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ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ 
ИНСТИТУЦИОНАЛ ЖИҲАТЛАРИ

Институционализм назариясига кўра иқтисодий жа-
раёнларни - жамият таассуроти, яъни ушбу ҳудудда 
ва миллатга мансуб бўлган кўпчиликни ташкил 
қилувчи гуруҳларнинг дунёқараши, психологияси, 
урф-одатлари ва удумлари, фикр юритиш услубиёти 
ва ўзини тутиши шакллантиради. Институтлар ёки 
– муассасалар деб институционализм назариётчи-
лари ижтимоий ҳолатларни – оила, давлат, касаба 
уюшмалари, ташкилотлар, қонунчилик ва жамият 
муассасаларини келтирадилар. Институционализм 
назариётчилари ўз изланишларида урф-одатлар та-
рихига, удумлар ва маданий муносабатлар шаклла-
нишига эътибор қаратадилар. Иқтисодиётни ислоҳ 
қилишнинг ўзбек моделини амалга оширилишида де-
ярли барча келтирилган институционал назарияси 
элементлари қўлланилади.

“Институционализм” ибораси – инсти-
тут ёки муассаса сўзидан келиб чиқиб, 
кенгроқ маънода жамиятда “хукм сура-
ётган” маълум одат, тартиб ва удумлар-
ни, уларни расмий тан олиб қонун ёки му-
асасалар шаклида мустаҳкамланиши на-
зарда тутилади. Интитуционализм на-
зариясидан фарқли ўлароқ, бошқа ил-
мий йўналишларига мансуб бўлганлар 
иқтисодиётни базис – ёки жамият негизи-
ни ташкил қилувчи муносабатлар, ва ушбу 
асос солувчи муносабатлардан келиб 
чиққан ҳолда яратиладиган қурилмалар: 
давлат, оила, хусусий мулкчилик, турли 
шаклдаги ташкилотлар, пул муносабат-
лари ва ҳоказоларни ажратадилар. Яъни, 
жамиятнинг тараққиёти негизида асос со-
лувчи – иқтисодий муносабатлар бирлам-
чи сифатида, устки қурилмаси эса ундан 
келиб чиқадиган ҳосилавий муносабатлар 
- иккиламчи деб баҳолайдилар.

Институционализм назариётчилари 
иқтисодиёт фанига жамиятнинг мафкура-
вий қийматларининг моҳияти эътиборга 
мойиллигини уқтирадилар. Яъни нафақат 
ишлаб чиқариш кучлари иқтисодиётнинг 

негизини ташкил қилишини балки 
иқтисодий тараққиётда ижтимоий омил-
ларнинг муҳимлигини таъкидлайдилар.

Илк институционализм ғоялари Аме-
рика Қўшма Штатларида, йигирманчи 
асрнинг бошларида, авж олаётган моно-
полистик жараёнларини таҳлили асоси-
да ва “трестларга қарши” авж олаётган 
қонунчиликка бўлган эҳтиёжлардан ке-
либ чиққан ҳолда жамиятнинг иқтисодиёт 
устидан назоратини кучайтириш лозим-
лиги ва иқтисодий тараққиётда ижти-
моий муносабатлар моҳиятини талқин 
қила бошлаганлар. Ана шу ёндашув-
лар иқтисодиёт фани тараққиётида янги 
йўналиш, ҳозирги талқинда ижтимоий-
институционал ёки оддийроқ ифодала-
ганда Институционализм назарияси деб 
баҳоланади.

Институционализм неоклассик 
иқтисодиёт назарияга қарама-қарши 
ёндашув деб баҳоланади. Неоклассик 
иқтисодиёт назарияси тарафдорлари, 
Адам Смитнинг бозор иқтисодиёти меха-
низми мукаммаллиги ва иқтисодиёт ўз-
ўзини бошқаришга қодирлиги, бунда дав-
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лат аралашувини қисқартириш лозимли-
гини таъкидлайдилар. Улардан фарқли 
ўлароқ “Институционализм” назараётчи-
лари иқтисодиётни ҳаракатлантирувчи 
моддий омиллар билан бир қаторда маф-
куравий, руҳий, ҳуқуқий ва тарихий вази-
ятдан келиб чиққан ҳолда бошқа номод-
дий омилларнинг моҳиятини уқтирадилар.

Бошқа сўз билан айтганда, институ-
ционализм назарияси тарафдорлари 
ўзларининг таҳлилларининг предмети си-
фатида “соф” иқтисодий омиллар қаторида 
ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг 
бошқа омилларини ҳам келтирадилар. 
Бунда изланишлар объектлари – муасса-
салар бирламчи ва ёки иккиламчи дара-
жага бўлинмайдилар ва улар орасида та-
фовутлар келтирилмайди.

Институционализмнинг танқидчилари 
уни жамиятдаги реал муносабатларни те-
скари кўрсатишда айблайдилар. Бунда ин-
ституционализм жамият тараққиётининг 
ҳал қилувчи омиллари сифатида 
иқтисодий бўлмаган ҳолларни келтири-
шини танқид қиладилар. Ўз изланишла-
ри предмети сифатида институциона-
лизм назариётчилари танқид қилувчилар 
фикрига кўра муҳим бўлмаган: мафкура, 
ҳуқуқий, ташкилий ва шунга ўхшаш ма-
салалар ва уларнинг иқтисодий муноса-
батларга таъсирини таҳлил қилишлари, 
яъни иккиламчи омиллар муҳим ва ҳал 
қилувчи деб баҳоланиши ноўрин деб 
талқин қиладилар. Институционализм ён-
дашувини идеалистик, негизида асос йўқ 
ва жамият муносабатларида иқтисодий 
муносабатларнинг бирламчи ролини ин-
кор этади деб талқин қилинади. 

Шу билан бирга институционализмнинг 
монополияларга қарши ижтимоий ёнда-
шуви унинг назариётчиларини ижтимоий-
иқтисодий тараққиётнинг талқинида асос-
ланган ёндашувлари муҳим аҳамият касб 
этади.

Институционализм назариясининг 
асосчиларидан: Т.Веблен жамиятнинг 
ижтимоий-иқтисодий муассасаларини 
маълум одатларга таянганларини талқин 
қилиш билан баробар, уларнинг келиб 
чиқиши негизида иқтисодий муносабат-
лар ётганлигини таъкилайди. Унинг фи-
крича “Бундай муассасалар бўлиб жами-

ятнинг кундалик турмуши ва унинг яша-
ётган моддий муҳити шакллантиради”. 
Ва шу билан бирга “Ижтимоий муассаса-
ларнинг қайта қурилишига таъсир этивчи 
кучлар охир оқибатида ўз табиатига кўра 
тўлалигича иқтисодийдир” деб ёзган1.

Институционализм якдил умумий на-
зария сифатида шаклланмаган. Унинг та-
рафдорларини бирлаштирувчи омил бу 
услубиётдир. Бу назария тарафдорлари 
инсонларнинг ўзаро муносабатларининг 
негизида турли муассасалар орасидаги 
алоқалар намоён бўлиши, яъни иқтисодий 
муносабатлар билан бир қаторда ижтимо-
ий муносабатлар муҳим аҳамият касб эти-
ши келтирилади. Шунингдек улар кўпроқ 
“ижтимоий психологияга” таянадилар.

Бу концепция тарафдорлари жамият-
нинг эволюцион тараққиёти тарафдор-
ларидир, ва жамиятнинг революцион ри-
вожланишини бутунлай тан олмайдилар. 
Шунингдек иқтисодий масалаларни ҳал 
қилинишида баъзан тўлалигича жамият-
шунослик ёки ижтимоий ёндашув билан 
алмаштирадилар.

Франциялик сиёсий-иқтисодиёт тарих-
чиси Жамс ёзишича, “... Веблен – реал 
иқтисодиёт фанига қараганда кўпроқ жа-
миятшунослик билан қизиққан. Ва бу иж-
тимоий муносабатларнинг изланишлари-
да у кўпроқ масаланинг этик ва аҳлоқий 
жиҳатларига эътибор қаратган. Бунда у 
ижтимоий йўналишларнинг диний ва урф 
одатлар билан боғлиқ масалаларга кўпроқ 
эътибор қаратган”2.

Институционализм назариясининг яра-
тилиши иқтисодиётнинг амалий маса-
лаларини ҳал қилиниши эҳтиёжларидан 
келиб чиққан. Турли треслар ва син-
дикатларнинг “ҳаддиларидан ошишла-
ри” иқтисодиётнинг нормал фаолияти-
га муаммолар яратиши ва иқтисодиётга 
давлатнинг кўпроқ аралашуви-
га эҳтиёжларнинг ўсишига олиб келди. 
Бошқа тарафдан, нафақат иқтисодиётнинг 
мувофиқлаштириш масалалари, муҳим 
ижтимоий масалаларни ҳал қилиш зару-

1 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Про-
гресс, 1984 204 бет.

2 Жамс Э. История экономической мысли XX 
века. М., 1959. 90 бет.
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рияти ҳам бу йўналишда изланишларни 
кучайтирди.

Маргинал назариядан фарқли ўлароқ, 
институцианализм назарияси абстракт, 
яъний амалий масалаларни хал қилишдан 
ироқ турадиган конципцияларга қарши 
ёндашади. Маргинализм ва ўта уним-
дорлик назариялардан фарқли, улар-
ни хаддан ташқари назариялашганлиги-
ни танқид қилган холда, институциона-
лизм назарияси тарафдорлари - фан юз 
бераётган вазиятларни ёзиб бориши ва 
таъкидлаши лозимлиги ва хулосаларни 
амалий вазиятдан чиқариши лозимлиги-
ни уқтирадилар. Шу билан бирга марги-
нализм (ўта манфаатдорлик) назарияси 
хўжалик юритувчи шахсларнинг психоло-
гияси моҳиятига урғу берсалар, институ-
ционализм ғояларида ижтимоий гуруҳлар 
ва жамоалар манфаатлари устунлигига 
эътибор қаратадилар.

Олигополия ва монополия шароит-
ларида “ижтимоий психология”нинг ҳал 
қилувчи аҳамиятига урғу берилиши бозор 
иқтисодиётининг ижтимоий жиҳатларини 
ёритилишига муҳим замин яратиб келади. 
Маргинал (ўта манфаатдорлик) назарияси 
кўпроқ классик бозор иқтисодиётига оид 
шароитларга мосланган бўлиб, монопол 
бозорлари шароитиларини ёритишда че-
кланган имконларга эга.

Институционализм изланишлари-
нинг услубий ёндашув кўп жиҳатдан Гер-
мания иқтисодий мактаблари билан 
боғлиқдир. В.Леонтьев ёзишича америка 
иқтисодиётидаги буюк мутаффакирлари, 
Т.Веберни ва У.К.Митчелни назарда тутиб, 
“иқтисодиёт фанида миқдорий тавсиф 
услубларини танқидий ёндашиб Германия 
тарихий мактаблари ёндашувларини да-
вом этдилар. Икки аср оралиғида АҚШда 
Германия мактабининг таъсири инглиз-
ларникидан кам эмас, балки юқорироқ 
бўлган”1.

Шу билан бирга, Германия тарихий 
мактабларининг ўхшашлигини тан олиш 
билан, иқтисодий ўсиш йўналишларининг 
асосланишида ушбу мактаб удумларини 
тўлалигича ва шартсиз равишда давом эт-

1 Леоньтьев В. В. Экономические эссе. Теории, 
исследования, факты и политика. М.: Политиздат, 
1990 с.71

ган деб бўлмайди. Бунга бир нечта саба-
блар бор. Биринчидан, Германиялик му-
аллифлар тўлалигича А.Смитнинг наза-
рий қарашларини тан олганлар. Германия 
муаллифлари ва мактабининг шакллани-
ши XIX асрнинг иккинчи яримига келиб, 
бу даврда Пруссия юнкерларининг (мулк-
дор дехқонларининг) Германияда эр-
кин савдо ўрнатилиши, ва иқтисодий эр-
кинликнинг бошқа жиҳатларини, эркин 
рақобатни тараққий этишга қаратилган 
ҳаракатларини қўллаганлар. Иккинчидан, 
Германия мактабларининг изланишларида 
бозор иқтисодиёти тараққиётининг таби-
ий кечиши, ва иқтисодиётдаги мувозанат - 
инсоният тараққиёти давомида ўз-ўзидан 
эришилиши таъкидланиб келинган. Учин-
чидан, Германия мактабининг изланишла-
рида иқтисодиёт ислоҳотлари жараёнида 
“эркин тадбиркорликни” чеклаш мумкин-
лиги “ҳаёлига” яқинлашмаганлар.

Шундай экан, институционализм-
ни иқтисодий изланишнинг мустақил 
йўналишлари деб баҳоласа бўлади. Бу на-
зария ундан илгариги мактабларнинг энг 
илғор ва мукаммал фикрларини ўзида му-
жассамлаган. Бунда математика ва мате-
матика услубиётлари, иқтисодий назария 
ютуқлари, маргинализмнинг иқтисодий 
таҳлил услублари, жумладан бозор конъ-
юнктураси (талаб ва таклифнинг тарки-
би) ўзгаришлари ва Германия олимлари-
нинг жамиятнинг ижтимоий психологияси 
таҳлилари услубларини ўзида мужассам-
лаган.

М.Блаугнинг таъкидлашича2., “инсти-
туционализмнинг” мазмун моҳиятини 
аниқлашда биз унинг услубиётига хос учта 
хусусиятларни белгилашимиз мумкин:

1. Неоклассик иқтисодиёт ва маргина-
лизмга хос ўта абстрактлаш ва нархлар 
назариясини аниқлашда статистик услу-
бларни қўлланилишидан қониқмаганлик;

2. Иқтисодий назариянинг бошқа иж-
тимоий фанлар билан интеграциялашган 
ҳолда талқин қилиниши ва “фанлараро 
ёндашув устунлигига ишонч”;

3. Классик ва неоклассик назариялар-
нинг етарли даражада амалиёт билан 

2 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспек-
тиве. М.: “Дело ЛТД”, 1994 657 бет.
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боғланмаганлигидан норозилик ва аниқ 
миқдорий изланишларга тарафдорлилиги.

Баъзи изланишларнинг баҳолашига 
кўра институционализмнинг яратили-
ши Т.Вебленнинг 1899 йилда “Бекорчи 
синф назарияси” асари яратилиши билан 
боғлайдилар. Аммо кейинчалик чоп этил-
ган Ж.Коммонс ва У.Митчелнинг асар-
ларнинг моҳиятини инобатга олиб, ин-
ституционализм назарияси аниқ дунё 
қарашлари ва назарий ёндашувларининг 
шаклланиш даври XX асрнинг 20-30 йил-
ларга тўғри келиши таъкидланади.

Келтирилган Америкалик олимла-
ри ва уларга эргашганларнинг фикр-
мулоҳазаларини монополияларга қарши 
қаратилганлиги, иқтисодий ўсишга жа-
миятдаги муносабатлар мажмуаси таъ-
сир этиши ва давлатнинг иқтисодиётни 
мувофиқлаштириб туришининг зарура-
ти ғоялари бирлаштириб туради. Бун-
да Ж.Б.Кларкниг “жамиятнинг тадбир-
корлик устидан назоратини кучайтириш-
га” қаратилган таклифлари 1926 йил-
да чоп этилган китобининг сарлавҳасида 
келтирилган. Ф.Хайекнинг ёзишича “агар 
қайсидир соҳаларда монополиядан чет-
лаб ўтиб бўлмаса, унда америкаликлар-
нинг ёндашувлари, яъни давлатнинг ху-
сусий монополиялар устидан назорат-
ни ўрнатиши энг яхши қарордир. Бевоси-
да давлат бошқарувидан кўра, ушбу ёнда-
шувни босқичма-босқич жорий қилиниши 
анча юқорироқ ижобий натижа беради”1.

Бошланғич институционализм вакил-
лари (Т.Веблен, У.Хамильтон, Д.Коммонс, 
У.Митчел капитализм – бозор иқтисодиёти 
қонунларини талқин қилишда турли ижти-
моий жараёнларининг тизимлаштиришга, 
ва ёритишга уринганлар ва буни институ-
ция (муассасавийлик) ибораси билан ата-
ганлар. Институциялар деганда улар тур-
ли ижтимоий ҳодисалар ва жараёнларни 
келтирганлар. Жумладан солиқлар, оила, 
давлат, касбий уюшмалар, рақобатчилик, 
монополиялар, хусусий мулкчилик ва мо-
лиявий тизим. Шу қаторда психологик, 
ҳуқуқий, аҳлоқий ва бошқа ҳодисалар, 
удумлар, инстикт ва одатлар ва ҳоказолар 
келтирилган.

1 Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству. М.: Эконо-
мика, 1992 147 бет.

“Институционализм” иборасининг 
муаллифи У.Хамильтон ёзишича, “Ин-
ститутлар бу жамият одатларининг 
гуруҳланишининг сўз билан ифодалани-
ши. Улар ижтимоий гуруҳлар ва ёки бутун 
халқ учун кенг миқёсда мунтазам фикр 
юритиш ва ҳаракатланишнинг одатга ки-
риб қолган ҳолда домий амалиётидир”.

Т.Вебленинг ёзишича “институтлар 
бу одат тусига кирган фикр юритиш-
га мувофиқ одамларнинг яшашлари ва 
ўзларини тутишларидир...”2.

Муассасавийлик ёки - институциялар 
бозор иқтисодиётини таҳлил қилиш ва та-
рифлашнинг ўзига хос услубидир. Э.Жамс 
институцияларни қуйидагича ифодала-
ган: “Бу шаклланган ва қонунинг шаклда 
мустаҳкамланган одатлардир. Барча ин-
ститутларнинг келиб чиқиши жамият пси-
хологиясининг хусусиятларига эга”3.

Шундай қилиб, институциялар бу ўз асо-
сида турли касбий ёки ижтимоий гуруҳлар 
психилогиясини юридик жиҳатдан 
тасдиқловчи одатлардир. Институциона-
лизм назариячилари таъкидлашича, жа-
мият одатлари одамларнинг хўжалик фа-
олиятларини мувофиқлаштириб тура-
ди. Неоклассик ёндашув эса буни инкор 
қилиб, одатлар ва удумлар иқтисодий му-
носабатларга ўз таъсирини кўрсатсада, 
уларнинг негизини белгиламайдилар. Бал-
ки аксинча, ўзлари, охир оқибатда ҳукм 
сураётган ижтимоий ишлаб чиқариш му-
носабатларидан келиб чиққан холда шак-
лланишини таъкидлайдилар.

Охирги давр институционализм наза-
рияси тарафдорлари, ёки неоинституци-
онализм назариячилари - иқтисодий жа-
раёнларни технократларга боғлиқлик на-
зариясини юритдилар. Яъни мулкдорлар 
эмас бевосита ишлаб чиқариш ва давлат 
муассасаларни бошқарувчилар ҳукм су-
риш концепциясини яратдилар. Неоин-
ституционализм вакиллари трансакци-
он харажатлар назариясини, мулкдор-
лар ҳуқуқи иқтисодий назариясини, жа-
мият танлови назариясини ва бошқларни 
яратганлар. Институционализмнинг бар-

2 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Про-
гресс, 1984, 202 бет

3 Жамс Э. История экономической мысли XX 
века. М., 1959 92 бет.
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ча йўналишлари иқтисодиётни баҳолашда 
аҳлоқий-психологик ёндашувни 
қўллайдилар. Замонавий иқтисодий ти-
зимнида ижтимоий назорат ўрнатиш ло-
зимлиги таъкидланади. Яъни жамиятнинг 
манфаатларини кўзлаган ҳолда давлат та-
рафидан мувофиқлаштирилишининг за-
рурати нуқтаи-назардан ислоҳотларни 
амалга оширилишини талаб қиладилар. 
Алоҳида шахсларнинг бойиши жамият ва 
миллатнинг тараққиётига зид ҳолда амал-
га ошишини танқид қиладилар. Институ-
ционализм назарияси таъкидлашича жа-
мият тараққиёти инфратузилманинг ри-
вожланишига ва муассасавий ўсишга, эво-
люцин тамойилларга асосланган ҳолда 
амалга ошиши лозим.

Ўзбекистонда амалга оширилаёт-
ган иқтисодий ислоҳотларнинг биринчи 
босқичидаёқ институционал ўзгаришларга 
алоҳида урғу бериб келинган. Марказлаш-
ган режалаштиришдан, ишлаб чиқаришни, 
молиявий оқимларни ва моддий бой-
ликларнинг оқимларини давлат тарафи-
дан бевосита бошқарувидан воз кечиш, 
иқтисодиёт бошқарувига янгича ёндашув-
ни талаб этди. Бошқарувнинг таркибий 
ўзгаришлари натижасида бошқарув муас-
сасаларнинг вазифалари батамом ўзгариб 
кетди. Маъмурий бошқарув тизими, унинг 
назорат ва ижроия муассасалари бутун-
лай йўқ қилинди. Қайта тақсимлаш вази-
фалари ва уларнинг механизмалари бе-
кор қилинди.

Маъмурий–буйруқбозлик тизимининг 
асосини ташкил этувчи бюрократик ор-
ганлар – Госплан, Госснаб, Госагропром 
каби қатор вазирлик ва қўмиталар, кўплаб 
ходим-арбоблари билан тўлалигича иф-
тор қилиндилар1.

Бу ташкилотлар ўрнига қатор бозор 
иқтисодиётига хос ва фуқаролик жамия-
тини тараққиётига ҳисса қўшадиган ва-
зирлик ва бозор инфратузилмасини шак-
клантирувчи муассасалар яратилдилар: 
Госплан ўрнида – Иқтисодиёт вазирли-
ги, Госснаб ўрнига – Республика хом ашё 
биржаси, Меҳнат қўмитасининг ўрнига – 
Меҳнат ва ижтимоий муҳофаза вазирли-

1 И. Каримов. Узбекистан по пути углубления 
экономических реформ. «Узбекистон» Ташкент 
1995 г. Стр. 73

ги, меҳнат биржалари – яъни меҳнат бо-
зори инфратузилмасини бажарувчи муас-
сасалар тизими билан.

Давлат нарх-наво қўмитаси – бозор 
иқтисодиёти шароитида кераксизлиги са-
бабли - тўлалигича ёпилиб кетди.

Давлат молия маблағларини бозор та-
лабларига кўра ҳаракатга келтирувчи ти-
зим яратилиши мақсадида, собиқ режа-
ли иқтисодиётдан қолган Давлат бан-
ки ўрнига Марказий банк ўз вазифаси-
ни бажаришни бошлади. Давлат бан-
ки ҳузуридаги тўртта банк ўрнига қатор, 
акциядорлик ва хусусий банклар таъсис 
этилдилар ва бозор талабларга кўра фа-
олият юрита бошладилар. Ўзбекистонда 
икки поғонали банк тизими фаолият юри-
та бошлади. Банк тизимининг меъёрий-
ҳуқуқий асосланганлигини ва тижо-
рат банкларнинг салоҳиятларини жаҳон 
миқёсида МУДИ ва Стандарт энд Пурс 
халқаро рейтинг агентликлари тасдиқлаб 
турибдилар.

Давлат бюджетини бошқарувчи мо-
лия вазирлиги ва унинг таркибидаги му-
ассаларнинг институционал ўзгаришлари 
бозор иқтисодиёти талабларидан келиб 
чиққан ҳолда амалга оширилмоқда. Ре-
жали иқтисодиёт шароитида давлат бюд-
жети барча корхона ва хўжалик субъект-
лари маблағларидан ташкил топар эди. 
Бозор иқтисодиёти шароитида бу маблағ 
шаклланиши авваломбор солиқлар ва 
бож йиғимлар ҳисобидан шаклланиши, 
давлат солиқ қўмитаси ва давлат бож-
хона қўмиталарини таъсис этишлари-
ни тақазо этди ва уларнинг фаолиятлари-
ни мувофиқлаштирувчи меъёрий-ҳуқуқий 
тизимни ривожланишига асос яратди. 
1998 йил қабул қилинган Солиқ кодекси 
йиллар давомида ўзгариб келмоқда ва бо-
зор иқтисодиётига хос бўлиб, Ўзбекистон 
шароитидан келиб чиққан ҳолда такомил-
лашиб бормоқда.

Чуқур институционал ўзгаришларни 
бевосида Молия вазирлигида ҳам кузатиш 
мумкин. Бун жараёнлар нафақат давлат 
бюджети ижроси – яъни касса ижросини 
қамраб олган ғазначилик тизимининг яра-
тилиши ва ривожланишини ўз ичига ола-
ди. Ғазначиликнинг жорий қилиниши дав-
лат бюджети маблағларининг тўлалигича 
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мақсадли сарфланиши имкониятини ярат-
ди. Айланма касса маблағларидан сама-
рали фойдаланиш эвазига кўп миллиард-
ли давлат маблағларини тежашига за-
мин яратди. Ғазначилик тизимининг тако-
миллашиб бориши билан баробар – дав-
лат бюджетининг халқаро стандартлар-
га мос келадиган янги таснифини жорий 
қилиниши билан давом этмоқда.

Давлат молияси тизимидаги институци-
онал тараққиёт кенг қиррали бўлиб у дав-
лат сектори ҳисобини юритувчи янги бух-
галтерия ҳисобининг планлар режасини 
жорий этилишини тақазо этди. 

Амалга оширилаётган иқтисодий 
ислоҳотлар кўп қиррали жараён 
бўлганлиги учун буларнинг институцио-
нал ўзгаришлари алоҳида изланишларни 
талаб қилади.
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РИВОЖЛАНАЁТГАН МАМЛАКАТЛАРНИНГ ЖАҲОН 
САВДО ТАШКИЛОТИГА КИРИШИ: ТАЖРИБАСИ, 
ЎТИШ БОСҚИЧЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Халқаро савдони умумий норма ва қоидалар орқали 
тартибга солишга бўлган объектив эҳтиёж - ХХ 
асрнинг 30-йилларида миллий хукуматларнинг 
протекционистик фаолияти кучайиши туфайли 
халқаро савдо имкониятлари кескин қисқара бош-
лаган вақтларда сезила бошланган эди. Ўша давр-
да халқаро савдонинг асосини икки томонлама сав-
до келишувлари ташкил қилган. Ушбу келишувлар-
нинг камчилиги, улар икки томон ўртасидаги товар-
лар савдосининг қисқа рўйхатини қамраб олишдан 
иборат. Икки томонлама савдо шартномасини имзо-
лаш натижалари эса кутилмаган натижаларга олиб 
келиши мумкин эди. Жумладан, ушбу шартномалар-
дан, ўзлари учун ҳеч қандай имтиёз кўзламаган учин-
чи мамлакат ишлаб чиқарувчилари - сезиларли дара-
жада манфаат кўрар эдилар.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг 
савдо стратегиясининг глобал 
мувофиқлаштиришни таъминлашга 
йўналтирилган халқаро савдо ташкилот-
ларини яратиш учун ҳаракатлар бошлан-
ди. Ушбу ҳаракатдан биринчи навбат-
да халқаро савдодаги улуши 40% атрофи-
да бўлган АҚШ манфаатдор бўлиб, ташқи 
савдодаги нормал ҳолатларнинг бузили-
шидан аввалом бор улар жиддий зарар 
кўрар эди.

Халқаро савдо ташкилотини яратиш 
бўйича мунозаралар АҚШ ва урушдан кей-
инги Европа мамлакатлари ўртасидаги ке-
скин тортишувлар шароитида бўлиб ўтди. 
Бу тортишувлар, хусусан, иштирокчи дав-
латлар эга бўлган овозлар улуши билан 
ҳам боғлиқ эди. “Бир мамлакат – бир овоз” 
тамойилини ёқловчи европача ёндашув-
га тескари равишда АҚШ кўпроқ овозга 
эга бўлиш ғоясини кўтариб чиқди. Аме-

рикаликлар овозлар сони мамлакатнинг 
халқаро савдодаги улушига пропорцио-
нал тарзда олиниши лозим, деб ҳисоблаб, 
ўз фикрларини ҳимоя қилиб, сақлаб қола 
олмадилар.

Халқаро савдо ташкилотини ташкил 
этиш тўғрисидаги шартноманинг тариф 
масалаларига бағишланган қисми бўйича 
махсус мунозаралар Женевада бўлиб ўтди. 
Натижада 1948 йил 30 июнда тариф ва сав-
до масалалари бўйича вақтинчалик шар-
тнома – ГАТТ (General of Trade and Tariff) 
23 мамлакат томонидан имзоланди. Шу 
сабабли 1948 йил 30 июнь ГАТТ ташкил 
топган кун деб эълон қилинди. 

ГАТТ доирасида ташкил этилган халқаро 
савдо конференциялари “раундлар” деб 
номланган ва уларнинг биринчи бешта-
сида музокаралар асосан божхона бож-
ларини пасайтиришга бағишланган. ГАТ-
Тнинг навбатдаги раундларида божхо-
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на божларини пасайтириш билан бирга-
ликда бошқа масалалар ҳам ўрганилган. 
Масалан, 1964–1967 йиллардаги Кенне-
ди раундида демпингга қарши чоралар 
муҳокама қилинган бўлса, 1973–1979 йил-
ларда 102 та мамлакат иштирокида бўлиб 
ўтган Токио раунди эса нотариф тўсиқлар 
билан курашишга бағишланган. Ушбу 
ўтказилган раунд натижасида 9 та сано-
ат маҳсулотларининг жаҳон бозоридаги 
божхона божлари 1/3 қисмга, жумладан, 
саноат маҳсулотларидан ундириладиган 
божхона божининг ўртача ставкаси 4,7% 
гача пасайди. Токио раунди жараёни-
да қатор муҳим масалалар ҳал этилмади. 
Жумладан, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
савдоси, ташқи савдодаги ҳимоя чорала-
ри бўйича келишувлар ушбу масалалар 
қаторига киради. Аксарият ҳолларда қабул 
қилинган кодексларни етакчи тараққий эт-
ган мамлакатлар имзолашди. Юқоридаги 
сабабларга кўра ҳал қилинмаган масала-
лар Уругвай раундига қолдирилди.

ГАТТ доирасида бўлиб ўтган саккизин-
чи Уругвай раунди давомийлиги ва иш-
тирокчилари сони жиҳатидан аввалги ра-
ундлардан катта бўлди. Уругвай раунди 
1986–1994 йилларда бўлиб ўтди ва унда 
123 та мамлакат қатнашди. Уругвай ра-
ундида халқаро хизматлар савдоси, ин-
теллектуал мулк савдоси ҳуқуқига амал 
қилиш, савдодаги низоларни ҳал этиш 
қоидалари, аъзо мамлакатлар ташқи савдо 
сиёсати тўғрисида ахборот бериш, қишлоқ 
хўжалик маҳсулотлари савдоси каби маса-
лалар муҳокама қилинди. 

ГАТТда кўплаб қарорлар қабул 
қилиниши устун даражада АҚШ, ЕИ, Канада 
ва Япониядан иборат “кварро1 гуруҳи”нинг 
ўзаро келишиб олишига боғлиқ эди. 1993 
йилда кварро гуруҳи қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларининг савдоси бўйича яго-
на қарорга келганини эълон қилди. Ушбу 
сабабга кўра Уругвай раунди 1994 йил 15 
апрелда Марокашда ўз ниҳоясига етди.

Уругвай раундида эришилган муҳим 
ютуқлардан бири – ЖСТни тузиш 
тўғрисидаги келишувнинг қабул қилиниши 
бўлди. ЖСТ 1995 йил 1 январдан мустақил 
халқаро ташкилот сифатида ўз фаолиятини 

1 Кварро - квадрат (инглизча - Quarter ёки 
французча - Quarreaux)

бошлади. 2011 йил декабрига келиб ЖСТ 
аъзолари сони 157 та бўлиб, 26 та давлат 
кузатувчи мақомига эга. Аъзо бўлган мам-
лакатлар ҳиссасига Жаҳон савдо айланма-
сининг 97% и тўғри келди ва 14,85 трилли-
он долларга тенг бўлди2. 

Халқаро савдонинг ҳамма иштирок-
чилари учун ягона қоидалар ва жо-
рий қилинган янги меъёрларни назар-
да тутувчи савдо ташкилотининг ташкил 
қилинилиши халқаро савдо тўсиқларини 
бартараф этишда муҳим аҳамият касб этди.

ЖСТ қуйидаги функцияларни бажаради:
 келушувларни жорий этиш ва назо-

рат қилиш;
 ўзаро музокараларни олиб бориш 

учун форумларни ташкил қилиш;
 низоларни ҳал қилиш;
 турли мамлакатларнинг савдо сиё-

сатини амалга ошириш тўғрисида ахборот 
бериш;

 глобал иқтисодий сиёсатни иш-
лаб чиқишда мамлакатлар фаолиятини 
мувофиқлаштириш учун шарт-шароитлар 
яратиш;

 ривожланаётган мамлакатларга 
техник ёрдам бериш.

Халқаро савдони эркинлаштириш ва 
адолатлилигини таъминлаш ЖСТнинг асо-
сий вазифаларидан ҳисобланади. 

ЖСТ ўз фаолиятини қуйидаги тамойил-
лар асосида олиб боради:

 мумкин қадар қулайлик бериш ре-
жими – аъзо мамлакатларнинг ҳар бири 
бошқа аъзоларга нисбатан савдо ше-
риклари сифатида тенг шароитларни 
қўллайди. Агар бирор-бир мамлакат ўзга 
савдо шеригига имконият берса, у ҳолда 
ҳудди шундай режим ЖСТнинг бошқа аъзо 
мамлакатларига ҳам қўлланилиши шарт;

 камситишсиз савдо – мамла-
кат савдо шериклари, хорижий товарлар 
ва хизматлар савдоси соҳасида шахслар 
ўртасида дискриминация ўтказмаслиги ке-
рак;

 савдо тўсиқларини бартараф этиш 
– музокаралар ўтказиш орқали мавжуд 
савдо тўсиқларини аста-секин бартараф 
этиш;

 башорат этилиши мумкин сав-
до – хорижий инвесторлар, компания 

2 www.wto.org
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ва ҳукуматлар савдо тўсиқлари асос-
сиз жорий этилмаслигига ишонч ҳосил 
қилишлари шарт ва бозорни эркинлашти-
риш мажбуриятлари ЖСТга «боғланади»;

 рақобатбардошликни такомиллаш-
тириш – ЖСТ қоидалари экспортни субси-
диялаш ва демпинг каби халқаро савдо-
даги «адолатсиз» фаолиятларга тўсқинлик 
қилади;

 ривожланаётган мамлакатлар учун 
етарли даражада қулай шарт-шароитлар 
яратиш – ривожланаётган мамлакатларга 
ўтиш даври ва махсус режимларни тақдим 
этиш кўзда тутилади.

ЖСТ ўз фаолиятини юритишнинг даст-
лабки йилларида қуйидаги йўналишлар 
бўйича ишлар олиб борди.

Биринчидан, ЖСТда янги музокаралар 
раундига тайёргарлик кўриш бошланди. 
ЖСТ савдо вазирларининг биринчи кон-
ференцияси 1996 йилда Сингапурда бўлиб 
ўтди ва унда 4 та янги ишчи гуруҳлари 
ташкил этилди. Ушбу музокаралар “Син-
гапур саволлари” деб номланган савдо ва 
инвестициялаш, савдо ва рақобат сиёсати, 
давлат харажатлари таъсири ва савдо жа-
раёнини соддалаштириш каби масалалар-
ни ҳал этишга бағишланди.

Иккинчидан, ЖСТнинг ГАТТ томони-
дан фарқланувчи янги қабул қилинган 
қоидаларнинг амалиётда қўлланилишини 
баҳолаш лозим эди.

Учинчидан, ЖСТнинг халқаро иқтисодий 
ташкилот сифатида жаҳон хўжалиги томо-
нидан тан олиниши муҳим аҳамият касб 
этган эди.

ЖСТга аъзо бўлиш жараёни узоқ ва му-
раккаб жараён бўлиб тўрт босқичдан ибо-
рат. 

Биринчи босқичда ЖСТга қўшилишни 
хоҳловчи давлатларнинг ҳукумат 
бошлиқлари ЖСТда кузатувчилик 
ҳуқуқини берувчи ариза беради. Бунда 
ҳукумат ЖСТга юборувчи ўз меморанду-
мида мамлакатнинг савдо ва иқтисодий 
сиёсатини тўлиқ қамраб олган жиҳатларни 
тақдим этади. Бу меморандум қўшилиш 
тўғрисидаги сўровларни тўлиқ ўрганиш 
учун асос бўлади. Шундан сўнг ЖСТга ари-
за берувчи давлатлар бўйича ишчи гуруҳ 
тузилади.

