фаолияти давомида 
баҳоланадиган рақобатбардошлик.

Биринчи йўналиш бўйича қурилиш 
билан шуғулланувчи субъектлар-
нинг тендерга иштирок этган вақтидаги 
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рақобатбардошлигини ифодалов-
чи кўрсаткичларнинг номи, аниқланиш 
йўллари, мазмуни қуйидаги жадвалда кел-
тирилган (1-жадвал).

Иккинчи йўналиш бўйича қурилиш 
билан шуғулланувчи субъектларнинг 
фаолияти давомида баҳоланадиган 
рақобатбардошликни ифодаловчи 
кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш 
лозим бўлади. Бундай кўрсаткичлар ти-
зимига биз қуйидагиларни киритишни 
мақсадга мувофиқ, деб топдик (2-жадвал):

Ушбу кўрсаткичлар тизими корхона-
ларнинг рақобатбардошлигини тўлиқ 
қамраб олади. Аммо у бошқарувда 
қўлланилишига бироз ноқулайлик 

туғдириши мумкин. Чунки бир кўрсаткич 
бўйича битта корхона яхши ўринга эга 
бўлса, иккинчи кўрсаткич бўйича бошқа 
корхона яхши ўринни эгаллаган бўлиши 
лозим. Худди шундай ҳолат битта корхо-
на мисолида қўрганиладиган бўлса дав-
рлар бўйича ҳам худди шундай ҳолатга 
дуч келишимиз мумкин. Шу туфайли ада-
биётларда кўрсаткичлар тизимидан ком-
плекс кўрсаткични аниқлаш усуллари 
бўйича бир қанча ёндошувлар айтилган 
ва уларнинг айримлари амалиётда ҳам 
мувоффақиятли қўлланилиб келинмоқда. 

Қурилиш билан шуғулланувчи фир-
малар ёки компаниялар таркибида бир 
қанча хўжалик юритувчи субъектлар 

Қурилиш билан шуғулланувчи субъектларнинг тендерга иштирок этган вақтидаги 
рақобатбардошлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлаш йўллари

1-жадвал
Т/р Кўрсаткичларнинг

номи
Кўрсаткичларни ҳисоблаш 

йўллари
Изоҳ

1. Корхонанинг иш фаоли-
яти даврийлиги коэффи-
центи

Корхонанинг фаолият кўрсатган 
даврининг, уни ташкил этил-
ган даврига нисбати тарзида 
аниқланади. 

Ушбу кўрсаткични ҳисоблашда кор-
хонанинг қурилиш ишлари би-
лан шуғуланган даври йилларда 
ҳисобланади ва ушбу кўрсаткич кор-
хонанинг қанча даврдан буён қурилиш 
ишлари билан шуғулланишини 
кўрсатади.

2. Корхона қурилиш ишла-
ри ҳажми қоэффиценти

Бажарилган қурилиш ишлари 
ҳажмини, йил давомидаги ба-
жарган барча ишларга нисбати 
сифатида аниқланади.

Ушбу кўрсаткич корхонанинг қурилиш 
ишларига ихтисослашганлик даража-
сини ифодалайди. 

3. Курилиш техникалари 
билан таъминланганлик 
коэффиценти

Корхона мавжуд қурилиш ишла-
ри техника воситалари сонини 
қурилиш ишлари бажариш учун 
зарур бўлган бўлган техника во-
ситалари сонига нисбати сифати-
да аниқланади.

Ушбу коэффицент корхонанинг ку-
рилиш ишларини техника воситала-
ри ёрдамида бажариш имкониятини 
ифодалайди.

4. Қурилиш ишлари 
ҳажмини ўз маблағлари 
билан таъминланганлик 
коэффиценти

Корхона ўз маблағларини қури-
лиш ишлари ҳажмига нисбати си-
фатида аниқланади.

Ушбу коэффицент корхонанинг 
ўз маблағлари тендер объекти 
баҳосининг неча фоизини ташкил эти-
шини ифодалайди. Тендерда ғолиб 
бўлиши учун зарур шартларидан бири 
бу унинг ўз маблағлари миқдори-нинг 
қурилиш ишлари лойиҳа ҳажмининг 
камида 20 фоиз ташкил этиши зарур.

5. Қурилиш ишлари 
ҳажмини мустақил ба-
жариш коэффиценти

Корхона ўз қучи билан бажарил-
ган ишларнинг жами қурилиш 
ишлари ҳажмига нисбати сифа-
тида аниқланади.

Ушбу коэффицент корхонанинг ўз 
кучи билан қанча қурилиш ишларини 
бажариш имкониятини кўрсатади.

6. Қурилиш ишларини ба-
жаришнинг мобиллилик 
коэффиценти

Бажарилган қурилиш ишлар 
ҳажмини уни бажариш учун кет-
ган кунларга нисбати сифатида 
аниқланади. 

Коэффицент корхонанинг қурилиш 
ишларини бажариш учун қандай им-
кониятга эга эканлигини  кўрсатади.  

7. Қурилиш ишла-
ри ҳажмини бўш ўз 
маблағлари билан таъ-
минланганлик коэффи-
центи

Корхона ўз маблағлари бўш 
миқдорини қурилиш ишла-
ри ҳажмига нисбати сифатида 
аниқланади.

Коэффицент корхонанинг қурилиш 
ишларини бажариш учун ўз 
маблағларини қанча қисмини мазкур 
объектига сарфлаш имконияти мав-
жудлигини кўрсатади.

8. Корхона молиявий 
мустақиллиги коэффи-
центи

Корхона ўз маблағларининг 
жами маблағларга нисбати сифа-
тида аниқланади.

Ушбу коэффицент корхонанинг мо-
лиявий жиҳатдан четдан жалб этил-
ган маблағ-ларга қай даражада қарам 
эканлигини ифодалайди.
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бўлса, ушбу комплекс баҳолаш усулла-
рини уларнинг рақобатбардошлигини 
баҳолашда мувоффақият билан қўллаш 
мумкин. Бунда жамлаш усулидан фой-
даланган ҳолда комплекс кўрсаткични 
(Rbk) аниқлаш мумкин. Унинг формуласи 
қуйидагича ифодаланади:

 

Бунда:  - жамлаш белгиси;
           i – жамланадиган кўрсаткичларнинг 

тартиб рақами;
           n – жамланадиган кўрсаткичларнинг 

умумий сони;
           ai – i-кўрсаткичнинг миқдори.
Ўйлаймизки, биз таклиф қилаётган 

тавсиялар амалиётга жорий қилинса, 
қурилиш билан шуғулланувчи фирмалар-
нинг фаолияти янада яхшиланади, иши-
нинг сифати ошади ва самардорлиги яна-
да кўтарилади.

Корхона рақобатбардошлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлаш йўллари1

2-жадвал

Т/р Кўрсаткичларнинг
номи

Кўрсаткичлар-ни 
ҳисоблаш йўллари Изоҳ

1.
Корхона маҳсулотининг бозорда-
ги бир хил маҳсу-лотлардаги улуши 
(Кмбу)  

Км – корхона маҳсулоти;
Бжм – бозордаги шу маҳсулотнинг 
жами ҳажми

2.

Бозордаги энг кучли рақо-батчи кор-
хона маҳсулоти-нинг улушига (ЭКму) 
нисбатан шу корхона маҳсулоти улу-
ши (Кму)  

3. Рақобатдаги маҳсулотни сотиш 
ҳажмининг ўсиш суръати (Рмўс)

 

Рм.ҳ – рақобат
даги сотилган маҳсулотнинг хақиқий 
миқдори; Рм.ай – шу маҳсулотнинг 
асос йилидаги миқдори

4.

Корхона маҳсулоти баҳо-сининг бо-
зордаги шундай маҳсулот баҳосига 
нисбатан коэффициентдаги миқдори 
(Кбаҳ)  

Кмб – корхона маҳсулотининг баҳоси;
Бшмб – бозордаги шундай 
маҳсулотлар баҳоси

5. Корхона маҳсулотининг сертификат-
ланганлик даражаси (Ксер)

 

См – сертификатлан-ган маҳсулотлар; 
Жм – жами маҳсулотлар

6.
Корхонада маҳсулотини реклама 
қилишдан олинган фойданинг рекла-
ма харажатларига нисбати (Крек)  

Рекф – реклама қилинган товарлар 
бўйича олинган фойда;
Рекх – шу товарни реклама қилиш 
учун кетган харажатлар

7. Корхонанинг рақобатбар-дош товар-
ларининг рентабеллик даражаси (Ррб)

 

Ртф – рақобатдаги товарлардан олин-
ган фойда; Рт – рақобатдаги товар-
ларнинг  умумий ҳажми

8. Корхонада умумий рентабеллик дара-
жаси (Р)

 

Сф – соф фойда; 
Q – сотилган маҳсулот ҳажми

9. Корхона балансининг жорий ликвид-
лик даражаси (Лж)

 

Жа – Жорий активлар;
 Жм – Жорий мажбуриятлар

10
Корхона маҳсулоти 
рақобатбардошлигини ифодаловчи 
умумлашган кўрсаткич (Мрук)  

Мтй – маҳсулотнинг техник йўналиши 
бўйича умумлашган кўрсаткичи;
Мий – маҳсулотнинг иқтисодий  
йўналиши бўйича умумлашган 
кўрсаткичи;

Адабиёт рўйхати:

1. Пардаев М.Қ., Исроилов Ж.И. Хусусий корхоналар фаолияти таҳлилининг 
назарий ва методологик муаммолари. Монография. – Т.: “Фан ва технология”, 
2007.-1

1 Мазкур кўрсаткичлар тизими олдинги нашр қилган ишларимизда чоп қилинган. Қаранг: Пардаев 
М.Қ., Исроилов Ж.И. Хусусий корхоналар фаолияти таҳлилининг назарий ва методологик му
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к.э.н., доцент Ургенчского    
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСНО ЗНАЧИМЫХ МОДЕЛЕЙ

Роль сельского хозяйства в экономике страны или ре-
гиона показывает её структуру и уровень развития. 
В отличие от промышленности технологический 
процесс в сельском хозяйстве тесно связан с приро-
дой, где земля выступает в роли главного средства 
производства. Вместе с тем, сельское хозяйство как 
крупная отрасль является одним из приоритетных 
направлений экономики страны.

Узбекистан – один из самых благопри-
ятных регионов для производства различ-
ных сельскохозяйственных, в том числе 
технических культур. Эта отрасль обеспе-
чивает население необходимыми продук-
тами питания, а различные отрасли про-
мышленности сырьем. Порядка 40 про-
центов населения страны живут в сель-
ской местности. В этой отрасли трудится 
значительная часть занятого населения. 

Значительная часть посевных площа-
дей, а под техническими культурами прак-
тически все территории, – это орошаемые 
земли, которые обслуживаются мощной 
государственной ирригационной систе-
мой. В настоящее время площадь посева 
сельскохозяйственных культур на всех ка-
тегориях земель составляет более 4 млн. 
га. 87 процентов от общей площади посе-
ва – это поливные земли. 

Значительные изменения в отраслевой 
структуре экономики привели к умень-
шению доли продукции сельского хозяй-
ства в ВВП страны. Так, если десять лет на-
зад – в 2000 году доля промышленности 
в ВВП страны составляла всего 14,2 про-
цента, то в 2010 году этот показатель со-
ставил уже 24 процента, доля транспор-
та и связи соответственно 7,7 и 12,4 про-
цента, доля услуг возрос с 37 до 49 про-
центов. А удельный вес сельского хозяй-

ства сократился с 30,1 до 17,5 процента. 
При этом, значение сельского хозяйства 
в экономике страны не уменьшилось. Со-
кращение доли сельского хозяйства в ВВП 
произошло на фоне высоких темпов при-
роста сельскохозяйственной продукции, 
который составил в 2010 году 6,8 процен-
та к 2009 году и вырос против 2000 года 
в 1,8 раза1.

Анализ достигнутых результатов в 
аграрном секторе, прогноз устойчивого 
развития отрасли, применения для этих 
целей новых комплекснозначных произ-
водственных функций является важней-
шей задачей. Наши исследования рассма-
тривают класс задач и моделей прогнози-
рования развития отрасли на основе ком-
плекснозначных моделей эконометри-
ки, оценку эффективности и погрешности 
расчетов. 

Такие модели для прогнозирования ис-
пользуется впервые в Узбекистане. Аппа-
рат комплексных переменных уникален и 
активно внедрен в базовых областях на-
уки в физике для объяснения теории от-
носительности или в энергетике при мо-

1 Доклад Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на заседании правительства по 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год. Народное слово, 22 января 2001 г.
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делировании процессов выработки элек-
троэнергии.

Но в экономике эта теория до сих пор 
не была использована должным обра-
зом. Только в 2004 году начались ис-
следования по вопросу использования 
комплексных переменных в экономико-
математическом моделировании 1. Они 
показали на примере теории производ-
ственных функций, что использование 
комплексных переменных значительно 
расширяет инструментальную базу эко-
номического анализа производственных 
процессов.

Для этого эконометрическую модель 
комплексных переменных в общем виде 
можно представить как регрессионную 
зависимость комплексного экономиче-
ского показателя w от одной или несколь-
ких комплексных переменных :

Здесь w – комплексный результирую-
щий экономический показатель, состоя-
щий из действительной  и мнимой  
частей2;

  - комплексный экономический фак-
тор (или факторы), рассматриваемый как 
причина динамики w, также состоящий из 
действительной   и мнимой   частей;

  - комплексная ошибка аппроксима-
ции.

Важно, что с помощью мнимой едини-
цы мы имеем возможность связать в одно 
комплексное число два экономических 
показателя.

Прежде, чем использовать указанные 
выше комплексные переменные в моде-
лях, рассмотрим ряд условий их исполь-
зования:

1. Экономические показатели, объе-
диняемые в одну комплексную перемен-
ную, должны быть двумя характеристика-

1 Теория функции комплексного переменного в 
экономико-математическом моделировании. Ма-
териалы Всероссийского научного семинара. 19 
декабря 2005 г. / Под ред. проф. С.Г.Светунькова. 
– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.

2 Светуньков С.Г. Основы эконометрии ком-
плексных переменных. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2008. - 108 с.

ми одного процесса или явления, то есть 
отражать разные стороны этого явления. 
Следовательно, должна существовать вза-
имосвязь, как между переменными, так и 
между действительной и мнимой частью 
каждой переменной.

2. Показатели должны иметь одинако-
вую размерность.

3. Случайные величины должны быть 
нормально распределены.

Для прогнозирования развития аграр-
ного сектора рассмотрим производствен-
ную функцию комплексных переменных 
следующего вида:

 
 (1)

Где, - отражает продукцию растение-
водства, - продукцию животноводства, 
 - численных занятых в аграрном сек-
торе. - отражает  сельскохозяйственные 
угодья всех категорий, - пашня.  
– комплексный коэффициент пропорцио-
нальности, а   и  – комплексный 
показатель степени.

Продукция аграрного сектора равна 
сумме . Как известно, самое 
необходимое в аграрном секторе это труд 
и земля, капиталовложения. 

Для нахождения неизвестных параме-

тров ( ) модели (1) воспользу-
емся методикой оценки параметров не-
линейных моделей комплексных пере-
менных с комплексными коэффициента-
ми. Для этого уравнение (1) сначала не-
обходимо привести к линейному виду пу-
тём логарифмирования левой и правой 
частей по натуральному основанию:

 
 

(2)

Произведем следующие обозначения:
 - объем производства в t- том году,  

млн. сум.

27

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



 - численность занятых в сельском 
хозяйстве, в t- том году, тыс.человек.

 -  все сельскохозяйственные угодья, 
тыс. га. 

 - пашня, тыс.га. 
 - производство растениеводства, 

млн. сум. 
 - производство животноводства, 

млн. сум.
Где Т – количество наблюдений, 

t=1,2,3,…,Т.
Для нахождения коэффициентов рас-

сматриваемой модели используем метод 
наименьших квадратов на основе данных 
табл.1.

Решая систему уравнений, получаем 
следующие значения комплексных чисел:

= -18,98+0,35i

= 0,92+0,33i

= 1,22+0,01i
 
Теперь модель (1) имеет следующий 

вид:

    (3)
Как видно из таблицы 2 модель хорошо 

описывает процесс аграрного производ-

1 Статистический ежегодник Узбекистана-2010.

ства. Здесь  исходные данные про-
дукции аграрного сектора, 

 расчетные значения продукции аграр-
ного сектора, вычисленные  полу-
ченной  моделью.

 ,  - исходные данные про-
дукции растениеводства и животновод-
ства.

 ,  - расчетные значения про-
дукции растениеводства и животновод-
ства, теперь вычислим ошибку действи-
тельной части =7,5; ошибка мнимой ча-
сти =6,9; ошибка по объему производ-
ства =20,5.

Теперь вычислим мультипликатор µ 
моделя (3), который определяется по 
формуле: 

 , 

После нахождения µ  модель (3) имеет 
следующий вид:

                                               (4)
проверим (1), модель находим расчет-

ные значения и сравним с исходным дан-

Оценка влияния реальных и мнимых переменных1

Таблица-1.

Год T  

1996 1 181 192 122,2 107,2 4,2 1,2

1997 2 399,9 188 104,5 93,4 8,6 2,6

1998 3 550,1 173 408,4 367 15,7 3,5

1999 4 891,5 247 558,6 497,8 35,7 5,5

2000 5 1387,2 279 817 729,8 67,3 9,1

2001 6 2104,8 352 1017,2 868,2 138,9 15,3

2002 7 3255,3 458 1523,4 1250,5 293,4 32,2

2003 8 4083,3 574 2146,7 1623,1 572,9 42,1

2004 9 4615,8 734 2953,4 2068,2 800,5 57,2

2005 10 5978,3 810 3580,3 2534,7 1382,3 71,2

2006 11 7314 1118 4729,5 3250,1 2273,8 87,6

2007 12 9304,9 3000 22338,3 4041,9 5170,1 4134,8

2008 13 11310,7 3029,7 22259,2 4050,6 6400,1 4910,7

2009 14 12642,6 2891,8 22264,6 4053,3 7224 5418,6
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ным как она описывает (  -исходные 
данные, µA  -расчетные значения):

 
Расчетные значения продукции аграрного сек-

тора
Таблица 3.

год T  µA 

1996 1 1 1,65

1997 2 2,2 1,35

1998 3 3,0 1,91

1999 4 4,9 7,52

2000 5 7,7 15,80

2001 6 11,6 18,97

2002 7 18,0 20,00

2003 8 22,6 18,00

2004 9 25,5 20,32

2005 10 33,0 32,46

2006 11 41,7 36,35

2007 12 51,4 43,20

2008 13 62,5 49,55

2009 14 69,8 53,27

Как видно из таблицы видно после на-
хождения µ мультипликатора расчетные 
значения продукции аграрного сектора 
приближается к реальной экономике.

Теперь вычислим ошибку расхождений 
исходных и расчетных данных:   

 Как видно ошибка по объему произ-
водства аграрного сектора уменьшилась 
почти в 4 раза.

На основе построенной модели вы-
числим прогнозные значения продукция 
аграрного сектора на 2011-2015гг. 

Таблица 4.

год Т  

2011 13 136,65 67,08 69,57

2012 14 185,14 90,88 94,26

2013 15 252,10 123,75 128,36

2014 16 345,09 169,39 175,70

2015 17 474,92 233,12 241,80

Все операции были произведены с без-
размерными величинами, теперь выра-
зим  в сумах:

год Т  млн.cум.  млн.сум.  млн.сум.

2011 13 13556,10 7946,39 5609,71

2012 14 18366,40 10766,12 7600,28

2013 15 25009,58 14660,26 10349,32

2014 16 34233,87 20067,41 14166,46

2015 17 47114,11 27617,62 19496,49

Полученные прогнозные значения 
объемов продукции аграрного сектора 
показывает, что использование моделей 
с комплексными переменными более эф-
фективны, чем модели с действительными 
переменными.  

Расчетные значения параметров за рассматриваемый период. 
Таблица 2.

1.год 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1996 1 1 3,306 1 1 1,74 1,56

1997 2 2,2 2,711 1,84 2,76 1,33 1,38

1998 3 3,0 3,822 2,58 3,71 1,88 1,94

1999 4 4,9 15,084 4,47 5,59 7,51 7,57

2000 5 7,7 31,691 6,47 9,42 15,76 15,93

2001 6 11,6 38,051 10,08 13,90 18,85 19,20

2002 7 18,0 40,125 15,31 21,92 18,53 21,60

2003 8 22,6 36,105 19,52 27,03 16,68 19,43

2004 9 25,5 40,769 22,58 29,79 18,80 21,97

2005 10 33,0 65,117 30,86 36,22 29,95 35,17

2006 11 41,7 72,906 39,14 45,35 36,47 36,44

2007 12 51,4 86,660 48,00 56,41 31,38 29,28

2008 13 62,5 99,384 59,43 66,99 29,29 43,07

2009 14 69,8 106,849 67,08 73,92 52,12 54,74

29

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



Список литературы:

1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседа-
нии правительства по итогам социально-экономического развития страны в 
2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год. Народное слово, 22 января 
2001 г.

2. Теория функции комплексного переменного в экономико-
математическом моделировании. Материалы Всероссийского научного се-
минара. 19 декабря 2005 г. / Под ред. проф. С.Г.Светунькова. – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2006.

3. Светуньков С.Г. Основы эконометрии комплексных переменных. - СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2008. - 108 с.

4. Кейнс Дж.М. Избранные произведения – М.: Экономика, 1993. - С. 224 – 
518.

5. Рузметов Б., Абдуллаев И. Совершенствование отраслевой структурной 
политики в промышленном  производстве и аграрном секторе Хорезмкого 
региона в условиях либерализации экономики, Экономические реформы Рос-
сии и зарубежья. М.:Макс – пресс, 2001.

30

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



 Қувондиков Ш.О.    
СамДУ «Иқтисодий назария»    
кафедраси  доценти, и.ф.н. 

ОИЛАВИЙ БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИНИНГ 
ОМИЛЛАРИ ВА УЛАР ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ 
ЙЎЛЛАРИ

Оилавий бизнесни ривожлантириш, мамлакати-
миз учун ҳаётий заруратга айланмоқда. Оила-
вий бизнеснинг қарор топиши мамлакатимизда 
жуда кўп ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал 
қилади. Энг аввало, у бозор иқтисодиётининг асосий 
ҳаракатлантирувчи кучи бўлган мулкдорлар синфи-
ни барпо қилади. 

Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти Ислом Каримовнинг “Мамлакати-
мизда демократик ислоҳотларни янада 
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти-
ни ривожлантириш концепцияси” мавзу-
идаги маърузасида “Кичик бизнес ва тад-
биркорликни кенгайтириш учун бизнес-
нинг янги ташкилий – хуқуқий шакли си-
фатида оилавий бизнесни қонуний бел-
гилаб қуйиш вақти келди” 1, деб таъкид-
ланди. Шунингдек, Конституциямизнинг 
19 йиллигига багишланган тантанали бай-
рам тадбирида Президентентимиз Ислом 
Каримов кириб келаётган янги  – 2012 
йилни мамлакатимизда “Mустаҳкам 
оила йили” деб эълон килишни таклиф 
этиб, оилалардаги муаммоларни ҳал 
қилиш, ҳамда оилаларни тадқиқ қилиш 
заруратининг мавжудлигини ва унинг 
қўлламини оширишнинг муҳимлигини яна 
бир бор кўрсатиб бердилар. Зеро, оила 
хўжаликларининг иқтисодий имконияти 
маълум даражада чекланган. Ундан фақат 
самарали фойдаланган тақдирдагина 
кўзланган мақсадга, яъни оила мустахкам-
лигига ва фаровонлигига эришиш мумкин. 
Бизнингча, оила мустахкамлиги ва фаро-
вонлиги муаммоси кўп жихатдан функци-
онал таҳлилни талаб этади, шу жиҳатдан 

1 Кичик ва оилавий бизнесни хамда ин-
новацияларни рағбатлантириш – иқтисодий 
барқарорликнинг муҳим омили./ «Ўзбекистон ово-
зи» газетаси, 2011-йил, 20 январ.

оила хўжалиги функцияларини, унинг му-
стахкамлигини таъминловчи омиллар си-
фатида қаралиши мақсадга мувофиқдир.

