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ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТ ШАКЛЛАНИШИ 
ВА РИВОЖЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШГА 
ИНСТИТУЦИОНАЛ ЁНДАШУВ

Ҳозирги пайтда жаҳон иқтисодиётида инноваци-
он жараёнларни амалга ошириш механизмлари ва 
йўналишларининг ўзгариши рўй бермоқда. Бунда ин-
новациялар иқтисодий ўсишнинг иқтисодиётни ин-
теллектуаллаштиришга асосланган олға томон 
ҳаракатлантирувчи асосий кучига айланмоқда. Шу 
боисдан ҳозирги шароитларда фақат инновацион, 
айнан кўп илм талаб қиладиган, малакали ишчи ку-
чида мужассам топган билимларга асосланган юқори 
технологияли иқтисодиётгина рақобатбардош 
бўлиши мумкин. 

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози-
нинг салбий оқибатларини бартараф этиш 
ва инқироздан кейин иқтисодиётнинг 
етакчи тармоқларини барқарор ривож-
лантиришнинг асосий йўналишларидан 
бири сифатида иқтисодиётда инновацион 
жараёнларни фаоллаштириш юқори сама-
ра беради. 

Бу борада Президентимиз И.Каримов 
“Иқтисодиётимизнинг асосий тармоқ-
ларини модернизация қилиш ва техник 
янгилаш, мамлакатимизнинг янги марра-
ларни эгаллаши учун кучли туртки беради-
ган ва жаҳон бозорида рақобатдошлигини 
таъминлайдиган замонавий инновация 
технологияларини жорий қилиш бўйича 
мақсадли лойиҳаларни амалга ошириш 
лозим”1 - деб беъжиз таъкидламадилар.

Бугунги кунда инновацион ривожла-
нишда инновацияларнинг чизиқли мо-
дели анъанавий равишда етакчи роль 

1 Каримов И.А. Мамлакатимизни модернизация 
қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр 
талаби”. 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йил-
га мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим 
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // Халқ сўзи. 
2009 йил 14 феврал. 

ўйнамоқда. Ушбу моделга мувофиқ ишлаб 
чиқилган фундаментал илмий ғоялар ама-
лий тадқиқотларда мужассам топмоқда. 
Бу тадқиқотлар уларни амалга ошириш 
натижасида илғор технологиялар вужудга 
келадиган инновациялар учун асос бўлиб 
хизмат қилади. Модель XX асрда ўзини 
жуда яхши кўрсатди ва аввалгидек, XXI 
асрда ҳам ривожланган мамлакатларда 
муносиб ўрин эгаллайди. Чизиқли модел-
га қўшимча равишда ривожланган мамла-
катларда «инновациялар кўп миқдордаги 
манбалар модели» ҳам аста-секинлик би-
лан жорий қилинаётган бўлиб, унга кўра 
инновациялар инновация тизимининг ис-
талган қисмида вужудга келиши мумкин. 

Гарчи илмий тадқиқотлар инновация-
ларнинг муҳим ҳаракатлантирувчи кучи 
бўлиб қолаверсада, улар бундай ягона 
куч ҳисобланмайди. Шу боисдан илмий-
тадқиқотчилик ташкилотларининг анъана-
вий ролини қайта кўриб чиқиш зарур. Янги 
билимлар давлат тадқиқотчилик ташкилот-
лари ёки компанияларнинг тадқиқотчилик 
бўлинмаларидагина эмас, балки бошқа 
кўплаб ижтимоий структураларда ҳам яра-
тилади. Муҳандислар, савдо агентлари, 
бошқа ёлланма ходимлар ва истеъмолчи-
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ларнинг кундалик фаолияти ва тажрибаси 
инновацион жараёнга муҳим ҳисса бўлиб 
хизмат қилади. Ишлаб чиқариш, сотув ва 
истеъмол соҳаларидан келиб тушадиган 
ғоялар ва таклифлар асосида янгиликлар-
нинг пайдо бўлиши иқтисодий агентлар 
ўртасида ўзаро алоқалар ривожланган ти-
зимлар учун характерлидир. 

Бунинг устига, инновацион жараён 
фақат технологиялар соҳаси билан чекла-
ниб қолмай, институционал, ташкилий ва 
бошқарув инновацияларини ҳам қамраб 
олади. Бу билимлар амалда мавжуд анъ-
анавий концепцияларга киритилиши мум-
кин эмас ва баъзида уларнинг доирасига 
сиғмайди ҳам. Улар муайян тармоқда банд 
бўлган субъектларнинг номоддий актив-
ларини ифодалайди; компаниялар ушбу 
билимлардан максимал даражада сама-
радорлик билан фойдаланишлари лозим. 
Инновациялар кўп миқдордаги манбалар 
модели элементлар хилма-хиллигини мак-
симал даражада ҳисобга олган ҳолда ри-
вожлантириш ва уларнинг ижодий ўзаро 
алоқалар қилиши учун шароитлар яратиш 
механизмига йўналтирилган.

Инновациялар иккита таянч моделини 
таҳлил қилиш шундай хулоса чиқаришга 
имкон берадики, диққат марказида нор-
матив ва субъект ёндашувлар опти-
мал уйғунлигини излаб топиш муаммо-
си қолади. Бу муаммони ҳал қилишда 
кўпчилик ҳолларда иккита парадигма: 
«инновацияларни қўллаб-қувватлаш» ва 
«инновацион фаолият муайян субъект-
ларини қўллаб-қувватлаш» ўртасида ту-
шунилмаган низолар ўринга эга бўлади. 
Шуни таъкидлаш жоизки, бу парадигма-
ларни муқобил сифатида кўриб чиқмаслик 
керак, улар бир-бирини тўлдириб туриши 
лозим. Бунга эса «проблематизация (фик-
рлашда муаммоларни қўйиш ва фойда-
ланиш усуллар ва шакллари) макони»ни 
кенгайтириш ва алоҳида вазифаларни ҳал 
қилишнинг хусусий стратегиялари сифа-
тида юқорида айтиб ўтилган иккала ён-
дашувни ўз ичига оладиган парадигмага 
ўтишдагина эришиш мумкин. 

Бизнингча, буни субъектларга 
йўналтирилган ёндашув доирасида амал-
га ошириш мумкин. Бутун фаолият тизими 
ҳам, уларнинг ўз фаолиятини ривожланти-
ришда фаол қатнашувчи субъектлар улар-

га айланадиган бошқарув, лойиҳалаш ва 
тадқиқ этиш объектларини алмаштириш 
ёндашувнинг муҳим хусусиятларидан бири 
бўлиши лозим. Тез сифат ўзгаришларига 
учрайдиган динамик ва ноаниқ муҳит ин-
новацион ривожланишни бошқаришга 
янги вазифаларни қўяди. Бу вазифалар 
анъанавий тизимли йўналтирилган ме-
нежмент ёки бевосита хориж тажрибаси-
ни тўғридан-тўғри кўчириб олиш асосида 
ҳал этилиши мумкин эмас. 

Инновацион ривожланишга ўтиш инно-
вацион салоҳиятни жалб қилиш ва ресурс-
ларни оптималлаштиришдан кўра кўпроқ 
иқтисодиётнинг институционал структура-
сини тизимли ўзгартиришни талаб қилади. 
Шу боисдан миллий иқтисодиётнинг ин-
новацион ривожланишини тўхтатиб тура-
диган тенденциялар намоён бўлиши унинг 
энг муҳим йўналишларини аниқлашда 
янгича ёндашувлар ишлаб чиқишни та-
лаб этади. Бу маънода инновацион 
иқтисодиётнинг шаклланиши ва ривожла-
нишини институционализациялаш уларни 
бартараф этишда муҳим бир қадамга ай-
ланади. 

Айниқса, институционализм методоло-
гик асослари негизида тузилган иқтисодий 
ҳолат таҳлили қимматга эга. Мазкур 
йўналиш фақат иқтисодий жараёнлар-
ни эмас, балки инсонлар ҳаёт фаолияти-
нинг бошқа соҳаларида рўй берадиган, 
иқтисодиётнинг реал сектори технологик 
базасини шакллантиришга таъсир этувчи 
бошқа жараёнларни ҳам ҳисобга олади. 
Институционал назариянинг концептуал 
тамойиллари неоклассик йўналишдаги ўта 
мавҳум, статик (ўзгармас) ёндашувни бар-
тараф қилишга имкон беради ва миллий 
иқтисодий тизимнинг инновацион ривож-
ланиш имкониятларини аниқлашга хизмат 
қилади. Ҳозирги пайтгача институционал 
таҳлил билимлар иқтисодиёти элементла-
рининг ривожланишини башорат қилиш 
ва эволюциясини баҳолаш учун жуда кам 
фойдаланиб келинган. 

Шу аснода Д.С.Львов иқтисодий 
тадқиқотлар воситаларини, жумладан, би-
лимлар иқтисодиёти методологик аппара-
тини такомиллаштириш объектив зарура-
тини қайд этади. Институционал муҳит бу 
– хўжалик юритувчи субъектлар фаолия-
ти ва уларнинг ўзаро алоқаларини струк-

3ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 2, 2012

туралайдиган қоидалар тўплами эканлиги 
сабабли институционал ёндашув доираси-
да хўжалик юритувчи субъектлар фаолия-
ти иккита асосий ёндашув: трансформация 
ва трансакция ёндашуви асосида тавсиф-
ланади. Улардан биринчисининг доираси-
да тадқиқотчиларнинг эътибори хўжалик 
юритувчи субъектлар фаолиятига ички 
омилларнинг таъсирига қаратилади. Ўз 
навбатида, иккинчи ёндашув ташқи омил-
лар таъсирини кўриб чиқади. 

Бунга кўра, О.Уильямсоннинг институ-
ционал назариялар таснифига мувофиқ, 
институтлар таснифи биринчи навбатда 
«хўжалик юритувчи субъектга муносабат» 
белгиси бўйича амалга оширилиши, яъни 
ички ва ташқи институтларга ажратилиши 
лозим. Демак, билимлар ишлаб чиқариш 
корхона фаолияти йўналишларидан бири 
эканлигини ҳисобга олиб, янги билим-
лар ишлаб чиқариш институтлари тас-
нифининг бошланғич белгиси уларнинг 
хўжалик юритувчи субъектга муносаба-
ти ҳисобланади. Бунда биринчи йўналиш 
доирасида корхона ва фирмалар «ич-
каридан», яъни янги билимлар ишлаб 
чиқаришга турли бошқарув ёндашувлари-
да ифодаланадиган меъёрлар, битимлар 
ва шартномалар тизими орқали таҳлил 
қилинади. Иккинчи йўналиш иқтисодий 
ташкилотларни «ташқаридан» тадқиқ 
қилиш учун калит беради - хўжалик юри-
тувчи субъект ўртасида ўзаро алоқа 
қоидаларини ўрганишга йўналтиради.

Замонавий институционал наза-
рия қуйидаги асосий муаммоларни ҳал 
қилишга асосланади: институтлар (му-
ассасалар, ташкилотлар) юзага келиши-
ни тушунтириш, уларнинг ўзгарувчан ша-
роитларда фаолият юритишини ўрганиш, 
уларнинг муассасавий тартиб моҳиятини 
аниқлаш ва институционал ўзгаришлар 
ролини баҳолаш. 

Юқорида баён қилинган институционал 
иқтисодиёт йўналишлари доирасида тав-
сифланган бозор ўзгаришлари жараёнини 
ўрганиш анъанавий иқтисодий таҳлил до-
ирасини кенгайтиради ва институционал 
тизим фаолияти муаммоларини тадқиқ 
этишда умумий назарий асосларни ҳисобга 
оладиган комплексли ёндашувдан фойда-
ланиш мақсадга мувофиқлигини асослаб 
беради. Ўйлаймизки, комплексли инсти-

туционал ёндашувнинг умумий назарий-
методологик асослари сифатида фақат ҳар 
битта, алоҳида кўриб чиқилаётган йўналиш 
учун хос бўлган маълум бир жиҳатларни 
ажратиб кўрсатиш лозим. Анъанавий ин-
ституционал таҳлилда рақобатли муҳит 
шакллантиришнинг муҳим шартларидан 
бири сифатида иқтисодий субъектларга 
ҳуқуқлар бериш ва чекловлар шакли си-
фатида институт (муассаса) тушунчасини 
ажратиб кўрсатамиз. Янги институционал 
иқтисодиётга хос бўлган жиҳатлар расмий 
ва норасмий қоидалар, шартнома тизими 
таҳлили, институционал тузилма ва ташки-
лот шаклларини тадқиқ этиш ҳисобланади. 
Тизимли ёндашувда ички ташкил қилишни 
ҳисобга олган ҳолда ҳам, уни ижтимоий-
иқтисодий тизимга киритиш нуқтаи наза-
ридан ҳам институционал таркиб ва унинг 
ўзгаришини тадқиқ этиш кўзда тутилади.

Булардан кейингисининг ўзгариш ди-
намикасини ўрганиш қуйидаги шартлар-
дан келиб чиқиши лозим: биринчидан, 
динамика давомида омиллар ва қарама-
қаршиликлар тўплами таъсири остида ти-
зимнинг ҳам сифат, ҳам сон кўрсаткичлари 
ўзгаради; иккинчидан, динамика тоифаси 
тизимнинг ўзгариш жараёни белгиланган 
йўналишини ошкора бўлмаган ҳолда кўзда 
тутади; учинчидан, ҳар қандай ижтимоий-
иқтисодий тизим динамика жараёнида 
ўзининг айнан ўхшашлигини топади ва ях-
литликни сақлаб қолишга интилади. Бун-
дан, иқтисодий тизим динамикаси асосий 
хусусиятлари қаторига унинг барқарорлик, 
қайтарилувчанлик ёки қайтарилмаслик ва 
якуний натижанинг ноаниқлик даражаси 
характерини киритиш мумкин.

Тизимли методологияга амал қилиб, 
қайд этамизки, тизим элементларининг 
ўзи унинг ичидаги алоқалар характерини 
белгилаб беради, шу сабабли иқтисодий 
тизимнинг институционал динамика-
си асосида хўжалик юритиш шароитла-
рининг мураккаблашуви ва манфаатлар-
нинг ўзгаришига жавобан субъектларнинг 
мувофиқлаштирилган ҳаракатлари нати-
жаси ҳисобланган институционал структу-
ра ўзгаришлари ётади. 

Иқтисодий тизим субъектлари ўзининг 
хўжалик фаолияти жараёнида ўзининг 
хоҳиш-истаклари ва трансакцион сама-
радорлигига қараб, институционал рас-
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мийлаштиришдан марказлашмаган тан-
лов ўтказади. Марказлашмаган танлов 
расмий институтлар, давлат томонидан 
тақиқланмаган норасмий институтлар ва 
давлат томонидан тақиқланган норасмий 
институтлар орасида амалга оширилиши 
мумкин. Уларнинг субъектлари бўлиб бе-
восита хўжалик фаолияти қатнашчилари 
намоён бўладиган марказлашмаган тан-
ловдан фарқли равишда, институтларни 
марказлашган тарзда танлаш жамиятнинг 
сиёсий тизими субъектлари томонидан ўз 
мотивацияси асосида амалга оширилади-
ган расмий институтларни ишга тушириш 
механизмини ифодалайди. 

Марказлашган танлов жараёнида 
қонуний тан олинган расмий институт-
ларни хўжалик юритувчи субъект мутлақ 
қатъий талаб эмас, ўзаро алоқаларини 
тартибга солиш мумкин бўлган усуллар-
дан бири сифатидагина кўриб чиқадилар. 
Шу билан бир пайтда, расмий институт-
лар кўпинча марказлашган танлов субъ-
ектлари «ижоди» ҳисобланмайди, балки 
марказлашмаган танлов соҳасида мавжуд 
бўлган норасмий институтларни ифода-
лашнинг якуни сифатида намоён бўлади. 

XX асрнинг сўнгги ўн йиллигида янги 
технологияларнинг шиддат билан ривож-
ланиши «ахборотлашган жамият» юза-
га келишини асослаб берди. Бу ижти-
моий муносабатларнинг ахборот айир-
бошлашга асосланган янги шакли фаоли-
ят кўрсатишидан дарак берди. Турли би-
лимлар соҳаларидаги ютуқларни синтез-
лайдиган синергетик ёндашувдан фойда-
ланиш эволюцион иқтисодиёт нуқтаи на-
заридан ижтимоий тизимларнинг фаолият 
юритиш жараёнларини тушунтиришга им-
кон берди. 

Тадқиқотнинг асосий объекти бўлиб фа-
олият кўрсатаётган институтлар иерархик 
тизими билан белгиланадиган, ҳақиқатда 
аниқланган мутаассибликлар1 иштирок 
этади. Ушбу йўналиш вакиллари истеъ-
молчини оптимал танлаш моделининг не-
оклассик асосларини инкор қиладилар. 
Улар турли иқтисодий агентларнинг бир 
хил шароитлардаги хулқ-атвор ҳар хил 
эканлигини тан оладилар. Шунингдек, 
ўзгарувчан атроф-муҳит шароитларида 

1 (фанатизм, консерватизм - таҳририят)

қарор қабул қилишда хулқ-атвор изчил-
лиги омилини ҳиобга оладилар. 

Технологик жараён инновациялар 
амалга оширилаётган хўжалик юритув-
чи субъектнинг ташкилий шаклига боғлиқ 
эканлиги сабабли Р.Нельсон ва С.Винтер 
ўз тадқиқотларини айнан унга бағишлаган 
бўлиб, улар иқтисодий агентлар билим 
олиши ва селекция жараёнларини уму-
мий жараёнга бирлаштирганлар. Муал-
лифларнинг фирмани билим олишни таъ-
минлайдиган ташкилот сифатида кўриб 
чиққанлар. Инновацион жараённи таҳлил 
қилиш давомида шуги аниқладиларки, 
хўжалик юритувчи субъект иқтисодий ти-
зимда инновациялар ўтказишнинг асосий 
объекти сифатида қатнашар экан.

Улар қайд этишича, «Селекция жараё-
ни унинг воситасида ташқи таъсирлар (та-
клиф эгри чизиғининг силжиши) фирма 
фаолиятида акс этадиган, фирма ичида-
ги ўзгаришлар (фирманинг кенгайиши) эса 
бошқа фирмаларда маҳсулот нархининг 
ўсишига олиб келадиган бўғин сифатида 
намоён бўлади». Ёндашувнинг аҳамияти 
шундаки, хўжалик юритувчи субъектнинг 
селекция усулини қўллаши энг оқилона 
инвестицион қарор танлаш ва қабул 
қилишга имкон беради. Ушбу парадигма 
технологик жараённи динамикада кўриб 
чиқади, инновацияларнинг иқтисодий 
оқибатлари, сабаблари, рақобат хусусият-
ларини таҳлил қилади. 

Л.Соете ва Б.Верспаген ихтисослашув 
даражасининг ҳар хиллиги, айрим мамла-
катларда нисбатан устунликлар мавжуд-
лигини технологик ривожланиш даража-
си бир хил эмаслиги билан изоҳлайдилар. 
Иқтисодий адабиётларда «технология» 
тушунчаси билим олиш шакли ва воси-
таси сифатида кўриб чиқилади. Ишлаб 
чиқариш омили сифатида технология ту-
шунчаси технологик ўзгаришлар ва улар-
нинг фирмани қайта структуралаш жара-
ёнларига таъсирини ўрганишга асослана-
ди. 

К.Перес, К.Фримен ва Б.Йонсоннинг 
ижтимоий-институционал назария риво-
жига қўшган ҳиссаси алоҳида аҳамиятга 
молик бўлиб, уларнинг хизмати технологик 
масалаларни институционал жараёнлар 
билан ўзаро боғлиқликда кўриб чиқишдан 
иборат бўлди. Технологик парадигма-
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ни амалга ошириш миллий ва халқаро 
миқёсда ижтимоий-институционал ти-
зим ўзгаришлари фундаментал жараё-
ни билан боғлиқ. Институционал ва иж-
тимоий ўзгаришлар иқтисодий ўсишнинг 
ҳал қилувчи омиллари қаторига киради. 
Ҳозирги пайтда эволюцион иқтисодиёт ва 
янги институционал иқтисодиёт назария-
лари конвергенция жараёни кўзга ташла-
наётган бўлиб, у умумий назарий негизлар 
мавжудлиги билан асосланади: иқтисодий 
субъектлар оқилона хулқ-атвор чегарала-
ри мавжудлигини тан олиш, олдиндан ай-
тиб бериш мумкин эмаслиги, қарор қабул 
қилиш жараёнининг қайтарилмаслиги, се-
лекция ва бир-бирига боғлиқлик. Эво-
люцион иқтисодиётни тадқиқ этиш объ-
ектини кенгайтириш, унга инновацион 
ўзгаришлар ролини ўрганиш ва янги ин-
ституционал иқтисодиётнинг агентларни 
ташкилий танлаш масалаларини ўрганиши 
динамик жараёнда икки ёндашувнинг 
яқинлашувига хизмат қилади.

Юқоридаги тахлил қилинган турли ил-
мий ёндашувларга суянган холда, биз-
нингча, институционал ривожланиш-
ни тавсифлашда технологик ўзгаришлар 
таҳлилига муҳим роль ажратилиши ло-
зим. Кўрсатилган ўзгариш натижаси бўлиб 
жамиятдаги қоидалар тизимини моди-
фикациялаш иштирок этади. Техноло-
гик ўзгаришлар таъсири остида ихтиро-
ни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш жара-
ёнига бевосита жалб қилинган иқтисодий 
субъектлар маълум бир гуруҳи амалда-
ги қоидалар янги тизимида тақсимловчи 
устунликларни қўлга киритади. Даромад-
лар ўсиши ва қоидаларнинг янги тўплами 
белгиланиши натижасида уларнинг ман-

фаатдор субъектлар ўртасида носимме-
трик тақсимланиши махсус тадқиқ этишни 
талаб қиладиган муаммолар қаторига ки-
ради.

Ижтимоий самарали институт-
лар тизимини яратиш - ўзгаришларни 
муваффақиятли ўтказишнинг ҳал қилувчи 
шарти сифатида кўриб чиқилади. Техноло-
гик ўзгаришларни тушунтириш учун тех-
нологик парадигма ва технологик траек-
тория концепциялари қўлланилади. Тех-
нологик ўзгариш бу – узоқ муддатли тах-
минларни шакллантиришда қисқа муддат-
ли тахминларни ҳисобга оладиган узлук-
сиз жараёндир. 

Бизнингча, институционал ривожланиш-
ни тавсифлашда технологик ўзгаришларни 
таҳлил қилишга мухим роль ажратили-
ши лозим. Кўрсатилган ўзгариш натижаси 
бўлиб жамиятдаги қоидалар тизимини мо-
дификациялаш иштирок этади. Технологик 
ўзгаришлар таъсири остида ихтирони иш-
лаб чиқиш ва жорий қилиш жараёнига бе-
восита жалб қилинган иқтисодий субъект-
лар маълум бир гуруҳи амалдаги қоидалар 
янги тизимида тақсимловчи устунликлар-
ни қўлга киритади. 

Даромадлар ўсиши ва қоидаларнинг 
янги тўплами белгиланиши натижасида 
уларнинг манфаатдор субъектлар ўртасида 
носимметрик тақсимланиши махсус 
тадқиқ этишни талаб қиладиган муаммо-
лар қаторига киради. Ижтимоий самарали 
институтлар тизими яратиш ўзгаришларни 
муваффақиятли ўтказишнинг ҳал қилувчи 
шарти сифатида тавсия этилади. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА1 

В Узбекистане за годы независимости институты 
гражданского общества прошли эволюционный путь 
своего становления и развития. Система этих ин-
ститутов служит эффективной защите прав, сво-
бод и законных интересов людей, реализации демо-
кратических ценностей, обеспечению и поддержанию 
баланса интересов в общества.

Сегодня невозможно представить соз-
дание открытого сильного гражданского 
общества без развитой системы самосто-
ятельных, устойчивых, представляющих 
интересы различных социальных групп 
и широких слоев населения гражданских 
институтов – политических партий, него-
сударственных некоммерческих органи-
заций (ННО), свободных средств массо-
вой информации и других.

Руководство страны определило пра-
ва и интересы человека важнейшим при-
оритетом общественного развития и го-
сударственного строительства, при про-
ведении внутренней и внешней политики. 
На основании этого, главной задачей ин-
ститутов гражданского общества являет-
ся защита демократических ценностей и 
принципов, прав, свобод и законных ин-
тересов человека. Институты способству-
ют росту гражданской активности, наци-
онального самосознания, политической 
культуры и высокой духовности членов 
общества, воспитанию в них чувства соб-
ственного достоинства, умения самосто-
ятельно мыслить, желанию реализовать 
свой потенциал, строить будущее своими 

1 Статья подготовленна в рамках реализации 
Проекта ГКНТ А2-ФК-0-17304 А2-042 “Социальное 
партнерство как фактор либерализации экономи-
ческих отношений и социально-экономического 
развития”.

руками, а также формированию у них де-
мократического мировоззрения.

В Узбекистане ННО призваны стать 
важным фактором повышения обще-
ственной активности граждан, их широ-
кого привлечения к решению важных во-
просов общественного и государственно-
го строительства, укрепления демократи-
ческих ценностей в сознании людей.

Поддержка ННО и укрепление граж-
данского общества закреплены во многих 
законодательных актах и постоянно при-
сутствуют в повседневной деятельности 
государственных органов. Важность уча-
стия общественных организаций в жизни 
общества и происходящих в государстве 
преобразованиях закреплена на самом 
высоком государственном уровне. 

В процессе демократического обнов-
ления страны, за истекший период приня-
то более 200 законодательных актов, на-
правленных на усиление роли и значения 
гражданских институтов и решение на-
сущных социально-экономических про-
блем граждан.

За годы независимости нашего госу-
дарства институты гражданского обще-
ства по мере своего развития и укрепле-
ния авторитета все больше и больше ста-
новятся эффективным инструментом об-
щественного контроля над деятельно-
стью органов государственной власти и 
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должностных лиц. Поэтому на каждом 
этапе проводимых в стране коренных 
социально-экономических и политико-
правовых реформ со стороны государ-
ства особое внимание уделялось и уделя-
ется деятельности негосударственных не-
коммерческих организаций (ННО).

Для дальнейшего успешного развития 
ННО, других институтов гражданского об-
щества в реализации ими поставленных 
задач, необходимо продолжить проведе-
ние мер по поддержке институтов граж-
данского общества со стороны государ-
ства и бизнес структур, в форме эффек-
тивного социального партнерства. В це-
лом, на наш взгляд, развитие отечествен-
ных институтов гражданского общества 
должно быть направлено на достижение 
равноправного социального партнерства 
в их взаимоотношениях с государством, 
бизнесом и другими структурами. 

Поддержка государством негосудар-
ственных некоммерческих организаций 
может осуществляться в разных формах: 
информационной, консультативной, мето-
дической, организационно-технической и 
финансовой.

Финансовая поддержка ННО может 
оказываться различными путями. Так, за 
рубежом некоммерческие организации 
располагают разными видами финансо-
вых поступлений: членские взносы, до-
ходы от собственной коммерческой дея-
тельности, кредиты и облигации, ссуды и 
гранты федерального правительства и ор-
ганов власти муниципалитетов или шта-
тов, взносы зарубежных и международ-
ных организаций, общинных, частных и 
корпоративных фондов. Сами фонды не 
реализуют благотворительные програм-
мы. Они выделяют целевые средства дру-
гим организациям: школам, университе-
там и больницам, предоставляют стипен-
дии и ежегодные премии. В США и стра-
нах Евросоюза функционирует свыше 10 
тысяч частных и корпоративных фондов, 
которые чаще всего финансируют проек-
ты в областях здравоохранения, образо-
вания, науки, культуры, социальной по-
мощи и правового просвещения1.

1 А. Шлихтер Некоммерческий сектор США: ре-
сурсы, области деятельности и эффективность// 

Следует отметить, что в Узбекистане, 
государство, создав эффективную право-
вую основу деятельности ННО, постоян-
но развивает и совершенствует механиз-
мы их поддержки и преференций. В Узбе-
кистане финансирование ННО осущест-
вляется посредством выделения государ-
ственных субсидий и грантов, формиро-
вания социальные заказов и фондов, а 
также привлечения зарубежных грантов 
и социальных заказов, не остаются в сто-
роне спонсорская помощь и меценатство.

Так, в июле 2008 года в соответствии 
с Совместным постановлением Кенгаша 
Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и Кенгаша Сена-
та Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
«О мерах по усилению поддержки негосу-
дарственных некоммерческих организа-
ций, других институтов гражданского об-
щества», при Олий Мажлисе создан Об-
щественный Фонд поддержки ННО и дру-
гих институтов гражданского общества. 

Создание Общественного фонда при 
Олий Мажлисе открыло принципиально 
новые формы партнерства государства и 
общества, что свидетельствует о большом 
внимании и поддержке процессов разви-
тия гражданского общества со стороны 
государства и является уникальным при-
мером заботы высшего Законодательно-
го органа власти об институтах граждан-
ского общества.

С принятием Постановления и созда-
нием Фонда, развитие социального пар-
тнерства между институтами гражданско-
го общества и государством, как и в це-
лом, все гражданское общество в Респу-
блике Узбекистан получили дополнитель-
ный стимул к развитию.

Деятельность Общественного Фонда 
при Олий Мажлисе Узбекистана призва-
на повысить оперативность выделения и 
эффективность использования бюджет-
ных средств, выделяемых государством 
для ННО и других институтов гражданско-
го общества.

Общественный Фонд активно действу-
ет, выделяет государственные субсидии 
и социальные заказы, в настоящее вре-

Мировая экономика и международные отношения. 
2006. № 8.//С.90.
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мя проведены 7 конкурсов на выделение 
государственных грантов. Уже свыше 400 
ННО получили поддержку своей деятель-
ности из средств Фонда. В 2009 году по-
средством организации конкурсов и раз-
мещения социального заказа использо-
вано более 4 миллиардов сум направ-
ленных на развитие институтов граждан-
ского общества. В 2010 году проведено 
4 этапа республиканских грантовых кон-
курсов, посвященных реализации Госу-
дарственной программы «Год гармонич-
но развитого поколения». Они проведен-
ных Общественным Фондом по поддерж-
ке ННО и других институтов гражданского 
общества при Олий Мажлисе Республи-
ки Узбекистан. В целом если в 2009 году 
грантовую поддержку получили 74 ННО, 
то в 2010г. уже 84 ННО получили финан-
сирование в виде грантов. В течение 2011 
года было проведено пять республикан-
ских грантовых конкурсов, в которых при-
няли участие 600 ННО и других институ-
тов гражданского общества с более чем 
700 проектами. Из них было профинан-
сировано 148 социально значимых про-
ектов на общую сумму более 2 миллиар-
дов сум1.

Только за последние три года для ре-
ализации различных социальных проек-
тов, предоставленных институтами граж-
данского общества, Общественным фон-
дом при Олий Мажлисе выделено более 
11 миллиардов сум2.

Тематика республиканских грантовых 
конкурсов направлена на формирование 
здорового поколения, усиление разъяс-
нительной работы среди населения по во-
просам воспитания здоровых детей; фор-
мирования у молодых людей стремления 
к созданию здоровой и благополучной 
семьи; дальнейшее стимулирование и ре-
шение имеющихся проблем в сфере раз-
вития малого, семейного бизнеса, част-
ного предпринимательства и надомно-
го труда, ремесленничества и народных 

1 http://www.funds.ngo
2 Каримов И.А. Концепция дальнейшего углу-

бления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране/Доклад Прези-
дента Республики Узбекистан Ислама Каримова на 
совместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

промыслов как важнейшего направления 
улучшения занятости населения и повы-
шения его благосостояния.

Не остались без внимания вопросы, ка-
сающиеся повышения общественной ак-
тивности населения, обеспечение их за-
нятости, в частности улучшение их про-
фессионального обучения в отдаленных 
районах, сельских местностях; содействия 
обеспечению населения чистой питьевой 
водой, улучшения мелиоративного состо-
яния земель, снижения их засоленности, 
рационального использования водных, 
земельных ресурсов и недр.