Иккинчи босқичда ишчи гуруҳ 
йиғилишларида ариза берган ҳукумат то-

вар ва хизматлар савдосига нисбатан ўз 
ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқлаб олиш 
мақсадида қизиқувчи аъзо мамлакатлар 
ҳукуматлари билан икки ва кўп томонлама 
музокаралар олиб боради. Музокаралар 
натижасида ЖСТга кираётган давлат товар-
лар ва хизматлар савдоси бўйича бажари-
ши лозим бўлган ва ўзгартирилмайдиган 
аниқ тарифлар беради. 

Учинчи босқичда ариза берувчи дав-
латнинг савдо режимини ўрганиш ва бо-
зорга киришга имкон берувчи музо-
каралар тузиш билан ишчи гуруҳ асо-
сий қўшилиш шартларини ишлаб чиқади. 
Ушбу шартлар “Аъзолик тўғрисидаги Про-
токол” ва аъзо бўлаётган мамлакат имзо 
қўйиши лозим бўлган рўйхатда акс эттири-
лади. Йиғилиш натижасига кўра ЖСТга ки-
раётган давлат тўғрисида қарор тайёрла-
нади ва бу ҳужжатлар Бош кенгаш ёки Ва-
зирлар конференциясида тасдиқлаш учун 
тақдим этилади. 

Тўртинчи босқич қарор қабул қилиш 
босқичи ҳисобланиб, ҳисобот, протокол 
ва мажбуриятлар рўйхати ЖСТ Бош Кенга-
ши ёки Вазирлар конференциясига тақдим 
этилади. Қўшилиш тўғрисидаги қарор ЖСТ 
аъзоларининг 2/3 қисми овоз берган 
тақдирдагина имзоланган ҳисобланади. 
ЖСТга аъзо бўлган давлат Уругвай раунди 
қамраб олган битимларни қабул қилиши 
ва амалга оширишига мажбур бўлади.

Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларининг 
ЖСТга аъзо бўлиш тажрибасини ўрганиш 
Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодиётига ин-
теграциялашувида муҳим илмий-амалий 
аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назардан ЖСТга аъзо дав-
латлар тажрибасини кўриб чиқиш ва 
ўрганиш, қатор муаммоларни бартараф 
қилиш, назарий ва амалий масаллаларни 
ҳал қилишга ёрдам бериши мумкин.

Хитой 15 йиллик музокаралардан сўнг 
2001 йилнинг 11 декабрида ЖСТга аъзо 
бўлди. Хитой иқтисодиётининг очиқлиги 
қатор ривожланаётган мамлакатлар 
иқтисодиётига қисқа муддатли истиқболда 
салбий таъсир этиши, узоқ муддатли 
истиқболда эса, бу ҳолат нафақат Хитой, 
балки унинг ташқи савдо ҳамкорлари учун 
ижобий оқибатларга олиб келиши башо-
рат қилинмоқда. 
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Хитой ва ГАТТ/ЖСТ ўртасидаги кели-
шув жараёнларини қуйидаги уч босқичга 
ажратиш мумкин: 1) 1986–1989 йиллар; 2) 
1990–1995 йиллар; 3) 1995–2001 йиллар. 

Хитой 1994 йилгача ГАТТга кириш 
мақсадида олдига қўйилган қуйидаги 
шартларнинг барчасини бажарди: ташқи 
савдони директив режалаштиришни ка-
майтириш, лицензияга эга ва квоталанган 
товарлар сонини қисқартириш, тўғри экс-
порт субсидияларини бекор қилиш, ягона 
солиқ тизими, миллий валюта сузиб юрув-
чи бошқарув курсини жорий қилиш ва 
бошқалар. 

1995 йилдан кейин Хитойнинг ЖСТ би-
лан музокаралари, биринчидан, АҚШ ва 
Хитой ўртасидаги муносабатларнинг ёмон-
лашуви, иккинчидан, 1995 йилда ГАТТнинг 
ЖСТга ўзгартирилиши оқибатида муракка-
блашиб борди.

Келишувларнинг охирги босқичида 
Хитой олдига қуйидаги асосий масала-
лар қўйилди: экспорт-импорт режаларни 
ҳисобга олган ҳолда директив режалашти-
риш тизимини бекор қилиш; нарх белги-
лашни бозор тамойиллари асосида амал-
га ошириш (бу саволларни ўрганиш дем-
пингга қарши тадқиқотлар жараёнлари 
билан боғлиқ); ташқи савдо режими, ли-
цензиялаш ва квоталаш тизими, давлат ха-
ридлари бозорининг очиқлиги; экспортни 
субсидиялашни йўқ қилиш, давлат кор-
хоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш 
ва қишлоқ хўжалигини протекционистик 
ҳимоя қилишдан воз кечиш.

ЖСТга киришда Хитой кўпчилик 
ҳолларда ривожланаётган мамлакат 
мақомини олиш ва ўзи учун қуйидаги ва-
колатларни таъминлашга муваффақ бўлди: 

 ташқи савдони босқичма-босқич 
эркинлаштириш, импорт божларини ка-
майтириш, ЖСТ қоидаларига мувофиқ ке-
лувчи миллий қонунчиликни шаклланти-
риш учун ўртача 3–5 йилга тенг ўтиш дав-
ри ҳуқуқига эга бўлиш; 

 ривожланаётган мамлакат сифати-
да қишлоқ хўжалигини маҳсулотлар нар-
хининг 8,5% миқдорида субсидиялаш;1

1 Потапов М. Вступление КНР в ВТО: условия 
присоединения и последствия для китайской эко-
номики// Внешнеэкономическая модель развития 
стран Восточной Азии. -М.: Международные отно-
шения, 2004. С. 88.

 экспортга йўналтирилмаган ички 
ишлаб чиқаришни субсидиялаш ҳуқуқи 
(ЖСТ билан келишувга мувофиқ);

 маҳсулотларнинг асосий турларига 
давлат томонидан нарх белгилаш ва тар-
тибга солиш ҳуқуқини ҳисобга олган ҳолда 
давлат савдо тизимини сақлаш ҳуқуқи;

 хориж капитали учун хизматлар 
соҳасини очишда чекловларни сақлаш 
ҳуқуқи.

ЖСТ олдида Хитой томонидан 
қабул қилинган умумий мажбуриятлар 
қуйидагилардан иборат:

 бозор иқтисодиёти мамлакатла-
ри халқаро қоидаларига мувофиқ келувчи 
миллий қонунчиликни тартибга солиш;

 экспорт ва ички бозорга 
мўлжалланган товарлар савдоси режими-
даги фарқларни бартараф қилиш; 

 иқтисодий сиёсатнинг очиқлигини 
таъминлаш;

 ҳамма компанияларга уч йил да-
вомида мустақил ташқи савдо фаолияти 
олиб бориш ҳуқуқини бериш;

 ўтиш даврида ташқи савдони тар-
тибга солиш нотариф чораларидан воз ке-
чиш;

 қишлоқ хўжалиги экспортёрларини 
ҳисобга олган ҳолда экспортга субсидия-
ларни беришни йўқ қилиш.

Хитойда муҳим стратегик товарларни 
сотиш ва сотиб олиш, бирламчи товар ва 
хизматларга нарх белгилашда давлат мо-
нополияси сақланиб қолинди. Шубҳасиз, 
давлат қўлида ташқи иқтисодий сиёсатнинг 
амалий дастакларини сақлаб қолиниши 
савдо шерикларига босим ўтказиш ҳамда 
ички бозор ҳимояси ва Хитой экспортёр-
ларининг ҳуқуқлари бузилганда унга жа-
вобан чораларни қўллашни енгиллашти-
риб беради.

Хитойнинг ЖСТ олдидаги мажбурият-
ларини қатор йўналишлар бўйича кўриб 
чиқиш мумкин. Жумладан, Хитой қишлоқ 
хўжалик соҳасида тарифларни оширмас-
лик ва уларнинг ўртача даражасини 31,5% 
дан 17,4% гача тушириш мажбурияти-
ни олган. Хитой яқин йиллар ичида экс-
порт субсидияларини бекор қилиб, им-
портнинг кўплаб моддалари бўйича тариф 
квоталарини оширади. Тариф ставкалари 
квоталар доирасида минимал даражада 
(1–3%), квоталардан ташқарида стратегик 

11ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР/ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2012

маҳсулотлар (асосан донли маҳсулотлар) 
бўйича 80% дан 65% гача пасайтирилади. 

Саноат маҳсулотлари бўйича эса Хитой 
миқдорий чекловларни босқичма-босқич 
бекор қилиш, уларнинг тариф ставкалари-
ни 2005 йилдан 24,6% дан 9,4% гача па-
сайтириш ва информацион технологи-
ялар тўғрисидаги келишувни ратифика-
ция қилиш мажбуриятини олган. Инфор-
мацион технологиялар тўғрисидаги ке-
лишувнинг ратификация қилиниши теле-
коммуникацион асбоб-ускуналар, ярим 
ўтказгичлар, компьютер ва компьютер 
асбоб-ускуналари ҳамда ахборот техноло-
гиялари тармоғининг бошқа маҳсулотлари 
бўйича барча тарифларнинг бекор 
қилинишига олиб келади. 

Мажбуриятлар борасидаги энг 
истиқболли соҳа рақобат учун ёпиқ 
ҳисобланган хизматлар соҳасидир. Лицен-
зиялаш, капиталда қатнашиш, географик 
жойлашув бизнесни ташкил этиш ва ташқи 
иқтисодий алоқалар билан операциялар-
ни амалга ошириш кабиларга қўйилган 
тўсиқлар босқичма-босқич бекор 
қилинади ёки нисбатан юмшатилади. Хи-
той телекоммуникация, молия хизматла-
ри, тақсимот ва шунга ўхшаш тармоқларни 
хорижий хизмат кўрсатувчилар учун очиш 
мажбуриятини олди. 

Хитой ўз бозорларини очиш билан бир-
га савдо ва инвестиция режимини эркин-
лаштириш мажбуриятини ҳам олмоқда. 
Хитой мамлакат миқёсида ягона сав-
до сиёсатини юритиш ва фақат эълон 
қилиб бўлинган қонунлар, меъёрий чора-
тадбирлар бўйича санкцияларни таъмин-
лашни, барча тақиқланган субсидиялар-
ни (давлат корхоналарига ажратилади-
ган субсидиялар билан биргаликда) бекор 
қилиш, ташқи савдо билан шуғулланиш 
ҳуқуқини эркинлаштириш ва давлат сав-
до компанияларига ҳам ўз операциялари-
ни тижорат асосида амалга ошириш каби 
мажбуриятларни олган.

Хитой учун бозорларга кириб бориш-
даги қийинчиликлар қуйидаги учта дис-
криминацион ҳолатлар ва хатарлар билан 
боғлиқдир:

Биринчидан, 12 йил давомида аниқ 
турдаги товарлар бўйича қўлланиладиган 
вақтинчалик ҳимоя механизми доирасида 

Хитойнинг савдо ҳамкорлари бу мамлакат-
дан кириб келаётган импортга нисбатан 
“бозорлар фаолиятини ишдан чиқариш 
ёки ишдан чиқаришга хавф туғдириши” 
мумкин деган сабабга кўра чекловлар жо-
рий этишлари мумкин. ЖСТнинг одатдаги 
стандарт қоидалари бўйича импортга нис-
батан чекловлар фақат “жиддий зиён ет-
казиш ёки етказиш хавфи” вужудга кел-
ган ҳолдагина қўлланилиши лозим. Бун-
дан ташқари, биронта мамлакат ҳимоя ме-
ханизмини қўлласа, қолган мамлакатлар 
ҳам зиён етказиш хавфини исботламасдан 
бу механизмни қўллаши мумкин.

Иккинчидан, 2005 йилнинг 1 янва-
ридан Хитойдан импорт қилинаётган 
тўқимачилик ва кийим-кечакларга нисба-
тан барча квоталар бекор қилиниши ло-
зим бўлсада, махсус ҳимоя механизми 
2008 йилнинг охирига қадар амал қилди. 
Мазкур механизм импортер мамлакатлар-
га Хитойдан кириб келаётган импортни бу 
импорт ички бозорга зиён етказиш хавфи-
ни туғдирган ҳолларда чеклаш имконини 
берди.

Учинчидан, Хитой экспортерлари дем-
пинг баҳоларидан фойдаланганликда ай-
бланишлари мумкин. Импортер мамла-
катлар ўхшаш товарлар бўйича учин-
чи мамлакатлар баҳоларидан хитой фир-
малари демпинг баҳоларини қўллаган 
ёки қўлланмаганликларини аниқлаш 
мақсадида фойдаланишлари мумкин.

Хитой юқорида қайд этиб ўтилган 
ютуқларга эришиши учун иқтисодиётда 
қўшимча таркибий ўзгаришларни амалга 
ошириши лозим. Тадқиқотлар кўрсатишича, 
хитойнинг меҳнат сиғимкорлиги юқори 
тармоқларида (тўқимачилик ва кийим-
кечак саноати) ишлаб чиқариш ҳажми 
ортиб боради, юқори протекциони-
стик тўсиқлар билан ҳимоя қилинадиган 
тармоқларда (автомобиль ва нефть-кимё 
саноати) эса қисқариб боради. Шунингдек, 
қишлоқ хўжалигида ҳам ишлаб чиқариш 
ҳажми ер сиғимкорлиги юқори донли 
экинлар ҳисобига қисқариши кутилмоқда. 
Молиявий хизматлар кўрсатувчи самара-
сиз давлат сектори ички бозорга хорижий 
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фирмаларнинг кириб келиши муносабати 
билан кучли рақобатга учрайди. 

Иқтисодиётнинг янада эркинлашти-
рилиши оқибатида иқтисодиёт миқёсида 
рақобат кучаяди, меҳнат унумдорлиги-
нинг ўсиш суръатлари жадаллашади. 

Кўплаб тадқиқотларнинг кўрсатишича, 
саноат жиҳатдан тараққий этган мамла-
катлар Хитойнинг ЖСТга аъзо эканлигидан 
манфаатдор бўлишлари мумкин. Қатор са-
ноат жиҳатдан тараққий этган мамлакат-
лар, жумладан, АҚШ ва Австралия Хитой-
нинг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозор-
ларига кириш имкониятига эга бўлишди. 
Мазкур мамлакатларнинг капитал ва тех-
нологик сиғимкорлиги юқори бўлган то-
варларининг Хитой қайта ишлаш саноати-
га экспорти ҳам ортиб бормоқда. 

Хитой ва жаҳон иқтисодиёти учун 
ЖСТга аъзо бўлиш оқибатлари қандай 
бўлди? ЖСТга аъзо бўлганидан кейинги 
йиллар давомида иқтисодий ўсишнинг жа-
дал суръатлари (йилига 8–10%) натижаси-

1 Энрю Берг и Энн Кригер. Что будет означать 
вступление в члены ВТО для Китая и его торговых 
партнеров? //Финансы и развитие, №3, выпуск 39, 
2002. С. 10.

2 Натижалар товарлар савдосини 
эркинлаштиришнинг ўрта ёки узоқ муддатли 
самараларига тегишли.

3 Тайваннинг ЖСТга аъзо бўлишлик самарасини 
ҳам ўз ичига олади

4 Қуйи кўрсаткичлар божлардан озод қилиниш 
ва божларни қайтаришни ҳисобга олган ҳолда 
ҳисобланган.

да Хитой ЯИМ миқёси бўйича (жорий ва-
люта курси ҳисобида) Буюк Британия, Гер-
мания ва Японияни ортда қолдириб дунё-
да 2-ўринга чиқди. 2001 йилда мамлакат 
ташқи савдо айланмаси ЖСТга аъзоликни 
қўлга киритган вақтда 509,6 млрд доллар-
ни5 ташкил қилгани ҳолда, бу кўрсаткич 
2010 йилда 2 триллион 973 миллиард дол-
ларга тенг бўлди ва 2009 йилга нисбатан 
34,7% га ўсди6.  ЖСТ маълумотларига кўра 
2010 йил Хитойнинг жаҳон савдосидаги 
улуши тахминан 10,4% ни ташкил этди ва 
ташқи савдо айланмаси миқдори бўйича 
АҚШдан кейинги иккинчи мамлакатга ай-
ланди.

ЖСТга кириш оқибатида Хитой экспор-
тининг энг рақобатбардош товарлари – 
тўқимачилик, кийим-кечак, ўйинчоқлар, 
электроника, керамика ва пластмасса бу-
юмлари, кимё ва фармацевтика сано-
ати маҳсулотларининг жаҳон бозори-
га кириб боришига кенг йўл очиб берил-
ди. Бундан ташқари, ЖСТга аъзолик Хи-
той меҳнат ресурслари экспортини янада 
рағбатлантирди7.

5 htpp://www.china.org.cn/russian/31516.htm
6 http://www.russian.xinhuanet.com/

russian/2009-01/15/content_800925.htm
7 Давоми кейинги сонда.

1-жадвал
Хитойнинг ЖСТга аъзо бўлиши билан боғлиқ иқтисодий самаралар1 

Тадқиқот Хитой учун кутилаётган иқтисодий 
самара

Глобал самара

Уолмсли ва Хертель (2000 й.)2 Фаровонликнинг ўсиши: 23,7–25,6 
миллиард долл.

ЯИМнинг қўшимча ўсиши: 8,7–
10,8%

Фаровонликнинг ўсиши: 35,7–38,2 
миллиард долл.

Ван (1997 й.)3 Фаровонликнинг ўсиши: 12,4–30,3 
миллиард долл.

Фаровонликнинг ўсиши: 25,3–56,7 
миллиард долл.

Чжай ва Ли (2002 й.) Фаровонликнинг ўсиши: ЯИМнинг 
1,2% и миқдорида

ЯИМнинг қўшимча ўсиши: 1,5%

Уолмсли ва б. (2001 й.)3,4 Фаровонликнинг ўсиши: 3,9–10,5 
миллиард долл.

Фаровонликнинг ўсиши: 20,5–25,7 
миллиард долл.

Янчочивина ва Мартин (2001 й.) Фаровонликнинг ўсиши: 28,6 
миллиард долл.

ЯИМнинг қўшимча ўсиши: 2,2%

Фаровонликнинг ўсиши: 56,1 
миллиард долл.

ЯИМнинг қўшимча ўсиши: 0,2%
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ГЕНЕРАЦИЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Задачи модернизации и инновационного развития 
экономики Узбекистана требуют неуклонного нара-
щивания инвестиционного потенциала страны, ко-
торый представляет собой взаимодействующую со-
вокупность текущих и перспективных инвестицион-
ных ресурсов, реальных и возможных  результатов 
их использования в пространстве соответствующе-
го инвестиционного поля. 

После обретения независимости и пре-
одоления системного экономического 
кризиса первой половины 1990-х годов в 
Узбекистане наблюдается значительный 
ежегодный прирост инвестиционных ре-
сурсов, идёт процесс интенсификации их 
генерации. Это означает, что практика 
управления инвестиционным процессом 
в республике использует прогрессивные 
формы и методы эффективного управле-
ния инвестиционной деятельностью. Од-
нако глубокого теоретического обобще-
ния этих процессов, выявление законо-
мерностей и принципов наращивания ин-
вестиционного потенциала страны отече-
ственная  экономическая наука пока не 
выработала. 

Современное понимание инвестици-
онного потенциала в зарубежной, а рав-
но и в отечественной литературе исходит 
в большинстве случаев из наличия ре-
сурсной базы. Но так определяется лю-
бой потенциал, а включение в него ши-
рокой гаммы частных потенциалов, вклю-
чая природные, производственные, тру-
довые и иные ресурсы по существу ниве-
лирует различия между инвестиционным 
и экономическим потенциалом, по суще-
ству смешивая эти понятия. 

Итак, абстрагируясь от деталей и под-
робностей в сформулированном нами 
определении инвестиционного потенциа-
ла, можно выделить как минимум две со-
ставляющие этой категории – ресурсы и 
результат их использования. И этим наше 

понимание инвестиционного потенциа-
ла в корне отличается от подходов доми-
нирующих в современной информацион-
ной (интернетовской) среде, которая, как 
правило, рассматривает здесь лишь ре-
сурсную базу и её частные составляющие. 
Мы специально обращаем на это внима-
ние ещё раз, поскольку в такой трактовке 
инвестиционный потенциал представляет 
собой статичную категорию с наперёд за-
данными параметрами. В этом определе-
нии нет динамики и движения, а следова-
тельно, неизвестно откуда берётся и куда 
девается этот инвестиционный потенциал. 
А учитывая, что в его состав включают-
ся ресурсно-сырьевые и прочие природ-
ные богатства, то такое понимание инве-
стиционного потенциала скорее напоми-
нает божественную природу его проис-
хождения, нежели  формируемую чело-
веком экономическую данность. Поэто-
му не случайно, опираясь на это опреде-
ление, почти все постсоветские республи-
ки, а прежде всего Россия, после распада 
Союза сориентировали свою инвестици-
онную базу на формировании сырьевой 
экономики. Страны же, не имеющие бога-
тых природных ресурсов, сконцентриро-
вали свою экономическую и даже поли-
тическую деятельность вокруг труб сво-
их транзитных газопроводов. Так что те-
оретическое определение инвестицион-
ного потенциала, вытекающего из нали-
чия природных ресурсов, отнюдь не без-
обидно и приводит к серьёзным и далеко 
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идущим просчётам в стратегическом раз-
витии. Это ярко и весьма наглядно проя-
вилось в условиях мирового финансово-
экономического кризиса (табл. 1). 

Из таблицы видно, что начало миро-
вого финансово-экономического кризиса 
во второй половине 2008 г. привело к се-
рьёзному спаду почти всех сырьевых эко-
номик стран СНГ. И это закономерно, по-
скольку свой инвестиционный потенци-
ал они изначально, уже в теоретическом 
плане, ориентировали на использование 
природных ресурсов. 

Такой яркий вердикт, вынесенный 
финансово-экономическим кризисом, го-
сподствующему сейчас пониманию инве-
стиционного потенциала в большинстве 
стран СНГ, обусловливает необходимость 
иного, динамического подхода к трактов-
ке этой категории. Для того чтобы, образ-
но говоря, «вдохнуть в неё жизнь», за-
ставить работать на экономический рост 
и повышение эффективности экономи-
ки нужно понять, что в инвестиционной 
сфере важно не наличие ресурсов, а их 
движение, их трансформация, преобра-
зование в иной инвестиционный резуль-
тат. Иными словами инвестиционный по-
тенциал должен развиваться и его раз-
витие выступает объективным его свой-
ством и условием существования. Инве-
стиционный потенциал не может суще-

1 Источник: Статкомитет СНГ.

ствовать самостоятельно без развития. А 
развитие реализуется только через кон-
кретные целостные системы и требует 
четкости, представления о том, что раз-
витие есть порождение целостностью но-
вой целостности. Развитие разнопланово, 
многоуровнево и многоэтапно. Но оно 
предполагает исключение из своего про-
цесса момента возникновения самой си-
стемы и момента ее распада, ликвидации, 
прекращения существования. Возникно-
вение связано с прохождением и вме-
сте с ним дает становление. Становление 
представляет собой, как отмечал Гегель, 
среднее состояние между ничто и быти-
ем, вернее, единства бытия и ничто. «Из 
становления возникает наличное бытие... 
Его опосредование, становление, нахо-
дится позади него; это опосредование 
сняло себя, и наличное бытие предста-
ет, поэтому как некое первое, из которо-
го исходят»2.  Таким образом, уже от Геге-
ля можно протянуть логическую цепочку 
в понимании того, что ресурсы инвести-
ционного потенциала - «первое из кото-
рого исходят» при развитии. Но здесь мы 
сталкиваемся с другим фундаментальным 
понятием современной теории развития, 
о том, что развитие «есть такое измене-
ние состояний, которое происходит при 
условии сохранения их основы, т.е. неко-

2 Гегель В. Наука логики. Т. 1. М.,  Наука, 1970. 
170.с.

Таблица 1. 
Индексы физического объема валового внутреннего продукта в странах СНГ1  (в постоянных ценах, в 
процентах к предыдущему году)

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Азербайджан 109,9 126,4 134,5 125,0 110,8 109,3 105,0 100,1

Армения 109,6 113,9 113,2 113,7 106,8 85,6 102,1 104,4

Беларусь 104,7 109,4 110,0 108,6 110,2 100,2 107,7 105,3

Грузия 104,8 109,6 109,4 112,3 102,3 92,2 ... ...

Казахстан 113,5 109,7 110,7 108,9 103,3 101,2 107,3 107,5

Кыргызстан 105,3 99,8 103,1 108,5 108,4 102,3 99,5 105,7

Молдова 106,1 107,5 104,8 103,0 107,8 94,0 107,1 106,7

Россия 105,1 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,3 104,3

Таджикистан 109,6 106,7 107,0 107,8 107,9 103,9 106,5 107,4

Туркменистан … 113,3 … 111,0 114,7 106,1 109,2 114,7

Узбекистан 104,5 107,0 107,5 109,5 109,0 108,1 108,5 108,3

Украина 109,2 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2

В среднем по

Содружеству 106 106,7 108,7 108,8 105,3 93,1 104,7 104,7
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его исходного состояния, порождающего 
новые состояния. Сохранение исходно-
го состояния или основы... только и де-
лает возможным осуществление законо-
мерностей развития»2.  А это значит, что 
в нашем случае, дальнейшее рассмотре-
ние наращивания инвестиционного по-
тенциала, ограничиваясь классическими 
моделями теории развития, некорректно 
и не даст искомого результата, поскольку 
в понимании инвестиционного потенци-
ала мы вновь вернёмся к природным ре-
сурсам, добавив к ним лишь их воспроиз-
водство и экологию. Поэтому мы в проти-
вовес классической теории развития, не 
отвергая и не оспаривая её постулаты и 
закономерности, вводим в теорию инве-
стиционного потенциала новое понятие 
– генерация инвестиционного потенци-
ала. Термин «генерация» происходит от 
слов немецкого (Generation) и латинского 
(generātio) происхождения и переводится 
как рождение, создание. А в современных 
научных трактовках под ним понимают 
рождение, воспроизведение, производ-
ство. Более того под этим термином по-
нимают и некое новое поколение3.  Таким 
образом, понятие генерации в отличие от 
развития позволяет представить полный 

1 Источник: разработано автором.
2 Свидерский В. И. О некоторых особенностях 

развития. // Вопросы философии. 1985. № 7. С. 
27-28.

3 Энциклопедический словарь бизнесмена. Ме-
неджмент, маркетинг, информатика.Киев, Техника, 
1993.Большой немецкий энциклопедический сло-
варь «DUDEN». Электронная версия 2010; Боль-
шая Российская энциклопедия Кирилла и Мефо-
дия. Электронная версия 2010; Толковый словарь 
иностранных терминов Л.П.Крысина. Электронная 
версия 2010.

завершённый процесс зарождения и вос-
производства инвестиционного потенци-
ала как единой целостной системы и про-
следить появление новых инвестицион-
ных «поколений». 

Процесс зарождения инвестиционно-
го потенциала прямо связан с  ресурсами 
- инвестиционными источниками. В свою 
очередь, их появление обусловлено на-
личием инвестиционного поля. Появле-
ние инвестиционных источников связано 
с возникновением и развитием инвести-
ционного поля. В рамках этого поля про-
исходит генерация инвестиционного по-
тенциала по схеме: ресурсы – использо-
вание ресурсов – результат. Но это лишь 
один цикл. За ним следует второй и по-
следующие, поскольку процесс генера-
ции инвестиционного потенциала непре-
рывен (рис.1).

При этом в каждом цикле происхо-
дят глубокие качественные, количествен-
ные и необратимые изменения. И в этом 
как раз и состоят основные признаки ге-
нерации. Это, во-первых, качественный 
и количественный характер изменений, 
во-вторых, необратимость этих измене-
ний и, в-третьих, непрерывность, и на-
правленность генерации инвестицион-
ного потенциала. Важной особенностью 
этих признаков является то, что ни один 
из них взятый в отдельности не может 
быть достаточным для определения гене-
рации. Недостаточны и какие-либо два из 
них. Эти признаки генерации инвестици-
онного потенциала необходимы и доста-
точны для того, чтобы отличать позитив-
ную генерацию от возможных его хаоти-
ческих изменений, приводящих к замкну-
тым круговоротам безрезультатного ме-

Рисунок 1.
Принципиальная схема генерации инвестиционного потенциала1.

17ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2012

ханического движения инвестиционных 
ресурсов. 

Такое явление мы наблюдали в 
административно-командной системе, 
когда подавляющее количество инвести-
ционных ресурсов безвозвратно застре-
вало в объектах незавершённого строи-
тельства, не создавая своего нового ка-
чества. Это была видимость развития, от-
ражаемая статистикой роста капиталь-
ных вложений, но не имевшая к генера-
ции инвестиционного потенциала ника-
кого отношения. Прогрессивная экономи-
ческая наука того времени называла это 
иммобилизацией или даже омертвлением 
капитальных вложений. 

Явления такого рода в инвестиционной 
сфере несовместимы с генерацией инве-
стиционного потенциала и должны по-
стоянно отслеживаться в процессе инве-
стиционного мониторинга. Но для этого 
нужно изменить критерии оценки движе-
ния инвестиционного потенциала и при-
дать им комплексный характер, охватыва-
ющий все три основных признака его ге-
нерации. Итак, введение нами в теорию 
инвестиционного потенциала новой ка-
тегории генерация инвестиционного по-
тенциала и его противопоставление ка-
тегории «развитие» диктуется не попыт-
ками создать новую терминологиче-
скую форму для уже известного процес-
са. Это диктуется необходимостью при-
дать иное качественное содержание про-
цессам развития, расширить и связать во-
едино все элементы инвестиционного по-
тенциала от его возникновения до полу-
чения инвестиционного результата. В ко-
нечном счёте, такое теоретическое виде-
ние динамики инвестиционного потен-
циала позволит практике по-новому по-
строить всю систему управления инвести-
ционным потенциалом и создать адекват-
ный этому механизм его формирования. 
Для того, чтобы выявить особенности ге-
нерации инвестиционного процесса оста-
новимся, прежде всего, на известных те-
оретических моделях процесса развития, 
поскольку только так можно показать, в 
чём отличие генерации инвестиционного 
процесса от иных подходов. 

Необходимость такого краткого вво-
дного обзора основных моделей развития 
можно характеризовать известными в пе-

реходный период моделями реформиро-
вания экономики – шоковой терапией и 
градуализмом. Экономическая литерату-
ра начала реформ была буквально насы-
щена оценкой и классификацией хода ре-
форм по этим двум признакам. Но это от-
носится только к процессам становления 
рыночных отношений. 

А между тем, более широкий подход в 
этом направлении демонстрирует фило-
софская наука, комплексно и всесторон-
не, изучающая процесс развития. Поэто-
му, не вдаваясь в подробности (это дело 
философской науки), перечислим их, что-
бы понять то место, которое занимает во 
всём этом разнообразии модель генера-
ции инвестиционного потенциала. 

Начнём с самых общих и широко из-
вестных подходов к развитию, пред-
ставленных в любой учебной литерату-
ре по философии. Это так называемые 
«модели диалектики». Первая из них из-
вестна с  XVIII—XIX веков представлен-
ная трудами немецких философов Кан-
та, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Она по-
лучила название рационалистическая, 
логико-гносеологическая модель диа-
лектики. Позднее появились диалектико-
материалистическая, градуалистская и 
сциентистская (натуралистская). 

Существует и множество иных раз-
новидностей этих основных концепций. 
Многообразны и их приложения в эконо-
мике. Это известное некогда «планомер-
ное, пропорциональное» развитие, про-
граммируемое развитие, кластерное раз-
витие и даже волновое развитие. Но всё 
это относится к глобальным макроэконо-
мическим процессам. 

Генерация же инвестиционного потен-
циала как процесс существует внутри не-
коей макро и микроэкономических си-
стем и подчиняясь общим концептуаль-
ным основам их развития имеет свои ха-
рактерные черты, вытекающие из самой 
природы инвестиционного потенциала. 
И это нетрудно заметить, поскольку ин-
вестиционный потенциал проходит не-
сколько стадий. В простейшем виде это 
возникновение ресурсов, их использова-
ние и достижение результата. А результат 
– даёт новые инвестиционные ресурсы, 
которые вновь направляются для исполь-
зования и получения нового результата. 
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Таким образом, генерация инвестици-
онного потенциала имеет круговой ха-
рактер, и каждый раз получение инвести-
ционного результата знаменует собой по-
вторение уже пройденного. Такие про-
цессы называются повторяющимися, ци-
клическими. В них совокупность взаимос-
вязанных процессов, работ, явлений об-
разует законченный круг развития. 

Однако генерацию инвестиционного 
потенциала нельзя отождествлять с эко-
номическими циклами, которые пред-
ставляют собой постоянно повторяющие-
ся колебания экономической активности. 
Это понятие говорит о том, что рост об-
щественного производства осуществляет-
ся нелинейно и сопровождается периоди-
ческим падением. 

Если к возможным фазам экономиче-
ского цикла относят: кризис, депрессию 
(стагнацию), оживление, подъем, то ге-
нерация инвестиционного потенциала 
принципиально имеет только три компо-
нента: получение ресурсов, их использо-
вание, достижение инвестиционного ре-
зультата. Причём эта циклическая схема 
имеет универсальный характер как на ми-
кро, так и макроуровне. В идеальном слу-
чае по завершению каждого цикла дол-
жен обеспечиваться прирост инвестици-
онных ресурсов. Это характеризует и на-
чальный прирост всего инвестиционно-
го потенциала. Соответственно, растёт их 
объём для дальнейшего использования и 
ожидается получение большего результа-
та. 

То есть, генерация инвестиционно-
го потенциала трансформируется из кру-
гового в спиралевидный процесс и осу-
ществляется по принципиальной схе-
ме R0→I0→P0→R1→I1→P1→…, где R0– на-
чальные инвестиционные ресурсы, I0 
– использование начальных ресурсов, P0 
– первичный результат, R1 – ресурсы пер-
вого цикла, использование ресурсов пер-
вого цикла, P1- результат первого цикла 
(рис. 2). 

Такая схема идеальна, но на практике 
это почти недостижимое явление. На са-
мом деле в развитии такого рода спирали 
генерации инвестиционного потенциала 
происходят постоянные возмущения. Они 
могут носить локальный характер (рис. 3), 
а могут под воздействием кризисных и 

Рисунок 2. 
Схема спиралевидных циклов генерации 
инвестиционного потенциала1.

1 Источник: разработано автором.
2 Источник: разработано автором.
3 Источник: разработано автором.

Рисунок 3. 
Схема малых (текущих) возмущающих 
воздействий в циклах генерации инвестиционного 
потенциала2.

Рисунок 4. 
Схема возмущающих воздействий кризисного 
типа в циклах генерации инвестиционного 
потенциала3. 
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иных явлений даже терять свою принци-
пиальную спиралевидную структуру (рис. 
4.). 

Тем не менее, если анализировать ге-
нерацию инвестиционного потенциала 
за длительный период, то спиралевидный 
характер этого процесса будет очевиден. 
Однако будут заметны и неизбежные от-
клонения, вызванные влиянием экономи-
ческих циклов, политическими и макро-
экономическими возмущениями и иными 
воздействиями инвестиционного поля. 

Таким образом, в теорию инвестици-
онного потенциала нами вводится новая 
важная составляющая – генерация инве-

стиционного потенциала, которая разви-
вает и дополняет классическую категорию 
развития, включая в неё процесс возник-
новения, зарождения инвестиционного 
потенциала. Основные признаки генера-
ции представляют собой, во-первых, ка-
чественный и количественный характер 
изменений, во-вторых, необратимость 
этих изменений и, в-третьих, непрерыв-
ность и направленность генерации инве-
стиционного потенциала. Генерация ин-
вестиционного потенциала имеет цикли-
ческий характер и развивается спиралео-
бразно, с учётом микро и макровозмуща-
ющих воздействий.
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ЎЗБЕКИСТОН НЕФТЬ-ГАЗ САНОАТИНИ БАРҚАРОР 
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Иқтисодиётни модернизациялаш шароити-
да миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни 
амалга ошириш, хусусан, саноат тармоқларини 
барқарор ривожлантириш, ишлаб чиқаришни 
модeрнизациялаш, тeхник-технологик жиҳатдан 
янгилаш ва дивeрсификация қилиш, инновацион 
тeхнологияларни кенг кўламда жорий этишга катта 
эътибор қаратилмоқда. Дарҳақиқат, мамлакатнинг 
иқтисодий тараққиёти ва ўсиш суръати реал сектор 
корхоналари барқарорлигига, уларнинг ривожланиш 
даражасига бевосита боғлиқ. Шу нуқтаи-назардан, 
ҳар қандай давлат саноат корхоналарини ривожлан-
тириш ва уларнинг барқарорлигини таъминлашга 
асосий эътиборни қаратади. 

