
БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Алимов Р.А., Султанова Л.Ш. Роль рынка ценных бумаг Узбекистана как механизма, 
обеспечивающего  наращивание внутренних инвестиций 

Джурабаев Ж.Ш. Развитие современных методов инвестиционного кредитования 
в Узбекистане

Исмайлова С.С. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини модернизациялашда лизинг кредитларининг 
аҳамияти

Матрузиев А. Валюта курсига таъсир этувчи омиллар

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Курпаяниди К.И., Илёсов А.А. Инновацион жараённинг давлат регламенти: хориж тажрибаси 
ва Ўзбекистон амалиёти

СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Орзибеков К.У. Налоговые механизмы стимулирования инновационной деятельности

МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /     
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Хасанхонова Н.И. Инсон фаровонлиги ва ривожланиш индекси, унинг жамиятдаги ўрни

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Темирова М.Т. Саноатни модернизациялаш шароитида инвестицион фаолликка эришиш 
сабаблари

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
Абдурахимов К. Бухгалтерский учет основных средств в бюджетных организациях

МАҚОЛАЛАРГА АННОТАЦИЯЛАР / АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ /    
THE SUMMARIES

МУНДАРИЖА
СОДЕРЖАНИЕ

“ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ” журнали Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Олий аттестация комиссиясининг илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2

11

17

24

28

34

39

47

51

65

Иқтисод
ва молия Экономика

и финансы

№ 11, 2013



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2013, 11

Алимов Р.А.
д.э.н., профессор кафедры «Макроэкономика» 
Национального университета Узбекистана
Султанова Л.Ш.
к.э.н., доцент Научно-исследовательского Центра 
(НИЦ) при  ТГЭУ

РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА КАК 
МЕХАНИЗМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НАРАЩИВАНИЕ 
ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью 
финансовой системы государства, характеризующейся ин-
ституциональной и организационно-функциональной спец-
ификой и обеспечивающей трансформацию сбережений в 
инвестиции и выбор оптимальных направлений их последу-
ющего производительного использования. В этом контек-
сте именно рынок ценных бумаг с сопутствующей ему си-
стемой финансовых институтов является в современных 
условиях той сферой, в которой формируются значитель-
ные финансовые источники экономического роста, концен-
трируются и распределяются необходимые для инноваци-
онного роста экономики инвестиционные ресурсы. 

Несмотря на известную неоднозначность 
оценок в отечественной литературе роли 
рынка ценных бумаг в экономической жизни, 
сегодня, тем не менее, не вызывает сомне-
ний его важное значение в инвестиционном  
процессе. Влияние  рынка ценных бумаг на 
финансирование модернизации и доступ к 
высоким технологиям связано с тем, что ме-
ханизм фондового рынка позволяет:

а) привлекать необходимые финансовые 
ресурсы по более низкой цене в результате 
эффекта масштаба на более широком рынке; 

б) приобретать пакеты акций высокотех-
нологичных компаний и участвовать в их 
деятельности и корпоративном управлении, 
давать инвесторам возможность проводить 
диверсификацию  и разделение рисков; 

в) осуществлять слияния и поглощения 
бизнес-структур.

На рынке ценных бумаг для эмитентов от-
крываются широкие возможности привле-
чения капитала путем выпуска акций и кор-
поративных облигаций. Во взаимодействии 
с банковской системой рынок ценных бумаг 
выступает как связующее звено между фи-
нансовым и реальным секторами экономики, 
способствует превращению сбережений в 
инвестиции, их росту, улучшению перерас-
пределения капиталов.

Необходимо подчеркнуть, что сбережения, 
накапливаемые в банках, достигают реально-
го сектора или в форме кредитов, которые 
предоставляются банками предприятиям, или 
через их вложение в акции. В последнем слу-
чае фондовый рынок становится важнейшим 
механизмом формирования, осуществления 
и перераспределения инвестиций. При этом 
функционирование фондового рынка нельзя 
отделить от деятельности банков, связанной, 
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прежде всего, с моделью финансового рынка 
Узбекистана, которую можно классифициро-
вать как банк-ориентированную.1

Роль фондового рынка в экономике во 
многом зависит от уровня её монетизации2, 
поскольку количество денег в обращении 
является одним из определяющих факторов 
хозяйственной активности. С уровнем насы-
щенности экономики деньгами прямо связа-
ны проблемы ликвидности, наличия кредит-
ных ресурсов и финансирования инвестиций. 
В макроэкономическом смысле степень мо-
нетизации хозяйственного оборота опреде-
ляется как отношение денежной массы к ВВП. 
Чем выше уровень монетизации, тем больше 
ценных бумаг находится в экономике. И здесь 
экономическая теория трансформационно-
го процесса наталкивается на существенное 
противоречивое единство (дилемма): с одной 
стороны в условиях опасности усиления ин-
фляционных процессов монетарные власти 
вынуждены проводить жесткую денежно-
кредитную политику, таргетируя инфляцию 
или рост денежной массы. С другой стороны, 
нехватка денег в экономике сдерживает раз-
витие финансового рынка.  Можно сказать, 
что это одно из проявленных противоречий 
процесса трансформации, не укладывающе-
еся  в рамки классической теории.3 Дилемма 
между инвестициями и сбережениями. Мож-
но предложить понимание этого противоре-
чия в рамках институционального подхода. 
Способен ли Центральный банк решать дву-
единую задачу, или приоритет должен быть 
отдан краткосрочным целям (поддержания 
финансовой стабильности) до постепенного 

1 Рассчитано по данным Государственного комитета 
имущества Узбекистана – http://www.gki.uz/ru/foreign-
investment/investment-dinamics/8682-invest92013, Цен-
трального депозитария - http://www.deponet.uz/cgi-bin/
depo.cgi?part=9&id=234, Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике – http://stat.uz/
upload/iblock/415/makro_sentyabr_2013_rus.doc

2 Монетизация экономики – отношение денежной 
массы (наличные деньги и денежные средства на счетах 
предприятий и вкладов населения в банках) к объему 
Валового внутреннего продукта (ВВП). Дает представ-
ление о степени обеспеченности экономики деньгами, 
необходимыми для осуществления платежей и расче-
тов, выплаты заработной платы, пособий, стипендий и 
др.