Отдельное направление финансирова-
ния деятельности ННО посвящено созда-
нию условий для широкого вовлечения в 
предпринимательскую деятельность мо-
лодежи, прежде всего, выпускников про-
фессиональных колледжей и высших об-
разовательных учреждений, особенно в 
сельской местности; повышению соци-
альной активности женщин и молодежи, 
улучшению их профессионального обуче-
ния в отдельных районах и сельских мест-
ностях; осуществлению комплекса мер по 
утверждению среди молодежи принци-
пов здорового образа жизни, огражде-
нию ее от наркомании, безнравственно-
сти, пагубных воздействий, угроз и влия-
ний, проникающих извне различных по-
роков низкопробной «массовой культу-
ры».

Также повышение экологической гра-
мотности населения, снижение уровня за-
грязнения водных объектов и воздушной 
среды; создание благоприятных условий 
для образования инвалидов, укрепление 
материально-технической базы их об-
ществ и ассоциаций.

В настоящее время коренным образом 
меняется сама суть государства. Оно яв-
ляется главным инициатором и коорди-
натором проводимых реформ, основным 
проводником новых идей в обществен-
ную жизнь, став на первом этапе основ-
ной силой обновления общества.

Важное значение в деле обеспечения 
дальнейшего развития институтов граж-
данского общества, усиления их роли в 
обеспечении прозрачности и эффектив-
ности проводимых реформ станет при-
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нятие Закона «О социальном партнер-
стве», предусматривающего четкое раз-
граничение границ и совершенствование 
организационно-правовых механизмов 
взаимодействия ННО с государственны-
ми структурами в реализации программ 
социально-экономического развития, ре-
шении гуманитарных проблем, защите 
прав, свобод и интересов различных сло-
ев населения страны.

В рамках подготовки Закона «О соци-
альном партнерстве» необходимо пред-
усмотреть усовершенствование законо-
дательства, направленного на совершен-
ствование организационно-правовых ме-
ханизмов взаимодействия ННО с госу-
дарственными структурами в реализации 
программ социально-экономического 
развития, как одного из самостоятельных 
участников сектора национальной эконо-
мики – экономики нерыночных (социаль-
ных) услуг.

Также актуальное значение приобрета-
ет разработка пакета актов законодатель-
ства, создающих правовую основу уча-
стия ННО в решении важнейших государ-
ственных программ в сфере здравоохра-
нения, охраны окружающей среды, обе-
спечения занятости, особенно среди мо-
лодежи, социальной поддержки уязвимых 
слоев населения и других проблем, име-
ющих большую социальную значимость. 

На современном этапе уже измени-
лось отношение государственных и биз-
нес структур к «третьему сектору», не как 
к зависимому участнику, а как участнику, 
который может эффективно использовать 
и государственную поддержку, и отдель-
ные элементы рынка, что и делают мно-
гие негосударственные организации за 
рубежом.

В процессе изучения зарубежного 
опыта, видно, что некоммерческий сек-
тор в США, являясь системообразующим 
компонентом гражданского общества, 
одновременно составляет один из фун-
даментальных самостоятельных разделов 
экономики в виде экономики нерыноч-
ных (социальных) услуг. В США он весьма 
многочислен и разнообразен по составу 
участников и способам действий.

Так, в США сотни тысяч обществен-
ных организаций. В их число входят 90% 
дневных центров по уходу за детьми, на-
циональные и городские парки, частные 
и корпоративные фонды, 2/3 центров 
социального обслуживания, организа-
ции культурно-познавательного назначе-
ния (65% музеев, 95% библиотек, художе-
ственные галереи, ботанические сады и 
зоопарки, почти все симфонические ор-
кестры). Кроме того, свыше 60% клиник и 
больничных комплексов, ассоциации по-
требителей, 67% центров по проведению 
фундаментальных научных исследований 
также являются общественными органи-
зациями1. 

В конце XX века расходы на получение 
нерыночных услуг только формального 
компонента сектора - организаций, за-
регистрированных в налоговых органах, 
- равнялись 573 миллиардам долларов, а 
с учетом труда волонтеров еще около 100 
миллиардов долларов. В 2002 г. штатные 
работники всех некоммерческих органи-
заций (НКО) в США составляли 11% эко-
номически активного населения, а в орга-
нах власти всех уровней - 14%, коммерче-
ском секторе - 75%, по сравнению с 9% - в 
1998 г. и 6% - в 1990 г2.

Сегодня во взаимоотношениях ННО 
и государства наметился переход к бо-
лее «высокой» модели взаимодействия 
- от деятельности по защите интере-
сов граждан в помощь государству в ре-
шении важных конкретных социально-
экономических вопросов. 

Развитие социального партнерства во 
многом зависит от расширения прав и 
усиления правовых гарантий деятельно-
сти ННО. Важно укрепить права и рас-
ширить сферы деятельности ННО и орга-
нов самоуправления граждан в решении 
социально-значимых проблем, имеющих-
ся на местах, обеспечить тесное взаимо-
действие местных органов государствен-
ной власти с институтами гражданско-
го общества путем создания механизмов 

1 А. Шлихтер Некоммерческий сектор США: ре-
сурсы, области деятельности и эффективность// 
Мировая экономика и международные отношения. 
2006. № 8.//с.89-97.

2 Там же.
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и институтов по согласованию интере-
сов социальных партнеров на различных 
уровнях.

Одним из наиболее актуальных вопро-
сов является выработка более эффектив-
ных форм и методов по поддержке, взаи-
модействия с ННО посредством экономи-
ческих инструментов и механизмов.

Одним из них может быть организа-
ция работы в тесном контакте  ННО, госу-
дарственных и бизнес структур, с привле-
чением частного сектора, которые при-
нимая участие в проводимых ННО меро-
приятиях, будут содействовать им в де-
ятельности через меценатство и благо-
творительность. Необходимо стимулиро-
вание частной благотворительности, как 
одного из инструментов для улучшения 
устойчивости некоммерческих органи-
заций в дополнение к государственному 
финансированию. Тем более, что отече-
ственным законодательством предусмо-
трены налоговые льготы, на финансиро-
вание, выделяемое в благотворительных 
целях, и многие представители частного 
сектора не всегда представляют, как наи-
более целесообразно использовать име-
ющиеся средства. Регулирование благо-
творительности через налоговую систе-
му должно быть направленно на стимули-
рование отечественного бизнеса вклады-
вать свои средства в институты граждан-
ского общества.

Другим механизмом могут быть дея-
тельность самих ННО в экономике неры-
ночных услуг, т.е. оказание услуг соци-
ально уязвимым слоям населения за но-
минальную плату. При этом заказчиком 
может выступать как государство, так и 
представители негосударственного секто-
ра.

Например, уход за детьми, очистка 
парков, улиц, социальный и медицин-
ский патронаж за одинокими инвалида-
ми и пенсионерами, выставки одарен-
ных детей – инвалидов, центры времен-
ной занятости и т.д. Также необходи-
мо создание общественных социальных 
служб по социальной поддержке, ока-
занию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг, проведению 

социальной адаптации и реабилитации 
инвалидов, пожилых людей, сирот, бездо-
мных, пострадавших от домашнего наси-
лия, одиноких и беспомощных граждан.

При этом доход от такой деятельности 
позволит иметь стабильный источник для 
осуществления уставных целей ННО. В 
уставах многих ННО закладывается пред-
принимательская деятельность, но не все 
ННО понимают, как можно эффективно 
использовать данный потенциал, что в 
конечном итоге приводит к постоянному 
поиску грантодателей. Многие ННО имея, 
маленький, но стабильный источник фи-
нансирования за счет собственной дея-
тельности, менее подвержены различным 
влияниям, чем не имеющие его. 

Одним из перспективных направлений 
дальнейшего развития гражданского об-
щества является использование огромно-
го незадействованного потенциала ННО 
в решении проблем занятости и трудо-
устройства. В США, Великобритании, Гер-
мании, Италии и Франции соотношение 
между рабочими местами в некоммерче-
ском секторе и крупнейших фирмах со-
ставило 6:1, а с учетом добровольной за-
нятости - 19:8. В отдельных штатах США 
по темпам роста занятости некоммерче-
ский сектор в 4 - 5 раз превосходит го-
сударственный и рыночный секторы. Так, 
в штате Мэриленд с 1989 по 2002 г. заня-
тость в некоммерческом секторе вырос-
ла более чем на 30%, тогда как в двух по-
следних - на 7% и 6,7% соответственно. В 
1999 г. время, затраченное американца-
ми на неприбыльную деятельность, было 
эквивалентно полной занятости 5 милли-
онов штатных работников. В итоге сум-
марный показатель занятых неприбыль-
ным трудом в пересчете на полную заня-
тость составил 13.7 миллионов человек 
или свыше 12% экономически активного 
населения1.

В Узбекистане реализуется принятая 
программа обеспечения занятости насе-
ления, проводится целенаправленная ра-
бота многих организаций, предприятий и 

1 А. Шлихтер Некоммерческий сектор США: ре-
сурсы, области деятельности и эффективность// 
Мировая экономика и международные отношения. 
2006. № 8.//с.89-97.
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учреждений по исполнению поставлен-
ных задач. Однако реальный вклад ин-
ститутов гражданского общества в реше-
ние проблем занятости остается не заме-
ченным, полностью не реализуется имею-
щийся огромный потенциал ННО.

Также не в полной мере разработан 
механизм «обратной связи» между го-
сударством и обществом при решении 
важных социальных и иных обществен-
ных проблем. Как следствие, сохраняется 
ограниченное участие граждан в обсуж-
дении многих общественно значимых во-
просов.

В процессе дальнейшего развития 
гражданского общества необходимы со-
вместные усилия, с одной стороны, госу-
дарственных органов, с другой – полити-
ческих партий, общественных объедине-
ний и негосударственных организаций, 
различных социальных слоев и групп на-
селения. Ожидаемый эффект в граждан-
ском процессе достигается только по-
средством совместного межсекторально-
го решения наиболее важных вопросов 
социально-экономической сферы жизни 
страны.

Организационно-техническая под-
держка ННО, исходит из того, что по ха-
рактеру организационно-хозяйственного 
механизма ННО принадлежит к модели 
гетеро-структурного типа, которые могут 
сочетать в себе элементы фирмы и бла-

готворительной организации. Так, круп-
ные ННО располагают собственными ре-
гиональными отделениями, кредитны-
ми учреждениями и фондами, доходы 
от которых направляются на обществен-
ные цели. Благодаря смешанной структу-
ре в некоммерческой деятельности мож-
но усмотреть очертания третьего пути ре-
шения проблем общества: будучи страте-
гическим партнером государства и рынка, 
ННО вместе с тем могут опираться либо 
единственно на рынок, либо единственно 
на государство, а могут выбрать третий 
путь социального партнерства и эффек-
тивно сочетать поддержку государства и 
частного сектора.

Для дальнейшего успешного разви-
тия ННО, других институтов гражданско-
го общества в реализации ими постав-
ленных задач, необходимо продолжить 
проведение мер по поддержке институ-
тов гражданского общества со стороны 
государства и бизнес структур. Главное 
не допустить отчужденности граждан от 
социально-политических процессов, про-
исходящих в стране и не допустить сопер-
нических отношений с органами государ-
ственной власти и бизнеса. В целом раз-
витие отечественных институтов граждан-
ского общества должно быть направлено 
на достижение равноправного партнер-
ства в их взаимоотношениях с государ-
ством и бизнесом.
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ИҚТИСОДИЁТДА ХОРИЖИЙ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ри-
вожланишида инвестицияларнинг, жумладан, хори-
жий инвестицияларнинг аҳамияти каттадир. ХХI 
асрнинг дастлабки йиллари иқтисодиётнинг гло-
баллашув жараёнлари ўзига хос давр ҳисобланади. 
Мамлакатда иқтисодий ўcишни жадаллашти-
риш, аҳолининг турмуш фаровонлигини ошириб бо-
риш - жаҳон бозорига чиқиш, унинг устунликлари-
дан фойдаланишни талаб қилади. Жахон бозорида 
амал қилиш ва халқаро иқтисодий муносабатларни 
муваффақиятли олиб бориш, ички ва ташқи бозор-
да миллий товарлар рақобатбардошлигини ошириш 
учун турли кўринишдаги хорижий инвестицияларни 
миллий иқтисодиётга жалб қилиш муҳим аҳамиятга 
эга.

Макроиқтисодий ўсишнинг асосий 
омилларидан бири миллий иқтисодиётда 
инвестицияларнинг самарали жойлашти-
рилишидир. Инвестицияларнинг юқори 
самара келтириши кенгайтирилган та-
крор ишлаб чиқаришни амалга оширув-
чи асосий омил ҳисобланади. Иқтисодий 
тараққиёт жараёнида хорижий инвести-
цияларнинг аҳамиятини алоҳида таъкид-
лаб ўтиш зарур. Иқтисодий тараққиётнинг 
жадаллаштирилиши миллий иқтисодиётга 
юқори самара келтирадиган инвестици-
яларнинг жорий қилинишига чамбарчас 
боғлиқ.

Микрокўламда ҳам хорижий инвести-
цияларнинг ўрни беқиёс эканлигини ан-
глаш қийин эмас. Корхонанинг ишлаб 
чиқариш жараёнига хорижий инвестици-
яларнинг жалб қилинганлиги ушбу кор-
хонанинг миллий ва жаҳон бозорларида 
самарали амал қилишининг асосий оми-
ли бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги ташқи 
иқтисодий алоқалар ривожланиб бора-
ётган эркин иқтисодиёт шароитида кор-
хоналар хорижий инвестициялар ёрда-
мида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш, юқори самарадорликда фаоли-
ят кўрсатишлари мумкин.

Шунингдек, хорижий инвестициялар 
молия бозорининг ҳам самарали ишла-
шига ижобий таъсир кўрсатади. Хорижий 
инвесторларнинг портфел инвестиция-
лар шаклида миллий иқтисодиётга сар-
моя киритишлари мамалакатда ишлаб 
чиқаришни ривожлантиришга билвоси-
та таъсир кўрсатадиган кредит, қимматли 
қоғозларни сотиб олиш натижасида иш-
лаб чиқаришни маблағ билан таъминлаш 
имконияти ҳосил бўлади. 

Миллий иқтисодиётга жалб қилинаётган 
хорижий инвестицияларнинг миқдорини 
кескин ошириб бориш ва улардан 
юқори самарадорликда фойдаланиш 
иқтисодиётни юксалтиришда долзарб ма-
салалардан бири ҳисобланади. Маълум-
ки, ҳар қандай давлат жаҳон тажрибала-
рини ўрганмасдан, дунёнинг етакчи дав-
латлари илм-фан ва техника соҳасида 
эришган ютуқларини қабул қилмасдан, 
дунёдан ажралган ҳолда ривожланиши 
мумкин эмас. Ўзбекистон иқтисодиётида 
чуқур иқтисодий ислоҳотлар, таркибий 
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ўзгаришлар амалга оширилар экан, уни 
хорижий инвестициялардан самарали 
фойдаланишсиз эришилишини тасаввур 
қилиб бўлмайди.

Ўзбекистон иқтисодиётига хори-
жий сармояларни жалб қилиш ва шу 
ўринда халқаро молия институтлари би-
лан бевосита алоқада бўлиш, ҳозирда 
иқтисодиётни барқарорлаштиришдаги, 
республиканинг индустриал соҳасини 
янада ривожлантириш ва тараққий этган 
давлатлар қаторида жой эгаллашининг 
долзарб йўналишидир.

Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий фа-
олиятига доир ҳуқуқий ҳужжатлар тизи-
мида хорижий инвестициялар масала-
сига бевосита таалуқли бўлган қонунлар 
муҳим ўрин тутади. Хорижий инвестор-
ларнинг самарали фаолият кўрсатиши ка-
фолатларини таъминлаш, хорижий моли-
явий ва бошқа ресурсларни, замонавий 
чет эл технологияси ва бошкарув тажри-
басини жалб килиш ҳамда ундан оқилона 
фойдаланиш мақсадида, мамлакатнинг 
иқтисодий ривожланишига, шунингдек, 
унинг жаҳон тизимига интеграциялашу-
вига кўмаклашиш учун 1994 йил 5 майда 
Ўзбекистон Республикасининг «Хорижий 
инвестициялар ва хорижий инвесторлар 
фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги 
Қонуни қабул қилинди.

Шунингдек, Ўзбекистондаги инвестици-
он таклифларни тайёрлаш ва амалга оши-
ришда хорижий инвесторлар ва маҳаллий 
ҳамкорларга амалий ёрдам кўрсатиш 
учун Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 1995 йил 21 августдаги Фармони 
билан ноҳукумат ташкилот мақомига эга 
бўлган хорижий инвестициялар бўйича 
Агентлик ташкил этилди. Вақт ўтиши би-
лан иқтисодий ўсишнинг жадал бориши-
ни таъминлаш, республика иқтисодиётига 
хорижий мамлакатларнинг илғор тех-
нологияларини жалб қилиш ва умуман 
жаҳон андозаларига эришиш учун хори-
жий инвестициялар соҳасидаги мавжуд 
қонунчилик базасини қайта кўриб чиқиш 
зарурати объектив равишда пайдо бўлди.

1998 йилда инвестициялаш ҳуқуқий 
муҳитини яратиб берадиган бир қатор 
асосий қонун ҳужжатлари қабул қилинди. 
Улар орасида: «Инвестиция фаолия-

ти тўғрисида»ги, «Чет эл инвестицияла-
ри тўғрисида»ги ва «Чет эллик инвестор-
лар ҳуқуқларининг кафолатлари ва улар-
ни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида»ги 
қонунлар мавжудлиги мамлакатимиз 
инвестициялари борасидаги «ҳуқуқий 
бўшлиқни» тўлдирди.

Кейинги йилларда республиканинг ин-
вестиция фаолияти ортиб бораётганлиги-
ни ҳам айтиб ўтиш керак. Хорижий сар-
мояни кенг жалб қилиш асосан таркибий 
ўзгаришларни янада чуқурлаштиришга, 
иқтисодий соҳани мустаҳкам моддий-
техника базасини яратишга, мамлакат-
нинг макроиқтисодий барқарорлигини ва 
иқтисодий ривожланишини таъминлашга 
қаратилган.

Хорижий инвестицияларни иқтисодиёт-
га жалб этиш стратегияси бўлажак чет эл-
лик инвесторларнинг манфаатларини 
ҳамда миллий иқтисодиётга зарар кел-
тирмаган ҳолда уларни қондириш имко-
ниятларини ўрганишга асосланади. Инве-
стицияларни мамлакатга жалб қилишда 
ҳуқуқий асосларга тааллуқли ҳозирги ва-
зифа - бу, ҳукуматнинг хорижий инвести-
циялар бўйича узоқ муддатли барқарор 
позицияларини шакллантириш ва уни по-
тенциал хорижий инвесторларга етказиш-
дан иборатдир.

Ўзбекистон амалга ошираётган инве-
стиция сиёсатининг асосий йўналишлари 
орасида қуйидагиларни алоҳида таъкид-
лаб кўрсатиш мумкин:

- инвестиция жалб қилиш учун халқаро 
меъёрлар ва конвенцияларга мос кела-
диган, саноати ривожланган мамлакатлар 
инвесторлари томонидан тан олинадиган 
ҳуқуқий шарт-шароитларни яратишга ин-
тилиш;

- республикага жаҳон даражасидаги 
технологияларни етказиб берадиган ва 
иқтисодиётнинг замонавий тузилишини 
вужудга келтиришга ёрдам берадиган ин-
весторлар учун очиқ эшиклар сиёсатини 
изчиллик билан амалга ошириш;

- ишлаб чиқариш билан боғлиқ 
лойиҳаларга қаратилган, валютада ўзини-
ўзи қоплашни таъминлайдиган инвести-
цияларга кўмаклашиш;

- мамлакатнинг кредит қобилиятини, 
Ўзбекистоннинг биринчи даражали 
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қарз олувчи мамлакат сифатидаги обрў-
эътиборини қўллаб-қувватлаш;

- мамлакатнинг айрим минтақаларида 
ижтимоий ва экология муаммоларини ҳал 
қилишга қаратилган инвестицияларга ёр-
дам бериш.

Президентимиз таъкидлаганидек, «Хо-
рижий сармояларни жалб этиш бўйича 
рағбатлантиришни кучайтириш, кафо-
лат ва имтиёзларни кенгайтириш, инве-
стиция фаолияти учун қулай муҳит шак-
ллантириш зарур. Шунга эришиш керак-
ки, Ўзбекистон бозори мамлакатимизда 
ўз бизнесига эга бўлишни истаган ҳар бир 
киши учун жозибали бўлсин».

Инвестицияларга ҳар қанча талаб ва 
таклиф бўлгани билан, уларни киритиш ва 
фойдаланиш учун етарли даражада шарт-
шароит яратилмас экан, улар ўз мазму-
ни ва мақсадига эриша олмайдилар. Бу 
шарт-шароитлар жуда кенг ва чуқур маъ-
нони ўз ичига олади ва иқтисодий адаби-
ётда “инвестиция муҳити” тушунчаси би-
лан юритилади. 

Инвестиция муҳити кенг маънода ин-
вестор томонидан барча муаммо, масала 
ва ечимларни ўз ичига оладиган тушунча-
дир. Унинг аҳамияти шундаки, қайси бой-
ликлар ва ресурслар, қайси йўналишлар 
асосида чет эл инвестицияларини жорий 
қилиш, иш юритиш ва улар билан ишлаб 
чиқариш муносабатларини ташкил қилиш 
имконини беради. 

Ўзбекистан Республикаси Президенти 
И.А.Каримов жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирозига бағишланган асарида 2009-
2014 йилларга мўлжаллантан мамлакат 
иқтисодиётини модернизациялаш да-
стурини ишлаб чиқиш тўғрисидаги ма-
салага алоҳида эътибор қаратди. Ушбу 
дастурда иқтисодиётимизнинг асосий 
тармоқларини модернизация қилиш 
ва техник янгилаш, мамлакатимизнинг 
янги марраларни эгаллаши учун куч-
ли туртки берадиган ва жаҳон бозорида 
рақобатбардошлигини таъминлайдиган 
замонавий инновация технологияларини 
жорий қилиш бўйича мақсадли лойиҳалар 
ўз ифодасини топган.

Мазкур кенг кўламли дастурни амал-
га ошириш учун мамлакатимда сўнгги 
йилларда жиддий тайёргарлик кўриб 

келинмоқда. Жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози бу жараённи янада жадаллаш-
тиришда туртки бериб, уни ҳар томонла-
ма тезлаштиришни тақозо этмокда.

Инқирозга қарши чоралар дастурини 
амалга оширишда инвестицияларни жалб 
этиш, аввало, ички манбаларни сафар-
бар этиш ҳисобидан иқтисодиётимизнинг 
муҳим тармоқларини жадал модерни-
зация қилиш, техник ва технологиялар, 
қайта жиҳозлаш, транспорт коммуника-
цияларини янада ривожлантириш ва иж-
тимоий инфратузилма объектларини бар-
по этиш - ҳал қилувчи устувор йўналишга 
айланди.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда фао-
лият кўрсатувчи хорижий инвестиция-
лар иштирокидаги корхоналарга амалда-
ги солиқлар ва божлар юзасидан қатор 
енгилликлар, имтиёзлар белгиланган. 
Ушбу имтиёзларнинг амал қилиши бево-
сита мамлакатимизда юритилаётган ин-
вестиция сиёсатининг асосий негизлари-
дан бирини ташкил этиб, ўз ижобий са-
марасини бермоқда. Масалан, Республи-
камизда хорижий инвесторлар ўз ишлаб 
чиқариш эҳтиёжлари учун олиб кирила-
диган мол-мулкдан бож тўлови олинмай-
ди, Республика инвестиция дастурига ки-
ритилган лойиҳаларга сарф этилаётган хо-
рижий инвестициялар иштирокидаги иш-
лаб чиқариш корхоналари даромад (фой-
да) солиғидан 7 йил муддатга озод этил-
ган, корхона жамғармасида хорижий ин-
вестиция маблағлари ҳиссаси 50% ва ун-
дан юқори бўлса, улар 2 йил муддатга да-
ромад (фойда) солиғидан озод қилинган 
ва бошқа солиқ имтиёзлари белгиланган.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон иқтисо-
диётининг етакчи тармоқлари бўлган 
нефть-газ ва нефть-кимё соҳаларида «Хи-
той миллий нефть корпорацияси», Жа-
нубий Африканинг «Сасол», Малайзия-
нинг «Петронас», Кореянинг «Лотте», «LG 
international», «SK» корпорациялари, Ко-
рея миллий нефть корпорацияси, Ко-
рея миллий газ корпорацияси, Россия-
нинг «Газпром» ва «Лукойл», Америка-
нинг «Texaco», Япониянинг «Мицуи» ва 
«Марубени» корпорациялари, машина-
созлик соҳасида – Американинг «Жене-
рал Моторс», Германиянинг «МАН», Япо-
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ниянинг «Исузу»; авиация инфратузил-
маси ва мультимодал логистика соҳасида 
– Кореянинг «Кореян Эйр» ва Япония-
нинг «Мицубиси»; озиқ-овқат ва тамаки 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳаларида 
– Швейцариянинг «Нестле», Англия-
Американинг «ВАТ», кимё соҳасида – Ис-
паниянинг «Максам»; тўқимачилик ва ен-
гил саноат соҳаларида – Кореянинг «ДЭУ 
интернэйшнл», Ҳиндистоннинг «Спен-
текс», Япониянинг «Мицубиси» ва бошқа 
ўнлаб хорижий компаниялар, банк-молия 
секторида «Royal Bank of Scotland», «Ко-
рея Тараққиёт банки» ва ҳоказолар яқин 
шериклар ҳисобланади. Бугунги кунда 
Ўзбекистoн Республикаси ҳудудида хори-
жий инвесторлар билан биргаликда фао-
лият олиб бораётган қўшма корхоналар-
нинг сони 4 мингдан ошди.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти И.А. Каримовнинг 2011 йилда мам-
лакатимизни ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантириш якунлари ва 2012 йил-
га мўлжалланган энг муҳим устувор 
йўналишларига бағишланган Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузаларида чет эл ин-

вестицияларини кенг жалб қилиш, хори-
жий инвесторлар учун янада қулай шаро-
итлар яратишга улкан эътибор қаратиш 
лозимлигини таъкидладилар: “Узоқ муд-
датли истиқболга мўлжалланган, мам-
лакатимизнинг салоҳияти, қудрати ва 
иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини 
оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб эта-
диган навбатдаги муҳим устувор йўналиш – 
бу асосий етакчи соҳаларни модeрнизация 
қилиш, тeхник ва тeхнологик янгилаш, 
транспорт ва инфратузилма коммуника-
цияларини ривожлантиришга қаратилган 
стратeгик аҳамиятга молик лойиҳаларни 
амалга ошириш учун фаол инвeстиция си-
ёсатини олиб боришдан иборат”

Келтирилган масалалар бўйича амалга 
оширилаётган ишлар натижасида, мамла-
катимизда 2011 йилда 2010 йилга нисбатан 
13.6 фоизга кўп, яъни 9 миллиард 700 мил-
лион АҚШ долларига тенг миқдордаги ин-
вестициялар ўзлаштирилди, бу ялпи ички 
маҳсулотнинг қарииб 25 фоизини ташкил 
этади. 2012 йилга режалаштирилган сар-
мояларнинг ўзлаштирилиши Ўзбекистон 
иқтисодиётини янада тараққий этишига 
муҳим далда бўлиб хизмат қилади.
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ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАРНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ 
ЭТИШДА КИЧИК БИЗНЕС ИШТИРОКИНИ 
ФАОЛЛАШТИРИШ

Жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув ва гло-
баллашув жараёнларининг кучайиб бориши би-
лан халқаро майдондаги рақобат ҳам кескинла-
шади. Бундай шароитда миллий иқтисодиётнинг 
рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий 
йўли тараққиётнинг инновацион йўлидан бориш 
ҳисобланади.

Ўзбекистон мустақилликни қўлга ки-
ритган дастлабки йилларданоқ инноваци-
он ривожланишга асосланган иқтисодий 
сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш 
йўлидан борди. Бу борада илк қадам си-
фатида қабул қилинган Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг Фармони ҳамда 
Вазирлар Маҳкамасининг Қарорида1 Фан 
ва техника давлат қўмитаси ҳамда бошқа 
тегишли идораларга қўшимча қийматга 
солинадиган солиқдан озод этилиши ло-
зим бўлган инновацион ҳамда хўжалик 
шартномалари асосидаги илмий-тадқиқот 
ишларининг турларини аниқлаш ва 
тасдиқлаш; фан ва техникани ривожланти-
ришнинг устувор йўналишлари рўйхатини 
ҳамда давлат илмий-техника дастурлари-
ни ишлаб чиқиш; тугалланган илмий иш-
ланмаларни таҳлил қилиб, уларни амалга 
оширишга доир таклифлар киритиш; Фан-
лар академиясининг бўлинмалари негизи-
да илмий ишланмаларни ички ва ташқи бо-
зорда реклама қилиш ва сотиш мақсадида 
уларнинг республика инновация-тижорат 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг Фармони. Илм-фанни ва инновация фао-
лиятини ривожлантиришни давлат йўли билан 
қўллаб-қувватлаш тўғрисида. 1992 йил 8 июль. 
ПФ-438-сон; Ўзбекистон Республикаси Президенти 
ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Илм-
фанни ривожлантиришни ва инновация фаолияти-
ни давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш чоралари 
тўғрисида. 1992 йил 21 июль, 337-сон.

кўргазма марказини ташкил этиш; илмий-
техника тадқиқотлари ва ишланмаларини 
ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш, уларнинг 
рақобатбардошлигини ошириш, лицен-
зиялар ва патентларни сотиш ҳажмини 
кўпайтириш, Ўзбекистон олимларининг 
ютуқларини чет элларда кенг реклама 
қилиш, уларнинг илғор технологиялари ва 
илмий ишланмалари негизида қўшма кор-
хоналар, венчур компаниялар, инноваци-
он дастурлар ва лойиҳаларни яратишни 
кўзда тутувчи халқаро илмий-техникавий 
ҳамкорлик дастури ишлаб чиқилишини 
таъминлаш каби қатор муҳим тадбирлар 
белгилаб берилди.

Шунингдек, ҳозирда республикамиз-
да инновацион фаолиятни янада жа-
дал ривожлантиришни рағбатлантириш 
мақсадида қатор енгиллик ва имтиёзлар 
яратилган. Жумладан:

 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-
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бурий тўловлар (ягона ижтимоий тўловдан 
ташқари) тўлашдан озод этилган;

 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 
этилган;

 Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги томонидан 2009–2012 йиллар 
мобайнида давлат илмий-техникавий да-
стурлари доирасида илмий-тадқиқот ва 
тажриба-конструкторлик ишларини олиб 
бораётган илмий-тадқиқот муассасалари 
ва ташкилотларининг илмий, технологик 
ва лаборатория ускуналарини модерни-
зация қилишга маблағлар ажратилди.

Инновацион илмий-техник ишлар да-
стурлари республикамизда 1995 йилдан 
буён амалга оширилиб келмоқда. Бу давр 
мобайнида иновацион лойиҳаларни амал-
га ошириш бўйича манфаатдор вазир-
лик ва идорлар билан ҳамкорлик бўйича 
аҳамиятли тажриба орттирилди. Ҳар йили 
қишлоқ хўжалиги, энергетика, машина-
созлик, фармакология, соғлиқни сақлаш 
ва бошқа соҳаларда маҳаллий хом ашёни 
қайта ишлаш ва илм сиғими юқори бўлган 
рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб 
чиқаришга асосланган қатор техноло-
гия ва ишланмалар ўзлаштирилмоқда. 
Афсуски, инновацион ишлар дастурла-
ри миқёсларининг чекланганлиги сабаб-
ли кейинги йилларда бажарилган амалий 
тадқиқотлар илмий-техник лойиҳалари 
натижаларини тўлиқ жорий этишни таъ-
минлаб бўлмаяпти1. 

Буларнинг барчаси кичик бизнеснинг 
инновацион фаолиятдаги иштирокини 
аҳамиятли даражада ошириш зарурли-
гини кўрсатади. «Кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик йили» Давлат дастури-
да ҳам саноат тармоқларида кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликни ривожланти-
риш ҳамда юқори технологияга асослан-

1 Парпиев О.Р. Основные факторы дальнейшего 
развития инновационной научно-технической де-
ятельности в Узбекистане // http://www.uzscience.
uz/ system.phtml?action=2-7-5

ган замонавий ишлаб чиқаришларни таш-
кил этиш учун кенг имкониятлар яратиш, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари томонидан ишлаб чиқаришга 
инновацион технологиялар жорий этили-
шини рағбатлантириш алоҳида йўналиш 
сифатида белгилаб берилган2.