Сўнги йилларда Ўзбекистон ҳукумати то-
монидан олиб борилган изчил ислоҳотлар 
натижасида саноат тармоқларида ижобий 
ўзгаришлар юз берди. Жумладан, 2000 
йилда ялпи ички маҳсулотда саноатнинг 
улуши 14,2 фоизни ташкил қилган бўлса, 
бу кўрсаткич 2011 йилга келиб 24,1 фо-
изга етди, яъни 9,9 фоизли пунктга ўсди. 
Шунингдек, саноат маҳсулотларинг ишлаб 
чиқариши 2011 йилда ўтган йилга нисба-
тан 106,3 фоизга ошган1. 

Ушбу ижобий ўзгаришлар мамлакати-
мизда жадал суръатларда ривожланиб бо-
раётган ва иқтисодиётнинг муҳим страте-
гик тармоғига айланган нефть-газ саноа-
тига ҳам бевосита тегишлидир.

Бугунги кунда Ўзбекистон нефть-
газ саноатининг мамлакат ялпи ички 
маҳсулотини яратишдаги улуши 19,2 
фоиз, бюджет даромадларининг деярли 
39 фоизи, ташқи савдо айланмасида ушбу 
тармоқларнинг улуши 15,3 фоизни таш-

1 Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз 
тараққиётини тараққиётини янги босқичга 
кўтарадиган йил бўлади. – Т.: Ўзбекистон, 2012. – Б. 
5-6.

кил этади, шунингдек, мамлакатнинг бар-
ча соҳаларида банд бўлганларнинг 1 фо-
издан кўпроғи ушбу тармоқ улушига тўғри 
келмоқда (1-жадвал).

Кўриниб турибдики, ушбу тармоқ 
макроиқтисодий жиҳатдан мамлакат 
иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъ-
минлаш, ижтимоий жиҳатдан аҳоли даро-
мадлари ва тўлов қобилиятини ошириш 
имкониятини бермоқда.

Маълумки, Ўзбекистон нефть-газ са-
ноати мамлакат энергетика хавфсиз-
лигини таъминлаш нуқтаи-назаридан 
иқтисодиётнинг стратегик соҳаларидан 
бири ҳисобланади. Ўзбекистонда нефть 
ва газ захиралари, уларни қидириш ва 
ўзлаштириш мамлакатнинг энергетика 
хавфсизлигини таъминлаш имконини бер-
ди. Табиий газ мамлакатнинг асосий экс-
порт ресурсларидан ҳисобланса, қазиб 
олинаётган нефть ички талабни тўлиқ 
қондирмоқда.

Собиқ Иттифоқнинг парчаланиши 
Ўзбекистон нефть-газ саноатига салбий 
таъсир кўрсатди, натижада ушбу тармоқ 
корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш 
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сурункасига пасайди. Жумладан, таҳлил 
қилинаётган йиллар мобайнида нефть-газ 
саноати корхоналарида маҳсулот ишлаб 
чиқаришда (табиий газдан ташқари) па-
сайиш тенденцияси кузатилган. Амалдаги 
нефть ва газ қудуқлар фондининг ўзгариши 
ва қазиб олинаётган углеводородларнинг 
табиий камайиши йиллик нефть қазиб 
чиқаришни 42,0 фоиз, табиий газ – 19,5 
фоиз ва газ конденсатининг 44,0 фоизга 
қисқаришига олиб келди. Нефть ва нефть 
конденсати қазиб чиқариш пасайиши 
ҳисобига уларни қайта ишлаш ҳажмлари 
ҳам кескин пасайди. Хорижий давлатлар 
тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, кўпгина 
нефть-газ компаниялари нефть ва газ 
қазиб чиқариш ҳажмини камайтиришни 
ундан олинадиган тайёр маҳсулотлар иш-
лаб чиқариш ҳажмига кескин таъсир этма-
ган ҳолда амалга оширмоқда (1-расм). 

Бироқ, мустақиллик йилларида ушбу 
тармоқ корхоналарини модерниза-
ция қилиш ва қайта жиҳозлаш бўйича 
чора-тадбирлар олиб борилиши нати-
жасида, нефтдан олинадиган айрим тай-
ёр маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши 
кўпаймоқда. Жумладан, ташқи ва ички 
бозордаги авиакеросинга бўлган талаб-
нинг ошиб бориши ушбу маҳсулотни иш-
лаб чиқариш ҳажмининг ошишига са-
баб бўлди. Шунингдек, 2001 йилга нисба-
тан нефть ва нефть конденсатидан техник 
мой ва битум ишлаб чиқариш ҳам кескин 
ошган. Буни асосан ички бозордаги ушбу 
маҳсулотга бўлган талабнинг ошганлиги 
билан изоҳлаш мумкин.

Маълумки, Ўзбекистонда нефтни 
қайташ ишлаш асосан Фарғона ва Бухо-
ро нефтни қайта ишлаш заводлари томо-

1 “Ўзбекнефтьгаз” МХК маълумотлари асосида 
муаллиф томонидан ҳисобланган.

нидан амалга оширилади. Фарғона нефтни 
қайта ишлаш заводи Марказий Осиёда энг 
йирик ҳисобланиб, у йилига 8,7 миллион 
тонна углеводород хомашёсини қайта иш-
лаш қувватига эга. Ушбу корхонада инно-
вацияларни кенг жорий қилиш натижаси-
да қуйидагиларга эришилди:

 дизель ёқилғисини гидросульфу-
ризацияси бўйича жаҳон андозаларига 
мос келадиган нефть маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш йўлга қўйилди;

 дизель ёқилғисидан техник олтин-
гугурт маҳсулоти олина бошланди;

 нефтни қайта ишлашга янги техно-
логияни жорий қилиш ҳисобига қайта иш-
ланаётган хомашё ҳажмини камайтирган 
ҳолда оч рангдаги нефть маҳсулотларини 
ишлаб чиқариш ҳажмини сақлаб қолишга 
эришилди;

 Д ва Е тоифадаги М-8ДМ, М-10ДМ 
ва М-14ДМ дизель мотор мойлари ишлаб 
чиқариш йўлга қўйилди;

 юқори октанли АИ-95 бензини иш-
лаб чиқариш ўзлаштирилди;

 минтақада экологик вазиятни ях-
шилаш мақсадида янги ускуналар ишга ту-
ширилди.

1997 йилда Бухоро нефтни қайта иш-
лаш заводи ишга туширилган бўлиб, унинг 
йиллик қайта ишлаш қуввати 2,5 миллион 
тонна углеводород хомашёсини ташкил 
қилади. Ушбу корхонанинг технологик жа-
раёни тўлиқ замонавий технологияларга 
асосланади ва у қуйидаги маҳсулотларни 
ишлаб чиқаради: суюлтирилган нефть 
гази, енгил нафта, ривормат, реактив 
ёқилғи, дизель ёқилғи ва мазут.

Истиқболда нефть-газ саноати корхона-
ларини барқарор ривожлантириш, авва-
ло, уларнинг ишлаб чиқариш жараёнлари-
ни жадал ривожлантириш билан белгила-

1-жадвал 
Ўзбекистонда нефть-газ саноатининг мамлакат иқтисодиётида тутган ўрни1 (фоизда)

№ Кўрсаткичлар 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Нефть-газ саноатининг мамлакат бюджет 
даромадидаги улуши 21,6 31,9 28,7 31,3 32,9 35,3 40,0 38,1

2 Нефть-газ саноатининг ЯИМдаги улуши 20,5 22,7 27,4 25,6 26,8 23,8 21,3 19,2

3 Нефть-газ саноатининг мамлакат ташқи 
савдо айланмасидаги улуши 7,8 7,9 9,5 11,1 15,2 16,0 18,1 15,3

4
Нефть-газ саноатида фаолият юритаётган 
ишчиларининг мамлакатда банд 
бўлганларга нисбати

0,87 0,80 0,83 0,83 1,10 1,10 1,09 1,08
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нади. Бунинг учун Ўзбекистонда нефть-газ 
саноати корхоналарида маҳсулот ишлаб 
чиқаришнинг прогноз кўрсаткичларидан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бунда, 
фикримизча, прогноз кўрсаткичларини 
инерцион ва мобилизацион сценарийлар-
га ажратган ҳолда ҳисоблаб чиқиш зарур.

Инерцион сценарийнинг моҳияти 
нефть-газ саноатини ривожлантириш 
бўйича амалдаги иқтисодий ислоҳотлар, 
соҳадаги таркибий ўзгаришларнинг охир-
ги йиллардаги таркиби ва кўрсаткичлари, 
уларга таъсир этувчи омилларнинг 
ўзгармаслигини сақлаб қолишдан ибо-
рат. Мобилизацион сценарий эса, фақат 
нефть-газ саноатини ривожланишига таъ-
сир этувчи омиллардан самарали фойда-
ланиб қолмасдан, балки уларни жадаллаш-
тириш, тармоқларни қазиб олиш, қайта 
ишлаш ва сотиш жараёнларига иннова-
цион технологияларни кенг жорий қилиш, 
захиралардан оқилона фойдаланиш, кор-
хоналар қувватларидан максимал даража-
да фойдаланиш, чел эл инвестициялари-

1 “Ўзбекнефтьгаз” МХК маълумотлари асосида 
муаллиф томонидан ҳисобланган.

ни жалб қилиш ва уни давлат томонидан 
ҳуқуқий, иқтисодий қўллаб-қувватлаш, 
тармоқлар экспорт салоҳиятидан сама-
рали фойдаланган ҳолда жаҳон бозори-
да рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришни кенгайтиришни назарда ту-
тади. Ана шу қайд этилганларни ҳисобга 
олган ҳолда энди юқорида келтирилган 
сценарийларни алоҳида таҳлил қилиб 
чиқишимиз лозим. 

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, 
инерцион сценарий бўйича нефть-газ са-
ноати корхоналарида маҳсулот ишлаб 
чиқариш даражасининг кескин ўсиши 
кузатилмайди. Жумладан, қисман ўсиш 
айрим нефть ва газдан қайта ишлан-
ган маҳсулотлар (15,4%) ишлаб чиқариш 
ҳамда табиий газ (11,5%) қазиб олишда 
кузатилади. Бошқа маҳсулот сегментлари-
да эса, ўсиш даражаси пастлигича қолади 
(2-жадвал). 

Инерцион сценарий натижалари 
шуни кўрсатмоқдаки, истиқболда сано-
ат тармоқларининг жадал ривожлани-
ши, аҳолининг кўпайиб бориши, аҳоли ва 
иқтисодиёт тармоқларининг энергия ре-
сурсларига бўлган талабининг ошиши, 

1-расм. 
Ўзбекистон нефть-газ саноати корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш динамикаси1
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турар-жойга бўлган эҳтиёж, аҳолини иш 
билан таъминлаш ва аҳоли даромадлари-
ни ошириш муаммолари кучайиб бори-
шини инобатга олган ҳолда мазкур сцена-
рий истиқболда юқорида келтирилган му-
аммоларни тўлиқ ҳал эта олмайди.

Нефть-газ саноати корхоналарида 
маҳсулот ишлаб чиқариш мобилизаци-
он сценарийсининг ҳисоб-китобларига 
кўра, истиқболда нефть қазиб олишнинг 
167,2 фоизга ўсиши кутилмоқда. Шунинг-
дек, нефть-газ саноатида маҳсулотни 
қайта ишлашга устуворлик берилиши 
ҳисобига чуқур қайта ишланган – иннова-
цион маҳсулотлар ишлаб чиқариш қарийб 
2 мартага ошиши кутилмоқда (3-жадвал).

Ушбу ижобий ўсиш тенденцияси 
қуйидаги омиллар билан асосланади: 

- 2011-2015 йилларда Ўзбекистон Ре-
спубликаси саноатини ривожлантириш 
дастури доирасида тармоқда 28,6 милли-
ард АҚШ доллари миқдорида 78 та инве-
стицион лойиҳалар амалга оширилади;

- “Ўзбекнефтьгаз” МХК томонидан “2020 
йилгача Ўзбекистон нефть-газ тармоғини 
ривожлантириш концепцияси” ишлаб 
чиқилди. Унга мувофиқ углеводород за-
хираларини ўзлаштириш, яъни 2020 йил-
да 2010 йилга нисбатан газ – 1,25 мар-
та, нефть – 1,65 марта ва конденсат – 1,33 
мартага ўсиши кузатилади;

- Устюрт газкимё мажмуининг 2014 
йилда ишга тушиши билан 400 минг тон-
нага яқин полиэтилен ва 100 минг тон-

1 “Ўзбекнефтьгаз” МХК маълумотлари асосида 
муаллиф томонидан ҳисобланган.

на полипропилен ишлаб чиқариш кўзда 
тутилмоқда. Ушбу лойиҳа 3,5 миллиард 
АҚШ долларини ташкил қилади;

- Қашқадарё вилоятида GTL техноло-
гияси асосида синтетик суюқ ёқилғи иш-
лаб чиқариш заводи қурилиши ва унинг 
йиллик қуввати 1,4 миллион тонна ташкил 
қилади;

- 2014 йилгача Ўрта Осиё – Хитой газ 
қувурининг ишга туширилиши кутилмоқда 
ва унинг ишга туширилиши билан 2014 
йилдан бошлаб Хитойга йилига 10 милли-
ард м3 газ етказиб берилади.

Ушбу ижобий натижаларга эришиш, 
Ўзбекистон нефть-газ саноатини барқарор 
ривожлантиришда, фикримизча, эътибор 
қуйидаги муаммоларни бартараф этишга 
қаратилмоғи лозим:

 хом-ашё базаси ҳолати ва уни оши-
риш;

 тармоқнинг фаолият турларини 
кенгайтириш;

 ишлаб чиқаришнинг барча 
бўғинларида харажатларни камайтириш 
(қидирув, қазиб чиқариш, қайта ишлаш, 
ташиш, сақлаш, сотиш ва бошқалар);

 ишлаб чиқаришда экологик хавф-
сизликни таъминлаш.

Юқоридагиларга мос равишда, 
Ўзбекистон нефть-газ саноатини барқарор 
ривожлантириш қуйидаги йўналишларда 
амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

 нефть-газ саноатидаги операция-
ларни амалга оширишни тартибга солиш-
нинг ҳуқуқий базасини такомиллаштириш;

2-жадвал
Нефть-газ саноати корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг инерцион сценарий прогноз 
кўрсаткичлари1

Маҳсулот турлари 2010 й.

Инерцион сценарий
2020 йилда 
2010 йилга 
нисбатан 

%да

Прогноз 
(ўртача 

2011-2013 
йилларда)

Прогноз 
(ўртача 

2016-2019 
йилларда)

Прогноз 
(2015 й.)

Прогноз 
(2020 й.)

Нефть, минг тн. 2 017,9 2 029,1 2 033,1 2 037,3 2 038,5 101,0

Табиий газ, миллиардкуб.м. 66,0 67,9 69,8 71,7 73,6 111,5

Конденсат, минг тн. 2 020,1 2 054,7 2 092,1 2 129,3 2 176,6 107,7

Бензин, минг тн. 1 413,5 1 446,5 1 480,0 1 512,7 1 548,2 109,5

Дизел ёқилғиси, минг тн. 1 109,8 1 128,1 1 148,9 1 172,7 1 198,9 108,0

Нефть-газдан қайта 
ишланган бошқа 
маҳсулотлар, минг тн.

1 940,2 2 006,7 2 076,9 2 160,9 2 239,9 115,4
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 нефть ва газ ишлаб чиқаришни ян-
гилаш ва модернизация қилиш жараён-
ларига инвестициялар жалб қилишни жа-
даллаштириш;

 маҳаллий нефть ва газдан турли 
хил синтетик маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
имконини берувчи замонавий қайта иш-
лаш тизимини ривожлантириш;

 нефть ва газ конларини аниқлаш 
бўйича географик тадқиқотларни амалга 
ошириш;

 нефть ва газдан тайёр маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш ва уларнинг ассортимен-
тини кенгайтириш ҳисобига экспортни ди-
версификациялаш;

 миллий тармоқнинг жаҳон нефть-
газ саноатига интеграциялашувини 
халқаро даражада рағбатлантириш.

3-жадвал
Нефт-газ саноати корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг мобилизацион сценарий прогноз 
кўрсаткичлари1 

Маҳсулот турлари 2010 й.

Мобилизацион сценарий
2020 йилда 
2010 йилга 
нисбатан  

%да

Прогноз 
(ўртача 

2011-2013 
йилларда)

Прогноз 
(2015 й.)

Прогноз 
(ўртача 

2016-2019 
йилларда)

Прогноз 
(2020 й.)

Нефть, минг тн. 2 017,9 2 085,1 2 155,7 2 619,8 3 374,6 167,2

Табиий газ, 
миллиардкуб.м. 66,0 74,3 83,5 91,8 82,2 124,7

Конденсат, минг тн. 2 020,1 2 231,2 2 461,3 2 723,5 2 720,7 134,7

Бензин, минг тн. 1 413,5 1 467,9 1 525,0 1 586,6 1 651,4 116,8

Дизел ёқилғиси, минг тн. 1 109,8 1 166,8 1 227,1 1 292,6 1 361,8 122,7

Нефть-газдан қайта 
ишланган бошқа 
маҳсулотлар, минг тн.

1 940,2 2 233,7 2 563,5 2 956,7 3 399,1 175,2

Адабиётлар рўйхати:

1. “2011-2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ри-
вожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2010 йил 15 декабрдаги ПҚ–1442–сонли Қарори.

2. Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини тараққиётини янги 
босқичга кўтарадиган йил бўлади. – Т.: Ўзбекистон, 2012. – 36 б. 

3. Промышленная стратегия в Узбекистане: аспекты проблем и формиро-
вания. Монография. Под ред. Д. Муинова. – Т.: ЦЭЭП, 2005. –120 с.

4. Броган Э. Кризис не остановит развитие нефтьегазового комплекса // 
Мировая энергетика. –М., 2009, № 2. -С. 53.

5. Богданчиков С. Технологии – наш путь к лидерству // Нефтяное хозяй-
ство. –М., 2007. - №11.

6. Махмудов Р. Состояние мировой экономики и ее влияние на энергети-
ческий экспорт Центральной Азии // O’ZBEKISTON NEFT VA GAZ JURNALI. -Т., 
2010, май. - С. 18.

7. Маков В.М. Анализ инновационных процессов в российской экономике 
и нефтьегазовом комплексе // Нефтяное хозяйство. –М., 2008. - №1. -С. 16-19.

8. Карпов В.С. Интеграция науки и производства – основа повышения эф-
фективности инновационной деятельности в нефтьегазовой отрасли Респу-
блики Узбекистан // O’ZBEKISTON NEFT VA GAZ JURNALI. –Т., 2010, май. - С. 34.

 

1 “Ўзбекнефтьгаз” МХК маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган.
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Ибраимкулов К.К.    
ЮКГУ им.М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 
ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

Объединение усилий предпринимателей, органов 
управления, субъектов инвестиционной и инноваци-
онной деятельности на определенной территории 
дает значительные преимущества в конкурентной 
борьбе и рационализации производственно-рыночных 
процессов. Такое объединение усилий в некоторых 
странах оказалось достаточно эффективным с точ-
ки зрения реализации программ экономического раз-
вития регионов, а иногда и национальных систем.

Кластеры можно рассматривать как одну 
из разновидностей крупных сетей пред-
принимательского типа. Они представля-
ют собой сеть, охватывающую широкий 
спектр социально-экономических аспек-
тов. Являясь следствием территориально-
отраслевого деления общественного вос-
производства кластеры реально воплоща-
ют идеологию сетевого подхода.

Результаты создания новых производ-
ственных систем на основе сетевых струк-
тур - кластеров стал темой Первого Все-
мирного конгресса в Париже  проведен-
ною по инициативе Организации сотруд-
ничества и развития (ОЕСD) и рядом дру-
гих организаций (LЕED, DATER, UNIDO и 
др.).

Центральной Европейской Инициати-
вой (С.Е.I.) разработаны принципы класте-
ризации для 5 стран Вышеградской груп-
пы, в которую входят Венгрия, Польша, 
Словакия, Словения и Чехия. Эти страны 
имеют наиболее благоприятные показа-
тели в сравнении с другими странами с 
переходной экономикой в области ино-
странных инвестиций и преодолении ин-
фляции. Из всех 27 восточноевропейских 
стран с переходной экономикой, Выше-
градская группа за 11 последних лет ре-
форм сумела превзойти уровень ВНП, ко-
торый она имела до начала трансформа-
ции. Этому в немалой степени способство-
вало внедрение новых производственных 

систем кластеров. За последние два деся-
тилетия кластеры получили широкое рас-
пространение не только в странах Евро-
пейского союза (Австрия, Италия, Финлян-
дия, Франция,), но и в Европейских стра-
нах с переходной экономикой. Это так на-
зываемые страны «Новой Европы». Кла-
стеры получают распространение также в 
развивающихся странах: Индия, Нигерия, 
Чили, Гана, а также в арабском мире: Ма-
рокко, Иордания, Сирия, Ливан, Египет, 
Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты и др.

На постсоветском пространстве лиде-
ром по реализации мирового опыта соз-
дания новых региональных производ-
ственных систем на основе кластеров яв-
ляется Украина. Первым шагом внедрения 
кластерной концепции на Украине была 
Программа «Подолье Первый», которая 
начала свою деятельность в Хмельниц-
кой области в середине 1998 г. Программа 
«Подолье Первый» - это попытка остано-
вить спад производства и повысить, про-
изводительность промышленности регио-
на Подолье на Украине собственными си-
лами, используя преимущества от коопе-
рации и от объединения усилий без при-
влечения государственных средств. 

В Соединенных Штатах организации, 
подобные Ассоциации «Подолье Пер-
вый», являются связующим звеном и ча-
сто определяют подходы и системы со-
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трудничества между предприниматель-
скими структурами и властью. Они, как 
правило, выполняют такие функции:

- обеспечивают постоянные коммуни-
кационные связи правительства, предпри-
нимательства и общественности;

- являются нейтральным субъектом 
экономической и общественной полити-
ки, где формируются новые идеи относи-
тельно путей улучшения экономической 
среды и повышения жизненного уровня 
населения;

-  выступают как катализатор и посред-
ник в создании и поддержке инициатив 
относительно последовательных измене-
нии в экономике и гражданском обще-
стве.

Сущность понятия «кластер» состоит в 
объединении отдельных элементов (со-
ставных частиц) в единое целое для вы-
полнения определенной функции или ре-
ализации определенной цели. Это же зна-
чение вкладывается и в экономическое 
содержание этого слова. Так, американ-
ский ученый Майкл Портер, специалист в 
области кластеров, дает следующее опре-

деление: «Кластеры - это сосредоточение 
в географическом регионе взаимосвязан-
ных организаций и учреждений в грани-
цах отдельной области». 

Подобное определение кластеров, дает 
Лоурен Э. Янг, который пишет: «Класте-
ры фирм - это группы компаний, располо-
женных рядом. В отдельных случаях такие 
сосредоточения образовывают группы 
компаний, которые принадлежат к одной 
и той же отрасли».

Еще один американец, Вольфганг Прайс 
пишет: «Создание кластеров и внедре-
ния кластерной модели поведения орга-
низаций есть способ восстановления до-
верия между правительством и бизнесом 
и трансформации изолированных фирм в 
предпринимательское сообщество».

В качестве примера Предпринима-
тельской Сети (ПС) приведено на Ри-
сунке 1, может служить акционерная 
производственно-проектная агростро-
ительная корпорация «Батсу», деятель-
ность которой распространена в 8 райо-
нах Южно-Казахстанской Области.

Рисунок 1
Модель строительного кластера
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Основными принципами сетевой инте-
грации строительных организаций явля-
ются: 

1. Формирование единого информа-
ционного пространства, когда в ПС через 
взаимодействие головной организации с 
организациями-участниками вырабаты-
вается новая информация, становящаяся 
движущей силой деловой активности.

2. Совершенствование строительных 
процессов. Как известно, отдельная стро-
ительная фирма зависит от доступа к ре-
сурсам, контролируемых другими фирма-
ми. Будучи включенной в ПС, эта фирма 
получает доступ к технологиям, сырьевым 
материалам, комплектующим и т. д.

3. Формирование обшей коммерческой 
политики и политики внешнеэкономиче-
ской деятельности.

4. Повышение профессионального 
уровня персонала.

В экономике под сетью понимается 
способ регулирования взаимозависимо-
сти участников единого технологическо-
го процесса (отличающийся от координа-
ции их деятельности с помощью рыноч-
ных механизмов), основанный на коопе-
ративной «игре», и особых отношениях.

Строительный кластер отличается от 
других типов объединения тем, что име-
ет значительно более широкое членство и 
цели. Кластер объединяет все компоненты 
производственного процесса, от постав-
щиков сырья к потребителям конечного 
продукта, включая сферу обслуживания и 
специа¬лизированную инфраструктуру 

Объединение в кластер дает следую-
щие преимущества:

1. Возможность привлечения финансо-
вых ресурсов в строительную сферу (пу-
тем объединения общих финансовых воз-
можностей участников кластера, привле-
чения инвестиций, совместное участие в 
конкурсах проектов, которые финансиру-
ются в виде грантов, объединение общих 
финансовых возможностей для обеспече-
ния гарантий на получение кредитных ре-
сурсов).

2. Возможность снижения себестоимо-
сти строительной продукции и услуг орга-
низаций, входящих в кластер.

Наличие собственного производства на 
основе местной сырьевой базы, способ-

ствует снижению затрат на транспорти-
ровку, сохранение, торговые услуги, что в 
свою очередь удешевляет себестоимость 
жилой площади и ремонтных работ. Бо-
лее того, не возникает проблем со сбы-
том: продукция полностью используется 
внутри кластера.

Объединение предприятий строитель-
ной сферы региона даёт возможность 
участникам кластера эффективно отста-
ивать свои интересы на уровне органов 
местной власти и местного самоуправле-
ния.

Реализация участниками кластера про-
граммы «Современное жилье» - это обе-
спечение постоянной загруженности ор-
ганизации строительной отрасли и смеж-
ных отраслей; создание новых рабочих 
мест; содействие возрождению промыш-
ленности отдельных районов области, где 
находятся месторождения полезных иско-
паемых, которые используются в строи-
тельстве.

Кроме того, реализация данной про-
граммы предусматривает внедрение по-
вой каркасно-монолитной технологии 
строительства жилья, что было бы невоз-
можно, при условиях деятельности пред-
приятий в условиях рынка поодиночке.

Объединение организаций на уровне 
региона - принципиально новый уровень 
отношений, который базируется на поря-
дочности и доверии между участниками 
кластера и можно сказать новый способ 
мышления.

Итак, кластер - это отраслевое, терри-
ториальное и добровольное объединение 
предпринимательских структур, которые 
тесно сотрудничают с научными (образо-
вательными) учреждениями, обществен-
ными организациями и органами местной 
власти с целью повышения конкуренто-
способности собственной продукции, ра-
бот или услуг и содействия экономическо-
му развитию региона. 

Характерной особенностью кластеров, 
несмотря на масштабы их образований 
или отраслевую принадлежность, являет-
ся их направленность на создание и про-
изводство конкурентоспособной продук-
ции, работ или услуг которая может быть 
экспортирована за границу, или, по край-
ней мере, за пределы региона. Как пра-
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вило, кластеру не присуща ориентация на 
внутреннего потребителя. Создание стро-
ительного или жилищно-коммунального 
кластера - это особая форма кластер-
ной модели, поскольку и строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство это 
вид деятельности, ориентированный пре-
жде всего на внутренний рынок и основ-
ной продукцией которой является строи-
тельство и обслуживание современного 
комфортного жилья.

Для того, чтобы кластер состоялся 
как жизнеспособная, самодостаточная, 
успешная и эффективная организация не-
обходимо наличие следующих основных 
условий:

ИНИЦИАТИВА - инициативные и вли-
ятельные люди из числа предпринимате-
лей, структур власти, общественных ор-
ганизаций, учебных заведений и научных 
организации, способные своим авторите-
том, умом, организаторскими способно-
стями и знаниями сплотить, заинтересо-
вать и на деле доказать полезность кла-
стеров как для самих их членов, так и для 
региона;

ИННОВАЦИИ - новые технологии в ор-
ганизации производства, сбыта, управле-
ния, финансирования, способные открыть 
новые возможности в конкурентной борь-
бе;

ИНФОРМАЦИЯ - через взаимодействие 
головной организации с организациями-
участниками вырабатывается новая ин-
формация, которая становится движущей 
силой деловой активности. Формируется 
единое информационное пространство;

ИНВЕСТИЦИИ - участие в новых ин-
вестиционных проектах. Опыт развитых 
стран свидетельствует, что кластеры при-
влекают гораздо больше инвестиций, чем 
отдельные компании;

ИНТЕГРАЦИЯ - производство и реали-
зация комплектующих изделий, оборудо-
вания, инструмента, технологий, ноу-хау 
и других нематериальных активов, соз-
данных по заказу головной организации 
предпринимательской сети. Они предна-
значаются для изготовления конкурент-
ной продукции и не могут быть реализо-
ваны на свободном рынке для широкого 
потребителей;

ИНТЕРЕС - обеспечивает основное 
условие жизнедеятельности предприни-
мательской или общественной структуры, 
предполагающей наличие заинтересован-
ности участников кластерных объедине-
ний и получение ими определенной эко-
номической выгоды.

Экономические связи, лежащие в 
основе создания кластеров, основа-
ны на долгосрочных контрактах (в отли-
чие от холдингов, базирующихся на иму-
щественных интересах) и осуществляют-
ся на основе вертикальных и горизонталь-
ных взаимодействий между различными 
бизнес-субъектами и их симбиозной вза-
имозависимости, определяемой принци-
пом синергизма. Такие объединения по-
зволяют малым организациям сочетать 
преимущества малых форм предпринима-
тельства и крупных производств. Между 
фирмами, принадлежащим разным соб-
ственникам, возникает родство при сохра-
нении каждой из них своей автономности.

Несмотря на общее направление раз-
вития инвестиционно-строительной дея-
тельности и линии поведения в производ-
ственных системах, уникальностью каждо-
го региона, безусловно, приводит к раз-
ным конечным результатам, тем более что 
каких-либо устойчивых правил в области 
кластеризации еще не разработано.

Рисунок 2.
Необходимые условия создания кластеров
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ИПАКЧИЛИК ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 
САМАРАДОРЛИГИНИ КЛАСТЕРЛАР АСОСИДА 
ТАДҚИҚ ЭТИШ ХУСУСИДА

Республикамизда инвестицияларни жалб этиш 
асосида иқтисодиётни ривожлантириш усту-
вор йўналишлардан бири ҳисобланади. Устувор 
тармоқлардан ҳисобланган ипакчилик саноатини ри-
вожлантиришнинг 2011-2015 йилларга мўлжалланган 
тармоқ инвестицион дастури қабул қилинди. Инве-
стицион дастурда замонавий техника ва техноло-
гиялар асосида янги ипакчилик корхоналарини барпо 
этиш, корхоналарни модернизация қилиш ва қайта 
жиҳозлашни амалга ошириш кўзда тутилган.

Мустақиллик йилларида мамлакати-
миз минтақаларини ривожлантириш, 
янги иш ўринларини барпо этиш орқали 
ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал 
этишга Республикамиз Ҳукумати томони-
дан катта эътибор берилмоқда. Жумладан, 
тўғридан-тўғри қўйилмалар киритаётган 
хорижий инвесторлар учун максимал да-
ражада қулай инвестиция муҳитини яра-
тиш, республика минтақаларига хорижий 
сармоялар ва замонавий технологиялар 
жалб этишни рағбатлантириш мақсадида 
хорижий инвестициялар иштирокида-
ги корхоналар учун кенг кўламдаги кафо-
латлар, имтиёзлар ва афзалликлар тизими 
яратилган. 

Корхоналарни модернизациялаш, тех-
ник ва технологик янгилаш, уларни энг 
замонавий юқори технологик ускуна-
лар билан жиҳозлаш, маҳаллий хом ашё-
ни чуқур ва сифатли қайта ишлаш неги-
зида рақобатбардош маҳсулотларни иш-
лаб чиқаришни кўпайтириш ҳамда экс-
порт салоҳиятининг барқарор ўсиб бори-

шини таъминлашда, айнан шундай имти-

ёзлар берилиши назарда тутилган1.

Шунингдек, Президентимиз 

И.А.Каримов Вазирлар Маҳкамасининг 

мажлисидаги маърузаларида “…мамлака-

тимизда фаолият кўрсатаётган корхона-

ларни модернизация қилиш, техник ва тех-

нологик қайта жиҳозлаш ҳамда замонавий, 

юксак технологияларга асосланган янги 

ишлаб чиқаришни ташкил этишни тезлаш-

тириш борасида фаол инвестиция сиёсати 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг 11.04.2012 “Тўғридан-тўғри хорижий 
инвестициялар жалб этишни рағбатлантиришга 
оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фар-
мони. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2010 йил 15 декабрдаги ПҚ-1442 – сонли  “2011 — 
2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноа-
тини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари 
тўғрисида”ги Қарори.
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юритишга алоҳида эътибор қаратилиши 
лозимлигини таъкидлаганлар”1. 

Бу йўналишда устувор тармоқлардан 
ҳисобланган ипакчилик саноатини 
босқичма-босқич ривожлантиришни на-
зарда тутган Ҳукумат қарори ва тармоқ 
инвестицион дастурини қабул қилиниши, 
соҳа учун кенг имкониятлар яратиб 
бермоқда3.

Унга кўра, биринчи босқичда (2006-
2010 йй.) ипакчилик соҳасини ўзаро-узвий 
боғланган Қишлоқ ва Сув хўжалиги пилла-
чилик озуқа базасини яратиш, уруғчилик 
ва пилла етиштириш соҳасида чуқур 
ислоҳотлар амалга оширилди ҳамда 
“Ўзбекенгилсаноат” ДАК таркибида замо-
навий пиллакашлик корхоналарини бар-
по этилиши натижасида ипакчилик саноа-

1 И.А.Каримов “2012 йил Ватанимиз 
тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил 
бўлади”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ис-
лом Каримовнинг 2011йилнинг асосий якунлари 
ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишининг устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. Халқ сўзи, 2012 йил 20 январ.

2 Манба: Қишлоқ ва Сув хўжалиги вазирлиги 
маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси.

3 Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2006 йил 15 ноябрдаги ПҚ-512 – сонли “Ре-
спублика пиллачилик тармоғини янада ислоҳ 
қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. 
“Ўзбекенгилсаноат” ДАКнинг “2011-2015 йиллар-
да хорижий инвестиция ва банклар кредитларини 
жалб этиш асосида ипакчилик, пиллани қайта иш-
лаш ва шойи тўқиш корхоналари ривожланиши-
нинг комплекс дастури”.

ти учун етарли миқдордаги хом ашё база-
си яратилди (1-расм).

 Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 
ҳозирги кунда мамлакатимизнинг барча 
ҳудудларида пилла етиштирилсада, улар-
ни дастлабки қайта ишлаш ва ипакдан тай-
ёр маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар 
бир маромда жойлаштирилмаган. Корхо-
наларнинг аксарияти анъанавий ипакчи-
лик соҳаси ривожланган Фарғона водийси 
вилоятларида жойлашган. 

Ушбу муаммони пилла етиштирувчи 
минтақаларни кластерларга бўлиш асосида 
тадқиқ этилди. Унга кўра минтақалардаги 
вилоятлар қуйидаги кластерларга бўлинди: 
I – Фарғона, Андижон, Наманган; II –Тош-
кент, Сирдарё; III – Жиззах, Самарқанд; IV 
– Бухоро, Навоий; V – Қашқадарё, Сурхон-
дарё; VI – Хоразм, Қорақалпоғистон Респу-
бликаси.