Ижтимоий йўналтирилган бозор 
иқтисодиётини шакллантириш жараёнида 
оилавий бизнесни ривожлантиришга таъ-
сир этувчи омилларни эътиборга олиш за-
рур. Бу омиллар республикамиз оилала-
рининг ўзига хос хусусиятларидан келиб 
чиқади. Бу масалаларни хизмат кўрсатиш 
фоалиятидаги оилавий бизнеснинг айрим 
соҳалари бўйича кўриб чиқамиз.

Иқтисодий адабиётларда давлат ре-
сурсларидан фойдаланилмаган ҳолда 
иқтисодий ўсиш манбаларини аниқлашда 
турлича ёндошувлар мавжуд2. Бу асосий 
ғоя даромад олиш ва сармоя йиғиш буй-
ича оила хўжаликларининг ўз имкони-
ятларини баҳолаш ва улардан фойдала-
ниш йўлларидан иборат бўлиб, ўтиш дав-
ри амал қилиб турган бизнинг республи-
камиз учун ҳам жуда мос келади. Чунки 
бу ғоя республикамиз оилаларининг фа-
ровонлигини белгиловчи омилларини ўз 
- ўзидан излаб топишга имкон беради.

Бугунги кунда бозор муносабатлари, 
ҳар бир оила хўжалигида тадбиркорлик-
ни ривожлантиришни талаб этади. Вахо-
ланки, иш ҳақи оила даромадларининг 

2 Эрнандо Де Сото. Капитал жумбоғи. Нега 
ғарбда ғалаба қозонган капитализм дунёнинг 
бошқа жойларида мағлубиятга учраяпти? М.: “Биз-
нес - Олимп”. 2001й.

31

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



29,7 1 фоизини ташкил қилмоқда. Демак, 
оила даромадларининг аксарият қисми 
тадбиркорлик эвазига қопланиши зарур. 
Бунга қонуний асос бўлиб, Ўзбекистон Ре-
спубликаси «Тадбиркорлик фаолияти эр-
кинлигининг кафолатлари тўғрисида» 
(2000 йил 25 май) қонуни, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президентининг «Тадбир-
корлик субъектларини ҳуқуқий химоя 
қилиш тизимини янада такомиллашти-
риш чора-тадбирлари тўғрисида» (2005 
йил 14 июнь), «Микрофирмалар ва ки-
чик корхоналарни ривожлантиришни 
рағбатлантириш борасидаги қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида» ги (2005 йил 
20 июнь) Фармонлари хизмат қилади.

Бу эса турли хил мулкчиликка асослан-
ган тадбиркорлик субъектлари ичида ои-
лавий бизнесга ҳам бевосита даҳлдордир. 

Шу мақсадда биз оилада бизнесни ри-
вожлантириш ва шу орқали даромадлари-
ни кўпайтиришнинг аниқ йўлларини иш-
лаб чиқишни ўз олдимизга вазифа қилиб 
қўйдик. Бу эса унга таъсир қилувчи омил-
ларни аниқлаш ва уларни таҳлил қилишни 
тақозо этади.

Оила хўжалиги фаровонлигига таъсир 
қилувчи омиллар жуда кўп. Биз танланган 
мавзуга методологик жиҳатдан тўғри ён-
дашиш мақсадида уларнинг айримлари-
га тўхталишни мақсадга мувофиқ деб топ-
дик.

Оила хўжалиги даромадларини оши-
ришга таъсир этувчи омиллар кузатилган 
оилаларнинг маълумотлари асосида кўп 
омилли кореляция таҳлили усули билан 
тадқиқ қилинди. Бунда Самарқанд вилоя-
тининг турли ҳудудларида кузатилган 135 
та турли хил хизматлар кўрсатувчи оила-
ларнинг маълумотларидан фойдаланил-
ди. Бу кузатув хизмат соҳаларида оилавий 
бизнеснинг қуйидаги соҳалари бўйича 
кўриб чиқилди.

- Савдо ва умумий овқатланиш (чака-
на савдо, миллий ошхона ва ресторанлар) 
хизматлари билан шуғулланувчи оила;

- Миллий ҳунармандчилик ва таъмир-
лаш устахоналари;

- Компьютер ва замонавий ахборот 
технологиялари (интернет кафе, кичик 
босмахона, уяли алоқага уланиш ва “пай-

1 Статистическое обозрение Республики Узбе-
кистан за 2007 год. Ташкент-2008, - С.

нет” тўлови каби хизмат турлари) хизмат-
лари билан шуғулланувчи оила;

- Транспорт хизматлари (юк ташиш ва 
аҳолига транспорт хизматлари кўрсатиш) 
билан шуғулланувчи оила;

- Сартарошхона ва гўзаллик салонлари 
(келинлик либослари ва тўй ускуналарини 
ижарага бериш ва б.) билан шуғулланувчи 
оилаларнинг даромадларига таъсир этув-
чи омиллар ўрганилди.

Тадқиқотлар кўрсатдики, оила даро-
мадларининг кўпайишига қуйидаги омил-
лар таъсир этиши мумкин:

x1 - оила аъзолари сони (киши);
x2 - мулк ва тадбиркорлик фаолиятидан 

тушган даромадлар (минг сўм);
x3 -иш ҳақи даромадлари (минг сўм);
x4 - ижтимоий тўловлар (пенсия, сти-

пендия, нафақа), (минг сўм);
x5 -оила аъзоларининг ўртача ёши;
x6 -оилавий тадбиркорлик фаолияти 

тури;
y - оила хўжалигининг умумий дарома-

ди, (минг сўм).
Ушбу омилларнинг натижавий бел-

гига таъсирини аниқлаш учун корреля-
цион таҳлил усулидан фойдаланиш мум-
кин. Бу эса жуфт корреляция коэффици-
ентини ҳисоблаш йўли билан аниқланади. 
Бу усул бизга бир-бирини такрорлайди-
ган ва натижавий белги билан кучсизроқ 
боғланишда бўлган омилларни тенглама-
га киритмаслик имконини беради. Сўнгра 
регрессия–корреляция усуллари ёрдами-
да, кўп омилли регрессия тенгламаси ту-
зилади. 

Кўп омилли регрессия тенгламаси-
да ўзаро кучли корреляцион боғланган 
омиллар бир вақтда иштирок этмасли-
ги лозим. Акс ҳолда, улар бир-бирларини 
маълум даражада такрорлаб, регрессия ва 
корреляция кўрсаткичларининг бузили-
шига сабаб бўлади2. Шу сабабли қуйидаги 
жуфт корреляция коэффициентлари ма-
трицаси тузилди (1 - жадвал).

Жадвалдан кўриниб турибдики, иккита 
(xi ва xl) омиллар жуфт корреляцион коэф-
фициенти (rij) абсолют қиймати бўйича унинг 
критик қийматидан кичик, яъни |rij| < rkr . Шу-
нинг учун ишда ҳамма омиллар регрессия 
тенгламасига киритилиши режалаштирил-

2 Абдуллаев Ё. Статистиканинг умумий назария-
си. Т.: “Ўқитувчи” 1993, 146 - Б.
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ди. Бунда корреляция коэффициентининг 
критик қиймати сифатида rkr=0,7 олинди.

Агар натижавий белги билан омил-
ларнинг корреляцион боғлиқлигини 
ҳисобласак у қуйидагича бўлади (2 – жад-
вал).

Регрессия тенгламасини тузишда унда 
иштирок этаётган омилларнинг натижавий 
белгига таъсирининг муҳимлик даража-
си баҳоланади. Бунинг учун барча омил-
ларнинг ўзаро боғланиш кучи аниқланди 
ва бир-бирини такрорлайдиган натижа-
вий белги (оила умумий даромади) би-
лан кучсизроқ боғланишда бўлган омил-
лар тенгламадан чиқарилди. Ушбу жадвал 
маълумотларидан кўриниб турибдики, на-
тижавий белги (оила умумий даромади) 
нинг ошишига 2, 3 ва 6 омилларнинг таъ-
сири катта. Қолган омиллар эса унча катта 
аҳамиятга эга эмас.

Кўп омилли регреция тенгламасини ту-
зиш учун қуйидаги функциялар танланди:

1. Чизиқли:
6655443322110

xaxaxaxaxaxaay �������

6655443322110
xaxaxaxaxaxaay �������  ; (1)   

2. Даражали:
6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

10

bbbbbb
xxxxxxby �������  ;  

                      (2)
3. Кўрсаткичли:

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

10

xxxxxx
CCCCCCCy �������  ; 

            (3)
Ушбу танланган функциялар бўйича 

кўп омилли корреляция коэффициен-
ти ҳисобланди. Чизиқли тенглама учун 
бу кўрсаткич R=0,981, даражали учун 
R=0,612, кўрсаткичли учун эса R=0,578 
бўлди. Регрессия тенгламасини танлаш 
учун кўп омилли корреляция коэффици-
енти энг юқори бўлган чизиқли функция 
танлаб олинди. 

Ишда регрессия тенгламасининг но-
маълум параметрларини (a0, a1, a2...a6) 
аниқлашда “энг кичик квадратлар” ва Га-
усс усулларидан фойдаланилди. Ҳисоб ки-
тоб натижалари қуйидаги регрессия тен-
гламасини аниқлашга имкон берди:

632
317,44673,1356,1934,139 xxxy ����

632
317,44673,1356,1934,139 xxxy ����   ;  (4)

1 - жадвал.
 Оила хўжалиги даромадининг ўзгаришига омилларнинг ўзаро бир-бири билан жуфт корреляци-

он боғлиқлиги

x1 x2 x3 x4 x5 x6

x1 1 0,1103 0,3566 0,2246 -0,5522 0,2785
x2 0,1103 1 0,4891 0,2239 -0,0252 0,2805
x3 0,3566 0,4891 1 -0,0272 -0,2151 0,3606
x4 0,2246 0,2239 -0,0272 1 -0,1325 0,1844
x5 -0,5522 -0,0252 -0,2151 -0,1325 1 -0,2437
x6 0,2785 0,2805 0,3606 0,1844 -0,2437 1

Манба: Самарқанд вилоятида кузатилган оилалар маълумотлари асосида хисобланди.

2 – жадвал. 
Оила хўжалиги умумий даромадининг ўзгаришига омилларнинг корреляцион боғлиқлиги

№ омиллар корреляция коэффициенти

1 оила аъзоларининг сони, киши; 0,12266

2 мулк ва тадбиркорлик фаолиятидан тушган даромадлар, минг сўм; 0,97900

3 иш ҳақи даромадлари, минг сўм; 0,53012

4 ижтимоий тўловлар (пенсия, стипендия, нафақа), минг сўм; 0,16391

5 оила аъзоларининг ўртача ёши; -0,03838

6 оилавий тадбиркорлик фаолияти тури; 0,26395

Манба: Самарқанд вилоятида кузатилган оилалар маълумотлари асосида хисобланди.
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Кўп омилли корреляция коэффициен-
ти регрессия тенгламасини t — Стьюдент1 
критерияси ёрдамида унинг ишончлилиги-
ни текширамиз. Ҳисоб китоблар қуйидаги 
натижаларни берди, яъни ишончлилик 
даражаси p=0,95 бўлганда t — Стьюдент-
нинг жадвал қиймати tж=2,36 бўлади. Биз-
да tф=30,106 ташкил этди. Демак, tф˃tж 
(30,106 ˃ 2,36). Бу эса, ҳосил қилган тен-
гламамиз натижавий белги билан омил-
лар ўртасидаги боғланишни тўғри ифода-
ланганлигидан далолат беради.

Тадқиқот ишида корреляция коэф-
фициентининг иқтисодий моҳиятини 
аниқлаш мақсадида эластиклик коэффи-
циенти ҳисобланди. Бу қуйидаги формула 
ёрдамида ҳисобланади:

y

x
aЭ

l

ll
�

 ;   (3.5)
Бунга кўра, оилада мулк ва тадбир-

корлик даромади (х2) нинг 1 % га ошиши, 
оила умумий даромадининг 0,901 фоиз 
ёки 12,2 минг сўмга, иш ҳақи (х3) нинг 1 % 
га ошиши 0,104 фоиз ёки 1,5 минг сўмга 
кўпайишига, шунингдек, (х6) оилавий тад-
биркорлик фаолияти тури (соҳаси) нинг 
ўзгариши эса 0,108 фоизга камайишига 
олиб келди.

Худди шу усул ёрдамида Ўзбекистонда 
оилавий бизнес фаолиятини ривожлан-
тиришга ва улар сонининг кўпайишига 
омиллар таъсирини ҳам ҳисоблаш мум-
кин. Бунга эса қуйидаги омиллар таъсир 
этиши мумкин: 

х1 - ягона солиқ ставкаси (фоизда);
х2 - қўшимча қиймат солиғи (фоизда); 
х3 - мол-мулк солиғи (фоизда);
х4 - ер солиғи;
х5 - йиллик қайта молиялаштириш став-

каси (фоизда);
х6 - лицензия харажатлари;
х7 - меҳнатга ҳақ тўлаш фондидан ягона 

ижтимоий тўлов (фоизда);
у - оилавий тадбиркорлик субъектлари 

сони.
Регрессия тенгламасини тузишда унда 

иштирок этаётган омилларнинг натижа-
вий белгига таъсирининг муҳимлик дара-
жаси баҳоланди. Бунга кўра, натижавий 

1 Львовский Е.Н. Статистические методы по-
строения эмпирических формул: учеб. пособие 
для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 1988. 
–С. 70.

белгининг ўзгаришига   ва   омилларнинг 
таъсири катта ва қолган омиллар эса унча 
катта аҳамиятга эга эмаслиги кўринди.

Регрессиянинг барча турдаги тенглама-
ларида оилавий бизнес субъектлари со-
нининг барча омилларга турли даражада 
боғлиқлиги аниқланади ва бу боғланишда 
R=0,977 бўлган қуйидаги чизиқли регрес-
сия тенгламаси танланди:

75
97,54,44,558 xxy ���  ;

Ушбу тенглама ёрдамида регрессия ко-
эффициентининг иқтисодий моҳиятини 
аниқлаш мақсадида эластиклик коэффи-
циенти ҳисобланди. Бунга кўра, йиллик 
қайта молиялаштириш ставкаси (х5) нинг 
1 % га камайиши, оилавий бизнес субъ-
ектлари сонининг 0,5 % га ёки 1,2 минг-
тага кўпайишига, шунингдек, меҳнатга ҳақ 
тўлаш фондидан ягона ижтимоий тўлов 
(х7) нинг 1 % га камайиши эса оилавий 
бизнес субъектлари сонини 2,04 мингтага 
кўпайишига олиб келди.

Кўриб турганимиздек ушбу омил-
лар оилавий бизнес субъектларини ри-
вожлантириш ва уларнинг сонининг 
кўпайтиришда мухим омил сифатида на-
моён бўлмоқда. Шу мақсадда, мамлакат-
да иқтисодиётни эркинлаштириш шарои-
тида биринчи навбатда, солиқ юкини ка-
майтириш ва унификация қилиш, ягона 
ижтимоий тўловларни мумкин қадар ка-
майтиришга муҳим аҳамият берилмоқда. 
Фақат 2000-2010 йиллар мобайнида юр-
тимизда даромад солиғи 38 фоиздан 10 
фоизга, ягона ижтимоий тўлов 40 фоиз-
дан 24 фоизга, кичик бизнес субъектлари 
ва қишлоқ хўжалиги махсулотлари ишлаб 
чиқарувчилар, яъни фермерлар учун яго-
на солиқ 6 фоизга тушурилди. 

Шунингдек, юқорида келтирил-
ган таҳлил услуби кузатилган оилалар-
да хизмат соҳаларида тадбиркорлик-
нинг беш йўналиши бўйича даромадлар-
нинг оила аъзолари жон бошига ўртача 
тақсимланиши нуқтаи назаридан таҳлил 
қилиш имконини ҳам беради. Буни 3-расм 
маълумотларидан кўриш мумкин.

1- савдо хизматлари (чакана савдо, 
миллий ошхона ва ресторанлар);

2- миллий ҳунармандчилик ва таъмир-
лаш хизматлари;

3- компьютер ва ахборот технология-
лари хизматлари (интернет кафе, кичик 
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босмахона ва уяли алоқага уланиш каби 
хизмат турлари);

4- транспорт хизматлари (юк ташиш ва 
аҳолига транспорт хизматлари кўрсатиш);

5- фото ва гўзаллик салонлари.
Ушбу расм маълумотларидан кўриниб 

турибдики, даромадларнинг оилада жон 
бошига тақсимланиши савдо ва умумий 
овқатланиш хизматлари (чакана савдо, 
миллий ошхона кафе ва ресторан) билан 
шуғулланувчи оилаларда энг юқори яъни, 
367,3 минг сўмни ташкил этмоқда. Мил-
лий ҳунармандчилик билан шуғулланувчи 
ва таъмирлаш устахоналари мавжуд 
бўлган оилаларда даромадларнинг жон 
бошига тақсимланиши 311,9 минг сўмга 
тўғри келади. Компьютер ва ахборот тех-
нологиялари хизматлари (интернет кафе, 
кичик босмахона ва уяли алоқага ула-
ниш каби хизмат турлари) билан банд 

бўлган оилаларда бу кўрсаткич 202,0 
минг сўмни, аҳолига транспорт хизматла-
ри кўрсатувчи оиларда 172,7 минг сўмни, 
фото ва гўзаллик салонлари каби фаоли-
ят билан шуғулланувчи оилаларда 166,8 
минг сўмни ташкил этди.

Ушбу юқоридаги кўп омилли корреля-
цион таҳлил натижаларига кўра, оила да-
ромадларининг кўпайишига, мулк ва тад-
биркорлик фаолиятидан тушган даро-
мадлар катта таъсир кучига эга эканли-
гига изланишларимиз давомида гувохи 
бўлдик. Шундай экан, оилаларнинг му-
хим даромад манбаи ва мулкдорлар син-
фини шакллантиришнинг асоси бўлган ху-
сусий секторнинг мавқеини янада оши-
риш оилавий бизнесни хусусан, миллий 
ҳунармандчилик ва касаначиликни жадал 
ривожлантиришни тақозо этади.
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3-расм.
Кузатилган 135 та тадбиркорлик фаолияти билан банд бўлган оилаларда пул даромадларининг 

жон бошига ўртача тақсимланиши1 (минг сўм)

Адабиётлар рўйхати:

1. Кичик ва оилавий бизнесни хамда инновацияларни рағбатлантириш 
– иқтисодий барқарорликнинг муҳим омили./ «Ўзбекистон овози» газетаси, 
2011-йил, 20 январ.

2. Абдуллаев Ё. Статистиканинг умумий назарияси. Т.: “Ўқитувчи” 1993, 146 
- Б.

3. Эрнандо Де Сото. Капитал жумбоғи. Нега ғарбда ғалаба қозонган капита-
лизм дунёнинг бошқа жойларида мағлубиятга учраяпти? М.: “Бизнес - Олимп”. 
2001й.

4. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических фор-
мул: учеб. пособие для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 1988. –С. 70.

5. www.stat.uz. (Ўз.Р Давлат Статистика Қўмитасининг расмий веб сайти).

1 Манба: Самарканд вилоятида кузатилган 135 та оила хўжалиги маълумотлари асосида ҳисобланди.
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ЗАНЯТОСТЬ: ПОДДЕРЖКА «СВЕРХУ», 
ИНИЦИАТИВА «СНИЗУ»

«Все наши реформы в экономике, политической и 
государственно-правовой сфере, подчеркнуто в тру-
дах Президента Ислама Каримова, должны быть, в 
конечном итоге, направлены на создание достойных 
условий жизни, неуклонное повышение доходов и бла-
госостояния людей, а также необходимых возмож-
ностей для реализации человеком своего профессио-
нального, интеллектуального и духовного потенциа-
ла».

Только два десятка лет как Узбекистан, 
выработав собственную модель экономи-
ческого развития, идет по пути независи-
мости и создания цивилизованного обще-
ства с социально ориентированной рыноч-
ной экономикой. Этот путь, по образно-
му выражению главы государства, не был 
усыпан розами, а успехи, о которых се-
годня знают не только жители Узбекиста-
на, дались не так просто и легко, как хо-
телось бы. Однако, эти успехи все же есть, 
они с каждым годом приумножаются и, бо-
лее того, у страны хорошие перспективы, в 
чем можно убедиться, заглянув в статисти-
ческий сборник «Основные тенденции и 
показатели экономического и социально-
го развития Республики Узбекистан за годы 
независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 
2011-2015 гг.»

За эти годы, как показывают наблюде-
ния, приходилось решать довольно слож-
ные и неординарные задачи – от ликви-
дации последствий экономических потря-
сений, обусловленных распадом бывшего 
СССР, до недавнего мирового финансово-
экономического кризиса, от разгосударст-
вления и приватизации до модернизации 
страны. При этом основной целью всех 
преобразований и реформ было и остает-
ся обеспечение приоритета интересов че-
ловека, то есть реализация важнейшего 
социального принципа «Все во имя чело-
века, во имя его будущего». На это, кста-
ти, направлены многие принятые и при-

нимаемые законодательные акты, Указы и 
постановления Президента страны, демо-
кратизация и совершенствование систе-
мы управления экономикой, предостав-
ление предприятиям свободы хозяйствен-
ной деятельности, формирование клас-
са собственников, развитие малого бизне-
са и частного предпринимательства и мно-
гое другое. Для предпринимателей, инве-
сторов и всех тех, кто хочет или хотел бы 
принести пользу не только обществу, но и 
себе, своей семье, а также обладает ини-
циативой и новаторством, настроен толь-
ко на позитивы и успех, в стране созданы 
и создаются благоприятный инвестицион-
ный климат, деловая среда, система раз-
личных льгот и преференций.

Эти меры, дополняемые и развиваемые 
в настоящее время, достаточно очевидны 
и осязаемы, а самое главное – результатив-
ны. Подтверждение тому – высокие тем-
пы экономического роста, которые сохра-
нились даже в годы мирового финансово-
го кризиса. Этого удалось достичь, во мно-
гом, благодаря выверенному экономиче-
скому курсу, в основе которого лежат, пре-
жде всего, отечественная модель последо-
вательного и поэтапного развития, а также 
Антикризисная программа, признанная се-
годня всей мировой общественностью. Как 
отмечают многие зарубежные наблюда-
тели, реформы, проводимые в Узбекиста-
не, направлены на создание необходимых 
условий для благополучной жизни населе-
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ния, лучшего использования и роста эко-
номического потенциала страны, что по-
зволит ей скоро войти в число развитых 
государств мира.

В осуществляемой ныне экономиче-
ской стратегии особое место занима-
ет проблема занятости, от решения кото-
рой во многом зависит не только макро-
экономическая стабильность и экономи-
ческий рост, но и общественное благопо-
лучие. Государство, хотя сегодня не пре-
тендует на монополию сплошного, то есть 
стопроцентного обеспечения занятостью 
всего населения, характерного для про-
шлой жестко централизованной системы 
управления экономикой, однако, не сни-
мает с себя ответственности и стремлений 
за более лучшее размещение и использо-
вание человеческих ресурсов, являющих-
ся высшей ценностью и основным капита-
лом общества. На это, в частности, направ-
лены ежегодно разрабатываемые и реали-
зуемые Государственные программы соз-
дания новых рабочих мест, поддержива-
емые, а в необходимых случаях дополня-
емые, исходя из имеющихся возможно-
стей, территориально-структурными обра-
зованиями. По имеющимся официальным 
данным, за последние 2-3 года количество 
ежегодно создаваемых в целом по стране 
новых рабочих мест достигло почти 1 млн. 
Создание новых или дополнительных ра-
бочих мест, как свидетельствует практика, 
способствует не только росту уровня за-
нятости, но и объемов производства про-
дукции, работ и услуг, а по большому сче-
ту – поступательному развитию экономики 
и улучшению ее экспортных параметров.

В русле рассматриваемого хотелось бы 
подчеркнуть заметную активность пред-
приятий, многие из которых до послед-
него времени занимались, главным обра-
зом, налаживанием производства и сбы-
том созданной продукции, улучшением 
ее качества, инвестированием и т.д., что в 
условиях рыночных отношений и развива-
ющейся конкуренции не только важно, но 
даже необходимо, но в то же время мало 
внимания уделяли вопросам занятости и 
кадровой политики в целом. Поэтому, на-
верное, решение проблемы занятости, но-
сящей, как известно, не только сложный, 
но и многогранный характер, не вписыва-
емый в какую-то единую формулу, в боль-
шей мере тяготели к верхним «эшелонам» 

управления экономикой, чем к ее низовым 
производственным звеньям.