Кичик бизнеснинг инновацион ғоялар 
ва технологияларни амалиётга жорий 
этишдаги ўзига хос устун томонлари, бу 
борадаги афзалликлари турли жиҳатлар 
орқали намоён бўлади. Жумладан, илм 
ҳажми юқори бўлган саноат маҳсулоти 
бозорининг кўплаб иштирокчилари би-
лан субконтракт муносабатлар асосида 
инновацион жараённи моҳирона ташкил 
этиш инновацион кичик корхоналар фа-
олияти муваффақияти асосларидан бири 
ҳисобланади. Шу билан бирга, кичик кор-
хоналар инновацион фаолиятининг хусу-
сиятли белгиси бўлиб унинг янги техно-
логияларни эмас, балки устун равишда 
маҳсулотга оид инновацияларни яратиш-
га йўналтирилганлиги ҳисобланади3.

Кичик бизнес корхоналарида йирик 
корхоналарга нисбатан таваккалчилик-
нинг пастлиги, инновацион технологиялар 
жорий этилиши уларнинг юқори трансак-
цион харажатларини камайтириб, рента-
беллик кўрсаткичларини оширади, инно-
вацияларни тижоратлаштиришдан юқори 
даромад олиш имконияти мавжудлиги, 
бошқарувнинг инновацион технологияла-
ри жорий этилиши экспорт салоҳияти ва 
рақобатдошлигини оширади4.

Бироқ, ушбу ижобий тавсифлар маж-
муи ҳам кичик бизнеснинг инновацион 
фаолиятдаги кенг иштирокини таъмин-
лай олмайди. Аксинча, бошқа тенг ша-

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
Қарори. «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
йили» Давлат дастури тўғрисида. 2011 йил 7 фев-
рал, ПҚ-1474-сон.

3 Синякина Н.Б., Сафаров А. Роль малого биз-
неса в развитии инновационной деятельности // 
«Инновация фаолиятини ривожлантиришда кичик 
бизнес ва тадбиркорликни янада кенгайтиришнинг 
муҳим омиллари» Республика илмий-амалий ан-
жуман материаллари. 13 апрел 2011 йил. Тошкент, 
2011.  С.100–101.

4 Отажонов Ш.И. Ўзбекистонда кичик бизнес 
субъектларининг инновацион фаолияти бошқарув 
механизмини такомиллаштириш. 08.00.13 – «Ме-
нежмент ва маркетинг». Иқтисод фанлари номзо-
ди дис. автореферати. Тошкент, 2010. 9–10-б.
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роитларда кичик бизнесда инновацион 
фаолият нисбатан паст даражада амал-
га оширилади. Шунга кўра, кичик бизнес-
нинг инновацион фаолиятини ривожлан-
тириш борасидаги устун жиҳатлари фақат 
давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-
қувватланган шароитда амалга оширили-
ши мумкин.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, 
кўплаб саноат жиҳатдан ривожланган 
мамлакатларда технологияларни уза-
тиш соҳасидаги ҳуқуқий таъминотнинг 
юқори даражаси; янги технологияларни 
ўзлаштириш билан шуғулланувчи кичик 
корхоналарни фойда солиғидан озод этув-
чи солиқ тизими; уларни имтиёзли кредит-
лаш ва молиявий қўллаб-қувватлаш тизи-
ми илмий-техникавий салоҳиятдан сама-
рали фойдаланиш ҳамда инновацион фа-
олиятдан юқори фойда олишни таъмин-
лади1. Шунга кўра, мамлакатимизда кичик 
бизнес субъектларининг инновацион фа-
олиятдаги иштирокини рағбатлантириш 
мақсадида қатор чора-тадбирларни амал-
га ошириш лозим. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг «Инновацион лойиҳалар ва техноло-
гияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этиш-
ни рағбатлантириш борасидаги қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида» 2008 йил 
15 июль ПҚ-916-сон қарори асосида 
Иқтисодиёт вазирлиги, Ташқи иқтисодий 
алоқалар, инвестициялар ва савдо ва-
зирлиги, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Фан ва технологияларни ривожлантириш-
ни мувофиқлаштириш қўмитаси томони-
дан ҳар йили Инновацион ғоялар, техно-
логиялар ва лойиҳалар Республика яр-
маркаси ўтказилиши белгилаб берилди. 

2008–2010 йилларда ўтказилган учта 
инновациялар ярмаркаси мобайнида уму-
мий ҳолда қиймати 41 миллиард сўмдан 
иборат илмий ва техник ишланмаларни 
жорий этиш тўғрисидаги 1196 та шартно-
ма имзоланди. Шартномаларнинг сони 
йилдан йилга ўсиб бормоқда – агар би-
ринчи ярмаркада олим ва хўжалик юри-
тувчилар томонидан 292 та шартнома ту-
зилган бўлса, 2010 йилдаги ярмакада бу 

1 Белявский И.К. Маркетинговые исследования: 
Информация, анализ, прогноз. Учебное пособие. 
М., 2007. С.63.

кўрсаткич 456 тани ташкил этди. Ҳозирда 
бу шартномаларнинг кўплари амалга 
оширилиб, миллий иқтисодиётнинг етак-
чи тармоқларидаги ўнлаб йирик ишлаб 
чиқаришларни модернизациялаш ва тех-
нологик янгилашга, кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорликнинг ривожланишига 
аҳамиятли таъсир кўрсатди. 

2011 йил 13–15 апрель кунлари бўлиб 
ўтган тўртинчи ярмаркада 600 га яқин 
истиқболли технологиялар, лойиҳалар 
ва инновацион ғоялар намойиш этилди. 
Улар орасида 471 та янги, шунингдек, 91 
та олдинги ярмаркаларда намойиш этил-
ган, ҳозирча ишлаб чиқаришга жорий 
қилинмаган, бироқ катта ишлаб чиқариш 
салоҳиятига эга ишланмалар намой-
иш этилган. Ярмаракада намойиш этил-
ган ғоя, технология ва лойиҳаларнинг 195 
таси саноатни модернизациялаш вази-
фаларини ҳал этишга йўналтирилган, 110 
таси қишлоқ хўжалигига, 87 таси соғлиқни 
сақлаш ва фармацевтика тармоқларига, 
51 таси ахборот технологиялари соҳасига 
ва 28 таси фан ва таълим соҳасига 
мўлжалланган2. Ярмаркада иштирок эт-
ган инновацион ишланмаларнинг 50 га 
яқини «Кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик учун ишланмалар» деб номланув-
чи алоҳида бўлимда намойиш этилди3.

Ҳозирда мамлакатимиз инновацион 
тизимининг муҳим таркибий қисмларидан 
бири – тармоқ ва корхонани инновацион 
ривожлантириш таркибий бўлинмалари 
(лойиҳа-конструкторлик бюролари) 
ҳисобланиб, уларнинг асосий вазифалари 
қуйидагилардан иборат:

 замонавий ускуналар ва техноло-
гияларнинг халқаро ва маҳаллий ишлан-
маларини ўрганиш, шу асосда замона-
вий технологияларни ишлаб чиқаришга 
татбиқ этишнинг ҳар йилги ва ўрта муд-
датли дастурларини шакллантириш;

 маҳаллий амалий илмий 
тадқиқотлар ва ишланмаларга буюртма-
лар жамламасини шакллантириш, шу-
нингдек уларни жойлаштириш;

2 http://news.olam.uz/business/1785.html
3 IV Республиканской ярмарки инновацион-

ных идей, технологий и проектов // http://www.
mineconomy.uz/ innovation
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 амалий илмий тадқиқотлар ва иш-
ланмалар натижаларини корхона фаолия-
ти амалиётига татбиқ этиш1.

Тармоқ (корхона)ни инновацион ри-
вожлантириш таркибий бўлинмалари 
(лойиҳа-конструкторлик бюролари) замо-
навий технологияларни ишлаб чиқаришга 
татбиқ этишнинг ҳар йилги ва ўрта муд-
датли дастурларини ишлаб чиқишда 
Иқтисодиёт вазирлиги, Ташқи иқтисодий 
алоқалар, инвестициялар ва савдо ва-
зирлиги, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Фан ва технологияларни ривожланти-
ришни мувофиқлаштириш қўмитаси то-
монидан ҳар йили ўтказиладиган Иннова-
цион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар 
Республика ярмаркасига тақдим этилган 
ишланмалар, халқаро ва маҳаллий дара-
жадаги ишланмалар ҳамда шахсий иш-
ланмалардан фойдаланиши мумкин. Тар-
кибий бўлинмаларнинг илмий амалий 
тадқиқотлари, инновацион лойиҳалари, 
тажриба-конструкторлик ишланмалари-
ни ҳамда уларни ишлаб чиқариш жараё-
нига жорий қилиш ишларини молиялаш-
тириш учун ташкил қилинган модерниза-
ция ва янги технологиялар жамғармаси 
маблағларини шакллантириш ва фойда-
ланиш тартиби «Хўжалик бошқарув ор-
ганлари ва корхоналарнинг модерниза-
ция ва янги технологиялар жамғармаси 
тўғрисида Низом»да белгилаб берилган.

Жамғарма бошқарувининг олий ор-
гани хўжалик юритувчи субъектнинг 
Илмий-техник кенгаши ҳисобланади. 
Тармоқ (корхона)нинг илмий-тадқиқот 
ва тажриба-конструкторлик ишларини 
амалга оширувчи таркибий тузилмала-
ри лойиҳаларни кўриб чиқиши учун ушбу 
кенгашга тақдим этади. Кенгаш жамғарма 
маблағларидан лойиҳани молиялашти-
ришни қабул қилиш ёки лойиҳани мо-
лиялаштиришдан воз кечиш, лойиҳани 
қайта ишлашга ёки қўшимча экспертиза-
га жўнатиш ҳақидаги қарорларни қабул 
қилади. 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг Қарори. Инновацион лойиҳалар ва техно-
логияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишни 
рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида. 2008 йил 15 июл, ПҚ-916-
сон.

Фикримизча, ушбу низом орқали таш-
кил этиш ва тартибга солиш кўзда тутил-
ган жараёнларнинг янада самарали амал 
қилишини таъминлаш мақсадида бир 
қатор таклифларни илгари суриш мақсадга 
мувофиқдир. Масалан, «жамғарма фақат 
илмий-амалий тадқиқотлар ва иннова-
цион технологиялар ютуқларидан фой-
даланган ҳолда, товар (ишлар, хизмат-
лар) ишлаб чиқариш жараёнини модер-
низация қилаётган хўжалик юритувчи 
субъектлардагина ташкил қилинади» де-
ган қоида айрим корхоналарнинг ушбу 
жараёнлардан четда қолиши учун асос 
бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳолбуки, 
бугунги кунда инновацион фаолият тобо-
ра муҳим аҳамият касб этиб борар экан, 
жамғармани «Модернизация ва инно-
вациялар жамғармаси» деб номлаб, уни 
барча йирик корхоналарда ташкил этиш-
ни мажбурий қоидалардан бири сифати-
да белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, инновацион фаолият-
да кичик бизнес субъектларининг иш-
тирокини фаоллаштириш мақсадида 
жамғарманинг муайян фоизини (масалан, 
табақалашган ҳолда 5 дан то 20% гача) 
инновацион кичик бизнес корхоналари 
билан ҳамкорликда амалга оширилиши-
ни таъминлаш муҳимдир. Йирик фирма-
лар томонидан ажратилган, кичик корхо-
налар билан ҳамкорликдаги фаолият учун 
йўналтирилган венчур (тахликали) инве-
стициялаш асосий компаниядаги ИТТКИ-
га сарфларни минималлаштириш, тех-
нология, кадрларни айирбошлаш, тех-
ник ва технологик вазифаларни самара-
ли ҳал этиш, корхоналар ўртасида нисба-
тан мустаҳкам кооперацион алоқаларни 
ўрнатиш имконини беради. Жамғарма 
маблағларининг кичик бизнес субъект-
ларига буюртма сифатида тақдим этил-
ган қисмига давлат томонидан қўшимча 
имтиёзларнинг тақдим этилиши мазкур 
илмий ҳамкорлик жараёнларини янада 
рағбатлантиради.

Жамғарма маблағларининг манбала-
рини тўғри ва тўлиқ белгилаш ҳам кат-
та аҳамиятга эга. Фикримизча, бу бо-
рада Низомда белгиланган манбалар, 
яъни хўжалик юритувчи субъектларнинг 
соф фойдаси, амортизация ажратмала-
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рининг бир қисми ва буюртмачилар-
нинг мақсадли тушумлари ҳисобига шак-
ллантирилиши етарли эмас. Жамғарма 
маблағларини шакллантиришда бюд-
жет маблағларидан фойдаланиш давлат-
нинг инновацион жараёнларни қўллаб-
қувватлашдаги бевосита иштироки-
ни таъминлашнинг асосий шакллари-
дан бирига айланиши лозим. Бунда дав-
лат муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлган 
инновацион лойиҳаларни амалга оши-
риш учун махсус буюртмаларни моли-
ялаштириш мақсадида тармоқ ёки кор-
хона жамғармасига тегишли молиявий 
маблағларни ўтказиши мумкин.

Тармоқ (корхона) модернизация ва 
инновация жамғармаси маблағларини 
шакллантиришда бюджетдан ташқари 
фондлар ҳамда халқаро ташкилотлар 
маблағларини ҳам жалб этишни йўлга 
қўйиш керак. Иқтисодий жиҳатдан ри-
вожланган давлатларда венчур бизнес-
ни тартибга солишнинг самарали тизими 
яратилган бўлиб, унда банклар, суғурта 
компаниялари, пенсия фондлари ишти-
рок этади. Масалан, АҚШда венчур фонд-
лари инвесторлари таркибида банклар-
нинг инвестициялари 25,8%, суғурта ком-
паниялари – 16,4%, пенсия фондлари 
– 25%, хусусий шахслар – 4%, давлат ту-
зилмалари – 2,2%ни ташкил этади1. Тўғри, 
ривожланган давлатларда венчур биз-
несга қилинган инвестициялар юқори 
фоизларда даромад олиш имконини бе-
ради. Бизнинг шароитда жамғармаларга 
қўйилган маблағлар ҳозирча юқори да-
ромад бериши қийин, лекин ушбу меха-
низмни ишга туширишга интилиш, унинг 
чора-тадбирларини босқичма-босқич, 
изчил равишда амалга ошириб бориш ло-
зим. 

Инновацион лойиҳаларни амалга оши-
риш механизмининг самарали элемент-
ларидан бири бўлиб уларни улуш асо-
сида молиялаштириш ҳисобланади. Бун-
дай молиялаштириш илмий ишланма-
ларни бюджет маблағлари, тармоқ ва 
минтақалар маблағлари, ўзлари томо-
нидан илгари сурилган муаммоларни 

1 Афонин И.В. Инновационный менеджмент: 
Учебное пособие. М., 2005. С.78.

ҳал этиш учун ишланмаларнинг натижа-
ларидан манфаатдор бўлган корхона ва 
ташкилотлар маблағларидан фойдала-
нишни қўшиш орқали амалга оширила-
ди. Бундан ташқари, вазирлик, идоралар 
ёки ҳокимиятлар томонидан улуш асоси-
да молиялаштиришнинг амалга ошири-
лиши мазкур ишланманинг улар томони-
дан талаб қилиниши, ишлаб чиқаришга 
жорий этилишининг ўзига хос кафолати 
ҳисобланади2. 

Модернизация ва инновация 
жамғармасини молиявий таъминлаш-
да жалб этилган маблағлардан фойдала-
нишни йўлга қўйиш муҳим ҳисобланади. 
Бу борада М.М.Хаитбаев корхоналарни 
инновацион жиҳатдан ривожлантириш-
да қимматли қоғозлар аҳамиятли ўрин 
тутиши, бироқ, амалдаги қонунчиликда 
бу борада муайян муаммолар мавжуд-
лигини таъкидлайди. Жумладан, Респу-
бликамиз қонунчилигида акциялар фақат 
акциядорлик жамиятлари, корпора-
тив облигациялар эса фақат очиқ турда-
ги акциядорлик жамиятлари томонидан 
чиқарилиши мумкинлиги белгиланганли-
ги, бундай жамиятларни ташкил этиш эса 
аҳамиятли маблағни (акциядорлик жа-
мияти устав фондининг энг кам миқдори 
жамият давлат рўйхатидан ўтказилган са-
нада Ўзбекистон Республикаси Марка-
зий банкининг курси бўйича тўрт юз минг 
АҚШ долларига тенг бўлган суммадан кам 
бўлмаслиги керак) талаб этиши таъкид-
ланади. Шунга кўра қуйидагилар таклиф 
этилади:

 кичик бизнес субъектларига кор-
поратив облигацияларни чиқаришга рух-
сат бериш;

 чиқарилган облигациялардан 
тўпланган маблағни мақсадли равишда, 
яъни фақатгина инновацион жараёнга 
сарфлаш шартини белгилаш;

 бу маблағларни инновацион жа-
раёнга сарфланаётганлигини ваколатли 
органлар томонидан мунтазам назорат 
қилиб туриш;

2 Парпиев О.Р. Основные факторы дальнейшего 
развития инновационной научно-технической де-
ятельности в Узбекистане // http://www.uzscience.
uz/ system.phtml?action=2-7-5
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 тадбиркорлик субъекти облигаци-
ялардан тўпланган маблағни мақсадсиз 
ишлатган ҳолатда чиқарилган облигаци-
яларни чақириб олиш юзасидан чора-
тадбирлар кўриш2.

Бу каби чора-тадбирларнинг амал-
га оширилиши, бир томондан, модерни-
зациялаш ва инновацион ишланмаларни 
қўллаш жараёнларига юридик ва жисмо-
ний шахсларнинг маблағларини фонд бо-
зори орқали жалб этиш имконини бер-
са, бошқа томондан республикадаги 
қимматли қоғозлар бозори фаолиятини 
кенгайтиради.

Умумий ҳолда, мамлакатимизда ин-
новацион ғоялар ва технологиялар-
ни амалиётга жорий этиш ҳамда моли-
ялаштиришнинг такомиллаштирилган 

1 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.
2 Хаитбаев М.М. Кичик бизнес ва хусусий тад-

биркорликда инновацион фаолиятни ривожланти-
ришнинг ҳуқуқий масалалари // «Инновация фа-
олиятини ривожлантиришда кичик бизнес ва тад-
биркорликни янада кенгайтиришнинг муҳим омил-
лари» Республика илмий-амалий анжуман матери-
аллари. 13 апрел 2011 йил. Тошкент, 2011. 78–81-б.

кўринишини қуйидаги чизма орқали ифо-
далаш мумкин (1-расм). 

Қолаверса, жамғармани шаклланти-
рувчи ажратмаларнинг миқдори хўжалик 
юритувчи субъект томонидан мустақил 
белгиланиши мазкур жараёнларнинг 
аҳамиятини тўғри баҳолай олмайдиган 
субъектлар томонидан юзаки ёндашув-
ларни, ажратмалар миқдорини ўта паст 
даражага тушириб юбориш ҳолатларини 
келтириб чиқариши мумкин. Шунга кўра, 
корхоналарга  жамғармани шаклланти-
рувчи ажратмаларнинг миқдорини ил-
мий асосланган ҳолда тавсия этилаёт-
ган чегара доирасида мустақил белгилаш 
ҳуқуқининг берилиши мантиқий жиҳатдан 
тўғри бўлади.

Юқоридаги чора-тадбирларнинг амал-
га оширилиши мамлакатимизда кичик 
бизнеснинг инновацион ғоялар ва техно-
логияларни амалиётга жорий этишдаги 
иштирокини янада фаоллаштириш учун 
янги имкониятларни яратади.

Ўзбекистонда инновацион ғоялар ва технологияларни амалиётга жорий этиш ҳамда молиялашти-
риш тизими1.

1-расм.

Изоҳ: Тизимни янада такомиллаштириш бўйича таклифлар пунктир чизиқлар орқали ифодаланган.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Особенности современного этапа развития Узбеки-
стана, содержание осуществляемых реформ, направ-
ленных на модернизацию экономики страны, предо-
пределили особую актуальность разработки и вне-
дрения современных систем управления, в т.ч. опре-
деления их эффективности.

В этой связи, раскрывая Концепцию 
дальнейшего углубления демократиче-
ских реформ и формирования граждан-
ского общества в стране, Президент Узбе-
кистана И.А. Каримов подчеркнул, что «…
объективный анализ, логика и последова-
тельность наших преобразований, оценка 
их соответствия самым современным ры-
ночным нормам диктуют настоятельную 
потребность дальнейшего углубления, со-
вершенствования и либерализации систе-
мы управления экономикой»1. 

В рамках национальной экономи-
ки в этом направлении предусмотре-
ны конкретные меры организационно-
правового, экономического характера, 
направленные на развитие многоуклад-
ности нашей экономики, расширение са-
мостоятельности хозяйствующих субъек-
тов, поддержку предпринимательства, за-
щиту частной и других форм собственно-
сти.

В то же время особенности трансфор-
мации экономической системы страны, 
опыт, накопленный за 20 лет экономиче-
ского строительства в Узбекистане, посто-
янно убеждают в необходимости научно-

1 Каримов И.А. Концепция дальнейшего углу-
бления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране // Народное сло-
во. – 2010. – 13 ноября.

теоретического исследования различных 
аспектов эффективности управления.

Рассмотрим некоторые моменты, ха-
рактеризующие содержание эффективно-
сти управления. 

Безусловно, аксиоматичным явля-
ется утверждение, что системы менед-
жмента тесно взаимосвязаны с процес-
сом производства и существенно вли-
яют на его экономическую эффектив-
ность. С организационно-технической, 
социально-экономической точек зрения 
они не являются обособленными, а пред-
ставляют собой органическую часть об-
щей эффективности производства.

В этой связи можно утверждать, что 
эффективность систем менеджмента от-
ражает результативность, достигаемую 
вследствие их функционирования. В то же 
время, необходимо учитывать, что эконо-
мическая эффективность, менеджмента 
характеризует содержание, отличитель-
ные особенности процессов, происходя-
щих в управлении хозяйствующими субъ-
ектами, целесообразность внедрения и 
развития соответствующих систем, начи-
ная от отдельных ее элементов, на самой 
низшей иерархической ступени произ-
водства и заканчивая самым высоким ее 
уровнем.
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В современных условиях хозяйствен-
ного строительства методологический 
принцип подхода к оценке экономиче-
ской эффективности производства вклю-
чает обязательное требование достиже-
ния наилучших результатов при наимень-
ших затратах Реализация этого исходного 
положения предусматривает необходи-
мость рационального использования как 
имеющихся ресурсов, так и полученной 
экономической эффективности.

Сегодня достаточно широко исполь-
зуемым является определение, где в са-
мом общем виде под экономически эф-
фективной системой менеджмента по-
нимается система, которая позволяет до-
стигать поставленной цели в кратчайший 
период времени при наиболее рацио-
нальном использовании производствен-
ных ресурсов.

При этом соглашаясь в целом с данным 
подходом, более современно звучащим 
представляется следующее определение: 
«экономически эффективной системой 
менеджмента является управленческая 
система, которая позволяет достигать по-
ставленных социально-экономических 
целей в оптимальные сроки при наибо-
лее рациональном использовании задей-
ствованных ресурсов в условиях иннова-
ционного развития». 

В целом эффективность процесса управ-
ления производством – это комплексная 
социально-экономическая категория, ко-
торая аккумулирует в себе различные сто-
роны управления и представляет собой 
синтез производственно-технических, тех-
нологических, социально-экономических, 
организационно-правовых отношений.

Оценка эффективности управления 
производством зависит от ряда характе-
ристик, наиболее важными из которых 
являются:

• своевременность управленческих 
действий, их адекватность целям, масшта-
бам и характеру решаемых задач;

• оптимальность управления, т.е. 
сбалансированное взаимодействие тех-
нологического процесса производства и 
системы управления;

• экономичность, т.е. рациональное 
использование привлеченных ресурсов 

для выполнения управленческих функ-
ций, на подготовку, принятие и реализа-
цию управленческих решений;

• гибкость – способность системы 
управления к сохранению своих функций 
в изменяющихся, в т.ч. неблагоприятных 
условиях;

• организованность – четкое рас-
пределение целей, функций, ресурсов и 
полномочий, а также наличие эффектив-
ного механизма реализации управленче-
ских действий между различными субъек-
тами управления.

Исследование эффективности управ-
ления не представляется достаточно пол-
ным без определения факторов, в наи-
большей степени влияющих на нее:

Среди них:
• компетентность менеджеров, спе-

циалистов и персонала в целом. Что каса-
ется менеджеров, то речь идет не только 
об их профессиональной подготовке в со-
ответствующей сфере деятельности, но и 
знаниях и умении эффективно использо-
вать основные положения современного 
менеджмента, теорию и практику управ-
ления производством, персоналом в раз-
личных условиях деятельности предприя-
тия; 

• высокая степень мотивированно-
сти персонала к творческому заинтересо-
ванному труду на своем предприятии;

• формирование в коллективе со-
временной корпоративной культуры, 
важнейшей субстанцией которой должно 
быть признание всеми членами коллек-
тива миссии предприятия, уважение его 
традиций, понимание общей ответствен-
ности за результаты работы команды;

• использование современных ин-
формационных технологий, способству-
ющих совершенствованию организа-
ции труда, коммуникационного процес-
са, установление прочной обратной свя-
зи между субъектами и объектами управ-
ления;

• определение и использование ру-
ководителем в конкретных внешних и 
внутренних условиях деятельности соот-
ветствующего стиля управления, направ-
ленного на максимальное привлечение к 
управлению персонала предприятия.
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В настоящее время наряду с эффектив-
ностью правомерно ставить вопрос и о 
качестве управления.

Качество управления формируют такие 
важные компоненты, как:

• качество труда руководителей, ме-
неджеров различного уровня управления, 
способных разрабатывать и реализовы-
вать управленческие решения на основе 
программно-целевого подхода к управ-
лению;

• качество самого процесса управ-
ления;

• качество системы управления в це-
лом и отдельных ее звеньев;

• качество механизма управления;
• качество управленческой инфор-

мации, внутренней и внешней среды 
управления. 

Реализация данных положений в зна-
чительной степени будет способствовать 
осуществлению на предприятии превен-
тивного управления, направленного на 
своевременное выявление и нейтрализа-
цию возможных потенциальных проблем.

В целом решение проблемы ко-
личественного определения эконо-
мической эффективности систем ме-
неджмента нуждается в объективном, 
научно-обоснованном исследовании.

В настоящее время имеются различные 
подходы к оценке эффективности менед-
жмента.

На наш взгляд, представляется инте-
ресной система показателей, предложен-
ная профессором Зайнутдиновым Ш.Н.1 

Общие исходные показатели эффек-
тивности управления объединены в три 
группы:

1) технические показатели, определя-
ющие эксплуатационные качества, пара-
метры сравниваемых технических средств 
управления (оборудования, вычислитель-
ной техники, приспособлений и т.д.) и 
уровень их использования;

2) организационные показатели, опре-
деляющие характер построения процесса 
управления, организационную структуру, 
работу с информацией, документами;

1 См.: Зайнутдинов Ш.Н. Менеджмент. – Таш-
кент, 2011. – С.296.

3) социальные показатели условий тру-
да аппарата управления, определяющие 
состояние санитарно-гигиенических, пси-
хофизиологических, эстетических и соци-
альных факторов труда.

Далее автор выделяет следующие 
основные показатели эффективности 
управления:

• годовой экономический эффект 
(экономия на произведенных затратах);

• сроки окупаемости единовремен-
ных затрат на совершенствование управ-
ления;

• рост производительности труда 
аппарата управления.

Годовой экономический эффект опре-
деляется по формуле:

Э = Эу — Зу Ен,

где Э — годовой экономический эф-
фект, сум.;

Эу — условно-годовая экономия, сум.;
Зу — единовременные затраты, сум.;
Ен — нормативный коэффициент срав-

нительной экономической эффективности 
(величина, обратная нормативному сроку 
окупаемости).

Эффективность управления можно рас-
считать двумя способами по формулам:

Эу = Рп/Зу и Эу = Ру/Зу,
где Эу — эффективность управления; 
Рп — конечный результат (эффектив-

ность предприятия); 
Ру — результат деятельности только 

аппарата управления; 
Зу — затраты на управление.
Единовременные затраты на управле-

ние будут равны:
Зу=К + Н,
где К — капитальные затраты, сум; 
Н— некапитальные затраты, сум.

При этом важно иметь ввиду, что рас-
чет экономической эффективности со-
вершенствования управления осущест-
вляется на всех стадиях проектирова-
ния и внедрения. На предпроектной ста-
дии совершенствования управления не-
обходимо определиться с целесообраз-
ностью и своевременностью совершен-
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ствования управления. На стадии проек-
тирования определяются оптимальные 
методы управления, объемы привлекае-
мых ресурсов, а также ожидаемая эконо-
мическая эффективность. После внедре-
ния мероприятий по совершенствованию 
управления определяется величина фак-
тической экономии.

Общеизвестно, что разработка и реа-
лизация практически всех управленче-
ских решений сопряжена с привлечени-
ем и использованием различных ресур-
сов. Без необходимых инвестиций многие 
управленческие решения остались бы не 
реализованными. 

Не случайно, в современном менед-
жменте как никогда возрастает роль раз-
работки и реализации проектов.

В этой связи некоторые принципиаль-
ные положения, которые могут лечь в 
основу методики определения экономи-
ческой эффективности функционирующих 
систем менеджмента были предложены 
группой ученых, возглавляемой академи-
ком АН Республики Узбекистан, профес-
сором Гулямовым С.С.1.

В частности, экономическая эффектив-
ность рассматриваемых систем, как ком-
плексная величина, складывается из сум-
мы экономических эффектов (Эоб.), обра-
зующихся на разных иерархических уров-
нях производства (например, на предпри-
ятии, в отрасли, национальной экономи-
ке), в различных сферах функционирова-
ния системы (управление, производство, 
обращение, эксплуатация продукции или 
ее потребление), за определенные пери-
оды времени. Величину Эоб авторы опре-
деляют следующей общей формулой:
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где Эоб iqe – экономический эффект, 
полученный на  i-м иерархическом уров-
не производства; в q-й сфере функциони-
рования системы, в e-м году в денежном 
выражении;

1 См.: Гулямов С.С., Семенов Б.Д. Основы со-
временного менеджмента. – Ташкент: Таш ГАУ, 
1997. – С. 450-451.

u – число иерархических уровней про-
изводства;

s – число сфер функционирования си-
стемы;

t – число лет функционирования систе-
мы в годах.    

В свою очередь, каждое слагаемое 
формулы (1) являетcя также комплексной 
величиной, состоящей из совокупных эко-
номических эффектов, образующейся в 
результате реализации многих отдельных 
мероприятий. Поэтому методика опреде-
ления экономической эффективности си-
стем менеджмента должна, практически, 
обеспечить возможность рассчитать эко-
номический эффект, полученный, напри-
мер, за данный период времени в резуль-
тате реализации конкретного меропри-
ятия в сфере управления, производства, 
обращения, эксплуатации продукции или 
ее потребления. 

Своеобразную методику определе-
ния полного экономического результата 
проекта предложил российский ученый-
экономист Маленков Ю.А.2.

Полный экономический результат про-
екта (ПЭР) - это экономический критерий, 
который оценивает экономическую целе-
сообразность проекта и управленческих 
решений на основе учета всех основных 
составляющих экономического эффекта 
и стратегической синергии. Данный кри-
терий измеряется в денежных единицах 
и показывает реальный экономический 
вклад стратегии в развитие компаний или 
других организаций. 

По мнению автора, ПЭР позволяет 
учесть все составляющие эффекта, вклю-
чая все прибыли от проекта, в том чис-
ле учитываются прибыли по проекту от 
реинвестиций, все затраты и рыночная 
оценка стоимости проекта (бизнеса). При 
этом все показатели, входящие в ПЭР, и 
полный экономический результат пол-
ностью соответствуют бухгалтерской и 
финансово-экономической отчетности 
организации.

ПЭР измеряется в денежных единицах 
и показывает полный реальный экономи-

2 См.: Маленков Ю.А. Современный менед-
жмент. – СПб: Экономика, 2010. – С. 216-217.
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ческий вклад стратегии в развитие эконо-
мики фирмы, других организаций, терри-
торий с учетом эффекта синергии.