Минтақаларни кластерларга бўлишдан 
асосий мақсад, пилла етиштириш ва қайта 
ишлаш жараёнидаги харажатларни, жум-
ладан, транспорт харажатларини мини-
маллаштириш ҳамда барпо этиладиган 
корхоналарни оптимал жойлаштиришдан 
иборат. 

Кластерлар бўйича етиштирилган тирик 
пилла ва уларга бўлган эҳтиёж ҳақидаги 
маълумотлар қуйида келтирилган (1-жад-
вал).

Жадвал таҳлили шуни кўрсатадики, I – 
кластердаги мавжуд пиллакашлик корхо-
наларни қуруқ пиллага бўлган эҳтиёжидан 

1-расм. 
Республикамизда йиллар кесимида тайёрланган пилла хом ашёси, тонна1.
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ортиғи 921,5 тн. ташкил этган. Худди шун-
дай ҳол III-VI – кластерларда ҳам куза-
тилган. II – кластерда эса, қуруқ пилла-
га бўлган эҳтиёж 1697,4 тн. кам эканли-
ги аниқланди. Демак, тармоқ бўйича янги 
пиллакашлик корхоналарни хом ашё ба-
заси яқин бўлган минтақаларда, тирик 
пиллага бўлган эҳтиёжидан келиб чиқган 
ҳолда (2265,7 тн. қуруқ пилла) барпо этиш 
лозим. Бунда, янги корхоналар йилига 
816 тн. хом ипак ипини ишлаб чиқариш 
қувватига эга бўлиши мақсадга мувофиқ.

Инвестицион дастурнинг иккинчи 
босқичида (2011-2015 йй.) замонавий тех-
ника ва илғор технологияларга асослан-
ган янги шойи тўқиш ва тайёр ипакчилик 
маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи кор-
хоналарни барпо этиш, мавжуд корхо-
наларни модернизация қилиш ва қайта 
жиҳозлашни амалга оширилиши асо-
сида халқаро андозалар талаблари-
га жавоб бера оладиган рақобатбардош 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда экс-
порт қилиниши натижасида давлат бюд-
жетига эркин алмаштириладиган валюта-
ларни тушириш имконияти ошади.

Дастур доирасида республикамиз 
минтақаларида шойи тўқиш корхонала-
рини барпо этишга қаратилган инвести-
цион лойиҳалар ишлаб чиқилган. Жумла-
дан, Наманган вилоятидаги «Водий ипа-
ги» МЧЖ негизида, лойиҳа қиймати 5,2 
миллион АҚШ долларига тенг бўлган, йи-
лига 1,0 миллион квадрат метр шойи ва 
шойи-аралашмали матоларни ишлаб 

1 Манба: Қишлоқ ва Сув хўжалиги вазирлиги 
ҳамда “Ўзбекенгилсаноат” ДАК маълумотлари асо-
сида муаллифлар ишланмаси.

чиқарадиган ва бўяш жараёнини ўз ичига 
олган (2011-2012й.й.) ҳамда «Голден Силк» 
шуъба корхона негизида, лойиҳа қиймати 
1,3 миллион АҚШ долларига тенг бўлган, 
йилига 0,5 миллион квадрат метр шойи 
ва шойи-аралашмали матоларни ишлаб 
чиқарадиган (2012 – 2013 йй.); Фарғона 
вилоятида «Сингапур Самарқанд» хори-
жий корхона негизида, лойиҳа қиймати 
2,7 миллион АҚШ долларига тенг бўлган, 
йилига 1,0 миллион квадрат метр шойи 
ва шойи-аралашмали матоларни иш-
лаб чиқарадиган (2012 – 2013 йй.) ҳамда 
«Нурли тонг Силк» МЧЖ негизида, лойиҳа 
қиймати 1,3 миллион АҚШ долларига тенг 
бўлган, йилига 0,5 миллион квадрат метр 
шойи ва шойи-аралашмали матоларни 
ишлаб чиқарадиган (2011 – 2012 йй.); Хо-
разм вилоятида «Хоразм ипаги» МЧЖ не-
гизида, лойиҳа қиймати 1,3 миллион АҚШ 
долларига тенг бўлган, йилига 0,5 миллион 
квадрат метр шойи ва шойи-аралашмали 
матоларни ишлаб чиқарадиган (2011-2012 
йй.); Сурхондарё вилоятида «Сурхон Тер-
миз Силк» ХК негизида, лойиҳа қиймати 
2,7 миллион АҚШ долларига тенг бўлган, 
йилига 1,0 миллион квадрат метр шойи 
ва шойи-аралашмали матоларни ишлаб 
чиқарадиган (2014 – 2015 йй.) корхоналар 
барпо этилади.

Юқоридаги қиймати 14,5 миллион 
АҚШ долларига тенг бўлган инвестицион 
лойиҳаларни амалга оширилиши натижа-
сида, тармоқ бўйича йилига 4,5 миллион 
квадрат метр шойи ва шойи-аралашмали 
матоларни ишлаб чиқарадиган қувватлар 
барпо этилади. Бу лойиҳалар қуйидаги 
манбаалар ҳисобига амалга оширилади: 

1-жадвал.
Республика ҳудудлари бўйича 2011 йилда етиштирилган тирик пилла, тайёрланган қуруқ пилла ва унга 
бўлган эҳтиёж, тонна1

Кластер
Етиштирилган 
тирик пилла 

миқдори

Қуруқ пиллага 
бўлган йиллик 

эҳтиёж

Класслардаги 
хом ипак и/ч 
корхоналар 

қуввати

Амалда 
тайёрланган 
қуруқ пилла

Эҳтиёждан 
ортиқ (кам), 
тайёрланган 
қуруқ пилла

А В С = В-А 

I. 8524,8 2156 599 3077,5 921,5

II. 1760,8 2333 648 635,6 -1697,4

III. 3364 270 75 1214,4 944,4

IV. 4066,5 836 232 1468,0 632

V. 4303,3 864 240 1553,5 689,5

VI. 2647,5 180 50 955,7 775,7

Жами 24666,9 6639 1844 8904,7 2265,7
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корхоналарнинг маблағлари - 1,4 милли-
он АҚШ доллар; банклар кредитлари 11,3 
миллион АҚШ доллар; хорижий инвести-
циялар 1,8 миллион АҚШ доллар.

Ипакчилик тармоғига 2006-2015 йил-
лар мобайнида киритилаётган инвестици-
яларни салмоғини динамикаси (2-расм) да 
келтирилган.

Расмдан кўриниб турибдики, инвести-
циялар тармоқни босқичма-босқич ри-
вожлантирилишини ҳисобга олган ҳолда, 
яъни 2006 йилда - 7.5 %, 2007 йилда 
- 10,8 %, 2008 йилда - 4,0 %, 2009 йилда 
– 7,4 % ва 2010 йилда – 34,6 % киритил-
ди. Яъни, жами хорижий инвестициянинг 
32,7 % (2006-2010 йй.) хом ипак ипи ишлаб 
чиқарувчи, 67,3 % (2011-2015 йй.) эса тай-
ёр маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхона-
ларни барпо этиш учун йўналтирилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатда янада 
қулайроқ инвестиция муҳимтини яратиш, 
ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, 
техник ва технологик янгилаш бўйича 
лойиҳаларни тўғридан-тўғри хорижий ин-
вестицияларни жалб этиш асосида амалга 
оширувчи шойидан тайёрланган газлама-
лар ва тайёр буюмларни ишлаб чиқарувчи 
хорижий инвестициялар иштирокидаги 

1 Манба: “Ўзбекенгилсаноат” ДАК маълумотла-
ри асосида муаллифлар ишланмаси.

корхоналарга кафолатлар, имтиёзлар ва 
афзалликлар яратилган2.

Ҳозирги кунда тармоқ инвестицион да-
стурига киритилган лойиҳаларни ипакчи-
лик соҳаси ривожланган Хитой, Япония, 
Корея, Въетнам каби мамлакатларда иш-
лаб чиқарилаётган замонавий дастгоҳ ва 
ускуналар билан жиҳозлаш мумкин.

Бу жараёнда инвестицион лойиҳалардан 
самарадорлиги юқори бўлган лойиҳаларни 
танлаб олиш ва амалга ошириш муҳим ма-
салалардан ҳисобланади.

Лойиҳаларни самарадорлик 
кўрсаткичлари сифатида иқтисодий, тех-
ник, экологик ва бошқа ечимлар асос бўлиб 
хизмат қилади. Инвестицион лойиҳаларни 
самарадорлигини баҳолашда бир қатор 
усуллардан фойдаланилади. Жаҳон ама-
лиётида самарадорлик кўрсаткичини анъ-
анавий усуллар асосида ҳисоблаш билан 
бир қаторда статистик кўрсаткичлар ёки 
вақт омилини ҳисобга олувчи дисконтлаш 
усулларидан фойдаланилади. Анъанавий 
усуллар ёрдамида меҳнат унумдорлиги-
ни ошириш, маҳсулот таннархини камай-

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг 11.04.2012 “Тўғридан-тўғри хорижий 
инвестициялар жалб этишни рағбатлантиришга 
оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фар-
мони.

2-Расм. 
Ипакчилик тармоғига киритилаётган инвестициялар салмоғи, %1
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тириш, қоплаш муддати каби иқтисодий 
кўрсаткичларни ҳисоблаш орқали са-
марадорлик аниқланади. Бу усуллар-
ни қўллашда, инвестицион лойиҳаларни 
самарадорлиги тўғрисидаги маълумот-
ларни тўғридан-тўғри аниқлаш имкони-
яти мавжуд эмас. Шу нуқтаи назардан, 
вақт омилини ҳисобга олувчи инвести-
ция самарадорлигини баҳоловчи дисконт-
лаш кўрсаткичидан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқдир. 

Лойиҳаларни самарадорлигини анъ-
анавий усул билан дисконтлаш усули-
ни таққосланиши, дисконтлаш усули-
ни афзаллигини кўрсатди. Дисконтлаш 
орқали лойиҳаларни самарадорлиги-
ни аниқлашда, дисконтлашнинг соф жо-
рий қиймат, даромаднинг ички меъёри, 
рентабеллик индекси ва дисконтлашнинг 
қоплаш муддати усулларини қўллаш асо-
сида баҳоланишдан фойдаланилди. Нати-
жада, лойиҳанинг абсолют жозибадорли-
гини аниқлаш имконияти тўғилди. 

Бу усуллар асосида, хорижда ишлаб 
чиқарилган дастгоҳлар мажмуаси би-
лан жиҳозлаб барпо этилаётган қиймати 
1084,9 минг АҚШ долларини ташкил эт-
ган шойи-тўқиш корхонаси мисолида ин-
вестицион лойиҳанинг самарадорлиги 
ҳисоблаб чиқилди. Дисконтлаш коэффи-
циенти 10% бўлган ҳол учун ҳисоблаш иш-
лари амалга оширилади. 

Тадқиқот натижасига кўра, шойи-
тўқиш корхонасига киритилган жами 
1084,9 минг АҚШ долларлик инвестиция-
ни дисконтланган қоплаш муддати 3 йил 
6 ойни ташкил этади. Турли инвестици-
он лойиҳалар бўйича ҳисобланган сама-
радорлик кўрсаткичлари асосида тармоқ 
бўйича мақбул, самарадорлиги юқори 
бўлган лойиҳаларни танлаш имконини бе-
ради. Лойиҳа самарадорлигини дисконт-
лаш усулида баҳолаш бўйича тайёрланган 
услубиёт «Ўзбекенгилсаноат» ДАК тарки-
бидаги ипакчилик тармоғига тадбиқ этиш 
учун қабул қилинди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 11.04.2012 
“Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этишни рағбатлантиришга оид 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони.

2. И.А.Каримов “2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга 
кўтарадиган йил бўлади”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Кари-
мовнинг 2011йилнинг асосий якунлари ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-
иқтисодий ривожланишининг устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи, 2012 йил 20 январ.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 15 декабрдаги ПҚ-
1442 – сонли  “2011 — 2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ри-
вожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 15 ноябрдаги ПҚ-
512 – сонли “Республика пиллачилик тармоғини янада ислоҳ қилиш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.

5.  “Ўзбекенгилсаноат” ДАКнинг “2011-2015 йилларда хорижий инвестиция 
ва банклар кредитларини жалб этиш асосида ипакчилик, пиллани қайта иш-
лаш ва шойи тўқиш корхоналари ривожланишининг комплекс дастури”. 
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ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 
ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

Миллий иқтисодиётнинг учинчи энг муҳим 
тармоқларидан бири – транспортни, унинг инфра-
тузилмасини ривожлантиришда мавжуд ресурс-
лардан оқилона ва самарали фойдаланиш объек-
тив заруриятдир. Чунки жаҳон иқтисодиётини ҳам, 
минтақа ёки мамлакат иқтисодиётини ҳам  транс-
порт тизимисиз тасаввур қилиш мумкин эмас. 

Республика Президенти ушбу ти-
зимни модернизациялаш борасида, ни-
мага кўпроқ эътибор бериш лозимли-
гини кўрсатиб, шундай деди: “Бизнинг 
2011 йилги ва истиқболга мўлжалланган 
иқтисодий дастуримизни амалга ошириш-
да инфратузилмани, транспорт ва ком-
муникация қурилишини комплекс ва жа-
дал равишда ривожлантириш устувор 
йўналишга айланиши даркор”1. Мазкур 
вазифани муваффақиятли амалга ошириш 
учун барча минтақаларда мавжуд имко-
ниятларидан оқилона фойдаланиш, транс-
порт тизимини ривожлантириш ва шу 
орқали ягона транспорт тизимини шак-
ллантириш зарур. Фақат шундай йўл би-
лан минтақаларда барқарор ижтимоий-
иқтисодий тараққиётни таъминлаш мум-
кин. 

Ўзбекистонда давлат мустақиллиги йил-
ларида транспортни жаҳон талаблари да-
ражасида фаолият юритишини таъминлаш 
мақсадида кенг кўламли ислоҳотлар ва 
қайта қуриш ишлари бошланди. Айниқса 
тармоқнинг асосий ишлаб чиқариш фонд-
ларини (ҳаракатлантирувчи воситалари 
- локомотивлар, вагонлар, автомобиллар 
ва автобуслар, қувурбоп трубалар, рель-
слар ва бошқалар) янгилаш ва модерниза-

1 Каримов И.А.  Барча интилишларимиз ва да-
стурларимиз- –ватанимиз тараққиёти ва халқимиз 
фаровонлигини янада юксалтиришдир -Т: “Халқ 
сўзи”, 22январь 2011 №16.

ция қилиш бўйича миқёсли ишлар амалга 
оширилмоқда.

Маълумки, ҳар томонлама ривожлан-
ган транспорт тизими мамлакат ишлаб 
чиқариш кучларининг ривожланиши ва 
жойлашишида, ички ва ташқи иқтисодий 
алоқаларни ривожлантиришда муҳим рол 
ўйнайди. Дархақиқат, Ўзбекистоннинг бу-
гунги даражадаги ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётга эришишида транспортнинг 
ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.

Ўзбекистонда 2011 йилда ЯИМ ҳажми 
77,8 трлн. сўмни ташкил этди ёки 2010 
йилга нисбатан 8.5 фоизга ўсди. Шундан 
12,4 фоизга тенг қисми транспорт ва алоқа 
ҳиссасига тўғри келди. Тармоқ ҳиссаси 
2005 йилги кўрсаткичга нисбатан 12,2 фо-
изга кўп бўлди2. 

Ўзбекистонда 2004 йилдан бошлаб 
иқтисодиётда ва айниқса транспортда ке-
скин ўсиш кузатилмоқда, шунинг учун ҳам 
уни “бурилиш нуқтаси” деб аталиши бежиз 
эмас. Чунки ана шу йилдан бошлаб транс-
портда юк ташиш ҳажми муттасил ошиб, 
суръатлари эса ўсиб бормоқда, жумладан 
2010 йилда ушбу кўрсаткич 13,0-13,5%га 
тенг бўлди. Мамлакатда 2010 йилда барча 
транспорт турларида 1176,8 миллион тон-
на юк ташилди у 2000 йилги кўрсаткичдан 
46,2%га кўп бўлди. Юк айланмаси ҳам 

2 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 
кўмитасининг  маълумотлари асосида муаллиф то-
монидан ҳисобланди.
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2010 йилга келиб 75,8 миллиард тонна ки-
лометрга етди ёки 2000 йилга нисбатан 
38,8 фоизга кўпайди2.   

Шу билан бирга мамлакатда транспорт 
турлари ўртасида айрим номутаносибли-
клар мавжудлигини таъкидлаб ўтиш лозим. 
Буни ташилган юклар ҳажмида ҳам кўриш 
мумкин. 2010 йилда темир йўл транс-
портида жами 56.9 млн. тонна юк ташил-
ган бўлиб, бу кўрсаткич ташилган юклар 
ҳажмининг 5%ни ҳам ташкил этмайди. 
2010 йилда барча транспорт турларида юк 
айланмаси ҳажми 75,8 миллиард тонна ки-
лометр бўлиб, унинг 1/3 қисмигина темир 
йўл транспорти ҳиссасига тўғри келади. 
Ваҳоланки, темир йўл транспорти бошқа 
транспорт турларига  қараганда бир-неча 
баравар арзон ҳисобланади.

Мамлакат транспорт тизимида темир йўл 
транспорти стратегик аҳамиятга эга. Респу-
блика темир йўлларида юк ташиш ҳажми 

1 Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат ста-
тистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф 
томонидан тайёрланган

2 Транспорт и связь в Узбекистане.2002- 2011гг. 
Госкомстат Респуьлики Узбекистан.Ташкент,2011г.

муттасил равишда ошиб борилмоқда. 
Ушбу транспорт турининг минтақалар 
бўйича фаолияти кўрсаткичлари ҳам бу-
нинг далилидир. Темир йўл транспор-
ти бўйича ташилган юк ҳажми 2000 йил-
да 42,4 миллион тоннадан 2010 йил-
га келиб 56,9 миллион тоннага етди ёки 
25,5%га ошди. Минтақалар бўйича темир 
йўлларда юк ташишнинг ўртача ҳажми 
эса 2000 йилда 3237,5миллион тоннадан 
2010 йилга келиб 4377,1 миллион тонна-
га етди. Темир йўл транспорти орқали юк 
ташиш ҳажми кўрсаткичлари индекслаш-
тирилганда (1-жадвал), унга хос энг катта 
кўрсаткич 2000 йилда Тошкент вилоятига, 
энг паст кўрсаткич эса Сирдарё вилояти-
га тегишли бўлганлиги маълум бўлди. 2010 
йилда эса юқори кўрсаткичларга Тошкент, 
Фарғона вилоятларига хос бўлган. Қолган 
9 та вилоятда паст кўрсаткичлар кузатил-
ди. Энг паст индекс эса Сирдарё вилоятига 
тааллуқли. Бундай ҳолат ушбу минтақалар 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишида 
бир-қатор муаммолар мавжудлигидан да-
лолат бермоқда.

1- жадвал
Минтақаларни умумий фойдаланиладиган темир йўл транспортида жўнатилган юк ташиш бўйича 
гуруҳланиши1 

гуруҳ оралиғи
2000 йил 2010 йил

минтақалар индекс минтақалар 
сони минтақалар индекс минтақалар 

сони

0-1,000

Хоразм 0,012

8

Сирдарё 0,049

9

Сирдарё 0,108 Хоразм 0,064

Андижон 0,128 Андижон 0,053

Жиззах 0,155 Наманган 0,162

Сурхондарё 0,383 Навоий 0,269

Сурхондарё 0,457

Наманган 0,428 Жиззах 0,477

Самарқанд 0,557 Самарқанд 0,413

Қорақалпоғистон 
Республикаси 0,577 Қорақалпоғистон 

Республикаси 0,733

1,001-2,000

Қашқадарё 1,296

3

Қашқадарё 1,122

3
Навоий 1,296 Бухоро 1,376

Бухоро 1,725 Фарғона 1,638

2,001-3,000 Фарғона 2,509
1 0

3,001-4,000 Тошкент 3,423

1

Тошкент 3,767

1
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Индекслаштириш минтақаларда те-
мир йўл транспортида жўнатилган юклар 
ҳажмининг республика бўйича ўртача 
кўрсаткичдан пастлиги и ёки юқорилигини 
кўрсатиб беради. 

Республика минтақаларида те-
мир йўлларда юк ташиш ҳажми билан 
минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривож-
ланиши ўртасидаги боғлиқликни саноат-
нинг етарли даражада ривожланмаганли-
ги билан изоҳлаш мумкин.

Ўзбекистонда ҳозирги иқтисодиётни 
модернизациялаш даврида бир-қатор 
ижтимоий-иқтисодий масалалар ўзининг 
ечимини топмоқда. Ушбу масалалар ва 
улар билан боғлиқ тарзда аниқланган ва-
зифалар мамлакатнинг ҳар бир иқтисодий 
минтақасида унинг ички имкониятлари, 
ресурслари ва омилларидан келиб чиқиб, 
республиканинг иқтисодий ва ижтимоий 
манфаатларини бевосита ҳисобга олган 
ҳолда ҳал қилинмоқда.

Маълумки, минтақаларнинг темир йўл 
тармоғига турлича юк тушмоқда.

1 Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат ста-
тистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф 
томонидан тайёрланган.

Бундан темир йўл транспорти муам-
моси ҳар бир минтақада ўзига хос “ав-
тоном” ҳолда ҳал қилинади деган хулоса 
келиб чиқиши мумкин эмас. Чунки жами 
иқтисодиёт бир тизим бўлгани сабабли, 
транспорт ҳам унинг муҳим таркибий эле-
менти ҳисобланади.

Тадқиқотлар, ривожланган транспорт 
тармоғи иқтисодий фаолликни ошири-
шини ҳамда ресурсларга бой ва тайёр 
маҳсулотни харид қилувчи минтақалар би-
лан барқарор алоқаларни ўрнатишга им-
коният яратишини кўрсатмокда. Шунинг 
учун минтақаларда темир йўл транспорти 
тармоғи  зичлигини ва юк ўтказувчанлиги 
қобилиятини тадқиқ этиш масаласи 
алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Республика минтақалари доирасида те-
мир йўллар зичлиги кўрсаткичи бўйича ин-
декслаштирилди ва шу асосда минтақалар 
5 та гуруҳга бўлинди. 2010 йилда индекс 
кўрсаткичлари жуда паст гуруҳни Наво-
ий (0,449), Бухоро (0,712) вилоятлари ва 
Қорақалпоғистон Республикаси (0,538) 
ташкил этади. Шу вақтнинг ўзида Сирда-
рё, Андижон, Фарғона вилоятларида ин-
декс кўрсаткичларининг юқорилиги ав-

2-жадвал
Минтақаларни умумий фойдаланиладиган темир йўллар зичлиги бўйича гуруҳланиши1 

гуруҳ оралиғи
2000 йил 2010 йил

минтақалар индекс минтақалар 
сони минтақалар индекс минтақалар 

сони

0-1,000

Навоий 0,322

2

Навоий 0,449

3Қорақалпоғистон 
Республикаси 0,391 Қорақалпоғистон 

Республикаси 0,538

- - Бухоро 0,712

1,001-2,000

Бухоро 1,043

4

Жиззах 1,404

3
Жиззах 1,329 Самарқанд 1,793

Қашқадарё 1,719 Қашқадарё 1,835

Сурхондарё 1,938

2,001-3,000

Самарқанд 2,149

3

Наманган 2,074

4
Наманган 2,448 Сурхондарё 2,168

Хоразм 2,730 Тошкент 2,374

- - Хоразм 2,414

3,001-4,000

Тошкент 3,017

1

Фарғона 3,622

3- - Андижон 3,938

- - Сирдарё 3,952

4,001-5,000
Фарғона 4,414

2
- -

-
Андижон 4,799 - -

5,001 дан 
юқори Сирдарё 5,163 1 - - -
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валамбор улар ҳудудининг нисбатан ки-
чиклиги билан изоҳланади. Республика 
минтақаларида умумий фойдаланилади-
ган темир йўлларининг ҳудудлар доира-
сидаги зичлигининг турли эканлиги ушбу 
минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланиши билан эмас, балки кўпроқ 
уларда мавжуд табиий омилга боғлиқ. Бу 
даставвал айрим минтақалар майдони-
нинг бенихоя катталиги, ва аксинча баъзи 
минтақалар майдонининг ниҳоятда кичи-
клиги билан изоҳланади.

Умуман олганда республика бўйича 
ўртача зичлик индекси 2000 йилда 77,3  
километр.га, 2010 йилда эса 94,2  кило-
метр.га тенг бўлди. Бундай ҳолат мамлакат 
темир йўл транспорти зичлигини ҳудудлар 
бўйича ўсаётганлигини кўрсатмоқда. Шу 
билан бирга, бу кўрсаткич дунёнинг ривож-
ланган мамлакатлари кўрсаткичларидан 
бир неча баробар пастдир. Жумладан, 
ҳудуди 372 минг квадрат километрни таш-
кил этган Японияда темир йўллар узунлиги 
32 минг километрдан иборат бўлиб, ҳар 10 
минг квадрат километр ҳудудга 860 кило-
метрни ташкил этади. Шунингдек, ҳудуди 
356 минг квадрат километрга тенг Герма-
нияда умумий фойдаланиладиган темир 
йўллар узунлиги 42 минг  километрни таш-
кил қилади ва худуднинг хар 10 минг ква-
драт километрига деярли 1179 километр 
узунликдаги темир йўллар тўғри келади1. 

Айни пайтда Ўзбекистонда темир 
йўлларнинг 90% бир изли бўлиб, улар-
нинг ўтказиш имкониятлари анча паст. 
Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суръ-
атларининг юқорилиги мамлакатимиз те-
мир йулларида юк ва йўловчи ташиш фа-
олиятини янада фаоллаштирди. Темир 
йўлларда юк ташиш ҳажми йилига ўртача 
6%га ошмоқда. 2000 йилда бу кўрсаткич 
42.4 миллион тонна бўлган, 2010 йилда 
эса 56.9 миллион тоннага етган. Ҳисоб-
китобларга қараганда ушбу кўрсаткич 
2015 йилга келиб 77.2 миллион тонна-
га етиши мумкин2. Ушбу ҳолатдан келиб 

1 World Development Report 2007 year.
2 Мы поедем, мы помчимся….(Подготовлено на 

основе аналитических материалов ЦЭИ, использо-
ваны Статистическое обозрение Узбекистана, «Си-
няя книга» IRU, Автомобильный транспорт Узбеки-
стана 2004-2005) Экономическое обозрение 2008 
N7 WWW. Review. uz . 17 бет

чиққан холда Ўзбекистонда мавжуд те-
мир йўллар тармоғидан самарали фойда-
ланиш мақсадида инновацион ечимлар-
дан кенг фойдаланиш вазифаси туриб-
ди. Бу ечимлар арзон бўлиши билан бир-
га, самарали ҳамдир. Буни биз 2010 йил-
да электраштирилиб ишга туширилган 
“Тўқимачи-Ангрен” темир йўл участка-
си мисолида кўришимиз мумкин. Тошкент 
минтақавий темир йўлининг узунлиги 114 
километр бўлган охирги темир йўл участ-
каси электрлаштирилди. Ушбу лойиҳанинг 
умумий қиймати 85,4 миллион АҚШ долла-
рига тенг бўлди3.  Электрлаштирилган маз-
кур темир йўл бўлагининг яна бир хусуси-
яти шундан иборатки, унда автоматлаш-
тирилган темир йўл сигнализация тизими 
мавжуд. Бу замонавий тизим участканинг 
ўтказувчанлиги қувватини 50%га оширди. 
Ушбу ҳолат Тошкент вилоятида тоғ-кон са-
ноатини ривожланишига ўз ижобий таъ-
сирини кўрсатмоқда. Шунингдек темир 
йўлларда контрейлер ташувларини йўлга 
қўйиш ҳам катта самара беради, ушбу усул-
да юк ташишда юк машиналарини темир 
йўл платформаларига юклаш ва керакли 
манзилга имкон қадар яқинроқ етказиш 
имконияти мавжуд. Бундай ташувлар тури 
Европада 30 йилдан ортиқ мавжуд. 2010 
йилда Европа Иттифоқида темир йўлларда 
ташилган юкларнинг 30%ини ана шун-
дай ташувлар ташкил этган4. Контрейлер 
ташувларнинг асосий устунлиги атроф-
муҳитни кам ифлослантириши билан бир-
га, оғир юк машиналарининг автомобиль 
йўлларга бўлган таъсирини камайтириши-
дадир. 2030 йилга қадар Европа Иттифоқи 
автомобиль транспортида ташиладиган 
юкларнинг 30%ини ва 2050 йилга бориб 
эса 50%ини темир йўлларга ўтказишни 
режалаштирмоқда5. Шуни алоҳида таъ-
кидлаш зарурки, Ўзбекистонда контрей-
лер ташувларини амалга ошириш учун 
зарур инфратузилма мавжуд эмас. Шун-
дай инновацион ечимлардан яна бири бу 
юк поездлар ҳаракатини муайян бир жад-
вал асосида ташкил этишдир. Бундай ин-
новацион технология бир-неча йиллар-
дан бери Россия темир йўлларида қўллаб 

3 www.12.uz
4 www. Expert.ru
5 www. Expert.ru
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келинмоқда ва ўзининг самарадорлигини 
кўрсатди. Узунлиги 784 километр бўлган 
экспериментал участкада бир ой муддат-
да поездлар ҳаракати графиги бажарили-
ши 15%дан 55%гача етган, юк поездлари-
нинг маршрут тезлиги суткасига 214 кил-
лометрга ошган, электрэнергия сарфла-
ри 6%га камайган. Ушбу эксперимент-
ни амалга ошириш давомида иқтисодий 
самарадорлик 38,8 миллион рубль деб 
баҳоланмоқда1. Бундан ташқари темир 
йўлларда поездлар ҳаракати тезлигини 
станциялар, юкларни қайта ишловчи тер-
миналлар, юкларни саралаш горкаларини 
модернизациялаш орқали амалга ошириш 

мумкин. Бундай ечимлар кам харажатли 
бўлиши билан бирга, жуда самаралидир2. 
Кўпчилик мутахассислар ҳал қилувчи ин-
новациялар қўлланилиши темир йўллар 
ҳаракатланувчи таркибининг янгиланиши, 
темир йўллар ўтказувчанлигининг оши-
ши соҳасида эмас, аксинча ташувларни 
ташкил этиш, мижозлар билан ҳамкорлик 
қилиш (мультимодал хизматлар, поездлар 
ҳаракатини бошқариш ва ташишларни ре-
жалаштиришнинг янги усуллари, ҳаракат 
ва эксплуатация жадвалларини оптимал-
лаштириш) соҳасида қўлланилиши билан 
боғлиқ деб ҳисобламоқдалар3.
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ЭКСКУРС В ТЕОРИЮ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Представляется, что проблема миграции и вообще 
вопросы, связанные с миграцией населения, до недав-
них пор, можно обозначить примерно лет 30-40 на-
зад, воспринималась не совсем серьезной, и если даже 
рассматривалась в том или ином ключе, то не всег-
да являлась центральной. В конце XX в. и начале XXI 
в. вопросы миграции прочно занимают центральное 
место, особенно в политической повестке дня почти 
всех стран мира. 

Если исходить из истории, то имеет-
ся множество примеров миграции, это с 
библейских времен великий исход евре-
ев из Египта, давший начало освоению но-
вых земель, новой родины целой нации. А 
на примере более новой истории можно 
привести пример заселения Нового Све-
та, Америки, нежелательными для Англии 
членами общества, а затем, после поэтап-
ного развития экономики Америки, золо-
тые прииски Клондайка и др. Целенаправ-
ленная экономическая эмиграция в «стра-
ну новых возможностей». Уместно напом-
нить, что, как и Америка или США наших 
времен, Австралия также является стра-
ной эмигрантов, куда высылались, неудоб-
ные метрополии члены общества, ну а по-
сле, такая же целенаправленная эмиграция 
в бывшую колонию Великобритании обыч-
ных ее граждан. 

В те времена, о которых мы говорим, 
если первоначальной основной целью 
была элементарная «чистка», то затем по-
литикой великой державы, Англии, стало 
укрепление внешних границ, обозначен-
ных в этих колониях. Ведь до сегодняшнего 
времени в большинстве бывших колони-
ях бывших метрополий (Англии, Франции, 
Испании и др.), системы государственно-
го устройства, образования, переплетены 
и взаимозависимы, не говоря уже об ин-
тегрированных экономических отношени-

ях между ними, конечно с креном на быв-
ших «господствовавших» стран. 

В настоящее время внимание большин-
ства исследователей занимают практиче-
ские стороны миграции, это управление, 
регулирование, последствия, вопросы ин-
теграции и проч. Но нас интересуют во-
просы теории и теоретические подходы 
изучения миграции населения. 

Для подробности мы обозначим гра-
ницы научной дисциплины, вбирающей в 
себя вопросы миграции или движения на-
селения, хотя в последующем мы дадим 
свое собственное значение слова «мигра-
ция», чтобы обеспечить последователь-
ность выводов.

Этой поистине междисциплинарной на-
укой является «демография» (от греческо-
го  δέμος — народ, γράφω — пишу) – на-
ука о закономерностях количественного 
движения населения, их изменений, при-
чин и следствий этих движений (http://
ru.wikipedia.org). 

Следует отметить, что впервые термин 
«демография» появился в 1855 году в на-
звании книги французского ученого А. Гий-
яра «Элементы статистики человека, или 
сравнительная демография». С его точки 
зрения, демография представляет собой 
«естественную и социальную историю че-
ловеческого рода» или «математическое 
познание населений, их общего движения, 
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физического, гражданского, интеллекту-
ального и морального состояния»1. 

Несмотря на то, что уже в 1790 году, в 
Америке была проведена первая перепись 
населения, что является основным источ-
ником информации для демографии, офи-
циальное признание понятие «демогра-
фия» получило в 1882 году, в наименова-
нии Международного конгресса гигиены и 
демографии.

Если рассматривать в ракурсе древней-
ших времен, такие ученные тех времен, как 
Конфуций (около 551–479 гг. до н.э.), Пла-
тон (428–347гг. до н.э), Аристотель (384–322 
гг. до н.э.) делали попытки количественно-
го познания численности населения, не-
обходимого или приемлемого для страны, 
чтобы обеспечить производство необхо-
димой продукции.

На наш взгляд, демография в том виде, 
которую мы знаем, получила первый им-
пульс в Англии. Историю возникновения 
демографии, или точнее дисциплины, за-
нимающейся изучением динамики воспро-
изводства населения связывают с Дж. Гра-
унтом, купцом и капитаном, который на 
основе наблюдения смертности населения 
Лондона воспроизвел на свет "Естествен-
ные и политические наблюдения, сделан-
ные над бюллетенями смертности" в 1662 
году. Известно, что в те времена инфек-
ционные болезни как чума, тиф, холера 
и другие уносили много жизней, в связи, 
с чем изучение вопросов населения ста-
ло популярной. Дж. Граунту принадлежит 
право первооткрывателя в установлении 
некоторых демографических закономер-
ностей. Это превышение числа мальчиков 
среди родившихся, зависимость смертно-
сти от возраста, и прочие. Он также пер-
вым построил таблицу смертности, кото-
рая после уже усовершенствования не по-
теряла свою актуальность.

Из истории экономических учений из-
вестно, что основоположник английской 
классической буржуазной политэкономии 
У. Петти (1623–1687), также в своих тру-
дах рассматривал количественную сторону 
населения, ее влияние на благосостояние 
страны. Известнейший экономист А. Смит 
(1723–1790), основоположник идей сво-

1 Achille Guillard, Éléments de Statistique 
Humaine, Ou Démographie Comparée, Paris, 1855.

бодного рынка, рассматривал экономиче-
ский аспект роста численности населения, 
исходя из необходимости оптимизации ко-
лебаний численности населения и воспро-
изводства рабочей силы.