3 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздей-
ствие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития. – М.: «Альпина Паблишер». 2002. –С. 79.

вызревания институциональной среды и ин-
ститутов. Именно здесь также проходит водо-
раздел между: сторонниками «градуалистов» 
и «шоковой терапии», кейнсианством и моне-
таризмом, между приоритетами монетарной 
и фискальной политик. Рассмотрение данной 
проблемы через призму стратегических и 
тактических целей позволяет сделать вывод 
о том, что возможно сочетание эффективной 
монетарной и инвестиционной политик на 
базе решения проблемы в контексте крат-
косрочных и долгосрочных приоритетов.

4В Узбекистане имеется концепция разви-
тия фондового рынка. Теория рынка ценных 
бумаг в республике формируется на базе 
сложившейся внутренней практики хозяй-
ствования, с учетом меж дународного опы-
та развития фондовых рынков. При этом 
учитывают ся рекомендации различных со-
лидных международных организаций. Поэто-
му для создания необходимых республике 
форм орга низации фондового рынка были 
использованы классические прин ципы его 
построения, но с учетом национального мен-
талитета, применены решения, основанные 
на методологии собственного пути Узбеки-
стана по переходу к рыночной экономике. 
Поэтапное и последовательное претворение 
в жизнь этой концепции позволило добиться 
ощутимых результатов. Современное состоя-
ние рынка ценных бумаг Узбекистана можно 
охарактеризовать следующими основными 
аспектами. 

Совокупная эмиссия акций превысила 
9,2 триллионов сумов, что составляет около 
10 % к ВВП (рис. 1). Хотя в абсолютном выра-
жении наблюдается значительный рост эмис-
сии ценных бумаг, по отношению к ВВП этот 
показатель имеет тенденцию к снижению, 
во многом обусловленную высоким ростом 
ВВП страны, который опережает рост пока-
зателей финансового рынка. В целом, в стра-
не создана критическая масса ценных бумаг, 
способная функционировать как полноцен-
ный фондовый рынок. Это стало возможным 
в результате появления акционерной формы 
собственности в процессе приватизации в 
Узбекистане. 

4 Составлено по данным Фондовой биржи «Тошкент» –  
http://www.uzse.uz/new/analyt/bulletin.asp  
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В последние годы наблюдается тенденция, 
когда рост эмиссии акций сопровождается 
уменьшением числа акционерных обществ 
за счет реорганизации и преобразования 
бывших АО в другие формы собственности. 
Если в пост-приватизационный период число 
акционерных обществ достигало нескольких 
тысяч, то сейчас это количество оптимизиро-
валось и оставляет около 1300 акционерных 
предприятий. Совокупный оборот (купля-
продажа) рынка корпоративных ценных бу-
маг, по итогам 2012 года составил 2,09 трил-
лионов сум.1 

1 на 1 октября 2013 года – 751,4 миллиардов сумов.

Стремительный рост показателя биржево-
го оборота в 2011 году был обусловлен рядом 
решений регулирующих органов, стимулиру-
ющих развитие организованного фондового 
рынка в республике (рис. 2).

Структура общего биржевого оборота с 
ценными бумагами в 2012 году по основным от-
раслям выглядит следующим образом (рис. 3):2

– на долю предприятий финансового сек-
тора экономики приходится 55,9% от бирже-
вого оборота; 

2 Составлено по данным Фондовой биржи  «Тошкент» –  
http://www.uzse.uz/new/analyt/bulletin.asp

Рис. 2. 

Динамика оборота на РФБ «Тошкент»1

Рис. 1. 

Совокупная эмиссия ценных бумаг в Узбекистане в процентах к ВВП, на начало периода1
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– доля промышленного сектора – 29,3% в 
обороте биржи; 

–  доля предприятий строительной отрас-
ли – 2,1%; 

– доля агропромышленного комплекса – 
4,2%. 

Если рассматривать показатели биржи по 
категориям инвесторов, то здесь следует от-
метить, что объем инвестиций юридических 
лиц составляет основную часть биржевого 
оборота 158,7 миллиардов сум или 93%. В 
2012 году наблюдался рост инвестиционной 
активности у физических лиц, доля которых 
в биржевом обороте выросла до 7% или 11,9 
миллиардов сум (в  2011 году доля инвесто-
ров – физических лиц составляла 6,3%  или в 
общем биржевом обороте  или 13,4 милли-
ардов сум). Анализ инвестиций в отраслевом 
разрезе показывает, что за 2012 год у инве-
сторов – физических лиц наибольшим до-
верием пользовались ценные бумаги пред-
приятий финансовой сферы: банков – 47,5%, 
страховых – 7,3% и лизинговых компаний – 
2,1%; сферы торговли (дехканские рынки) – 
7,6%; а также строительной отрасли – 4,8% от  
объема инвестиций физических лиц. 