Сегодня ситуацию и отношение пред-
приятий к вопросам занятости преж-
ней не назовешь. Руководители большин-
ства предприятий уже хорошо представля-
ют себе, что расширение и модернизация 
производства, ориентация на современ-
ные «ноу-хау», ресурсосбережение и мно-
гое другое без человеческого участия, осо-
бенно его профессиональной части, про-
сто невозможно, хотя проблема занятости 
намного шире и выходит за пределы ука-
занных производственных задач. Жизнен-
ной практикой уже доказано, чем больше в 
обществе полезно занятых людей, тем, со-
ответственно выше темпы экономического 
роста и благополучия, а также меньше бес-
порядка, праздного времяпровождения, 
тунеядства и других негативов.

Как показывают не единичные встречи 
и беседы с руководителями как крупных, 
так и малых предприятий, обладающих хо-
рошей инженерной мыслью и настроенных 
на современные новации, они достаточно 
хорошо представляют себе нынешние тен-
денции в экономике, в том числе цели и 
задачи проводимых реформ, а также де-
мографические особенности нашей респу-
блики, одной из которых являются высокие 
темпы естественного прироста населения, 
делающих проблему занятости не толь-
ко особо важной, но и причастной их к ее 
решению. Именно на предприятиях созда-
ется необходимая обществу и населению 
продукция, профессиональная часть тру-
доспособного населения, осуществляется 
менеджмент и маркетинг, внедряются со-
временные технологии. Поэтому предпри-
ятие – это то производственное звено эко-
номики, где проблема занятости решается 
не в последнюю очередь.

Одним из таких предприятий является 
Дехканабадский завод калийных удобре-
ний, функционирующего на базе Тюбеча-
танского месторождения, запасы которо-
го по нынешним оценкам составляет более 
215 млн. тонн руды (сильвинита). Он явля-
ется единственным подобным объектом во 
всей Центральной Азии. Завод будет вве-
ден в эксплуатацию в два этапа, первая 
очередь которого уже введена в действие 
летом прошлого года. На этом этапе пред-
приятие способно выпускать до 200 тысяч 
тонн калийных удобрений, а после завер-
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шения - в 2 раза больше. Примечательно 
то, что ввод первой очереди завода в экс-
плуатацию позволило не только создать 
свыше 1300 новых рабочих мест, но и обе-
спечить экспорт 90 тысяч тонн калийных 
удобрений.

По такому же пути идут сегодня нема-
ло предприятий других отраслей, особен-
но сферы малого бизнеса, где ныне созда-
ются более половины ВВП страны. В тече-
нии всего этого года, как это предусмотре-
но республиканской Программой, в дан-
ной сфере должно быть создано более 600 
тысяч рабочих мест. Как показывает  прак-
тика, предприятия малого бизнеса более 
мобильны, обладают несложным менед-
жментом и более лучше приспособлены, 
по сравнению с крупными предприятия-
ми, к изменениям рыночной конъюнктуры. 
Еще одна важная их особенность – опера-
тивно и эффективно вовлекать в производ-
ство местное сырье, трудовые и другие ре-
сурсы. По данным официальной статисти-
ки, удельный вес малого бизнеса за девять 
месяцев 2011 года по итогам текущего по-
лугодия составил в ВВП 50,5 %, экспорте – 
16,2 и занятости - 74,2%1.

Отмеченная демографическая особен-
ность нашей республики, с одной стороны, 
и возрастающие темпы и масштабы отече-
ственного производства, с другой, создают 
немалые возможности для роста занято-
сти на базе развития надомничества, явля-
ющегося своеобразным семейным подря-
дом. На это, кстати, ориентирует Указ Пре-
зидента от 5 января 2006 года «О мерах по 

стимулированию расширения кооперации 
между крупными промышленными пред-
приятиями и производством услуг на базе 
развития надомного труда».

Как показывает анализ, надомный труд 
активно внедряется во все сферы экономи-
ки – производство, переработку, оказание 
услуг и сервиса. По итогам девяти меся-
цев прошлого года  текущего полугодия за 
счет реализации мер по расширению раз-
личных форм надомного труда в целом по 
республике создано 191,9 тысяч рабочих 
мест2. Важная особенность данной формы 
занятости является то, что надомник стано-
вится членом производственного коллек-
тива. Он пользуется всеми видами соци-
альной и материальной поддержки нарав-
не с основными рабочими, которые чис-
лятся в штатном расписании предприятий.

Таким образом, занятость в нынешних 
условиях является не только ключевым 
фактором развития экономики, но и основ-
ным источником общественного благопо-
лучия. Государство принимает меры и при-
лагает немало усилий для вовлечения тру-
доспособных людей, особенно молодежи в 
общественное производство, сферу актив-
ного бизнеса и предпринимательства. Они 
должным образом воспринимаются и под-
держиваются со стороны регионов, отрас-
лей, предприятий и других производствен-
ных единиц, хотя неиспользованных воз-
можностей и резервов на этом уровне эко-
номики пока еще не мало.
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МЕҲНАТ ҲАҚИ ФОНДИДАН САМАРАЛИ 
ФОЙДАЛАНИШНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш ша-
роитида амалга оширилаётган туб ислоҳотларнинг 
устувор йўналишлардан бири - мамлакатимиз 
аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш, унинг тур-
муш фаровонлиги ва реал даромадларини ошириш 
ҳисобланади.

Юртбошимизнинг раҳбарликларида 
мамлакатимизни бозор муносабатлари 
шароитида ривожлантиришнинг машҳур 
беш тамойилидан бири ҳисобланган иж-
тимоий ҳимоя масаласининг долзарбли-
ги янада ошмоқда. «Барчамизга маълум-
ки, аҳоли иш ҳақи ва даромадларининг 
ўсиш суръати энг муҳим кўрсаткичлардан 
бири ҳисобланади... Биз ҳар уч йилда иш 
ҳақини 2 - 2,5 баробар оширишни ўз ол-
димизга муҳим стратегик вазифа қилиб 
қўйганмиз. Шу тариқа, аҳолининг харид 
қобилиятини ҳисобга олган ҳолда, биз 
яқин йиллар ичида халқ фаровонлиги ва 
даромадларини таъминлаш бўйича юк-
сак марраларга эришаётган мамлакатлар 
даражасига кўтарилишни ўз олдимизга 
мақсад қилиб қўйганмиз».1 

Президентимиз И.А.Каримовнинг таъ-
кидлаганларидек: «Аҳолининг иш ҳақи ва 
умуман, пул даромадлари барқарор ошиб 
бормоқда, унинг харид қобилияти мутта-
сил ўсмоқда… Биргина 2010 йилда бюд-
жет соҳаси муассасалари ходимлари-
нинг иш ҳақи, пенсиялар ва ижтимоий 
нафақалар, стипендиялар миқдори 32 фо-
изга, аҳолининг умумий пул даромадлари 
эса жон бошига 1,3 баробар ошди».2 

1 Каримов И.А.Мамлакатни модернизация 
қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлан-
тириш йўлида.-т.16.-Т.:»Ўзбекистон», 2008.-49-бет.

2 Каримов И.А.Барча режа ва дастурларимиз 
Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади.-
Т.:»Ўзбекистон», 2011.-21-бет.

Юқоридаги вазифаларни бажаришда 
корхона фаолиятининг бизнес-режасида 
кўзланган мақсадларни ижроси бевосита 
унинг меҳнат ресурслари мавжудлиги ва 
улардан самарали фойдаланишга боғлиқ. 
Шу сабабли корхона фаолиятини таҳлил 
қилишда ишчи кучи билан таъминланган-
лик, иш вақтидан фойдаланиш даражаси, 
меҳнатга ҳақ тўлашнинг рағбатлантирувчи 
ролини таҳлил қилиб чиқиш зарур. 

Таҳлил манбалари сифатида №1–Т 
шакли «Меҳнат бўйича ҳисобот (илова-
лари билан)», №5–C шакли «Корхонанинг 
сарф-харажатлари тўғрисидаги ҳисобот», 
№ 25 – шакл «Cаноат маҳсулотларини со-
тиш», № 1–П шакл «Маҳсулот бўйича кор-
хона (ташкилот) йиллик ҳисоботи маълу-
мотларидан, меҳнат ва иш ҳақи бўлими, 
ходимлар бўлими ҳисоботи, цехлар ва ка-
сблар бўйича ишлаб чиқариш меъёрлари-
нинг бажарилиши хусусидаги маълумот-
лардан фойдаланиш лозим. 

Ушбу ҳисобот шаклларида корхона 
бўйича жами ва асосий фаолият ҳамда асо-
сий бўлмаган фаолият (хизмат кўрсатувчи 
ва ёрдамчи хўжалик ходимлари)даги 
қуйидаги кўрсаткичлар: ҳисобот даври-
да ишловчиларнинг рўйхатдаги ўртача 
сони (ўриндошларсиз); ўртача иш ҳақи ва 
бошқа миқдорларни ҳисоблаш учун қабул 
қилинадиган ходимлар сони; рўйхатда 
ва рўйхатдан ташқарида бўлган ишчилар 
бўйича иш ҳақи фонди, рўйхатдаги ходим-
лар таркиби; йил охиридаги рўйхатдаги 
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ходимлар сони, шу жумладан маъмурий 
бошқарув ходимлари сони, ишловчилар 
тоифалари бўйича маълумотлар № 1–Т 
шаклида келтирилган.

Шунингдек, № 1–П ва № 25-шак-
лларида ишлаб чиқарилган ва сотил-
ган маҳсулотнинг натурал ва қиймат 
ўлчовларидаги ҳажмлари келтирилган. 
Ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг хара-
жатлари, сотиш билан боғлиқ харажатла-
ри №5–С шаклда кўрсатилган.

Корхоналарда меҳнат ресурсларидан 
фойдаланишнинг ҳолати ва самарадорли-
гини тавсифлайдиган асосий кўрсаткичлар 
муайян кундаги ходимлар сони, ходимлар-
нинг ўртача йиллик сони, корхона ишчи–
ходимлари таркиби, меҳнат унумдорлиги, 
иш ҳақи фонди, бир ходимга тўланаётган 
иш ҳақининг ўртача суммаси, ходимлар-
ни ишга қабул қилиниши, ишдан бўшатиш 
ва ходимлар қўнимсизлиги ҳаракати ко-
эффициентларидан иборат.

Иш ҳақи фонди – корхонада иш-
лаб чиқарилган маҳсулот қийматининг 
корхона ходимлари ўртасида улар 
меҳнатининг миқдор ва сифатига мувофиқ 
тақсимланадиган ҳамда шахсий истеъмол-
лари учун фойдаланиладиган қисмидир.

Иш ҳақи фонди – корхонада ту-
зиладиган бизнес-режанинг асосий 
кўрсаткичларидан бири бўлиб, корхона-
ларни иқтисодий ва ижтимоий ривож-
лантиришнинг истиқболли ва жорий ре-
жасида кўзда тутилади. Иш ҳақи фонди-
га ҳамма ходимларга (доимий, мавсумий, 
вақтинча ишлайдиган ходимларга) ба-
жарган иши учун тўпланган пул сумма-
лари, шунингдек, амалдаги қонунларга 
мувофиқ ходимларга ишламаган вақтлари 
(навбатдаги ва қўшимча меҳнат таътили, 
мажбурий таътил учун тўлов, донорларга 
тўлов, давлат вазифаларини бажарганли-
ги учун(ҳарбий йиғинлар, фавқулодда ва-
зиятлар бўйича йиғинлар) ва бошқалар) 
учун тўланган суммалар киради яъни асо-
сий ва қўшимча иш ҳақининг йиғиндиси 
иш ҳақи фондини ташкил этади.

Хўжалик юритувчи субъектларда, жум-
ладан пахта тозалаш корхоналарида ҳам 
меҳнат ресурсларидан оқилона фойдала-
ниш билан бирга иш ҳақи фондидан са-
марали фойдаланиб, иш ҳақини мутта-

сил ошириб борилишига эришилмоқда. 
Бунда хўжалик юритувчи субъектларда 
иш ҳақи фонди доимий равишда таҳлил 
қилиниб борилиши, унинг натижаси-
да аниқланган резервлардан фойдала-
ниш бўйича бошқарув қарорлари қабул 
қилиниб, уни бажарилиши таъминланиши 
лозим бўлади.

Иш ҳақи фонди таҳлилининг асо-
сий вазифаси иш ҳақи фондини мутлоқ 
миқдорини тобора кўпайтириш ва 
маҳсулот таннархида нисбий улуши-
ни камайтириб бориш имкониятларини 
аниқлаш ҳамда иш ҳақини ошириб бориш 
бўйича фойдаланилмаётган резервларни 
аниқлаш ҳисобланади. 

Хўжалик юритувчи субъектларда иш 
ҳақи фондини таҳлили учун маълумот-
лар бухгалтерия ҳисобининг иш ҳақи 
бўйича расмийлаштириладиган даст-
лабки ҳужжатлари, «Ходимлар билан 
ҳисоблашув-тўлов қайдномаси», 6710 
- «Меҳнат ҳаки бўйича ходимлар билан 
ҳисоб китоблар» синтетик счетидан ҳамда 
корхоналар томонидан давлат статистика 
органларига ҳар ойда тақдим этадиган дав-
лат статистик ҳисоботи бўлган 1-Mehnat 
(ойлик)-шакл “Меҳнат ҳисоботи” дан 
олинади. 1-Mehnat (ойлик)-шакли икки 
бўлимдан иборат бўлиб, унинг биринчи 
бўлими «Ходимлар сони ва иш ҳақи», ик-
кинчи бўлими «Ходимлар сони ва ишчи 
кучи ҳаракати» деб номланиб, корхонада 
ишловчилар сони ва уларга ҳисобланган 
иш ҳақи суммаси ҳамда ишловчилар сони 
ва ҳаракати акс эттирилади. 

Иш ҳақи фонди таҳлилининг биринчи 
босқичи корхоналарда ишловчи ходим-
ларининг категориялари бўйича ҳисобот 
йилидаги иш ҳақи фондини базис йилида-
ги иш ҳақи фонди билан таққослаб мутлақ 
фарқни аниқлашдан бошланади. 

1-жадвалдан кўриниб турибдики, кор-
хонада иш ҳақи фонди ҳисобот йили-
да базис йилига нисбатан 111294,1 минг 
сўм ёки 13,0 фоизга ошган. Шунга мос 
равишда ходимларнинг категориялари 
бўйича ҳам, бошқарув ходимлари (14,1 
фоиз), асосий ишлаб чиқариш ходимлари 
(13,1 фоиз), техник ходимлар (12,0 фоиз) 
ва хизмат кўрсатувчи ходимлар (11,8 
фоиз) иш ҳақи фонди ошган. Ушбу мутлақ 
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фарқга қараб корхонада иш ҳақи фондини 
ўзгаришига баҳо бериш мумкин бўлиб, иш 
ҳақи фондидан фойдаланишга баҳо бериб 
бўлмайди. 

Таҳлилнинг навбатдаги босқичида асо-
сий фаолият ва асосий бўлмаган фаолият 
билан шуғулланувчилар ҳамда бошқарув 
ходимларининг иш ҳақи фондини ўтган 
йилдаги иш ҳақи фонди билан таққослаб 
мутлақ ва нисбий фарқни аниқлаш амалга 
оширилади (2 - жадвал).

2-жадвалдаги таҳлил натижаларининг 
кўрсатишича пахта тозалаш корхоналари-
да саноат ишлаб чиқариш ходимлари иш 
ҳақи жорий йилда ўтган йилга нисбатан 
89197,3 минг сўм ёки 13,0 фоизга ошган. 
Ушбу ўсиш асосан ишчиларнинг иш ҳақи 
фондининг 80018,0 минг сўм ёки 13,1 фо-
изга, хизматчиларнинг иш ҳақи фондининг 
9179,3 минг сўм ёки 10,4 фоизга ўсиши 
эвазига содир бўлди.Асосий бўлмаган фа-
олият билан шуғулланувчилар иш ҳақи 
фонди ўтган йилга нисбатан 12886,2 минг 

сўм ёки 11,9 фоизга ошган. Бу ўсиш асосан 
ишчиларнинг иш ҳақи фондининг 9514,4 
минг сўм ёки 10,3 фоизга, хизматчилар-
нинг иш ҳақи фондининг 6538,5 минг сўм 
ёки 15,3 фоизга ўсиши ҳисобига содир 
бўлди. Бошқарув ходимларининг иш ҳақи 
фонди жорий йилда ўтган йилга нисбатан 
6043,9 минг сўм ёки 14,1 фоизга ошган

Шундай қилиб, кўрсатиб ўтилган 
ҳисоботлар ҳамда техник – иқтисодий 
кўрсаткичлар бўйича бошқа ҳисобот 
шакллари аналитик тавсифга эгадир. 
Ҳисоботларда жорий йил кўрсаткичлари 
билан ўтган йилдаги кўрсаткичлар 
миқдори ҳам келтирилган. Бу эса 
кўрсаткичларни ўсиш суръати бўйича, 
яъни олдинги йил кўрсаткичларига со-
лиштириш бўйича таҳлил қилиш имко-
нини яратади. 

Меҳнат ва иш ҳақи кўрсаткичларини 
таҳлил қилишда солиштирма ва баланс 
усулларидан фойдаланилади. Бундан 
ташқари статистиканинг бошқа усулла-

1- жадвал
Корхонада иш ҳақи фондини ходимларнинг категориялари бўйича таҳлили
(минг сўм)

Кўрсаткичлар Ҳақиқатда Фарқи (+,-)

2009 йил 2010 йил Мутлоқ (+,-) Фоиз ҳисобида

Жами ходимларнинг йиллик иш ҳақи 
фонди, жами

856341,0 967635,1 +111294,1 +13,0

Шу жумладан: 

-асосий ишлаб чиқариш ходимлари 678669,5 767866,8 +89197,3 +13,1

-хизмат кўрсатувчи ходимлар 61952,0 69262,3 +7310,3 +11,8

-бошқарув ходимлари 42864,3 48908,2 +6043,9 +14,1

-техник ходимлар 72855,2 81597,8 +8742,6 +12,0

2-жадвал 
Корхона ходимларининг иш ҳақи фондидан фойдаланишни таҳлил қилиш, минг сўм 

Кўрсаткичлар Ҳақикатда Фарқи(+,-)

2009 йил 2010 йил Мутлоқ Фоиз ҳисобида

Корхона бўйича жами ходимларининг 
йиллик иш ҳақи фонди

856341,0 967635,1 +111294,1 +13,0

шу жумладан

  а) асосий фаолият 678669,5 767866,8 +89197,3 +13,1

шундан:

     - ишчилар 590433,5 670451,5 +80018,0 +13,6

- хизматчилар 88236,0 97415,3 +9179,3 +10,4

б) асосий бўлмаган фаолият 134807,2 150860,1 +16052,9 +11,9

шундан - ишчилар 92135,7 101650,1 +9514,4 +10,3

     - хизматчилар 42671,5 49210,0 +6538,5 +15,3

в)Бошқарув ходимлари 42864,3 48908,2 +6043,9 +14,1
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ри, меҳнат унумдорлигига таъсир қилувчи 
омиллар боғлиқлигини эконометрика-
нинг самарали усулларидан бири корре-
ляцион–регрессия таҳлили усулидан фой-
даланиб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ. 

Ушбу гуруҳларни таҳлил қилишда асо-
сий кўрсаткичлар сифатида қуйидагилар 
кўриб чиқилади: 

1. Корхонанинг иш кучи билан таъ-
минланганлик даражаси.

2.  Иш вақтидан самарали фойдала-
ниш (кун бўйи ва смена ичида).

3. Меҳнат унумдорлиги (вақт бирли-
гида бир саноат ишлаб чиқариш ходимла-
ри ёки ишчининг ўртача иш унуми). 

4. Иш ҳақи фондидан самарали фой-
даланиш.

Дастлаб маҳсулот ишлаб чиқариш 
ҳажмига биринчи учта кўрсаткичлар 
таъсири ички ишлаб чиқариш имкони-
ятларидан етарлича фойдаланилмаёт-
ган резервларни излаб топишга, кейинги 
таҳлилларда асосий эътиборни қаратиш 
мақсадида таҳлилдан ўтказилади.

Иш ҳақи фондини таҳлил қилишда, 
унинг ўзгаришига таъсир қилувчи омил-
ларни мутлоқ фарқ усули орқали ҳам 
таҳлил қилиш мумкин. Бунда иш ҳақи 

фондининг ўзгаришига икки омил таъсир 
кўрсатади: 

1. Корхона ходимлари сонининг 
ўзгариши. 

2. Ходимларнинг ўртача йиллик иш 
ҳақининг ўзгариши. 

Биринчи омилнинг таъсирини аниқлаш 
учун, ходимлар сонининг ҳисобот ва ба-
зис йилларидаги фарқи ходимларнинг 
ўтган йилдаги ўртача йиллик иш ҳақи сум-
масига кўпайтирилади.

Иккинчи омилнинг таъсирини аниқлаш 
учун ходимларнинг ҳисобот ва базис йил-
ларидаги ўртача йиллик иш ҳақи фарқини 
ходимларнинг ўтган йилдаги рўйхатидаги 
ўртача сонига кўпайтирилади.

Таҳлил натижалари корхоналар-
да меҳнат интизоми мустаҳкамлаш би-
лан бирга, уларда меҳнат унумдорли-
ги ва ишлаб чиқариш ҳажмининг оши-
шига, уларнинг молиявий ҳолатини 
барқарор бўлишига олиб келади. Бу ўз 
навбатида, маҳсулот сифатини яхшила-
ниши ва унинг таннархини пасайтириш-
га имконият яратиб, тармоқ корхоналари-
ни жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
давом этаётган шароитда нафақат ички 
бозорда, балки ташқи бозорда ҳам 
рақобатбардошлигини таъминлайди.
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ДАВЛАТ ТОМОНИДАН АҲОЛИ ТУРМУШ 
ДАРАЖАСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЙУЛЛАРИ

Давлат томонидан амалга оширилаётган иқтисодий 
ислоҳотлар жамият тараққиётини таъмин-
лашда муҳим аҳамиятга эга. Аммо давлат ин-
сон тараққиётининг энг муҳим масалалари билан 
шуғулланишни бошлаш учун ислоҳотлар тугаллаши-
ни кутиб ўтирмади. Ўзбекистон инсон тараққиёти 
билан боғлиқ деярли барча йўналишлар бўйича 
ҳаётий аҳамиятга эга мақсадли ижтимоий ривож-
лантириш дастурларни самарали амалда жорий 
қилаётган саноқли давлатлардан бири ҳисобланади.

Қўшни давлатлардан фарқли ўлароқ, 
Ўзбекистон бюджетдан ажратилаёт-
ган ижтимоий трансфертларни юқори 
даражада сақлаб келмоқда. 1-жадвал-
дан кўриниб турибдики, давлат ижтимо-
ий соҳага ва аҳолини ижтимоий қўллаб-
қувватлашга қиладиган харажатлари мут-
тасил ошиб бормоқда (Хусусан, ялпи ха-
ражатлар таркибида таълим тизими учун 
харажатлар 2000 йилдаги 23,2 фоиздан 
2010 йилда 33,3 фоизга, соғлиқни сақлаш 
тизими учун харажатлар мос равишда 8,7 
фоиздан 12,8 фоизга кўпайди.