Для расчета полных экономических 
результатов проектов следует учесть все 
виды экономической отдачи проектов.

ПЭР включает определение прибы-
ли с учетом налоговых выплат от различ-
ных видов деятельности (продаж продук-
тов), создаваемых в результате реализа-
ции проекта. В расчете ПЭР учитывают-
ся инвестиции, реинвестирование части 
основной прибыли, рыночная оценка сто-
имости бизнеса. Расчет ПЭР но каждому 
периоду развития проекта производится 
следующим образом:

где PRj — полный экономический ре-
зультат в j-м периоде стратегическо-
го развития  (j =1-соответствует краткос-
рочному периоду, — среднесрочному, j = 
3 — стратегическому периоду; Dlt — до-
ходы от i-го вида деятельности (продук-
та) в году t; Zit — расходы по i-му виду 
деятельности в году t; NLit — налоговые 
выплаты по i-му виду деятельности стра-
тегии в году t, DPkt - прибыль от реин-
вестиций компании, полученная ею в год 
t от k-го вида деятельности; Ptk — доля 
прибыли компании, направляемая на k-й  
вид инвестиционной деятельности в году 
t; К - общее число видов инвестиционной 
деятельности компании; St — рыночная 
оценка стоимости компании в году t; It 
— инвестиции компании в стратегию (по 
проекту) в году t. Расчет полных экономи-
ческих результатов включает следующие 
основные составляющие:

• сумму чистой прибыли от всех со-
ставляющих социально-экономического 
эффекта стратегии или стратегического 
проекта с учетом ее возможного реинве-
стирования;

• дополнительную чистую прибыль 
от реинвестирования части или всей 
основной чистой прибыли;

• изменение стоимости бизнеса в 
результате реализации стратегии;

• инвестиции в реализацию страте-
гии или стратегического проекта.

Расчет чистой прибыли производит-
ся путем вычисления по каждому году и 
по периодам разницы между доходами и 
расходами с учетом выплаты налогов:
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где ЧП — прибыль от стратегии в рас-
сматриваемом периоде (краткосрочном, 
среднесрочном, долгосрочном или жиз-
ненном цикле стратегии в целом); Т — 
окончание периода, Дt — доходы от стра-
тегии в году t, Зt — расходы по стратегии 
в году t; HЛt — налоги на прибыль от стра-
тегии в году t с учетом налоговых льгот.

ПЭР может применяться как для новых 
проектов инвестирования, так и для суще-
ствующих. Если инвестиции осуществля-
ются в ранее созданные проекты, то схе-
ма расчетов не изменяется, но вместо аб-
солютных показателей прибыли и стои-
мости объекта инвестирования учитыва-
ются соответствующие показатели их из-
менений. Например, прирост прибыли, 
увеличение стоимости бизнеса в резуль-
тате инвестирования.

Методология ПЭР позволяет оценить 
реальные экономические результаты во 
всех областях менеджмента, связанных с 
инвестированием ресурсов.

Безусловно, управление предприяти-
ем может быть эффективным при грамот-
ном использовании как внутренних, так 
и внешних факторов, максимальном рас-
крытии потенциала роста, имеющегося в 
данном коллективе.

Управление имеет свои пределы. Неко-
торые обусловлены его природой, другие 
- особенностью организации самого про-
цесса управления. 

Как свидетельствует изучение поло-
жения дел, практический опыт, наибо-
лее распространенным причинами, нега-
тивно влияющими на процесс управления 
являются:
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• консерватизм, пассивность руко-
водителей, некомпетентность в вопросах 
современного менеджмента;

• неумение, а иногда и нежелание 
брать на себя ответственность за приня-
тие необходимого управленческого ре-
шения;

• приверженность старым не всег-
да эффективным в современных условиях 
традициям, методам управления;

• игнорирование демократических 
принципов управления, мнения подчи-
ненных сотрудников при подготовке и 
принятии управленческих решений;

• замкнутость, нежелание изучать и 
использовать современный опыт управ-
ления инновационным производством, 
накопленный на других предприятиях, в 
т.ч. зарубежных;

• отсутствие команды управленцев, 
синергетического эффекта от результатов 
работы каждого ее члена.

Таким образом, определение эконо-
мической эффективности управления в 
условиях формирования рыночных отно-
шений, остается одним из важных прио-
ритетов, как экономической теории, так и 
практики.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЖБЫ МАКЛЕРОВ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Становление и развитие рыночных отношений во 
всех возможных сферах хозяйственной деятельно-
сти в обязательном порядке предполагает введение 
рыночных элементов и в область функционирования 
недвижимой собственности. Любой субъект рыноч-
ных отношений сможет свободно и эффективно вы-
полнять свои функции, если у него будут условия для 
осуществления своей деятельности, среди которых 
одним из основных является территориальная обо-
собленность и наличие удовлетворяющего объекта 
для возможности работы.

Согласно экономической классифи-
кации недвижимость является одним из 
трех объектов собственности. В отече-
ственной теории и практике существуют 
неоднозначные трактовки понятий "не-
движимость" и "недвижимая собствен-
ность". В своем исследовании автор ис-
ходил из следующего определения: не-
движимость - это те объекты, которые не 
подлежат перемещению без их физиче-
ского разрушения. 

Специфика данного товара позволя-
ет не только использовать его в качестве 
инвестиционного объекта, но и объясня-
ет существование операций, характерных 
в общей массе для данного вида имуще-
ства, таких как траст, ипотека, лизинг и.т.д. 
Наиболее общими особенностями фор-
мирования и функционирования рынка 
недвижимости являются следующие:

1) уровень развития (степень активно-
сти) рынка недвижимости (как рынка ин-
вестиционных товаров) находится в тес-
ной зависимости от колебаний общеэко-
номической конъюнктуры;

2) на функционирование рынка недви-
жимости существенное влияние оказыва-
ет фактор сопутствующих затрат (имуще-
ственные налоги и затраты на обеспече-

ние функционального состояния объек-
тов недвижимости);

3) специфика объекта рынка недвижи-
мости в значительной степени влияет на 
соотношение спроса и предложения на 
данном рынке.

Особенности функционирования дан-
ного вида рынка всегда будут опреде-
ляться фактом, что недвижимость всегда 
будет тем продуктом, на который окру-
жающая среда оказывает очень сильное 
воздействие. В то же время, бизнес может 
менять местоположение, если в существу-
ющих условиях его дальнейшее прогрес-
сивное развитие не представляется воз-
можным. Характеристика стационарности 
четко определяет невозможность какой-
либо дислокации недвижимости в целях 
улучшения эффективности, что в после-
дующем является основой всей системы 
функционирования рынка недвижимости. 
Итак, различают следующие критерии 
сегментации рынка недвижимости:

1. По использованию;
2. По географическому фактору;
3. По типу прав собственности;
4. По цене;
5. По инвестиционной мотивации (по 

цели использования).
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При этом существует вполне объясни-
мая взаимосвязь развития различных сег-
ментов рынка. Так, в частности, развитие 
производственной базы, или увеличение 
объектов производственного назначения 
способствует увеличению уровня занято-
сти в регионе, что в свою очередь являет-
ся объективным фактором спроса на рын-
ке жилья. Подтверждение вышесказанно-
го обеспечивается рядом статистических 
данных.

Учитывая указанные особенности, 
основными показателями, характеризую-
щими уровень развития рынка недвижи-
мости являются следующие:

-объем и структура сделок, осущест-
вляемых на первичном и вторичном рын-
ках за определенный период;

- фиксированная норма прибыли, по-
лучаемая участниками первичного и вто-
ричного рынка;

- степень привлечения заемного капи-
тала;

- наличие и активность рынка произво-
дных ценных бумаг;

- степень развития страховой деятель-
ности на рынке недвижимости.

Основой для определения именно этих 
показателей является анализ развития 
рынка недвижимости в странах с разви-
той рыночной экономикой: США, Велико-
британии, Германии. Как показывает про-
веденное исследование отечественного 
рынка недвижимости по указанным кри-
териям, уровень его развития в настоя-
щее время остается достаточно низким. 
Это объясняется тем фактом, что процесс 
формирования рыночных отношений в 
сфере недвижимости требует существен-
ной структурной перестройки всей эконо-
мики, и научно-обоснованной постанов-
ки целей государственной политики в об-
ласти недвижимости.

Отличительная специфика объектов 
рынка недвижимости, как особого вида 
собственности, состоит в следующем. 

1. Основной особенностью рынка не-
движимости является то, что здесь, в от-
личие от других сегментов националь-
ного рынка (товарного, финансового и 
других), происходит движение не объек-
тов сделки, а прав на эти объекты против 

платежа за них. Это определяет огромное 
значение для операций с недвижимостью 
знания и неукоснительного соблюдения, 
действующих законов и других регламен-
тов и норм, необходимость правовой за-
щиты интересов обеих сторон сделок. 

2. Операции с недвижимостью (соз-
дание объектов недвижимости, купля-
продажа, залог, аренда и др. сделки) про-
ходят обязательную государственную ре-
гистрацию и, в целом, характеризуются 
большей длительностью, нежели с движи-
мым и прочим имуществом. 

3. Недвижимость, находящуюся в част-
ной собственности, крайне трудно скрыть 
от налогообложения, поэтому существуют 
особые правила взимания налогов. Госу-
дарство также осуществляет контроль над 
использованием и порядком реализации 
недвижимости. 

4. Недвижимость (права на недвижи-
мость) не может быть продана немедлен-
но. Длительность периода времени меж-
ду началом и завершением сделки ведет к 
удорожанию самой операции, повышает 
риск, так как за это время рыночные усло-
вия могут измениться. Возникает вынуж-
денная ситуация выбора между риском и 
включением в операционные издержки 
затрат на страхование операции. Следо-
вательно, недвижимость имеет меньшую 
ликвидность (в сравнении с другим това-
ром) и характеризуется дополнительными 
трансакционными издержками (издерж-
ками обращения) как для покупателя, так 
и для продавца.

5. Отличительной чертой недвижимо-
сти, определяющей ее ценность, явля-
ется ее местоположение. Два одинако-
вых объекта недвижимости (по архитек-
туре, конструкции, материалам, дизайну, 
планировке и т.д.), расположенные в раз-
ных местах будут иметь различную цен-
ность. Сравнительная ценность этих объ-
ектов определяется только их местополо-
жением. 

6. Значительной особенностью недви-
жимости как товара выступает количе-
ственное несовпадение качественных ха-
рактеристик объекта. Если принять, что в 
качестве объекта недвижимости высту-
пает законченный строительством жилой 
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многоквартирный дом, то в нем как фи-
зическом (материальном) объекте может 
содержаться множество товаров различ-
ной модификации: квартиры различной 
планировки, жилой площади, этажности, 
отделки и т. д., офисы, торговые и другие 
помещения. В то же время этот дом мо-
жет выступать на рынке недвижимости 
как единая единица товара. 

7. Средства, вложенные в недвижи-
мость, в большей степени защищены от 
инфляции, хотя в процессе эксплуатации 
недвижимость может утрачивать свои 
свойства (ценность) и требовать воспро-
изводства. Это относится к воспроизво-
димым видам недвижимости - зданиям и 
сооружениям. Вложения в недвижимость 
включают в себя затраты по поддержа-
нию объекта в функциональном состоя-
нии, а также налоги и сборы на владение 
и сделки с недвижимостью. 

8. Недвижимый характер собственно-
сти определяет существование таких кри-
териев ее оценивания, как наличие раз-
витой инфраструктуры, экологические 
факторы и др., которые оказываются не 
менее важными, чем физические потре-
бительские свойства (материалы изготов-
ления, архитектурный стиль, внутренняя 
планировка и отделка).

9. Только в операциях с недвижимо-
стью присутствует ипотека, как форма 
кредитования, гарантируемого приобре-
таемым имуществом. 

С юридической точки зрения к недви-
жимому имуществу относится любой объ-
ект гражданского права, отличительными 
особенностями которого являются вещ-
ная природа и неразрывная связь с зем-
лей, зарегистрированная в соответствии 
с действующим законодательством. Вся 
история человечества подтверждает, что 
недвижимость обладает максимальной 
полезностью среди других, создаваемых 
производительной деятельностью чело-
века благ, так как делает возможным (на-
ряду с пищей, одеждой и т.д.) само нор-
мальное существование человека.

Другой важной экономической харак-
теристикой недвижимости является то, 
что любой ее объект представляет собой 
материальный актив экономической си-

стемы, так как он может быть использо-
ван в качестве источника дохода (исполь-
зован в процессе производства, сдан в 
аренду и т.д.). Для каких бы целей не ис-
пользовалась недвижимость, её следует 
рассматривать с точки зрения ее полезно-
сти и ценности. С этих позиций она пред-
ставляет неразрывное единство двух объ-
ектов: один из них - земельный участок, 
другой - здание, сооружение на данном 
земельном участке. При этом земельный 
участок сам по себе имеет определенную 
полезность и ценность, и чем больше за-
трачено труда на его освоение, тем выше 
его ценность. Имеющиеся на участке зда-
ния и сооружения могут значительно уве-
личить полезность и ценность участка, но 
сами по себе они без участка, на котором 
расположены, могут быть абсолютно бес-
полезны и иметь ценность только с пози-
ций их дальнейшего использования в ка-
честве материалов при сооружении дру-
гих объектов. Неразрывная связь объек-
та и земельного участка, на котором он 
находится, — важнейшая особенность не-
движимости. 

Специфической особенностью данно-
го рынка является, прежде всего, ограни-
ченность численности объектов недви-
жимости, а равно покупателей и продав-
цов. Таким образом, операции на рын-
ке недвижимости характеризуются мало-
численностью, более низкой активностью 
и организованностью, а, следовательно, 
низкой эластичностью спроса и предло-
жения. Соответственно и цена не всег-
да вправе рассматриваться как результат 
взаимодействия спроса и предложения. 
Поэтому этот рынок характеризуется го-
раздо меньшей эффективностью в срав-
нении с другими видами рынков.

Рынок недвижимости (как и сама не-
движимая собственность) персонифи-
цирован - здесь покупатель и продавец 
играют более значительную роль, вплоть 
до того, что отдельный покупатель мо-
жет существенно повлиять на цену «това-
ра». Помимо того, здесь трудно говорить 
о наличии стандартизированных товаров 
(каждый - уникален).

Рынок недвижимости отличает недо-
ступность открытой и достоверной ин-
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формации о происходящих на нем опера-
циях (в сравнении с рынком потребитель-
ских товаров и услуг), отсутствие единой 
информационной системы. 

В настоящее время основной тенден-
цией рынка является оптимизация набо-
ра предлагаемых услуг, повышение каче-
ства обслуживания и работы с клиентом, 
даже потенциальным. Данная тенденция 
заключается в формировании «коробоч-
ных» решений, поскольку имеет простое 
преимущество перед индивидуализиро-
ванным комплексным подходом. Клиен-
ту предлагается четко определенный, не-
большой набор актуальных услуг по при-
емлемой цене, что в целом сокращает 
его время на ознакомление со специфи-
кой услуг, доработку спектра с учетом его 
особенностей, а также в целом длитель-
ность заключения сделки. 

В нашей республике после приня-
тия Закона «О риэлторской деятельно-
сти» от 22.12.2010 г. предприниматель 
во-первых, должен быть полностью дее-
способным. Во-вторых, предприниматель 
должен иметь сертификат и лицензию да-
ющей право заниматься риэлтерской дея-
тельностью. Только после такой государ-
ственной регистрации гражданин вправе 
заниматься риэлтерской деятельностью.

Маклеров различных категорий. «Ма-
клеров (риэлторы)», так называемых не-

1 Расчеты автора.

легалов на рынке недвижимости, можно 
было разделить на одиннадцать катего-
рий: 1- просто «маклер», который неле-
гально занимается операциями с недви-
жимостью; 2 - «маклер-междугородник» 
- основное направление его деятельно-
сти было междугородние операции с не-
движимостью; 3- «маклер по прописке» 
- это был виртуоз в прописке на любые 
жилые площади и квартиры в рамках дей-
ствующего законодательства; 4- «маклер 
по аренде» - основное занятие его было 
сдача жилья в наём; 5 - «маклер по рас-
селению коммуналок»; 6- «маклер по ухо-
ду» - цель его деятельности заключалась 
в отселении одиноких пенсионеров или 
других жильцов на жильё меньшей пло-
щади или уход за ними с целью приобре-
тения их жилья после смерти; 7 - «маклер 
по ремонтно-строительным работам»; 8 - 
«маклер новостроек»; 9- «маклер по ком-
мерческой недвижимости»; 10 - «маклер 
по займам»; 11 - «чёрный маклер» - кото-
рый в основном занимался и занимается 
мошенничеством в различных операци-
ях с недвижимостью. Сделав примерный 
анализ на примере можно привести сле-
дующие цифры которые показанный в та-
блице 2.

Уменьшение или увеличение макле-
ров различных категорий с 1991 по 2009 
г. примерно составило: а - уменьшение 
маклеров различных категорий с 1991 по 
1999г.; б - достиг к 2002 г. самого низкого 

Доля использования услуг профессионалов при осуществлении сделок с недвижимостью на рын-
ке жилищного фонда

Таблица 1.

Покупатели недвижимости В РУз1 В США

Процент от общего числа, %

100

Покупка через агентов 28 77

Покупка напрямую у собственников 50 10

Покупка напрямую у застройщика 20 12

Прочее (на аукционе при лишении прав выкупа закладной и др.) 2 1

Всего сделки по недвижимости 100 100

Продажа через агентство 33 70

Сначала пытались продать сами, но затем воспользовались услугами 
агента

5 9

Продавали сами без помощи агентов 50 14

Находились в листинге агентства, но продали сами 10 5

Прочее (продали агентству и др.) 2 2
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уровня по сравнению с 1993 г.; а1 - уве-
личение маклеров различных категорий с 
1991 по 1999г.; б1 - достиг к 2009 г. самого 
высокого уровня по сравнению с 1993 г.

Из таблица 1.2. можем сказать, что ко-
личество маклеров различных категорий 
меняется по разному. В зависимости по 
спросу-предложению рынка какой вид 
маклеров больше функционируют, какие 
меньше. В республике по расчетам мож-
но сформулировать указанные в табли-
це цифры. С 22 июня 2011 гола с ведени-
ем Закона «О риэлтерской деятельности» 
эти маклеры (риэлторы) объединяются в 
юридические лица. По официальным дан-
ным Госкомимущества РУз в концу 2011 
года образованы 44 риэлтерские органи-
зации в виде обществ с ограниченной от-
ветственностью. Теперь на рынке недви-

жимости появилась конкуренция, которая 
позволяет повышать качество оказывае-
мых услуг.

В заключении следует подчеркнуть, 
что среди факторов, благоприятствующих 
развитию рынка недвижимости, можно 
обозначить:

-стремление владельцев объектов к 
повышению эффективности управления – 
снижению затрат на содержание недви-
жимости по причине нестабильности цен 
на недвижимость;

-с целью обеспечения открытости и 
прозрачности на этом рынке необходи-
мо создать торговую площадку недвижи-
мости, где риэлтерские организации смо-
гут предоставлять свои услуги по торгов-
ле недвижимостью. 

Уменьшение или увеличение маклеров различных категорий с 1991 по 2009 г.
Таблица 2.

Маклеров различных категорий В РФ, % В РУз,1 %

а б а1 б1

1- просто маклеры 80 10-15 90 60

2- маклеры междугородники 98 1-3 95 80

3- маклер по прописке 80 2-5 85 90

4- маклер по аренде 70 5-10 80 85

5- маклер по расселению коммуналок 70 1-2 85 75

6- маклер по уходу 59-60 10-20 90 85

7- маклер по ремонтно-строительным работам 60 5-10 95 80

8- маклер по займам 99 1 95 80

9- чёрный маклер 60 10-20 85 75

1 Расчеты автора.
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ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЁТ 
ТАРАҚҚИЁТИДАГИ МОҲИЯТИ

Мамлакатимизда барқарор ўсиш суръатлари ва 
аҳолининг юқори фаровонлигини таъминлаш, респу-
бликанинг халқаро майдондаги ўз ўрни ва мавқеига 
эга бўлиши учун реал шарт-шароитларни яратув-
чи замонавий иқтисодиётни барпо этиш бораси-
да кенг миқёсдаги муҳим чора-тадбирлар амал-
га оширилмоқда. Жумладан, иқтисодиётни туб-
дан таркибий ўзгартириш, етакчи тармоқларни жа-
дал модернизациялаш, мамлакат рақобатдошлигини 
ошириш мақсадида саноат ҳамда бошқа муҳим 
тармоқлардаги ишлаб чиқаришни диверсифи-
кациялаш натижасида бугунги кунда миллий 
иқтисодиётимиз замон талабларига мос келувчи 
янги қиёфа касб этиб бормоқда. 

Кўплаб чора-тадбирлар қаторида, дав-
латимиз раҳбари томонидан иқтисодиётни 
мутаносибли ривожлантиришнинг усту-
вор йўналишларининг белгилаб берили-
ши ҳамда уларни изчил амалга ошириш 
борасидаги махсус дастурларнинг ишлаб 
чиқилиши катта имкониятларни вужудга 
келтирмоқда. Жорий йилнинг бошида ҳам 
Президентимиз И.А.Каримов томонидан 
мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг бир қатор асосий 
устувор йўналишлари белгиланиб, улар 
орасида “2012 йилда энг муҳим усту-
вор вазифалардан бири транспорт ва 
муҳандислик-коммуникация инфратузил-
масини жадал ривожлантиришни таьмин-
лашдан иборат бўлиб қолиши” таъкидлаб 
ўтилди1. 

1 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги 
босқичга кўтарадиган йил бўлади. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти Ислом Каримовнинг 
2011 йилнинг асосий якунлари ва 2012 йилда 
Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожланти-
ришнинг устувор йўналишларига бағишланган Ва-
зирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маьрузаси // 
“Халқ сўзи” газетаси, 2012 йил 20 январь.

Дарҳақиқат, инсоният тараққиётининг 
кейинги палласида, айниқса, ХХ аср-
нинг иккинчи ярмидан бошлаб ишлаб 
чиқариш инфратузилмасининг ижтимоий-
иқтисодий ривожланишни таъминлаш-
даги ролига эътибор кескин кучая бош-
лади. Айниқса, ишлаб чиқариш жара-
ёнларидаги кооперацион ва интеграци-
он алоқаларнинг кучайиши дастлаб мил-
лий иқтисодиёт даражасида, иқтисодий 
ҳаётнинг байналминаллашуви ва глобал-
лашув жараёнларининг кенгайиши эса 
кейинчалик халқаро миқёсда ҳам ишлаб 
чиқариш инфратузилмасининг аҳамиятини 
кескин ошириб юборди. Бироқ, шунга 
қарамай, иқтисодий фанда анча даврга-
ча барқарор ўсиш суръатларини таъмин-
лашда ишлаб чиқариш инфратузилмаси-
ни ривожлантиришга алоҳида, ўзига хос 
омил сифатида етарли эътибор берил-
май келган эди. Буни бугунги кунда ҳам 
кўплаб иқтисодиётга оид дарслик ва ўқув 
қўлланмаларда ишлаб чиқариш инфрату-
зилмасининг иқтисодий ўсишни таъмин-
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лаш омиллари қаторида кўрсатилмаслиги 
орқали ҳам кузатиш мумкин.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, 
иқтисодий фанда узоқ вақт давоми-
да ишлаб чиқариш инфратузилмаси-
нинг иқтисодий фандаги ўрни ва роли-
га етарли эътибор берилмаслиги унинг 
ижтимоий-иқтисодий тараққиётга бил-
восита таъсири орқали изоҳланади. Чун-
ки, иқтисодий фанлар ривожининг нисба-
тан кейинги даврига қадар асосий эъти-
бор иқтисодий ўсишнинг бевосита омил-
лари (масалан, инвестициялар ҳажмининг 
ошиши, миллий даромадда жамғариш ме-
ъёрининг кўпайиши, ишчи кучи ресурс-
ларининг ўсиши, фан-техника тараққиёти 
ва бошқалар)га қаратилиб келинди. Ушбу 
омилларнинг тўлақонли ҳаракати учун 
шароит яратувчи ишлаб чиқариш инфра-
тузилмаси фаолияти эса эътибордан чет-
да қолди. 1

Аслида эса, миллий иқтисодиёт тарки-
бидаги ишлаб чиқариш инфратузилмаси 
унинг барқарор ўсиши учун зарур шарт-
шароитларни таъминлайди (1-расм). 

Энг аввало, мамлакатда ишлаб 
чиқариш инфратузилмаси тармоқлари 
қанчалик юқори даражада ҳамда за-

1 Муаллиф томонидан тузилган.

монавий талаблар асосида ривожлан-
ган бўлса, унга нафақат миллий, бал-
ки хорижий инвестициялар ҳам шунча-
лик жадал ва ишончли асосда кириб ке-
лади. Инвесторларнинг ушбу жиҳатга 
асосий эътибор қаратишлари сабаби ўз 
маблағ ва сармояларини ишлаб чиқариш 
шарт-шароитларини барпо этишга сарф-
ламай, балки асосий ишлаб чиқаришга 
йўналтиришлари орқали изоҳланади. 
Инвестиция ҳажмининг ортиши ишчи 
кучи миқдори ва бандлик даражасининг 
ўсишига ҳамда фан-техника тараққиёти 
ютуқларининг ишлаб чиқаришга жорий 
этилишига туртки беради. Бу эса, пиро-
вардида, аҳоли даромадлари ва турмуш 
даражасининг ортиши, фаровонликнинг 
кучайиши орқали мамлакат ижтимоий 
ҳаётининг яхшиланишига олиб келади.

Шунингдек, ишлаб чиқариш инфрату-
зилмаси амал қилишининг назарий асос-
лари тадқиқи шуни кўрсатадики, мил-
лий иқтисодиётнинг барқарор ўсиши 
ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси ри-
вожланиши ўртасидаги тўғридан-тўғри 
боғлиқликларни ифодаловчи объектив 
қонуниятлар ҳам мавжуд.

Энг аввало, ишлаб чиқариш инфра-
тузилмаси ривожланганлик даража-
си ижтимоий ишлаб чиқариш самара-

Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ривожланиши таъсирида иқтисодий ўсиш омилларидан 
фойдаланиш имкониятларининг кенгайиши1.

1-расм.
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дорлигига бевосита таъсир кўрсатади. 
Тўғрироқ айтилса, бугунги кунда иш-
лаб чиқариш инфратузилмаси унсурла-
рининг етарли даражадаги фаолиятини 
йўлга қўймасдан туриб замон талабла-
рига мувофиқ келувчи ижтимоий ишлаб 
чиқаришни ташкил этиш борасида тасав-
вур ҳам қилиб бўлмайди. Ишлаб чиқариш 
инфратузилмасининг ҳолати, ривожлан-
ганлик даражаси маҳсулот ва хизмат-
лар сифати ва таннархига, демакки, улар-
нинг рақобатдошлигига бевосита таъ-
сир кўрсатади. Биз ўз олдимизга миллий 
иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини 
таъминлаш масаласини қўяр эканмиз, 
унинг ижобий ҳал этилиши учун биринчи 
навбатда ишлаб чиқариш инфратузилма-
си фаолиятининг ҳам рақобатдошлигини 
таъминлаш зарур бўлади.

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси мам-
лакатдаги ижтимоий ҳолатга аҳамиятли 
таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқариш ин-
фратузилмаси (автомобиль ва темир 
йўллари, кўприклар, аэропортлар, ом-
борлар қурилиши, транспорт, электр ва 
алоқа тармоқлари, сув, газ таъминоти ва 
бошқалар)нинг ташкил этилиши, энг ав-
вало, янги иш ўринларининг барпо эти-
лиши ҳамда тегишли соҳа мутахассисла-
ри, муҳандис-техник ходимлари, ишчи ва 
хизматчиларига бўлган талабнинг оши-
шига олиб келади. Бу эса, иқтисодиётдаги 
конъюнктуравий ўзгаришлар, циклик те-
бранишлар даврида ишчи кучи бозорида-
ги мувозанатни таъминлашда муҳим да-
стак сифатида фойдаланишга имкон яра-
тади.

Инфратузилма соҳаси фаолиятини кен-
гайтириш орқали ишчи кучи бандлиги да-
ражасининг ошиши, ўз навбатида, аҳоли 
даромадларининг юксалиши ҳамда тур-
муш даражасининг яхшиланишига шароит 
яратади. Аҳоли даромадларининг ортиши 
мамлакатдаги ички талаб миқдори ва ту-
зилишига таъсир кўрсатади. Бу ҳолат, дав-
лат томонидан миллий иқтисодиёт усту-
вор тармоқ ва соҳаларини барқарор ри-
вожлантириш, иқтисодиётнинг циклик 
ривожланишни тартибга солиш каби ма-
салаларни самарали бажариш имконини 
яратади.

Инфратузилма соҳасининг ривож-
ланиши мамлакат турли минтақа ва 
ҳудудларидаги, айниқса, аҳоли яшаш 
пунктларидаги ободончилик, яшаш шаро-
итларининг яхшиланиши, турар-жойлар 
қиёфасининг ўзгаришига сезиларли таъ-
сир кўрсатади. Умумий ҳолда, ишлаб 
чиқариш инфратузилмаси фаолиятини 
яхшилаш борасидаги чора-тадбирлар, 
жумладан, автомобиль йўлларининг 
қурилиши ва реконструкция қилиниши, 
темир йўллар, улар атрофидаги стан-
ция ва бекатларнинг ишга туширили-
ши, йирик газ ва сув тармоқларининг 
ўтказилиши ва бошқа ишлар муқаррар 
равишда ижтимоий инфратузилма, яъни 
аҳоли яшаш пунктлари ва улар ўртасидаги 
ҳудудларнинг ҳам таъминотига ижобий 
таъсир кўрсатади. Бу эса, давлатнинг иж-
тимоий ҳамда минтақавий сиёсати сама-
радорлигини ошириш имконини яратади.  

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси фа-
олияти назарий асосларининг тадқиқи 
иқтисодиётни модернизациялаш шаро-
итида мазкур соҳани самарали ривож-
лантиришни таъминлашда қатор асосий 
жиҳатларга эътибор қаратишни тақозо 
этади.  

Энг аввало, ишлаб чиқариш инфрату-
зилмаси ривожланганлик даражасининг 
асосий ишлаб чиқариш ривожланган-
лик даражасига мувофиқлигини назарий 
жиҳатдан қуйидаги ҳолатларга ажратиш 
мумкин: 

а) илгарилаб борувчи ҳолат; 
б) ўзаро мувофиқ келуви ҳолат;
в) ортда қолувчи ҳолат (2-расм).   
Расмдан кўринадики, илгарилаб борув-

чи ҳолатда ишлаб чиқариш инфратузил-
маси нисбатан тезроқ ва юқорироқ дара-
жада ривожланган бўлиб, бундай вазият 
асосий ишлаб чиқаришнинг тўлақонли фа-
олияти ва жадал ривожланиши учун кенг 
имкониятлар яратади. Бундай ҳолат ама-
лиётда асосан ривожланган мамлакатлар 
иқтисодиёти учун хос бўлиб, ривожлана-
ётган мамлакатларда ишлаб чиқаришнинг 
айрим турлари учун хос бўлиши мумкин.

Ўзаро мувофиқ келувчи ҳолатда иш-
лаб чиқариш инфратузилмаси асосий иш-
лаб чиқариш билан бир хил даражада 
ривожланган бўлади. Ушбу ҳолатда энг 
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муҳими, ишлаб чиқариш инфратузилмаси 
асосий ишлаб чиқаришнинг ривожланиш 
эҳтиёжлари ва йўналишларини олдиндан 
“сезган” ҳолда ривожланади ва бунга жа-
вобан асосий ишлаб чиқариш ўз фаолия-
тини кенгайтиради. Иккала соҳанинг бун-
дай мувофиқ ҳолдаги ривожланиб бори-
ши пировардида иқтисодиёт турли тармоқ 
ва соҳаларининг мутаносиб ривожлани-
ши учун шароит яратади.