Очевидно, что в стране постепенно начи-
нает формироваться класс частных инвесто-
ров - людей,  активизирующих свое активное 
участие на рынке ценных бумаг и понимаю-
щих, что, приобретая акции акционерных 

компаний, они становятся собственниками 
действующих активов, имеющих реальную 
перспективу роста. 

В свою очередь внебиржевой рынок так-
же динамично развивается, превышая бир-
жевой почти в 9 раз (ри. 4).

Еще одним параметром рынка ценных бу-
маг, - изменение которого необходимо для 
того, чтобы он стал механизмом, способным 
обеспечить увеличение объема инвестиций 
и повышение их эффективности, - является 
доля первичного рынка. Именно объем пер-
вичного рынка, основанный на достаточной 
емкости всего рынка ценных бумаг, является 
непосредственным фактором, определяю-
щим объем инвестиций, привлекаемых на 
рынке, и в перспективе – темпы и устойчи-
вость экономического роста. Вместе с тем, 
объемы вторичного рынка позволяют су-
дить о ликвидности торгуемых ценных бумаг 
(рис. 5). Объемы первичного и вторичного 
рынков выровнялись в 2011 году, а в 2012 году 
первичный рынок ценных бумаг превосхо-
дил вторичный почти  в 2 раза. Это связано 
с активным размещением новых эмиссий АО, 
особенно банков, увеличивающих собствен-
ный капитал, в том числе и за счет выпуска 
акций. 

Рис. 3. 

Структура биржевого оборота, в %1
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1Как показывает зарубежный опыт, важное 
место в структуре внешних источников фи-
нансирования корпораций занимают эмиссии 
облигаций. В современных развитых странах 
облигационная масса корпораций составля-
ет, как правило, от 10-15 до 60-65 % общих 
объемов эмиссий корпоративных ценных бу-
маг, что свидетельствует о важной роли об-
лигаций как альтернативного источника ин-
вестиций. Большие надежды возлагаются на 
рынок корпоративных облигаций и в Узбе-
кистане как на перспективный источник до-
полнительных инвестиционных ресурсов для 
реального сектора экономики. До недавнего 
времени этот рынок развивался недостаточ-
но и носил узконаправленный характер. Вме-
сте с этим сегодня появились благоприятные 
предпосылки для изменения сложившейся 
ситуации в лучшую сторону. По состоянию на 
1 октября 2013 года всего зарегистрировано 
156 выпуска корпоративных облигаций 100 
эмитентов на общую сумму  490,3 миллиар-
дов сумов, из которых 84 выпуска погашены, 
а 17 аннулированы. В обращении находится 

1 Составлено по данным Государственного комитета 
имущества Узбекистана – http://www.gki.uz/ru/foreign-
investment/investment-dinamics/8682-invest92013, Цен-
трального депозитария – http://www.deponet.uz/cgi-bin/
depo.cgi?part=9&id=234,  Фондовой биржи  «Тошкент» 
http://www.uzse.uz/new/analyt/bulletin.asp  

55 выпуска на общую сумму 374,9 миллиар-

дов сумов. 

Следует отметить и такую позитивную 

тенденцию, как постоянный рост объема 

учитываемых выпусков ценных бумаг  в 

Центральном депозитарии, а также коли-

чество депонентов, зарегистрированных в 

Единой базе Центрального депозитария. По 

состоянию на 1 октября 2013 года в Единый 

государственный реестр выпусков эмисси-

онных ценных бумаг внесены записи   о 14 

838 выпусках акций с совокупным объемом 

эмиссии 16,7 триллионов сумов. По данным 

Центрального депозитария ценных бумаг, 

депозитарием ведется учет действующих вы-

пусков акций общей номинальной стоимо-

стью 9,9 триллионов сумов. В частности, в III 

квартале 2013 года зарегистрированы допол-

нительные выпуски акций ОАКБ «Агробанк» 

на сумму 43,2 миллиардов сумов, ОАО «NBU 

Invest Group» (25,0 миллиардовсумов), ОАО 

«Узметкомбинат» (12,4 миллиардов сумов).2

2 http://www.deponet.uz/cgi-bin/depo.cgi?part=9&id=234 

Рис. 4. 

Динамика биржевого и внебиржевого оборота рынка ценных бумаг, за период в миллиардах сум.1
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Кроме того, регулярно увеличивается чис-
ло листинговых предприятий 1

2, включенных 
в официальный биржевой бюллетень и спо-
собных стать основой дальнейшего роста 
рынка и привлечения всех типов инвесто-
ров. Всего по состоянию на 1 января 2013 
года в официальном биржевом листинге РФБ 
«Тошкент» состояли акции 113  акционер-
ных обществ. В числе листинговых компаний 
-  коммерческие банки, страховые компании, 
предприятия нефтегазовой промышленно-
сти, легкой промышленности, производства 
строительных материалов, агропромышлен-
ного комплекса, энергетики, металлургии и 
др. В разрезе категорий биржевого листинга 
количество акционерных обществ, отвечаю-
щих требованиям категории «А», составило 
17 АО. 20 акционерных обществ соответ-
ствуют требованиям категории «В», 76 – ка-
тегории «С». Таким образом, наибольшее ко-
личество акционерных обществ отвечает 
требованиям категории «С», то есть размер 

1 Рассчитано по данным Государственного комитета 
имущества Узбекистана – http://www.gki.uz/ru/foreign-
investment/investment-dinamics/8682-invest92013, Цен-
трального депозитария – http://www.deponet.uz/cgi-
bin/depo.cgi?part=9&id=234

2 Листинг – совокупность процедур включения цен-
ных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, 
допущенных к биржевым торгам), осуществление кон-
троля за соответствием ценных бумаг установленным 
биржей условиям и требованиям.