Давлат ижтимоий сиёсатни амалга 
оширишда иқтисодиётнинг самарадор-
лиги ва ижтимоий адолат ўртасидаги му-
возанат ушлаб туришга ҳаракат қилади. 
Аҳоли турмуш даражасини давлат томо-
нидан тартибга солишниниг асосий объ-
ектлари қуйидагилар: даромадлар, ми-

нимал иш ҳақи; бандлик, кадрлар тайёр-
лаш ва қайта тайёрлаш; солиқлар, нарх-
лар; ижтимоий кафолатлар, ижтимоий му-
носабатлар, ижтимоий таъминот; хуқуқий 
таъминот (хавфсизликни, ҳаётни, мул-
кни, жамғармаларни ҳимоялаш ва шу ка-
билар). Аҳоли таркибида даромадлар 
соҳасидаги кескин табақаланишни олди-
ни олиш учун жисмоний шахсларнинг да-
ромадини солиққа тортишда прогрессив 
системасидан фойдаланилади. Даромади 
камга паст солиқ ставка, даромади ошган 
сари солиқ ставкаси ҳам ошиб боради. 
Яъни минимал иш ҳақини 5 карралиси-
гача 11%, 6дан 10 карралисигача 16%, 10 
каррали ва ундан юқори даромадга 22% 
ставкаси белгиланган. Прогрессив солиқ 
солиш масаласини ҳал қилиш аҳоли даро-
мадларини дифференциацияси аҳолини 

1-жадвал.
Давлат бюджети харажатлари таркибининг ўзгариш динамикаси (фоиз ҳисобида)1

Кўрсаткичлар 2000 йил 2010 йил

Харажатлар, жами 100 100

1. Ижтимоий соҳага ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга 42,5 59,0

Шундан:

Таълим 23,2 33,3

соғлиқни сақлаш 8,7 12,8

1 Манба: Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги
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даромадлар гуруҳи бўйича табақаланиши 
зичлигига узвий боғлиқ.

Аҳоли турмуш даражаси – давлат ми-
нимал ижтимоий стандартлар, иш ҳақи, 
ижтимоий ривожланиш ёрдамида тартиб-
га солинади. Минимал ижтимоий стан-
дартлар конституция билан бириктирил-
ган ижтимоий кафолатларни амалга оши-
ришга йўналтирилган стандартлар тизи-
ми. Давлат минимал ижтимоий стандарт-
лари тизими қурилиши – ижтимоий жа-
раёнларни бошқаришни кучайтиришни 
муҳим йўналишидир.

Давлат минимал ижтимоий стандарт-
ларни ишлаб чиқишни асосий мақсадлари 
қуйидагилардан иборат:

1. Инсонни асосий моддий неъ-
матлар ва ижтимоий хизматлар 
муҳим эҳтиёжларини қондирилишини 
таъминлаш.

2. Худудларда ижтимоий ривожла-
ниш даражасини нисбатан тенглаштириш.

3. Бюджет ва нобюджет маблағларини 
ижтимоий эҳтиёжларга фойдаланишини 
ва шаклланишини норматив таъминлаш.

4. Бюджетлар аро муносабатларни ва 
маҳаллий бюджетни ижтимоий ривожла-
нишини таъминлашида давлат томонидан 
қўллаб-қувватланиши.

5. Давлат сиёсатининг устивор 
йўналишини амалга ошириш учун ресурс-
ларни йўналтириш.

Давлат минимал ижтимоий стандартла-
ри ёрдамида мамлакатни у ёки бу худуди-

1 Бабашкина А.М. Государственное регулирова-
ние национальной экономики. Учебное пособие. 
–М.: ИЭ РАН, 2003.-530с.

да аҳоли гуруҳларини фаровонлигини ку-
затиш ва муассасаларнинг фуқаролар ол-
дидаги ижтимоий мажбуриятларининг ба-
жарилиши устидан давлат назоратини ку-
чайтиради, чунки белгиланган кафолат-
ларни бажармаслик ижтимоий хавфларни 
келтириб чиқаради.

Давлат ижтимоий стандартлари 
қуйидаги кўрсаткичларни аниқлаш учун 
қўлланилади:

- минимал даромадлар (минимал иш 
ҳақи ва б.) ва минимал истеъмол бюдже-
тини;

- бюджет тизимидан молиялаштири-
ладиган аҳолига кўрсатиладиган бепул 
товарлар ва хизматлар номенклатураси 
ҳамда қисман пулли хизматлар;

- аҳолини ижтимоий хизматлар билан 
таъминлаш меъёрлари.

Санаб ўтилган кўрсаткичларни мини-
мал ва ўртача иш ҳақи билан таққослаш, 
шунингдек, минимал иш ҳақини яшаш ми-
нимумига нисбатан таққослаш учун зарур. 
Бу камбағал аҳолини умумий аҳоли сони-
даги улушини қисқартириш имконини бе-
ради. (2-жадвал)

Давлат минимал ижтимоий стандарт-
лар тизими бюджетдан ташқари фондлар-
дан фойдаланиш ва шакллантириш учун 
база бўлади.

Бозор механизми аҳоли фаровонли-
гини ошириш билан моддий тенгсизлик 
ва ижтимоий табақаланишни ҳам юза-
га келтиради. Аммо бу тенгсизлик шаро-
итида - ижтимоий хавфсизлик меъёри-
дан ортиб кетмаслиги ва ижтимоий ни-
золар келиб чиқмаслигининг таъминла-

2- жадвал 
Даромадлар ва унга боғлиқ бўлган кўрсаткичларнинг хавфсизлик даражаларини таққослаш.1

Кўрсаткичлар Жаҳон амалиётида 
қабул қилинган чегара-
лар (90-йилларда)

Россияда қабул 
қилинган чегаралар 
(2000 йилда)

1. Минимал иш ҳақини ўртача иш ҳақига нисбати 1:3 1:14

2. Камбағал аҳоли улуши 10 38

3. Ишсизлик даражаси, % 8-10 12

4.Дециль коэф.(10% бойни 10% камбағалга нисбатан), 
марта

10:1 (13-15):1

5. Ижтимоий ҳимоя ва ижтимоий дастурларга бюджет 
харажатлари улуши, %

25 (БМТ) 8

6. Минимал иш ҳақини яшаш минимумига нисбати Минимал иш ҳақи 
яшаш минимумидан 
катта (ривожланган 
мамлакатларда)

Минимал иш ҳақи 
яшаш минимумидан 
кичик 
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ниши талаб қилинади. Бу, биринчи на-
вбатда, энг кам ва энг юқори даромадни, 
яъни бойлар ва камбағаллар даромадла-
рининг фарқланишига тааллуқли бўлади. 
Бу фарқ катта бўлган жойда - ижтимо-
ий хатар вужудга келиши мумкин. Аксин-
ча, бу фарқ кам бўлса ижтимоий муво-
занатга мойиллик хукмрон бўлади. Тенг-
сизликни аниқлашда одатда 10% бойлар 
ва 10% камбағаллар даромадининг нис-
бати асос қилиб олинади. Халқаро стан-
дартларга биноан (2-жадвал) бу (13-15):1 
бўлиши мумкин. Тенгсизлик даражаси 
бундан ошиб кетганда ижтимоий хатар 
туғилади, деб қабул қилинган. Келтирил-
ган нисбатнинг меъёридан чиқиб кети-
ши кўпинча иқтисодиёти яхши ривожлан-
маган мамлакатларда кузатилади. Бироқ 
бу меъёрни сақлаб қолиш ижтимоий си-
ёсатга ҳам боғлиқ бўлади. Ўзбекистон 
иқтисоди ривожланган мамлакатлар са-
фига кирмасада, бу ерда камбағалларнинг 
даромаддаги салмоғининг кўрсаткичи 
9,2%ни ташкил этади. Бу кўрсаткич бўйича 
Ўзбекистон фақат Япония, Венгрия, Нор-
вегия, Чехия Республикаси ва Финлянди-
ядан орқада қолган, бошқа ҳамма мамла-
катлардан олдинда юради. Бу фаол ижти-
моий сиёсат натижасидир. Ўзбекистонда 
аҳолининг табақалашуви ўз ҳолига ташлаб 
қўйилмасдан доимо меъёрида сақланиб 
келинган. Бу ерда 10% камбағаллар билан 
10% бойлар даромади ўртасидаги фарқ 
кейинги пайтда 9,5-13,5 мартадан ошма-
ган1. Демак, табақалашув халқаро стан-
дартларда белгиланган даражасидан ор-
тмаган холда юз берган. Ўзбекистонда да-
ромадларни бой табақа қўлида концен-
трациялашув коэффициенти ҳам меъёри-
да. Бу меъёр коэффициенти 0,250-0,360 
ҳисобланади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 
1995 йилда -0,310, 1996 йилда -0,350, 1997 
йилда 0,421, 1998 йилда- 0,415, 2000 йил-
да 0,389, ниҳоят 2003 йилда- 0,320, 2006 
йилда 0,400, 2007 йилда 0,342, 2010 йил-
да 0,30 бўлган2.

1 Ш.Қобилов. Миллий хавфсизликнинг 
иқтисодий муаммолари. Тошкент.-2006. 131 б.

2 Ўзбекистон Республикаси иктисодий – иж-
тимоий тараккиётининг мустакиллик йилларида-
ги (1991-2010 йиллар) асосий тенденция ва курсат-
кичлари хамда 2011-2015 йилларга мулжалланган 
прогнозлар. Т.: 2011 й.

МДҲ мамлакатларидан Россия-
да ижтимоий-иқтисодий ривожла-
ниш истиқболида ва 3 йиллик бюджети-
да турмуш даражани ошириш ва аҳоли 
даромадлари даражасидаги тафовут-
ни қисқартириш йўлида жамиятнинг иж-
тимоий таркибини гармонизациялашни 
мақсад қилиб қўйган. Бу эса яшаш мини-
мумидан кам даромад олувчи аҳоли улу-
шини секин-асталик билан яъни 2006 йил-
да 16%дан 2010 йилда 10,7%гача пасай-
тириш стратегик мақсадларнинг амалга 
оширилишдан биридир. Аҳолини мулкий 
табақаланиши индикатори – 10% энг бой 
даромадлар даражаси ва 10% энг камбағал 
даромадлар даражасидаги тафовут 2006 
йилда 15,3 марта, Ўзбекистонда 2006 йил-
да 13,5 марта бўлган БМТ мутахассисла-
ри баҳолашича, шу кўрсаткичнинг 10 со-
нидан ошиши шу мамлакат камбағаллик 
зонасида эканлигидан далолат беради. 
Европа ҳамжамияти мамлакатларида эса 
яна ҳам қатъий норматив – 7 марта қилиб 
белгиланган.

Иқтисодиётда шундай қонуният борки, 
унинг даражаси қанчалик паст бўлса, қуйи 
гуруҳлар кўп бўлади, юқори гуруҳлар эса 
оз бўлади. Улар ўртасидаги гуруҳ ҳам 
озчилик бўлади. Аксинча, даромадлар 
қанчалик юқори бўлса, қуйи гуруҳлар 
ҳисобидан ўрта гуруҳ ўсади, лекин юқори 
гуруҳлар салмоғи катта бўлмайди. Квин-
тиль гуруҳларининг фарқланишига хос 
тенденция Ўзбекистонда ҳам кузати-
лади, бироқ бу ерда кам ривожланган 
иқтисодиётга хос табақаланиш юз беради. 
Ҳозир Ўзбекистонда қуйи гуруҳдан ўртача 
гуруҳга ўтказиш кузатилсада, бу суст кеча-
ди, чунки рақобат муҳити тўлақонли шак-
лланиб улгурмаган.

Ўтиш иқтисодиёти даврида прогрес-
сив ва регрессив тизимда аҳоли турмуш 
фаровонлигини баҳолаш учун ижтимоий-
иқтисодий кўрсаткичлар мавжуд. Про-
грессивлашган саноат жамиятларида иж-
тимоий соҳада тугалланган мезонлар ора-
сида энг юқори иерархик даражада тура-
дилар. 

Прогрессив ўтиш иқтисодиёти ёки иж-
тимоий тараққий этган тизимларда Ялпи 
ички маҳсулот (ЯИМ) ва Джини коэффи-
циенти (Кдж) ўртасидаги боғлиқлик теска-
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ри пропорционал бўлиши керак. ЯИМ ни 
ўсиши даромадларини концентрациясини 
коэффициенти - Джини коэффициенти-
ни пасайишига олиб келади. ЯИМ ўсганда 
Кдж пасаймаса, бу мамлакат ривожлана-
ди деб баҳоланмайди, бу асосан регрес-
сив йўналишдаги ўтиш иқтисодиёти мам-
лакатлари учун хосдир.

Джини коэффициенти оптимал 
кўрсаткичи - 0,36. Реал коэффициентнинг 
у ёки бу томонга оғиши жамиятнинг иж-
тимоий самарадорлиги пасайишидан да-
лолат беради. Агар Кдж нолга яқинлашса, 
жамиятда иқтисодий ривожланишда 
рақобатга рағбат йўқолади. Кдж нинг бир-
га (1) яқинлашиши жамиятда пассивлик 
даражасини ошишига олиб келади. Рос-
сияда 2006 йилда Кдж 0,48, ЯИМ -101,7% 
(1991 йилга нисбатан) эришди. 2004 йилда 
Кдж – 0,40, ЯИМ 89,6% (1991 йилга нисба-
тан), 1991 йилда Кдж 0,26  коэффициент-

га тенг эди.1 Бу расмий иқтисодий ўсишда 
регрессив йўналишдаги тизимни яққол 
кўринишидир. Бу маълумотлардан шуни ту-
шуниш мумкинки, ижтимоий табақалашув 
чуқурлашгани, ижтимоий тараққиётга те-
скари йўналишда бўлганлигини кўриш 
мумкин. Ўзбекистонда эса 2006 йилда Кдж 
0,40, ЯИМ -107,5%, 2007 йилда Кдж 0,342, 
ЯИМ 109,5%, 2010 йилда Кдж 0,30, ЯИМ 
108%. (1990 йилга нисбатан) Бу ижобий 
тенденция бўлганини кузатишимиз мум-
кин.

Жамиятни ижтимоий таркибининг ба-
ланслашуви – прогрессив тизимларда-
ги  тугалланган ўтиш иқтисодиёти даври 
учун яна бир сифат кўрсаткичлардан бири 
ҳисобланади. Ижтимоий баланслашув иж-
тимоий сиёсий барқарорликни таъмин-
ловчи иқтисодий аҳлоқни бир хиллигини 
назарда тутади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси иктисодий – ижтимоий тараккиётининг муста-
киллик йилларидаги (1190-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
хамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлар. Т.: 2011 й. 

2. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной эконо-
мики. Учебное пособие. –М.: ИЭ РАН, 2003. 

3.  Ш. Қобилов.  Миллий хавфсизликнинг иқтисодий муаммолари. Тош-
кент.-2006. 

4. Гусейнов Р.М., Карманова Н.Е. Общим аршином Джини. // ЭКО 2008.
 

1 Гусейнов Р.М., Карманова Н.Е. Общим аршином Джини. // ЭКО 2008. 21-51с.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Международный опыт свидетельствует о том, что 
оценка конкурентоспособности экономики складыва-
ется из целого ряда компонентов, которые, допол-
няя друг друга, обеспечивают устойчивый экономи-
ческий рост и повышение благосостояния населения 
страны в условиях относительно свободной между-
народной торговли и финансовых рынков. В качестве 
главных факторов выдвигаются макроэкономическая 
стабилизация, либерализация, приватизация, совер-
шенствование инвестиционного климата, создание 
благоприятной бизнес-среды, инфраструктура, безо-
пасность, развитие финансовых институтов, инно-
вационная деятельность и человеческий капитал.

Интеграционные процессы и всевозра-
стающие проявление конвергенции1 тре-
бует глубже исследовать проблему конку-
рентоспособности региональной эконо-
мики в контексте регионализации и гло-
бализации.  

Согласно отчету Всемирного форума 
за 2007-2008 годы страны СНГ по индек-
су глобальной конкурентоспособности 
находятся в среднем на 84-м месте сре-
ди 131 стран. Наиболее высокие места 
среди стран СНГ занимают Россия, Казах-
стан, Узбекистан и Азербайджан, которые 
находятся в средней части рейтинга. Все 
остальные страны Содружества находятся 
на уровне ниже среднемирового. 

С макроэкономической точки зре-
ния такой подход для оценки глобальной 
конкурентоспособности является вполне 
приемлемой. Однако оценка конкурен-
тоспособности регионов в целом, не ис-

1 процесс сближения национальных экономик.

ключая возможности применения меж-
дународного опыта, требует применение  
отдельных подходов и инструментов, от-
личительных от методик Международных 
организаций по оценки конкурентоспо-
собности2. 

Исследования на мезо уровне предпо-
лагают целесообразность применения ме-
тодов сравнительного и факторного ана-
лиза, ранжирования, типологии и группи-
ровки на основе индикаторов, характери-
зующих конкурентный потенциал, пози-
ции и преимущества отдельных террито-
рий. Прежде чем перейти к такому анали-
зу необходимо провести сравнительный 
анализ отдельных индикаторов, характе-
ризующих конкурентоспособность как в 
целом национальной экономики, так и от-

2 Ежегодные доклады Всемирного экономи-
ческого форума (World Economic Forum, WEF), 
Всемирного банка, Института развития менед-
жмента (International Institute for Management 
Development, IMD) в Лозанне, Швейцария.
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дельных регионов во взаимосвязи с вну-
тренней и внешней средой.

Для проведения такого сравнения 
обычно используется высокоагрегиро-
ванный (интегрированный) показатель 
- валовой региональный продукт (ВРП). 
Если судить по динамике ВРП за 2006-
2010 гг. опережающие темпы данно-
го показателя по сравнению с республи-
канским (в республике рост ВВП соста-
вил 1,4 раза) наблюдается в четырёх ре-
гионах - г.Ташкенте (107,8%), Андижан-
ской (150,5%), Наманганской (144,3%) и 
Самаркандской (144,9%) областях, где вы-
сокие результаты достигнуты в основном 
за счет ускоренного роста машиностро-
ения, легкой промышленности и сферы 
услуг. За анализируемый период в восьми 
регионах республики – Республике Кара-
калпакстан, Бухарской, Джизакской, Каш-
кадарьинской, Сурхандарьинской, Сыр-
дарьинской, Ташкентской и Хорезмской 
областях достигнут средний рост ВРП (от 
130,0 до 140,0 %).  Низкий рост ВРП в На-
воийской (116,2%) и Ферганской (123,7%) 
областях вызван относительно низкими 
темпами роста промышленного произ-
водства, а также экспорта товаров и услуг 
(график 1).

*) средние значение прироста ВВП по 
странам Центральной Азии (Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан).

Более качественную оценку дает срав-
нение ВРП на душу населения. Сравне-
ние производства ВРП на душу населе-
ния регионов по паритету покупатель-
ной способности (график 1.) показывает, 
что  город Ташкент значительно опережа-
ет средние показатели республики и в це-
лом Центрально Азиатских Стран (ЦАС). 
В эту группу также входят Навоийская, 
Ташкентская, Бухарская и Кашкадарьин-
ская области. Значительное отставание 
наблюдается в регионах, где преоблада-
ют отрасли с низкой добавленной стои-
мостью. Это, прежде всего, аграрные ре-
гионы, такие как Хорезмская, Сырдарьин-
ская, Сурхандарьинская, Джизакская об-
ласти. Для Самаркандской, Наманганской, 
Андижанской и Ферганской областей на-
ряду с другими значительное влияние 
оказывает фактор высокой численности 
населения. Размах вариации по данному 
показателю составляет почти 3,7 раза. Это 
свидетельствует о высокой дифференци-
ации как по производству, так и по дохо-
дам между регионами страны.

На основе показателя лишь ВРП труд-
но сделать оценку о качественных сдви-
гах в регионе. Важное значение, в дан-
ном контексте приобретает сравнитель-
ный межрегиональный анализ широко-
го круга количественных и качественных 
показателей, разносторонне характеризу-

График 1
Показатели ВРП за 2006-2010 годы

Источник: Расчеты автора по данным Госкомстата Республики Узбекистан, Всемирного банка и МВФ за 
2010 год.
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ющих региональную специфику воспро-
изводственных и социальных процессов 
территорий. Для решения этой пробле-
мы используем методику1 расчета инте-
грированного показателя – индекса эко-
номической активности (ИЭА).

Расчеты интегрированного индекса 
территорий с учетом душевых показате-
лей объемов производства промышлен-
ной продукции, сельского хозяйства, ин-
вестиций, строительства, розничного то-
варооборота, платных услуг, а также ко-
личества действующих малых предпри-
ятий, микрофирм и численности занято-
го населения в экономике показывают, 
что в 2010 г. по сравнению с 2006 г. суще-
ственно улучшили свои показатели Фер-
ганская, Сурхандарьинская, Ташкентская, 
Кашкадарьинская, Андижанская, и Наман-
ганская области, при этом существенно 
уступили свои позиции Джизакская, Сыр-
дарьинская, Самаркандская и Навоийская 
области (табл. 1).

В целом, результативные индексы в 
разрезе регионов показывают положи-
тельные качественные сдвиги за наблю-
даемый период, что, в свою очередь, яв-
ляется следствием устойчиво высокого 
экономического роста за последние годы 
в Республике Узбекистан. В структуре эко-

1 Оценка экономической активности террито-
рий Республики Узбекистан за 2010 год // Анали-
тический доклад ИПМИ. -2011.

номики большинства регионов произош-
ли позитивные сдвиги в сторону повыше-
ния доли промышленности и сферы услуг, 
что отражает повышение уровня дивер-
сифицированности экономики регионов. 
Очевидно, что в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе повышение кон-
курентоспособности регионов должно 
основываться на интенсивных источниках 
роста производительности. 

За последние годы в регионах наблю-
дается стабильный рост производитель-
ности труда. Однако неравномерность его 
темпов по регионам обуславливает уси-
ление асимметричности распределения 
регионов относительно среднереспубли-
канского показателя. Среди регионов ли-
деров по-прежнему остаются г.Ташкент, 
Навоийская, Кашкадарьинская, Ташкент-
ская области, которые по уровню про-
мышленного производства также доми-
нируют в республике. В вышеупомянутых 
регионах также наблюдается тенденции 
роста уровня производительности труда, 
что является результатом широкого вне-
дрения машинного производства, посто-
янного совершенствования техники и тех-
нологии, применения достижений науки и 
техники в производстве.

Низкий уровень производительно-
сти в Республике Каракалпакстан, Сырда-
рьинской, Наманганской и Сурхандарьин-
ской областях обусловлен в первую оче-
редь сложившейся структурой экономи-

Таблица 1
Группировка регионов в соответствии с интегрированным индексом экономической активности

2006 г. 2010 г.

Первая группа

Г. Ташкент Г. Ташкент

Бухарская Бухарская

Навоийская Ташкентская

Ташкентская Навоийская

Сырдарьинская Кашкадарьинская

Вторая группа

Кашкадарьинская Андижанская

Андижанская Сырдарьинская

Джизакская Ферганская

Хорезмская Хорезмская

Третья группа

Ферганская Сурхандарьинская

Самаркандская Джизакская

Сурхандарьинская Наманганская

Наманганская Самаркандская

Республика Каракалпакстан Республика Каракалпакстан
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Источники: Расчеты автора по данным Госкмостата Республики Узбекистан,  СтаткомитетаСНГ, МВФ и Все-
мирного Банка.

1 Михеев Д. Эффективность труда – ключевой приоритет http://institutions.com/ industry/

ки, где еще недостаточной представляют-
ся отрасли с  высокой добавленной сто-
имостью. Помимо этого ограничены воз-
можности инвестирования в современ-
ные технологии, низкой остаётся квали-
фикация занятого населения. При этом в 
Ферганской, Наманганской и Андижан-
ской областях переизбыток дешевой ра-
бочей силы играет ключевую роль при 
выборе технологий. То есть использова-
ние доступной рабочей силы в краткос-
рочной перспективе представляется бо-
лее выгодной, чем освоение более про-
изводительных технологий.

Для выявления сравнительных преи-
муществ регионов рассмотрим рост сред-
ней заработной оплаты и ее соответствие 
с ростом производительности труда (гра-
фик 2).  

Результаты свидетельствует, что На-
воийская, Кашкадарьинская области и г. 
Ташкент по темпам роста производитель-
ности труда могут конкурировать с такими 
странами как Россия, Украина, Молдова за 
счет высокого уровня производительно-
сти в отраслях топливно-энергетической, 
добывающей и обрабатывающей про-
мышленности. Преобладание аграрного 
сектора с низкой добавленной стоимо-

стью в структуре экономики Сырдарьин-
ской, Хорезмской, Сурхандарьинской, На-
манганской и Джизакской областей ухуд-
шает их положение в рамках межрегио-
нальной и глобальной конкурентоспособ-
ности. Низкая производительность тру-
да относительно индустриально развитых 
территорий Ферганской долины объясня-
ется высокими затратами производства 
при использовании в трудоемких произ-
водствах низко производительных, изно-
шенных и морально устарелых техник и 
технологий.