Ортда қолувчи ҳолат ишлаб чиқариш 
инфратузилмасининг асосий ишлаб 
чиқариш эҳтиёжларига жавоб бера ол-
маслиги орқали намоён бўлади. Бунга асо-
сий сабаб – бир томондан, иқтисодиётда 
мазкур жараёнларнинг автоматик тарзда 
амалга ошишини рағбатлантирувчи бо-
зор механизмларининг ишдан чиқиши, 
бошқа томондан эса, давлатнинг тартиб-
га солиш механизмларининг самарали 
йўлга қўйилмаганлиги ҳисобланади. Ху-
сусан, ўз ўрнида таъкидлаб ўтиш лозим-
ки, Ўзбекистонда узоқ вақт давомида 
ҳукмрон бўлган маъмурий-буйруқбозлик 
тизими шароитида собиқ Марказнинг ре-
спублика иқтисодиётига хомашё база-
си сифатида қараши, кўплаб хомашё ва 
бошқа ресурсларнинг тўғридан-тўғри та-
шиб кетилиши, умуман олганда бир то-
монлама юритилган иқтисодий сиёсат 
оқибатида ишлаб чиқариш инфратузил-
масининг самарали ривожланишига эъ-
тибор қаратилмади. Бу эса, бугунги кун-
да республикамизнинг мавжуд иқтисодий 
салоҳиятидан оқилона фойдаланишда иш-
лаб чиқариш инфратузилмасининг замо-
навий талабга жавоб бермаслигига, шун-
га кўра ҳукуматимиз томонидан мазкур 
соҳани жадаллик билан ривожлантириш-

1 Муаллиф томонидан тузилган.

га алоҳида эътибор қаратилиши зарурли-
гини келтириб чиқарди.

Демак, бундан кўринадики, мамлака-
тимизда иқтисодиётни модернизациялаш 
шароитида замонавий ишлаб чиқариш ин-
фратузилмасини ривожлантириш орқали 
унинг ортда қолувчи ҳолатидан энг ками-
да ўзаро мувофиқ келувчи ҳолатига ўтиш 
асосий мақсад ҳисобланади.  

Шунинг учун ҳам давлат, ҳам турли 
хўжалик юритувчи субъектлар томони-
дан ишлаб чиқаришни ривожлантириш-
нинг таъсирчан чоралари амалга оши-
риб бормоқда. Барчамизга маълумки, иш-
лаб чиқариш инфратузилмаси объектла-
рининг аксарият қисми стратегик аҳамият 
касб этиши билан бир қаторда жуда катта 
молиявий маблағларни тақозо этади. Бу 
эса, алоҳида хўжалик юритувчи субъект-
ларнинг, ҳаттоки буни истаган чоғларида 
ҳам, мазкур соҳанинг тўлиқ фаолиятини 
маблағ билан етарли таъминлай олмайди-
лар. Шунга кўра, миллий иқтисодиёт дои-
расида ишлаб чиқариш инфратузилмаси-
ни тизимли асосда ташкил этиш ва ўзаро 
мувофиқлаштириш ишларини давлат ўз 
зиммасига олиши даркор.

Одатда, инфратузилма соҳаси бир 
неча тармоқлар функциясини таъминлай-
ди, яъни тармоқлараро тавсиф касб эта-
ди. Инфратузилманинг бундай элементла-
ри бўлиб транспорт, энергетика тизими, 
алоқа, ахборот тармоқлари ва бошқалар 
ҳисобланади. Бундан кўринадики, ин-
фратузилма ишлаб чиқариш тармоқлари, 
минтақа ва давлатлар ўртасида интегра-
цион функцияни бажаради. 

Шунингдек, ишлаб чиқариш инфра-
тузилмасининг таъминловчи функция-
сига алоҳида эътибор қаратиш лозим. 
У иқтисодиётда муайян маҳсулот иш-

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси ва асосий ишлаб чиқариш ривожланганлик даражаларининг 
ўзаро мувофиқлиги ҳолатлари1. 

2-расм.
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лаб чиқармасада, унинг турли тармоқ ва 
соҳаларининг тўлақонли фаолиятини таъ-
минлаб беради. Шундай экан, аксарият 
ҳолларда ишлаб чиқариш инфратузилма-
сининг ривожланиши бозорнинг объек-
тив равишда амал қилувчи механизмлари 
таъсирига бўйсунмайди. Ишлаб чиқариш 
инфратузилмасининг айрим хизматлари 
ижтимоий неъматлар сифатида ҳам май-
донга тушиб, ўз-ўзидан уларни молия-
лаштириш хусусий субъектларнинг ман-
фаатлари доирасидан ҳам четда қолади. 
Бу эса, ишлаб чиқариш инфратузилма-
сини ривожлантиришнинг махсус, акса-
рият ҳолларда нобозор механизми, маз-
кур жараёндан манфаатдор бўлган тур-
ли субъектлар – давлат, маҳаллий идора-
лар, тармоқ вазирликлари, йирик хўжалик 
субъектлари ва бевосита истеъмолчилар-
нинг улушбай иштироки асосидаги моли-
ялаштириш каби муқобил йўллардан ҳам 
фойдаланишни тақозо этади. 

Халқаро аҳамиятдаги ишлаб чиқариш 
инфратузилмасини ривожлантиришда хо-
рижий молиявий ташкилотларнинг иш-
тироки муҳим ҳисобланади. Бу борада 
Президентимизнинг юқорида таъкидлаб 
ўтилган маърузаларида кўрсатилишича, 
Ўзбек миллий автомагистралини модер-
низация қилиш нафақат мамлакатимиз, 
балки бутун Марказий Осиё минтақаси 
учун улкан стратегик аҳамиятга эга экани-
ни инобатга олган ҳолда, ушбу лойиҳани 
амалга оширишда Осиё тараққиёт бан-
ки, Ислом тараққиёт банки, Араб 
Мувофиқлаштириш гуруҳи аъзолари син-
гари халқаро молия тузилмалари фаол 
иштирок этмоқда.

Мазкур ташкилотлар томонидан 742 ки-
лометрлик автомобиль йўлларини қуриш 
ва реконструкция қилиш, йўл қурилиши 
бўйича замонавий техника сотиб олиш 
учун 1 миллиард 400 миллион долларга 
яқин имтиёзли кредитлар ажратилди. 

Фақат 2012 йилнинг ўзида ушбу 
мақсадлар учун 109 миллион доллар 
миқдоридаги маблағни ўзлаштириш, 
165 километр цемент-бетон қопламали 
йўлларни фойдаланишга топшириш, 
жумладан, Қамчиқ довони орқали 

ўтадиган йўлни реконструкция қилиш 
мўлжалланмоқда1.

Мамлакатимизда ишлаб чиқариш ин-
фратузилмаси фаолиятини самарали таш-
кил этиш ҳамда унинг таркибидаги тур-
ли таркибий қисмларининг ўзаро уйғун 
ҳолда амал қилишини тартибга солиш 
мақсадида аҳамиятли чоралар амалга 
оширилмоқда. Хусусан, “2011-2015 йил-
ларда инфратузилмани, транспорт ва 
коммуникация қурилишини ривожлан-
тиришни жадаллаштириш тўғрисида»ги 
Дастур ишлаб чиқилиб, унда белгилан-
ган чора-тадбирлар Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг 2010 йил 21 де-
кабрдаги “2011-2015 йилларда инфра-
тузилмани, транспорт ва коммуника-
ция қурилишини ривожлантиришни жа-
даллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-1446-сон 
Қарори билан маъқулланган. Мазкур да-
стурнинг изчил амалга оширилиши пиро-
вардида қуйидаги натижаларни қўлга ки-
ритиш имконини беради: 

- давлатимизнинг барча ҳудудларини 
транспорт коммуникацияси билан ишон-
чли тарзда ўзаро боғлаш;

- транспорт харажатларини қисқар-
тириш;

- юк ва йўловчи ташиш самарадорли-
гини ошириш;

- йўл қуриш ва таъмирлаш ишлари би-
лан шуғулланадиган хизматларнинг замо-
навий техника билан жиҳозланиш дара-
жасини ошириш;

- поездлар нисбатан серқатнов бўлган 
участкаларни электрлаштириш орқали 
уларнинг самарадорлигини ошириш;

- локомотивлар паркини янгилаш, юк 
вагонларини таъмирлаш базасини кен-
гайтириш;

- хизмат кўрсатиш, йўловчиларни ман-
зилга тез ва қулай шароитларда етказиш 
сифатини янада ошириш;

- йўловчилар ташишни тўлиқ замона-
вий авиалайнерларга ўтказиш;

1 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги 
босқичга кўтарадиган йил бўлади. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти Ислом Каримовнинг 
2011 йилнинг асосий якунлари ва 2012 йилда 
Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожланти-
ришнинг устувор йўналишларига бағишланган Ва-
зирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маьрузаси // 
“Халқ сўзи” газетаси, 2012 йил 20 январь.

39ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 2, 2012

- ҳаво кемалари қатновини хавфсиз, 
халқаро стандартлар талаблари даража-
сида ташкил этиш;

- авиация ташувларининг ердаги ин-
фратузилмасини кенгайтириш (аэро-
вокзал янги терминалларини қуриш, 
минтақавий марказлардаги аэропорт-
ларни реконструкция ва модернизация 
қилиш) ва бошқалар.

Шунингдек, Президентимиз 2012 йил-
да мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш дастурини баён эт-
ган маърузаларида ишлаб чиқариш ин-
фратузилмасини янада ривожланти-
риш, жумладан, автомобиль ва темир 
йўлларни қуриш, реконструкция қилиш 
ва таъмирлаш, “Навоий халқаро интер-
модал логистика маркази”, “Ангрен ло-

гистика маркази”ни ривожлантириш 
ва жиҳозлаш, халқаро юклар транзит 
ҳажмини кўпайтириш, парвозлар геогра-
фиясини янада кенгайтириш, аэропорт 
инфратузилмасини такомиллаштириш, те-
лекоммуникация тармоғи кўламини кен-
гайтириш ва модернизация қилиш ма-
салаларига батафсил тўхталиб ўтдилар. 
Ушбу вазифаларнинг ўз вақтида ва изчил 
амалга оширилиши эса, жаҳонда ҳукмрон 
сураётган ўта мураккаб ижтимоий-
иқтисодий бир вазиятда мамлакатимизда-
ги барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари-
ни таъминлаш ҳамда иқтисодиётни мута-
носиб ривожлантириш омили сифатида-
ги ишлаб чиқариш инфратузилмасининг 
янада жадал тараққий этиши учун қулай 
шарт-шароитларни яратади. 

Адабиётлар рўйхати:
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АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ХЛОПКОЗАВОДОВ

Важнейшим приоритетом развития экономики Узбе-
кистана продолжает оставаться модернизация, 
техническое и технологическое перевооружение про-
изводства, ускоренное обновление ведущих отраслей 
экономики. При этом, количественная оценка влия-
ния интенсивности использования производственных 
мощностей хлопкозаводов на показатели эффектив-
ности производства является одним из основных ин-
струментов предприятия.

В 2011 году на реализацию программ 
модернизации и технологического об-
новления в промышленности предусма-
тривается направить свыше 36,4 процен-
тов всех инвестиций в экономику, а затра-
ты на приобретение современного обо-
рудования будут составлять не менее 46 
процентов общего объема капитальных 
вложений.

В соответствии с Постановлением Ка-
бинета Министров1 на всех крупных пред-
приятиях и производствах, независимо от 
их ведомственной подчиненности, пред-
усматривается проведение техническо-
го аудита, с тем, чтобы определить пе-
речень оборудования и технологий, ко-
торые подлежат замене на современные 
технологии, апробированные на мировом 
уровне. 

Производственно – хозяйственная де-
ятельность предприятий обеспечивается 
не только за счет использования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, 
но и за счет основных фондов – средств 

1 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан «О мерах по проведению техни-
ческого аудита технологического оборудования и 
технологий на крупных предприятиях и производ-
ствах» от 15 марта 2011 года № 72.

труда и материальных условий процесса 
труда.

Основные средства играют огромную 
роль в процессе труда, так как в совокуп-
ности они образуют производственно-
техническую базу и определяют произ-
водственную мощь предприятия. От эф-
фективного использования основных 
средств зависит финансовое состояние и 
конкурентоспособность предприятия.

Как известно, Узбекистан сегодня вхо-
дит в число лидеров мирового хлопково-
го рынка, занимая шестое место по про-
изводству хлопка и третье – по его экс-
порту. В условиях жесткой конкуренции 
на мировом рынке основными достоин-
ствами продукции узбекскистана остают-
ся такие факторы, как высочайшее каче-
ство хлопка, стабильность и своевремен-
ность его поставок.

В настоящее время успешно заверша-
ется реализация Программы модерниза-
ции и реконструкции предприятий хлоп-
коочистительной отрасли на 2007-2011 
годы. Эта Программа кардинального тех-
нического переоснащения стратегиче-
ской отрасли экономики разработана ас-
социацией «Узпахтасаноат», Министер-
ством экономики и Министерством фи-
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нансов Республики. Согласно Постанов-
лению правительства1 модернизация 
предприятий хлопкоочистительной от-
расли проводится за счет средств, аккуму-
лируемых на специальном субсчете фон-
да для расчетов за сельскохозяйствен-
ную продукцию, закупаемую для государ-
ственных нужд. 

Вторым источником финансирования 
реконструкции являются дивиденды по 
государственной доле акций в уставных 
фондах хлопкоперерабатывающих пред-
приятий ТАО «Пахтасаноат». В 2010 году 
данная программа была полностью реа-
лизована на 7 объектах, а в текущем 2011 
году проведены соответствующие меро-
приятия еще на 7 хлопкозаводах Узбеки-
стана.

В рамках реализации Программы по 
Республике в течение первого квартала 
2011 года введены 145 новых производ-
ственных объектов, а также продолже-
на реализация 818 инвестиционных про-
ектов по модернизации, техническому и 
технологическому обновлению произ-
водства.

Повышение эффективности и интенси-
фикации производства хлопкового волок-
на неразрывно связано с обеспечением 
более полного использования основных 
производственных фондов и других про-
изводственных мощностей. 

В связи с актуальностью данной про-
блемы нами была поставлена и реализо-
вана задача по анализу влияния исполь-
зования производственной мощности 
хлопкозаводов на эффективность хлопко-
очистительного производства.

Под производственной мощностью 
предприятия понимается способность за-
крепленных за ним средств труда (основ-
ных производственных фондов), и пред-
метов труда к максимальному выпуску 
продукции, добыче или переработке сы-
рья за год в соответствии с установлен-
ной специализацией, кооперированием 
производства и режимом рабаты.

1 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан «О программе модернизации и 
реконструкции предприятий хлопкоочистительной 
промышленности на 2007-2011 годы» от 3 апреля 
2007 года № 70

Производственная мощность хлопкоо-
чистительных заводов рассчитывается по 
выпуску хлопкового волокна на основном 
оборудовании – джинах и определяется 
максимально возможным годовым выпу-
ском волокна в тоннах2.

К основным показателям, по которым 
рассчитывается производственная мощ-
ность действующего хлопкозавода, отно-
сятся:

 марка и количество единиц уста-
новленных джинов;

 нормы производительности джи-
нов; 

 нормативный коэффициент смен-
ности работы оборудования;

 нормативный фонд времени рабо-
ты оборудования.

Поставленная задача нами была реа-
лизована по материалам статистической 
и финансовой отчетности за 2004-2010 
годы Узбекистанского и Янгиюльского 
хлопкоочистительных заводов.

Количественная оценка влияния ин-
тенсивности использования производ-
ственной мощности хлопкозаводов на по-
казатели эффективности производства (в 
частности, расходы на обработку, произ-
водительность труда, фондоотдачу основ-
ных фондов) проводилась с использова-
нием корреляционно – регрессионного 
анализа3.

В результате осуществленных расчетов 
были получены следующие зависимости:

72,16
94,5

1 ��
х

у
 ,       (1)

21,0

2 54,126 ху �  ,        (2)

х
еу 32,137,03 �� ,     (3)

где у1 -  расходы   на обработку 1 т 
хлопка сырца, сум;

2 Инструкция по расчету производственных 
мощностей действующих хлопкозаводов, входя-
щих в состав ТАО «Хлопкопром». Т., 2010.

3 Закс Л. Статистическое оценивание. Пер. с 
нем. М., Статистика, 1996.
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у2 - производительность труда (выра-
ботка хлопка – волокна на одного рабо-
чего), т;

у3 – фондоотдача основных фондов 
(выпуск хлопка- волокна на 1000 сум сто-
имости основных промышленно – произ-
водственных фондов);

х – коэффициент использования произ-
водственной мощности хлопкозаводов по 
переработке хлопка-сырца.

При разработке экономико-математи-
ческих моделей связи показателей эф-
фективности хлопкоочистительного про-
изводства с коэффициентом использова-
ния производственной мощности прове-
ряли различные виды зависимостей (ли-
нейная, параболическая, гиперболиче-
ская, степенная, показательная, логариф-
мическая и др.). В условиях работы ана-
лизируемых предприятий адекватными 
и статистически надежными по оценкам 
F-критерия Фишера и t-критерия Стью-
дента оказались приведенные выше урав-
нения регрессии (1) (3).

Результаты оценки адекватности и на-
дежности разработанных моделей связи 
по статистическими критериями приведе-
ны в табл. 1.

Сравнение расчетных и табличных зна-
чений критериев Фишера и Стьюдента 
при 5 % уровне значимости подтвержда-
ет адекватность полученных экономико-
математических моделей реальным усло-
виям.

Нами были рассчитаны также коэффи-
циенты детерминации, которые показы-
вают, что 79,1 % изменения расходов на 
обработку 1 т хлопка-сырца (у1), 81,3 % 
изменения производительности труда (у2) 
и 76,4 % - фондоотдачи (у3) объясняются 

колебаниями уровня использования про-
изводственной мощности анализируемых 
хлопкозаводов.

Кроме того, в ходе анализа были рас-
считаны по уравнениям регрессии коэф-
фициенты эластичности, характеризую-
щие величину прироста каждого пока-
зателя эффективности при повышении 
среднего уровня коэффициента использо-
вания производственной мощности хлоп-
козаводов на 1%.

Выполненные расчеты показали, что 
если коэффициент использования про-
изводственной мощности в среднем уве-
личить на 1%, то на анализируемых хлоп-
коочистительных заводах расходы на об-
работку 1 т хлопка-сырца снизятся на 
0,27 %, производительность труда рабо-
чих при выработке хлопка-волокна повы-
сится 0,26 %, а фондоотдача возрастет на 
0,64 %. Эти результаты показывают боль-
шую роль интенсификации использова-
ния производственных фондов в улучше-
нии технико-экономических показателей 
хлопкозаводов.

Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что на предприятиях ТАО 
«Пахтасаноат» можно выявить резервы 
дальнейшего повышения интенсивности 
использования производственной мощ-
ности и реализовать их путем подтягива-
ния отстающих хлопкозаводов до средне-
го уровня объединения и до уровня пере-
довых предприятий. В этом случае ожи-
даемая величина прироста соответству-
ющего показателя эффективности произ-
водства за счет использования выявлен-
ных резервов может быть рассчитанна с 
помощью коэффициентов эластичности 
по следующим формулам:

Таблица 1
Оценка адекватности и надежности разработанных моделей

Показатели Уравнения регрессии и их статические оценки

у1 у2 у3

Корреляционное отношение 0,87 0,90 0,78

Коэффициент детерминации, % 79,1 81,3 76,4

F – критерий Фишера (расч.) 607,8 700,4 504,3

t – критерий Стьюдента (расч.) 22,1 22,3 20,8

Примечание: табличные значения критерия Фишера =1,31, Стьюдента = 1,96.
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где I

jУ�  и II

jУ�  - ожидаемые величи-
ны прироста j-го показателя эффективно-
сти хлопкоочистительного производства 
при доведении отстающих хлопкозаводов 
соответственно до среднего уровня объ-
единения и до уровня передовых пред-
приятий по интенсивности использования 
производственной мощности, %;

mX  и 0X  - средний уровень коэффици-
ента использования производственной 
мощности соответственно по объедине-
нию и передовым хлопкозаводам;

m  и M   - соответственно количество 
передовых и всех хлопкозаводов;

jЭ  - коэффициент эластичности j-го 
показателя эффективности хлопкоочисти-
тельного производства.

Ожидаемые величины повышения ин-
тенсивности использования производ-
ственной мощности и улучшения показа-

телей эффективности хлопкоочиститель-
ного производства при доведении отста-
ющих хлопкозаводов до среднего уров-
ня передовых предприятий приведены в 
табл. 2. 

Относительно большой прирост по-
казателей интенсивности использования 
производственной мощности и эффектив-
ности хлопкоочистительного производ-
ства ожидается при доведении отстаю-
щих хлопкозаводов до уровня передовых 
предприятий. При этом коэффициент ис-
пользования производственной мощно-
сти в среднем по ТАО «Хлопкопром» воз-
растет на 19,7 %, расходы на обработку 
хлопка -  сырца снизятся на 5,87 %, про-
изводительность труда рабочих повы-
сится на 5,5 %, а фондоотдача основных 
промышленно-производственных фондов 
увеличится на 14,72 %.

Это наглядно подтверждается форму-
лами (4) и (5). Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о наличии 
резервов и возможности их реализации 
при организации рационального управ-
ления предприятиями хлопкоочиститель-
ной промышленности.

Таблица 2
Оценка резервов улучшения показателей эффективности хлопкоочистительного производства при 

доведении до среднего уровня

Показатели Прирост показателей при доведении отстающих хлопкозаводов 
до уровня

Объединения Передовых хлопкозаводов

∑ % ∑ %

Коэффициент использования мощности +0,06 +7,64 +0,16 +19,66

Расходы  по обработке -0,61 -2,49 -1,47 -5,87

Производительность труда рабочих +3,0 +2,26 +6,78 +5,51

Фондоотдача основных фондов +0,28 +6,12 +0,70 +14,72
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И 
РИСКОВЫХ СТРАТЕГИИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ

Современный банковский рынок немыслим без риска. 
Риск присутствует в любой операции, только он мо-
жет быть разных масштабов и по-разному "смяг-
чаться", компенсироваться. Было бы в высшей сте-
пени наивным искать варианты осуществления бан-
ковских операций, которые бы полностью исключали 
риск и заранее гарантировали бы определенный фи-
нансовый результат.

Работа в условиях рынка заставила ру-
ководителей казахстанских банков и инве-
стиционных компаний изменить свое от-
ношение к политике управления рисками. 
Тому, что когда-то считалось формально-
стью, теперь уделяется большое внима-
ние. Особого внимания заслуживает фор-
мирование риск-менеджмента и рисковых 
стратегии банков второго уровня.

До первой волны мирового финансо-
вого кризиса уровень рейтингов казах-
станских банков определялся быстрым 
ростом кредитного портфеля банка на 
фоне высоких внешних рисков, повышен-
ной концентрацией их ресурсной базы и 
кредитного портфеля, снижающейся при-
быльностью и минимально достаточным 
уровнем капитализации. Но данный нега-
тивный эффект этих факторов в посткри-
зисный период частично нейтрализовала 
хорошая коммерческая позиция банков 
в Казахстане, а также наличие динамич-
ной и компетентной управленческой ко-
манды и хорошо развитой системы риск-
менеджмента. Крупнейшие банки Казах-
стана имеют значительную коммерческую 
сеть и специализируются на банковском 
обслуживании корпоративного сектора, 
уделяя основное внимание наиболее со-
лидным и финансово-устойчивым компа-
ниям, в том числе тем, чья деятельность 
связана с экспортом. Агрессивная страте-

гия развития за счет органического роста 
в пределах внутреннего рынка позволила 
банкам увеличить свою рыночную долю к 
середине 2011 г. Управленческая команда 
банков отличается высоким профессиона-
лизмом, что обеспечивает, им значитель-
ные преимущества. 

Успешное функционирование кредит-
ной организации в условиях риска воз-
можно при разработке особого меха-
низма принятия решений, позволяющего 
определить величину потенциальных по-
терь, которую кредитная организация мо-
жет на себя принять, а также оценить, на-
сколько ожидаемая доходность оправ-
дывает риск. Следовательно. необходима 
разработка конкретных мероприятий, по-
зволяющих снизить влияние фактора ри-
ска. Данная задача решается посредством 
создания системы управления риском, ко-
торая бы позволила руководству банка 
выявить, локализовать, измерить и про-
контролировать тот или иной риск и тем 
самым минимизировать его влияние.

Обеспечение устойчивости функцио-
нирования коммерческих банков вызыва-
ет необходимость разработки ими страте-
гии развития, в которой должны найти от-
ражение цели развития банка, политика 
по основным направлениям деятельности 
банка, механизм реализации этой поли-
тики и организация системы маркетинго-
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вого мониторинга. Некоторые банковские 
учреждения имеют намерения обеспе-
чить более быстрый рост капитала, другие 
же предпочитают стремиться к минимиза-
ции риска и поддерживать имидж надеж-
ного банка при невысоком уровне выплат 
процентов и дивидендов. И в том и в дру-
гом случае процесс управления риском, 
являясь неотъемлемой частью всей систе-
мы финансового менеджмента, выделяет-
ся в специфическую стратегию со своими 
принципами, целями, задачами и т.д.

Термин «стратегия» применительно к 
экономической системе впервые был ис-
пользован А. Чандлером-младшим в книге 
«Стратегия и структура» (1962). Дальней-
шее использование этого понятия и эко-
номические исследования предпринима-
тельских стратегий связаны, прежде все-
го, с именами П. Дракера («Эффективное 
управление», 1980) и М. Портера («Конку-
рентная стратегия» 1980).

Стратегию управления банком в самом 
широком смысле понимают как обобщаю-
щую модель действий, ориентированную 
на его долгосрочное развитие. Стратегия 
управления реализуется в процессе при-
нятия управленческих решений, способах 
достижения поставленных целей, а так-
же в общем направлении использования 
средств. Достижение ранее поставленной 
цели предполагает выработку новой цели 
и, соответственно, новой стратегии. Таким 
образом, последовательное достижение 
цели - максимальная прибыль при сохра-
нении приемлемого для акционеров бан-
ка уровня риска - предполагает постоян-
ный поиск новых возможностей дальней-
шего роста, повышения прибыльности и 
более эффективного планирования и кон-
троля. 

В настоящее время очень ограничен-
ное число банков разрабатывает свою 
стратегию с обязательным присутствием 
концептуальной составляющей. Большин-
ство банков ориентируется в первую оче-
редь на достижение краткосрочных целей. 
В этом случае резко снижается эффектив-
ность и устойчивость развития, осложня-
ется выход на достойный уровень среди 
региональных банков, а также достижение 
параметров международных стандартов.

Стратегическое управление рисками 
реализуется посредством специальной 
системы (рисунок 1). 

Существование органа управления ри-
сками является обязательным услови-
ем стабильной работы банка. Этот ор-
ган должен обладать гибкостью, способ-
ностью приспосабливаться к новым усло-
виям. Информационное, методическое и 
инструментальное обеспечение исполни-
тельных групп поддерживается службой 
актуализации баз данных по проблемным 
ситуациям. Она занимается выявлени-
ем или прогнозированием потребностей 
отдела, разработкой методик, моделей, 
программно-алгоритмических и инфор-
мационных средств управления рисками. 
Информационная база по рискам включа-
ет в себя архив результатов мониторинга 
риска, каталог факторов риска, банк ме-
тодов и алгоритмов адаптации к рискам, 
прогнозную информацию. Обеспечение 
органа управляющего риском необходи-
мой информацией в нужное время яв-
ляется центральной и наиболее сложной 
проблемой организации управления. В 
компетенцию отдела управления рисками 
входят:

• идентификация возможных источ-
ников потерь, с выделением наиболее де-
стабилизирующих рисков;

• определение вероятности насту-
пления рисковой ситуации и оценка воз-
можных потерь или доходов по каждому 
виду рисков;

• управление риском: избежание, 
передача или снижение риска (в случае 
ожидаемых потерь) и владение риском (в 
случае ожидаемого дохода);

• повышение качества риск-
менеджмента (ежедневный анализ риско-
вой позиции банка, отслеживание соблю-
дения лимитов риска, изучение законода-
тельства по рискам).

Таким образом, отдел решает зада-
чи тактического и оперативного управле-
ния тем или иным видом риска, тогда как 
прерогативой высшего руководства яв-
ляется выработка целей и стратегии все-
го банковского риск-менеджмента. Дея-
тельность по стратегическому управле-
нию направлена на выработку стратеги-
ческой позиции, которая обеспечит бу-
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Рисунок 1
Система управления банковскими рисками
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дущую жизнедеятельность организации в 
изменяющихся условиях.

Стратегия управления риском пред-
ставляет собой обобщение таких направ-
лений, как:

• стратегаческий маркетинг;
• стратегический контроль над вы-

полнением принятых решений в области 
управления рисками;

• стратегическое планирование 
уровня риска и др.

Разработка стратегии риска проходит 
ряд последовательных этапов. В первую 
очередь выявляются факторы, влияющие 
на конкретный вид риска при осущест-
влении определенных банковских опе-
раций. Как правило, они рассматривают-
ся не полностью, а принимают во внима-
ние лишь определенный стандартный на-
бор факторов, которые периодически пе-
ресматриваются. Факторы анализируются 
с точки зрения силы воздействия на риск. 
Некоторые факторные признаки не несут 
в себе какого-либо конкретного расчет-
ного значения, а служат исходной базой 
для анализа риска, «оживляя» и детализи-
руя чисто математические оценки.

На следующем этапе осуществляется 
определение и оценка зон конкретного 
вида риска. Делаются предположения по 
поводу возможных источников убытков и 
рисковых ситуаций, приносящих убытки, 
прогнозируется уровень будущих потерь. 
Центральной задачей данной стадии явля-
ется количественное измерение риска.

При количественной оценке риска не-
обходимо различать размеры реальной 
стоимости, подвергающейся риску и раз-
меры ожидаемых прибыли и убытка. Если 

размер такой реальной стоимости изве-
стен в момент принятия решения, то раз-
мер ожидаемой прибыли или возможных 
потерь может быть  определен только с 
известной степенью достоверности. Чем 
более совершенными являются приме-
няемые методы исследования риска, тем 
в большей степени может быть уменьшен 
фактор неопределенности.

Определение наилучшей (оптималь-
ной) стратегии поведения банка на рын-
ке, обеспечивающей максимальный рост 
прибыли за счет правильного выбора из 
всех потенциально возможных сделок от-
дельного наилучшего набора (например 
кредитного портфеля), по показателям до-
ходности и надежности, непосредственно 
связано с проблемой правильной оценки 
риска.

Измерение риска, как правило, осу-
ществляется по двум основным направле-
ниям. Во-первых, определяют вероятност-
ное распределение величины причинно-
го события, или, по меньшей мере, неко-
торые количественные показатели это-
го распределения (математическое ожи-
дание, доверительный интервал и т.п.). 
Во-вторых, выявляют зависимость вели-
чины негативного события от величины 
причинного события. Показателями та-
кой зависимости являются коэффициен-
ты эластичности, детерминации, корреля-
ции и т.п. Показатели первого направле-
ния называются вероятностными, второ-
го - масштабными. Два направления до-
полняют друг друга, и на их основе воз-
можно получать комплексные оценки ри-
ска, к которым, например, относится по-

Рисунок 2.
Основные области риска банка
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пулярная в последнее время оценка VаR. 
(VаІuе-аt-Rіsk).

При определении частоты возникнове-
ния потерь следует найти ее значение как 
можно в большем количестве точек (при 
различных уровнях потерь). Обычно сде-
лать это оказывается достаточно сложно. 
В этих условиях необходимо постарать-
ся определить значения рассматриваемо-
го показателя хотя бы в пределах: разме-
ра расчетной прибыли (А); размера рас-
четной выручки (Б); размера собствен-
ных средств банка (В). Описание указан-
ных границ связано с понятием областей 
риска - зон, в рамках которых потери не 
превышают какого-либо определенного 
уровня.

Для безрисковой области характерным 
является отсутствие каких-либо потерь. 
Нижней ее границей является размер рас-
четной прибыли, верхняя же граница по-
просту отсутствует, поскольку теоретиче-
ски прибыль банка не ограничена.

Область допустимого риска характери-
зуется уровнем потерь, не превышающим 
размеры расчетной прибыли. В этой обла-
сти еще возможно осуществление рассма-
триваемого вида банковских операций, 
поскольку банк рискует только неполуче-
нием прибыли. Все произведенные затра-
ты окупаются. При нормальном развитии 
ситуации, то есть когда все-таки случится 
незначительная потеря, банк может полу-
чить прибыль не намного меньше расчет-
ного уровня.