уставного фонда эмитента составляет более 
$400 тыс. в эквиваленте по курсу Централь-
ного банка Республики Узбекистан на дату 
перерегистрации, а итоги деятельности эми-
тента за последние два завершенных финан-
совых года демонстрируют положительный 
финансовый результат.

Сегодня на рынке ценных бумаг Узбеки-
стана сформировалось профессиональное 
сообщество, готовое адекватно решать зада-
чи как в качестве регуляторов рынка ценных 
бумаг, так и в  качестве субъектов. 

При этом у рынка ценных бумаг существу-
ет значительный потенциал дальнейшего 
развития. В основе этого потенциала лежат 
такие факторы, как: 

– большое число созданных в процессе 
приватизации открытых акционерных об-
ществ; 

– значительное число перспективных 
предприятий, акции которых пока явно не-
дооценены; 

– интерес многих предприятий к дополни-
тельным эмиссиям ценных бумаг. 

Вместе с тем, анализ показывает, что ры-
нок ценных бумаг в Узбекистане пока игра-
ет менее значительную роль в отношении 
финансирования развития экономики. При-
влеченные путем эмиссии ценных бумаг 
средства составляют около 3 % совокупного 
объема инвестиций, что примерно в 5–7 раз 

Рис. 5. 

Динамика первичного и вторичного рынка ценных бумаг (совокупный оборот за период), в миллиардов сум.1
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ниже, чем в  ведущих странах. Анализ пока-
зывает наличие такой негативной тенденции, 
как разрыв между выпуском и торгуемостью 
акций (рис. 6). 

1Так, если общая эмиссия корпоративных 
ценных бумаг на начало 2013 года достигла 
9,1 триллионов сумов, то оборот, т.е. стои-
мость купли-продажи ценных бумаг на бир-
жевом и внебиржевом рынке составила по 
итогам 2012 года 2,09 триллионов сум.

Хотя совокупный объем средств, привле-
ченных на фондовый рынок с помощью пу-
бличного размещения корпоративных цен-
ных бумаг, значительно вырос по сравнению 
с предыдущим периодом, в сравнении с ва-
ловым объемом инвестиций в основной ка-
питал эффективность фондового рынка Узбе-
кистана пока невелика. Привлекаемые путем 
эмиссии ценных бумаг средства составляют 
менее 3% совокупного объема инвестиций  
в основной капитал предприятий, что при-
мерно в 5–7 раз ниже, чем в  индустриально 
развитых странах. Важнейшая проблема на 
современном этапе развития рынка ценных 
бумаг в Узбекистане – его отставание от ди-
намики роста внутренней экономики, фор-

1 Составлено по данным Государственного комитета 
имущества Узбекистана – http://www.gki.uz/ru/foreign-
investment/investment-dinamics/8682-invest92013, Цен-
трального депозитария – http://www.deponet.uz/cgi-bin/
depo.cgi?part=9&id=234,  Фондовой биржи  «Тошкент» 
http://www.uzse.uz/new/analyt/bulletin.asp

мирования внутренних инвестиционных ре-
сурсов и потребности их перераспределения 
на цели инновационного экономического 
роста.

Анализ современного состояния рынка 
ценных бумаг Узбекистана позволил выявить 
группу проблем функционирования рынка 
ценных бумаг в республике. Некоторые из 
них можно определить следующим образом:

– Вне биржевого оборота остаются значи-
тельное количество эмитированных акций. 

– Недостаточная активность частных оте-
чественных инвесторов на рынке ценных бу-
маг.

– Отсутствие эффективной процедуры бан-
кротства предприятий, когда акционерные 
компании слабо заинтересованы  в поддер-
жании  эффективной деятельности и рента-
бельности.

– Незначительный уровень прозрачности 
некоторых акционерных обществ, неразви-
тость системы корпоративного управления. 

– Скромная доля участия институциональ-
ных инвесторов на рынке ценных бумаг, осо-
бенно страховых компаний. 

– Отсутствие опыта и навыков у населения 
работать с инвестиционными инструмента-
ми, в том числе ценными бумагами.

– Проблематичный доступ мелких инве-
сторов на рынок ценных бумаг, в том числе 

Рис. 6. 

Соотношение эмиссии и оборота рынка ценных бумаг Узбекистан1
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посредством  института коллективных инве-
стиций.

– Условная ликвидность отдельных групп 
ценных бумаг. 

– Отсутствие специальных площадок для 
малых инновационных предприятий. 

– Сложившаяся у некоторых акционерных 
обществ, практика игнорирования выплат по 
акциям, которая не способствует привлече-
нию на рынок ценных бумаг портфельных 
инвесторов, заинтересованных в получении 
стабильных предсказуемых доходов. 

– Одной из причин снижения активности 
на вторичном рынке является дефицит пред-
ложения на вторичном рынке акций круп-
ных, финансово устойчивых компаний, от-
личающихся относительно более высокой 
ликвидностью и инвестиционной привлека-
тельностью.