Опыт развитых стран показывает сни-
жение затрат и повышение эффективно-
сти производства путем замены дорого-
го труда рабочей силы более произво-
дительным и дешевым ресурсом - новой 
техникой. Но замена живого труда техни-
кой для предпринимателя выгодна лишь 
при условии дороговизны труда и относи-
тельно невысокой (приемлемой) стоимо-
сти машин и оборудования. Известно, что 
в промышленно развитых странах рабо-
чая сила стоит дорого, затраты на покуп-
ку труда составляют 60 и более процен-
тов всех издержек производства1. Напри-
мер, доля оплаты труда в ВВП Республи-
ки Узбекистан составляет около 30-35%, в 

График 2
Рост производительности труда и средней заработной платы
за 2000-2010 годы (в разах)
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Российской Федерации – 45%, а в разви-
тых странах Запада – до 70-75%. Дешевиз-
на рабочей силы и расходы на приобре-
тение и освоение высокопроизводитель-
ной техники и технологий делают пред-
почтительным увеличение производства 
путем дополнительного привлечения ра-
ботников. При этом результативность 
труда и конкурентоспособность продук-
ции остается низкой. Отсюда можно сде-
лать вывод: дешевая рабочая сила сдер-
живает производительность труда на до-
стигнутом уровне, препятствуя ее росту. 
Так подрывается заинтересованность в 
модернизации производства.

Следует отметить, что общепринятый 
подход к оценке уровня конкурентоспо-
собности регионов посредством показа-
теля производительности труда (измеряе-
мой отношением объема произведенных 
товаров и услуг к количеству отработан-
ных часов в целом по экономике) имеет 
и определенные недостатки. Во-первых, 
в связи с отсутствием точного количества 
отработанных часов используется пока-
затель количества занятого населения. 
Во-вторых, в расчетах МВФ и Всемирного 
Банка для сравнения данных стран вме-
сто объема валового выпуска товаров и 
услуг используется ВВП. Поскольку такой 
подход только частично отражает произ-

водительность труда, связанную с добав-
ленной стоимостью, для более глубоко-
го анализа целесообразно использовать 
показатель общей факторной производи-
тельности (Total factor productivity – TFP).

Исследования показателей прироста 
ВВП, капитала и труда за 1995-2010 гг. с 
использованием производственной функ-
ции Кобба–Дугласа1 показывают (график 
3), что уровень общей факторной про-
дуктивности по Республики Узбекистан 
за последние десятилетия по сравнению 
с предыдущим десятилетием заметно воз-
рос (с 2,4 п.п. до 4,6 п.п.). 

 Неустойчивая динамика TFP за пери-
од 1995-2000 годов объясняется влияни-
ем резких колебаний в показателях при-
роста капитала и инвестиций в основной 
капитал. Несмотря на это прослеживается 

1 Функция Кобба-Дугласа имеет вид: Y = 
А*Ка*L(1-а) , где а изменяется в пределах от 0 до 
1. Параметр А - коэффициент, отражающий вклад 
научно-технического прогресса. Показатели а и 
(1-а) - коэффициенты эластичности объема выпу-
ска (Y) по фактору производства, т. е. по капита-
лу К и труду L соответ¬ственно. Если использовать 
статистические данные Y, К и L, то можно оце-
нить TFP как остаточный член уравнения: А = Y /
(Ка*L(1-а)) или, исходя из предположения А = TFP, 
∆ / = ∆A/A = ∆Y/Y - (∆K/K +  ∆L/L). Полученное 
остаточное значение, называемое “остатком Со-
лоу”, определяет всю оставщийся часть экономи-
ческого роста за исключением изменения фактора 
труда и капитала.

График 3
Оценка TFP по Республики Узбекистан за 1995-2010 годы
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тенденция роста общей факторной про-
дуктивности. Имеющийся потенциал ро-
ста TFP по Узбекистану свидетельствует о 
том, что фактор эффективности становит-
ся одним из главных источников эконо-
мического роста и повышения конкурен-
тоспособности нашей экономики.

Другими показателями конкурентоспо-
собности являются энергоёмкость выпу-
скаемой продукции и потребление элек-
троэнергии. По данным международного 
агентства по энергетике (IEA) выпуск энер-
гетической продукции в странах СНГ оста-
ется высокой по сравнению со странами 
с развитой рыночной экономикой (стра-
ны ОЭСР, США) (график. 4). В этих странах 
сырьевой сектор остается самым привле-
кательным для инвесторов. За счет посту-
плений от нефтегазового сектора форми-
руется основная часть ВВП. В Узбекиста-
не показатель энергоёмкости (по ППС) в 
два раза больше, чем средние показате-
ли стран. При таком положении дел клю-
чевым фактором повышения конкурен-
тоспособности как для республики, так и 
для отдельных регионов становится раз-
витие не только нефтегазовой и сырьевой 
индустрии, но и стимулирование капита-
ловложений в обрабатывающие сектора, 
производственную инфраструктуру и раз-
витие человеческого капитала. 

В то же время уровень потребления 
электроэнергии на душу населения отста-

ёт почти в три раза. Страны с более вы-
соким качеством жизни (страны ОЭСР, 
США) потребляют намного больше элек-
троэнергии. Это связано прежде всего с 
потреблением энергетических ресурсов 
в промышленном производстве и сфере 
услуг.

Международные организации в прак-
тических исследованиях, посвященным 
проблемам конкурентоспособности и 
специализации, для оценки изменения 
торговых и 

ресурсных профилей стран использу-
ют индекс выявленного сравнительно-
го преимущества ("Revealed Comparative 
Advantage - RCA")1, основанного на идее 
специализации страны в определенных 
группах товаров как преимуществе кон-
курентоспособности. При расчете индек-
са по сути сравнивается доля определен-
ных товаров в экспорте страны с неким 
образцом – среди схожих стран, полити-
ческого блока либо другим. Индекс выяв-
ленного сравнительного преимущества, 
рассчитанный по всем группам товаров, 
показывает уровень экспортного потен-
циала страны. 

Результаты расчетов (график 5) свиде-
тельствуют о том, что за последние де-

1 Ballasa/ B/(1965)/ T'Trade Liberalization and 
'Revealed' Comparative Advantage', The Manchester 
School of Economic and Social Studies, Vol. 32, pp. 
99–123

График 4
Энергоемкость ВВП и электропотребление в странах мира.

Источник: Key World Energy Statistics–2008, International Energy Agency (IEA).
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сятилетие Узбекистан имеет сравнитель-
ные преимущества в торговле со страна-
ми ближнего зарубежья (СНГ) по продук-
циям топливно-энергетического харак-
тера, сельскохозяйственной и промыш-
ленной продукции продовольственного 
и потребительского назначения, сырье-
вой продукции и полуфабрикатам тек-
стильной промышленности, а также ма-
шинам, оборудованию и транспортным 
средствам за счет экспортной специали-
зации по группе «легковые машины». А с 
остальным миром сравнительные преи-
мущества в торговле выявлены в реали-
зации химической продукции, сырьевых 
товаров (хлопок-волокно) и цветных ме-
таллов.

Однако существующая структура срав-
нительных преимуществ накладывает 
определенные ограничения на расшире-
ние взаимной торговли Узбекистана с со-
седними странами по реализации свежих 
фруктов и овощей, текстильной пряжи, 
табака, ввиду развития у них собственно-
го производства. Поставки этих продук-
тов в европейские страны сопряжены с 
высокими транспортными расходами. 

Непосредственное участие регионов 
в международных экономических отно-
шениях в условиях усиления глобализа-
ции и интеграции создают дополнитель-
ные потребности для оценки их возмож-

ности посредством индекса RCA. Для рас-
чета RCA отдельных регионов в исполь-
зуемой формуле1 вместо страны мож-
но применить данные регионов, а вместо 
мира – республиканские данные. В таком 
случае расчеты показывают RCA товаров 
и товарных групп регионов в экономиче-
ском пространстве страны2.

Расчеты производятся на основе фак-
тических данных об экспорте товаров от-
дельных регионов и в целом страны. Ре-
гион обладает сравнительным преимуще-
ством при RCA > 1 в определенной груп-
пе товаров или отраслей. Так, результа-
ты расчетов (таблица 2) свидетельствуют 
о том, что в 2006 и в 2010 гг. наблюдалась 
следующая картина по выявленным срав-
нительным преимуществам регионов по 
определенным товарным группам.

Хлопок-волокно. В настоящее время 
Узбекистан является пятым в мире произ-
водителем хлопка и вторым его экспор-

1 Ballasa/ B/(1965)/ T'Trade Liberalization and 
'Revealed' Comparative Advantage', The Manchester 
School of Economic and Social Studies, Vol. 32, pp. 
99–123

2 Методические и практические аспекты оцен-
ки выявленных сравнительных преимуществ реги-
онов Узбекистана // Сборник научных статьей Фо-
рума экономистов Узбекистана «Методологиче-
ские подходы оценки эффективности экономиче-
ской политики и прогнозирования», ПРООН, GIZ, 
ИПМИ, 2011г. (в соавторстве с Хусаиновой О., стр. 
384-387).

График 5
Индексы выявленных сравнительных преимуществ Узбекистана в торговле

Источник: Расчеты автора по данным Госкомстата Республики Узбекистан.
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тером. То, что страна в течение десяти-
летий удерживает такие позиции, указы-
вает на ее сравнительные преимущества 
в производстве хлопка, которые осно-
вываются на климатических и географи-
ческих условиях, давних традициях, опы-
те и длящейся столетиями специализации 
на выращивании хлопка. Экспорт хлопка-
волокна присущ практически всем реги-
онам страны. При этом наиболее выра-
женным коэффициентом RCA по экспорту 
хлопка-волокна обладают Кашкадарьин-
ская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская, 
Хорезмская области и Республика Кара-
калпакстан, в экономике которых прева-
лирует аграрная направленность. За пе-
риод 2006-2010 гг. повышение мировых 
цен на данную продукцию обусловили 
рост объемов экспорта хлопка-волокна 
в этих регионах. Наряду с этим несколь-
ко сокращаются RCA по Бухарской, Джи-
закской, Наманганской, Самаркандской, 
Ферганской областям. Это в определен-
ной мере происходит из-за увеличения 
переработки местного сырья и их реали-
зации в виде готовой продукции. 

Продовольственные товары.  По 
данной товарной группе относитель-

но высокие сравнительные преимуще-
ства имеют Джизакская, Наманганская, 
Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Таш-
кентская и Ферганская области, в основ-
ном за счет расширения перерабатыва-
ющей промышленности на базе местно-
го сырья, в частности, сельскохозяйствен-
ной продукции. По потребительским то-
варам значительный прогресс наблюда-
ется в Джизакской и Наманганской обла-
стях.

Машины и оборудования. В резуль-
тате продолжающегося технологического 
прогресса, направленного на формирова-
ние высокотехнологичного производства, 
увеличился экспорт машин и оборудова-
ния. Основным регионом-экспортером 
является Андижанская область, произво-
дящая автомобили (Асакинский машино-
строительный завод, а также предприя-
тия, включенные в Программу локализа-
ции по выпуску комплектующих и запас-
ных частей). При этом коэффициент RCA 
имеет тенденцию резкого повышения за 
период 2006-2010 гг. Необходимо отме-
тить, что Самаркандская область, произ-
водящая микро-автобусы, холодильники, 
лифты также наращивает темпы экспорта 

Таблица 2
Выявленные сравнительные преимущества по регионам Узбекистана
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Каракалпакстан 4,83 1,15 0 0 0,04 0,05 0,4 0,11

Андижанская 0,5 0,01 0,07 0,02 0 11,4 0,06 0,01

Бухарская 3,98 0,1 0 0 0,61 0,01 0,29 0,04

Джизакская 3,57 0,01 0 0 0 0,3 3,55 0

Кашкадарьинская 4,39 3,36 0 0 0,21 0 0,1 0,01

Навоийская 0,62 10,41 0 0 0 0 0,09 0,06

Наманганская 1,08 0,03 0 0,01 0,01 0,01 5,76 0,02

Самаркандская 0,09 0,06 0 0,1 0 0,96 4,95 0,16

Сурхандарьинская 4,59 0 0 0 0,11 0 1,83 0,02

Сырдарьинская 4,73 0,02 0 0 0 0,01 1,8 0,01

Ташкентская 1,17 1,05 5,44 5,5 0 0,21 1,18 0,01

Ферганская 1,15 2,28 0 0 0,7 0,18 1,1 0,01

Хорезмская 5,74 0 0 0 0 0,03 0,1 0,03

г. Ташкент 0 0,09 0,16 0,14 1,95 0,48 0,73 2,05

Источник: Расчеты автора по данным Госкомстата Республики Узбекистан за 2006-2010 годы.
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машин и оборудования - по итогам 2010 
г. коэффициент RCA приближается к еди-
нице (0,96).

Химические продукты и изделия из 
них. Возрастающий мировой спрос на 
продукцию химии и газохимии, а также 
значительное расширение номенклатуры 
товаров этих отраслей обусловили увели-
чение экспорта химических продуктов и 
изделий из них в Навоийской, Кашкада-
рьинской, Ферганской, Ташкентской об-
ластях и Республике Каракалпакстан. Эти 
регионы, на территории которых распо-
ложены крупные месторождения полез-
ных ископаемых, в том числе нефти и газа, 
имеют преимущества по экспорту хими-
ческой продукции.

По экспорту цветных и черных метал-
лов единственным регионом в республи-
ке, обладающим RCA является Ташкент-
ская область (RCA=5,5). По энергоносите-
лям и услугам только г. Ташкент имеет от-
носительно высокие RCA, хотя эти индек-
сы за последние пять лет несколько сни-
зились.

Из выше проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Основной индикатор уровня разви-
тия страны – ВВП на душу населения и её 
межстрановые сопоставления показыва-
ют об ускоренном росте данного показа-
теля в индустриально развитых регионах, 
в структуре экономики которых преобла-
дают добывающие отрасли.

 2. Измерение производительность тру-
да и её динамики показывает о характер-
ности высокой производительности тру-
да в развитых странах в сочетании с бо-
лее низкими показателями количества от-
работанного времени на душу населения. 
Это объясняется, с одной стороны, рас-
пространением трудосберегающих техно-
логий, сокращающих спрос на рабочую 
силу и обеспечивающих высокий уро-
вень производительности труда, и с дру-
гой стороны, - сопровождением высоко-
го уровня развития в ряде случаев более 
низким уровнем занятости и экономиче-
ской активности. 

3. С точки зрения вклада в рост средне-
душевого ВВП важным является такой по-
казатель, как возрастной состав экономи-

чески активного населения. В этом плане 
регионы Узбекистана имеют более выгод-
ные положения, чем страны СНГ и Запада. 

4. Ключевым конкурентным преиму-
ществом экономики регионов Узбекиста-
на остается относительно низкая цена на 
электроэнергию и топливо. Дальнейшее 
сохранение этого преимущества в боль-
шей мере будет зависеть от состояния 
развития собственной базы ТЭК и разви-
тия альтернативных и возобновляемых 
энергий. При этом одним из определяю-
щих показателей является объем генера-
ции электроэнергии (включает установ-
ленные мощности тепловой генерации, 
производство электроэнергии тепловой 
генерации), который характеризует об-
щий технологический уровень страны. 

5. Для регионов Узбекистана сравне-
ние уровня производительности труда с 
уровнем заработной платы указывает на 
необходимость принятия мер по ускорен-
ному внедрению новых техник и техно-
логий, модернизации производства, бо-
лее смелое привлечение инновационных 
идей и технологий из развитых стран.

6. Стратегически важным для регионов 
является снижение  энергоемкости эконо-
мики за счет ускоренного развития отрас-
лей с высокой добавленной стоимостью 
и степенью готовности. Для достижения 
сравнительных преимуществ по освое-
нию европейских рынков - необходимо 
находить более оптимальные варианты 
транспортировки и хранения товаров пу-
тем развития логистических служб. 

7. Оценка коэффициентов RCA необ-
ходима для выявления экспортных воз-
можностей, увеличения объемов произ-
водства экспортоориентированных това-
ров и расширения торговых связей реги-
онов как внутри страны, так и с зарубеж-
ными странами, что в свою очередь будет 
способствовать повышению конкуренто-
способности регионов. Индекс RCA, рас-
считанный по всем группам товаров, по-
казывает уровень экспортного потенциа-
ла страны. Для конкретного товара (или 
группы товаров) индекс RCA показывает: 
расширяет ли регион (страна) выпуск то-
вара, в котором заложен конкурентный и 
торговый потенциал.
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Таким образом, оценка конкуренто-
способности национальной экономики и 
его отдельных регионов на основе систе-
мы показателей, характеризующих наци-
ональную конкурентоспособность с ис-
пользованием данных государственных 
статистических органов, позволяет про-
следить изменение совокупности показа-
телей в динамике за ряд лет во внутрен-
ней и внешней среде. Однако этого недо-
статочно для выявления глубинных при-
чин (факторов) развития конкурентоспо-
собности регионов. Решение этой пробле-

мы требует проведения отдельных эмпи-
рических исследований. Необходимость 
проведения таких исследований обосно-
вывается тем, что, несмотря на объектив-
ность статистических данных, на практи-
ке существуют трудно оцениваемые или 
формализуемые факторы, например, ка-
чество управления региональной эко-
номикой, уровень человеческого разви-
тия, открытость экономики и т.д., которые 
имеют непосредственное влияние на кон-
курентоспособность региона. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Обострение конкурентной борьбы на мировом рын-
ке способствовало усилению неравномерности разви-
тия отдельных стран и регионов, что поставило пе-
ред экономической теорией задачу выявить совре-
менные формы, виды и методы конкуренции в усло-
виях достигнутого уровня глобализации мирового хо-
зяйства. Уже в начале прошлого века исследователи 
отмечали важное значение формирующегося эконо-
мического закона неравномерности развития наци-
ональных экономик. В первую декаду XXI века всеоб-
щая рыночная глобализация, растущая конкуренция 
на мировых рынках товаров, капитала, услуг, труда 
укрепили основу для действия этого закона.

Президент Республики Узбекистан И.А 
Каримов указывал, на то, что «…логи-
ка реализации долгосрочной стратегиче-
ской цели экономического развития стра-
ны выдвигает в качестве основного при-
оритета на 2011 год продолжение нача-
той с первых дней независимости полити-
ки структурных преобразований и опере-
жающего развития высокотехнологичных 
современных отраслей и производств, на-
правленной на повышение конкуренто-
способности и укрепление позиций Узбе-
кистана на мировых рынках. Речь идет о 
перспективных отраслях экономики, обе-
спечивающих диверсификацию произ-
водства и выпуск высокотехнологичной 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью на базе рационального исполь-
зования имеющихся в стране богатых ис-
точников сырья и ресурсов»1.

1 Доклад Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на заседании правительства по 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год., http://www.press-service.uz/#ru/news/show/
dokladi/vse_nashi_ustremleniya_i_programmyi___1/

Укрепление производственной коопе-
рации и развитие прямых хозяйственных 
связей. Производственная кооперация 
с целью выпуска конкурентоспособной 
продукции высокой степени готовности 
может быть осуществлена путем органи-
зации транснациональных альянсов, кон-
сорциумов, финансово-промышленных 
групп, создания совместных предприя-
тий. Можно выделить следующие меха-
низмы реализации данного направления 
в Центральной Азии такие как, сближе-
ние национальных законодательств, регу-
лирующих экономическую деятельность; 
обеспечение равных организационно-
экономических условий деятельности хо-
зяйствующих субъектов на территории 
государств региона; поддержка высоко-
эффективных производств, представляю-
щих интерес для государств региона; раз-
витие научно-технической и производ-
ственной кооперации на уровне хозяй-
ствующих субъектов; формирование по 
ряду взаимосвязанных направлений со-
вместных программ и инвестиционных 
проектов. 
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Достигнутая макроэкономическая ста-
бильность, углубление экономических 
и институциональных реформ, улучше-
ние инвестиционного климата в стране 
способствовали значительной активиза-
ции инвестиционной деятельности и ро-
сту объема капитальных вложений в эко-
номику в 2010 году в 13,4 раза по сравне-
нию с 1990 г.

Наиболее существенные качественные 
изменения происходят в структуре инве-
стиций по источникам финансирования. 
За счет более высоких темпов прироста 
растет доля инвестиций за счет нецентра-
лизованных источников, в первую оче-
редь, доля частных и прямых иностран-
ных инвестиций. 

Если в 1990 году в портфеле инвести-
ций страны практически отсутствовало 
инвестирование из-за рубежа, то в 2000 
году доля иностранных инвестиций и кре-
дитов составила 23,2 процента. При этом, 
из них привлеченные под гарантию Пра-
вительства составляли 19,8 процента – 
иностранные инвестиции и кредиты, а 3,4 
процента – прямые иностранные инве-
стиции. Благоприятная бизнес среда, ши-
рокая система правовых гарантий и льгот 
для иностранных инвесторов, целостная 
система мер по стимулированию деятель-
ности предприятий с иностранными ин-

вестициями способствовали существен-
ному увеличению притока прямых ино-
странных инвестиций в экономику стра-
ны. В результате, в 2009 году доля ино-
странных инвестиций в общей структу-
ре капитальных вложений составила 32,4 
процента, из них прямые иностранные 
инвестиции уже – 27,8 процента и под га-
рантию Правительства лишь – 4,6 процен-
та. В 2010 году общий объем привлекае-
мых иностранных инвестиций и кредитов 
планировался в размере 3015,9 миллио-
нов долларов, из которых 2460,7 миллио-
нов долларов прямые иностранные инве-
стиции или 81,6% от общего объема ино-
странных инвестиций и кредитов.

Если в 1990 году более 46 процентов 
инвестиций в экономику финансирова-
лась за счет средств государственного 
бюджета, внебюджетных фондов и цен-
трализованных кредитов банков, то в 2009 
году доля централизованных источников 
финансирования в общем объеме капи-
тальных вложений снизилась до 15,3 про-
цента, а в 2010 году этот показатель со-
ставил менее 15%. При этом общий объем 
инвестиций за счет средств государствен-
ного бюджета и других централизованных 
источников вырос более, чем в 2,5 раза. 

За 1990-2010 годы как результат целе-
направленной политики по модерниза-

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал в разрезе областей
(% к итогу)

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010
Республика Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Республика Каракалпакстан 4,8 5,0 6,6 5,2 9,4 5,2 3,0

области:

Андижанская 4,9 4,1 3,3 3,5 4,2 3,6 3,4

Бухарская 4,2 6,3 6,6 8,4 8,9 19,5 13,1

Джизакская 2,3 4,6 2,4 2,4 2,2 1,8 2,4

Кашкадарьинская 16,7 14,8 12,9 18,7 19,2 17,5 10,4

Навоийская 6,2 5,9 5,5 8,8 5,5 4,7 10,5

Наманганская 5,6 3,9 3,7 3,5 3,5 3,8 3,6

Самаркандская 5,7 4,2 6,0 5,8 4,6 4,4 5,7

Сурхандарьинская 3,7 3,5 4,2 5,2 4,3 4,1 3,8

Сырдарьинская 2,3 1,8 2,1 2,0 1,5 1,7 2,2

Ташкентская 8,1 9,4 9,7 8,4 8,8 10,0 9,4

Ферганская 7,0 10,3 4,6 4,4 5,6 5,3 6,1

Хорезмская 3,5 4,5 4,7 2,8 2,1 1,7 2,5

г. Ташкент 24,5 21,2 27,7 20,8 19,9 16,0 23,1

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
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ции, технической и технологической пе-
рестройке экономики доля инвестиций 
производственного назначения возросла 
с 58,3 до 79,8 процента от общего объема 
капитальных вложений (табл.1).

Активная инвестиционная политика яв-
ляется самым эффективным инструмен-
том структурной перестройки экономи-
ки. В инвестиционной стратегии Узбеки-
стана приоритет отдается инвестицион-
ным проектам, направленным на созда-
ние новых высокотехнологичных произ-
водств, оснащенных передовой техноло-
гией и обеспечивающих глубокую пере-
работку наших сырьевых ресурсов, уве-
личение экспортного потенциала страны, 
создание новых рабочих мест.

В период 1990-2009 гг. в структуре ин-
вестиций производственного назначения 
возросла доля инвестиций, направлявших-
ся в развитие топливно-энергетического 
комплекса (с 8,9% до 18,7%), транспорта и 
связь (9,3% до 39,6%), металлургии (с 0,2% 
до 4,9%) (табл. 2).