В границах области недопустимого ри-
ска возможны потери, величина которых 
превышает размер расчетной прибыли, 
но не больше общего размера расчетной 
выручки. Такой уровень риска недопу-
стим, поскольку банк подвергается опас-
ности потерять всю свою выручку от дан-

ной операции, а это будет означать, что 
он произвел бессмысленные затраты и 
времени, и денежных средств.

Область критического риска является 
самой опасной зоной, в которой возмож-
ные потери могут сравниться с величиной 
собственных средств банка. Область кри-
тического риска ассоциируется с поняти-
ем банкротства.

Использование статистических мето-
дов для оценки рисков в казахстанской 
банковской системе носит ограниченный 
характер, что связано с отсутствием или 
непредставительностью статистических 
данных по многим направлениям деятель-
ности. С определенной степенью осто-
рожности статистические методы могут 
применяться для анализа рисков по ряду 
краткосрочных операций, в частности, по 
наиболее торгуемым корпоративным цен-
ным бумагам. Однако, оценка рисков кре-
дитования, инвестирования, и проектно-
го финансирования на основе статисти-
ческих методов, как правило, не является 
достоверной.

Стратегия управления коммерческим 
банком обеспечивает постоянный потен-
циал прибыльности, а управление теку-
щими операциями преврашает потенци-
ал в реальную прибыль. Именно сочета-
ние стратегических целей и оперативных 
задач, стратегического и текущего плани-
рования позволяют коммерческим бан-
кам минимизировать риск. Следует иметь 
в виду, что непосредственное управление 
рисками зачастую противоречит деятель-
ности основных доходообразующих под-
разделений банка. Это во многом объ-
ясняет отсутствие целостной концепции 
управления рисками во многих казахстан-
ских банках.
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Холбоев М.      
Беруний номидаги ТошДТУ    
мустақил тадқиқотчиси

ХУСУСИЙ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ 
ЁНДАШУВЛАР

Иқтисодий адабиётларда хусусий тижорат банклари 
фаолиятининг назарий асослари иқтисодчи олимлар 
томонидан чуқур тадқиқ қилиниши, уларнинг фао-
лиятини стратегик ва концептуал нуқтаи назардан 
такомиллаштиришга муҳим далда бўлиши мумкин. 
Лекин бунинг учун тижорат банклари ислоҳотларни 
жорий қилиш ва фаолиятларини тубдан янгиланиши 
учун очиқ бўлишлари лозим.

Авж олиб бораётган глобал молия-
вий инқироз жаҳон молия-банк тизимида 
жиддий нуқсонлар мавжудлиги ва ушбу 
тизимни тубдан ислоҳ қилиш зарурлиги-
ни кўрсатди. 

«Айни вақтда бу инқироз асосан ўз 
корпоратив манфаатларини кўзлаб иш 
юритиб келган, кредит ва қимматбаҳо 
қоғозлар бозорларида турли спекулятив 
амалиётларга берилиб кетган банклар фа-
олияти устидан етарли даражада назорат 
йўқлигини ҳам тасдиқлади. …. Бу аввало, 
ана шу давлатнинг молия-валюта тизими 
нечоғлиқ мустаҳкам эканига, миллий кре-
дит институтларининг қай даражада капи-
таллашуви ва ликвидлиги (тўлов имкони-
га), уларнинг чет эл ва корпоратив банк 
тузилмаларига қанчалик қарам эканига, 
шунингдек, олтин-валюта захирасининг 
ҳажми, хорижий кредитларни қайтариш 
қобилияти ва пировард натижада - мам-
лакат иқтисодиётининг барқарорлик, ди-
версификация ва рақобатга бардошлик 
даражасига боғлиқ»1.

1 2012-йил Ватанимиз тараққиётини янги 
босқичга кўтарадиган йил бўлади. 19.01.2012 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Ка-
римовнинг 2011-йилнинг асосий якунлари ва 
2012-йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Махкамасининг мажлиси-
даги маърузаси.

Шунинг билан баробар, банк тизими 
мустахкамлашда нафақат кундалик вази-
ятни хал қилиш чораларини кўзлашимиз, 
концептуал масалаларни хал қилишимиз 
ва бунда назарий нуқтаи назардан ёнда-
шиш - банк тизими тараққиётининг стра-
тегик масалаларини хал қилишда мухим 
омилдир.

Банк тизими соҳасидаги олимлардан 
бири О.Лаврушиннинг фикрига кўра, мам-
лакат банк тизимини қайта таркиблашда 
асосий эътибор хусусий банклар фаолия-
тини ривожлантиришни давлат томонидан 
қўллаб-қувватлашга қаратилиши керак. 
Шу сабабли, О.Лаврушин хусусий банклар 
устав капиталининг минимал миқдорига 
нисбатан талаблар акциядорлик-тижорат 
банклариникига қараганда паст бўлиши 
мумкин, деб ҳисоблайди. Унинг фикри-
га кўра, Россияда ижро интизоми ёмон 
бўлганлиги сабабли қисқа муддат ичида 
154 та хусусий банк ёпилди2. Шу нуқтаи 
назардан қаранда банк тизимини мустах-
камлашга қаратилаётган давлатимиз тара-
фидан амалга оширилаётган чораларнинг 
мохияти жуда катта.

О.И.Лаврушин хусусий тижорат банкла-
ри активларининг таркиби ва динамика-

2 Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник. – 
М.: КноРус, 2008. –73-74 бетлар.
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сини ҳам тадқиқ қилган. О.Лаврушиннинг 
таҳлиллари натижалари кўрсатдики, 
инқироздан аввалги давлатлар молия-
си барқарор даврда, банклар томони-
дан қимматли қоғозларга қилинган ин-
вестициялар Франция тижорат банклари-
да 16,2 фоизни, Германияда-15,5 %, Ита-
лияда-23,8 %, Буюк Британияда-7,8 %, Ис-
панияда-23,8 %, АҚШда - 2,2 %, Бельги-
яда-6,4 %, Японияда-10,2 фоизни таш-
кил қилади1. Демак, қимматли қоғозларга 
қилинган инвестицияларнинг юқори 
салмоғи Испания ва Италияда кузатилади. 
Нисбатан жуда паст салмоқ Бельгия, Буюк 
Британия тижорат банкларига хосдир.

Ҳукуматнинг қимматли қоғозларига 
қилинган қўйилмаларнинг банк активла-
ри умумий ҳажмидаги салмоғи ўша давр-
да Испания тижорат банкларида 10,2 фо-
изни, Франция тижорат банкларида 9,4 
фоизни, Италия тижорат банкларида 5,3 
фоизни, АҚШ тижорат банкларида эса - 
18 фоизни ташкил этган. Векселлар билан 
боғлиқ операцияларнинг юқори салмоғи 
Испания (12,8%), Италия (5,8%) Бель-
гия (4,7%), тижорат банкларида кузати-
лади. Ҳиссали иштирок шаклидаги инве-
стицияларнинг банк активлари ҳажмидаги 
юқори салмоғи Германия тижорат бан-
кларида кузатилади (4,0%)2.

К.Дзобек ва В.Воссеннинг3 
тадқиқотлари кўрсатишича тезкор қайта 
таркиблаш чора-тадбирлари сифатида 
янги кредитларнинг берилишига чегара-
ларни ўрнатиш, банкларни берилган ссу-
даларнинг қайтарилишига нисбатан анча 
агрессив сиёсат юритишга мажбур этиш, 
бериладиган ссудалар учун тегишли таъ-
минотни яратиш ва банкнинг ички опера-
цияларини тартибга солишни жорий этиш 
орқали хусусий тижорат банклари опера-
цияларининг хавфсизлигини таъминлаш-
га йўналтирилган чора-тадбирлар белги-
ланади. Айрим ҳолатларда тезкор қайта 
таркиблаш банкнинг ишлаб турган актив-
ларини ишламаётган активларга қўшиш 

1 Лаврушин О.И. Банковское дело.-М.: Финансы 
и статистика, 2002. – 94 бет.

2 Zantov М. Kredit Policy. - RBTC, Tashkent, 1998. 
– 18 бет.

3 «Трансформация финансовых систем в стра-
нах Балтики, России и других стран бывшего Со-
ветского союза», МВФ, 1998

ёки уларни бир биридан ажратиш шакли-
да амалга оширилиши мумкин. К.Дзобек 
ва В.Воссеннинг фикрига кўра, молиявий 
таркибий ўзгартиришга банкни рекапи-
тализациялашни амалга ошириш мисол 
бўлади. Банкни таркибий ўзгартиришни 
амалга ошириш сиёсати уларнинг 
тасдиқлашича қуйидаги омилларга асос-
ланади: (1) банк секторидаги муаммолар-
ни диагностика қилишни такомиллашти-
риш; (2) қайта таркиблаш стратегиясини 
ишлаб чиқиш; (3) институционал тузулма-
ларни ташкил этиш.

АҚШлик таниқли иқтисодчи олим Эд-
вин Дж. Долан хусусий тижорат банкла-
рининг ликвидлилиги асосан юқори лик-
видли активлар ҳисобидан таъминлана-
ди, деган фикрни илгари суради ва улар-
нинг юқори ликвидли активларини икки 
гуруҳга ажратади. 

1. Кассали активлар.
2. Иккиламчи заҳиралар4, 
Э. Долан кассали активлар таркибига ху-

сусий тижорат банкларининг кассасидаги 
нақд пулларни, уларнинг Марказий банк-
даги “Ностро” вакиллик ҳисобрақамининг 
қолдиғини, тижорат банкларининг бошқа 
тижорат банкларидаги “Ностро” вакиллик 
ҳисобрақамларининг қолдиқларини ва ин-
кассация жараёнидаги пул маблағларини 
киритади. 

Бизнинг фикризимча, Э. Доланнинг 
кассали активларнинг юқори даражада-
ги ликвидлилиги хусусидаги фикри жуда 
ўринли, аммо инкассация жараёнида-
ги пул маблағларини юқорли ликвид-
ли активлар сифатида эътироф этиш ма-
саласида, табақавий ёндашув бўлиши 
керак деб ҳисоблаймиз. Чунки, тижо-
рат банки томонидан қабул қилиб олин-
ган ва бошқа тижорат банкларига тўлов 
учун жўнатилган пуллик ҳужжатлар юз 
фоиз тўланмайди. Уларнинг айримлари 
ҳатто умуман тўланмаслиги мумкин. Шу-
нинг учун, бизнинг фикримизча, фло-
утни5 юқори ликвидли актив сифатида 

4 Эдвин Дж. Долан и др. Деньги, банков-
ское дело и денежно-кредитная политика. – СпБ.: 
“Санкт-Петербург Оркестр”, 1994. –90-93 бетлар.

5 флоут (инглизча “float” – муаллақ сузиш) – 1) 
компаниянинг бозордаги акцияларининг уму-
мий сони; 2) чекни тақдим этилиши ва у бўйича 
тўловни амалга оширилиши орасидаги вақт; тур-
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баҳолаш учун пуллик ҳужжатлар бўйича 
тўловни амалга оширадиган тижорат бан-
кининг тўловга лаёқатлилик рейтинги-
дан келиб чиқиш зарур. Рейтинг балла-
ри юқори бўлган тижорат банкларига 
жўнатилган пуллик ҳужжатлар суммаси-
нигина юқори ликвидли актив сифатида 
баҳолаш мақсадга мувофиқ. Агар пуллик 
ҳужжатлар бўйича тўловни амалга ошира-
диган банк хорижий банк бўлса, у ҳолда, 
Стандарт энд Пурс, Мудс каби таниқли 
рейтинг компанияларнинг юқори рейтинг 
балларига эга бўлган тижорат банкларига 
жўнатилган пуллик ҳужжатлар суммасини, 
яъни флоут суммасини юқори ликвидли 
активлар таркибига киритиш лозим. Пул-
лик ҳужжатлар бўйича тўловсизлик муам-
моси Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига 
аъзо бўлган мамлакатларда жиддий муам-
молардан бири ҳисобланади. Республика-
миз банк амалиётида ҳам чеклар бўйича 
тўловсизлик муаммоси мавжуд эди. Шу 
сабабдан, Ўзбекистон Республикаси Мар-
казий банки лимитлаштирилган чек даф-
тарчалари воситасида амалга оширилади-
ган тўловларни тўхтишга мажбур бўлди. 

Э. Долан иккиламчи заҳираларнинг 
қуйидаги тўрт шаклини ажратиб кўрсатди:

а) Ҳукуматнинг қимматли қоғозлари
б) Бошқа банкларнинг депозит серти-

фикатлари
в) Тижорат қимматли қоғозлари
г) Федерал фондлар.
Бизнинг фикримизча, хусусий тижорат 

қимматли қоғозларига қилинган банк ин-
вестицияларини юқори ликвидли актив-
лар қаторига киритиш мантиқан тўғри 
эмас. Чунки тижорат қимматли қоғозлари 
аниқ моддий кафолатга эга эмас, айниқса, 
республикамиз шароитида кўплаб корхо-
наларнинг қимматли қоғозлари бўйича 
тўловсизлик муаммоси мавжуд. Бундай 
ҳолатларни Ўзсаноатқурилиш банкида, 
ТИФ Миллий банкида ва бошқа тижорат 
банкларида кузатиш мумкин. Ана шу фикр 
ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда 
тижорат қимматли қоғозларига қилинган 
банк инвестицияларини юқори ливкидли 
активлар таркибидан чиқариб ташлаш за-
рур деб ҳисоблаймиз.

ли валюта курсларини келишилган ҳолдаги 
(“муаллақ”) тебраниши.

К.Барлтроп ва Д.МакНотонлар юқори 
ликвидли активлар таркибига кассали ак-
тивлардан ташқари хусусий тижорат бан-
кларининг балансидаги Марказий банкда 
қайта ҳисобга олинадиган тратталарни1 
ҳам киритади2.

Бизнинг фикримизча, Марказий банк-
да қайта ҳисобга олинадиган тратталарни 
юқори ликвидли активлар таркибига ки-
ритиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг са-
баби шундаки, Марказий банкнинг трат-
талар бўйича мажбуриятларини бажари-
шига шубҳа йўқ. Германия Федерал бан-
кининг, АҚШ Федерал заҳира тизимининг 
тратталарни қайта ҳисобга олиш амалиёти 
бир қатор иқтисодчи олимлар томонидан, 
шу жумладан, К.Байнке, Э.Долан, Э.Ридлар 
томонидан тадқиқ қилинган. Уларнинг 
мазкур масала хусусидаги қарашларини 
ўрганиш натижасида тратталарни Марка-
зий банкда қайта ҳисобга олиш бораси-
да муаммоларни ва чекловларни мавжуд 
эмаслигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Проф. О.И.Лаврушиннинг фикри-
га кўра, хусусий тижорат банклари-
нинг ликвидли активлари ўз ичига кас-
садаги нақд пулларни, тижорат банки-
нинг Марказий банкдаги “Ностро” вакил-
лик ҳисобрақамининг қолдиғини, тижо-
рат банкининг бошқа банклардаги “Но-
стро” вакиллик ҳисобрақамларининг 
қолдиқларини ва йўлдаги пулларни ола-
ди3. 

О.И.Лаврушин хусусий тижорат банкла-
рининг ликвидли активлари депозитлар-
нинг нобарқарор қисми бўйича мажбури-
ятларни бажариш имконини бериши ке-
рак, деб ҳисоблайди. Унинг фикрига кўра, 
ҳар учала шаклдаги банк депозитлари-
нинг, яъни жорий депозитлар, жамғарма 
депозитлари ва муддатли депозитлар-
нинг барқарор қисми мавжуд бўлиб, улар 
жами депозитларнинг 75 фоизидан кам 

1 тратта – кредиторнинг қарздорга маъ-
лум бир суммани учинчи шахсга тўлаб бериши 
қайд этилган ёзма буйруғи; ушбу буйруқ бўйича 
қарздорнинг мажбурияти ушбу ҳужжатда ўзининг 
розилигини тасдиқлаган (акцептлаган) муддатдан 
кучга киради.

2 Барлтроп К., МакНотон Д. Банковские учреж-
дения в развивающихся рынках.-Всемирный банк, 
Вашингтон, 1993.- 53-54 бетлар.

3 Лаврушин О.И. Управление деятельностью 
коммерческого банка.-М.:ЮРИСТЪ, 2003. – 228 б.
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бўлмаган қисмини ташкил этиши лозим. 
Ликвидли активлар эса, жами депозит-
ларнинг 25 фоизи миқдоридаги мажбу-
риятларни бажаришга етадиган миқдорда 
мавжуд бўлиши лозим.

Бизнинг фикримизча, хусусий ти-
жорат баанкларининг ликвидли актив-
ларининг миқдорини депозитларнинг 
нобарқарор қисмига нисбатан эмас, бал-
ки жорий депозитлар ва жамғарма депо-
зитларига нисбатан белгилаш мақсадга 
мувофиқдир. Чунки айнан шу депозит-
ларнинг нобарқарорлик даражаси юқори 
бўлиб, тижорат банкларида ликвидлилик 
рискини доимий тарзда юзага келтиради. 
Фикримизча, депозитларнинг барқарор 
қисмининг жами депозитларнинг 75 фои-
зи миқдорида шаклланиши ривожланган 
хорижий давлатларнинг амалиётига хос 
бўлган ҳолат ҳисобланди. Мазкур мамла-
катларда молия бозорларининг ривож-
ланганлиги, молиявий ҳолати барқарор 
бўлган мижозларнинг кўплиги, Марка-
зий банк монетар сиёсатининг мақсади ва 
вазифаларини аниқ ҳамда шаффофлиги, 
корхоналарнинг солиқ юкини мўътадил 
даражага келтирилганлиги ва бошқа 
омиллар хўжалик юритувчи субъектлар-
нинг пул оқимини барқарор даражасини 
таъминлашга замин яратади.

Ривожланётган давлатларда эса, мо-
лия бозорлари ривожланмаганлиги, 
Марказий банкнинг монетар сиёсатида 
ноаниқликларнинг мавжудлиги, солиқ си-
ёсатини такомиллашмаганлиги ва бошқа 
омиллар хўжалик субъектларининг моли-
явий ҳолатига нисбатан салбий таъсирни 
юзага келтиради. Бу ҳолатлар, пировард 
натижада, хўжалик субъектларининг пул 
оқимининг барқарорлигига салбий таъ-
сир кўрсатади. Бунинг натижасида тижо-
рат банкларидаги талаб қилиб олинади-
ган депозитлар ва жамғарма депозитла-
ри қолдиқларининг нобарқарорлиги ку-
чаяди. Шу сабабли, фикримизча, ривож-
ланаётган мамлакатлар шароитида та-
лаб қилиб олинадиган депозитлар, юри-
дик шахсларнинг жамғарма депозитла-
рининг қолдиқларига нисбатан тижорат 
банкларининг ликвидли активларини ка-
мида 50 фоиз миқдорида сақлаб туришни 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Т.Бобакулов ўзининг “Миллий валюта-
нинг барқарорлигини таъминлаш: муам-
молар ва ечимлар” мавзусидаги моно-
графиясида тижорат банкларининг очиқ 
валюта позицияларини Марказий банк-
нинг валюта сиёсати доирасида тартибга 
солишни такомиллаштириш масаласини 
тадқиқ қилган. Унинг фикрига кўра, Мар-
казий банк тижорат банкларининг очиқ 
валюта позицияларининг миқдорини кун-
лик назорат қилиб туриши зарур.

Т.Бобакуловнинг таъкидлашига кўра, 
тижорат банкларининг очиқ валюта пози-
цияларига нисбатан белгиланган мазкур 
чекловларнинг (Ўзбекистон Республикаси 
Марказий банки томонидан тижорат бан-
кларининг очиқ валюта позицияларига 
нисбатан 2005 йилнинг 31 августидан бош-
лаб қуйидаги чекловлар ўрнатилди: 1. Ти-
жорат банкининг битта валютадаги очиқ 
валюта позициясининг миқдори унинг ре-
гулятив капиталининг 10 фоизидан ошиб 
кетмаслиги лозим; 2. Тижорат банкининг 
барча валюталардаги якуний нетто ва-
люта позициясининг миқдори унинг ре-
гулятив капиталининг 20 фоизидан ошиб 
кетмаслиги лозим) меъёрий даражасини 
турли давлатларда бир-биридан кескин 
фарқланмаслигининг сабаби шундаки, 
тижорат банкларининг очиқ валюта по-
зицияларини тартибга солиш мақсадида 
ишлаб чиқилган методиканинг муаллиф-
лари бўлиб халқаро Базель қўмитасининг 
экспертлари ҳисобланади. Республикамиз 
банк амалиётида қўлланилаётган чеклов-
ларнинг меъёрий даражаси билан Ғарбий 
Европа мамлакатларида қўлланилаётган 
чекловларнинг меъёрий даражаларида 
яқинлик мавжуд.

И. Носкованинг фикрига кўра, тижо-
рат банкининг хорижий валютада берил-
ган кредитлари ҳисобга олинадиган ба-
ланс счётларининг қолдиқлари очиқ ва-
люта позициясини аниқлашда ҳисобга 
олинади. Бунда банк томонидан хорижий 
валютада берилган кредитлар конверсия 
қилинмаган ҳолатда очиқ валюта пози-
циясининг миқдорини ўзгаришига олиб 
келмайди, чунки активдаги валюта счёт-
ларидаги сумма бир счётдан бошқасига 
ўтади. Ссудаларнинг таснифий белгилари 
ва муддати ўтган фоизларнинг мавжуд-
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лиги банкнинг очиқ валюта позицияси-
ни аниқлаш нуқтаи-назаридан ҳеч қандай 
аҳамиятга эга эмас. Бунинг сабаби шун-
даки, кредитларнинг таснифий белгилари 
кредит рискининг даражасини кўрсатади, 
валюта рискининг эса даражасини кўрсата 
олмайди1. 

И. Носкова хусусий тижорат банклари-
нинг очиқ валюта позициялари миқдорини 
қисқартиришда ҳисобли форварддан 
фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб 
ҳисоблайди. Унинг фикрига кўра, ҳисобли 
форвард шартномалари ҳақиқатда 
валюта-алмашув операцияларини амал-
га оширишни кўзда тутмайди. Чунки шар-
тнома тузилаётган пайтда базавий актив-
ни етказиб бериш мажбурияти битимда 
иштирок этувчи томонларнинг зиммасига 
юкланмайди. Ушбу шартномалар бўйича 
ҳисоб-китоблар фақат рублда амалга оши-
рилади. Шартнома суммаси базавий ва-
лютанинг дастлабки бошланғич курси би-
лан унинг келгуси давр учун аниқланган 
курси ўртасидаги фарқ суммаси сифатида 
аниқланади. Лекин шу билан бирга, И. Но-
скова огоҳлантирадики, ҳисобли форвард 
шартномаларини ўз вақтида хорижий ва-
лютани сотиш ва сотиб олиш суммалари 
ўртасидаги мувофиқликни таъминламас-
лик банкларнинг зиммасига курсларнинг 
тебраниш рискини юклайди2. 

Хусусий тижорат банклари фаолияти-
ни ривожлантиришдаги асосий муаммо-
лардан бири, Ф. Форднинг фикрига кўра, 
уларни етарли даражада капиталлашув 
даражасига эга эмаслигидир. Унинг фи-
крига кўра, Марказий банклар томонидан 
тижорат банкларининг фаолиятига нис-
батан ўрнатиладиган иқтисодий норма-
тивлар банкларнинг капиталига нисбатан 
белгиланади. Шу сабабли, хусусий тижо-
рат банклари йирик банкларга нисбатан 
рақобатбардош бўлмай қолади.

Тижорат банкларининг кредитлаш ама-
лиётини ташкил қилиш, унинг самарадор-
лигини таъминлаш хусусидаги масала-
лар тўғрисида тўхталиб, Д.МакНотон ри-
вожланаётган мамлакатларда кредитлаш 
амалиётини ташкил қилишнинг зарурий 

1 Носкова И.Я. Валютные и финансовые опера-
ции. – М.:ЮНИТИ, 1998. –45 б.

2 Ўша ерда. 46 - 47 бетлар

шартларидан бири кредитларни гаров 
таъминоти асосида беришни одатий ҳол 
сифатида қабул қилишдир, деган хулосага 
келди.3 Унинг фикрига кўра, гаров сифати-
да олинадиган мулкнинг сотилиш баҳоси 
кредит ва унинг фоизини қайтаришга ети-
ши лозим. Бу эса, мулкни доимий равиш-
да қайта баҳолаб туришни тақозо қилади. 
Бизнинг фикримизча, олимнинг мулкни 
даврий баҳолаш тўғрисидаги фикри ре-
спубликамиз амалиёти учун ҳам жуда 
муҳим ҳисобланади. Чунки мулкларнинг 
жорий баҳосини тез-тез ўзгариш ҳолати 
мамлакатимизнинг хўжалик амалиёти 
учун хос бўлган ҳолат ҳисобланади.

Ҳозирги кунда республикамизда мил-
лий валюта курсининг чет эл валюталари-
га нисбатан доимий равишда ўсиб бориш 
тенденсиясини ҳамда баҳоларнинг мунта-
зам ўсишини инобатга олган ҳолда кре-
дит учун гаров сифатида қабул қилинган 
мол-мулк баҳосини ҳар ой ёки ҳар чорак 
якунига қайта баҳолашни йўлга қўйиш за-
рурдир.

Профессор В.Усоскин тижорат бан-
клари кредитлаш амалиётининг асосий 
жиҳатларини тадқиқ қилган. У тадқиқот 
натижаларига асосланган ҳолда, бир қатор 
илмий хулосаларни шакллантирган. Ана 
шундай муҳим хулосалардан бири мижоз-
ни банк томонидан кредит линияси очиш 
йўли билан кредитлаш орқали кредит ри-
ски даражасини сезиларли даражада па-
сайтириш мумкинлигидир4. Унинг фикри-
га кўра, кредит линияси орқали мижозни 
кредитлашда компенсацион қолдиқдан 
фойдаланиш орқали мижозни нисбатан 
паст фоиз ставкасида кредитлаш мумкин. 
Бу эса, кредит рискини камайишига, кре-
дитни қайтиш эҳтимолини ошишига олиб 
келади.

Фикримизча, компенсацион қолдиқ 
халқаро банк амалиётида мижознинг кре-
дит тўлови билан боғлиқ харажатлари-
ни камайтириш воситаси сифатида ўзини 
оқлаган. Уни республикамиз банк ама-
лиётида қўллаш кредит линиясининг ми-

3 Диана МакНотон. Банковские учреждения в 
развивающихся странах.-ИЭР МБРР.-Вашингтон 
Д.С., 1993.- 75 б.

4 В.М.Усоскин. Современный коммерческий 
банк: управление и операции. -Москва: ВАЗАР-
ФЕРРО», 1994.-с.189.
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жоз учун қулай кредитлаш шакли сифати-
даги аҳамиятини янада оширишга хизмат 
қилган бўлар эди.

Д. Полфреман, Ф. Фордлар муаллифли-
гидаги “Основы банковского дела” кито-
бида мижознинг кредит йиғма жилдини 
ўрганишга эътиборни кучайтириш кредит-
лаш амалиётини самарали ташкил этиш-
нинг муҳим омили сифатида қаралган1. 

Хусусий тижорат банклари фаолияти 
тўғрисидаги илмий назарий қарашларни 
ўрганиш асосида қуйидаги фикрларга 
келдик:

- Э.Доланнинг кассали активларининг 
юқори даражадаги ликвидлиги хусусидаги 
фикрига қўшилган холда инкассация жа-
раёнидаги пул маблағларини юқори лик-
видли активлар сифатида эътироф этиш 
масаласида, табақавий ёндошув зарур 
деб хисоблаймиз. Сабаби тижорат бан-
клари қабул қилган ва бошқа тижорат 
банкларига тўлов учун жўнатилган пуллик 

хужжатлар юз фоиз тўланмайди. Шунинг 
учун флоутни юқори ликвидлик актив си-
фатида баҳолаш учун пуллик хужжатлар 
бўйича тўловни амалга оширадиган тижо-
рат банкининг тўловга лаёқатлилик рей-
тингидан келиб чиқиш зарур;

- хусусий тижорат қимматли 
қоғозларига киритилган банк инвести-
цияларини юқори ликвидли активлар 
қаторига киритиш мақсадга мувофиқ 
эмас. Чунки улар аниқ моддий кафолат-
га эга эмас. Сабаби республикамиз шаро-
итида кўплаб корхоналарнинг қимматли 
қоғозлари бўйича тўлаш муаммолари 
мавжуд;

- ривожланаётган мамлакатлар шарои-
тида талаб қилиб олинадиган депозитив-
лар юридик шахсларнинг жамғарма депо-
зитларининг қолдиқларига тижорат бан-
кларининг ликвидли активларини ками-
да 50 фоиз миқдорида сақлаб туришлари 
мақсадга тўғри бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Лаврушин О.И. Банковское дело.-М.: Финансы и статистика, 2002. 
2. Zantov М. Kredit Policy. - RBTC, Tashkent, 1998. 
3. «Трансформация финансовых систем в странах Балтики, России и других 

стран бывшего Советского союза», МВФ, 1998
4. Эдвин Дж. Долан и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная 

политика. – СпБ.: “Санкт-Петербург Оркестр”, 1994.
5. Барлтроп К., МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся 

рынках.-Всемирный банк, Вашингтон, 1993.
6. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка.-

М.:ЮРИСТЪ, 2003.
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8. В.М.Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. 

-Москва: ВАЗАР-ФЕРРО», 1994.
9. Дэвид Полфреман, Филип Форд. Основы банковского дела. Пер. с англ. 

–М.:ИФРА_М, 1996.
10. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции. – М.:ЮНИТИ, 1998.
11. Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник. – М.: КноРус, 2008.1

 

1 Ддэвид  Полфреман, Филип Форд. Основы банковского дело. Пер. с англ. –М.:ИФРА_М, 1996.-с.489-
490.
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КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК: 
ИМТИЁЗЛАР САМАРАСИ

Мамлакатимизда иқтисодиётнинг барқарор ўсишини 
таъминлаш ва тадбиркорлик учун барча қулай 
шарт-шароитларни яратиш борасида амалга оши-
рилаётган иқтисодий ислоҳотларни жонланти-
риш, тадбиркорлик субъектларини янада қўллаб-
қувватлашга қаратилган тадбирлар Юртбошимиз 
томонидан эълон қилинган 2011 – “Кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик йили”да ушбу соҳани янада ри-
вожлантириш учун замин яратди ҳамда иқтисодий-
ижтимоий тараққиётини янги, янада юксак босқичга 
кўтаришда муҳим аҳамият касб этди.

Президентимиз Ислом Каримов таъ-
кидлаганларидек: “Ишлаб чиқаришни мо-
дернизация қилиш, техник ва технологик 
қайта жиҳозлаш, иқтисодиётнинг етакчи 
тармоқларини жадал янгилаш биз учун энг 
муҳим устувор вазифа сифатида изчил да-
вом эттирилади. Мамлакатимизнинг бар-
ча минтақаларида бизнесни ривожланти-
риш учун янада қулай ишчан муҳит яра-
тиш, тадбиркорлик, кичик ва хусусий биз-
несга янада кенг эркинлик бериш, бюро-
кратик тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш 
бўйича зарур чора-тадбирларни амалга 
ошириш лозим”.1 

Ягона солиқ тўлови ставкасини 2005 
йилдаги 13 фоиздан 2012 йилда 5 фоиз-
гача, ёки 2,5 баробардан ортиқ камайти-
рилиши кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик ривожи учун катта имкониятлар 
берди. Жумладан, 2000 йилда мамлакати-
миз ялпи ички маҳсулотидаги кичик биз-
нес субъектлари улуши 30 фоизни таш-
кил қилган бўлса, 2011 йил якуни билан бу 
кўрсаткич 54 фоизни ташкил этиди. 

1 И.Каримов. Барча режа ва дастурларимиз Ва-
танимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз 
фаровонлигини оширишга хизмат қилади. 
Т.”Ўзбекистон”:2011.

Бугунги кунда иқтисодиётнинг реал сек-
тори корхоналарини қўллаб-қувватлаш 
бўйича, биринчи навбатда, ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш, коопера-
ция алоқаларини кенгайтириш, мустаҳкам 
ҳамкорликни йўлга қўйиш, мамлакатимиз-
да ишлаб чиқарилган маҳсулотларга ички 
талабни рағбатлантириш масалаларига 
кенг эътибор берилмоқда.