К настоящему моменту недостаточно ис-
пользуются те инвестиционные возможности, 
которые потенциально дает фондовый рынок 
отечественным корпорациям. Вместе с этим 
сегодня появились благоприятные предпо-
сылки для изменения сложившейся ситуации 
в лучшую сторону. В годы независимости под 
руководством Президента Ислама Каримова 
проводится широкомасштабная работа по 
приватизации государственного имущества. 
Постановление главы нашего государства от 
19 марта 2012 года «О мерах по дальнейшему 
развитию фондового рынка»1 служит важным 
фактором внедрения современных методов 
в данной сфере. За прошедший период с на-
чала процесса приватизации в нашей стране 
приватизировано более 30 тысяч государ-
ственных предприятий. В результате откры-
лись почти 1,3 тысячи акционерных обществ. 
Ими введено в обращение акций на общую 
стоимость около 10 триллионов сумов. Ак-
ции закупили более 1,2 миллиона юридиче-
ских и физических лиц. В настоящее время 
на рынке ценных бумаг действует более 140 
инвестиционных учреждений, посредников, 
консультантов, двухступенчатых депозита-
риев, торговых организаций, что свидетель-
ствует о динамичном развитии националь-

1 Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по дальнейше-
му развитию фондового рынка» (Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2012 г., № 21, ст. 230)

ного фондового рынка. Создан ряд льгот для 
обеспечения активного участия предприни-
мателей и населения на рынке ценных бу-
маг. В частности, если микрофирмы и малые 
предприятия, занимающиеся брокерской 
деятельностью, выплачивают единый налог 
в размере 10 процентов от валового дохода, 
акционеры, получающие дивиденды в виде 
акций, освобождаются от налогов на полу-
ченный таким образом доход. Сэкономлен-
ные за счет этого средства направляются на 
дальнейшее развитие рынка.

Вследствие кризисных явлений на миро-
вых финансовых рынках в 2009–2011 гг. ак-
тивность иностранных инвесторов на рынке 
ценных бумаг республики была незначитель-
ной. В связи с этим фундаментальным фак-
тором в долгосрочной перспективе остается 
опора на внутренние сбережения.

Сегодня назрела необходимость активиза-
ции притока на финансовый рынок средств 
инвесторов. Такое увеличение возможно  в 
том числе за счет: повышения в структуре 
сбережений населения доли сбережений, на-
правляемых в ценные бумаги; повышения   в   
структуре   иностранных   инвестиций   доли   
прямых и портфельных инвестиций. Такие 
меры могут включать целый ряд направле-
ний стимулирования инвестиций в ценные 
бумаги, включая активное налоговое стиму-
лирование, создание компенсационных ме-
ханизмов и т.д. Обязательной предпосылкой 
стабильного развития национальной финан-
совой системы является ее сбалансирован-
ность. Определить возможные параметры 
сбалансированности финансового сектора, 
а также факторы ее достижения в прогно-
зируемом периоде возможно на основе ис-
пользования прогнозных балансов секторов 
и финансовых инструментов.

Основные меры на финансовом рынке мо-
гут включать также:

повышение ликвидности финансового 
рынка путем вывода на публичный рынок 
компаний с государственным участием, сти-
мулирование эмитентов к проведению пу-
бличных размещений (IPO2) на бирже и уве-

2 IPO – первичное публичное размещение ценных бу-
маг

9БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2013, 11

личение доли акций в свободном обращении 
узбекских эмитентов;

обеспечение разнообразия финансовых 
инструментов, позволяющих удовлетворить 
потребности большинства клиентов финан-
совых рынков;

упрощение процедуры эмиссии ценных 
бумаг;

повышение прозрачности эмитентов и фи-
нансовых институтов и введения   обязатель-
ства  по раскрытию информации;    

эффективное управление рисками на фи-
нансовых рынках и стимулирование развития 
данных рынков путем формирования систе-
мы пруденциального надзора и осуществле-

ние комплексного мониторинга состояния 
финансового рынка на финансовом рынке.

Как показывает зарубежный опыт, в струк-
туре внешних источников финансирования 
инновационных проектов эмиссии ценных 
бумаг и, прежде всего, акций и облигаций 
занимают важнейшее место. При условии 
дальнейшего совершенствования рынка цен-
ных бумаг станет возможным более произ-
водительное использование его инвестици-
онного потенциала в целях модернизации и 
поступательного  развития экономики Узбе-
кистана. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Изо дня в день в Узбекистане совершенствуются поряд-
ки регистрации субъектов предпринимательства (юриди-
ческих лиц), система налогообложения и предоставления 
отчетностей, а также законодательная и нормативные 
базы, которые обеспечивают благоприятные условия для 
ведения бизнеса на территории Республики Узбекистан.

Данный фактор благоприятно влияет на 
рынок кредитов и инвестиций, т.к. благопри-
ятный климат также увеличивает спрос на 
финансовые средства для осуществления но-
вых инвестиционных проектов.

Вместе с этим укрепление и развитие 
банковско-финансового сектора Республики, 
рост капитала банков, ее стабильность и со-
ответствие международным стандартам по-
зволяет всей бизнес среде, осуществляющую 
деятельность на территории республики, 
иметь широкий доступ к различным методам 
внешнего финансирования1.

Известные и часто используемые на се-
годняшний день методы внешнего финанси-
рования разделяются на:

– акционирование и иные формы долево-
го финансирования;

– кредитное финансирование (инвестици-
онные кредиты банков, выпуск облигаций);

– лизинг;
– бюджетное финансирование;

1 В экономической литературе источники финансиро-
вания делаться на внутреннее (самофинансирование) 
и внешнее финансирование (за счет внешних источ-
ников: средств финансовых институтов, нефинансовых 
компаний, населения, государства, иностранных инве-
сторов, а также дополнительных вкладов денежных ре-
сурсов учредителей предприятия)

– смешанное финансирование на основе 
различных комбинаций рассмотренных спо-
собов;

– проектное финансирование.
Учитывая, что каждый из перечисленных 

методов финансирования имеет обширное 
описание и свои достоинства, принимая во 
внимание актуальность, в данной статье бу-
дут рассмотрены только кредитное и проект-
ное финансирования, их практические при-
менения в условиях Узбекистана.