Неоднозначную оценку получил труд Т. 
Мальтуса (1766–1834) «Опыт о законе на-
родонаселения», где он допускал, что бы-
стрый рост населения, который имел место 
в странах Европы может привести к тому, 
что природных ресурсов или продуктов 
производства человека может не хватить 
на все население земного шара, и дока-
зывал о необходимости контролирования 
рождаемости. Он рассматривал, что проис-
ходящие войны, эпидемии и голод выпол-
няют роль сдерживающего фактора увели-
чения населения, вкупе с такими «преду-
предительными» факторами как, аскетизм, 
позднее вступление в брак, безбрачие и 
т.д. На основе своего предположения он 
предлагал прилагать усилия в оптимизации 
населения с имеющимися средствами к су-
ществованию.

Причиной упоминания демографии, 
краткой истории ее возникновения и раз-
вития, возможно, является то, что в прак-
тике и научных кругах миграция населения 
практически ассоциируется с демографи-
ей, и определяется как часть этой дисци-
плины.  

Итак, для начала определимся, что «на-
селение» - это совокупность людей, про-
живающих в пределах определенной тер-
ритории, будь то населенный пункт, село, 
город, страна. И демография, как мы упо-
минали выше, занимается изучением дви-
жения населения, т.е. процессов, причин и 
следствий рождаемости, смертности, бра-
ков и разводов, переселений и переме-
щений. Может возникнуть вопрос, почему 
миграция рассматривается именно в демо-
графии? Дело в том, что миграция населе-
ния является фактором, влияющим на вос-
производственные процессы внутри на-
селения, вследствие чего меняется струк-
тура населения, его половозрастной со-
став и другие компоненты. Известный рос-
сийский ученый В.А. Борисов определя-
ет предмет демографии как «законы есте-
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ственного воспроизводства населения»1, 
а движение населения делит на два: есте-
ственное и механическое (миграционное).

Напротив, другой российский ученый 
В.М. Медков дает следующее определе-
ние предмета демографии «предметом де-
мографии является воспроизводство на-
селения как процесс непрерывного воз-
обновления его численности и структуры 
в ходе смены одного поколения другим и 
законы, им управляющие»2. Но, признавая 
роль миграции в изменении численности и 
структуры населения, В.М. Медков вопро-
сы миграции населения относит новой на-
уке «миграциологии». 

Миграциология, в принципе, еще не 
сформирована как отдельная наука, если 
даже сформирована как наука, то мы по-
лагаем, что даже, несмотря на сложность 
и интегрированность вопросов миграции с 
другими науками и дисциплинами, мигра-
циология не может быть отдельной нау-
кой, а должна оставаться составной и не-
отъемлемой частью демографии. 

Другой современный российский уче-
ный Л.Л. Рыбаковский определяет демо-
графию «как науку о системе знаний об 
общем и особенно естественном и мигра-
ционном движении населения, их законо-
мерностях, факторах и последствиях»3. 

Из всего сказанного нас более всего бу-
дет интересовать механическое или ми-
грационное движение. Следует признать, 
что вопросы демографии это самые ин-
тересные по глубине и широте вопросы, 
т.к. непосредственно связаны с населени-
ем, людьми, а люди это самые непредска-
зуемые в поведении виды. Особенный ин-
терес в том, что эти же сами демографи-
ческие процессы происходят в той же со-
вокупности мигрирующих людей, т.е. про-
цесс в процессе. 

Теперь обратимся к самой миграции. 
Как ни странно, понятие миграции на пер-
вый взгляд может показаться очень лег-
кой для определения, но научная литера-

1 Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. 
Изд. третье, исправленное и дополненное. М. Нота 
Бене, 2003. 344 с.

2 Медков В. М.  Демография: Учебное пособие. 
Серия <Учебники и учебные пособия>. - Ростов-
на-Дону: <Феникс>, 2002. - 448 с.

3 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Очер-
ки теории и методов исследования.

тура показывает совсем обратное. Вкрат-
це можно сказать, что миграция это про-
странственное движение населения или 
изменение географии проживания населе-
ния, его распределения. 

Изучение проблематики миграции по-
лучило развитие во второй половине XX в., 
когда ученые Б.С. Хорев, В.И. Староверов, 
А.У. Хомра, В.И. Переведенцев, и их учени-
ки Л.Л. Шамилева, Т.М. Караханова начали 
активно изучать вопросы и сущности тер-
риториального перемещения населения, и, 
по сути, стали основоположниками отдель-
ного направления демографии, как мигра-
циология.

В работе Л.Л. Рыбаковского «Миграция 
населения. (Очерки теории и методов ис-
следования)», приведена, на мой взгляд, 
всеобъемлющая информация об истории 
возникновения понятия миграции. Так, со-
гласно Л.Л. Рыбаковскому, существуют три 
отдельные группы определения миграции, 
где к первой группе относятся различные 
виды движения населения, в том числе ми-
грационное и социальное, отраслевое, тер-
риториальное, профессиональное. Хотя, на 
мой взгляд, социальное движение населе-
ния подразумевает качественные измене-
ния в самом населении, т.е. характеризую-
щие само население.

В то же время Я. Щепаньский определя-
ет миграцию как любое перемещение не-
зависимо от изменения мест в географи-
ческом пространстве, что тоже может со-
ответствовать действительности, хотя, как 
было отмечено ранее, миграция это про-
странственное движение населения, но все 
требующее более четкого определения.

Отраслевую и профессиональную ми-
грацию как вид миграции поддерживают 
в своих работах Э.Ф. Баранов и Б.Д. Бреев, 
но именно Б.Д. Бреев в своей работе ис-
пользует слово «мобильность», что являет-
ся одним из важнейших компонентов в из-
учении такого явления как миграция. Неза-
висимо от того, как использовано это сло-
во, и какое дано определение, самое глав-
ное, что оно было озвучено. 

Вторая группа, дает определение ми-
грации в качестве мобильности, т.е. вводят 
понятие миграционной подвижности, ино-
гда включая в это понятие переселение и 
подвижность как идентичные понятия. Т.М. 
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Караханова, Л.Л. Шамилева и другие уче-
ные определяют миграцию как форму гео-
графической мобильности или вообще мо-
бильности населения. 

Не изобретая заново велосипед, пред-
ставляется необходимым опять же обра-
титься к работе Л.Л. Рыбаковского, где он 
дает самое исчерпывающее определение 
терминам «мобильность» и «перемеще-
ние». 

Как отметил М.В. Курман, слово «мо-
бильность» означает скорее потенциаль-
ную способность или готовность челове-
ка к действию (передвижению или пере-
мещению), нежели само действие. Следо-
вательно, «перемещение» есть само дей-
ствие, основанное на решении индивида 
передвигаться, а индивид может, и будет 
передвигаться, если он достаточно моби-
лен, готов и способен на это действие, пе-
редвижение.

К последней группе, получившей боль-
шую поддержку, дающей определение ми-
грации, относится определение, включа-
ющее только территориальное переме-
щение населения, к которой с некоторой 
осторожностью могу отнести и себя. При-
чина осторожности кроется в том, что как 
отметил В.И. Переведенцев миграцию на-
селения можно рассматривать в широком 
смысле слова как совокупность всяких пе-
ремещений людей в пространстве и в бо-
лее узком, специальном значении слова 
как совокупность переселений людей, свя-
занных со сменой места ими места житель-
ства на относительно продолжительный 
срок.

Причиной такого широкого понима-
ния территориального перемещения лю-
дей является то, что факторы, обуславли-
вающие эти перемещения, могут быть раз-
ными (принудительное, добровольное, вы-
нужденное, экономические, экологиче-
ские, социальные, политические и др.). 

Если исходить от видов перемещения, 
принято различать постоянную, сезонную, 
маятниковую и эпизодическую миграции. 
Постоянная миграция можно сказать, ми-
грация в чистом её виде, т.к. подразумева-
ет территориальное перемещение населе-
ния с целью поиска работы и проживания 
на более продолжительный период време-
ни, и с большей вероятностью может при-

вести к переселению, т.е. завершенной или 
безвозвратной миграции. К сезонным ми-
грациям относятся перемещения населе-
ния в другие населенные пункты или тер-
риториальные пространства с целью вре-
менного трудоустройства на сезонные ра-
боты, это в основном сезонные сельскохо-
зяйственные работы или другие виды ра-
бот, имеющие сезонный характер. Что ка-
сается эпизодической и маятниковой ми-
грации, здесь мнения экспертов и ученых 
разделаются, т.к. в первом случае эпизо-
дические миграции включают в себя ре-
креационные, деловые, туристические, па-
ломнические поездки, а во втором слу-
чае, маятниковая миграция имеет место 
из-за особенностей расселения населения 
на определенной территории. Здесь име-
ет место интерпретации миграции с точ-
ки зрения продолжительности прожива-
ния за пределами мест обычного, посто-
янного проживания. В эпизодической ми-
грации туристические или иные рекреаци-
онные поездки, как правило, длятся около 
1 месяца, а в случае маятниковой мигра-
ции, человек совершает поездки на работу 
в другие места, иные, чем постоянное ме-
сто жительства, на ежедневной или ежене-
дельной основе. 

Из всего сказанного следует, что один 
вид миграции может потенциально стать 
предшественником другой миграции. Если 
определить иерархию значимости мигра-
ции, то из слабой, по значимости, в более 
сильное, в первую очередь идет эпизоди-
ческая, затем маятниковая, сезонная и, на-
конец, постоянная миграции. Хотя данное 
подразделение сугубо условное, но счита-
ем, что человек будучи мобильным, может 
принять более радикальное решение о пе-
ремещении только после того, как он будет 
чувствовать себя достаточно комфортно в 
новой обстановке и окружающей среде. 
Именно непостоянные поездки могут стать 
первопричиной принятия решения о пере-
мещении на более длительный срок, пере-
ход на постоянную миграцию, а далее без-
возвратная миграция или переселение, 
при условии, наличия адекватной адапта-
ции и ассимиляции индивида в принимаю-
щем обществе. 

На данном этапе имеет безусловное зна-
чение остановиться на некоторых словах и 
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терминах использованных до сих пор, и ко-
торые будут использованы далее. Так, сле-
дует отметить слово «мобильность», кото-
рую в 1973 году В.М. Курман определил, 
что это обозначает «скорее потенциаль-
ную способность или готовность индиви-
да к действию, чем само действие»1. С дру-
гой стороны Л.Л. Рыбаковский совмест-
но с Т.И. Заславской в 1978 году выдвину-
ли идею, что мобильность и миграция это 
разные понятия. Это и верно, т.к. мобиль-
ность, по сути, означает возможность или 
готовность индивида перемещаться, тогда 
как миграция это уже свершившийся факт. 

Однозначно, что миграция, будучи об-
щественным явлением, ровно, как и дру-
гие явления в жизни общества, имеют свои 
функции. В данном случае, хотелось бы об-
ратить внимание на выделенные Т.И. За-
славской три функции миграции населе-
ния, это: ускорительная, селективная и пе-
рераспределительная2. Хотя первую из них 
можно называться «развивательной» о чем 
будет сказано далее, и добавить согласно 
Л.Л. Рыбаковского, дополнительно эконо-
мическую и социальную функции.

Несомненно, территориальное пере-
мещение населения способствует измене-
нию социальных и психологических уста-
новок населения, расширению их кругозо-
ра, что влечет за собой получение допол-
нительных знаний и навыков, и эта функ-
ция справедливо может называться разви-
вательной, т.к. ведет к развитию населения. 

Л.Л. Рыбаковский к перераспредели-
тельной функции относит перераспределе-
ние населения, связанное с размещением 
производительных сил, производственных 
мощностей и инвестиций между отдельны-
ми регионами страны.

Третья функция, селективная, включа-
ет в себя изменение качественного соста-
ва населения территорий, т.к. в миграци-
онных процессах могут участвовать не все 
категории граждан, то это ведет к отбору 
определенной группы населения, активно 
мигрирующих в другие территориальные 
пространства. 

1 Курман М.В. Актуальные вопросы демогра-
фии. М.: Статистика, 1976.- 219 с.

2 Заславская Т.И., Рыбаковский Л.Л. Процессы 
миграции и их регулирование в социалистическом 
обществе. СОЦИУС.1978.№1.

А в целом, представляется возможным 
определить широкой функцией миграции 
– социально-экономическую, т.к. понятие 
социальной и экономической более ем-
кое само по себе, а все вышеуказанные три 
функции могут одновременно быть и при-
чиной и следствием социальных и эконо-
мических изменений, которые несет в себе 
миграция ввиду их взаимозависимости. 

Если не вдаваться далее в подробности 
функций, то можно заключить, что эконо-
мическая первопричина территориально-
го перемещения населения, влечет за со-
бой изменения структуры самого населе-
ния, влияет на ее поведение, требует транс-
формации, что может выразиться в ее раз-
витии, следовательно, сам факт перемеще-
ния приводит к перераспределению насе-
ления, как на месте исхода, так и на месте 
вселения.

Научная литература постсоветского 
пространства в изучении миграции выде-
ляет три стадии, которые приводится в ра-
боте Л.Л. Рыбаковского, т.е. трехстадий-
ность миграции населения, это:

• исходная, или подготовительная 
стадия, представляющая процесс форми-
рования территориальной подвижности 
населения;

• основная стадия, или собственно 
переселение населения, миграционных по-
токов;

• заключительная, или завершающая 
стадия, выступающая как приживаемость 
мигрантов на новом месте.

Представляется, что наше обсуждение 
теорий миграции было бы не полным, если 
не остановиться на работах ученых запад-
ных школ. Особо следует остановиться на 
работе последних лет ученных Кэролайн Б. 
Бреттел и Джеймса Ф. Холлифилда «Мигра-
ционная теория: размышляя сквозь дис-
цилины» (Caroline B. Brettell and James F. 
Hollifield. Migration Theory: Talking across 
disciplines. 2000), где они попытались най-
ти общую точку соприкосновения, прове-
дя связи различных дисциплин в изучении 
миграции, где эти дисциплины переклика-
ются и взаимосвязаны.

В этой книге приводятся слова Кастлеса: 
«изучение миграции как самостоятельной 
и полноправной общественной науки,……
теория и методология которой имеют, под-
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черкнуто междисциплинарный характер»1, 
которая отражает междисциплинарность 
этого предмета, а самое главное дается по-
пытка вывести миграцию или предмет изу-
чения миграции в разряд отдельной науки, 
т.е. миграциологии.

На основе выявленных обнаружений 
различных дисциплин, изучающих мигра-
цию, учеными была выработана матри-
ца, показывающая основные методологии 
присущие им «Миграционная теория в со-
циальных дисциплинах».

Например, «антропологи с помощью 
этнографии стараются понять, что значит 
быть иммигрантом, постичь смысл, суть, 
которую иммиграция имеет для самих ми-
грантов, суть социальных и культурных из-
менений, являющихся результатами выхо-
да из одной среды и вступления в другую.»2. 
Демографы изучают «вопросы о природе 
демографических изменений, основными 
составляющими которой являются рожда-
емость, смертность и миграция»3.

Экономисты же, в своих работах опира-
ются на «теорию спроса», которые основы-
ваются на предположениях, что «люди, при 
миграции, действуют рационально и стре-
мятся максимизировать свою полезность»4 
(Фейст). Мессей и др. называют такую мо-
дель микроэкономической моделью инди-
видуального выбора5.

В совокупности, исходя из выявлений 
этих дисциплин, был сделан вывод, что 

1 Castles, Stephen, and Mark Miller. 1993. 
The Age of Migration: International Population 
Movements in the Modern World. New York: Guilford 
Press. Р.30 Цит. по Migration Theory: Talking across 
Disciplines/ed. By Caroline B.Brettell and James 
F.Hollifield.,(2000). New York. Routledge.

2 Caroline B. Brettell and James F. Hollifield. 
Migration Theory: Talking across disciplines. 2000.

3 Там же.
4 Faist, Thomas. 1997. “The Crucial Meso-Level,” 

in Tomas Hammar, Grete Brochmann, Kristof Tamas, 
and Thomas Faist, eds., International Migration, 
Immobility and Development: Multidisciplinary 
Perspectives, pp. 187-217. New York: Berg Publishers. 
Р.249. Цит. по Migration Theory: Talking across 
Disciplines/ed. By Caroline B.Brettell and James 
F.Hollifield., (2000). New York. Routledge.

5 Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Graeme 
Hugo, Ali Kovaouci, Adela Pellegrino, and J. Edward 
Taylor. 1993. “Theories of International Migration: A 
Review and Appraisal,” Population and Development 
Review 19: 431-66. Цит. по Migration Theory: Talking 
across Disciplines/ed. By Caroline B.Brettell and 
James F.Hollifield., (2000). New York. Routledge.

«отдельные лица редко принимают реше-
ния относительно миграции и направления 
миграции в полном вакууме, а заработ-
ки иммигрантов или переводы денежных 
средств эмигрантами часто аккумулируют-
ся в хозяйствах семейств»6. Так, Мессей и 
др. показывают, что различие между нео-
классической микроэкономической теори-
ей миграций и новой экономикой мигра-
ции заключается именно в отличии реше-
ний, принимаемых отдельным человеком, 
и решениями, принимаемыми на уровне 
семей. Они утверждают, что семьи отправ-
ляют работников за рубеж «не только для 
того, чтобы повысить абсолютную вели-
чину своих  доходов, но и для того, чтобы 
улучшить свои доходы относительно дохо-
дов других семейств и уменьшить относи-
тельное ухудшение положения семьи по 
сравнению с ее референтными группами7 
(Мессей; Минсер, Старк).

Западные ученые признают наработки 
ученых СНГ, но все же предлагают свою, 
четырехстадийную модель миграции на-
селения, а именно начальная фаза подго-
товки, собственно передвижение, путеше-
ствие (в котором важен способ передвиже-
ния – легальный, нелегальный, расстояние, 
страна выбытия и прибытия, вид транс-
порта – на самолете, автомобиле, пешком 
и т.д.), процесс прибытия и адаптации, и 
процесс «укоренения» в стране прибытия.

Оба подхода, трехстадийный и четырех-
стадийные, в принципе очень даже схо-
жи, только различие состоит в том, что 
западные ученные больше уделяют вни-
мания на сам процесс миграции, особен-
но законность миграции, и процесс «уко-
ренения» или так называемый «натурали-
зацию» мигрантов в принимающем обще-
стве. Полагаем, что более детальное изу-
чение процесса укоренения населения яв-
ляется результатом целенаправленной по-

6 Там же.
7 Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Graeme 

Hugo, Ali Kovaouci, Adela Pellegrino, and J. Edward 
Taylor. 1993. “Theories of International Migration: A 
Review and Appraisal,” Population and Development 
Review 19: 431-66. Р.438; Mincer, Jacob.1978.“Family 
Migration Decisions,”Journal of Political Economy 
86: 749-73.; Stark, Oded. 1991. The Migration of 
Labor. Cambridge: Basil Blackwell. Цит. по Migration 
Theory: Talking across Disciplines/ed. By Caroline 
B.Brettell and James F.Hollifield., (2000). New York. 
Routledge.
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литики большинства развитых стран Запа-
да по привлечению определенной катего-
рии мигрантов в рамках национальной ми-
грационной политики.

Представляется, что в самом общем 
виде могут быть две причины (факторы), 
влияющие на территориальное перемеще-
ние индивида, т.е. классические «притяже-
ния» и «выталкивания», но основой движе-
ния населения является  мобильность ин-
дивида. 

С этой точки зрения, если человек имеет 
склонность вообще быть мобильным, т.е. 
психологически готов менять место свое-
го проживания, то это уже потенциальный 
мигрант. Хотя в действительности от чело-
века может зависеть мало чего, т.к. обстоя-
тельства могут не позволить человеку стать 
мигрантом. Но, человек, став единожды 
мигрантом, в большинстве случаев мо-
жет оказаться самым мобильным мигран-
том, быстро привыкающим к окружающей 
обстановке и среде, и готовый менять ме-
сто своего временного проживания в за-
висимости от изменений внешней среды. 
По оценочным данным ООН в 2008 году в 
мире насчитывалось более 200,0 млн. ми-
грантов, и, по словам ученных в мире на-

блюдается настоящий процесс формиро-
вания «наций мигрантов». Ведь уже сей-
час практически невозможно найти стра-
ну, где не было бы мигранта, т.е. выходца 
из другой страны, и практически нет стра-
ны, гражданин которой не проживал бы в 
других странах. Хотя это не означает, что 
идет процесс равномерного распределе-
ния мигрантов, основной поток устремля-
ется в Западном направлении, т.е. страны 
развитые страны Северной Америки, За-
падной Европы в Восточном направлении 
в развитые страны Азии, и Ближнего Вос-
тока, это в основном Персидского Залива.

Наш экскурс в теорию изучения мигра-
ции населения нельзя считать полным или 
исчерпывающим, в настоящее время уче-
ными различных школ и направлений вы-
двигаются более адаптированные и совре-
менные теории в изучении данного про-
цесса, но это была попытка в некоторой 
мере обобщить наработки в этой обла-
сти. С учетом происходящих перемен, по-
лагаем основным направлением изуче-
ния мобильности человека будет не только 
причинно-следственный анализ, но боль-
ше внимания будет уделяться процессам 
интеграции. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННОГО КАПИТАЛА 
В ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Трансферты денежных переводов, по сути, являют-
ся  миграционным капиталом и формируются из до-
ходов мигрантов, которые, за минусом затрат на их 
пребывание в стране трудоустройства, направля-
ются на родину и используются для повышения эко-
номического и социального уровня жизни родных и 
близких, и страны в целом.

По данным Всемирного банка, числен-
ность международных мигрантов по все-
му миру по итогам 2010 года составило 215 
миллион человек, что равно 3% жителей 
планеты, а прирост их численности соста-
вил 6%1.

Не секрет, что повышение миграцион-
ной активности граждан страны и их трудо-
устройство на внешних рынках труда в эко-
номическом отношении приводит к увели-
чению поступления в страну-донора ми-
грационного капитала.

Трудовая миграция является одним 
из факторов повышения финансово-
инвестиционных трансакций. Согласно дан-
ным Международной организации по ми-
грации (МОМ), по итогам 2010 года объем 
денежных переводов мигрантов по всему 
миру составил свыше 440 миллиард долла-
ров США2.

Исследования Всемирного Банка3 по-
казали, что по итогам 2011 года основны-
ми странами отправителей денежных пере-
водов являются США (48 миллиард долла-
ров США), Саудовская Аравия (26 миллиард 

1 Статистический сборник «Миграция и денеж-
ные переводы: цифры и факты -2011», изд. Все-
мирного Банка. Отдел оценки перспектив разви-
тия. Дилип Рата, Санкет Мохапатра, Ани Силвал.

2 Etat De La Migration Dans Le Monde 2011 - 
Bien Communiquer Sur La Migration ISSN 1561-5502 
публикация Международной Организации по Ми-
грации http://publications.iom.int/bookstore.

3 Статистический сборник «Миграция и денеж-
ные переводы: цифры и факты -2011», изд. Все-
мирного Банка. Отдел оценки перспектив разви-
тия. Дилип Рата, Санкет Мохапатра, Ани Силвал.

долларов США), Швейцария (20 миллиард 
долларов США), Россия (19 миллиард дол-
ларов США), Германия (16 миллиард дол-
ларов США). В пятерку получателей денеж-
ных переводов входят Индия (55 миллиард 
долларов США), Китай (51 миллиард долла-
ров США), Мексика (22,6 миллиард долла-
ров США), Филиппины (21,3 миллиард дол-
ларов США), Франция (15,9 миллиард дол-
ларов США). 

Узбекистан, как часть мировой 
социально-экономической системы, явля-
ется одним из активных участников меж-
дународных миграционных процессов. По 
данным Всемирного банка4, среди ведущих 
стран по показателям эмиграции в 2010 
году Узбекистан занимает 26-место, а коли-
чество мигрантов оценивается в 2 милли-
он человек 

Безусловно, миграционные процессы 
сопровождаются мощными финансовыми 
потоками в Узбекистан в виде денежных 
переводов трудовых мигрантов. Так, напри-
мер, по официальным данным Централь-
ного банка России общий объем денежных 
переводов только через системы денеж-
ных переводов из России в Узбекистан за 
2010 год составил 2.845 миллион долларов 

4 Статистический сборник «Миграция и денеж-
ные переводы: цифры и факты -2011», изд. Все-
мирного Банка. Отдел оценки перспектив разви-
тия. Дилип Рата, Санкет Мохапатра, Ани Силвал.
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США1. Денежные потоки мигрантов, посту-
пающие вне системы денежных переводов, 
оцениваются по разным данным в 50-80% 
от официальных переводов. Для сравнения 
общий объем прямых иностранных инве-
стиций в Узбекистан в 2010 году составил 
2,4 миллиард долларов США, а ВВП соста-
вил 37,4 миллиард долларов США, расхо-
ды Госбюджета – около 8 миллиард долла-
ров США, из которых 60% или 5 миллиард 
долларов США составляют расходы на со-
циальную сферу2. Учитывая, что миграци-
онная география Узбекистана не ограничи-
вается только Россией, объемы денежных 
переводов трудовых мигрантов могут быть 
значительно выше. 

Частные финансовые вливания в страну 
в условиях рыночной экономики, где при-
сутствует высокий уровень гибкости ры-
ночных процессов, стимулируют отече-
ственное производство либо повышают 
импорт. В условиях свободной конкурен-
ции на внутреннем рынке и рациональной 
защиты отечественного производства го-
сударством, как например, в Узбекистане, 
денежные переводы мигрантов повышают 
платежеспособность населения и разви-
вают реальный сектор отечественной эко-
номики, стимулируя производство импор-
тозамещающих товаров, снижая в опреде-
ленной мере объемы товарного импорта в 
Узбекистан.

Результаты проведенного нами социо-
логического опроса населения в том чис-
ле трудовых мигрантов, показывают что, 
как правило, частные денежные перево-
ды в Узбекистан расходуются на потреби-
тельские нужды, а также на приобретение 
жилого помещения и автотранспортных 
средств. В свою очередь растущий потре-
бительский спрос, обеспечиваемый за счет 
миграционного финансового капитала, по-
рождает спрос на частное жилье, строи-
тельные материалы и транспортные сред-

1 Центральный Банк России “Трансграничные 
переводы, осуществленные через системы де-
нежных переводов и Почту России, по основным 
странам-партнерам” по итогам 2010 года http://
www.cbr.ru

2 Доклад Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на заседании правительства по 
итогам социально-экономического развития стра-
ны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 
год

ства. Так, согласно аналитическим исследо-
ваниям ряда столичных агентств недвижи-
мости в докризисный период в результате 
повышения рыночного спроса цены на жи-
лье, строительные материалы и автотран-
спортные средства повысились в среднем 
в 2,5 раза за два года, что отчасти, по мне-
нию автора, стало результатом роста ми-
грационного инвестиционного капитала. 

По нашему мнению, внутренняя рыноч-
ная конъюнктура в экономическом отно-
шении уже находится в тесном взаимодей-
ствии с миграционным капиталом. Объе-
мы отечественного производства в опре-
деленной мере не могли бы достигнуть се-
годняшних результатов, в случае отсутствия 
миграционного капитала, учитывая, что не-
малая часть нынешнего потребительско-
го спроса обеспечивается за счет мигра-
ционного капитала. Становится понятно, 
что ограничение развития внешней трудо-
вой миграции в Узбекистане может приве-
сти к росту уровня безработицы, снижению 
потребительского спроса населения и как 
следствие уменьшению совокупных объе-
мов производства.

Необходимо также обратить внимание, 
что сегодня международная финансовая 
система, связанная с переводом миграци-
онного капитала, функционирует в боль-
шинстве случаев посредством систем меж-
дународных денежных переводов, сре-
ди которых действуют специализирован-
ные финансовые компании и системы не-
официальных денежных переводов. Если к 
первым относятся такие системы междуна-
родных денежных переводов, как «Western 
Union», «Migom», «Contact» и др., то ко вто-
рым относятся системы неофициальных де-
нежных переводов, как «Перекидка», «Ха-
вала» и др. Последние отличаются низкими 
транзакционными издержками, конфиден-
циальностью денежной операции и опера-
тивностью, поэтому пользуются большей 
популярностью среди мигрантов. В случае 
успешной и эффективной организации го-
сударством зарубежного трудоустройства 
граждан Узбекистана, появляется возмож-
ность привлечения к процессу денежных 
переводов мигрантов отечественных ком-
мерческих банков, что станет причиной со-
путствующего развития банковского секто-
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ра и повышения уровня валютного обеспе-
чения национальной финансовой системы. 

Необходимо отметить, что большин-
ство мигрантов не пользуются банковски-
ми переводами, хотя транзакционные из-
держки при банковских переводах ниже по 
сравнению с системами денежных перево-
дов. Следует сказать, что уровень грамот-
ности по использованию банковских услуг 
среди мигрантов достаточно низкий. Боль-
шинство мигрантов и членов их семьей не 
осведомлены о процедурах банковского 
перевода, как открытие банковских счетов 
до востребования, составление банковских 
поручений по переводу, управление бан-
ковскими счетами и т.д. Кроме того, отече-
ственным банкам также рекомендуется рас-
ширить географию международного бан-
ковского сотрудничества по денежной кор-
респонденции и бенефициарам, особенно 
в тех странах и регионах, где сосредоточе-
но большое количество мигрантов стра-
ны. Коммерческим банкам пора осознать, 
что при активном привлечении миграци-
онного капитала через банковские перево-
ды, значительно упрощается процесс при-
влечения финансовых ресурсов мигран-
тов по банковским депозитам. Так как, се-
мьи мигрантов, получая денежные ресурсы 
через иные системы денежных переводов, 
не всегда обращаются в банки с целью хра-
нения свободных денежных ресурсов. Та-
ким образом, свободные денежные ресур-
сы, полученные от мигрантов, продолжают 
оставаться вне банковского сектора. 

Вместе с тем, пора задуматься о частных 
инвестиционных аспектах миграционно-
го финансового капитала. Так, экономиче-
ски целесообразным считается инвестиро-
вание миграционного капитала в развитие 
отраслей реального сектора и промышлен-
ного воспроизводства, которые сопрово-
ждаются увеличением количества рабочих 
мест внутри страны и развитием малого 
бизнеса. В настоящее время растущие цены 
на объекты частной недвижимости отчасти 
объясняются инвестированием миграцион-
ного капитала в сферу недвижимости. Ми-
гранты примитивно полагают, что, инве-
стировав в объекты недвижимости даже 
без необходимости их использования, они 
смогут их впоследствии реализовать с вы-
годой для себя. Таким образом, миграци-

онный капитал в определенной мере осе-
дает в сфере недвижимости, все больше 
повышая цены на объекты недвижимости, 
не принося при этом экономической выго-
ды для реального сектора национального 
воспроизводства, и повышает спекулятив-
ный характер выгоды от инвестиционных 
вложений в сферу недвижимости.

Представляется, что такая тенденция мо-
жет продолжаться до тех пор, пока рента-
бельность инвестиций в сферу недвижимо-
сти не станет ниже, чем в других секторах 
экономики. В частности, частные инвести-
ции в реальный сектор экономики можно 
стимулировать посредством создания бла-
гоприятных условий для развития малого 
бизнеса и частного предпринимательства. 
В настоящее время Узбекистан принимает 
в этом направлении определенные эффек-
тивные экономические меры. Так, ежегод-
но снижается налоговое бремя на частный 
бизнес и сокращается количество проверок 
государственными органами, предостав-
ляются налоговые льготы и финансово-
кредитные привилегии для частного пред-
принимательства. Такие меры определен-
но повышают инвестиционную привлека-
тельность реального сектора экономики. 
Несмотря на это, миграционный капитал не 
спешит изменить свое направление от ин-
вестиций в сектор недвижимости в сектор 
частного предпринимательства.

Учитывая нынешнюю ситуацию, следую-
щие три прогноза представляются вероят-
ными.

1. Миграционный капитал будет про-
должать инвестироваться в сектор недви-
жимости и наращивать спекулятивную вы-
году.

2. Возможно появление инвестици-
онных и управляющих компаний, которые 
привлекут миграционный капитал и напра-
вят в реальный сектор экономики, а так-
же могут создавать готовую предпринима-
тельскую деятельность под заказ клиентов 
и управлять бизнес процессом.

3. Миграционный капитал будет инве-
стироваться в странах пребывания мигран-
тов, где рентабельность вложенных инве-
стиций более высокая и существует воз-
можность управления самими мигрантами 
собственного бизнеса.
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При первом сценарии инвестиции в не-
движимость являются для них испытанным 
беспроигрышным вложением. Возвраще-
ние мигрантов приводит к сокращению ста-
бильных финансовых поступлений для до-
мохозяйств. Более того, для национальной 
экономики возвращение трудовых мигран-
тов также не целесообразен, так как умень-
шение объемов миграционного капитала 
может снизить уровень потребительского 
спроса населения и впоследствии повлияет 
на развитие производства в стране.

Развитие второго сценария, вероятно, 
приведет к более выгодным экономиче-
ским последствиям для страны, так как при 
таком сценарии возвращение мигрантов на 
родину не требуется, а их капитал будет ра-
ботать во благо реального сектора эконо-
мики. Однако вопрос инвестиционной бо-
язни домохозяйств и риска вложения де-
нег в непривычное дело возможно придет-
ся перебороть в течении долгого времени.

Третий сценарий приведет к ситуации, 
когда мигранты будут направлять средства 
только для повседневных нужд своих близ-
ких, а превышающая сумма их заработка 
будет оседать в стране их пребывания в ка-
честве инвестиций в частный бизнес. Такой 
путь экономически не выгоден для Узбеки-
стана, так как объемы миграционного ка-
питала относительно стабилизируются, ас-
социируясь только на потребительских 
расходах домохозяйств, и темпов к значи-
тельному росту не предвидится. Превыша-
ющая потребительских расходов часть ми-

грационного капитала будет вовлечена в 
развитие экономики страны пребывания, 
а не Узбекистана. Таким образом, в каче-
стве инвестиционного механизма миграци-
онный капитал не найдет своей практиче-
ской реализации.

Необходимо отметить что сильная зави-
симость экономики страны от миграцион-
ного капитала как имеет место в Таджики-
стане, в условиях низких темпов осущест-
вления социально-экономических реформ 
может привести к негативным последстви-
ям. Экономика в этой стране по существу 
находится в полной зависимости от денеж-
ных переводов трудовых мигрантов, а ее 
незначительное сокращение уже приводит 
к снижению общей экономической актив-
ности хозяйствующих субъектов страны.

Заключая вышеуказанное, считаем, что 
в условиях роста объемов миграционно-
го капитала, которые уже сейчас составля-
ют значительные объемы финансовых ре-
сурсов, необходимо задуматься о возмож-
ностях их трансформации в инвестицион-
ный механизм. В этих целях целесообразно 
создавать все более благоприятные усло-
вия для стимулирования предприниматель-
ской активности в Узбекистане и повыше-
ния рентабельности инвестиционных вло-
жений в бизнес проекты, что позволит уве-
личить приток миграционного капитала в 
реальный сектор экономики и снизить спе-
кулятивный характер поведения миграци-
онного капитала в качестве инвестицион-
ных ресурсов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЛИЗИНГА.

То, как производятся и продаются товары, оказы-
вает значительное влияние на мировую экономиче-
скую структуру. Вообще говоря, характер и направ-
ления в мировом производстве и торговле не меня-
ются существенно из года в год. Однако с учетом ' 
долгосрочной перспективы изменения этих направ-
лений оказались способными повлиять на величину и 
структуру мировых финансовых потоков. Лизинг как 
специфическая форма торговли оказывает значи-
тельное влияние на рост и содержание международ-
ной торговли и международных экономических отно-
шений.

За последние десятилетия отмечаются глу-
бинные и всеохватывающие на международ-
ных рынках структурные тенденции, среди 
которых наибольшее внимание привлекают 
следующие, как наиболее значимые:

1. Изменения в отношениях между сырье-
выми и промышленно развитыми странами.

2. Переход промышленно развитых стран 
от трудоемкого к наукоемкому производству;

3. Повышение значения международного 
движения капитала в мировой торговле;

4 Возрастание степени диверсификации 
деятельности многонациональных корпора-
ций.

5. Тендениции глобализации мировой эко-
номике.

1. Изменения охватывают взаимоот-
ношения между сырьевыми и промышлен-
но развитыми странами. Традиционно между 
экономиками сырьевых и промышленно раз-
витых стран существовали тесные торговые 
отношения. Модель торговли была следую-
щая: сырьевые страны экспортируют свою 
продукцию в промышленно развитые стра-
ны и используют доходы от экспорта для им-
порта готовых изделий. Эти тенденции изме-
нились с резким снижением цен на сырьевые 
товары, за исключением нефтепродуктов. Эти 
изменения являются периодически повторя-
ющихся кризисов не платежей развивающих-
ся стран, долговых кризисов и осложнением 

экспорта готовых видов продукции развиты-
ми странами.