Республикамизда солиқ юкини пасай-
тириш, солиққа тортиш тизимини содда-
лаштириш ва унификация қилиш, шунинг-
дек, тадбиркорлик фаолиятини муайян 
соҳаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида 
кейинги йилларда қатор қўшимча солиқ 
имтиёзлари ва преференциялар берилди. 

Тадбиркорликка максимал даражада 
янада қулай бизнес-муҳит яратиш, хусусий 
мулкнинг устуворлигини мустаҳкамлаш, 
уни ишончли кафолатларини таъмин-
лаш ҳамда тадбиркорликка кўпроқ эр-
кинлик бериш ва ривожлантиришга 
йўналтирилган кенг чора-тадбирларни 
амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2011 йил 
7 февралдаги ПҚ-1474 сонли Қарорига 
мувофиқ «Кичик бизнес ва хусусий тад-
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биркорлик йили»нинг Давлат дастури 
қабул қилинди. 

Жумладан, Дастурга мувофиқ, дав-
лат ва назорат органларининг корхо-
налар молия-хўжалик фаолиятига ара-
лашувини тубдан қисқартириш, текши-
ришларни ташкил қилиш тизимини яна-
да такомиллаштириш ва мансабдор шах-
сларнинг улар фаолиятига асоссиз ара-
лашуви учун жавобгарлигини кучайти-
риш, шу асосда тадбиркорлик субъектла-
рининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатла-
ри ҳимоя қилинишини кучайтиришни таъ-
минлаш мақсадида, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2011 йил 4 апрелда-
ги «Тадбиркорлик субъектларини текши-
ришларни янада қисқартириш ва улар фа-
олиятини назорат қилишни ташкил этиш 
тизимини такомиллаштириш борасида-
ги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 
ПФ-4296-сонли Фармони қабул қилиниши 
муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Фармонда янги ташкил қилинган ки-
чик тадбиркорлик субъектларининг (ак-
циз солиғига тортиладиган товарлар иш-
лаб чиқарувчи кичик тадбиркорлик субъ-
ектлари фаолиятини текшириш, шунинг-
дек бюджет ҳамда марказлаштирилган 
маблағлар ва ресурслардан мақсадли 
фойдаланиш билан боғлиқ текшириш-
лар бундан мустасно) молия-хўжалик фа-
олияти улар давлат рўйхатига олинган 
пайтдан бошлаб, дастлабки 3 йил мо-
байнида режали солиқ текширувларидан 
ўтказилмаслиги белгиланди.

Фармонда белгиланган муҳим 
қулайликлардан яна бири 2011 йилнинг 
1 апрелидан 2014 йилнинг 1 апрелигача 
бўлган даврда солиқларни ва бошқа маж-
бурий тўловларни ўз вақтида тўлаб кела-
ётган, шунингдек ишлаб чиқариш суръат-
ларини барқарор ўсиши ва рентабелли-
гини таъминлаётган кичик тадбиркорлик 
субъектларининг молия-хўжалик фаоли-
ятини солиқ текширувлари (юридик шах-
сларни тугатиш чоғида, қўзғатилган жи-
ноят ишлари доирасида, шунингдек бюд-
жет ҳамда марказлаштирилган маблағлар 
ҳамда ресурслардан мақсадли фойдала-
ниш билан боғлиқ режадан ташқари тек-
ширишлардан ташқари) тақиқланди. 

Шунингдек, кичик тадбиркорлик 
субъектларида солиқ текширувлари 
ўтказишнинг даврийлигини аниқ белгилаш 
мақсадида, кичик тадбиркорлик субъект-
лари фаолиятини солиқ соҳасида текши-
риш муддатларини қонун ҳужжатларида 
уларни утказиш кўзда тутилган макси-
мал муддатдан, яъни 30 календарь куни-
дан ортиқ муддатга узайтирилишига йўл 
қўйилмаслиги белгилаб қўйилди.

“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик йили” Давлат дастурига мувофиқ 
ҳамда тадбиркорлик фаолиятини кенг ри-
вожлантириш учун қўшимча қулай шарт-
шароитлар яратиш, тадбиркорлик субъ-
ектларини давлат рўйхатидан ўтказиш тар-
тибини янада такомиллаштириш ва хара-
жатларини камайтириш мақсадида, 2011 
йил 12 майда яна бир муҳим ҳужжат, 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ЯИМ даги улуши, %.
1 Расм
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Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг "Tадбиркорлик субъектларини таш-
кил этиш ва давлат рўйхатидан ўтказиш 
тартибини янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида" 1529-сонли Қарор 
қабул қилинди. 

Ушбу Қарорга кўра, 2011 йил 1 июндан 
бошлаб қатор тадбиркорлик соҳаларидаги 
субъектлар ходимларининг йиллик ўртача 
сонини 50 дан 100 кишигача кўпайтиргани 
ҳолда “кичик корхона” мақомини сақлаб 
қолиш ва ушбу тоифадаги тадбиркорлик 
субъектлари учун белгиланган имтиёз ва 
преференциялардан фойдаланиш имко-
ниятига эга бўлди.

Шунингдек, 2011 йил 1 июндан бош-
лаб тадбиркорлик субъектларини давлат 
рўхатидан ўтказиш тартиблари соддалаш-
тирилди ва ушбу мақсадда улардан олина-
диган тўловлар қисқартирилди.

Жумладан, янги ташкил қилинаётган 
масъулияти чекланган ва қўшимча масъ-
улиятли жамиятлар устав фондининг 
энг кам ҳажми давлат рўйхатидан ўтиш 
учун ҳужжатлар тақдим этилган сана-
да қонунчиликда белгиланган энг кам иш 
ҳақи миқдорининг қирқ бараваридан кам 
бўлмаслиги белгиланди, яъни амалдаги 
энг кам иш ҳақи миқдорининг эллик бара-
варидан 20 фоизга камайтирилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керак-
ки, тадбиркорлик субъектларини давлат 
рўйхатидан ўтказиш уларнинг аризасига 
кўра намунавий таъсис ҳужжатлари асо-
сида амалга оширилиши мумкинлиги бел-
гиланди ҳамда тадбиркорлик субъектла-
рини давлат рўйхатидан ўтказишда (хо-
рижий инвестицияли корхоналар ва чет 
эл сармояси иштирокидаги бошқа корхо-
налар бундан мустасно) нотариал тарзда 
тасдиқланган таъсис ҳужжатларини тақдим 
этиш ҳақидаги талаб бекор қилинди.

Туман (шаҳар) ҳокимликлари 
ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларини 
рўйхатга олиш бўйича тегишли инспекци-
яларда тадбиркорлик субъектларини дав-
лат рўйхатидан ўтказиш учун тўланадиган 
давлат божи ставкаси энг кам иш ҳақи 
миқдорининг бир бараварига тенг бўлиши 
белгиланганлиги ҳам тадбиркорлик фао-
лиятини давлат рўйхатидан ўтказишдаги 
харажатларни қисқартиради.

Фармон қабул қилингунга қадар дав-
лат божи ставкаси энг кам иш ҳақи 
миқдорининг икки бараварига тенг эди, 
яъни бу миқдор тенг икки мартага камай-
ди. 

Ишбилармонлик муҳитини янада туб-
дан яхшилаш, бозор ислоҳотларини либе-
раллаштириш ва чуқурлаштириш йўлидан 
жадал ҳаракат қилиш, тадбиркорлик-
ка кўпроқ эркинлик бериш, кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликни ривожланти-
риш йўлидаги тўсиқ ва ғовларни бартараф 
этиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликнинг мамлакат иқтисодиётидаги роли 
ва улушини ошириш, экспорт салоҳиятини 
ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даро-
мадларини таъминлаш мақсадида, 2011 
йил 24 августдаги Ўзбекистон Республика-
си Президентининг "Кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорликни янада ривожланти-
риш учун қулай ишбилармонлик муҳитини 
шакллантиришга доир қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4354-сонли 
Фармони қабул қилинди. 

Фармонда бу йўналишдаги давлат 
бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият орган-
лари, хўжалик бирлашмалари ва тижорат 
банкларининг муҳим вазифалари белги-
ланган.

Бу вазифаларнинг энг асосийлари-
дан бири кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни ривожлантириш йўлидаги 
ортиқча бюрократик тўсиқ ва ғовларга 
барҳам бериш, давлат бошқаруви функци-
яларини қисқартириш ва тадбиркорлик-
ка кўпроқ эркинлик бериш бўйича аниқ 
чора-тадбирларни амалга ошириш, давлат 
бошқаруви органлари томонидан амалга 
оширилаётган турли рухсат бериш меъёр-
лари ҳамда чеклаш тартибларини кескин 
қисқартиришдан иборатдир.

Иккинчидан, тадбиркорлик фаолияти 
субъектларининг давлат бошқаруви идо-
ралари, солиқ ва назорат тузилмалари би-
лан ўзаро муносабатларида очиқлик ва 
шаффофликни таъминлаш, ҳисоботлар ти-
зими ҳамда молия, солиқ ва статистика 
идораларига ҳисоботларни топшириш ме-
ханизмини уларни электрон тизим бўйича 
тақдим этишга босқичма-босқич ўтиш 
орқали тубдан соддалаштириш кўзда ту-
тилган.
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Шунингдек, Фармонда кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик субъектлари-
га солиқ, божхона ҳамда бошқа тўловлар 
бўйича тадбиркорлик фаолиятини жадал 
ривожлантириш ва унинг самарадорли-
гини оширишга кўмаклашадиган қўшимча 
имтиёз ҳамда преференциялар бериш 
белгиланган.

Тўртинчидан, кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик субъектларининг тижо-
рат банклари билан ўзаро ҳамкорлик ме-
ханизмини янада такомиллаштириш ва 
соддалаштириш, тадбиркорлик субъект-
ларига хизмат кўрсатиш сифатини оши-
риш, уларга ажратилаётган кредитлар, 
биринчи навбатда, янги ишлаб чиқариш 
қувватларини ташкил этишга, мавжуд иш-
лаб чиқариш қувватларини модерниза-
ция қилишга ва технологик янгилашга 
йўналтириладиган узоқ муддатли кредит-
лар ҳажмини кўпайтириш ҳам муҳим вази-
фа қилиб белгиланган.

Яна бир муҳим вазифа - кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг 
ташқи иқтисодий фаолиятда кенг иштирок 
этиши учун қулай шарт-шароитлар яра-
тиш, уларнинг маҳсулотларини ташқи бо-
зорларга олиб чиқишга кўмаклашиш, экс-
порт шартномаларини рўйхатдан ўтказиш 
жараёнини ҳамда умуман божхона маъ-
муриятчилигини соддалаштириш ва либе-
раллаштиришдан иборатдир.

Шу ўринда, белгилаб берилган вази-
фалар билан бир қаторда, Фармон билан 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни қўллаб-қувватлаш бўйича кўзда тутил-
ган ҳуқуқий меъёрлар ва имтиёзлар усти-
да алоҳида тўхталиб ўтиш лозим.

Жумладан, тадбиркорлик фаолияти 
субъектларининг барча даражадаги давлат 
бошқаруви идоралари, ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш ва назорат органлари, тижорат бан-
клари билан ўзаро муносабатларида тад-
биркорлар ҳуқуқлари устуворлиги прин-
ципига амал қилинади, яъни, унга мувофиқ, 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги барта-
раф этиб бўлмайдиган барча зиддиятлар 
ва ноаниқликлар тадбиркорлар фойдаси-
га талқин этилиши белгиланди.

Айниқса, 2012 йилнинг 1 январидан са-
ноат соҳасидаги микрофирмалар ва ки-
чик корхоналар учун ягона солиқ тўлови 
ставкаси 6 фоиздан 5 фоизга камайтири-
лиши белгиланганлиги уларни молиявий 
қўллаб-қувватлашда катта аҳамиятга эга 
эканлиги аниқ ва равшан.

Яна бир имтиёз, яъни Фармон би-
лан 2011 йилнинг 1 октябридан бош-
лаб солиқлар, божхона божлари ва 
йиғимлари, шунингдек, бошқа мажбурий 
тўловларни тўлаш муддатларини бузган-
лик учун пеня миқдори кечиктирилган 
ҳар бир кун учун пеняни ҳисоблаш тарти-

Ягона солиқ тўлови ставкасининг пасайиш тенденцияси
2 расм
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би сақланган ҳолда, амалдаги миқдорига 
нисбатан учдан бир қисмга камайтирилди.

Юридик шахсларга текширувлар на-
тижалари бўйича қўшимча ҳисобланган 
солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни, 
шунингдек, молиявий санкцияларни ун-
дириш тўғрисида қарор қабул қилинган 
кундан бошлаб олти ой мобайнида тенг 
улушларда тўлаш ҳуқуқини берилиши эса, 
уларни молиявий аҳволини ёмонлашиши 
ҳолатларини олдини олишга ҳамда бир 
маромда фаолиятини давом эттириш им-
конини беради.

Ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим 
этиш борасидаги сарф-харажатларни 
қисқартириш мақсадида барча кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик субъект-
ларини 2014 йилнинг охиригача солиқ 
ва молиявий ҳисоботларни топшириш-
нинг электрон тизимига босқичма-босқич 
ўтказилишини таъминлаш кўзда тутилди 
ҳамда 2011 йил 1 сентябрдан кичик биз-
нес субъектларидан тижорат банкларида 
миллий валютада ҳисобрақамини очган-
лик учун тўлов ундиришни бекор қилинди.

Хўжалик субъектлари томонидан сав-
до ва сервис соҳасида харид қилинадиган 
товар (иш, хизмат)лар учун корпоратив 
пластик карталаридан фойдаланган ҳолда 
тўловларни амалга оширишда тўлов тер-
миналлари чекларини бирламчи бухгал-
терлик ҳужжатларига тенглаштирилиши 
ва кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектларига банк муассасаларига 
энг кам иш ҳақининг йигирма баробари 
миқдоригача бўлган нақд пул тушумини 
мустақил топшириш ҳуқуқи берилиши ҳам 
бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молия-
вий ҳисоботларни тузишда қулайликлар 
яратади.

Фармонда кичик бизнес субъектла-
рини экспорт-импорт операцияларини 
амалга оширишлари борасида ҳам қатор 
қулайликлар белгиланган.

Жумладан, микрофирмалар ва кичик 
корхоналар ўзи ишлаб чиқарган товар 
(иш, хизмат)ларни экспорт қилишдан ту-
шадиган валюта тушумининг 50 фоизини 
мажбурий сотишдан озод этилди.

Шунингдек, хўжалик субъектла-
ри ўрнатилган технологик ускуналар-
га Вазирлар Маҳкамаси томонидан 
тасдиқланадиган рўйхат бўйича республи-

ка ҳудудига олиб келинадиган эҳтиёт ва 
бутловчи қисмлар учун 2016 йилнинг 1 
январигача божхона тўловларини (бож-
хона расмийлаштириш йиғимлари бундан 
мустасно) тўлашдан озод этилди.

Кичик бизнес субъектларига ўз товар-
лари билан ташқа бозорга чиқишларига 
“Марказсаноатэкспорт” давлат акциядор-
лик ташқи савдо компанияси қошида ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъ-
ектлари маҳсулотларини экспорт қилиш 
бўйича “Ўзтадбиркорэкспорт” ихтисос-
лаштирилган ташқи савдо компаниясини 
ташкил этилиши муҳим омил бўлади. 

Хусусий мулкчиликни ривожлантириш 
йўлида ортиқча бюрократик тўсиқларни 
бартараф этиш ҳамда тадбиркорлик фа-
олияти кўламини кенгайтириш, мамла-
катнинг экспорт салоҳиятини ошириш 
ва маҳсулотларни экспортга етказиб бе-
ришни кўпайтиришда кичик бизнес субъ-
ектларининг фаол иштирок этишлари 
учун қулай шарт-шароитларни яратиш 
мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2011 йил 24 августдаги “Бю-
рократик тўсиқларни бартараф этиш ва 
тадбиркорлик фаолияти эркинлигини яна-
да ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
ПҚ-1604-сонли Қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ, 2011 йил 1 сен-
тябрдан бошлаб тадбиркорлик фаолия-
ти соҳасида рухсат беришга доир Вазир-
лар Маҳкамаси қарорлари билан белги-
ланган 50 та ҳужжатларнинг амал қилиши 
бекор қилинди. Жумладан, ер участкала-
ридан фойдаланиш соҳасида; ер остидан 
фойдаланиш соҳасида; табиатдан фойда-
ланиш соҳасида; ишлаб чиқариш соҳасида 
ташқи иқтисодий фаолият соҳасида; авто-
мобиль, темир йўл, дарё ва ҳаво транспор-
ти соҳасида; савдо ва умумий овқатланиш 
соҳасида ва бошқа соҳаларда турли хил 
рухсат олиш тартиботлари бекор қилинди.

Шунингдек, Қарор билан Давлат 
бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат 
ҳокимияти органлари томонидан қонун 
ҳужжатларида назарда тутилмаган рухсат-
номалар ва рухсат бериш тартиботларини 
янги турларини жорий этиш тақиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2011 йил 17 октябрдаги 
283-сонли қарори билан ҳам 12 турдаги 
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фаолият турларига рухсат бериш тартиби 
бекор қилинди.

Айниқса, 2011 йил 1 октябридан бош-
лаб кичик саноат ишлаб чиқаришларни 
жойлаштириш учун ер участкаларини аж-
ратишга доир мурожатларни ваколатли 
органлар томонидан кўриб чиқиш ва ке-
лишиш муддати бир ойдан ошмаслиги че-
клаб қўйилди.

Мазкур Қарор билан 2011 йилнинг 1 
октябридан бошлаб товарлар, ишлар ва 
хизматларни экспорт қилувчи микрофир-
малар ва кичик корхоналар учун давлат 
божхона хизмати органларида экспорт 
контрактларини ҳисобга қўйиш товарлар-
ни божхона расмийлаштируви жараёни-
да бевосита божхона постларида амалга 
оширилиши белгиланди (Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президентининг 1997 йил 10 
октябрдаги ПФ-1871-сонли Фармони би-
лан тасдиқланган рўйхатга мувофиқ хом 
ашё товарлари экспортидан ташқари). Бу 
йўналишда 2011 йил 1 октябрдан бош-
лаб тажриба тариқасида, экспортга етка-
зиб бериш билан боғлиқ бўлган тарти-
ботларни божхона расмийлаштируви, де-
кларация қилиш, сертификатлаштириш, 
санитария-эпидемиология назорати ва то-
варларни божхона расмийлаштируви жа-
раёнида қатнашадиган бошқа ташкилот-
лар фаолиятини бир вақтнинг ўзида амал-
га оширилишини таъминлайдиган “бир 
дарча” тамойили асосида бажариш меха-
низмини босқичма-босқич жорий этиш 
белгиланганлигини алоҳида таъкидлаш 
лозим.

Мазкур Қарорга мувофиқ, товарлар-
ни экспорт қилишда тўланадиган божхона 
расмийлаштируви йиғимларининг амал-
дагига қараганда ўртача 2 маротабага ка-
майтиришни назарда тутувчи янги ставка-
лари белгиланди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик субъектлари товарларини экс-
порт қилиш бўйича кўрсатиладиган хиз-
матларни арзонлаштириш мақсадида 
«Ўзтадбиркорэкспорт» ихтисослашти-
рилган ташқи савдо компаниясига ҳам 
қўшимча имтиёз ва преференциялар бел-
гиланди.

Хулоса қилиб айтиш мумкин-
ки, юқорида таъкидланган Фармон ва 
Қарорларнинг қабул қилиниши ва ижти-
моий ҳаётга татбиқ этилиши, ўз навбатида, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
нинг юртимиз иқтисодиётидаги улушини 
янада кўпайишига, қулай ишбилармонлик 
муҳитини шакллантиришга, тадбиркорлик 
фаолияти эркинлигини ва кўламини яна-
да оширишга, тадбиркорлик субъектлари-
да солиқ текширувларини қисқартириш ва 
улар фаолиятини назорат қилишни таш-
кил этиш тизимини такомиллаштириш 
ҳамда назорат органларининг тадбиркор-
лик субъектларининг молия-хўжалик фа-
олиятига аралашувини янада камайиши-
га, мамлакатимиз экспорт салоҳиятини 
ошириш ва маҳсулотларни экспортга ет-
казиб беришни кўпайтиришда кичик биз-
нес субъектларининг фаол иштирок этиш-
лари учун қулай шарт-шароитларни яра-
тишга хизмат қилади. 

Адабиётлар рўйхати:

1. 2012-йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил 
бўлади. 19.01.2012 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов-
нинг 2011-йилнинг асосий якунлари ва 2012-йилда Ўзбекистонни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига бағишланган Вазир-
лар Махкамасининг мажлисидаги маърузаси.

2. И.Каримов. Барча режа ва дастурларимиз Ватанимиз тараққиётини юксал-
тириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади. Т.”Ўзбекистон”:2011

3. Ўзбекистон Республикасининг2012 йилги асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари тўғрисида. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 30.12.2011 й. N ПҚ-1675

61СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 2, 2012

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

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ: ПРИОРИТЕТЫ НА 2012 ГОД  

Механизм налогообложения оказывает непосред-
ственное влияние на формирование средств, необхо-
димых для модернизации имеющегося потенциала, 
инвестирования инновационной деятельности пред-
приятий, повышения конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции. Государство, используя различ-
ные фискальные инструменты, создает стимулы 
для внедрения новых технологий, сокращения ресур-
соемкости производства, обеспечения экологической 
безопасности, расширения сферы деятельности ма-
лого бизнеса и частного предпринимательства.

За последние годы в Узбекистане при-
нято ряд мер, направленных на дальней-
шую либерализацию налоговой политики, 
в частности, упрощение порядка налогоо-
бложения, совершенствование налогово-
го механизма, расширение свободы дея-
тельности хозяйствующих субъектов и по-
вышение их правовой грамотности. 

В этих целях в 2008г. в систему нало-
гообложения были внесены существен-
ные изменения и введен новый Налого-
вый кодекс, отвечающий современным 
требованиям.1 В соответствии с обнов-
ленным Налоговым кодексом на терри-
тории Республики Узбекистан значитель-
ное место занимают общеустановленные 
налоги и обязательные платежи, включая: 
налог на прибыль юридических лиц, на-
лог на доходы физических лиц, НДС, ак-
цизный налог, налог за пользование во-

1 Постановление Президента Республики Узбе-
кистан «О прогнозе основных макроэкономиче-
ских показателей и параметрах Государственно-
го бюджета Республики Узбекистан на 2008г. (в 
извлечениях)» от 12 декабря 2007г. № ПП-744. //
Норма, №51, 21 декабря 2007г., с.6.

дными ресурсами, налог на имущество, 
земельный налог, налог на благоустрой-
ство и развитие социальной инфраструк-
туры, единый социальный платеж, стра-
ховые взносы граждан во внебюджетный 
Пенсионный фонд, обязательные отчисле-
ния во внебюджетный Пенсионный фонд, 
обязательные отчисления в Республикан-
ский дорожный фонд, сборы в Республи-
канский дорожный фонд и другие. Наряду 
с ними, могут применяться налоги, упла-
чиваемые при применении упрощенного 
порядка налогообложения: единый нало-
говый платеж, единый земельный налог, 
фиксированный налог по отдельным ви-
дам предпринимательской деятельности, 
а также иные обязательные отчисления.

В Узбекистане за последние годы по-
следовательно проводится политика сни-
жения и оптимизации ставок налогов и 
обязательных отчислений. В соответствии 
с постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 30 декабря 2011г. «О про-
гнозе основных макроэкономических по-
казателей и параметрах государствен-
ного бюджета республики Узбекистан на 
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2012 год» вновь введены меры, направ-
ленные на оптимизацию налоговых ста-
вок, активизацию структурных и экономи-
ческих преобразований в национальной 
экономике.1

Введенные изменения и дополнения 
охватывают различные сферы и отрасли 
экономики страны, в особенности – про-
изводство продовольственных и непродо-
вольственных товаров, легкую промыш-
ленность, сельское хозяйство, здравоох-
ранение, финансовые услуги. Предусма-

1 Налоговые и таможенные вести / №1-2 от 5 
января 2012г.

тривается, что в 2012г. в распоряжении 
хозяйствующих субъектов останется око-
ло 193 миллиард сум за счет снижения 
ставок налогов и обязательных платежей, 
а также в результате реализации иных мер 
поддержки реального сектора экономики.

В 2012г. оставлены на уровне преды-
дущего года ставки налога на прибыль 
– 9%, единого налогового платежа (кро-
ме сферы промышленности) – 6%, налога 
на имущество – 3,5%, НДС – 20%, единого 
земельного налога – 6%, а также – мест-
ных налогов. В тоже время, с 2012г. про-
индексированы ставки земельного налога, 

Ставки основных налогов в сфере бизнеса за 2011-2012 годы

Наименование налога  (платежа) Ставка в 
2011г.,%

Ставка в 
2012г.,%

Примечание

Налог на прибыль юридических лиц, 
основная ставка.

9 9 В 2012г. сохранено снижение ставки на 
10% для сферы услуг по объему, оплачен-
ному с применением пластиковых карт. 
Сохранены льготы для экспортеров. 

Единый налоговый платеж для ми-
крофирм и малых предприятий 
(ЕНП):

В 2012г. сохранена льготная ставка для 
предприятий, занимающихся разработ-
кой и внедрением компьютерных про-
граммных продуктов, а также для экспор-
теров. Для посреднических, заготовитель-
ных фирм, предприятий общепита, и иных 
- предусмотрены повышенные ставки на-
лога.

-для сферы промышленности; 6 5

-для редакций СМИ и др.; 6 5

-для всех отраслей экономики, за ис-
ключением отдельных сфер.

6 5

Фиксированный налог. * * Ставки  дифференцированы. Для сферы 
обслуживания ставки снижены в среднем 
в 2 раза.

НДС. 20 20 Ставка сохранена.

Налог за пользование водными ре-
сурсами.

* * В 2012г. ставки увеличены в 1,2 раза.

Налог за пользование недрами, бо-
нусы, налог на сверхприбыль.

* * В 2012г. ставки сохранены на уровне 
2011г.

Налог на имущество юридических 
лиц.

3,5 3,5 В 2012г. ставки сохранены. Сохранены 
льготы для экспортеров.

Земельный налог. * * В 2012г. ставки увеличены в среднем на 
20%.

Единый земельный налог. 6 6 В 2012г. ставки сохранены на уровне 
2011г. в размере 6%.

Местные налоги. * * В 2012г. ставки сохранены на уровне 
2011г. 

*) ставки данных налогов дифферен-
цированы по видам деятельности.

Источник: Солик инфо. – 2012, 
№2.–С.4-11
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налога за пользование водными ресурса-
ми и некоторых других платежей. Для ми-
крофирм и малых предприятий, занятых в 
сфере промышленности, ставка ЕНП сни-
жена на один процентный пункт и уста-
новлена на 2012г. в размере 5% (табл.).

На 2012г. сохранено положение, пред-
усматривающее использование двойной 
ставки налога на имущество юридических 
лиц, которое не было установлено в нор-
мативные сроки (для оборудования). Для 
предприятий-экспортеров сохранена дей-
ствовавшая в 2011г. регрессивная шкала 
налогообложения в зависимости от доли 
экспорта товаров собственного производ-
ства за свободно конвертируемую валюту 
в общем объеме реализации (за исключе-
нием сырьевых товаров).

В 2012г. унифицированы ставки обя-
зательных отчислений в Республикан-
ский дорожный фонд от объема реализа-
ции товаров (работ, услуг) и установлены 
для всех плательщиков в размере 1,4%. По 
обязательным отчислениям в Пенсион-
ный фонд от объема реализации товаров 
(работ, услуг) ставка сохранена на уров-
не 2011 г. в размере 1,6%. Ставка обяза-
тельных отчислений в Фонд реконструк-
ции, капитального ремонта и оснащения 
образовательных и медицинских учреж-
дений на 2012 г. установлена в размере 
0,5%. При этом налоговые льготы для дан-
ного платежа сохранены и на текущий год.

Ставка единого социального платежа 
(ЕСП) в 2012 г. также сохранена на уровне 
25%. При этом сумма ЕСП распределяет-
ся в следующих размерах: Внебюджетный 
Пенсионный фонд – 24,8%, Государствен-
ный фонд содействия занятости – 0,1%, 
Совет Федерации профсоюзов Узбекиста-
на – 0,1%. Ставка обязательных страхо-
вых взносов граждан от их доходов в виде 
оплаты труда во внебюджетный пенси-
онный фонд повышена с 4,5% в 2011г. до 
5,5% – в 2012 году.

 В целях поддержки и развития пред-
принимательской деятельности продлены 
до 1 января 2014г. льготы:

– лицам, занятыми индивидуальной 
трудовой деятельностью по производ-
ству в домашних условиях изделий худо-
жественных промыслов и прикладного ис-

кусства - по уплате фиксированного нало-
га;

–микрофирмам и малым предприятиям, 
предоставленные в соответствии с поста-
новлением Президента Республики Узбе-
кистан от 17.04.2006г. «О мерах по уско-
рению развития сферы услуг и сервиса в 
Республике Узбекистан в 2006-2010 годах» 
по уплате ЕНП и других налогов;

–предприятиям, специализирующих-
ся на выпуске непродовольственных по-
требительских товаров, в соответствии  
постановления Президента Республи-
ки Узбекистан от 28.01.2009г. «О допол-
нительных мерах по симулированию рас-
ширения производства отечественных не-
продовольственных потребительских то-
варов»;

– некоторым другим структурам, кото-
рым в соответствии с законодательством 
были предоставлены различные налого-
вые льготы.

С 1 января 2012г. снижена ставка ЕНП 
с 6% до 5% для редакций средств массо-
вой информации, издательств, полигра-
фических организаций, телерадиовеща-
тельных компаний, относящихся к микро-
фирмам и малым предприятиям. Сокра-
щен размер обязательных отчислений из-
дательских и полиграфических организа-
ций в Фонд «Ижод» при союзе писателей 
Узбекистана от реализации печатной про-
дукции, оказания редакторских услуг, по-
лиграфических и издательских услуг с 2 до 
1 процента. 

С 2012 года освобождена сроком на 5 
лет от уплаты налога на прибыль и налога 
на благоустройство и развитие социаль-
ной инфраструктуры прибыль, получен-
ная редакциями СМИ и издательствами от 
реализации общественно-политической 
и детской литературы и некоторой дру-
гой печатной продукции. Предусмотрены 
также и другие налоговые льготы для под-
держки деятельности СМИ.1 

Необходимо учесть, что с 1 января 
2012г. истекает срок действия льгот, пре-
доставленных в виде:

1 О предоставлении дополнительных налоговых 
льгот и преференций для дальнейшего развития 
средств массовой информации. Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 30.12.2011. / 
Народное слово, 31.12.2011.
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– освобождения производственных 
предприятий с иностранными инвестиция-
ми, специализирующихся на производстве 
готовой одежды, чулочно-носочных изде-
лий и обуви от уплаты всех видов нало-
гов и сборов, кроме НДС (Указ Президен-
та Республики Узбекистан от 20.06.2003г. 
«О дополнительных мерах по стимулиро-
ванию увеличения производства готовых 
потребительских товаров предприятиями 
с иностранными инвестициями»);

– уменьшения коммерческими банками 
налогооблагаемой базы по налогу на при-
быль на сумму доходов, полученных ими 
от предоставления кредитов сроком свы-
ше трех лет на реализацию инвестицион-
ных проектов по модернизации, техниче-
скому и технологическому перевооруже-
нию и обновлению производства в прио-
ритетных отраслях экономики в соответ-
ствии с постановлением Президента Ре-
спублики Узбекистан от 12 июля 2007г. «О 
мерах по дальнейшему повышению капи-
тализации банков и активизации их уча-
стия в инвестиционных процессах по мо-
дернизации экономики».

Законом Республики Узбекистан «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республи-
ки Узбекистан» от 30.12.2011г. внесен ряд 
дополнений в статьи Налогового кодекса1.   
Так, например, единовременные премии, 
не связанные с результатами труда, до-
платы к отпуску, стоимость питания и про-
ездных билетов или возмещение стоимо-
сти питания и проездных билетов, а также 
оплата отпусков работникам сверх норм, 
установленных законодательством, и де-
нежных компенсаций теперь включают-
ся в состав расходов на оплату труда, под-
лежащих вычету при исчислении налога 
на прибыль. Ранее эти расходы не вычи-
тались при исчислении этого налога. Ре-
ализация данной меры позволит, на наш 
взгляд, повысить возможности хозяйству-
ющих субъектов в поддержке деятельно-
сти персонала, а также усилить стимули-
рующую роль премий в повышении кон-
курентоспособности отечественной про-
дукции.