Данные методы финансирования в Узбе-
кистане в основном осуществляются через 
коммерческие банки Узбекистана с привле-
чением иностранных кредитов или за счет 
собственных средств банков.

Так как финансовая система Узбекистана, 
как и в развитых странах таких как Япония 
и Германии, опирается на банковскую систе-
му поэтому на сегодняшний день преиму-
щественную часть финансового рынка Узбе-
кистана составляют кредиты коммерческих 
банков2. 

Коммерческие банки Узбекистана на се-
годняшний день имеют очень широкий диа-

2 Альтернативно, в Англии и США основу финансовой 
системы составляют рынки ценных бумаг (фондовый 
рынок, долговой рынок и т.д.) и поэтому в этих странах 
очень развито финансирование проектов через выпуск 
долговых или паевых бумаг.

11БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2013, 11

пазон кредитов, как в национальной, так и в 
иностранной валютах.

Наблюдения показывают, что на сегод-
няшний день банковские кредиты в нацио-
нальной валюте заемщиками больше всего 
востребованы для пополнения оборотного 
капитала, исполнения контрактных обяза-
тельств или для приобретения зданий и тер-
риторий в целях физического расширения. 
Кредиты же в иностранной валюте больше 
всего востребованы для целей расширения 
производства путем модернизации, внедре-
ния и оснащения современными технология-
ми и оборудованием.

Учитывая данную тенденцию и наличие 
широкого спроса коммерческие банки, для 
удовлетворения потребности рынка, активно 
начали привлекать кредиты и кредитные ли-
нии иностранных банков и международных 
финансовых институтов. 

С первых дней независимости в стране 
был создан специально Национальный банк 
внешнеэкономической деятельности. Са-
мые ранние иностранные кредиты и займы 
привлекались от имени правительства при 
поддержке Министерства Финансов и Ми-
нистерства Внешнеэкономических связей 
Республики Узбекистан. Позже, с созданием 
Асака банка и накоплением определенного 
опыта и получением Генеральной лицензии, 
масса иностранных кредитов началась при-
влекаться и обслуживаться через другие бан-
ки.

На сегодняшний день большинство ком-
мерческих банков Республики уже имеют 
достаточный опыт в работе с иностранными 
банками и их кредитными линиями, поэтому 
с уверенностью можно сказать, что коммер-
ческие банки Узбекистана способны органи-
зовать финансирования любого выгодного 
бизнес проекта на территории Республики. 

Сегодня банковский сектор Узбекиста-
на предлагает кредиты и кредитные линии 
ряда иностранных банков таких как: Государ-
ственного Банка Развития Китая (КНР), Лан-
десбанка Берлин (Германия), Эксимбанка Ко-
реи (Корея), Коммерцбанка (Германия), КФВ 
(Германия), Исламской корпорации развития 

частного сектора1, которые уже в значитель-
ной мере обеспечивают потребность рынка 
в заемных ресурсах в иностранной валюте.

При этом необходимо отметить некото-
рые отличительные стороны в процедурах 
оформления и освоения кредитов иностран-
ных банков от кредитов выделяемых ком-
мерческими банками Узбекистана в нацио-
нальной валюте. 

Во-первых, иностранные кредитные линии 
традиционно при начислении процентов по 
выданным средствам используют различные 
типы плавающих процентных ставок, таких 
как Libor2 по кредитам в долларах США и 
Euribor3 по кредитам в евро. 

Данный фактор создает определенные 
неудобства Узбекскому заемщику в состав-
лении своих бизнес планов, а в дальнейшем 
и планировании своих доходов и расходов. 
Так как данные плавающие ставки очень 
чувствительны к мировому рынку капитала 
и поэтому постоянно колеблются, снижаются 
или поднимаются (см. приложение 1). Время 
от времени могут резко снизиться или резко 
подняться. Этот фактор особенно важен для 
заемщика для расчета суммы платежей по 
займу. 

Так в случае снижения ставки, процент-
ные расходы заемщика по кредиту также 
снижаются, но в случае стремительного ро-
ста - процентные расходы заемщика также 
увеличиваются и в результате они могут быть 
выше сумм заложенных в бизнес плане, соз-
дав этим риск неуплаты и негативное влия-
ние на бизнес заемщика.

Особо следует обратить внимание на то, 
что с периода начала мирового финансово-
го кризиса, в результате монетарных политик 
стран Еврозоны и США, процентные ставки 
на заемные средства на мировых денежных 
рынках постоянно снижались (см. приложе-
ние 1). Это более или менее положительно 

1 Информацию и перечень действующих иностранных 
кредитных линий для субъектов малого бизнеса и част-
ного предпринимательства можно найти на сайте Цен-
трального Банка Республики Узбекистан, по следующей 
ссылке: http://www.cbu.uz/ru/section/interactive_service/
foreign_banks/credit_lines

2 Libor – London Interbank Offered Rate (Лондонская 
межбанковская ставка предложения)

3 Euribor – European Interbank Offered Rate (Европей-
ская межбанковская ставка предложения)
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отразилось на стоимости привлекаемых ком-
мерческими банками Узбекистана средствах 
иностранных банков. И поэтому на сегод-
няшний день, учитывая низкие процентные 
ставки на мировом денежном рынке1, бизнес 
среда Узбекистана имеет возможность полу-
чать кредитные средства иностранных бан-
ков на относительно выгодных условиях по 
сравнению с до кризисным периодом.