2. Вторым изменением в мировой эко-
номической структуре стало увеличение в 
структуре занятости доли специальностей, 
требующих высокой квалификации, за счет 
менее квалифицированных работников т. е. 
переход от трудоемкого к наукоемкому про-
изводству. Рост автоматизации, компьютери-
зации и роботизации в промышленно разви-
тых странах вызвал более высокий уровень 
занятости "белых воротничков" в отличие от 
"синих воротничков". Соответственно, для 
повышения производительности и конкурен-
тоспособности в целом инвестиции в челове-
ческий капитал стали более важными.

3. Третьим и важнейшим изменени-
ем стало то, что в мире произошел больший 
рост международного движения капитала, 
нежели в международной торговле. Это про-
является в том, что в соответствии с данными 
международной финансовой статистики ми-
ровой экспорт товаров и услуг растет темпа-
ми в среднем в три раза меньшими чем ра-
стут объемы финансовых операций. Это уве-
личение отразилось на рынке евровалюты, 
рынках международных облигаций и рынке 
иностранной валюты, которые функциониру-
ют 24 часа в сутки и охватывают все уголки 
земного шара.

4. Четвертым важным изменением эко-
номической структуры стала растущая важ-
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ность многонациональных корпораций и со-
вместных предприятий МНК различных стран. 
По существу, многонациональные корпора-
ции распространили свои организационные, 
производственные и маркетинговые структу-
ры на зарубежные страны, способствуя дви-
жению товаров, услуг, капитала и технологии 
между странами.

5. Пятым важным изменением экономи-
ческой структуры являются тендениции гло-
бализации мировой экономики. Если рань 
участниками международных рынков были 
наиболее крупные и успешные компании, 
на сегодняшний день, обеспечение конвер-
тации валют практически все государствами 
мира, стандартизация и унификация продук-
ции и технологий, обобществление различ-
ных культур и традиций и другие не менее 
важные тенденции охватывающие все угол-
ки земного шара, делают участниками меж-
дународных торгово-экономических процес-
сов практически все субъекты хозяйствова-
ния на всех континентах и государствах мира. 
Спорить можно лишь о степени их вовлечен-
ности в мировую экономику.

Перечисленные тенденции оказывают 
влияние на все процессы происходящие в 
мировых торгово-экономических отношени-
ях, включая и международный лизинг.

Международный лизинг получил разви-
тие в сфере, находящейся на стыкенаучно-
технической, инвестиционной и внедрен-
ческой деятельности. На сегодняшний день 
лизинговые организации могут быстро и 
комплексно удовлетворить нестандарт-
ные потребности в уникальных видах тех-
ники, приборов, сырья и материалов, атак-
же производственных мощностях для пуска 
опытно-экспериментальных установок и др.

Лизинговая сделка - совокупность дого-
воров, необходимых для реализации лизин-
га между лизингодателем, лизингополучате-
лем и  продавцом (поставщиком) предмета 
лизинга. В состав лизинговой сделки, помимо 
самого договора лизинга, могут входить до-
говор поручения по подбору продавца обо-
рудования и поиску дополнительного креди-
тора, договор о страховании, договор о до-
ставке, монтаже и обслуживании оборудова-
ния и другие, необходимые услуги.

Эти договоры заключаются как между 
участниками лизинговой сделки, так и с при-
влекаемыми для этого сторонними предпри-
ятиями.

 Лизинговая сделка классифицирует-
ся как сделка международного лизинга в том 
случае, если лизингодатель (лизинговая ком-
пания)  и  лизингополучатель являются рези-
дентами различных государств. Резидентом 
какого государства в данном случае являет-
ся поставщик оборудования, не имеет  значе-
ния. Наиболее сложные сделки международ-
ного лизинга могут  включать неограничен-
ное число задействованных стран. Главный 
критерий принадлежности сделки лизинга к 
сделке международного лизинга заключается 
в том, являются ли лизингодатель и лизинго-
получатель резидентами одной страны.

 Выгодность применения сделок меж-
дународного лизинга - в использовании бла-
гоприятного налогового режима, установлен-
ного в той или иной стране. Это можно пред-
ставить как экспорт налоговых льгот из стра-
ны лизингодателя в страну лизингополучате-
ля.

Сделки международного лизинга так-
же являются распространенным механиз-
мом продаж оборудования, производимого 
предприятиями страны лизингодателя. Дан-
ный механизм реализации продукции явля-
ется довольно действенным для производи-
телей, так как практически полностью  сдел-
ка  может быть профинансирована посред-
ством  лизинговой  схемы.  Лизингополучате-
ли, в свою очередь, получают преимущества 
из-за того, что в стране лизингодателя можно 
привлечь  финансирование под более низкие 
проценты, чем в своей стране, что, естествен-
но, отражается на стоимости всей сделки.

Передача в лизинг оборудования, произ-
веденного за рубежом, позволяет привлечь 
более дешевые денежные средства от ино-
странных финансовых учреждений или де-
нежные фонды государств, заинтересован-
ных в экспорте продукции своей промыш-
ленности в какую-либо страну. Несомненным 
преимуществом международного лизинга  
для  страны арендатора  является  тот факт, 
что сумма лизинговых сделок не  учитывает-
ся в подсчете  национальной задолженности, 
т. е. появляется возможность превысить  ли-
миты  кредиторской задолженности, установ-
ленные Международным  валютным  фондом  
по  отдельным странам. Кроме того, лизинг 
обеспечивает общее повышение  конкурен-
ции  между источниками финансирования и 
уровня капиталовложений.
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Различают прямой международный ли-
зинг и косвенный международный лизинг.

Прямой международный лизинг - меж-
дународный лизинг, при котором сделка за-
ключается между экономическими субъ-
ектами разных стран. По английски: Direct 
international leasing Синонимы: Транзитный 
лизинг Синонимы английские: Transit leasing 

Косвенный международный лизинг меж-
дународный лизинг, участники которого яв-
ляются юридическими лицами одной стра-
ны, однако капитал лизингодателя частично 
принадлежит иностранным фирмам. Обычно 
объектом такого лизинга является оборудо-
вание, импортируемое в страну. 

Считается, что финансовый лизинг в его 
современном определении берет свое нача-
ло в США. Основателем американского фи-
нансового лизинга считается Генри Шон-
фельд, организовавший в 1952 году лизинго-
вую компанию для одной конкретной сдел-
ки в области железнодорожного транспор-
та. Экономическая целесообразности, а так-
же перспективность лизинговых операций, 
послужили основанием для создания извест-
нейшей американской лизинговой компании 
"United States Leasing Corp." (в настоящее вре-
мя "United States Leasing International Inc."). В 
Европе финансовый лизинг начал развивать-
ся в конце 50-х - начале 60-х годов. 

Основанием для ускоренного роста фи-
нансового лизинга в Северной Америке и За-
падной Европе послужили несколько фак-
торов. Научно-техническая революция 50-х 
годов, а также рост в послевоенный период 
острой международной конкуренции поста-
вила перед предприятиями необходимость 
обновления основных средств. А механизм 
финансового лизинга позволял это сделать 
на более выгодных условиях, чем при по-
купке оборудования через банковский заем. 
Вместе с тем, активно развивается в этот пе-
риод и рынок финансовых услуг. Он предла-
гал новые формы кредитования, низкие про-
центные ставки, что в сочетании с благопри-
ятным налоговым режимом, сопутствующим 
лизинговым сделкам, сделало лизинг привле-
кательным для лизинговых компаний. Уже в 
70-е годы финансовый лизинг начинает рост 
на рынках Азии, Южной Америки, и даже Аф-
риканском континенте. 

Но наиболее бурный рост лизинга прихо-
дится на 80-е годы. Тогда были приняты осно-
вополагающие концепции финансового ли-

зинга практически во всем мире. За послед-
ние 20 лет ХХ века ежегодный объем лизин-
говых операций в мире рос в темпами двуз-
начных чисел и в 2000 году составил около 
540 млрд. долларов. Львиная доля лизинго-
вого рынка приходится на Северную Аме-
рику: США и Канаду - 41%, на огромную тер-
риторию Азии - 28%, на Европейскую часть 
- 19%. 

В терминологии западных стран: север-
ной Америки и западной Европы в поня-
тие "лизинг" входит как финансовая аренда, 
так и оперативная. То есть простую аренду 
квартиры западные предприниматели обыч-
но называют не “Rent” а “Leasing”. В странах 
Восточной Европы и СНГ под понятием  ли-
зинг обычно понимается финансовая аренда, 
предусматривающая, чаще всего, выкуп обо-
рудования, или других видов основных фон-
дов в рассрочку. 

Рынок лизинговых услуг в США превос-
ходит страны Западной Европы, а тем бо-
лее Восточной Европы и СНГ как по масшта-
бам, так и по уровню развития. Широкое ис-
пользование лизинга в США, да и в развитых 
странах Западной Европы, объясняется бо-
лее благоприятными экономическими усло-
виями, поскольку в этих странах (начиная с 
50-х гг. - в США и с 60-х гг. - в Западной Евро-
пе) осуществляется значительная поддержка 
предпринимательского бизнеса, который в 
основном и развивается за счет инвестиций 
через лизинговый механизм. Для использо-
вания лизинга не обязательно предоставле-
ние особых налоговых льгот, вполне доста-
точно тех преимуществ, которые продикто-
ваны самим механизмом. Так, возможность 
отнесения на себестоимость продукции ли-
зинговых платежей имеет преимущество пе-
ред другими формами производственных ин-
вестиций. 

Всемерное развитие на международном 
уровне лизинговых операций, предопределя-
ет ведение всемерных исследований по опре-
делению факторов, способствующих разви-
тию лизинговых операций. Так уровень и глу-
бину развития лизинга в стране определяют: 

 развитость соответствующей 
нормативно-законодательной базы; 

 степень вовлеченности государствен-
ное регулирование процессов инвестици-
онной активности и лизинговых операций в 
частности; 
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 наличие соответствующих макроэко-
номических условий, состояние развития ин-
вестиционного рынка и наличие инвестици-
онные льгот, включая льготы на лизинговые 
операции

 соотношение уровеня банковского 
процента, особенно налогообложения, сте-
пень инфляции, уровень монетизации эконо-
мики, эффективность финансово-кредитного 
механизма и др.); 

 наличие прогрессивной системы бух-
галтерского учета, способной отражать ли-
зинговые операции.

Ряд стран Западной Европы, как: Велико-
британия, Германия, Дания не имеют спе-
циального законодательства по регулиро-
ванирю лизинга. Лизинговые отношения в 
этих странах реализуются в рамках обычно-
го коммерческого права. В таких же странах 
как: Франция, Португалия, Швеция разрабо-
таны и приняты специальные законодатель-
ные акты, регулирующие права лизингодате-
ля и лизингополучателя, а также их взаимоот-
ношения с производителями имущества, сда-
ваемого в лизинг. 

Как специфическая форма экономических 
отношений, лизинг оформляется в специаль-
ном, обычно в трехстороннем юридическом 
документе, где оговариваются необходимые 
поручения, право доверительной собствен-
ности, договор о купле-продаже и др. аспек-
ты правовых взаимоотношений. 

Франция, Бельгия и Италия придержива-
ются концепции экономического собствен-
ника то есть, обычно опцион является обя-
зательным условием лизинга, В других стра-
нах: Великобритании, Ирландии, Голландии, а 
также США - строят взаимоотношения исхо-
дя из концепции юридического собственни-
ка. Имею место и такие страны Западной Ев-

ропы, которые занимают в юридическом от-
ношении промежуточное положение, имея в 
своем законодательстве элементы, характер-
ные как для т.н. англосаксонской так и конти-
нентальной правовой системы. 

В таких странах как Бельгия, Италия, Фран-
ция обязательным условием лизингового со-
глашения является продажа имущества по ис-
течении срока соглашения по предваритель-
но согласованной цене (опционная сделка). В 
Великобритании и США опцион не является 
условием лизинга, где в соглашении преду-
сматривается аренда-продажа. При этом, на-
пример, в США лизинг имеет форму финансо-
вой сделки, используемой наряду с кредитом 
и другими займами. 

В Германии и Швейцарии законодатель-
ством предусмотрена опционная сделка, ко-
торая приводит лизинг к соглашению купли-
продажи в рассрочку особого типа. В ре-
зультате лизинговой сделки владельцем иму-
щества остается лизингодатель. В случае же 
сделки по купле-продаже в рассрочку - пра-
во владения переходит к получателю в мо-
мент оформления соглашения. 

Лизинг отличается от аренды-продажи 
или купли-продажи в рассрочку, от сделки 
под обеспечение в основном финансово рас-
считанной величиной платежей. То есть дого-
вор лизинга определяется не по экономиче-
ским критериям, а по форме на соответствие 
юридическим нормам. 

Изучение практики международного ли-
зинга, служит большим методологическим 
материалом для развития этой сферы торгов-
ли и услуг на отечественном инвестиционном 
рынке. Это тем более актуально, в условиях, 
когда Правительство ставит стратегическую 
задачу ускоренными темпами развивать сфе-
ру услуг1. 
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Исаков Ж.     
и.ф.н., доцент катта илмий изланувчи

МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТДА МОЛИЯ-КРЕДИТ 
ТИЗИМИДА ТИЖОРАТ БАНК КРЕДИТЛАРИНИНГ 
РОЛИНИ БАҲОЛАШ

Иқтисодий тараққиёт жамият ҳаётининг асоси ва 
умуминсоний фаолият ҳисобланган ишлаб чиқариш 
ва унинг шахсий инсоний омилига хизмат қилувчи ин-
фратузилма тизимининг ўзаро боғланган ва узвий-
ликда ҳаракатланишига боғлиқ. Амалиётда бу узвий-
лик маҳсулот ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш 
ва маблағлар айланиши жараёнларида вақтлар 
ўртасидаги тафовут туфайли бузилиши кузати-
лади. Узвийлик таъминланиши учун фаолиятни 
қўшимча молиялаш зарурияти юзага келади. Бу зару-
рият асосан кредит муносабатлари билан тартибга 
солинади. 

Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар ичи-
да банк-мижоз кредит муносабатларининг 
роли бениҳоя катта. Мамлакатимизда фа-
ровон ҳаёт сари қўйилган қадам, яъни пул-
га асосланган бозор иқтисодиётига ўтиш 
йўлида банк тизимида олиб борилган 
ислоҳотлар натижасида бу масалалар бан-
кларнинг кундалик фаолиятига айланиб 
қолди. 

Чунки, жалб қилинган маблағлар учун 
банклар бу маблағлардан нафақат даромад 
олиш, балки маблағларни қарздорлардан ўз 
вақтида қайтариб олиш чора-тадбирларини 
кўришлари лозим, акс ҳолда банклар-
да даромадлиликка салбий таъсир этувчи 
ҳолатлар келиб чиқиб, банкларнинг мижоз-
лар ҳамда кредиторлар олдидаги мажбури-
ятини бажараолмай банклараро рақобатда 
ўз мавқеини йўқотиб қўйиш хавфи ке-
либ чиқади. Бундай хавф халқаро молия-
вий муносабатларга киришган мамлакатлар 
иқтисодиётига таъсир этувчи глобал муам-
мони келтириб чиқарувчи асосий сабаблар-
дан бири эканлигини айни пайтда дунёнинг 
энг илғор мамлакатлари иқтисодиётида 
юзага келган халқаро молиявий инқироз 
ҳам кўрсатиб турибди. 

Банклар, ўз мажбуриятларини лозим да-
ражада бажаришлари ҳамда банклараро 
рақобатдаги мавқеини сақлаш учун фаоли-
яти давомида омонатчилар ва акциядорлар 
манфаатини кўзлаган ҳолда амалдаги қонун 
ва меъёрий ҳужжат қоидалари асосида иш 
юритишлари ва сифатли хизмат кўрсатиш 
орқали доимо даромад миқдорини ортириб 
боришлари лозим. 

Маълумки, кредит амалиётларидан олин-
ган фоизли даромадлар банк жами даро-
мадининг салмоқли ҳиссасини ташкил эта-
ди. Банк даромадининг бу манбайи кре-
дитлаш жараёнининг қай даражада сифат-
ли олиб борилишига боғлиқ. Айнан шу-
нинг учун ҳам, фикримизча, банкларда кре-
дит муносабатлари юзага келган тақдирда 
таҳлилларга асосланиб оқилона бошқарув 
қарорини қабул қилиш банк фаолиятида 
муҳим рол ўйнайди. Чунки, кредит амалиёт-
ларидан олинган даромадлар тижорат бан-
клари жами даромади таркибида фоизли 
даромад сифатида салмоқли ҳисса қўшувчи 
хизмат тури бўлиш билан бир қаторда, банк 
даромадлилигига салбий таъсир этиш дои-
раси юқори бўлган амалиёт ҳамдир. 

Иқтисодиётнинг хизмат кўрсатиш соҳа 
тизими фаолиятида кредитнинг роли ва 
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1-расм. 
Мамлакатдаги  ЯИМ динамикаси, (млрд/сўм).

2-расм.
Мамлакат иқтисодиётидаги кредит қўйилмалари (миллиард сўм).

3 – расм.
Мамлакатдаги ЯИМ даги кредит маблағларининг улуши, (фоиз ҳисобида).
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унинг самарадорлигини ошириш масала-
ларига доир илмий асосланган амалий та-
клифлар ишлаб чиқишда банклар фаолияти-
да кредит портфелининг тармоқ хусусияти-
ни, кредит маблағларининг мамлакат ЯИМ 
даги улушлари динамикасини таҳлил қилиб 
чиқишимиз, шунингдек банкларнинг кре-
дитлаш фаолиятида юзага келиб, кредит му-
носабатлари самарадорлигига салбий таъ-
сир этаётган омилларни аниқлаш ва улар-
дан муҳофазаланиш ёхуд уларнинг кредит 
муносабатларига бўлган салбий таъсирини 
камайтиришга қаратилган илмий асослан-
ган амалий таклифлар ишлаб чиқиш учун 
энг аввало банкларнинг молиявий ҳисобот 
кўрсаткичлари мисолида омилли таҳлил 
этиш мақсадга мувофиқдир.

Банк кредитлари миқдорининг ЯИМга 
нисбатан улушининг ортиб бориши, бирин-
чидан, иқтисодиётнинг кредит маблағларига 
бўлган эҳтиёжларини қондириш имкони-
яти банкларда ошиб бораётганлигидан ва 
иқтисодий ўсиш учун қулай вазият юзага 
келаётганлигидан далолат беради. Иккин-
чи томондан, жамиятдаги ишлаб чиқариш 
кредит маблағларига таяниб қолганлигини, 
яъни субъектлар фаолиятида ишлаб 
чиқариш ва маблағлар айланишида муам-
молар юзага келаётганлигидан далолат бе-
ради. Буни айни пайтда халқаро молиявий 
инқироз сабаблари ҳам тасдиқлаб турибди. 

Айнан шунинг учун ҳам фикримизча, кре-
дит муносабатлари самарадорлигини таъ-
минлаш муҳим вазифалардан ҳисобланади. 
2008 йилда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш 
суръатлари 9% ни, саноатда 12,7% ни, жумла-
дан истеъмол товарлари ишлаб чиқаришда 
17,7% ни ташкил этган бўлса, хизмат 
кўрсатиш ҳажми 21,3% га ўсган.1  2009 йилда 
эса мамлакатимиз ЯИМ ида ишлаб чиқариш 
улуши 2000 йилга нисбатан -24% га, транс-
порт ва алоқа соҳалари улуши 7.7% дан 24 
% га ошган бўлса, қишлоқ хўжалигининг 
улуши 30,0% дан 18,0% га камайган.2 Бу 
ўсиб бориш 2002 йил кўрсаткичларига нис-
батан 2009 йилда 546 фоизни ташкил этган 

1 И.А.Каримов. “Жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф 
этишнинг йўллари ва чоралари” –Т.: -“Ўзбекистон” 
-2009.15б.

2 И.А.Каримов. “2009 йилнинг асосий якун-
лари ва 2010 йилда Ўзбекистонни ижтимо-
ий – иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим 
устивор йўналишларига бағишланган Вазир-
лар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси”.- Т.: 
“Халқ сўзи” -2010 й. 30.01.

бўлса, 2011 йилда бу кўрсаткич 2002 йил 
кўрсаткичларига нисбатан 943 фоизни, 2010 
йил кўрсаткичларига нисбатан 108.3 фоизни 
ташкил этиб, ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш 
суръатлари 8.3% ни, саноатда 6.3 % ни, пул-
ли хизмат кўрсатиш ҳажми 16.6 % га ўсган3. 
Кредит қўйилмалари миқдорида ҳам таҳлил 
этилаётган даврда ўсиб бориш кузатилган 
бўлса-да, кредит қўйилмаларининг ЯИМ 
даги салмоғида нотекис бўлса-да, пасайиб 
бориш тенденцияси кузатилган 

Мамлакат ЯИМ ҳажмида кредит 
маблағлари самарадорлигини таъмин-
лаб бориш, кўп жиҳатдан банклар фаоли-
ятига ва кредит маблағларидан фойдала-
ниш самарадорлигига, яъни муносабат-
нинг самарали якунланишига боғлиқ. Чун-
ки, кредит муносабатлари таваккалчилик 
хатари юқори бўлган амалиёт бўлгани учун 
ҳам, банклар соғлом фаолият юритиши ва 
банк хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи на-
заридан фаолияти давомида кредит сама-
радорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан 
ҳуқуқий ва иқтисодий саводхонлик нуқтаи 
назаридан кредитлашда оқилона бошқарув 
қарорларини қабул қилиб, унинг ижроси 
юзасидан самарали мониторинг ўтказиб бо-
ришлари давр талабидир.

Жадвал кўрсаткичлари асосида тай-
ёрланган диаграммалардан кўриниб ту-
рибдики, кредит маблағларининг ўсиб 
бориши кейинги йилларда 2002 йил 
кўрсаткичларига нисбатан мутлақ ўсиб бо-
риб, 2009 йилда 8558.2 миллиард сўмни 
ташкил этган. Яъни бу кўрсаткич 2002 йил 
кўрсаткичига нисбатан 225,3 фоизга ўсган 
бўлса, кредит қўйилмаларининг ЯИМ 
даги салмоғида 2002 йил кўрсаткичларига 
нисбатан 17,5 ф.п. га, 2011 йилда эса бу 
кўрсаткич 15652,0 миллиард сўмни ташкил 
этиб, 2002 йил га нисбатан 15,2 ф.п., га ка-
майиши, 2010 йил кўрсаткичларига нис-
батан эса кредит қўйилмалар миқдорида 
ўсиш 135,6 фоизга ортиш кузатилиб, 15652,0 
миллиард сўмни ташкил этган бўлса, кре-
дит қўйилмаларининг ЯИМ даги салмоғида 
2010 йил кўрсаткичларига нисбатан 1,5 ф.п. 
га ортиши кузатилган, 

Бу ҳолат икки нарса билан изоҳланиши 
мумкин. Биринчидан, мамлакат иқтисодиёти 
янада эркинлашиб, ишлаб чиқариш ва 

3 Ўзбекистон Республикаси статистик ахборот-
номаси маълумотлари асосида муаллиф томони-
дан ҳисобланган.
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маблағлар айланишида тафовут юзага кел-
май узвий бир текисда ўсиб бориш асоси-
да тараққий этиб бораётганлигидан далолат 
берса, иккинчидан, банк ташкилотларининг 
иқтисодиётни кредитлашдаги фаолиятининг 
самарадорлиги пасайиб бораётганлигидан 
далолат беради. Бу ҳолатга аниқлик кири-
тиш учун банкнинг кредит фаолиятига доир 
кўрсаткичларининг тармоқ хусусиятларини 
ўрганиб чиқишимиз лозим Айниқса қишлоқ 
хўжалиги, моддий-техника таъминотига бе-
рилган кредитлар миқдорининг йиллар да-
вомида нотекис бўлса-да, ўсиб бориши ку-
затилган. Саноатни кредитлаш фаолияти-
да 2003 йилга нисбатан кейинги 2006-2008 
йиллар давомида камайиб бориш кузатил-
ган бўлса, 2009 йилда бу соҳани кредит-

лаш анча жонланганлиги ва лекин кейин-
ги икки йилда, яъни 2010-2011 йиллар да-
вомида 2003 йил кўрсаткичига нисбатан ка-
майиб бориш тенденцияси кузатилган. Бу 
тармоқларни кредитлаш миқдори, хизмат 
кўрсатиш тизими тармоқларини кредитлаш-
га нисбатан каттароқ миқдорни ташкил эт-
ган. Банк ташкилотларининг кредит порт-
фелида хизмат кўрсатиш соҳасининг савдо, 
транспорт, қурилиш каби субъектлар фа-
олиятини кредитлаш ҳам амалга оширил-
ган. Лекин бу соҳа тизим субъектлари фао-
лиятининг айримларида кредитлаш миқдор 
кўрсаткичларида камайиб бориш кузатил-
ган бўлса, айримларида йиллар давомида 
ўсиб бориш кузатилган. 
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ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ 
ШАРОИТИДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида солиқ 
юкини енгиллаштириш, солиққа тортиш ти-
зимини соддалаштириш ва унификация қилиш 
бўйича хўжалик субъектларини қўллаб-қувватлаш 
мақсадида қўшимча чоралар белгиланиши алоҳида 
ўзига хос ўринга эгадир.

Иқтисодиётни модернизациялаш ва ин-
новацион технологияларни кенг жорий 
этиш натижаси ўлароқ кейинги йилларда 
макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий 
ўсиш суръатлари кузатилмоқда. Бунда 
макроиқтисодий тартибга солиш тизими-
нинг муҳим воситаларидан бири бўлган дав-
лат бюджетининг аҳамияти ғоят юксакдир. 
Амалга оширилган бюджет-солиқ сиёса-
ти биринчидан, иқтисодиётнинг истиқболли 
соҳа ва тармоқларини давлат томонидан мо-
лиявий қўллаб-қувватлаш тизимида муҳим 
фискал омиллардан бири бўлиб хизмат 
қилмоқда. Қолаверса, амалдаги фаол ижти-
моий сиёсат ва кучли ижтимоий ҳимоя ти-
зимларини шакллантиришда давлат бюд-
жетига алоҳида вазифалар юклатилган 
бўлиб, ушбу вазифаларни самарали ижроси 
таъминланмоқда. Кейинги йилларда амал-
га оширилган ислоҳотлар натижасида давлат 
молиясининг барқарорлиги кузатилди.

Хусусан, кейинги йилларда мамлакатимиз-
даги бир қатор солиқ ставкалари аҳамиятли 
даражада пасайтирилиб борилмоқда. 

Жадвалдан кўринадики, кейинги ўн йил 
мобайнида юридик шахслардан олинади-
ган фойда солиғи ставкаси 3,4 баробар, ми-
крофирма ва кичик корхоналар учун яго-
на солиқ тўлови ставкаси 2,1 баробар, юри-
дик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган 
солиқ ставкаси 1,1 баробар, ягона ижтимо-
ий тўлов ставкаси 1,6 баробар пасайтирил-
ган. Бунинг натижасида мамлакатимиздаги 
умумий солиқ юки ҳам йиллар давомида се-
зиларли равишда пасайиб бормоқда. Солиқ 

сиёсатини такомиллаштириш, солиқларнинг 
иқтисодиётга рағбатлантирувчи таъсирини 
кучайтириш мақсадида солиқ тизимининг 
ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, мод-
дий, табиий, молиявий ва меҳнат ресурс-
ларидан, тўпланган мол-мулкдан самарали 
фойдаланишга рағбатлантирувчи таъсири-
ни оширишга қаратилган ислоҳотлар усту-
вор аҳамиятга эга бўлди. Корхоналар зим-
масидаги солиқ юкини камайтириш,  фойда 
солиғи ва ягона солиқ тўлови ставкаларини 
камайтириш орқали иқтисодиётдаги соғлом 
муҳитни шакллантириш ва тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятини янада жонланти-
риш таъминланди. 2010 йилда хўжалик юри-
тувчи субъектлар учун фойда солиғининг 10 
фоиздан 9 фоизга туширилиши натижасида 
улар ихтиёрида 52 миллиард сўмдан ортиқ 
маблағлар қолдирилишига, пировардида 
эса ушбу маблағлар ишлаб чиқаришни кен-
гайтириш, корхоналарнинг ишлаб чиқариш 
қувватини янада мустаҳкамлашга, хўжалик 
юритувчи субъектлар зиммасидаги солиқ 
юкини янада енгиллаштиришга, ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш, техник 
ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлашга, 
фуқароларнинг даромадларини кўпайтириш 
ҳамда аҳолининг харид қобилиятининг оши-
шига замин яратилди. Солиқ сиёсатидаги 
ушбу жараён кичик бизнес субъектлари учун 
ягона солиқ тўловини камайтириш орқали 
давом эттирилиб, 2011 йил учун ягона солиқ 
тўлови ставкасининг 7 фоиздан 6 фоиз-
га туширилиши, жорий йилда кичик бизнес 
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субъектларига 50 миллиард сўмдан ортиқ 
маблағлар тежаб қолиш имконини беради.

Хусусан, иқтисодиётдаги солиқ юкини 
янада қисқартириш ва солиқ маъмурчилиги-
ни такомиллаштириш бўйича ислоҳотлар да-
вом эттирилди. Буни қуйидаги жадвал маъ-
лумотларидан кўришимиз мумкин.

 Солиқ юкини енгиллаштириш, солиққа 
тортиш тизимини соддалаштириш кейинги 
йилларда солиқдан бўйин товлаш, даромад-
ларни яшириш ҳолатларини бартараф этиш, 
солиқ солиш базасини кенгайтириш имкони-
ни берди. Бунинг натижада давлат бюджети 
даромадларида солиқ тушумларининг ўсиши 
кузатилди. 2000 йилда солиқ юки 37,4%ни,  
2010 йилга келиб ушбу кўрсаткич 21,9 %ни 
ташкил этди. 2011 йилда эса унинг ҳажми 
20,9 %ни ташкил этиши кўзда тутилмоқда. 

Натижада, охирги йилларда амалга оши-
рилган солиқ ислоҳотлари доирасида 
солиқ имтиёзлари ва преференциялар бе-
риш ҳисобидан хўжалик субъектлари та-
сарруфида қолдирилган маблағлар, улар-
нинг айланма маблағларини тўлдириш, иш-
лаб чиқаришни техник қайта жиҳозлаш, 
янги турдаги маҳсулотларни ўзлаштириш, 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг  “Ўзбекистон Республикасининг асо-
сий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози 
ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги 
Қарорлари асосида тузилган.

ишчиларни моддий рағбатлантириш учун 
йўналтирилди. 

Солиқ ставкаларини ўзгартиришдаги энг 
асосий тамойил сифатида уларни бирини 
ошириш бўйича, бошқа бирини камайти-
ришга амал қилиб келинмоқда. Бу бир то-
мондан молиявий ресурсларнинг бир солиқ 
тури бўйича камайтирилса, иккинчи томон-
дан, солиқлар орқали иқтисодиётни тарти-
блаш усули сифатидаги роли таъминланади.

Айтиш жоизки, давлат бюджетининг да-
ромадларини шакллантиришда молиявий 
ресурслар икки хил тартибда жалб этилади. 
Солиқлар ва солиқсиз тўловлар мақсадсиз 
фондлар сифатида бюджетга жалб этилса, 
мақсадли фондлар сифатида ҳам молиявий 
ресурслар шакллантирилади. Ушбу хусусият-
ларни инобатга олиб, молиявий ресурслар-
ни бюджетга жалб этилишига кўра, мақсадли 
ва мақсадсиз молиявий ресурсларга ажра-
тиш мумкин. 

Молиявий воситалар ёрдамида ҳудудлар 
иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш дара-
жаларини бирхиллаштириш сиёсатини олиб 
бориши мумкин. Ишлаб чиқариладиган 
ҳудудий дастурлар учун маблағлар ушбу  
маъмурий-ҳудудий бюджетларнинг даромад 
манбалари ҳамда республика бюджетидаги 
тушумлар ҳисобидан шакллантирилади.

Маълумки, солиқлар – маҳаллий бюд-
жетларни тўлдиришнинг асосий манбаси 

1-жадвал. 
Ўзбекистонда 2008-2011 йиллар мобайнида солиқ ставкаларининг ўзгариш динамикаси1

№ Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар тури 2008 
йил

2009 
йил

2010 
йил

2011 
йил

1 Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 10 10 9 9

2 Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи
13%, 
18%,  
25%

12%, 
17%, 
22%

11%, 
17%, 
22%

10%, 
16%, 
22%

3 Ќўшилган қиймат солиғи 20 20 20 20
4 Микрофирма ва кичик корхоналар учун ягона солиқ тўлови 8 8/7 7 6

5 Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 0,5 0,5 0,5 0,75 0,9 
1,13

6 Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 3,5 3,5 3,5 3,5
7 Ягона ер солиғи 2,8 3,5 5 6

8 Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш 
солиғи 8 8 8 8

9 Ягона ижтимоий тўлови 24 24 25 25
10 Фуқароларнинг Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари 2,5 3,5 4,0 4,5
11 Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар 0,7 1,0 1,5 1,6
12 Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар 1,5 1,5 1,5 1,4

13
Таълим ва соғлиқни сақлаш муассасаларини реконструксия 
қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш бюджетдан ташқари 
жамғармасига мажбурий ажратмалар

1,0 1,0 0,5 0,5

62 СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 6, 2012

ҳисобланади. Мазкур бюджетларга келиб ту-
шаётган барча солиқларни икки гуруҳга аж-
ратиш мумкин: маҳаллий солиқлар ва бошқа 
мажбурий тўловлар ҳамда республика бюд-
жетидан ажратмалар. 

Ғарбий Европада солиққа тортишнинг 
маҳаллий тизимларида бевосита солиқлар 
асосий ўринни эгаллайди, хусусан даро-
мад, фойда ҳамда мол-мулкдан олинадиган 
солиқлар ҳиссасига бюджетдаги умумий ту-
шумларнинг ўртача 70-75 фоизи тўғри кела-
ди. 

Давлат бюджетининг даромад базаси-
ни мустаҳкамланиши, ўз навбатида, усту-
вор харажатларни молиялаштирилиши-
ни зарурий ресурслар билан таъминлай-
ди. Ўзбекистоннинг макроиқтисодий ва мо-
лиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш 
кўрсаткичларидан бири бўлиб, ҳудудий 
бюджетларнинг ўсиши ҳисобланади ва у 
маҳалий солиқлардан тушумлар ҳамда умум-
давлат солиқларидан ажратмаларни ўсиши 
ҳисобидан шаклланади.

Ўзбекистон Республикасида бюджет да-
ромадларини шакллантиришда маҳаллий 
солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни 
тутган ўрнини таҳлил қиладиган бўлсак, у 
ҳолда маҳаллий солиқлар ичида асосий 
ўринлардан бирини эгаллайдиган мол-мулк 
солиғи бўйича эътиборни қуйидаги амалий 
маълумотларга қаратишимиз мумкин:

Берилган жадвал маълумотларини таҳлил 
қилиш натижаларига кўра, Ўзбекистон Ре-
спубликамизда 2004-2010 йилларда бюд-

1 http://www.stat.uz// сайт маълумотлари асоси-
да тузилган

жет даромадларин шакллантириш мол-мулк 
солиғини эгаллаган улуши ўзгариб турган-
лигини кўришимиз мумкин. Жумладан, 2004 
йилда мол-мулк солиғининг бюджет даро-
мадларига нисбатан салмоғи 5,3% ни таш-
кил қилган бўлса, 2010 йилда бу кўрсаткич 
2,6% га камайиб, 2,7%ни ташкил этганлигини 
кўришимиз мумкин.    

Бюджет даромадларини шакллантириш-
да ер солиғини эгаллаган улушини қуйидаги 
жадвал маълумотлари орқали таҳлил 
қилишимиз мумкин.

Жадвал маълумотларидан кўринадики, 
ер солиғини бюджет даромадларида тутган 
ўрни 2004 йилда 3,8% ни ташкил этган бўлса, 
2010 йилда келиб 1,5% га камайган ва 2,3% 
ни ташкил этган. 