1 Народное слово, 31 декабря 2011г.

Остаются в силе налоговые льготы, 
предоставленные хозяйствующим субъ-
ектам в соответствии постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан «О до-
полнительных мерах по стимулирова-
нию внедрения инновационных проек-
тов и технологий в производство» от 15 
июля 2008г.2 На основе данного норма-
тивного документа учебные и научно-
исследовательские учреждения и орга-
низации, проектно-конструкторские ор-
ганизации были освобождены до 1 янва-
ря 2013 г. от уплаты налога на прибыль, 
единого налогового платежа, НДС и обя-
зательных платежей в государственные 
целевые фонды (за исключением единого 
социального платежа) в части выполнения 
прикладных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, осущест-
вляемых по договорам, заключенным 
с хозяйствующими субъектами. Кроме 
того, освобождены от таможенных пла-
тежей (за исключением сборов за тамо-
женное оформление) оборудование, вво-
зимое для переоснащения и дооснащения 
научно-исследовательских учреждений и 
организаций в рамках проводимой мо-
дернизации по перечням, утверждаемым 
Кабинетом Министров Республики Узбе-
кистан.

В 2012г. продолжает действовать на-
лог на полностью изношенное оборудова-
ние, находящееся в эксплуатации. Соглас-
но «Положения о порядке взимания платы 
за полностью изношенное оборудование, 
находящееся в эксплуатации» (рег. № 2199 
от 21.02.2011г.), хозяйствующие субъек-
ты, за исключением микрофирм и малых 
предприятий, использующие в своей про-
изводственной деятельности полностью 
изношенное оборудование, числящееся 
как основное средство на балансе органи-
зации, являются плательщиками данного 
налога (в размере 0,25% от первоначаль-
ной, восстановительной стоимости – в 
2011г.). При этом полная восстановитель-
ная стоимость основных фондов опреде-
ляется по усмотрению организации либо 
путем прямого пересчета стоимости от-

2 Постановление Президента РУз. «О дополни-
тельных мерах по стимулированию внедрения ин-
новационных проектов и технологий в производ-
ство» от 15 июля 2008г. № ПП-916
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дельных объектов по документально под-
твержденным рыночным ценам на новые 
объекты, аналогичные оцениваемым, сло-
жившимся на 1 января в период проведе-
ния переоценки, либо на основе индекса-
ции первоначальной (восстановительной) 
стоимости отдельных объектов с приме-
нением индексов изменения стоимости 
основных фондов.1 Таким образом, перед 
расчетом налога необходимо произвести 
переоценку стоимости изношенного обо-
рудования, что увеличит налогооблагае-
мую базу и сумму исчисляемого налога.

С 1 января 2011г. прибыль предприя-
тий, полученная юридическими лицами от 
реализации полностью амортизирован-
ных основных средств, была освобожде-
на от уплаты налога на прибыль. Для субъ-
ектов малого бизнеса, уплачивающих еди-
ный налоговый платеж, при его исчисле-
нии налогооблагаемая база уменьшает-
ся на доходы от реализации (ликвидации) 
полностью амортизированных основных 
средств. Действие данного механизма со-
хранено и на 2012 год. 

Таким образом, в Узбекистане посте-
пенно создаются фискальные рычаги, спо-
собствующие модернизации потенциала 
отраслей экономики, стимулирующие пе-
реход экономики на инновационный путь 
развития. Упрощение налогового законо-
дательства, оптимизация налоговых ста-
вок, значительное количество предостав-
ленных налоговых льгот, несомненно, бу-
дет способствовать активизации инвести-
ционных процессов в отдельных отрас-
лях, в частности в сфере малого и частно-
го предпринимательства. 

Однако, «…мы не должны забывать, что 
живем в XXI веке, веке приоритета ин-
теллектуальных ценностей, веке ускоря-
ющейся глобализации и растущей конку-
ренции на мировом рынке. И выигрыва-
ет та страна, которая не останавливаясь 
на достигнутом и не предаваясь эйфории, 
идет в ногу со стремительно меняющимся 
миром, трезво оценивает складывающую-
ся ситуацию, видит и принимает необхо-

1 Пункт 5 «Положения о порядке проведения 
ежегодной переоценки основных фондов по со-
стоянию на 1 января (рег. № 1192 от 04.12.2002г.)»

димые упреждающие меры по нейтрали-
зации возможных угроз и вызовов…»2 

Несмотря на принятые за послед-
ние годы меры, система налогообложе-
ния юридических лиц, по-прежнему име-
ет значительные резервы для повышения 
ее стимулирующей функции в проведении 
модернизации национальной экономики, 
усиления ее инновационной направлен-
ности. Большая часть доходов Госбюджета 
Узбекистана формируется за счет действия 
«чисто» фискальных и «оборотных» плате-
жей: НДС, акцизы, обязательные отчисле-
ния в государственные внебюджетные це-
левые фонды и другие. Налогооблагаемой 
базой данных обязательных платежей яв-
ляется товарооборот или выручка от ре-
ализации продукции. По данным плате-
жам, как правило, хозяйствующие субъ-
екты не имеют налоговых льгот. В связи с 
этим, предоставленные льготы по налогу 
на прибыль, на имущество юридических 
лиц, и некоторые др., на наш взгляд, не 
будут существенно отражаться на размере 
чистой прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятий. Следует постепенно 
повышать роль малого бизнеса и частно-
го предпринимательства в формировании 
средств Госбюджета страны, снижая нало-
говую нагрузку на деятельность крупных 
объединений, компаний и предприятий (в 
особенности – промышленных) и упрощая 
систему налогообложения, что будет спо-
собствовать созданию равных конкурент-
ных условий на внутреннем рынке. Необ-
ходимо также переосмыслить необходи-
мость применения налога на имущество 
юридических лиц в современных условиях 
(в условиях командно-административной 
экономики его использование было обо-
снованным, так как основные фонды пе-
редавались предприятиям на безвозмезд-
ной основе).

Кроме того, в целях поддержания эко-
логической устойчивости экономики не-
обходимо усилить значение платежей хо-

2 Наш путь – углубление демократических ре-
форм и последовательное продолжение модер-
низации страны. Доклад Президента Республи-
ки Узбекистан И. А. Каримова на торжествен-
ном собрании, посвященном 19-летию Консти-
туции Республики Узбекистан. – Народное слово, 
13.12.2011.
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зяйствующих субъектов за выбросы за-
грязняющих веществ, внимание к которым 
в настоящее время достаточно ослабле-
но (как в сфере статистики, так и на прак-
тике). По данным статистических сборни-
ков и иных информационных источников 
практически невозможно выявить дина-
мику объемов платежей предприятий за 
выбросы загрязняющих веществ, опреде-
лить их долю в консолидированном Гос-
бюджете страны. В связи с этим слож-
но сделать анализ влияния этих платежей 
на динамику выбросов загрязняющих ве-
ществ и оценить эффективность действу-
ющего механизма их исчисления.

Необходимо также разработать фи-
скальные инструменты, являющие-
ся не только источником устойчиво-
го формирования бюджетных средств, 
но и своеобразным стабилизатором це-
нообразования, оказывающим влия-
ние на повышение устойчивости цен на 
топливно-энергетические ресурсы и дру-
гие базовые товары. В качестве фискаль-
ных стабилизаторов можно использовать 
«плавающие» ставки платежей за исполь-
зование недр, земли, водных ресурсов, а 
также другие специально введенные ме-
ханизмы. Действие данных фискальных 
инструментов может быть таким: в случае 
существенного колебания в уровне миро-
вых цен, а также усиления действия каких-

либо внутренних факторов, влияющих на 
производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятий, необходимо опе-
ративно изменять ставки стабилизирую-
щих платежей (ежемесячно, ежекварталь-
но, ежегодно). Использование фискаль-
ных стабилизаторов будет способствовать 
снижению ценовых рисков в сфере про-
изводства высокотехнологичной продук-
ции, что будет создавать предпосылки для 
ускорения модернизации национальной 
экономики и повышению ее конкуренто-
способности.

Таким образом, вызовы глобализации 
обуславливают необходимость повыше-
ния эффективности налоговой системы и 
усиления ее гибкости. Реформы в сфере 
налогообложения не должны сводиться  
лишь к снижению уровня налогового бре-
мени. Система налогообложения должна 
учитывать стратегию государства, направ-
ленную на повышение конкурентоспособ-
ности национального производства, рас-
ширение выпуска высокотехнологичной 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью, повышение его инновационной 
направленности. Функционирование гиб-
кой системы налогообложения будет спо-
собствовать активизации инвестицион-
ной деятельности в инновационной сфере 
экономики Узбекистана.
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ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ УНДИРИШ 
МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фа-
олиятини солиқлар воситасида, айниқса унинг энг 
муҳим турларидан бири бўлган қўшилган қиймат 
солиғини ундириш тартибини такомиллаштириш, 
бюджетга солиқли даромадлар тушумини ошириш 
ҳамда асосий воситалар ва номоддий активларни 
ишлаб чиқарувчи ва уни олди-сотти фаолияти би-
лан шуғулланувчи корхоналар учун қўшилган қиймат 
солиғи ҳисоблашни такомиллаштириш йўлларини 
кўриб чиқиш шу куннинг долзарб масалаларидандир.

Иқтисодиётни модернизациялаш ва 
эркинлаштириш шароитида солиқлар 
давлат бюджети даромадларининг асо-
сий манбайи бўлиши билан бир қаторда, 
иқтисодиётни давлат томонидан тартибга 
солиш, иқтисодиётнинг устувор соҳаларни 
молиявий қўллаб-қувватлаш давлат си-
ёсатида муҳим инструментлардан бири 
ҳисобланади. Бунда, солиқ тизимида етак-
чи ўринга эга бўлган ва давлат бюдже-
ти даромадларини шакллантиришда ғоят 
муҳим фискал вазифани бажариб келаёт-
ган эгри солиқларнинг аҳамияти ғоят юк-
сакдир. Мамлакатимиз иқтисодиётини 
барқарорлаштиришда солиқ сиёсатини 
такомиллаштиришга қаратилган чоралар 
ҳам муҳим роль ўйнайди. Чунки, солиқлар 
хазинани тўлдирувчи асосий манба-
дир. Шунинг учун ҳам мустақиллик йил-
ларида мамлакатда мавжуд солиқ тизи-
мини такомиллаштиришга катта эътибор 
берилмоқда.

Мамлакатимизда солиқ тизимини ри-
вожлантиришда унинг рағбатлантириш ва-
зифасидан самарали фойдаланишни талаб 
этилади. Бунда солиқлар воситасида кор-
хоналарнинг фаолиятини рағбатлантириш 
ва натижада улар иқтисодий фаоллиги-
ни ривожлантириш алоҳида аҳамият касб 

этади. Чунки корхоналарнинг иқтисодий 
фаоллигининг ривожланиши бир томон-
дан, унинг иқтисодий юксалишига, даро-
мадларининг ошишига олиб келса, ик-
кинчи томондан, солиқ тўловчи сифатида 
солиққа тортиладиган базанинг кенгай-
ишига олиб келади ва бу охир оқибатда 
бюджет даромадларининг ошишини кел-
тириб чиқаради.

Ҳозирги кунда эгри солиқлар дав-
лат бюджетининг даромадлар қисмида 
салмоқли ўринларни эгаллайди. Шу сабаб-
ли эгри солиқларнинг ҳисобини ўрганиш 
долзарб масалалардан ҳисобланади. Де-
мак, ҳозирда, мамлакатимиз солиқ тизими 
олдида бозор муносабатларини тўлақонли 
шакллантириш учун шарт-шароит яратиш 
билан бир қаторда, давлат бюджетини 
маблағлар билан таъминлаш ҳамда усти-
вор йўналишдаги иқтисодий фаолиятни 
солиқлар воситасида қўллаб-қувватлашни 
талаб этади. Хўжалик юритувчи субъект-
ларнинг иқтисодий фаолиятини солиқлар 
воситасида, айниқса унинг энг муҳим тур-
ларидан бири бўлган қўшилган қиймат 
солиғини ундириш тартибини такомил-
лаштириш катта аҳамият касб этади.

Корхонанинг ўз эҳтиёжи учун олин-
ган асосий восита ва номоддий актив-
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лари корхонанинг бухгалтерия балан-
сида мол етказиб берувчига тўланган 
қўшилган қиймат солиғи суммаси билан 
бирга ёзилиб кирим қилинади. Агар ба-
лансдаги асосий воситалар ва номод-
дий активлар сотилса, у ҳолда асосий во-
ситалар ва номоддий активлар бўйича 
солиққа тортиш объекти бўлиб, сотиш 
баҳоси билан қолдиқ қиймат ўртасидаги 
фарқ ҳисобланади. Бунда, агар корхо-
на асосий воситалар ва номоддий актив-
ларни қолдиқ қийматида сотса, у ҳолда 
солиққа тортиладиган объект бўлмайди 
ва бюджетга солиқ тўланмайди. Шунинг-
дек, асосий воситалар ва номоддий ак-
тивларни ишлаб чиқарувчи ва уни олди-
сотти фаолияти билан шуғулланувчи кор-
хоналар учун қўшилган қиймат солиғи 
ҳисоблашнинг алоҳида тартиби мавжуд.

Эгри солиқлар механизмидаги муҳим 
муаммолардан бири сифатида товарлар-
ни (ишларни, хизматларни) реализация 
қилиш обороти таркибини белгилашда-
ги муаммоларни келтириш ўринлидир. 
Солиқ кодексининг 199-моддасига асосан 
товарларни (ишларни, хизматларни) реа-
лизация қилиш обороти таркибига солиқ 
тўловчининг ўз эҳтиёжлари учун ўз кучи 
билан қурилиш, монтаж, қурилиш-монтаж 
ишларини бажариши, банкларнинг мол-
мулкни ўз филиалларига бериши каби жа-
раёнлар киритилган бўлиб, булар, биз-
нинг фикримизча, иқтисодий жиҳатдан ўз 
мазмунига эга эмас1.

Бу эса бюджетга солиқли даромадлар 
тушумини оширишнинг аксинча натижа-
ларини келтириб чиқарадики, солиқ си-
ёсатидаги нейтралликнинг йўқотилиши 
солиқ юки ошиб кетишига, бу, ўз навба-
тида, солиқ тўловчиларнинг солиқдан 
қочиш мақсадида ўз даромадларини яши-
ришга, капитални “хуфёна иқтисодиёт”да 
айлантиришга бўлган интилишларини ку-
чайтириб юборади. Бу ҳолат, давлат ва 
умумжамият мафаатларига зидлигидан 
далолат беради.

Сабаби, Давлат бюджети даромадла-
рини купайтиришнинг иккинчи йўналиши 
эса солиқ солишнинг яширилган базасини 
аниқлаш ва солиққа тортишдан иборат.

1 Манба: Солиққа оид қонун ҳужжатлари. – Т.: 
«Норма» МЧЖ, 164-165 бетлар.

Шу ўринда солиқ тўлашдан қочиш, унга 
қарши курашиш ва бу борада республи-
камизда ҳамда хорижда қандай тадбир-
лар амалга оширилиши тўғрисида қисқача 
тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Солиқ тўлашдан қочиш иқтисодий 
субъектнинг фойдасини максималлашти-
ришга интилишнинг натижасидир. Бар-
ча солиқлар ва тўловлар корхона томо-
нидан ташқи таъсирга асосланган харажат 
ҳисобланади ва унинг маълум бир дара-
жадан кўтарилиши бу солиқлардан қочиш 
ёки уларни камайтиришга қизиқишни ку-
чайтиришга олиб келади.

Солиқ тўлашдан қочиш, ноқонуний 
йўллар билан топилган маблағлардан яна 
ишлаб чиқаришда фойдаланиш орқали 
“хуфёна иқтисодиёт”нинг ривожланишига 
замин яратади. Бизнингча, бу билан кура-
шишнинг қанчалик зарурлигини ортиқча 
изоҳлашга зарурат йўқ.

Республикамизда солиққа оид 
ҳуқуқбузарликка қарши Давлат солиқ 
қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси 
Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, ва-
лютага оид жиноятларга ва жиноий да-
ромадларни легаллаштиришга қарши 
қурашиш департаменти шуғулланади.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш керакки, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2006 йил 21 апрелдаги ПҚ-331-сонли 
“Молия-иқтисодий, солиқ соҳасидаги жи-
ноятларга, жиноий фаолиятдан олинган 
даромадларни легаллаштиришга қарши 
қурашишни кучайтириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги қарори мазкур соҳада олиб 
борилаётган ишларга ўзига хос туртки 
бўлди.

Бу борадаги яна бир муаммолар-
дан бири қурилиш соҳасида қўшилган 
қиймат солиғини ундириш жараёни билан 
боғлиқдир. Маълумки, солиқ кодексининг 
қоидаларига мувофиқ қўшилган қиймат 
солиғи бўйича “Қурилиш, қурилиш-
монтаж ва таъмирлаш-қурилиш, ишга 
тушириш-созлаш, лойиҳа-қидирув ва ил-
мий ишлар, хизматлар бўйича, шунинг-
дек объектларни фойдаланишга тай-
ёр ҳолда қуришда шартномавий нарх-
лардан келиб чиққан ҳолда ҳисоб-китоб 
ҳужжатлари ҳақ тўлаш учун тақдим этил-
ган, бажарилган ва буюртмачи томони-
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дан тасдиқланган ишларнинг, хизматлар-
нинг қўшилган қиймат солиғи киритилма-
ган қиймати солиқ солинадиган базадир”, 
деб қайд этилган. Таъкидлаш ўринлики, 
қурилиш корхоналари қурилаётган объект 
бўйича қўшилган қиймат солиғини бюд-
жетга қурилиш ишлари битгандан сўнг 
тўлайдилар. Аммо, кейинги йиллардаги 
таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, кўпгина 
объектлар бўйича қурилишда матери-
алларнинг меъёр талабларига мувофиқ 
сарфланмаслиги, талон-тарож қилиниши 
оқибатида объектлар ишга туширилмас-
дан қолиб қўшилган қиймат солиғи бюд-
жетга ундирилмасдан қолмоқда. Шунинг 
учун қурилиш корхоналари учун қўшилган 
қиймат солиғини тасдиқланган лойиҳа 
қийматининг бажарилишига мувофиқ 
ҳар ойда тўлаб борилишини жорий этиш 
мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Солиқ сиёсатида асосий эътибор, 
ҳамиша, солиқларнинг давлат бюдже-
тига ўз вақтида ва тўлиқ келиб тушиши-
ни таъминлаш масаласига қаратилади. 
Маҳаллий бюджетларга солиқ ва бошқа 
тўловларнинг ўз вақтида ва тўлиқ келиб 
тушмаслиги, юқори бюджетдан ажратила-
диган ажратмаларнинг қисқариб кетиши, 
ўз вақтида амалга оширилмаслиги каби 
ҳолатлар молия йилида амалга оширили-
ши кўзда тутилган тадбирларнинг ўз муд-
датида молиялаштирилмаслигига олиб 
келадики, бундай ҳолатлар иқтисодий 
ислоҳотлар самарасининг пасайиб кети-
шига олиб келади, иқтисодий ўсишни се-
кинлаштиради.

Солиқ кодексининг 203-моддаси-
га мувофиқ ишлар, хизматлар доймий 
(узлуксиз) асосда реализация қилинган 
тақдирда, ҳисобварақ-фактура ёзил-
ган сана ишларни, хизматларни реали-
зация қилиш обороти амалга оширил-
ган санадир1. Қўшилган қиймат солиғини 
ҳисоблаш пайтида солиққа тортилади-
ган база бўлиб янгидан яратилган қиймат 
яъни товар маҳсулоти билан шу товарни 
ишлаб чиқариш ишлатилган хом ашёлар 
қиймати ўртасидаги фарқ ҳисобланади. 
Қўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисоб-
китобларни корхона ортиб борувчи якун 

1 Солиққа оид қонун ҳужжатлари. – Т.: «Норма» 
МЧЖ, 169 б.

билан рўйхатдан ўтган жойидаги Дав-
лат солиқ идораларига ҳар ойда, ҳисобот 
ойидан кейинги ойнинг 25-кунидан ке-
чиктирмай, йил якунлари бўйича эса йил-
лик молиявий ҳисобот топширилган муд-
датда тақдим этади. Корхоналар қўшилган 
қиймат солиғини солиқ ҳисобини топшир-
ган кундан кечиктирмай тегишли даврдаги 
ҳақиқий сотиш оборотидан келиб чиқиб 
тўлайди. Агар корхона ҳисобланган солиқ 
суммасини бюджетга ўз вақтида ўтказиб 
бермаса, бундай ҳолатда Давлат солиқ 
идоралари масъул ходимлари томони-
дан ҳисобланган солиқ сумасига нисба-
тан кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,05 
фоиз миқдорида пеня (молиявий жазо) 
қўлланилишига олиб келади. Бунда кор-
хона раҳбариятига нисбатан маъмурий 
чора қўлланилмайди. Чунки, ушбу жара-
ёнларнинг солиқ обороти сифатида бел-
гиланиши солиқ тўловчининг ўз имкони-
ятлари эвазига ишлаб чиқаришни кенгай-
тиришни рағбатлантиришни камайтиради, 
банкларнинг эса капиталлашувига салбий 
таъсир этади. Ваҳоланки, бугунги кунда 
банкларнинг капиталлашувини ошириш 
давлатимизнинг устувор иқтисодий сиё-
сати сифатида белгилаб олинган.

Бу борада кескин чораларни фақат ўз 
вақтида бюджетга ўтказилмаётган солиқ 
суммаларига нисбатангина эмас, бал-
ки корхоналар бошқа тўловларининг 
ўтказилишида тўхталишлар йўл 
қўйилаётган ҳолатлар учун ҳам қўллаш 
зарур. Чунки бундай ҳолатларга йўл 
қўйилаётганлиги корхоналарнинг моли-
явий аҳволини янада ёмонлаштирмоқда. 
Банклар томонидан ҳисоб-китобларни 
ўз вақтида амалга оширишга тўсқинлик 
қилаётган далиллар амалиётда кўп учраб, 
улар охир-оқибатда нотўловларнинг 
ўсишига олиб келмоқда, мамлакатдаги 
пул муомаласининг аҳволига кескин сал-
бий таъсир кўрсатмоқда.

Пул муомаласининг ҳаракати мамла-
кат доирасида бузилаётган экан, уни ту-
затиш учун айрим ҳолларда маъму-
рий характердаги қарорлар қабул қилиш 
мақсадга мувофиқ саналади. Жумла-
дан, маблағларнинг давлат бюджети-
га ўз вақтида бориб тушишини таъмин-
лаш борасида банклар жавобгарлигини 
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кучайтириш зарур. Хусусан, солиқ орган-
ларининг солиқлар ва бошқа мажбурий 
тўловлар суммаларининг сўзсиз ундири-
лиши тўғрисидаги тўлов талабномала-
ри банклар томонидан биринчи навбатда 
ижро этилиши керак.

Ҳулоса қилиб айтганда, солиқ кодек-
сининг 199-моддаси бўйича асосий во-
ситаларни, номоддий активларни ва ту-
галланмаган қурилиш объектларини бе-
пул асосда бериш товарларни сотиш ай-
ланмаси ҳисобланмайди ва натижада, 

ушбу айланмалардан қўшилган қиймат 
солиғи ҳисобланмайди. Бу ҳолат ўзаро 
алоқадор корхоналарни қўшилган қиймат 
солиғидан қочиш учун қулай имконият-
ларни яратиб бермоқда. Бизнингча, асо-
сий воситаларни, номоддий активлар-
ни ва тугалланмаган қурилиш объектла-
рини бепул асосда бериш бўйича опера-
циялардан қўшилган қиймат солиғи унди-
рилиши ушбу солиқдан қочиш йўлларини 
камайтиришга ва бюджет даромадларини 
оширишга хизмат қилади.
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д.э.н. Насриддинова М.А. 

О монографии Н.А. Зуфаровой 
«ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ТАМОЖЕННО-
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ»

Исторически государство рассматри-
вало вмешательство в перемещение това-
ров по своей территории одним из важ-
нейших элементов своего суверенитета. 
Торговая политика – важнейшая состав-
ная часть деятельности правительства 
любой страны в области международных 
экономических отношений.

Монография Н.А.Зуфаровой посвящен-
ная проблемам формирования торговой 
политики государства, с точки зрения со-
отношения либерализации и протекцио-
низма, и таможенно-тарифного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности.

Автор предлагает вопрос об общих ха-
рактеристиках торгового режима рассма-
тривать, прежде всего, в контексте опре-
деления места страны в международной 
торговой системе. В связи с этим обостря-
ется проблема оценки степени открыто-
сти экономики и уровня либерализации 
торгового режима. Объективные и од-
нозначные юридические критерии оцен-
ки степени: открытости экономики отсут-
ствуют, в том числе и в рамках существу-
ющей многосторонней системы регули-
рования международной торговли. 

С точки зрения общей структуры меж-
дународных экономических отношений 
торговая политика определяет условия 
участия страны в международном разде-
лении труда, то есть международном об-
мене продуктами производства (условия 
доступа продуктов и их поставщиков на 
национальные рынки). Данные условия 
формируются, прежде всего под воздей-
ствие экономических факторов - обеспе-
ченности страны ресурсами, наличия ин-

фраструктуры для осуществления торго-
вых операций. 

В первой главе монографии «Либера-
лизация и протекционизм как основопо-
лагающие виды торговой политики госу-
дарства» проведен анализ понятий либе-
рализация и протекционизм, механизмы 
их применения и их влияния на экономи-
ку страны. В данной главе раскрывается 
роль либерализации или протекционизма 
в формировании внешнеторговой поли-
тики государства. 

Во второй главе монографии «Инстру-
менты торговой политики государства 
приведены основные меры государствен-
ного регулирования внешней торгов-
ли, причины государственного контроля 
внешней торговли. В работе даны каче-
ственные характеристики тарифных и не-
тарифных мер государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности, в 
том числе защитных мер во внешней тор-
говле и защите внутреннего рынка, также 
проделан анализ мирового опыта форми-
рования государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности.

Отдельная глава посвящена тарифным 
мерам регулирования внешней торгов-
ли. Автором приведены виды таможен-
ных пошлин и их классификация, града-
цию уровней таможенного обложения, 
основные принципы тарифной эскалации, 
мировой опыт тарифного регулирования, 
экономическая роль тарифов, с учетом 
неоклассической концепции.

В главе монографии «Правовые осно-
вы таможенно-тарифного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельно-
сти» анализируются основные направ-
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ления таможенной политики Республики 
Узбекистан. Также автором сделан анализ 
истории тарифного регулирования внеш-
ней торговли Республики Узбекистан за 
годы независимости.

В монографии проанализированы при-
меняемые таможенные тарифы Республи-
ки Узбекистан, описываются механизм 
определения таможенной стоимости то-
варов, правила определения страны про-
исхождения товаров, таможенные режи-
мы применимые в Республике Узбеки-
стан.

Логика монографии базируется на тео-
ретических и методологических исследо-
ваниях ведущих ученых и специалистов в 
области мировой экономики, внешнетор-

говой политики, управления внешнеэко-
номическими связями.

Системное и доступное изложение ма-
териала автором, свидетельствует о её 
компетентности, практической подготов-
ленности.

Материалы монографии могут быть ис-
пользованы также в качестве методоло-
гической базы при разработках программ 
формирования внешнеторговой полити-
ки. Основные выводы исследования мо-
гут быть полезны и практическим работ-
никам управления, государственным слу-
жащим регионального, республиканского 
уровней, осуществляющим управление и 
регулирование внешнеторговой деятель-
ности, научным работникам, студентам.
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РУФАТ МАНАПОВИЧ РАЗАКОВ
(1939-2012)

29 января 2012 г. скоропостижно скон-
чался Руфат Манапович Разаков -  доктор 
экономических наук, профессор, талант-
ливый и яркий ученый, один из ведущих 
экономистов Республики Узбекистан.

Разаков Руфат Манапович родился 
в 1939 г. городе Ташкенте. В 1960 году 
успешно окончил Ташкентский институт 
народного хозяйства. В 1962-1965 гг. про-
ходил обучение в аспирантуре Москов-
ского Института нефтехимической и га-
зовой промышленности им. И.М.Губкина, 
где защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономиче-
ских наук. В 1975 г. в институте Эконо-
мики Академии Наук Республики Узбеки-
стан защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Проблемы повышения эффектив-
ности новой техники и основных фондов 
в топливно-добывающей промышленно-
сти Узбекистана» и стал одним из первых 
молодых докторов экономических наук.

Выступления Руфата Манаповича Раза-
кова на научных конференциях, форумах, 
Ученом совете ИЭ АН РУз, членом кото-
рого он был в течение многих лет, отли-
чались глубиной суждений, интересными 
теоретическими находками, а главное он 
умел создавать здоровую научную дис-
куссию на высоком нравственном уровне.

Основные направления научной шко-
лы по региональным проблемам повыше-
ния социально-экономической эффектив-
ности капитальных вложений и новой тех-
ники, созданной и руководимой им в те-
чение многих лет, до сих пор являются ак-
туальными. 

Руфат Манапович внес весомый вклад 
в исследование фундаментальных про-
блем развития экономической нау-
ки, в первую очередь – в формирова-
ние и развитие научно-технического про-
гресса в экономике Узбекистана, сме-
ло и убедительно отстаивал избранные 
позиции в решении стратегически важ-
ных социально-экономических вопро-

сов. Результаты его научных исследова-
ний и сейчас пользуются огромным науч-
ным признанием, имеют высокую прак-
тическую значимость, многие из них по-
лучили отражение в нормативных доку-
ментах правительства, министерств и ве-
домств. При его непосредственном уча-
стии разрабатывались Государственные 
научно-технические программы по углу-
блению рыночных реформ, ряд законов 
Республики Узбекистан и методические 
положении оценки эффективности основ-
ных фондов, капитальных вложений и но-
вой техники. 

Руфат Манапович обладал редким та-
лантом находить правильное решение, 
быстро и оперативно выполнять самые 
неординарные, трудные задачи по стаби-
лизации экономики республики. Исклю-
чительно высок профессионализм Р.М. 
Разакова в решении вопросов в области 
приватизации, акционирования, форми-
рования рынка ценных бумаг, становле-
ния биржевой и внебиржевой торговли, 
аудиторской деятельности на фондовом 
рынке Узбекистана.

Разаков Р. М. имея высокий науч-
ный потенциал, активно совмещал науч-
ную деятельность с педагогической де-
ятельностью в должности профессора в 
Ташкентском Государственном Институ-
те Востоковедения, Бухарском Государ-
ственном Университете. Под его руковод-
ством защищены более 15 кандидатских, 
5 докторских и десятки магистерских дис-
сертаций.

Он заслуженно пользовался высоким 
авторитетом среди ученых экономистов, 
как в Узбекистане, так и во многих стра-
нах СНГ, особенно уважительно относи-
лись к нему его ученики, считавшими его 
настоящим Учителем, наставником. 

По результатам проведенных исследо-
ваний им опубликованы более 200 науч-
ных трудов, многие из них в ведущих из-
даниях зарубежных стран. Регулярно вы-
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ступал с лекциями и докладами на меж-
дународных конференциях и симпозиу-
мах. Им подготовлены учебные програм-
мы по курсам: «Национальная экономика 
Узбекистана и ее вхождение в мирохозяй-
ственные связи», «Мировой рынок цен-
ных бумаг и его инфраструктура», «Ме-
тодология и практика привлечения ино-
странных инвестиций в экономику Узбе-
кистана». Он являлся членом экспертной 
группы  ЦСНДП Узбекистана, регулярно 
проводил занятия со слушателями Ака-

демии Государственного и общественно-
го строительства при Президенте Респу-
блики Узбекистан, выступал с лекциями 
на семинарах, круглых столах, по радио и 
телевидению республики. 

Главное, что навсегда останется в на-
ших сердцах – это душевные качества Ру-
фата Манаповича, его доброта, благород-
ность, порядочность, обаятельность, от-
зывчивость и исключительная интелли-
гентность.
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