Во-вторых, условия договоров иностран-
ных банков по предоставлению средств за-
емщик часто оговаривают расходы по стра-
хованию от политических рисков, которые в 
среднем составляет 8-10% от суммы кредита. 
Это связано с тем, что банки из стран членов 
ОЭСР, в соответствии с принятыми ее члена-
ми соглашениями, обязаны при предоставле-
нии экспортных кредитов осуществлять стра-
хование от политических рисков. 

На сегодняшний день наиболее распро-
страненным и доступным видом страхования 
в таких случаях являются страховые покры-
тия экспортно-кредитных агентств (ЭКА)2 или 
экспортно-импортных банков страны экс-
портера. 

По сути ЭКА в основном страхуют экспорт-
ные контракты или кредиты, выдаваемые для 
финансирования экспортных поставок. Ино-
странные же банки, приняв от заемщика или 
экспортера подобные страховые покрытия, 
могут на очень льготных условиях выдавать 
кредиты, традиционно именуемые как поку-
пательские или экспортные кредиты.

По мере осуществления в Узбекистане 
проектов с использованием кредитов ино-
странных банков процедуры кредитования, 
оформление кредитных документов и финан-
совый анализ заемщиков в Узбекистане на-
много усовершенствовались и приблизились 
к уровню мировых стандартов. 

Развитие инвестиционного кредитования 
и наличие достаточного количества крупных 
инвестиционных проектов в Узбекистане ста-
ли основой для появления и популяризации 

1 По состоянию на 26 ноября 2013 года 6 месячные 
ставки составляют: Libor (USD) -0.34410 %, Euribor 
-0.330%. Источник: http://www.global-rates.com.

2 Например, CESCE SA (Испания), COFACE (Франция), 
EGAP (Чехия), ERG (Швейцария), Finnvera (Финляндия), 
HERMES (Германия), KUKE (Польша), МЕН1В (Венгрия), 
SAGE S.p.A. (Италия).

на территории Узбекистана довольно нового 
типа финансирования как проектное финан-
сирование. Несмотря на то, что проектное 
финансирование как один из методов фи-
нансирования имеет свою далекую историю, 
данный метод финансирования для многих 
узбекских заемщиков, в том числе и для ком-
мерческих банков, является довольно новым 
продуктом и только начинает находить свое 
практическое применение. 

По экономическому определению проект-
ное финансирование – это довольно слож-
ный тип финансирования, при котором фи-
нансируется сам проект и доход, получаемый 
от реализации проекта, используется для по-
гашения кредита.

Мировая практика показывает, что по-
требность в данном методе финансирования 
в основном имеется при реализации крупных 
инвестиционных проектов, где требуются 
значительные финансовые ресурсы, а также 
для уменьшения или распределения рисков 
между участниками проекта.

В практике, для реализации проектного 
финансирования учредители или инициа-
торы проекта создают специальную компа-
нию (special purpose vehicle-SPV) на кото-
рый оформляются долговые обязательства 
по проектному финансированию и прибыль 
данной компании используется для погаше-
ния заемных обязательств.

Другими основными отличительными 
свойствами проектного финансирования яв-
ляются то что:

– кредиторы не могут пользоваться пра-
вом регресса на учредителей при очередном 
просроченном платеже по обязательствам 
или банкротстве;

– традиционно высокий лавераж, т.е. соот-
ношение заемных и собственных средств (за-
емные/собственные) не меньше 60/40.

Анализ информационных данных агентства 
Thomson Reuters показывает, что по состоя-
нию на конец 2012 года более 80% средств 
всего проектного финансирования было за-
действовано при реализации проектов энер-
гетического, нефти и газа, а также транспорт-
ных секторов.

В Узбекистане за последние 10–15 лет 
проектное финансирование в основном осу-
ществлялся со стороны Национального банка 

13БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРЛАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2013, 11

внешнеэкономической деятельности Респу-
блики Узбекистан. Анализ кредитного порт-
феля данного банка показывает, что основ-
ные финансовые средства в части проектного 
финансирования были задействованы на ре-
ализацию инвестиционных проектов Узбекэ-
нерго, НАК «Узбекистан хаво йуллари», НХК 
«Узбекнефтегаз», Узбекистон темир йуллари. 
Т.е. в нашей стране, как и в мировой практике 
имеется тенденция по осуществлению про-
ектного финансирования в энергетическом, 
нефтегазовом и транспортных секторах.

В последнее время большинство крупных 
коммерческих банков Узбекистана также на-
чали осваивать и применять на практике про-
ектное финансирование. Поэтому во многих 
банках уже организованы и функционируют 
специальные подразделения по проектному 
финансированию.

Здесь необходимо заметить, что проект-
ное финансирование практикуемое ком-
мерческими банками немного отличается 
от классического его понимания. Но в даль-
нейшем, с развитием банковского сектора 
и нормативно-правовой базы, проектное 
финансирование в Узбекистане также будет 
реализовываться на уровне его классическо-
го понимания и используемого в мировой 
практике. 

На сегодняшний день ярким примером 
классического проектного финансирова-
ния на территории Республики Узбекистан 
является проект освоения месторождения 
«Сургиль» в рамках реализации проекта ин-
тегрированного газодобывающего и нефте-
химического комплекса общей стоимостью 
3,9 миллиард долларов США, инициатором 
которого является НХК «Узбекнефтегаз».

В реализации проекта задействованы 16 
ведущих Европейских и Азиатских банков, 
которые предоставят около 2,54 миллиард 
долларов США, из них $1,175 млрд. прямые 
кредиты и $1,365 млрд. под страховое по-
крытие Корейских и Европейских экспортно-
кредитных агентств (ЭКА). Согласно под-
писанным документам предусматривается 
предоставление финансирования с ограни-
ченным правом регресса для спонсоров про-
екта и сроком погашения кредита в течении 
16 лет. Данное проектное финансирование 
на сегодняшний день является самым круп-

ным в Центральной Азии и самое крупное 
проектное финансирование в нефтехимиче-
ской отрасли в СНГ.