Маҳаллий ҳокимият ва бошқарув орган-
ларининг барча даражалардаги маҳаллий 
бюджетлар даромадлари ва харажатларини 
шакллантиришда мустақиллиги ва масъули-
ятини ошириш мақсадида 2011 йилда Дав-
лат бюджетида маҳаллий бюджетлар да-
ромадларига қуйидаги тушумларни тўлиқ 
миқдорда ҳисоблаб ёзиш кўзда тутилди:

- сув ресурсларидан фойдаланганлик учун 
солиқ;

- юридик шахсни ташкил қилмасдан тад-
биркорлик фаолияти билан шуғулланувчи 
жисмоний шахслар даромадларига қатъий 
белгиланган солиқ;

- республикада ишлаб чиқариладиган пи-
вога акциз солиғи.

Солиқ сиёсатини янада такомиллаш-
тиришнинг асосий йўналишларидан бири 
солиқ юкини пасайтирилиши, республика ва 

1-расм. 
Солиқ юкининг пасайиши ва ЯИМнинг ўсиши1
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маҳаллий бюджетлар даромадларини шак-
ллантиришнинг мустаҳкам базаси сақланиб 
қолиниши ҳисобланади.

Маҳаллий бюджетларни даромад база-
сини ривожлантириш ва кенгайтиришда 
маҳаллий органларининг ҳуқуқ ва масъули-
ятини янада кенгайтириш масаласи алоҳида 
аҳамиятга эгадир.

Бугунги кунда вилоятлар, шаҳарлар ва 
туманларнинг маҳаллий шароитларини 
ҳисобга олган ҳолда солиқларни дифферен-
циацияланган ставкаларини кенгроқ қўллаш 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Маҳаллий бюджетларга умумдавлат 
солиқларидан қилинадиган ажратмалар ме-
ъёрларини белгилаш ҳамда уларни аниқлаш 
тартиби маҳаллий бюджетлар даромадла-
ри миқдорини тартибга солувчи механиз-
ми бўлиб ҳисобланади. Ажратмаларнинг ме-
ъёрлари солиқ турлари ва ҳудудлар бўйича 
дифференциацияланади ва улар ҳар йили 

Давлат бюджети параметрларини тасдиқлаш 
вақтида ўрнатилади.

Бизнинг мамлакатимизда умумдавлат 
солиқларидан маҳаллий бюджетларга аж-
ратмалар меъёрларини ҳар йили ўзгартириш 
амалга киритилган. Бироқ мазкур механизм 
маҳаллий ҳокимият органлари бюджет ту-
шумлари миқдорига ўз таъсирини кўрсатади 
ва имкониятларини муҳим даражада че-
клайди. Умумдавлат солиқларидан ажратма-
лар меъёрларининг ҳар йилги ўзгаришлари 
ҳам маҳаллий ҳокимиятларни ҳудудларни 
иқтисодий фаолияти ва солиқ базаларини 
ривожлантирилишида эътиборга олинади.

Жаҳон тажрибаси кўрсатишича, 
солиқларни қайта тақсимлашнинг барқарор 
механизмини амал қилиши маҳаллий бюд-
жетларни шакллантиришни яхшиланиши 
ҳамда самарали режалаштиришга олиб ке-
лиши мумкин.

2-жадвал
Ўзбекистон Республикасида 2004-2010 йилларда бюджет даромадларини шакллантиришда мол-мулк 
солиғининг роли1

Кўрсаткичлар
Йиллар

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Бюджет даромадларининг умумий 
суммаси, миллиард %да 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Мол-мулк солиғининг бюджет 
даромадларига нисбатан салмоғи, %да 5,3 4,7 4,6 4,3 3,3 3,1 2,7

3-Жадвал
Ўзбекистон Республикасида 2004-2010 йилларда бюджет даромадларини шакллантиришда ер 
солиғининг ўрни2 

Кўрсаткичлар
Йиллар

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Бюджет даромадларининг умумий 
суммаси, миллиард %да 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Ер солиғининг бюджет даромадларига 
нисбатан салмоғи, %да 3,8 3,4 3,5 3,4 3,5 2,9 2.3

Адабиётлар рўйхати
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 30 декабрда-

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

2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси.-Т.: Адолат, 2010 й.-198 бет
3. http://www.nalog.uz//
4. http://www.stat.uz//

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги Қарорлари асосида тузилган.

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги Қарорлари асосида тузилган.
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Яҳъяева Д.Б. ТДИУ тадқиқотчиси

ИҚТИСОДИЁТНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА СОЛИҚ 
ИМТИЁЗЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ИҚТИСОДИЙ 
МОҲИЯТИ

Мамлакатимизда солиқ сиёсатини янада эркинлаш-
тириш, солиқ юкини босқичма-босқич камайтириш, 
солиққа тортиш тартибини такомиллаштириш ва 
соддалаштириш, тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқ 
ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларнинг молия-
хўжалик фаолиятига асоссиз аралашувларни чеклаш 
борасида қатор тадбирлар амалга оширилмоқда.

Республикамиз мустақилликка эриш-
ган пайтдан бошлаб кенг қамровли солиқ 
ислоҳотлари ўтказилди. Бу эса ўз на-
вбатида бозор иқтисодиёти талабла-
рига жавоб берадиган, Давлат бюдже-
ти даромад қисмини тўлдиришни ва дав-
лат ҳаражатларини молиялаштиришни 
таъминлайдиган, аҳоли реал даромад-
лари ўсишини, ишлаб чиқаришни мо-
дернизация қилишни, кичик ва хусусий 
тадбиркорликни қўллаб-қувватлашни 
рағбатлантирадиган солиқ тизимининг 
вужудга келишига хизмат қилди.

Аввало шуни айтиш керакки, солиқ 
ислоҳотларининг устувор йўналиши сифа-
тида солиқ юкининг босқичма-босқич па-
сайтирилиши барқарор иқтисодий ўсиш 
суръатларини таъминлашда муҳим омил 
бўлди.

Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни 
қўллаб-қувватлаш, икки ёқламали 
солиқ солишни олдини олиш мақсадида 
меҳнатга ҳақ тўлаш ҳаражатлари ва иш-
лаб чиқариш билан боғлиқ бўлган бошқа 
ҳаражатлар фойда солиғини ҳисоблаб 
чиқаришда солиқ солиш базасидан чеги-
риб ташланадиган ва солиқ солиш базаси-
га қайта қўшилмайдиган ҳаражатлар тар-
кибига киритилди.

Шуни таъкидлаш жоизки, мустақиллик 
йилларида мамлакатимизда олиб бо-
рилган солиқ ислоҳотлари натижаларига 
кўра, авваламбор, солиқ юки енгиллаш-

тирилди, солиққа тортиш тизими содда-
лаштирилди, кейинги йилларда солиқдан 
бўйин товлаш, даромадларни яшириш 
ҳолатлари кенг миқёсда бартараф этилди, 
солиқ солиш базаси кенгайтирилди.

Натижада, хўжалик юритувчи субъект-
ларга ўз фаолиятини янада ривожланти-
риши, ишлаб чиқариш соҳасини кенгай-
тириши учун қатор солиқ имтиёзлари, ен-
гилликлар жорий қилинди.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, 2007 
йилдан бошлаб иқтисодиётнинг барқарор 
ва мутаносиб суръатларда ўсишини ҳамда 
таркибий ўзгаришлар ва модерниза-
циялашни таъминлаш, унинг энг муҳим 
тармоқларини техник ва технологик 
жиҳатдан янгилаш, солиқ сиёсатини янада 
эркинлаштириш муҳим устувор вазифага 
айланди.

Натижада ишлаб чиқаришни мо-
дернизациялаш, техник ва техно-
логик жиҳатдан қайта жиҳозлашни, 
юқори сифатли, рақобатбардош, экс-
портга йўналтирилган маҳсулот иш-
лаб чиқаришни кўпайтиришни ва реин-
вестиция қилишни рағбатлантиришга 
қаратилган қатор солиқ имтиёзлари жо-
рий этилди. 

Хусусан, кейинги йилларда мамла-
катимиздаги бир қатор солиқ ставкала-
ри аҳамиятли даражада пасайтирилди 
ва мамлакатимиз хўжалик субъектларига 
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кенг кўламли қўшимча солиқ имтиёзлари 
ва преференциялар яратилди.

Давлатнинг иқтисодиётни тартиблаш-
даги энг муҳим молиявий воситаларидан 
бири солиқлардир. Иқтисодиётни солиқлар 
орқали бошқариш йўналишларини бел-
гилашда мамлакатда солиқ муносабат-
ларининг шаклланиши ҳолати ҳам муҳим 
роль ўйнайди. Бозор иқтисодиётига ўтиш 
босқичида бўлган республикамиз учун 
солиқ муносабатлари ўзига хос тартибда 
айтиш мумкинки, анча мураккаб шарои-
тида шаклланиб бормоқда. 

Демак, солиқ муносабатларни опти-
маллаштириш йўналишлари орқали ре-
спубликамиздаги мавжуд иқтисодиётни 
тартиблаш, шунингдек, тадбиркорлар-
нинг иқтисодий эркинлигини таъмин-
лашга, миллий ишлаб чиқаришни кен-
гайтиришга, корхоналарнинг молиявий 
барқарорликка эришишга, бозор меха-
низмининг ишлашига, хусусий мулкчилик-
нинг ривожланишига, ташқи савдо балан-
сини мувофиқлаштиришга имконият яра-
тиш лозим.

Давлат солиқ ставкаларини ўзгартириш 
орқали ҳам иқтисодиётга самарали таъ-
сир қилиш мумкин. Солиқ ставкаларини 
ўзгартириш орқали молиявий оқимлар ва 
товарлар оқимларининг айрим соҳалар 
учун қўшимча рағбатлар яратилади. Бе-
восита солиқлардан тўғридан-тўғри даро-
маддан солиқ тўланганлиги учун солиқлар 

ставкасининг камайтирилиши корхоналар 
даромадининг аксарият қисмини улар-
га қолдириб, инвестиция фаолиятини жа-
даллаштириб, бозор иқтисодиётини ри-
вожлантиради. 

Иқтисодиётни модернизациялаш ша-
роитида бевосита солиқлар ставкалари-
ни пасайтириш орқали инвестицион фа-
олликни ошириш, ишлаб чиқаришни мо-
дернизациялаш бўйича инвестицион 
лойиҳаларни амалга ошириш имконият-
лари кенгаяди.

Иқтисодиётимизнинг ижтимоий 
йўналтирилганлигига ва йилдан-йилга 
бюджетнинг ижтимоий соҳага ажратилган 
харажатлари миқдори ва улуши барқарор 
ошиб бораётганлигига қарамасдан, ре-
спубликамизда солиқ юки ва ставка-
лари пасайтириб борилмоқда. Солиқ 
қонунчилигига биноан 1998 йилдан ре-
спубликамизда жисмоний шахсларнинг 
иш ҳақлари, мукофот пуллари ва бошқа 
даромадларидан солиқ ставкаси 15, 25, 
35, 40, 45 фоиз, яъни 5 поғонали қилиб 
белгиланган эди.

2000 йилдан бошлаб 4 поғонали, яъни 
15, 25, 36, 40 фоиз, 2001 йилдан эса 3 
поғоналига ўтиб, 2009 йилдан энг кам иш 
хаққининг 6-баробаригача қилиб белги-
ланди унинг ставкаси 12, 18, 25 фоизни, 
2009 йилдан 11, 17, 22 фоиз, 2011 йил-
да энг кам иш хаққининг 6-баробаригача 
қилиб белгиланди унинг ставкаси 10,16, 

1 Расм. 
2001-2011 йилларда жисмоний шахслар даромад солиғи ставкаларининг ўзгариш динамикаси.
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22 фоиз, 2012 йилдан бошлаб жисмоний 
шахслар даромад солиғи ставкаси 9, 16, 
22 фоиз қилиб белгиланди. 

2012 йилдан жисмоний шахслар-
нинг иш ҳақлари, мукофот пуллари ва 
бошқа даромадларидан солиқ ставкаси 
қуйидаги жадвал маълумотлари асоси-
да ҳисобланади.Солиқ солиш мақсадлари 
учун энг кам иш ҳақининг миқдори йил 
бошидан эътиборан ортиб (ўсиб) борувчи 
якун тарзида ҳисобланади.

Ушбу маълумотлардан республика-
мизда жисмоний шахсларнинг даромад 
солиғи ставкаси ва барча поғона ставка-
лари пасайиш тенденциясига эга бўлгани, 
таҳлил этилаётган даврда жисмоний шах-
сларнинг даромад солиғини ҳисоблаш 
тартибида туб ўзгаришлар юз бергани 
маълум бўлади. Агар, 2001 йилга қадар 
жисмоний шахслардан олинадиган даро-
мад солиғини ҳисоблаш жараёнида солиқ 
солинмайдиган минимум чегириб ташла-
ниб, даромаднинг қолган қисмидан бел-
гиланган ставкаларда солиқ ҳисобланган 
бўлса, 2001 йилдан бошлаб солиқ солин-
майдиган минимум бекор қилинди. Шу-
нингдек, ушбу йилдан бошлаб, даро-
мад солиғи ҳисоблашда уч поғонали ти-
зим қўлланила бошланди. 2005 йилдан 
шахсий жамғариб бориладиган пенсия 
ҳисобварақларига мажбурий бадалларни 
даромад солиғи ҳисобидан солиқ солина-
диган даромаднинг бир фоизи миқдорида 
ажратилиши белгилаб қўйилди.

Солиқлар воситасида иқтисодий жара-
ёнларни зарур йўналишларга бошқариб 
туришнинг энг самарали усули солиқ им-
тиёзларини тақдим этиш бўлиб, иқтисодий 
сиёсатнинг вазифаларидан келиб чиқиб 
белгиланган мақсадларни амалга ошириш 

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2011 йил 30  декабрдаги ПҚ-1675-сонли Қарори

учун сармояларни кўпайтириш, тадбир-
корлик фаолиятини фаоллаштириш, иш-
лаб чиқаришни ривожлантириш, валю-
та тушумларини кўпайтириш, ижтимоий 
соҳа объектларини молиялаштириш каби 
фаолиятлар рағбатлантирилади.

Солиқлар воситасида иқтисодиётни 
бошқаришда солиқ имтиёзлари-
ни қўллашдан мақсад, айрим солиқ 
тўловчиларнинг солиқларини камайти-
риб ёки озод этиш эмас, балки ишлатила-
ётган даромадлар, молиявий маблағлар 
оқимини иқтисодий тараққиёт учун зарур 
деб чопилган томонга йўналтиришдир.

Иқтисодий ислоҳотларни босқичма-
босқич амалга оширишда солиқ им-
тиёзларини тўғри белгилаш, улардан 
оқилона ва самарали фойдаланиш муҳим 
ҳисобланади. Ўз навбатида, солиқ имтиёз-
ларини белгилаш орқали қўйидагиларга 
эришиш мумкин:

• давлатни иқтисодий ривожлани-
шини таъминлаш;

• янги ишчи ўринларини ташкил 
этиш;

• ишлаб чиқаришни кенгайтнриш 
учун капитал қўйилмаларни кўпайтириш;

• хорижий инвестицияларни кенг 
кўламда жалб қилиш;

• ишлаб чиқаришни сифат жиҳатидан 
ривожлантириш;

• корхоналарнинг инвестицион 
салоҳиятини ошириш;

• хусусий мулкчиликни тартибга со-
лиш;

• рақобат муҳитини шакллантириш.
Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ 

имтиёзлари самарадорлигини оширишда 
қуйидаги таклифларни келтириш мақсадга 
мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- Касб-ҳунар коллежларига ўз касб 
йўналишларида ишлаб чиқариш ва хизмат 

1 Жадвал
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи СТАВКАЛАРИ1

Жами даромад миқдори Солиқ суммаси

энг кам иш ҳақининг олти баравари миқдоригача даромад суммасининг 9 фоизи

Энг кам иш ҳақининг олти баравари миқдоридан    
(+1 сўм) ўн баравари миқдоригача

энг кам иш ҳақининг олти баравари миқдоридан 
олинадиган солиқ + олти баравардан ошадиган 

сумманинг 16 фоизи

энг кам иш ҳақининг ўн баравари миқдоридан        
(+1 сўм) ва ундан юқори суммадан 

энг кам иш ҳақининг ўн баравари миқдоридан 
олинадиган солиқ + ўн баравардан ошадиган 

сумманинг 22 фоизи
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кўрсатиш фаолияти билан шуғулланиш 
ҳуқуқини берган ҳолда, ушбу фаолият-
дан олинадиган даромадларни коллежни 
моддий-техника базасини кенгайтириш-
га йўналтириш шарти билан барча солиқ 
ва бошқа мажбурий тўловлардан озод 
қилиш. Шунингдек, касб-ҳунар коллежла-
ри ўқувчиларига тўланадиган меҳнат ҳақи 
тўловлари учун ҳам имтиёз ва преферен-
цияларни кўзда тутиш.

- “Оилавий тадбиркорлик” тўғрисидаги 
Ўзбекистон Республикаси Қонуни 
лойиҳасида бу тоифадаги тадбиркорлик 
субъектлари юридик шахс мақомида фа-
олият юритишини ҳисобга олиб, уларга 
нисбатан ягона солиқ тўлови бўйича халқ 
ҳунармандчилиги фаолияти бўйича бе-
рилган солиқ имтиёзларини қўллаш.

- Кичик бизнес субъектлари томо-
нидан товарлар ва хизматлар экспорт 
қилинганда белгиланган солиқ имтиёз-
лари ва преференцияларни оилавий тад-
биркорлик фаолияти билан шуғулланувчи 
субъектлар учун ҳам белгилаш.

- Микрофирма ва кичик корхона-
лар томонидан таълим муассасаларнинг 
моддий-техник базасини мустаҳкамлаш 
учун йўналтирилган маблағлар суммаси-
ни солиқ базасидан камайтириш бўйича 
енгиллик бериш. Бунда, микрофирма ва 
кичик корхоналар томонидан таълим му-
ассасаларнинг моддий-техник базаси-
ни мустаҳкамлаш учун йўналтирилган 
маблағлари суммасига 10%гача бўлган 
миқдорда солиқ базасини камайтириш 
хуқуқини берилиши кўзда тутилиши мум-
кин.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугун-
ги кунда мамлакатимизда амалга оши-
рилаётган солиқ сиёсатини янада тако-
миллаштириш, солиқларнинг фискал ва 
рағбатлантирувчи функцияларини ку-
чайтириш, хамда кичик бизнес субьект-
ларини ривожлантириш ва иқтисодиётда 
тутган ўрнини ошириш бугунги куннинг  
энг муҳим масалаларидан бири бўлиб 
қолмоқда.

Адабиётлар рўйхати:
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спубликаси Вазирлар Маҳкамасидаги “2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги 
босқичга кўтарадиган йил бўлади”  мавзусидаги маърузаси – Т: Халқ сўзи. 2012 
й. 20 январь, №4 (5434).
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М. Парманкулова    
Молия вазирлиги Ғазначилиги   
Амалиёт бошқармаси бош мутахассиси, 
Тошкент Молия институти тадқиқотчиси

ЯГОНА ҒАЗНА ҲИСОБВАРАҒИГА ЎТИШ 
ЖАРАЁНИДА ТЎЛОВЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ 
МЕХАНИЗМИНИНГ ТАКОМИЛЛАШУВИ.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эриш-
гандан сўнг Ўзбекистон Республикасида жами-
ят тараққиётининг барча жабҳаларида, энг ав-
вало иқтисодий соҳада ислоҳатларни янада 
чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида аниқ 
дастур ишлаб чиқилган. Бу дастурни жорий этишдан 
кўзланган асосий мақсад- Ўзбекистоннинг демокра-
тик ва бозор ислоҳатларини амалга ошириш, жаҳон 
ҳамжамиятига кенг интеграциялашуви ва барқарор 
олға бориш учун мустаҳкам замин яратишдир. 

Президентимиз И.А.Каримов: «Иқтисодиёт 
соҳасида асосий эътиборни институцио-
нал ўзгаришларга, молия ва банк тизимини 
ислоҳ этишни янада чуқурлаштиришга, ри-
вожланган бозор инфратузилмасини яра-
тишга, рақобат муҳитини шакллантиришга 
қаратмоғимиз даркор»1 деб таъкидлаганлар.

Республикамиз мустақилликка эришгани-
дан сўнг жамият ҳаётининг барча соҳаларида 
бўлгани каби молия-бюджет тизимида ҳам 
туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. 

Давлатнинг молиявий назорати тизими-
нинг асосини бюджет назорати ташкил этади, 
у бир томондан, ресурсларнинг ҳал қилувчи 
қисмини ўзида жамлайдиган давлат бюджети 
маблағларининг шаклланиши ва ишлатили-
шини тартибга солиш имконини беради, ик-
кинчи томондан эса, барча молия бўғинлари 
ва бюджет муассасаларининг смета асосида 
харажатлар тўловини амалга ошириш амали-
ётидаги ўзаро алоқадорлигини таъминлайди, 

1 Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг «2011-2015 йилларда республи-
ка молия-банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва 
барқарорлигини ошириш ҳамда юқори халқаро 
рейтинг кўрсаткичларига эришишнинг устувор 
йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ-1438-сонли Қарори, 
2010 йил 26 ноябрь.

уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириб бо-
ради.

Ўзбекистон Республикасининг 
мустақилликка эришиши ва ижтимо-
ий йўналтирилган бозор иқтисодиёти сари 
йўл тутиши даврида бюджет назоратининг 
барқарор ижтимоий иқтисодий ривожлан-
тиришдаги роли янада ошди. Аҳолини иж-
тимоий ҳимоялаш мақсадида бюджет-
дан анча миқдорда маблағ талаб қилинади. 
Ушбу маблағларни тўлиқ ва ўз вақтида етка-
зиб бериш, асосан, самарали бюджет назора-
ти орқали таъминланади. Шундай экан бюд-
жет назорати ҳозирги даврда республика ва 
унинг ҳудудларида давлат бюджети самарали 
ижросини таъминлашда муҳим аҳамият касб 
этади.

Молия вазирлиги Ғазначилигининг Ягона 
ғазна ҳисобварағи тўғрисида айтиб ўтишдан 
олдин Ғазначилик тўғрисида қисқача тушун-
ча бериб ўтамиз, демак, Ғазначилик - Давлат 
бюджетининг ғазна ижроси Ўзбекистон Ре-
спубликаси Давлат бюджетининг (шу жум-
ладан давлат мақсадли жамғармаларининг) 
ва бюджет ташкилотларининг бюджет-
дан ташқари маблағларининг ғазна ижро-
си соҳасидаги муносабатларини тартибга со-
лишдан иборат.
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Молия вазирлиги Ғазначилиги - бюд-
жетдан маблағ олувчиларнинг мажбурия-
тини ижрога қабул қилади ва кейин тақдим 
қилинган маҳсулотлар ва кўрсатилган хиз-
матлар учун ғазначилик уларнинг номи-
дан ва уларнинг топшириғига асосан вако-
латни ўзига олади ва бюджет маблағларини 
мақсадли ишлатилишини таъминлаш асоси-
да тўловларни амалга оширади. Ғазначилик 
- Давлат бюджетининг ижросини таъмин-
лашнинг бир шакли бўлиб, унда Давлат бюд-
жети даромадларини ягона ғазна ҳисоб 
рақамида тўпланишини таъминлайди, бюд-
жет маблағларидан фойдаланиш устидан на-
зоратни амалга оширади, шунингдек Давлат 
ташки ва ички қарзларини бошқаришда хиз-
мат кўрсатади, ҳамда бюджетдан ташқари 
мақсадли жамғармалар, бюджет ташкилотла-
рининг бюджетдан ташқари маблағлари пул 
оқимларини мониторингини олиб боради. 

Давлат бюджетининг ғазна ижросига 
босқичма-босқич ўтиш режаси Ўзбекистон 
Республикаси Ғазначилигини ташкил этиш 
концепциясига1 асосан ишлаб чиқилди.

1 Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2006 йил 18 декабрдаги ПҚ№532 
“Ўзбекистон Республикасининг 2007 йилги асосий 
макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва дав-
лат бюджети параметрлари тўғрисида” қарори.

Юридик ва жисмоний шахслар томонидан 
Давлат бюджетига ўтказиладиган солиқлар 
ва мажбурий тўловлар банклар томони-
дан қабул қилинади ва белгиланган тартиб-
да 23402, 23403, 23407, 23409, 20207, 20205 ва 
23411- сонли баланс ҳисобварақларда очил-
ган шахсий ҳисобрақамларга (ШҲР) кирим 
қилинади ва улар ҳисобидан тегишли бюд-
жетлар ва Давлат мақсадли жамғармалари 
ҳисобига белгиланган миқдорларда ажрат-
маларни амалга оширишнинг тартиби 2012 
йилнинг 1 январидан бошлаб жорий этил-
ди2. Тегишли бюджетлар даромадлари шу 
жумладан, Давлат мақсадли ва бошқа бюд-
жетдан ташқари жамғармалари даромадла-
ри ҳисоби “Ғазначилик” дастурий мажмуида 
улар учун очиладиган тегишли шахсий ғазна 
ҳисобварақларида юритила бошлади.

Давлат бюджетининг ғазна ижроси Дав-
лат бюджетининг барча даромадларини яго-
на ғазна ҳисобварағига киритишдан, шунинг-
дек Давлат бюджетининг харажатларини шу 
ҳисобварақдан тўлашдан иборат бўлади. 

2 Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги-
нинг 2011 йил 30 декабрдаги БА/31-01/1-34-13/877 
сонли ва Ўзбекистон Республикаси Марказий бан-
кининг 2011 йил 30 декабрдаги 15-19/1228 сонли 
қўшма хати.
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3. Ўзбекистон Республикаси «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги 
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комиллаштириш ва банкдан ташқари айланмани қисқартириш борасида-
ги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-57–сонли Қарори, 2005 йил 15 
апрель.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2011-2015 йилларда ре-
спублика молия-банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва барқарорлигини оши-
риш ҳамда юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига эришишнинг устувор 
йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ-1438-сонли Қарори, 2010 йил 26 ноябрь.

8. Ўзбекистон Республикасининг «Бюджет тизими тўғрисида»ги Қонуни. 
2000 йил 14 декабрь, 158-II-сон // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик 
тўплами, 2000 йил, 11-сон, 151-модда. 

9. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат бюджетининг ғазна ижроси 
тўғрисида»ги Қонуни. 2004 йил 26 август, 664-II-сон // Ўзбекистон Республика-
си Олий Мажлиси Ахборотномаси 2004 й. 9-сон, 164-модда. 

1 Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2011 йил 30 декабрдаги БА/31-01/1-34-13/877 сон-
ли ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2011 йил 30 декабрдаги 15-19/1228 сонли қўшма 
хати.

Ягона ғазна ҳисобварағи - Ғазначилик 
томонидан бошқариладиган махсус банк 
ҳисобварағи бўлиб, бу ҳисобвараққа Давлат 
бюджети маблағлари ҳамда бюджет ташки-
лотларининг бюджетдан ташқари маблағлари 
киритилади. Ягона ғазна ҳисобварағидан Дав-
лат бюджетида маблағлар назарда тутилган 
юридик ва жисмоний шахсларнинг харажат-
лари тўланади, шунингдек давлат мақсадли 
жамғармаларининг харажатлари амалга оши-
рилади.

Ягона ғазна ҳисобварағи 2011 йил 1 дека-
брида белгиланган тартибда Ўзбекистон Ре-
спубликаси Марказий банкида Ғазначилик то-
монидан очилди ва 2012 йил 1 январдан бош-
лаб барча ҳудудий ғазна ҳисоб варақларнинг 
қолдиқлари янги Ягона ғазна ҳисобварағига 
ўтказилди.

Ҳудудий ғазначилик бўлинмаларининг 
банкдаги ғазна ҳисобварақлари қолдиқларини 
Ягона ғазна ҳисобварағига ўтказиш тартиби 
қуйидагича1:

 2012 йил 1 январдан бошлаб тадбиқ этил-
ган янги Ягона Ғазна Ҳисобварақ бюджет жа-

раёнидаги барча объектларни қамраб олди 
ва тўловлар амалга оширилиши тартиби-
ни такомиллаштирди. Барча ҳудудий ғазна 
ҳисоб варақларнинг қолдиқлари Ягона Ғазна 
Ҳисоб варақга ўтказилган кундан бошлаб 
ҳудудларда касса узилишларига барҳам бе-
рилди, ҳамда тўловлар амалга оширилиши-
нинг кетма-кетлигига тўлиқ эришилди. Ле-
кин бу амалга оширилаётган тадбирлар Дав-
лат бюджетини ислоҳ қилишнинг бошлани-
шидир. Яқин келажакда яъни 2018 йилгача 
бўлган давр ичида Миллий иқтисодиётимизни 
янада барқарорлашувига хизмат қилишга 
мўлжаллаб тадбиқ этилаётган бюджетнинг 
ғазна ижросини таъминлаб берадиган Мо-
лия вазирлигининг Ғазначилиги Давлат бюд-
жети жараёнининг барча иштирокчиларини 
«ИСУГФ» (Давлат молиясини бошқаришнинг 
ахборот тизими) дастурини жорий этиш усти-
да катта тадбирларни амалга ошириши ло-
зим. Шу билан бирга қонунчилик базасини 
кўп жиҳатдан қайта кўриб чиқиши ҳам зарур 
деб ҳисоблаймиз.
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СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ БИЗНЕСИНИНГ 
ҚИЙМАТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ

Кооперация алоқаларининг кучайиши, бизнеснинг ри-
вожланиши корхона фаолиятини кенгайтиришни 
тақозо этади. Бу жараёнда бир корхона бошқа бир 
корхонани сотиб олиши кўп учрайдиган ҳолатлар 
қаторига киради. Мулкдорнинг алмашувида таби-
ийки, янги мулкдор зарар кўрмаслик учун компания-
ни қандай қийматда сотиб олиш мумкинлиги билан 
қизиқади. Айнан ушбу қиймат бугунги кунда компа-
ниянинг умумий қиймати қанча туришини ифодалай-
ди. Бу жараёнда иқтисодиётда республикамиз амали-
ётига янги тушунча ҳисобланган гудвилл муомаласи 
юзага келади.

Гудвилл корхонани харид қилиш чоғида 
юзага келади ва сотиб олинаётган корхо-
на учун ҳақ ҳамда унинг соф (мажбурият-
ларини чегирган ҳолдаги) активларининг 
баҳоловчи (бозор) қиймати ўртасидаги 
фарқ ҳисобланади. 

Гудвилл компания ишбилармон-
лик алоқаларининг шартли қиймати, 
жамғарилган номоддий активлар «баҳоси», 
сезилмайдиган сармоя - савдо маржаси-
нинг нуфузи, амалий алоқалар тажриба-
си, мижозларнинг, шунингдек бошқарув, 
ташкилий ва техника ресурсларининг 
муқимлиги, молия дунёсидаги нуфуз, 
маҳсулот (иш, хизмат кўрсатиш) сотиш фа-
олияти устидан назорат механизми ва шу 
кабиларни пул ҳисобида «баҳолаш»ни ан-
глатади.

Гудвилл муомалаларида сотиб олинаёт-
ган корхонани баҳолашда қуйидагиларга 
эътибор қаратилади:

Бухгалтерия ҳисоби нуқтаи назари-
дан гудвилл (фирма баҳоси) харидор со-
тиб олинаётган корхона учун мазкур кор-
хона активларини алоҳида сотиб олин-
ганида юзага келадиган активларнинг 
ҳақиқий бозор қийматидан юқори нарх-
да тўлаган ҳолатида юзага келади. Агар 
харидор айрим объектларнинг ҳақиқий 
қийматидан (харид қилинаётган корхона 
мажбуриятларини чегирган ҳолда) юқори 
нарх тўлаган бўлса, у ҳолда сезилмайдиган 
(кўзга кўринмайдиган) активлар юзага ке-
лади, бундан эса бу ортиқча тўлов «фир-
ма баҳоси»ни ташкил қилади деган хулоса 
чиқариш мумкин. Яъни, гудвилл фақатгина 

1-расм. 
Гудвилл муомалаларида сотиб олинаётган корхонани баҳолашга таъсир этувчи омиллар.
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1-жадвал 
Суғурта ташкилотининг баланси (кўрсаткичлар шарли равишда  келтирилди)

Актив Пассив

Моддалар Сумма 
минг.с. Моддалар Сумма 

минг.с.
1. Номоддий активлар. 1. Капитал ва захиралар
Жами(1.1+1.2+1.3) 
Шу жумладан: 8000000 Жами (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 26000000
1.1.Патентлар ва лицензиялар 4000000 Шу жумладан:
1.2. Ташкилий харажатлар 3000000 1.1. Устав капитали 10000000
1.3. Дастурий таъминот 1000000 1.2. Қўшимча капитал 0
2. Узоқ муддатли инвестициялар ва 
молиявий қўйилмалар

1.3. Мақсадли молиялаштириш ва 
тушумлар 0

Жами(2.1+2.2+2.3+2.4) Шу жумладан: 60000000 1.4. Резерв капитал 1000000
2.1. Асосий воситалар (Кўчмас мулклар) 0 1.5. Махсус мақсадли фондлар 10000000
2.2. Капитализацияга йўналтирилган 
қўйилмалар 15000000 1.6. Хисобот йиининг тақсимланмаган 

фойдаси 5000000

2.3. Ҳаёт суғуртаси бўйича ссудалар 45000000 2. Суғурта захиралари
2.4. Бошқа молиявий қўйилмалар 0 Жами(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 80000000

3. Суғурта захираларидаги қайта 
суғурталаш улуши

Шу жумладан:
2.1. Ишлаб томилмаган мукофотлар 
захиралар 10000000

Жами(3.1+3.2+3.3)  Шу жумладан: 10000000 2.2. Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар
55000000
3.1. Ишлаб томилмаган мукофотлар 
захираси 2000000 2.3. Зарарлар захираси ва бошқа техник 

захиралар
10000000
3.2. Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар 6000000 2.4. Олдини олиш захираси 4000000

3.3. Зарарлар захираси 2000000 2.5. Мажбурий медицина суғуртаси 
захираси 1000000

4. Дебиторлар 3. Қайта суғуртага берилган рисклар 
бўйича депо мукофот 0

Жами(4.1+4.2+4.3) Шу жумладан: 2000000 4. Кредиторлар
4.1. Суғурта ва қайта суғурта бўйича 
дебитор қарздорлик 2000000 Жами(4.1+4.2+4.3+4.4) Шу жумладан: 15000000

4.2. Устав капиталига тўланадиган 
бадаллар бўйича қаздорлик 0 4.1. Иш хақи бўйича

4000000
4.3. Бошқа дебиторлик қарзлари 0 4.2. Ижтимоий суғурта бўйича 1000000
5. Қайта суғурталаш асосида олинган 
рисклар бўйича депо мукофот 0 4.3. Бюджет бўйича 10000000

6. Бошқа активлар 4.4. Бошқа кредиторлар 0
Жами(6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6) 38000000 5. Бошқа пассивлар
Шу жумладан: Жами(5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 2000000
6.1. Ер ва бинолардан бошқа асосий 
воситалар 10000000

Шу жумладан:
6.2. Товар моддий заҳиралар 2000000 5.1. Диведендлар бўйича ҳисоблар 0
6.3. Пул маблағлари 22000000 5.2. Келгуси давр даромадлари 0
6.4. Сотиб олинган қимматликлар бўйича 
ҚҚС
2000000
5.3. Келгуси харажатлар захираси
2000000

6.5. Келгуси давр харажатлари 2000000 5.4. Мажбурий суғуртага мақсадли 
ажратма 0

6.6. Бошқа активлар 0 5.5. Бошқа пассивлар 0
7. Зарарлар,
Жами(7.1+7.2) Шу жумладан: 5000000
7.1. Ўтган давр зарарлари 5000000
7.2. Хисобот даври зарарлари 0
Жами(1+2+3+4+5+6) 123000000 Жами(1+2+3+4+5) 123000000
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корхонанинг яхлит олди-сотдисида акс эт-
тирилиши мумкин, чунки у мустақил ҳисоб 
бирлигига ажратилмайди ҳамда корхона-
нинг бошқа активлари билан биргаликда-
гина амал қилади.