Для создания новых и модернизации 
существующих производств крупные ка-
питальные вложения направляются в ма-
шиностроение, металлургию, химическую 
и нефтехимическую, легкую, пищевую от-
расли, что обусловило их значительную 

долю в структуре капиталовложений в 
экономику (рис.1).

В результате осуществляемых значи-
тельных инвестиций и модернизации эко-
номики объемы производства националь-
ной экономики существенно возрастут. 
Это объективно приведет к поиску рын-
ков сбыта производимой в стране про-
дукции и осуществляемых высокотехно-
логичных услуг. В условиях ожесточенной 
конкуренции на глобальном рынке между 
крупнейшими транснациональными кор-
порациями, важным механизмом реше-
ния проблем конкуренции на современ-
ном этапе выступает – регионализация, 
или формирование региональных инте-
грированных рынков как: НАФТА, АСЕАН, 
ЕС и другие. С этих позиций актуальным 
представляется регионализации и инте-
грация государств Центральной Азии.

В своем развитии в длительной пер-
спективе интеграция государств Цен-
тральной Азии, на наш взгляд, должна 
пройти ряд крупных этапов.

Начальный период, включая уже ре-
ализованные в предыдущие годы меры, 
характеризующиеся преобладанием со-
вместных действий по защите коллектив-
ных интересов в сфере производства и 
экспорта сырьевых товаров.

Таблица 2
Распределение инвестиций в основной капитал по отраслям экономики (млрд. сум)

 1995 2000 2005 2010
Всего 88,9 744,5 3165,2 15409,1

промышленность 40,1 221,5 1032,4 4399,3

сельское и лесное хозяйство 7,5 42,6 138,2 473,7

строительство 0,4 3,6 27,3 313,5

транспорт и связь 6,7 124,7 762,1 4502,3

торговля и общественное питание материально техниче-
ское снабжение и сбыт

5 32,1 50,5 714,8

заготовки 0,3 2,3 2,6

геология 0,5 0,8 125,4 419,6

информационно - вычислительное обслуживание 0 0 1,9

жилищное строительство 11 96,8 347,2 2260,2

коммунальное строительство 6,4 34,8 99,1 298,7

учреждения здравоохранения, физкультуры и социально-
го обеспечения

1,9 17,8 77,5 322,3

учреждения образования 1,7 104,1 353,8 408,2

учреждения культуры и искусства 1,7 8,4 18,2 105,8

прочие объекты 5,7 55 129 1190,6

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
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Следующий этап приведет к необходи-
мости создания торговых блоков для со-
действия сближению через расширение 
взаимного товарообмена. Развитие си-
стемы преференций в рамках торговых 
блоков определяет их эволюцию от зоны 
свободной торговли к таможенному сою-
зу и общему рынку.

В дальнейшем возможны варианты 
взаимоотношений вплоть до валютного и 
политического союза.

Для достижения цели углубления ин-
тегрированных процессов в регионе не-
обходимо сосредоточить усилия на наи-
более приоритетных направлениях эко-
номического взаимодействия. В качестве 
приоритетных направлений экономиче-
ского сотрудничества стран Центральной 
Азии можно выделить следующие:

1. Рациональное и эффективное ис-
пользование минерально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов ре-
гиона. Одним из основных преимуществ 
экономического союза государств Цен-
тральной Азии является то, что в этом 
случае проявляется возможность до-
стичь полной самообеспеченности ре-
гиона энергетическими и минерально-
сырьевыми ресурсами и значительно уве-
личить экспортный потенциал этих стран, 
учитывая энергетическую взаимозависи-
мость и взаимодополняемость региона.

2. Создание единой транспортной си-
стемы с выходами на внешние рын-
ки. Транспортный фактор всегда имел в 
торговле важнейшее значение. Разви-
тие транспорта предполагает совместное 
освоение технологий строительства и ре-
конструкции автомобильных и железных 
дорог, улучшение существующих коридо-
ров, оказание поддержки в развитии но-
вых видов услуг в транспортном секторе.

3.Сегодня многочисленные таможен-
ные сборы, страховые взносы, прочие 
платежи делают транзит большегрузного 
транспорта через страны региона непри-
емлемо дорогим. Для решения этой зада-
чи страны региона должны бы сблизить 
нормативно-правовую базу, а области 
транспорта; согласовывать и проводить 
единую тарифную политику на всех видах 
транспорта; максимально сблизить тари-
фы на перевозку грузов и пассажиров.

4.Формирование зоны свободной тор-
говли и единого экономического про-

странства. Центральная Азия, объединен-
ная зоной свободной торговли, позво-
ляющей свободное передвижение про-
изводственных факторов, а также това-
ров, составила бы намного больший ры-
нок, чем каждое государство в отдельно-
сти. Формирование зоны свободной тор-
говли без изъятий и ограничений и еди-
ного экономического пространства – это 
долговременная стратегическая цель, для 
достижения которой необходимо решить 
ряд задач:

• в полном объеме завершить фор-
мирование нормативно-правовой базы и 
эффективное их исполнение;

• принять единые тарифные и нета-
рифные меры регулирования, общие ре-
жимы торговли с третьими странами, еди-
ные принципы косвенного налогообло-
жения внешнеторговых операций, созда-
ние платежной системы в рамках региона;

• надежно обустроить внешнюю та-
моженную границу, создав в перспективе 
совместный орган управления таможен-
ными структурами сторон;

• выработать и утвердить таможен-
ный тариф. 

Все это требует гармонизации тамо-
женного и налогового законодательства; 
унификацию таможенных правил и про-
цедур посредством введения типового 
порядка контроля за перемещением то-
варов через таможенные границы госу-
дарств; недопущение односторонних дей-
ствий по ограничению на ввоз товаров из 
стран Центральной Азии.

Создание единой финансовой и пла-
тежной системы. Первым и важным ша-
гом на пути к формированию валютно-
го союза является создание межгосудар-
ственной платежной системы, обслужива-
ющей торгово-экономическое сотрудни-
чество стран Центральной Азии. Основ-
ными характеризующими факторами, и 
одновременно узкими местами в суще-
ствующей платежной системе являются: 
регулирование операций, оплата которых 
производится по множественному валют-
ному курсу и в неконвертируемой валю-
те; неэффективные системы обработки 
информации и межгосударственных рас-
четов, слабые механизмы обеспечения 
условий контрактов и учета информации.

Основой экономической интеграции 
стран региона являются рыночные отно-
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шения между субъектами хозяйственной 
деятельности, что требует развития ры-
ночной инфраструктуры. Одним из важ-
нейших направлений становится развитие 
рынка аудиторских услуг. Перенесением 
ответственности за соблюдением усло-
вий контрактов с правительств и агентов 
повышает их заинтересованность в по-
лучении надежной информации о плате-
жеспособности партнеров снижающий 
предпринимательский риск.

Основными партнерами по реализа-
ции инвестиционных проектов по про-
изводству высокотехнологичной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
являются крупнейшие и известные в мире 
компании США («GM», «Texaco»), Герма-
нии («MAN», «Даймлер Бенц», «KLAAS»), 
Великобритании («BAT»), Испании 
(«Maxam»), Японии («ISUZU», «ITOCHU»), 
Малайзии («Петронас»), Кореи («Кореан 
Эйр», «CNOC», «LG»), Китая («CNPC»), Рос-

сии («Лукойл», «Газпром») и др., а также 
такие крупнейшие международные фи-
нансовые институты, как Азиатский банк 
развития, Мировой банк, Исламский банк, 
инвестиционные банки Южной Кореи и 
Японии, ряда арабских государств и др. 
Как результат активной инвестиционной 
и промышленной политики за годы не-
зависимости созданы новые автомобиль-
ные заводы по производству легковых ав-
томобилей совместно с компанией «GM» 
(США) в г. Асака, автобусов с компани-
ей «Исузу» (Япония) и грузовых автомо-
билей с компанией «МАН» (Германия) в г. 
Самарканд.

В сотрудничестве с ведущими зарубеж-
ными компаниями построены Бухарский 
нефтеперерабатывающий завод («Тек-
нип», Франция), Шуртанский газохимиче-
ский комплекс («АББ»), Кунградский содо-
вый завод («СИТИК», Китай), десятки тек-
стильных комплексов.

Динамики инвестиций в основной капитал включая иностранные инвестиции
Рис. 1

Список литературы:

1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на засе-
дании правительства по итогам социально-экономического развития страны 
в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год., http://www.press-service.
uz/#ru/news/show/dokladi/ vse_nashi_ ustremleniya_i_programmyi___1/

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций» от 11 апре-
ля 2005 г. № УП-3594 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 
2005 г., N 15-16, с. 109.

3. Статистический сборник Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике.

61

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Мирзаев Ф.И.    
Ўзбекистон Республикаси   
Банк-молия Академияси   
стажер-тадқиқотчи-изланувчиси

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ 
ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ 
РАҒБАТЛАНТИРИШДА СОЛИҚ ЙИҒИЛУВЧАН-
ЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Миллий иқтисодиётимизнинг иқтисодий ўсиш суръ-
атларини барқарорлигини таъминлаш асослари-
ни табиий ва меҳнат ресурслари билан бир қаторда 
мамлакатнинг илмий-техник салоҳияти таш-
кил этади. Ҳозирда республикамизда иқтисодиётни 
сифат жиҳатдан янгилаш, чуқур таркибий 
ўзгаришларни амалга ошириш ва ишлаб чиқаришни 
модернизациялаш бўйича олиб борилаётган 
ислоҳотлар кичик бизнес корхоналарини ривожлан-
тиришда фан-техника ютуқларидан юксак даражада 
фойдаланиш ва инновацион фаолликни ошириш зару-
риятини юзага чиқарди.

Пировард натижада барқарор 
иқтисодий ўсишни ва аҳоли бандлиги-
ни таъминлашда юксак инновацион тех-
нологияларнинг жорий этилиши муҳим 
омил бўлиб ҳисобланади. Зеро, бутун ду-
нёда иқтисодий ўсишнинг муҳим оми-
ли сифатида тан олинган илмий техника 
тараққиёти корхоналарнинг инновацион 
фаолиятини ривожлантириш билан узвий 
боғлиқдир.

Мамлакатимиз иқтисодиётини модер-
низациялаш ва ишлаб чиқаришни тех-
ник ва технологик янгилаш шароити-
да юксак инновацион технологиялар-
нинг жорий этилиши нафақат кичик биз-
нес корхоналарининг, балки республи-
камиз иқтисодиётини барқарор ри-
вожланиш истиқболларини таъминлов-
чи асосий омиллардан бири сифатида 
қаралмоқда. Агар илгари иқтисодиётнинг 
ривожланиши кўп жиҳатдан табиий ре-
сурслардан фойдаланиш даражаси би-
лан белгиланган бўлса, бугунги кунда ки-

чик бизнес субъектлари илм-фанга, янги 
кашфиётларга ва юксак инновацион тех-
нологияларга катта эҳтиёж сезмоқда. Бу 
ҳақда Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти И.А.Каримов тўхталиб, “корхо-
налар ҳамда умуман давлат фаолияти-
нинг муваффақияти ҳозир кўп жиҳатдан 
фан-техника тараққиёти ютуқлари, чуқур 
илм талаб қиладиган, инновацион техно-
логиялар қанчалик кенг жорий этилган-
лиги билан белгиланади”1 деб таъкидла-
ганлар. Айни пайтда маҳаллий ва жаҳон 
бозорларидаги рақобатбардошлик юк-
сак инновацион технологияларга асос-
ланган янги турдаги маҳсулотларнинг иш-
лаб чиқарилишига узвий боғлиқдир. Фан 
- техника ютуқларини кичик корхона-
лар иқтисодий фаолиятига жорий этиш-
нинг зарурлиги долзарб масала бўлиб, 

1 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор 
тараққиёт йўлида. Инсон салоҳияти, ижтимоий 
ва ишлаб чиқариш инфраструктураси. Тошкент. 
“Ўзбекистон” нашриёти. 1998 й. 212 б.
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таъкидлаш жоизки буни амалга ошириш 
катта маблағларни талаб этади. Шунинг 
учун кўпгина ривожланган давлатлар-
да корхоналарнинг инновацион фаолли-
гига имтиёзлар кўрсатилади ва қўллаб-
қувватланади. Бунда давлат фаол иштирок 
этиб, молиявий ричаглар орқали, хусусан 
солиқлар воситасида корхоналарнинг ин-
новацион фаолияти рағбатлантирилади. 
Масалан, дунёнинг ривожланган давлатла-
ридан АҚШда илмий-тадқиқот ва тажриба-
конструкторлик ишланмалари (R&D) хара-
жатларига солиқларни ҳисоблашда турли 
хил имтиёзлар қўлланилади. Маълумот-
ларга қараганда АҚШда илмий иннова-
цион ишлар учун ажратилган маблағлар 
миқдори 1998-2008 йиллар давомида 74 
фоизга1 ўсган. 

Умуман олганда, инновация – бошқариш 
объектини яхшилаш ва иқтисодий, иж-
тимоий, экологик, илмий-техникавий 
соҳаларда самара олиш мақсадида янги-
ликни жорий этишнинг пировард нати-
жасидир. Бошқача қилиб айтганда, инно-
вация - маҳсулотлар, технологияларнинг 
янги турларини ишлаб чиқиш ва амал-
да қўллашга йўналтирилган фаолиятдир. 
Инновацион фаолият соҳаларининг мав-
жудлиги ва кўламлари корхона томони-
дан янги технологияларни ўзлаштириш 
самарадорлигининг қандай даража-
да бўлишини ҳамда унга тайёргарлик-
ни белгилайди. Инновацион фаолият-
ни ривожлантиришнинг у ёки бу страте-
гиясини танлаш инновацион салоҳиятга 
боғлиқ. Бироқ, бозор муносабатлари ша-
роитида қарор топган замонавий хусу-
сиятлар ва тенденцияларни, шунингдек 
иқтисодий ўсиш тобора юқори иннова-
цион фаолликка боғлиқ бўлиб бораётган-
лигини эътиборга олсак, инновацион фа-
олиятни тўлақонли амалга ошириш учун 
кичик корхона зарур моддий ресурсларга 
эга бўлиши энг муҳим, биринчи даражали 
муаммо ҳисобланади.

Кичик корхоналарнинг инновацион 
фаолиятини ривожлантириш учун мод-
дий ресурслар базасини шакллантириш-
да давлат томонидан солиқ имтиёзлари-
ни тақдим этиш орқали инновацион фа-
олликни ошириш ва корхонада мав-

1 “Деловой партнер” газета. №7, 2008 г.

жуд маблағларни инновацион фаолият-
га йўналтиришни солиқлар воситасида 
рағбатлантириш, пировардида инноваци-
он фаолият натижасида ишлаб чиқарилган 
янги турдаги маҳсулотлардан олинган да-
ромадларга солиқ чегирмаларини жо-
рий этиш муҳим ҳисобланади. Демак, бу-
гунги кунда янги технологияларни ишлаб 
чиқиш ва жорий этишнинг у ёки бу стра-
тегиясини танлашда фақат инновацион 
салоҳият омилларини баҳолаш ва ҳисобга 
олишнинг ўзи етарли эмас. Ҳозирги пайт-
да бундай ёндашув эскириб бормоқда. Бу-
нинг сабаби инновациялар умрининг ке-
скин қисқариши бўлиб, бу бозорда янги-
дан янги товарлар ва хизматларнинг пай-
до бўлиши билан белгиланади. 

Алоҳида товар бозорларида деяр-
ли ҳар куни янги маҳсулотларнинг пайдо 
бўлиши шунга олиб келадики, инноваци-
он товарлар ёки бугунги кун янгиликлари 
эртагаёқ эскириб қолади, уларнинг ўрнига 
эса бошқа инновациялар келади. Бундай 
шароитларда ишлаб чиқариш корхонала-
рида янги технологиялар жуда тез орада 
жорий ва ҳаттоки эскирган технология-
ларга айланади. Чунончи, ихчам персонал 
компьютерлар ва уяли телефонлар бозо-
рида янги моделлар ўртача ҳисобда уч-
олти ойда пайдо бўлади, оргтехниканинг 
муддати бир йилдан кўпроқ, автомобил-
лар эса ҳар уч-тўрт йилда янгиланади. Шу 
сабабли бугунги кунда корхонанинг ин-
новацион фаолиятини ривожлантиришда 
инновацион салоҳиятни баҳолаш билан 
чекланиб қолмасдан, балки инновация-
ларни жорий этиш учун молиявий ресурс-
ларнинг етарлилигини ҳам таҳлил қилиш 
керак. Чунки иқтисодиётни модернизаци-
ялаш шароитида янги яратилган иннова-
цияларни ёки юксак технологияларни жо-
рий этишнинг молиявий-иқтисодий таъ-
миноти муаммолари муҳим аҳамият касб 
этади.

Республикамизда мустақилликнинг 
дастлабки даврларидан бошлаб, кичик 
тадбиркорлик субъектларини солиқлар 
воситасида рағбатлантириш ва улар инно-
вацион фаолиятини қўллаб-қувватлашга 
кенг эътибор қаратилмоқда. Айнан шу 
мақсадда кичик бизнес субъектлари-
га ихтиёрий равишда соддалаштирил-
ган солиққа тортиш тартибини жорий 
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этилган ва ушбу тартибда кичик тадбир-
корлик субъектлари бир нечта солиқ ва 
мажбурий тўловлар ўрнига ягона солиқ 
тўловини тўлайдилар. Ҳозирги кунда ушбу 
солиқнинг асосий ставкаси 6 фоизни, са-
ноат корхоналари учун 5 фоизни таш-
кил этади, кичик бизнес субъектларида 
солиқ юкининг камайтирилиши натижа-
сида солиқ йиғилувчанлигини ошганлиги-
ни кўришимиз мумкин.

Маълумотлардан кўриниб турибди-
ки, таҳлил этилаётган даврда кичик биз-
нес субъектларида (савдо ва умумий 
овқатланиш корхоналаридан ташқари) 
ягона солиқ тўлови бўйича солиқ 
йиғилувчанлиги ошиб борган. 2006 йил-
да бу кўрсаткич 89,8 фоизни ташкил этган 
бўлса 2010 йилга келиб 9,5 фоизли пун-
ктга ошиб, 99,3 фоизга тенг бўлган. Бунинг 
асосий сабаби кичик корхона ва микро-
фирмалар учун ягона солиқ тўлови асо-
сий ставкасининг 2006 йилдаги 13 фо-
издан, 2010 йилда 7 фоизга туширил-
ганлиги натижасида ушбу корхоналар-
да солиқ юкининг кескин камайганли-
ги ва солиқ маъмурчилигининг самара-
ли ташкил этилаётганлигидадир. Маълум-
ки 2005 йилнинг 1 июлидан бошлаб кичик 
тадбиркорлик субъектлари учун даромад-
га нисбатан ҳисобланадиган Пенсия, Йўл 
ва Мактаб таълимини ривожлантириш 
жамғармасига мажбурий тўлов ҳамда яго-
на солиқ ўрнига ягона солиқ тўлови жо-
рий этилди.

Бизнингча, келгусида кичик бизнес 
корхоналарини соддалаштирилган тар-

тибда солиққа тортишни такомиллашти-
риш ва кичик тадбиркорлик субъектлари 
инновацион фаолиятини ривожлантириш 
қуйидаги йўналишларда амалга оширили-
ши мақсадга мувофиқ:

– Кичик тадбиркорлик субъектла-
рида инновациянинг жорий этилиши на-
тижасида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг 
физик ҳажмини оширишдан олинган да-
ромадлар жорий йилда ягона солиқ 
тўловидан озод этилиш мақсадга мувофиқ. 
Бу бир томондан мамлакатда товарлар 
ишлаб чиқариш ҳажмини ошишига хиз-
мат қилади, иккинчи томондан корхона-
ларнинг ишлаб чиқаришининг кенгайти-
ришда ижобий натижа беради; 

– Инновацион технологиялар-
ни сотиб олиш ва уни ишлаб чиқаришга 
жорий этиш бўйича оборотларни 
қўшилган қиймат солиғидан озод этиш 
мақсадга мувофиқ. Бунда бюджетда-
ги йўқотишларни келгуси даврда инно-
вацион технологияларни жорий этишдан 
маҳсулот ишлаб чиқаришдаги ўсишлар 
ҳисобига қўшилган қиймат солиғидан ба-
занинг кенгайишидан қоплаш имконияти 
мавжуд бўлади.

– Микрофирма ва кичик корхона-
ларнинг инновацион фаоллигини оши-
риш мақсадида инновация харажатла-
рини ягона солиқ тўлови базасидан че-
гириш орқали уларнинг инновацион фа-
олиятни ривожлантиришни молиявий 
рағбатлантириш зарур.

2006-2010 йилларда кичик бизнес субъектларида ягона солиқ тўлови бўйича солиқ йиғилувчанлиги 
даражасининг ўзгариши.

1-расм.
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Ишонқулова М.    
Ўзбекистон Республикаси   
Солиқ Академияси тадқиқотчиси

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК 
ФАОЛИЯТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШДА СОЛИҚ 
МЕХАНИЗМИНИНГ РОЛИ

Ўзбекистон Президенти ва Ҳукумати томонидан ре-
спубликамизда кичик бизнес субъектлари фаоли-
ятига янада кенг имкониятлар бериш, уларни ри-
вожланишидаги тўсиқларни баратараф этиш, 
иқтисодиётнинг базавий тармоқларида модерни-
зация, техник ва технологик қайта жиҳозлаш жа-
раёнларини фаоллаштириш, сифатли, экспорт-
га йўналтирилган рақобатбардош маҳсулотлар 
ишлаб чиқаришни таъминлайдиган замона-
вий мослашувчан мини-технологияларни татбиқ 
этиш, ички ва ташқи бозорларда мамлакати-
миз ишлаб чиқарувчилари маҳсулотларининг 
рақобатбардошлигини янада оширишга қаратилган 
бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул 
қилинмоқда.

Бугунги кунда хизмат кўрсатиш ва ки-
чик бизнес соҳасини янада ривожлан-
тириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва 
ҳаёт даражасини оширишнинг энг муҳим 
омили сифатида жадал ривожлантириш - 
устувор вазифа қилиб белгиланган.

Презедентимиз И.А.Каримов таъкид-
лаганидек: «Солиқ юкини, биринчи на-
вбатда, кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик субъектларидан олинадиган солиқ 
юкини сезиларли даражада камайтириш 
белгиланмоқда.»1

2011 йилда солиқ юки, 1991-йил би-
лан солиштирганда, ялпи ички маҳсулотга 
нисбатан қарийб 2 баробар камайиб, 41,2 
фоиздан 22 фоизга тушганини қайд этиш 
зарур. Ўтган йили микрофирма ва ки-
чик корхоналар учун ягона солиқ тўлови 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ис-
лом Каримовнинг 2011-йилнинг асосий якунлари 
ва 2012-йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. 19.01.2012 йил.

ставкасининг 7 фоиздан 6 фоизга камай-
тирилиши хўжалик юритувчи субъект-
лар инвестиция фаолиятининг кенгайи-
шига хизмат қилди. Бунинг натижасида 
бўшаб қолган қарийб 80 миллиард 300 
миллион сўм маблағни биринчи навбат-
да ишлаб чиқаришни технологик янгилаш 
ва замонавий техникани жорий этишга 
йўналтириш имкони пайдо бўлди.2

Маълумки, ўтган йилларда мамлакати-
миздаги енгил ва озиқ-овқат саноатининг 
истеъмол товарлари ишлаб чиқаришга 
ихтисослашган корхоналари, шунингдек, 
ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш 
дастурида иштирок этаётган корхоналар 
учун кенг кўламли қўшимча солиқ ва бож-
хона имтиёзлари берилди. 