 Таъкидлаш жоизки, кўп ҳолларда 
баҳолаш қисқа муддатларда амал-
га оширилиши лозим бўлади ва бунда 
баҳоловчи одатда, оператив ва бухгал-
терия ҳисоботлари маълумотларигагина 
ҳамда маълум масалаларни ходимлар ва 
бошқарувчилар томонидан аниқлаштириб 
олиш имкониятига эга бўлади. Шу билан 
биргаликда, суғурта фаолиятининг ўзига 
хослиги баҳолаш услубиятига маълум 
ўзгартиришлар киритишни тақозо этади. 
Масалан, баланс пассивининг «суғурта за-
хиралари» моддаси эҳтимолий зарарлар-
ни қоплашни ифодалайди. Молиялашти-
ришнинг мазкур манбаи иқтисодиётнинг 
бошқа ҳеч бир тармоғида учрамайди ва 
компания пассивларининг асосий модда-
ларидан бири бўлган суғурта захиралари-
ни баҳолаш масаласи, суғурта ташкило-
ти бизнесининг қийматини баҳолашнинг 
ўзига хослигини ташкил этади. 

Суғурта компанияси бизнесининг 
қийматини баҳолаш, иқтисодиётнинг ҳар 
қандай тармоғидаги сингари қуйидагича 
баҳоланиши мумкин:

-бозор баҳосида;
-тиклаш қиймати баҳосида;
- маблағларни капитализация (олина-

диган даромадни олдиндан ҳисоб-китоб) 
қилиш усули асосида баҳолаш.

Якуний натижа, юқорида кўрсатилган 
усуллар асосида олинган натижаларнинг 
ўртачаси сифатида ҳисобга олинади.

Бозор баҳоси методи асосида баҳолаш. 
Ушбу метод компания актив ва мажбурият-
ларининг қийматини, уларни эркин бозор-
да сотиш имкониятларидан келиб чиқиб 
аниқлайди (бошқача айтганда, компания 
мулклари маълум ликвид қийматга, маж-
буриятларри эса шартномадаги қийматга 
эга деб ҳисобга олинади). Бозор баҳоси 
методи гудвилл каби (меҳнат ресурсла-
рининг сифати, машҳур савдо маркаси-
га эгалик ва бошқалар) бизнес «нархи»ни 
ҳисобга олмайди, яъни ушбу метод ком-
пания қийматининг пастки чегарасини 
аниқлаб беради (ташкилот тугатилгандаги 
нетто-активлар қиймати). Умуман олган-

да, баъзи ҳолларда компания активлари-
нинг ликвид қиймати, активларнинг ҳажми 
ҳаддан ташқари катта бўлганда, лекин таш-
килот бошқарувининг яхши олиб борил-
маганлиги туфайли зарар кўраётган бўлса 
даромадларнинг капитализация усули асо-
сида аниқланган қийматдан юқори бўлиши 
ҳисобланади.

Бозор баҳоси методи билан суғурта биз-
несининг қийматини бошқаришда фойда-
ланиладиган маълумотлар асосий манбаи 
ҳисобот даври охиридаги 1-ҳисобот шакли 
баланс ҳисобланади (1-жадвал).

Компаниянинг қиймати (нетто-актив) 
мол-мулкнинг бозор (ликвид) қийматидан 
(брутто-актив) мажбуриятларни чегириш 
орқали аниқланади. Бунда баҳолаш учун 
компаниянинг балансида акс эттирилган 
активлар қуйидаги гуруҳларга ажратилади:

а) брутто-активларнинг умумий ҳажмига 
кирмайдиган активлар ҳажми:

-сотиб олинган қимматликлар 
бўйича ҚҚС (мулкларнинг сотилишида 
ҳисобланади) = 2000000;

-ўтган йилларнинг қопланмаган за-
рарлари (актив ва пассивларнинг балан-
сдаги тенглигини таъминлаш мақсадида 
ҳисобланади) = 5000000.

Жами: 7000000.  
б) мажбуриятларнинг тегишли моддала-

ри билан тўлиқ корреляциялашувчи (асо-
сан суғурта захиралари билан) активлар. 
Бунда активлар баланс қиймати бўйича 
ҳисобланади (чунки, кейин ушбу сумма 
мажбуриятлар суммасидан чегирилади):

-ҳаёт суғуртаси бўйича ссудалар = 
45000000;

-суғурта захираларидаги қайта 
суғурталаш улуши = 10000000;

жами: 55000000
в) бозор баҳосига эга активлар. Актив-

ларнинг бу моддаларига:
-номоддий активлар;
-бошқа ташкилотларга киритилган ин-

вестициялар;
-суғурта ва қайта суғурта операциялари 

бўйича дебитор қарздорлик;
-ер ва бинолардан бошқа асосий воси-

талар;
-товар моддий заҳиралар;
-келгуси давр сарфлари;
-пул маблағлари.
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Компаниянинг реал активлари 
қийматининг ликвид нархини баҳолаш 
оператив ҳисоб маълумотлари асосида 
амалга оширилади:

-лицензия баҳоси (баланс баҳоси 
4000000). Балансда лицензияни расмий-
лаштириш қиймати акс эттирилади;

-ташкилий харажатлар (баланс 
баҳоси 3000000). Бундай харажатларга 
қуйидагилар киради, мутахассисларни му-
кофотлаш, аудиторлик текшируви, шунинг-
дек, рўйхатдан ўтиш учун давлат божи ва 
бошқа харажатлар. Ташкилий харажатлар-
нинг ликвид қиймати 0 га тенг деб ҳисобга 
олинади;

-дастурий таъминот (баланс баҳоси 
1000000). Ушбу дастурлар одатда сотиб 
олинади ва унинг сотилиш баҳоси 0 га тенг;

-кўчмас мулк. Компания хисобот йили 
охирига кўчмас мулкка эга эмас (офис би-
носи ижарага олинган). Мавжуд бўлган 
тақдирда риэлтер баҳолаш йўли билан 
унинг қиймати аниқланади;

-бошқа ташкилотларга қилинган инве-
стициялар (баланс қиймати 15000000с.). 
Масалан, инвестицияларнинг 5000000 
сўми пайларга тўғри келса 0га тенг деб 
баҳоланади. Қолган 10000000 сўми 
қимматли қоғозларга жойлаштирилиб, бо-
зор баҳоси 12000000 сўмни ташкил этади;

-суғурталаш ва қайта суғурталаш бўйича 
дебитор қарздорлик (баланс баҳоси 
2000000);

- ер ва бинолардан бошқа асосий во-
ситалар (баланс баҳоси 10000000), асосан 
суғурта ташкилотларида асосий воситалар 

оргтехника ва мебель ҳисобланади. Улар-
ни 2000000 сўмга сотиш мумкин;

-моддий қимматликлар (баланс баҳоси 
2000000). Бунга кам баҳоли ва тез эски-
рувчи буюмлар ва бошқа офис жиҳозлари. 
Бозор баҳоси бўйича 0га тенг деб олинади;

-келгуси давр харажатлари (баланс 
баҳоси 2000000). Одатда бунга обуна ва 
ижара хақини олдиндан тўлаш киради. Бо-
зор баҳоси 0га тенг деб олинади;

-пул маблағлари. Бозор баҳоси баланс 
баҳосига тенг.

Шундай қилиб, компаниянинг реал ак-
тивлари баҳосининг миқдори 2-жадвалда 
келтирилган.

Ҳисоблаш тартиби:
а) реал активларнинг бозор баҳоси оли-

нади (68000000 сўм);
б) суғурта захираларининг нетто-

ҳажми (захираларнинг брутто-ҳажмидан 
улар билан корреляциялашувчи ак-
тивлар (ҳаёт суғуртаси бўйича захи-
ралар ва захирадаги қайта суғурталаш 
улуши) чегирилиб) ҳисобланади: 80000000-
55000000=25000000;

в) суғурта захираларининг брутто- ва 
нетто-ҳажми ўртасидаги фарқ баланснинг 
мажбуриятларидан чегирилади: 97000000-
(80000000-25000000)=42000000;

г) реал активларнинг бозор баҳосидан 
мажбуриятларнинг нетто-ҳажмини чеги-
риш орқали, бозор баҳоси методи асо-
сида компания қийматининг баҳосини 
аниқлаймиз: 68000000-42000000=26000000 
сўм.

2-жадвал
Компаниянинг реал активларининг бозор баҳоси (сўмда)

Активлар Баланс қиймати Бозор баҳоси

1. Лицензия баҳоси 4 000 000 30 000 000

2. Ташкилий харажатлар 3 000 000 0

3. Дастурий таъминот 1 000 000 0

4.Кўчмас мулк 0 0

5. Бошқа ташкилотларга инвестициялар 15 000 000 12 000 000

6. Суғурта ва қайта суғурта бўйича дебиторлик қарздорлик 2 000 000 2 000 000

7. Ер ва бинолардан бошқа асосий воситалар 10 000 000 2 000 000

8. Моддий қимматликлар 2 000 000 0

9. Келгуси давр харажатлари 2 000 000 0

10. Пул маблағлари 2 000 000 22 000 000

Жами 61 000 000 68 000 000
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3-жадвал 
Бозор баҳоси ва тиклаш қиймати методлари асосида баҳолаш ҳажмининг фарқи,(сўмда)

Икки методда турлича натижани берувчи 
активларнинг моддалари

Бозор баҳоси 
методи

Тиклаш қиймати 
методи

Икки метод 
ўртасидаги фарқ

1 2 3 4=3-2

Ташкилий харажатлар 0 3000000 3000000

Дастурий таъминот 0 1000000 1000000

Ер ва бинолардан ташқари асосий воситалар 2000000 10000000 8000000

Товар моддий заҳиралар 0 2000000 2000000

Келгуси давр сарфлари 0 2000000 2000000

Жами 2000000 18000000 16000000

4-жадвал 
Суғурта ташкилотининг даромадлари ва харажатлари тўғрисидаги чораклик хисоботи

Даромад ва харажатлар Сумма сўм
1. Ҳаёт суғуртаси 
1.1. Суғурта бадаллари(мукофотлари), жами (1.1.1.+1.1.2.) 1600000
1.1.1. Қайта суғуртага берилган рисклар бўйича мукофотлар 20000
1.1.2. Суғурта бадаллари(мукофотлари) Нетто-қайта суғурта 1580000
1.2. Инвестиция даромадлари 4000
1.3. Инвестицион харажатлар 1000
1.4. Тўланган зарарлар (қопламалар), қайта суғурта ҳисобга олинган 1000000
1.5. Қайта суғурта улушини ҳисобга олгандаги захираларнинг ўзгариши -500000
1.6. Операцион харажатлар нетто-қайта суғурта 83000
1.7. Ҳаёт суғуртаси операцияларининг натижаси (1.1.-1.1.1.+1.2.-1.3.-1.4.-1.5.-1.6.) 1000000
2. Умумий суғурта
2.1. Суғурта бадаллари (мукофотлари), жами (2.1.1.+2.1.2.) 1500000000
2.1.1. Қайта суғуртага берилган рисклар бўйича 730000000
2.1.2. Суғурта бадаллари нетто-қайта суғурта 770000000
2.2. Қайта суғурта улушини ҳисобга олган ҳолда ишлаб топилмаган мукофотлар 
захирасининг ўзгариши 30000000

2.3. Қайта суғурта улуши ҳисобга олингандаги тўланган зарарлар (қопламалар) 70000000
2.4. Қайта суғурта улушини ҳисобга олингандаги зарарлар захирасининг ўзгариши 10000000
2.5. Олдини олиш захирасига ажратмалар 5000000
2.6. Ёнғин хавфсизлиги фондига ажратмалар 1000000
2.7. Операцион харажатлар 7000000
2.8. Умумий суғурта турлари бўйича оперциялар натижаси (2.1.-2.1.1.-2.2.-2.3.-2.4.-
2.5.-2.6.-2.7.) 17000000

3. Бошқа даромадлар ва харажатлар
3.1. Инвестиция даромадлари 8000000
3.2. Инвестиция харажатлари 2000000
3.3. Бошқарув харажатлари 3000000
3.4. Бошқа даромадлар 0
3.5. Бошқа харажатлар 1000000
3.6. Бошқа даромадлар ва харажатлар сальдоси (3.1.-3.2.-3.3.+3.4.-3.5.) 2000000
4. Ялпи ва соф фойда
4.1.Молиявий-хўжалик ва суғурта фаолиятидан фойда(зарар) (1.7.+2.8.+3.6.) 20000000
4.2. Бошқа даромадлар 5000000
4.3. Бошқа харажатлар 3000000
4.4. Хисобот даври фойдаси(зарари) (4.1.+4.2.-4.3.) 22000000
4.5. Фойда солиғи 7000000
4.6. Ажратилган маблағлар 10000000
4.7. Тақсимланмаган фойда 5000000
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Шундай қилиб, бозор баҳоси методи 
компаниянинг қийматини 26000000 сўмга 
баҳолаб бермоқда.

Қайта тиклаш методи асосида баҳолаш. 
Қайта тиклаш методи асосида баҳолаш 
going concern (яъни, давом этадиган фа-
олият) тамойилига асосланади. Бошқача 
айтганда, бозор баҳоси методи асоси-
да баҳолаш компанияни тугатишда фой-
даланилса, қайта тиклаш методи асоси-
да баҳолаш компанияни сотиб олувчига 
унинг фойдалилиги тўғрисида маълумот 
беради. Қайта тиклаш методи компания-
нинг мавжуд инфратузилмасини тиклаш 
учун кетадиган маблағни баҳолайди. Таби-
ийки, компаниянинг тиклаш қиймати унинг 
ликвид баҳосидан каттадир (3-жадвал). 

Бизнинг мисолимизда:
-ташкилий харажатлар баланс қиймати 

асосида ҳисобга олинади, 3000000 сўм;
-дастурий таъминотнинг баланс қиймати 

олинади, 1000000 сўм;
-келгуси давр харажатлари баланс 

қиймати асосида аниқланади, 2000000 сўм.
Шундай қилиб, тиклаш қиймати мето-

ди асосидаги баҳо: 26000+16000=42000 га 
тенг.

Даромадлар капитализацияси методи 
асосида баҳолаш. Даромадлар капитали-
зацияси методида келтирилган харажатлар 
(opportunity cost) баҳоланади, бошқача 
айтганда, суғурта фаолиятининг жорий да-
ромади ва акционер шу суммани бошқа шу 
даражадаги молиявий муассасага қўйганда 
оладиган даромади аниқланади. Бу вари-
ант акцияларни сотиб олаётган шахс ком-
паниянинг бошқарувига таъсир кўрсата 
олмаган тақдирда самаралидир. Масалан, 
қисқа муддатли кредитни олсак, унда йил-
лик ставка 50% ни ва суғурта соҳасидаги 
ўртача даромадлик учун 30%ни жами 
80%ни ташкил этади. Бу эса ҳар бир чорак 
учун 20% ни ташкил этади. 

Компаниянинг соф фойдаси унинг да-
ромад ва харажатлари тўғрисидаги 
ҳисоботидан олинади (4-жадвал). 
Ҳисоблашни аниқроқ амалга ошириш учун 
ўртача чораклик натижа олиниши ҳам 
мумкин.

Шундай қилиб, даромадлар капита-
лизацияси методи асосида ҳисобланган 
компания бизнесининг қиймати 
5000000/0.2=25000000 сўмга тенг.

Компания бизнесининг якуний баҳосини 
аниқлаш. Демак, турли методлар асосида 
баҳолаш натижасида ҳар бир метод бўйича 
ўзаро фарқли натижаларга эга бўлиш мум-
кинлигни кўриш мумкин. Бизнинг мисоли-
мизда бизнеснинг баҳоси:

бозор баҳоси методида – 26000000 сўм;
тиклаш қиймати методида – 42000000 

сўм;
даромадлар капитализацияси методида 

– 25000000 сўмни ташкил этди.
Таъкидлаш лозимки, турли методлар 

ёрдамида аниқланган турли натижалар, 
уларнинг нотўғри эканлигидан далолат 
бермайди. Аксинча, учала метод асосида 
амалга оширилган баҳолашнинг уч хил на-
тижа бериши табиийдир. Турли баҳолаш 
йўллари компания бизнесининг турли 
йўналишларини ифодалайди:

-бозор баҳоси методи компаниянинг 
реал бозорда ишончлилигини билдириб, 
сотилиш баҳосини аниқлайди;

-тиклаш қиймати методи компания-
нинг ишлаётган активларининг жисмоний 
ва маънавий эскириш даражасини билди-
риб, уларни баҳолайди. Лекин бу бизнес-
нинг аниқ баҳоси эмас, чунки баҳолашда 
бизнеснинг гудвилл каби элементлари 
ҳисобга олинмайди;

-даромадлар капитализацияси методи 
бизнеснинг яхлит баҳосини аниқлайди. Эъ-
тиборга олиш лозимки, бундай баҳолашда 
баъзи зарарлар (яъни, гудвилл манфий 
ишора билан олинади) эвазига салбий на-
тижага ҳам эга бўлиш мумкин. Лекин, ушбу 
метод янги мулкдор томонидан ишни таш-
кил қилиш усулини алмаштирилиши мум-
кин бўлган, яъни, компаниянинг фаоли-
ят кўрсатаётган ходимлари, раҳбарлари ва 
менежерларини алмаштириш талаб эти-
ладиган шароитидаги компания баҳосини 
аниқлаб беради. 

Демак, компаниянинг якуний баҳоси 
аниқ шароитдан келиб чиқиб аниқланади, 
яъни суғурта ташкилотини баҳолашнинг 
мақсадига боғлиқдир:

-агар, компания банкрот ҳолатида 
ва баҳолашни асосий кредитор буюр-
ган бўлса, унда компания бозор баҳоси 
методи асосида баҳоланиши мақсадга 
мувофиқдир;

-агар, янги мулкдор компаниянинг 
юқори ва ўрта даражадаги ходимлари-
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ни алмаштирган ҳолда бизнесни давом 
эттиришни мақсад қилган бўлса, унда ти-
клаш қиймати ва даромадлар капитализа-
цияси методлари асосида аниқланган на-
тижаларнинг ўртачаси инобатга олиниши 
мақсадга мувофиқдир;

-мулкдорнинг қўйилмалари молиявий 
мақсадларни касб этиб, компаниянинг 
бошқарувига таъсир эта олмаса, унда да-
ромадлар капитализацияси методи асоси-
да олинадиган натижани ҳисобга олиш за-
рур, яъни мулкдор етарли даражада фойда 
келтирувчи бизнесга ўз улушини қўшади

-бундан ташқари компаниянинг мол-
мулкини сотиш зарурати туғилса, унда би-
нонинг жойлашган жойи, тиклаш қиймати, 
даромадлилик даражаси ва бозор баҳосида 
сотиш қиймати аниқланади.

Юқорида келтирилган методлар-
ни ҳисоблаш учун компаниянинг молия-
вий ҳисоботидаги маълумотлар ҳаққоний 

акс эттирилган бўлиши ва бухгалте-
рия ҳисобининг маълумотлари дастлаб-
ки ҳужжатлардан умумлаштирувчи ведо-
мостларга ўз вақтида тўғри ўтказиб, рас-
мийлаштириш ҳамда уларни ҳисобот шак-
лларига иқтисодий мазмунига қараб, 
мантиқий кетма-кетликда бир-бирига зид 
бўлишига йўл қўймасдан акс эттириш ло-
зим. Шунинг учун суғурта компанияла-
рининг хусусиятларини инобатга олган 
ҳолда ҳисобот тузиш зарур, яъни, суғурта 
қопламалари захирасининг меъёрга амал 
қилиниши, суғурта мукофотлари бўйича 
ҳамда бошқа дебиторлик қарзларининг 
салмоғи ва суғурта ҳодисаларининг со-
дир бўлиш эҳтимоли даражасига боғлиқ 
омилларни ҳисоблаб топиш масалалари-
га ҳамда муаммолар ечимини топишга 
қаратишимиз керак. 
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ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ПАХТА ХОМ 
АШЁСИНИ СОТИШ ЖАРАЁНЛАРИ ҲИСОБИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган чуқур 
иқтисодий ислоҳотлар натижасида фермер 
хўжаликлари фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан кафо-
латлаш, моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан 
самарали фойдаланишни таъминлайдиган иқтисодий 
муносабатлар тизими яратилди. Шу билан бир-
га иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ҳар 
бир фермер хўжалиги бозор талабларига тўлиқ жа-
воб берадиган рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш билан бирга уни ўз вақтида сотиш лозим. 
Бунинг учун хўжалик механизмининг барча элемент-
лари мукаммал бўлиши ва бир-бири билан боғлиқ 
ҳолда фаолият кўрсатишини тақозо этади. 

Республикамизда фермер хўжаликлари 
томонидан пахта хом ашёси етишти-
риш барқарорлашиб, кейинги йиллар-
да 3,4-3,6 млн. тонна пахта хом ашёси 
тайёрланмоқда (1-расм). 

1-расмдан кўриниб турибдики, 2011 
йилда 2000 йилга нисбатан пахтачиликда 
ҳосилдорлик ошиши ҳисобига пахта хом 
ашёси етиштириш 16,6%га ёки 497,6 минг 
тоннага ошган. 

Фермер хўжаликларида ишлаб 
чиқарилган маҳсулотларни ўз вақтида да-
ромадга олиш, нобудгарчиликларга ва 
йўқотишларга йўл қўймасдан сақлаш, ис-
теъмолчиларга ўз вақтида етказиб бе-
риш муҳим аҳамиятга эга. Бунда иш-
лаб чиқарилган маҳсулотларни хари-
дорларга етказиб беришда шартно-
ма шартларини бажарилиши муҳим рол 
ўйнайди. Бухгалтерия ҳисобида тай-
ёр маҳсулотларни харидорларга етка-
зиб бериш сотиш жараёнига киради. Со-
тиш жараёни хўжалик жараёнларининг 
якуний босқичи ҳисобланиб, бошқа жа-

раёнларга қараганда ҳал қилувчи жара-
ён ҳисобланади. Чунки, сотиш жараёни-
да фермер хўжаликлари ишлаб чиқарган 
тайёр маҳсулотлар пулга айланади. Со-
тилган маҳсулотларни вақтида ва фермер 
хўжаликларини қаноатлантирувчи баҳода 
пулга айланиши, фермер хўжаликларининг 
иқтисодиётини мустаҳкамлайди. Шу би-
лан бирга сотиш жараёнида молиявий на-
тижа (фойда) аниқланади.

Сотиш жараёнини тўғри бошқариш, 
маҳсулот сотиш бўйича тузилган шартно-
ма шартларини бажаришда тўғри таш-
кил этилган ва юритиладиган бухгалте-
рия бошланғич ва йиғма ҳисоби муҳим 
аҳамиятга эга.

Фермер хўжаликларида бошланғич 
ва йиғма ҳисобни тўғри ташкил этили-
ши ва уни ўз вақтида юритилишини таъ-
минлаш бухгалтерия ҳисобининг асосий 
вазифаларидан бири бўлиб, бошланғич 
ва йиғма ҳисоб фермер хўжалиги фао-
лияти билан боғлиқ ахборотлар билан 
фермер хўжалиги бошқарувчиларини 
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таъминлайди. Ушбу олинган ахборот-
лар асосида қабул қилинган бошқарув 
қарорлари фермер хўжаликларини сама-
рали бошқаришни таъминлаш билан бир-
га, эркин рақобат шароитида уларни бир 
маромда фаолият юритишига олиб кела-
ди.

Фермер хўжаликларида бошланғич ва 
йиғма ҳисобни ташкил этиш ва юритиш 
Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалте-
рия ҳисоби тўғрисида»ги қонуни ҳамда 
Молия вазирининг 2003 йил 23 декабрда 
131-сон буйруғи билан тасдиқланиб, Адлия 
вазирлиги томонидан 2004 йил 20 январ-
да 1297-сон билан рўйхатдан ўтказилган 
«Бухгалтерия ҳисобида ҳужжатлар ва 
ҳужжатлар айлануви тўғрисидаги Низом» 
билан тартибга солиниб, уни тўғри ташкил 
этилиши ва юритилиши қуйидагиларни 
таъминлайди: 

- ишлаб чиқаришдан олинган 
маҳсулотларни нобудгарчиликсиз, тўла ва 
ўз вақтида киримга олинишини;

- харидор ва буюртмачилар би-
лан ҳисоб-китобларни ўз вақтида амал-
га ошириш, дебиторлик ва кредитор-
лик қарзларни асоссиз равишда пайдо 
бўлишини олди олинишини; 

- харажатлар ва даромадлар устидан 
доимий назорат қилишни;

- ички ва ташқи бухгалтерия 
ҳисоботларини ишончли ва ўз вақтида ту-
зилиши ва тақдим этилишини. 

1 Йиллик статистик тўплам.Тошкент.: “Мuharrir 
nashriyoti”. 2009.244,250,252 бетлар.

Фермер хўжаликлари ҳам 
маҳсулотларни ҳозирги вақтда амалда 
бўлган, «Ҳисоблаш усули»га асосан сота-
ди, яъни маҳсулот харидор ва буюртма-
чиларга жўнатилган вақтдан бошлаб, пули 
келиб тушиш муддатидан қатъий назар, 
сотилган ҳисобланади.

Фермер хўжаликлари маҳсулотлар со-
тиш бўйича маълум харажатлар қиладилар. 
Бу харажатлар маҳсулот сотиш харажат-
лари бўлиб, бухгалтерия ҳисобида со-
тилган маҳсулот таннархига қўшилмайди. 
«Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб 
чиқариш ва сотиш харажатларининг тар-
киби ҳамда молиявий натижаларни шак-
ллантириш тартиби тўғрисида Низом» га 
асосан сотиш харажатлари «Давр хара-
жатлари» таркибида ҳисобга олиб бори-
лади ва маҳсулот сотишдан олинган фой-
да ҳисобидан қопланади. 

Фермер хўжаликлари пахта хом ашёси-
ни давлат буюртмаси бўйича етиштириб, 
тўлиқ давлатга сотади. Пахта хом ашёси-
ни сотишда фермер хўжаликлари даст-
лаб йил бошида пахта тозалаш корхо-
наси билан шартнома тузадилар. Шар-
тномада маҳсулот тури, миқдори, сифа-
ти, жўнатиш вақти, баҳоси, ҳисоб-китоб 
шакли, шартнома шарти бажарилмаса 
тўланадиган жарималар ва бошқа шарт-
лар кўрсатилади. 

Фермер хўжаликларида ишлаб 
чиқарилган пахта хом ашёсини тайёр-
лов ташкилотига жўнатишда «Пахтани 
жўнатиш-қабул қилиш товар-транспорт 

1-расм. 
Ўзбекистонда пахта хом ашёси ишлаб чиқариш динамикаси1
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накладнойи (1-қ/х(пахта)-шакл)» расмий-
лаштирилади. Ушбу дастлабки ҳужжат 
шакли тўрт нусхада расмийлаштирилиб, 
бир нусхаси пахта хом ашёсини жўнатган 
фермер хўжалигида пахта хом ашёси-
ни пахта пунктига жўнатилганлигини 
тасдиқловчи ҳужжат сифатида қолади. 
Қолган уч нусхаси пахта хом ашёсини пах-
та пунктига топшириш вақтида тегиш-
ли реквизитлари расмийлаштирилиб, бир 
нусхаси транспорт ҳайдовчисида, бир 
нусхаси тайёрлов ташкилотида қолади ва 
яна бир нусхаси фермер хўжалиги бухгал-
териясига, пахтани қабул қилинганлигини 
тасдиқловчи «Қабул квитанцияси (ПК-17-
шакл)» билан топширилади.

Ушбу ҳужжатни фермер хўжаликларида 
расмийлаштириш жараёни ва ҳужжатдаги 
реквизитлар таҳлили пахта хом ашёсини 
сотиш жараёнини дастлабки ҳужжатларда 
акс эттиришни такомиллаштириш зару-
риятини кўрсатмоқда. Ҳужжатни расмий-
лаштириш қўлда амалга оширилиб, пах-
та хом ашёсини сотиш жараёни учун за-
рур бўлмаган ахборотларни акс эттирув-
чи реквизитлар мавжуд ва ахборотларни 
олиш тезкорлиги етарлича эмас. Шу билан 
бирга сотиш жараёни тўғрисида тўлиқроқ 
маълумот олиш учун тегишли реквизитлар 
мавжуд эмас. Шунинг учун ушбу ҳужжатни 
тўрт нусхада эмас, уч нусхада расмий-
лаштириш, шунингдек сотиш жараёнида 
муҳим бўлган сифат кўрсаткичларини акс 
эттирувчи реквизитларни қўшиш лозим. 

Юқорида қайд этилган камчиликлар-
ни тугатиш мақсадида, ушбу ҳужжатнинг 
ўзбек тилидаги нусхаси ишлаб чиқилиб, 
жамоа ва ширкат хўжаликлари вақтидаги 
кўрсаткичлар ўрнига фермер хўжалигига 
мослаштирилган кўрсаткичлар киритилди, 
пахта хом ашёсини пахта пунктида қабул 
қилиб олиш вақтида амалга оширилади-
ган ишларни акс эттирувчи кўрсаткичлар 
олиб ташланди, чунки ушбу реквизитлар-
ни акс эттириш фермер хўжалиги учун за-
рур эмас. Ҳужжатдаги бу ўзгариш сотил-
ган пахта хом ашёси тўғрисидаги маълу-
мотларни ихчам ва қулай акс эттириш им-
конини беради.

Таклиф этилган ҳужжат шакли унифи-
кациялаш ва стандартлаш талабларига 

жавоб бериб, бухгалтерия ҳисобида элек-
трон дастурларни қўллашда ҳам фойда-
ланиш мумкин. Бу эса дастлабки ва йиғма 
ҳисобни такомиллаштириш билан бирга, 
ҳисоб маълумотларини тўлалиги ва тез-
корлигини ошириб, қоғозларни тежаш, 
электрон ахборот алмашинувини яхши-
лашга олиб келди.

Фермер хўжаликларида ишлаб 
чиқариш самарадорлигини таъминловчи 
бошқарув қарорларини қабул қилишда 
бошқарувчиларни тўлиқ ва ўз вақтида те-
гишли ахборотлар билан таъминлаш му-
аммоси мавжуд бўлиб, ушбу муаммо 
хўжалик жараёнларини бухгалтерия счет-
ларида аниқ ва иқтисодий асосланган 
ҳолда акс эттириш орқали ҳал этилади. 

Фермер хўжаликларида пахта хом ашё-
сини сотиш жараёни 21-БҲМАга асосан 
бухгалтерия счётларида қуйидагича акс 
эттирилади:

1.Дебет 9110-«Сотилган маҳсулотлар 
таннархи» счети

   Кредит 2810-«Омбордаги тайёр 
маҳсулот» счети – пахта тозалаш корхона-
сига сотилган пахта хом ашёсининг ишлаб 
чиқариш таннархига.

2.Дебет 4010-«Харидор ва буюртмачи-
лардан олинадиган счётлар» счети

   Кредит 9010-«Маҳсулот сотишдан 
олинган даромадлар» счети – пахта тоза-
лаш корхонаси пахта хом ашёсини харид 
нархида қабул қилиб олганда.

3.Дебет 5110-«Ҳисоб-китоб счети» сче-
ти

   Кредит 4010-«Харидор ва буюртмачи-
лардан олинадиган счётлар» счети – пах-
та тозалаш корхонаси харид қилиб олган 
пахта хом ашёси пулини тўлаганда.

Ҳозирги кунда пахта хом ашёси етказиб 
бериш бўйича фермер хўжаликлари ва 
пахта тозалаш корхоналари ўртасида ту-
зиладиган шартномага асосан, пахта тоза-
лаш корхоналари харид қилиб олган пах-
та хом ашёси қийматини 90 фоизини пахта 
хом ашёсини харид қилгандан сўнг тўласа, 
қолган 10 фоизини пахта хом ашёси қайта 
ишлаб бўлингандан сўнг, қайта ишлаш 
натижаларига кўра тўлайди. Бунда қайта 
ишлаш натижасида ҳақиқий тола чиқиши 
меъёрдан ортиқ бўлса, меъёрдан ортиқ 
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1-жадвал
Пахта хом ашёсини сотиш жараёнини бухгалтерия счетларида акс эттиришни таклиф этилаётган 
варианти

Т/р Операция мазмуни
Корреспонденцияланувчи счётлар

дебет кредит

1. Пахта хом ашёси даромадга 
олинди

2810-«Омбордаги тайёр 
маҳсулот» 2010-«Асосий ишлаб чиқариш» 

2.

Пахта хом ашёси пахта тозалаш 
корхонасига сотилди:
- ҳақиқий таннархда
- сотиш баҳосида

9110-«Сотилган маҳсулотлар 
таннархи»

4010-«Харидор ва 
буюртмачилардан олинадиган 

счётлар» 

2810-«Омбордаги тайёр 
маҳсулот» 

9010-«Маҳсулот сотишдан 
олинган даромадлар»

3. Сотилган пахта хом ашёси пули 
келиб тушди (90 фоиз) 5110-«Ҳисоб-китоб счети» 

4010-«Харидор ва 
буюртмачилардан олинадиган 

счётлар» 

4.

Фермер хўжалигига пахта 
хом ашёсини қолган 10 фоиз 
қиймати ва қайта ишлашда 
меъёрдан ортиқча олинган тола 
қийматининг 60 фоизи тўланди:
- пахта хом ашёсини қолган 10 
фоиз қийматига
- қайта ишлашда меъёрдан 
ортиқча олинган тола 
қийматининг 60 фоиз қийматига

5110-«Ҳисоб-китоб счети»
- // -

4010-«Харидор ва 
буюртмачилардан олинадиган 

счётлар»
9340-«Ўтган йиллар фойдалари» 

5.

Фермер хўжалигига пахта 
хом ашёсини қолган 10 фоиз 
қийматидан қайта ишлашда 
меъёрдан кам олинган 
тола қийматининг 50 фоизи 
чегирилиб тўланди

5110-«Ҳисоб-китоб счети»
4010-«Харидор ва 

буюртмачилардан олинадиган 
счётлар»

6.

Пахта хом ашёсини қайта 
ишлашда меъёрдан кам олинган 
тола қийматининг 50 фоизи 
харажатга ўтказилди

9430-«Бошқа операцион 
харажатлар»

4010-«Харидор ва 
буюртмачилардан олинадиган 

счётлар»

олинган тола қийматининг 60 фоизи фер-
мер хўжалигининг қолган 10 фоиз пахта 
хом ашёсини қийматига қўшиб берилади. 
Агар қайта ишлаш натижасида ҳақиқий 
тола чиқиши меъёрдан кам бўлса, меъёр-
дан кам олинган тола қийматининг 50 фо-
изи фермер хўжалигининг қолган 10 фоиз 
пахта хом ашёсини қийматидан чегириб 
қолинади. 

Ушбу жараённи таҳлили шуни 
кўрсатадики, фермер хўжаликларида пах-
та хом ашёсини қайта ишлаш натижаси-
да тола чиқиши бўйича хўжаликларга 
тўланадиган устама ҳақлар ёки чегириб 
қолинадиган суммалар бухгалтерия счет-
ларида ўз аксини топмайди. Бу пахта хом 
ашёси сотиш бўйича молиявий натижалар 
тўғрисида ахборотларнинг тўлалигини 
таъминламайди. Шунинг учун пахта 
хом ашёсини сотиш бўйича ахборотлар 
тўлалигини таъминлаш ва бухгалтерия 

счетларида тўғри акс эттирилишини таъ-
минлаш мақсадида, ушбу жараённи бух-
галтерия счетларида қуйидагича акс этти-
ришни таклиф қиламиз (1-жадвал):

Таклиф қилинган счетлар корреспон-
денцияси пахта хом ашёсини сотиш жа-
раёнини бухгалтерия счетларида акс этти-
ришни бухгалтерия ҳисоби тамойиллари-
га мослигини таъминлайди.

Таклифларимизни амалиётда 
қўлланилиши бухгалтерия ҳисоби ах-
боротларини тўлиқ ва ишончлилиги-
ни таъминлаш билан бирга, пахта хом 
ашёси сотиш жараёнини ҳар томонла-
ма таҳлил қилиш имконини яратади. На-
тижада бошқарув қарорлари самарадор-
лиги таъминланиши ҳисобига фермер 
хўжаликларида ишлаб чиқариш ҳажми 
ортади.
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