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ис-
лом Каримовнинг 2011-йилнинг асосий якунлари 
ва 2012-йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. 19.01.2012 йил.
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Жумладан, Ўзбекистон Республика-
си Президентининг 2009 йил 28 январ-
даги  «Маҳаллий ноозиқ-овқат истеъ-
мол товарлари ишлаб чиқариш кен-
гайтирилишини рағбатлантириш бо-
расидаги қўшимча чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги 1050-сонли қарорига 
кўра:

- 2012 йил 1 январгача бўлган даврда 
рўйхати келтирилган ноозиқ-овқат истеъ-
мол товарлари ишлаб чиқаришга ихти-
сослашган корхоналарга қуйидаги солиқ 
ва божхона имтиёзлари ҳамда преферен-
циялари берилган: 

• фойда солиғи ва мулк солиғи, ми-
крофирмалар ва кичик корхоналар учун 
ягона солиқ тўлови, Республика йўл 
жамғармасига мажбурий ажратмалар 
тўлашдан озод этиш; 

• Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган 
рўйхатлар бўйича импорт қилинадиган, 
ноозиқ-овқат истеъмол товарлари иш-
лаб чиқаришда фойдаланиладиган асбоб-
ускуналар, бутловчи буюмлар, респу-
бликада ишлаб чиқарилмайдиган хом 
ашё ҳамда материалларни божхона 
тўловларидан (божхона расмийлаштиру-
ви йиғимларидан ташқари) озод этиш; 

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг тасдиқланган рўйхатига 
киритилмаган ноозиқ-овқат истеъмол то-
варларини ўзи учун ишлаб чиқаришда 
зарур бўлган хом ашё, материаллар ва 
фурнитураларни импорт қилишда бож-
хона декларацияси қабул қилинган кун-
дан бошлаб, божхона тўловларини (бож-
хона расмийлаштируви йиғимларидан 
ташқари) 60 кунгача бўлган муддатга уза-
йтириш кўзда тутилди. 

- Мазкур солиқ ва божхона имтиёзла-
ри ҳамда преференциялари худди шу то-
варлар ҳажми умумий ишлаб чиқариш 
ҳажмининг камида 60 фоизини ташкил 
этадиган ноозиқ-овқат истеъмол товарла-
ри ишлаб чиқаришга ихтисослашган кор-
хоналарга татбиқ этилади. Ушбу солиқ ва 
божхона имтиёзлари берилиши муносаба-
ти билан бўшайдиган маблағлар янги иш-
лаб чиқаришларни барпо этишга, фаоли-
ят кўрсатаётган корхоналарни модерни-
зациялаш, техник ва технологик жиҳатдан 

қайта жиҳозлашга, ноозиқ-овқат истеъ-
мол товарлари ишлаб чиқаришда зарур 
бўладиган хом ашё ва материаллар харид 
қилишга, киритилган инвестицияларни 
қоплаш, жумладан кредитларни тўлашга 
йўналтирилади.

Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2009 йил 15 майда-
ги “Тадбиркорлик фаолиятини яна-
да қўллаб-қувватлаш ва ривожланти-
риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
1112-сонли қарорига кўра, 2009 йил 1 
июндан бошлаб:

- кадастр ҳужжатларини расмийлашти-
риш бўйича хизмат кўрсатиш тарифлари-
ни;

- тадбиркорлик объектларининг 
архитектура-режалаштириш топшириқ-
ларини ишлаб чиқиш ва уларнинг лойиҳа 
ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 
қийматини; 

- тадбиркорлик фаолияти билан 
шуғулланувчи юридик ва жисмоний шах-
сларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун 
бож ҳақини – энг кам иш ҳақи миқдорининг 
5 баробаридан 2 баробари миқдоригача;

- тадбиркорлик субъектлари томо-
нидан банкларда ҳисоб-рақамларини 
очиш учун тўловларни – энг кам иш ҳақи 
миқдорининг 1 баробаридан 0,5 баро-
бари миқдоригача, қишлоқ жойларда 
эса – энг кам иш ҳақининг 0,1 бароба-
ри миқдоригача пасайтириш таклифлари 
маъқулланди.

Мамлакатимизда инновацион-
муҳитни шакллантириш доимий равиш-
да маҳсулотни янгилаш, ишлаб чиқариш 
фондларини янги техника асосида янги-
лаш, умумжамиятни ривожлантириш им-
кониятини яратиш ҳолатларига шаро-
ит барпо этади. Ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларнинг сифатини ошириш, тан-
нархини тушириш ва хилларини кенгайти-
риш орқали унинг рақобатбардошлигини 
ошириш, технологик янгиликларни жорий 
қилишнинг асосий мақсади ҳисобланади. 

Мамлакатимизда инновацион ишлан-
малар ривожлантирилиши ҳамда иш-
лаб чиқаришни модернизация қилиш, 
техник ва технологик янгилаш жараён-
ларига татбиқ этишни рағбатлантириш 
бўйича амалий механизмлар яратиш, фан 
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ва ишлаб чиқаришнинг янада мустаҳкам 
алоқасини таъминлаш мақсадида, шунинг-
дек илмий-тадқиқот ташкилотлари ҳамда 
реал иқтисодиёт тармоқлари корхоналари 
ўртасида узвий ҳамкорлик алоқаларини 
ўрнатиш мақсадида Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг 2008 йил 15 
июлдаги “Инновацион лойиҳалар ва 
технологияларни ишлаб чиқаришга 
татбиқ этишни рағбатлантириш бо-
расидаги қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги ПҚ-916-сонли Қарорига 
мувофиқ:

- 2013 йилнинг 1 январигача бўлган 
даврда ўқув ва илмий-тадқиқот муас-
сасалари ҳамда ташкилотлари, лойиҳа-
конструкторлик ташкилотлари хўжалик 
юритувчи субъектлар билан тузилган 
шартномалар бўйича амалга оширилади-
ган амалий илмий-тадқиқот ва тажриба-
конструкторлик ишларини бажариш 
қисмида даромад солиғи, ягона солиқ 
тўлови, қўшилган қиймат солиғи ва дав-
латнинг мақсадли жамғармаларига маж-
бурий тўловлар (ягона ижтимоий тўловдан 
ташқари) тўлашдан озод этилди.

- илмий-тадқиқот муассасалари ва 
ташкилотларини қайта жиҳозлаш ва тўлиқ 
жиҳозлаш учун Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлаган 
рўйхатлар бўйича модернизация қилиш 
доирасида олиб келинадиган ускуналар 
божхона тўловларидан (божхона расмий-
лаштируви йиғимларидан ташқари) озод 
этилди.

Кичик корхона ўз уйларида ишлаёт-
ган (касаначилик билан шуғулланаётган) 
фуқаролар билан, қонун ҳужжатларида 
белгиланган ходимлар сонининг чеклан-
ган нормативидан кўпи билан 30 фоиз 
ошган миқдорда меҳнат шартномалари 
тузганда, кичик корхоналар учун назарда 
тутилган кафолатлар, имтиёзлар ва префе-
ренциялар мазкур корхона учун сақланиб 
қолиниши белгиланди.

2009 йил якунларига эътибори-
мизни қаратсак, тадбиркорларнинг 
ўз ишини ташкил этиш билан боғлиқ 
сарф-харажатлари сезиларли даража-
да камаймоқда. Масалан, архитектура-
режалаштириш топшириқ тўпламларини 
олиш қиймати 4 баробар, лойиҳа-смета 

ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 2,5 
баробар, кадастр ҳужжатларини расмий-
лаштириш қиймати эса 2 баробарга пасай-
тирилган ҳолатини кўришимиз мумкин. 
Инвентаризация натижасида аниқланган 
қарийб 2 мингта бўш бино кичик тад-
биркорлик субъектларига ижарага бери-
либ, бунда биноларни ижарага бериш та-
рифлари тадбиркорлик субъектларининг 
қаерда жойлашгани ва уларнинг фаолият 
турига қараб 3 баробардан 10 баробарга 
қадар камайтирилди. 

Республикада иқтисодиёт ривожлан-
тиришнинг танланган ўз модели ва ўз 
вақтида қабул қилинган 2009-2012 йил-
ларда Инқирозга қарши чоралар да-
стурининг изчил амалга оширилиши ту-
файли макроиқтисодий барқарорлик ва 
иқтисодий ўсишнинг барқарор юқори 
суръатлари таъминланаётганлиги қайд 
этилди. 2011 йилнинг 9 ойида ялпи ички 
маҳсулотнинг ўсиши 8,3 фоизни, саноат 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 
ўсиши 8,3 фоизни, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари етиштириш ҳажмининг 
ўсиши 7,8 фоизни, хизматлар ҳажмининг 
ўсиши 11,2 фоизни, қурилиш ишлари 
ҳажмининг ўсиши 9 фоизни ташкил этди. 
Давлат бюджети ялпи ички маҳсулотга 
нисбатан 0,2 фоиз миқдорида профицит 
билан ижро этилди. Инфляция даражаси 
прогноз кўрсаткичлардан ортиқ бўлмади.

Жаҳон молиявий - иқтисодий 
инқирозидан кейинги даврда аҳолини 
иш билан таъминлаш муаммоларини ҳал 
қилишда ҳам жиддий сифат ўзгаришлари 
кўзга ташланмоқда. Ушбу ўта долзарб 
бўлган масалани ечишда кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликни жадал ривож-
лантириш билан бирга, хизмат кўрсатиш 
соҳаси ва касаначиликнинг турли шаклла-
рини кенг жорий этиш лозимдир.

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорликни барқарор ривожлан-
тириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш 
мақсадида “Баркамол авлод йили” Давлат 
дастурига биноан Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг “Таълим муссаса-
ларининг битирувчиларини тадбиркор-
лик фаолиятига жалб этиш борасидаги 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
2010 йилнинг 28 июлидаги ПФ-4232-
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сонли Фармони, энг аввало, таълим му-
ассасалари, яъни касб-ҳунар коллежлари, 
академик лицейлар ва олий таълим муса-
салари битирувчиларини бевосита ўз тан-
лаган касблари бўйича иш ўринлари би-
лан таъминлашга ва аҳолини, айниқса, 
ёшларни бандлик даражасини ошириш-
га қаратилганлиги муҳим аҳамиятга эга 
бўлди. 

Иккинчидан, таълим муссасалари то-
монидан кадрларни мақсадли тайёрлаш 
тизими такомиллашади, уларни тадбир-
корлик субъектлари билан шартномавий 
муносабатлари мустаҳкамланиб, амалий 
тажрибага эга бўлган кадрларни тайёр-
лаш салоҳияти кенгаяди.

Учинчидан, микрофирмалар ва кичик 
корхоналар билим ва малакага эга бўлган 
ёш кадрлар билан таъминланиб, қўшимча 
иш ўринлари ташкил этилади. Натижа-
да маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизмат-
лар кўрсатиш ҳажмлари ошади, кичик 
бизнесни мамлакат ялпи ички маҳсулоти 
ҳажмидаги улуши кўпаяди.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг ушбу Фармони таълим муас-
сасалари учун ҳам муайян имконият-
лар яратади. Жумладан, Таълим муас-
сасаларининг, айниқса касб–ҳунар кол-
лежларининг юқори малакага эга бўлган 
кадрларни тайёрлашга бўлган манфа-
атдорлиги ошиб, етарли даражадаги 
профессор-ўқитувчилар таркибини шак-
ллантириш, янги педогогик технология-
ларни жорий этиш, ўқув дастурларини та-
комиллаштириш ва таълим муассасаси 
моддий-техника базасини кенгайтиришга 
бўлган масъулиятини кучайтиради. 

Шунингдек, таълим жараёнини бевоси-
та амалиёт билан боғланган ҳолда амал-
га ошириш имкониятлари яратилиб, тай-
ёрланаётган кадрларни етарли даража-
да билим ва кўникмага эга бўлишини таъ-
минлайди. 

Натижада, таълим муссасалари 
ўртасида рақобат муҳити шаклланиб, 
кадрлар тайёрлаш сифатини оширишга 
бўлган интилиш ва манфаатдорлик кенга-
яди.

Энг асосийси, микрофирмалар ва кичик 
корхоналар, яъни кичик тадбиркорлик 
субъектлари учун Фармоннинг аҳамияти 

жуда каттадир. Жумладан, ушбу тоифа-
даги тадбиркорлик субъектлари касб-
ҳунар коллежлари, академик лицейлар 
ва олий таълим мусасалари битирувчи-
ларини иш билан таъминлаган тақдирда, 
қонунчиликда белгиланган имтиёз ва ен-
гилликларни сақлаб қолган ҳолда, ўз хо-
димлари сонини белгиланган чегаравий 
миқдордан 20 фоизга ошириш имкония-
тига эга бўлдилар.

Бунда имтиёз ва енгилликлардан солиқ 
маъмурчилиги билан боғлиқ бўлган 
энг асосийлари – бу соддалаштирилган 
солиққа тортиш тизимини қўллаш, тек-
ширишлар даврийлигини тўрт йилдан 
кўп бўлмаган муддатда бир марта амалга 
ошириши ва молиявий ҳисоботларни бир 
йилда бир марта тақдим этишдан иборат-
дир.

Энди, иқтисодиётни айрим тармоқлари 
мисолида кўриб чиқадиган бўлсак, маса-
лан, Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 1998 йил 9 апрелдаги “Хусу-
сий тадбиркорлик, кичик бизнесни ри-
вожлантиришни янада рағбатлантириш 
чора-тадбирлари тўғисида”ги ПФ-1987-
сонли Фармонига мувофиқ, енгил ва 
озиқ-овқат саноати, металлга ишлов бе-
риш ва асбобсозлик, ёғочни қайта ишлаш, 
мебель саноати ва қурилиш материалла-
ри саноатида юридик шахс мақомидаги 
кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари 
тоифасига ўртача йиллик ходимлари сони 
100 кишидан иборат корхоналар киради.

Ушбу Фармоннинг яна бир аҳамиятли 
томонини таъкидлаш лозим, микрофир-
малар ва кичик корхоналарга берилган 
имкониятлар туфайли уларни маҳсулот 
ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш, шу-
нингдек, реализация ҳажмлари ошади 
ҳамда бу солиққа тортиладиган базани 
кенгайишига олиб келади. 

Айни пайтда ушбу Фармон ва 
қарорлар инқироздан сўнг Ўзбекистон 
иқтисодиётининг янада кучли, барқарор 
ва мутаносиб ривожланган ҳолда май-
донга чиқиши, жаҳон бозорларида 
ўзимизнинг мустаҳкам ўрнимизни эгал-
лаш, шулар асосида изчил иқтисодий 
ўсишни таъминлаш, халқимизнинг ҳаёт 
даражаси ва фаровонлигини янада оши-
риш бўйича олдимизда турган устувор ва-
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зифаларни муваффақиятли ҳал этиш учун 
ишончли замин яратади.

Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2010 йил 30 мартдаги “Халқ 
бадиий ҳунармандчилиги ва амалий 
санъатини ривожлантиришни янада 
қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-
4210-сонли Фармонига мувофиқ: 

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг “Халқ бадиий ҳунармандчилиги 
ва амалий санъатини ривожлантириш-
ни рағбатлантиришга оид қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида” 2008 йил 1 апрел-
даги ПФ-3983-сонли Фармонида назар-
да тутилган, уй шароитида халқ бади-
ий ҳунармандчилиги ва амалий санъа-
ти буюмларини ишлаб чиқариш бўйича 
якка тартибдаги меҳнат фаолияти билан 

банд бўлган шахслар томонидан қатъий 
белгиланган солиқни тўлаш юзасидан 
солиқ имтиёзининг амал қилиш мудда-
ти “Ҳунарманд” уюшмаси аъзолари - якка 
тартибдаги тадбиркорлар учун 2012 йил-
нинг 1 апрелигача узайтирилди. 

Мамлакатимиз иқтисодиётини туб-
дан таркибий ўзгартириш ва диверсифи-
кация қилиш, қисқа муддатда биз учун 
мутлақо янги, иқтисодиёт тармоқларни 
барпо этиш, ишлаб чиқаришни модер-
низация қилиш, техник ва технологик ян-
гилаш дастурларини амалга ошириш, за-
монавий бозор инфратузилмасини шак-
ллантириш борасида ўз вақтида бошлан-
ган, чуқур ўйланган ва узоқ истиқболга 
мўлжалланган ишларимизнинг натижаси 
деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Озиқ-овқат маҳсулотлари 
ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва ички бозорни тўлдириш юзасидан қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори, 2009 йил 26 январ, ПҚ-1047-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ноозиқ-овқат ис-
теъмол товарлари ишлаб чиқариш кенгайтирилишини рағбатлантириш бора-
сидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори, 2009 йил 28 январ, ПҚ-
1050-сон. 

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Уй-жой фондини фойдала-
нишга тайёр ҳолда топшириш шартларида реконструксия қилиш ва таъмирлаш 
бўйича пудрат ишларини кенгайтиришни рағбатлантиришга доир қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2009 йил 29 январ, ПҚ-1051-сон.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 7 февралдаги “Кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили” давлат дастури тўғрисида”ги 1474-сон-
ли Қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2011 йилда 
мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2012 йил-
га мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасидаги маърузаси.

6. Тошматов Ш.А. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли. Моно-
графия. – Тошкент, Фан ва технология.– 2008.– 204 б.

7. Хомма А., А.Тангирқулов, Ш.Тошматов, И.Норқўзиев ва Н.Розиқовлар. 
Солиқ қарзи ва уни ундириш. Ўқув қўлланма. - Тошкент, Солиқ академияси,  
2010. - 114.-Б

70

ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 1, 2012

СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА



Профессор   
МУХАММАДЁҚУБ ОСТОНАҚУЛОВ

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ 
ҲИСОБИ1 

Бюджет ташкилотларида таълим муассасалари то-
монидан ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан 
тушган тушумлар ҳисоби 111-«Таълим муассасала-
рида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан туш-
ган тушумлар» субсчётида олиб борилади. 111-«Таъ-
лим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт 
шаклидан тушган тушумлар» субсчётнинг дебетида 
ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан тушган ту-
шумлар акс эттирилади. Бу субсчётнинг кредитида 
эса, ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан тушган 
маблағларнинг ишлатилиши акс эттирилади. 

Дебет Кредит

1 Контракт тўловлари ҳисобланди 1752 2523 

2 Ҳисобланган контракт тўловлари нақд пулсиз ҳисоб-китоблар йўли 
билан тўланди

1114 175

3 Ҳисобланган контракт тўловлари бюджет ташкилотининг кассасига 
тўланди

1205  ёки 
1726

175

4 Бюджет ташкилоти кассасига контракт тўловлари сифатида қабул 
қилиниб олинган нақд пул банкка топширилди

111 120 ёки 172

5 Турли ташкилотларга товарлар, иш¬лар, хизматлар ва бошқалар учун 
контракт тўловлари маблағлари ҳисоби¬дан тўловлар амалга оширил-
ди

1507  111

6 Тўлов-контракт шакли бўйича таълим олаётган талабаларга 
ҳисобланган стипендия суммалари уларнинг банкдаги пластик карточ-
каларига ўтказиб берилишиди 

1748 111

7 Бюджет такилоти кассасига тўлов-контракт шакли бўйича таълим ола-
ётган талабаларга стипендия бериш учун  банкдан нақд пул олинди

120 ёки 
172

111

8 Мазкур ҳисобварақнинг вақтинча бўш турган маблағлари депозитга 
қўйилди

1409 111

1 Давоми. Бошланиши 2011, 12 сонида.
2 175-«Талабалар билан бошқа ҳисоб-китоблар» субсчёти
3 252-«Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича даромадлар» субсчёти
4 111-«Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар» субсчёти
5 120-«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» субсчёти
6 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
7 150-«Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
8 174-«Стипендия олувчилар билан ҳисоб-китиоблар» субсчёти
9 140-«Депозитга қўйилган пул маблағлари» субсчёти

Бюджет ташкилотларида (таълим муас-
сасаларида) ўқитишнинг тўлов-контракт 
шакли бўйича тушган тушумларга доир 

операциялар бўйича тузиладиган бухгал-
терия проводкалари:
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 111-«Таълим муассасаларида 
ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан 
тушган тушумлар» субсчёти бўйича синте-
тик ҳисоб 3 -Мемориал ордер «Бюджет-
дан ташқари маблағлар ҳаракатига доир 
жамланма қайднома»да (381- шакл), кас-
са харажатларининг аналитик ҳисоби эса 
«Касса ва хақиқий харажатларни ҳисобга 
олиш дафтари»да (294-шакл) юритилади.

Бюджет ташкилотларида ташкилотнинг 
ривожлантириш фонди бўйича даромад-
лар ва тушумлари ҳамда тиббиёт муасса-
саларининг моддий рағбатлантириш ва 
ривожлантириш фонди маблағларининг 
ҳисоби 112-«Бюджет ташкилотини ри-
вожлантириш фонди маблағлари» субсчё-
тида олиб борилади.

112-«Бюджет ташкилотини ривожлан-
тириш фонди маблағлари» субсчётининг 

дебетида бюджет ташкилотларининг ри-
вожлантириш фонди бўйича даромад-
лар ва тушумлари ҳамда тиббиёт муас-
сасаларининг моддий рағбатлантириш 
ва ривожлантириш фонди бўйича 
маблағларнинг келиб тушиши акс эттири-
лади. Бу субсчётнинг кредитида эса бюд-
жет ташкилотларининг ривожлантириш 
фонди бўйича даромадлар ва тушумлари 
ҳамда тиббиёт муассасаларининг моддий 
рағбатлантириш ва ривожлантириш фон-
ди бўйича келиб тушган маблағларнинг 
сарфланиши акс эттирилади. 

Бюджет ташкилотларида ташкилотни 
ривожлантириш фондига келиб тушган 
тушумларга доир операциялар бўйича ту-
зиладиган бухгалтерия проводкалари:

 

9 Депозитга қўйилган маблағлар бўйича фоиз кўринишидаги даромад-
лар келиб тушди

111 1591 

10 Депозитга қўйилган вақтинча бўш турган маблағлар қайтарилди 111 140 

11 Пул эквивалентлари сотиб олиш учун тегишли ташкилотларга 
маблағлар ўтказилди

150 111

12 Инкассатордан нақд пул маблағларини банк қабул қилиб олди 111 1312 

13 Аккредитив қўйилди 1302 111

14 Аккредитивга қўйилган маблағларнинг фойдаланилмаган қисми 
қайтариб олинди

111 130

Дебет Кредит

1
Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни (бажарилган ишларни, кўрсатилган хиз-
матларни) сотиш натижасида бюджет ташкилоти фойда суммаси бюджет 
ташкилотининг ривожлантириш фондига ўтказилди 

1124 1195 

2 Бюджет ташкилотига тегишли ижара ҳақи суммаси келиб тушди 112 1596 

3
Бюджет ташкилотини ривожлан¬тириш фондига юридик ва жисмо-
ний шахслардан (нақд пулсиз ҳисоб-китоблар йўли билан) келиб тушган 
ҳомий¬лик (беғараз) ёрдам сифатида маблағ келиб тушди

112 2627 

4
Бюджет ташкилотини ривожлантириш фондига юридик ва жисмоний шах-
слардан ҳомийлик (беғараз) ёрдам сифатида нақд пул бюджет ташкилоти 
кассасига келиб тушди

1208  ёки 
1729 262

5
Бюджет ташкилотини ривожлантириш фондига юридик ва жисмоний шах-
слардан ҳомийлик (беғараз) ёрдам сифатида бюджет ташкилоти кассасига 
келиб тушган нақд пул банкка топширилди

112 120 ёки 
172

1 159-«Бошқа дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
2 131-«Йўлдаги пул маблағлари» субсчёти
3 130-«Аккредитивлар» субсчёти
4 112-«Бюджет ташкилотини ривожлантириш фонди маблағлари» субсчёти
5 119-«Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари» субсчёти
6 159-«Бошқа дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
7 262-«Бюджет ташкилотини ривожлантириш фонди маблағлари бўйича даромадлар» субсчёти
8 120-«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» субсчёти
9 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
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112-«Бюджет ташкилотини ривож-
лантириш фонди маблағлари» субсчё-
ти бўйича синтетик ҳисоб 3-Мемориал 
ордер «Бюджетдан ташқари маблағлар 
ҳаракатига доир жамланма қайднома»да 
(381-шакл), касса харажатларининг ана-
литик ҳисоби эса «Касса ва хақиқий хара-
жатларни ҳисобга олиш дафтари»да (294-
шакл) юритилади.

Бюджет ташкилотларининг эскирган 
ва кераксиз моддий қийматликларни со-
тишдан ҳамда турли хил жарималар ва 
пенялардан ҳамда бошқа қонунчиликда 
тақиқланмаган тушумлар бўйича 
маблағлари ҳисоби 113-«Бошқа бюджет-
дан ташқари маблағлар» субсчётида олиб 
борилади.

113-«Бошқа бюджетдан ташқари 
маблағлар» субсчётининг дебетида бюд-
жет ташкилотларининг эскирган ва керак-
сиз моддий қийматликларни сотишдан, 
шунингдек турли хил жарималар ва пеня-
лардан ҳамда бошқа тушумлар бўйича ке-
либ тушган маблағлар акс эттирилади. Бу 
субсчётнинг кредитида эса бюджет таш-
килотларининг эскирган ва кераксиз мод-
дий қийматликларни сотишдан, шунинг-
дек турли хил жарималар ва пенялардан 
ҳамда бошқа тушумлар бўйича келиб туш-
ган маблағлар сарфланиши (ёки ўтказиб 
берилиши) акс эттирилади. 

Бюджет ташкилотларида бошқа бюд-
жетдан ташқари маблағлар тушумига 
доир операциялар бўйича тузиладиган 
бухгалтерия проводкалари:

6 Бюджет такилоти кассасига бюджет ташкилотини ривожлантириш фонди 
ҳисобидан нақд пул олинди

120 ёки 
172 112

7 Бюджет ташкилотининг бюджет ҳисобидан қилинган харажатлар бўйича 
кредитор қарзлар сумма ўтказиб берилди 1501 112

8 Бюджет ташкилотининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш тадбирла-
ри бўйича харажатларга маблағ ўтказиб берилди 150 112

9 Мазкур ҳисобварақнинг вақтинча бўш турган маблағлари депозитга 
қўйилди 1402 112

10 Депозитга қўйилган маблағлар бўйича фоиз кўринишидаги даромадлар ке-
либ тушди 112 159

11 Депозитга қўйилган вақтинча бўш турган маблағлар қайтарилди 112 140

12 Пул эквивалентлари сотиб олиш учун тегишли ташкилотларга маблағлар 
ўтказилди 150 112

13 Инкассатордан нақд пул маблағларини банк қабул қилиб олди 112 1313 
14 Аккредитив қўйилди 1304 112

15 Аккредитивга қўйилган маблағларнинг фойдаланилмаган қисми қайтариб 
олинди 112 130

Дебет Кредит

1 Топширилган иккиламчи хом ашё учун тегишли ташкилотлардан маблағ ке-
либ тушди 

1135 1526 

2 Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган ва ҳозирга келиб 
кераксиз бўлиб қолган ва эскирган асосий воситаларни сотишдан маблағ 
келиб тушди

113 152

3 Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган ва ҳозирга ке-
либ кераксиз бўлиб қолган товар-моддий захираларни сотишдан маблағ ке-
либ тушди 

113 152

4 Асосий воситаларни сотишдан пул маблағлари келиб тушди 113 152

5 Бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинган моддий қийматликларни со-
тишдан пул маблағлари келиб тушди 

113 152

1 150-«Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
2 140-«Депозитга қўйилган пул маблағлари» субсчёти
3 131-«Йўлдаги пул маблағлари» субсчёти
4 130-«Аккредитивлар» субсчёти
5 113-«Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар» субсчёти
6 152-«Харидор ва буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
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113-«Бошқа бюджетдан ташқари 
маблағлар» субсчёти бўйича синтетик 
ҳисоб 3-Мемориал ордер «Бюджетдан 
ташқари маблағлар ҳаракатига доир жам-
ланма қайднома»да (381-шакл), касса ха-
ражатларининг аналитик ҳисоби эса «Кас-
са ва хақиқий харажатларни ҳисобга олиш 
дафтари»да (294-шакл) юритилади.

Бюджет ташкилотида ўзининг ихтиё-
рига вақтинча тушган ва маълум шартлар 
бажарилгандан кейин қайтарилиши ёки 
тегишли ҳисобварақларга ўтказилиши ло-
зим бўлган маблағлар ҳисоби 114-«Бюд-
жет ташкилотининг вақтинча ихтиёрида 
бўладиган маблағлар» субсчётида олиб 
борилади.

114-«Бюджет ташкилотининг вақтинча 
ихтиёрида бўладиган маблағлар» субсчё-
тининг дебетида бюджет ташкилотининг 
ихтиёрига вақтинчалик тушган суммалар 
акс эттирилади. Бу субсчётнинг кредитида 
эса белгиланган шарт бажарилгандан сўнг 
ўрнатилган тартибда бюджет ташкилоти-
нинг ихтиёрига вақтинчалик тушган сум-
маларнинг берилиши ёки ўтказиб берили-
ши акс эттирилади. 

Бюджет ташкилотлари ихтиёрида 
вақтинча бўладиган маблағлар тушуми-
га доир операциялар бўйича тузиладиган 
бухгалтерия проводкалари:

6 Турли хил жарималар ва пенялардан ҳамда бошқа қонунчиликда 
тақиқланмаган манбалардан маблағ келиб тушди

113 турли суб-
счётлар

7 Бюджет ташкилотининг эскирган ва кераксиз моддий қийматликларни со-
тишдан ҳамда турли хил жарималар ва пенялардан ҳамда бошқа тушумлар 
бўйича келиб тушган маблағлар сарфланди

1501 ва 
турли суб-

счётлар

113

8 Текширишлар якуни бўйича аниқланган ортиқча пул маблағлари бюджет 
ташкилоти кассасига кирим қилинди 

1202 ёки 
1723

2734

9 Текширишлар якуни бўйича аниқланган ортиқча пул маблағлари бюджет 
ташкилоти кассасига кирим қилинган маблағлар банкка топширилди

113 120 ёки 
172

10 Мазкур ҳисобварақнинг вақтинча бўш турган маблағлари депозитга 
қўйилди

1405 113

11 Депозитга қўйилган маблағлар бўйича фоиз кўринишидаги даромадлар ке-
либ тушди

113 1596 

12 Депозитга қўйилган вақтинча бўш турган маблағлар қайтарилди 113 140
13 Пул эквивалентлари сотиб олиш учун тегишли ташкилотларга маблағлар 

ўтказилди
150 113

14 Инкассатордан нақд пул маблағларини банк қабул қилиб олди 113 1317 
15 Аккредитив қўйилди 1308 113
16 Аккредитивга қўйилган маблағларнинг фойдаланилмаган қисми қайтариб 

олинди
113 130

1 150-«Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
2 120-«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» субсчёти
3 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
4 273-«Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулк» субсчёти
5 140-«Депозитга қўйилган пул маблағлари» субсчёти
6 159-«Бошқа дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
7 131-«Йўлдаги пул маблағлари» субсчёти
8 130-«Аккредитивлар» субсчёти
9 114-«Бюджет ташкилотининг вақтинча ихтиёрида бўладиган маблағлар» субсчёти
10 155-«Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиганмаблағлар бўйича ҳисоб-китоблар» 

субсчёти

Дебет Кредит

1 Бюджет ташкилотининг ихтиёрига вақтинчалик тушган ва маълум шартлар бажа-
рилгандан кейин қайтарилиши ёки тегишли ҳисобварақларга ўтказилиши лозим 
бўлган маблағ келиб тушди

1149 15510 

2 Белгиланган шарт бажарилгандан сўнг ўрнатилган тартибда бюджет ташкилоти-
нинг ихтиёрига вақтинчалик тушган суммалар ўтказиб берилди

155 114
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114-«Бюджет ташкилотининг вақтинча 
ихтиёрида бўладиган маблағлар» суб-
счёти бўйича синтетик ҳисоб 3-Мемори-
ал ордер «Бюджетдан ташқари маблағлар 
ҳаракатига доир жамланма қайднома»да 
(381-шакл), касса харажатларининг ана-
литик ҳисоби эса «Касса ва хақиқий хара-
жатларни ҳисобга олиш дафтари»да (294-
шакл) юритилади.

Бюджет ташкилотларида чет эл валю-
таси бўйича операцияларнинг ҳисоби 
115-«Валюта ҳисобварағи» субсчётида 
олиб борилади. 

115-«Валюта ҳисобварағи» субсчёти-
нинг дебетида бюджет ташкилоти томо-
нида бюджет ёки бюджетдан ташқари 
маблағлар ҳисобидан чет эл валютасини 
сотиб олишдан бюджет ташкилотига келиб 
тушган чет эл валюталарининг кирими акс 
эттирилади. 115-«Валюта ҳисобварағи» 
субсчётининг кредитда эса бюджет таш-
килоти ҳисобварағидаги чет эл валютала-
рининг чиқими акс эттирилади.

Бюджет ташкилотларида чет эл валю-
таси операциялари бўйича тузиладиган 
бухгалтерия проводкалари:

Дебет Кредит
1 Бюджет ташкилоти томонида бюджет ёки бюджетдан ташқари 

маблағлар ҳисобидан чет эл валютаси сотиб олинди
1151 112-счётининг 

тегишли суб-
счётлари

2 Бюджет ташкилоти ҳисобварағидаги чет эл валюталари сотилди 11-счётининг 
тегишли суб-

счётлари

115

1 115-«Валюта ҳисобварағи» субсчёти
2 11-«Ҳисобварақлардаги бюджетдан ташқари маблағлар» счётининг субсчётлари: 111-«Таълим муас-

сасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар» субсчёти; 112-«Бюджет ташкилоти-
ни ривожлантириш фонди маблағлари» субсчёти; 113-«Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар» субсчёти;  
119-«Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари» субсчёти

3 119-«Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари» субсчёти
4 163-«Бюджетдан ташқари пенсия фонди билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
5 120-«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» субсчёти
6 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти

115-«Валюта ҳисобварағи» субсчётида-
ги чет эл валютаси бўйича маблағларнинг 
синтетик ҳисоби 3-Мемориал ордер «Бюд-
жетдан ташқари маблағлар ҳаракатига 
доир жамланма қайднома»да (381-шакл), 
аналитик ҳисоби эса «Жорий ҳисоблар ва 
ҳисоб-китоблар дафтари(карточкаси)»да 
(292-шакл) чет эл валютаси турлари 
бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

Бюджет ташкилотларида ўзларининг 
ҳисобварақларига давлат ижтимо-
ий суғуртаси бўйича харажатлар-
ни тўлаш учун Пенсия фондининг 
ҳудудий бўлинмаларидан келиб туш-
ган маблағлар ва бошқа пул маблағлари 
ҳисобини олиб бориш учун 119-«Бошқа 
ҳисобварақлардаги пул маблағлари» суб-
счёти қўлланилади.

119-«Бошқа ҳисобварақлардаги пул 
маблағлари» субсчётининг дебетида давлат 
ижтимоий суғуртаси бўйича харажатлар-
ни тўлаш учун Пенсия фондининг ҳудудий 
бўлинмаларидан маблағлар ва бошқа пул 
маблағларининг келиб тушиши акс этти-
рилади. 119-«Бошқа ҳисобварақлардаги 
пул маблағлари» субсчётининг кредитида 
давлат ижтимоий суғуртаси бўйича хара-
жатларни тўлаш учун Пенсия фондининг 
ҳудудий бўлинмаларидан келиб тушган 
маблағларни ва бошқа пул маблағларини 
сарфланиши акс эттирилади. 

Бюджет ташкилотларида пенсия фонди 
ҳисобидан нафақалар тўлашга доир опе-
рациялар бўйича тузиладиган бухгалте-
рия проводкалари:

Дебет Кредит

1 Давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун Пенсия фонди-
нинг ҳудудий бўлинма¬ларидан маблағ¬лар ва бошқа пул маблағлари келиб 
тушди

1193 1634

2 Пенсия фонди ҳисобидан нафақалар тўлаш учун банкдан бюджет ташкилоти 
кассасига нақд пул олинди

1205 ёки 
1726

119
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119-«Бошқа ҳисобварақлардаги пул 
маблағлари» субсчёти бўйича синтетик 
ҳисоб 3-Мемориал ордер «Бюджетдан 
ташқари маблағлар ҳаракатига доир жам-
ланма қайднома»да (381-шакл) юритила-
ди.

«Йўриқнома-2169» мувофиқ касса опе-
рацияларини ҳисобга олиш учун 12-«Кас-
са» счёти тайинланган. Бу счёт қуйидаги 
субсчётларни ўз ичига олади:

 120-«Миллий валютадаги нақд пул 
маблағлари» субсчёти;

 121-«Хорижий валютадаги нақд 
пул маблағлари» субсчёти.

Бу субсчётларда бюджет ташкило-
ти кассасидаги нақд пул маблағларининг 
(миллий ва хорижий валютада) мавжуд-
лиги ва уларнинг ҳаракати ҳисобга оли-
нади.

Бюджет ташкилотлари кассалари то-
монидан нақд пулни бош бухгалтер ёки у 
ваколат берган шахс имзо чеккан кирим 
касса ордери бўйича қабул қилинади. Пул 
қабул қилинганлиги тўғрисида бош бух-
галтер ёки у ваколат берган шахс ва кас-
сир томонидан имзолан¬ган, кассирнинг 

муҳри (штампи) билан тасдиқланган ёки 
касса аппаратининг изи туширилган кви-
танция берилади.

Бюджет ташкилотларининг кассалари-
дан нақд пул чиқим касса ордерлари ёки 
тегишли равишда расмийлаштирилган 
бошқа ҳужжатлар (тўлов қайдномаси, пул 
бериш тўғрисидаги аризалар, счётлар ва 
бошқалар) бўйича бу ҳужжатларга чиқим 
касса ордерининг реквизитлари туширил-
ган тўртбурчак муҳри босилиб берила-
ди. Пул бериш учун расмийлаштирилади-
ган ҳужжатларга бюджет ташкилотининг 
раҳбари ва бош бухгалтери ёки улар ва-
колат берган шахслар томонидан имзо 
чекилган бўлиши керак.

Чиқим касса ордерларига ило-
ва қилинадиган ҳужжатлар, аризалар, 
тўловномалар ва бошқаларда бюджет 
ташкилоти раҳбарининг рухсат берув-
чи ёзуви бўлса, чиқим касса ордерларига 
раҳбар имзо чекиши шарт бўлмайди.

Бюджет ташкилотларида нақд пул 
маблағларини касса киримига доир опе-
рациялар бўйича тузиладиган бухгалте-
рия проводкалари:

Дебет Кредит

1 Банк муассасасидан чек бўйича миллий валютадаги нақд пул маблағлари олиб келиниб кассага кирим 
қилинди 

1.1. Бюджет ҳисобидан 1201 ёки 
1722

2323

1.2. Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар 
ҳисобидан

120 ёки 
172

1104 

1.3. Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушум-
лар ҳисобидан

120 ёки 
172

1115 

1.4. Бюджет ташкилотини ривожлантириш фонди маблағлари ҳисобидан 120 ёки 
172

1126 

1.5. Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари ҳисобидан ижтимоий нафақаларни 
тўлаш учун

120 ёки 
172

1197 

2 Ҳисобот бериш шарти билан берилган аванснинг харажат қилинмай қолган 
суммасини ҳисобдор шахс кассага қайтарди

120 ёки 
172

1728 

3 Касса тафтиши натижасида аниқланган ортиқча маблағ кирим қилинди 120 ёки 
172

2739 

1 120-«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» субсчёти
2 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
3 232-«Бюджетдан молиялаштириш» субсчёти
4 110-«Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар» субсчёти
5 111-«Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар» субсчёти
6 112-«Бюджет ташкилотини ривожлантириш фонди маблағлари» субсчёти
7 119-«Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари» субсчёти
8 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
9 273-«Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар» субсчёти
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Бюджет ташкилотининг раҳбари то-
монидан белгиланган муддатларда, айни 
пайтда ҳар ойда камида бир марта ҳар 
бир бюджет ташкилотида касса тўсатдан 
тафтиш қилиниб, кассадаги барча пул 
ва бошқа қийматликлар бирма-бир са-
налади ва текширилади. Кассада таф-
тиш ўтказиш учун бюджет ташкило-
ти раҳбарининг буйруғи билан комиссия 
тайинланади ва бу комиссия далолатнома 
тузади. Тафтиш натижасида кассадаги ка-
момад ёки ортиқчалик аниқланса, камо-
мад ёки ортиқча сумма миқдори ва улар 
вужудга келган вазиятлар далолатномада 
кўрсатилади. 

Кассада ортиқчалик аниқланганда 
бу сумма кассага кирим қилинади. Кас-
сани текшириш жараёнида аниқланган 

ортиқчалик кирим қилинганида қуйидаги 
бухгалтерия проводкаси тузилади:

• Дебет 120-«Миллий валютадаги 
нақд пул маблағлари» суб¬счёти ёки 

• Дебет 172-«Ҳисобдор шахслар би-
лан ҳисоб-китоблар» субсчёти;

• Кредит 273-«Инвентаризация на-
тижасида ортиқча чиққан мол-мулклар» 
субсчёти.

Кассада камомад аниқланганда, бу сум-
ма кассирнинг ҳисобига қўйилади. Касса-
да камомад аниқланганида қуйидаги бух-
галтерия проводкаси тузилади:

• Дебет 170 - «Камомадларга доир 
ҳисоб-китоблар» субсчёти;

• Кредит 120-«Миллий валютадаги 
нақд пул маблағлари» субсчёти ёки 

• Кредит 172-«Ҳисобдор шахслар 
билан ҳисоб-китоблар» субсчёти.

Бюджет ташкилотларида нақд пул маблағларини кассадан чиқимига доир операциялар бўйича

Дебет Кредит

1 Ходимларга иш ҳақи, касаллик нафақаси, мукофот, таътил ҳақи ва бошқалар 
тўланди

1731 1202  ёки 
1723

2 Ишловчи пенсионерларга пенсия нафақаси тўланди 1714 120 ёки 
172

3 Ходимларга ҳисобот бериш шарти билан аванс берилди 1725 120 ёки 
172

4 Талабаларга стипендия берилди 1746 120 ёки 
172

5 Депонент қилинган иш ҳақи суммаси берилди 1777 120 ёки 
172

6 Касса тафтиши натижасида аниқлан¬ган камомад суммаси кассир ҳисобига 
ўтказилди

1708 120 ёки 
172

1 173-«Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китоблар» субсчёти
2 120-«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» субсчёти
3 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
4 171-«Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича ҳисоб-китоблар» субсчёти
5 172-«Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
6 174-«Стипендия олувчилар билан ҳисоб-китоблар» субсчёти
7 177-«Депонентланган тўловлар бўйича ҳисоб-китоблар» субсчёти
8 170-«Камомадларга доир ҳисоб-китоблар» субсчёти
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 НАШ ЮБИЛЯР
Доктор экономических наук, профессор АБДУЛЛА САБИРОВИЧ САФАЕВ. 

В декабре 2011 г. исполнилось 80 лет 
одному из известных ученых - экономи-
стов Узбекистана, доктору экономиче-
ских наук, профессору АБДУЛЛЕ САБИ-
РОВИЧУ САФАЕВУ. Он является одним 
из основателей отечественной школы ис-
пользования математических методов в 
экономических исследованиях, плани-
ровании и управлении народным хозяй-
ством и его отраслями. Свой путь в боль-
шую науку А.С. Сафаев начал после окон-
чания Среднеазиатского государственно-
го университета, под руководством ака-
демика В.С. Немчинова – организатора 
первой в стране лаборатории экономико-
математических исследований, на базе 
которой в 1963 г. был создан Централь-
ный экономико-математический институт 
АН СССР, ныне Российской Академии наук 
(ЦЭМИ РАН). 

Главный этап в жизни А.С. Сафаева на-
чался, когда он, возглавил целевой, спе-
циально созданный Президиумом АН 
Узбекистана научный Отдел экономико-
математических исследований при Инсти-
туте экономики. 

Основываясь на идеях академиков 
Х.М. Абдуллаева и В.С. Немчинова, в от-
деле осуществлялись разработки по при-
менению комплексного и системного 
подхода к решению крупномасштабных 
социально-экономических задач. За чет-
верть века неустанного руководства де-
ятельностью отдела А.С. Сафаев создал 
здесь коллектив молодых, прогрессивно 
мыслящих ученых, которые осуществляли 
поиск и обоснование наиболее актуаль-
ных, перспективных и практически важ-
ных направлений исследований. 

В течение этого периода под научным 
руководством А.С. Сафаева было подго-
товлено 30 высококвалифицированных 
специалистов, в том числе 9 докторов и 
21 кандидат наук. По прошествии време-
ни это привело к созданию собственной 
школы в Узбекистане, получившей меж-
дународное признание. Среди учеников 
профессора сегодня известные ученые и 

государственные деятели в Узбекистане и 
других государствах Центральной Азии. 

Научный опыт профессора А.С. Сафа-
ева апробирован на следующих между-
народных конференциях: Болгария - (де-
кабрь 1973 г.) Международная конферен-
ция «Моделирование экономических си-
стем» доклад «О разработке Комплексной 
Программы «Хлопок»»,

Австрия, (май 1974 г.) VI Международ-
ный конгресс, посвященный проблемам 
окружающей среды, доклад по оптими-
зации развития НХК, и реализации ком-
плексной программы хлопок.

В 1978 и 1981 гг. по инициативе про-
фессора А.С. Сафаева в Ташкенте были 
проведены еще две крупномасштабные 
научно-практические конференции, ко-
торые сыграли огромную роль во внедре-
нии в практику управления экономикой 
новых прогрессивных методов принятия 
решений.

Основные результаты научно-
практических исследований А.С. Сафа-
ева отражены в более чем 110 работах, 
из них 5 монографий, 60 научных ста-
тей с конкретными предложениями опу-
бликованы в республиканских и между-
народных издательствах: «Наука», «Вест-
ник Агентства печати новости», «Колос», 
«Фан» «Иқтисодиёт» и др. Среди них осо-
бо следует выделить такие фундаменталь-
ные работы, как «Химическая промыш-
ленность в комплексном развитии произ-
водительных сил Узбекистана», Ташкент: 
Фан, 1969, «Оптимизация развития от-
расли промышленности в экономическом 
районе», Москва: Наука, 1973, «Предло-
жения по совершенствованию планиро-
вания, управления и повышения эффек-
тивности разработки экономических про-
блем КП «Хлопок»», Ташкент: Фан, 1980, 
«Организация целевого управления Ком-
плексной Программой «Хлопок»», (в со-
авторстве) Ташкент: Фан, 1985, «Програм-
ма «Хлопок»», Москва: «Наука», 1988, 
журнал «Наука в СССР» №3 и др. 
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С 1989 г. объектом пристальных науч-
ных изысканий А.С. Сафаева являются про-
блемы социально-экономического разви-
тия Центральной Азии, и особенно Приа-
ралья. Результаты его исследований наш-
ли практическую реализацию в рекомен-
дациях и предложениях межтерритори-
ального научного симпозиума (г. Шават, 
1989 г.) ведущих ученых страны, по разра-
ботке проекта КП возрождения и управ-
ления развитием Приаралья, как особой 
свободной экономической зоны. Многие 
важные аспекты данной проблемы об-
суждаются в таких публикациях учено-
го, как «Научно-методологические осно-
вы возрождения и комплексного управ-
ления развитием экономики Приаралья», 
Ташкент: «Иқтисодиёт», 2010, «Проблемы 
и методы развития новой стратегии воз-
рождения, модернизации и управления 
развитием экономики Приаралья», Таш-
кент: «Иқтисодиёт», 2011, и др. 

По инициативе А.С. Сафаева создана 
научная школа экономистов, способных 

разрабатывать и реализовать в современ-
ных рыночных условиях конструктивные 
стратегии развития, концепции возрож-
дения и эффективного управления разви-
тием региона Приаралья – центра слож-
ных социально-экономических и экологи-
ческих проблем Центральной Азии. Он и 
по сей день, поддерживает тесные контак-
ты с ведущими учеными институтов: Эко-
номики, ЦЭМИ, Института проблем рынка 
РАН, НИИ и вузов государств Централь-
ной Азии, что позволяет ему обеспечить 
привлечение широкого круга специали-
стов к решению важных международных 
проблем, как возрождение Приаралья. 

В торжествах славного 80-летнего юби-
лея научная общественность искренне 
желает, дорогой Абдулла Сабирович, Вам 
и Вашей семье самого доброго здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и новых успе-
хов в активной творческой деятельности 
на благо развития науки.

Расулев А.Ф., 
доктор экономических наук, профессор, 
директор ИЭ АН Узбекистана.

Искандаров И.И.,
академик Академии наук Республики Узбекистан.
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