Исходя из анализа развития инвестици-
онного кредитования в Узбекистане, можно 
сказать, что ее развитие в значительной мере 
связано с развитием и укреплением банков-
ского сектора, созданием свободной конку-
ренции и конечно, наличием благоприятного 
инвестиционного климата.

На сегодняшний день банковский сектор 
Узбекистана в части инвестиционного кре-
дитования показывает достаточно высокие 
темпы роста. Наличие у коммерческих бан-
ков достаточной ликвидности, широкой сети 
корреспондентских отношений, прозрачно-
сти и соответствия финансовых отчетностей 
международным стандартам дает им возмож-
ность самостоятельно осуществлять внешне-
экономическую деятельность и привлекать 
средства иностранных банков для развития и 
расширения инвестиционного кредитования 
в Узбекистане. 

В тоже время в этой сфере можно отме-
тить и следующие недостатки, которые отри-
цательно сказываются на деятельности ком-
мерческих банков и их развитии:

– рефинансирование кредитов иностран-
ных банков со стороны коммерческих банков 
осуществляется с добавлением своей маржи, 
которая часто оказывается очень высокой (в 
среднем 3%) и не всегда делает реализуемый 
проект окупаемым. Этот же фактор также не-
гативно влияет на спрос на кредитные сред-
ства и инвестиции.

– часто процедура рассмотрения заявок 
клиента на выделение кредита коммерче-
скими банками рассматриваются достаточно 
долго. Отсутствие у банков унифицирован-
ной процедуры или методологии оценки за-
емщиков или проектов не позволяет опера-
тивно рассматривать и отсеивать заявки на 
кредит. 

Поэтому коммерческим банкам Узбекиста-
на целесообразно было бы придерживаться 
следующей политики:

– при рефинансировании иностранных 
кредитов оптимизировать ставку маржи и 
более гибко относиться к процентной ставке 
по выдаваемым кредитам;
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– 12для оперативного рассмотрения и отсеи-
вания потенциальных заемщиков и кредитов 
необходимо разработать единую методоло-
гию по оценке заемщиков и кредитов. В дан-
ном случае было бы полезным внедрение 
скорринг3 системы для оценки кредита;

1 Источник: Global-rates.com, сайт:  www.global-rates.
com

2 Там же.
3 От англ. scoring, что в переводе означает «подсчет», 

вычисление очков и т.д. Скоринг система оценки осно-
вана на статистике и в математических расчетах. По 
индивидуальным данным заемщика или кредита (для 
расчета кредитного риска) расчетным методом подсчи-
тывается балл, на основе которого данному заемщику 
или кредиту присваивается определенный рейтинг, ко-
торый  и используется при принятии решения.

– осваивать и развивать различные новые 
методы финансирования инвестиционных 
проектов, в т. ч. при финансировании про-
ектов;

– развивать методологию оценки кредит-
ных, операционных, валютных и других ри-
сков;

– способствовать продвижению экспорта 
и увеличению поступлений валютной вы-
ручки. Широко финансировать предприятия, 
ориентированные на экспорт своей продук-
ции, а также внедрять такие продуты как экс-
портное финансирование;

– развивать и широко применять торговое 
финансирование (документарные операции) 
для финансирования краткосрочных опера-
ций.

Приложение 1

Процентная ставка 6 месячного LIBOR для доллара США за период с 1987 года по ноябрь 2013 года1.

Процентная ставка 6 месячного EURIBOR за  период  с 1999 года по ноябрь 2013 года2.
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Вышеперечисленные рекомендации могут 
позитивно отразиться на деятельности всего 
банковского сектора, развитии инвестицион-
ного кредитования, а также способствовать 

осуществлению структурных преобразова-
ний экономики Узбекистана и её развития на 
долгосрочной перспективе.
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Исмайлова С.С. 
Тошкент ирригация ва мелиорация институти 
"Сув хўжалиги иқтисоди" кафедраси доц.в.б.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИЁТИНИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ЛИЗИНГ КРЕДИТЛАРИНИНГ 
АҲАМИЯТИ

Республикамиз бўйича фермер хўжаликлари сонининг 
йилдан йилга кўпайиб бориши ва уларнинг ширкатларга 
нисбатан самарали фаолият юритиши натижасида мо-
лиявий ҳолатининг тезкор суръатлар билан яхшилани-
ши кузатилмоқда ва бу, табиий равишда, фермерларнинг 
қишлоқ хўжалик техникаларини лизингга олишга нисбатан 
бўлган молиявий таъминланган талабининг ошишига олиб 
келади. Бу эса, ўз навбатида, республикамиздаги қишлоқ 
хўжалиги соҳаси билан бевосита алоқадор бўлган ташки-
лотлар, мутахассислар ва олимлар олдига бир қатор муам-
моларни ҳал этиш вазифасини қўймоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
И.А.Каримов таъкидлаганларидек: “Мамла-
катимизда, хорижий давлатлар тажрибасини 
чуқур ўрганган ҳолда, қишлоқ хўжалигини 
иқтисодий ислоҳ этиш бўйича ўта муҳим 
чора-тадбирларнинг амалга оширилаётгани, 
қишлоқда бозор муносабатларини жорий 
этиш ва хусусий мулкчилик шаклини ривож-
лантириш, фермерлик ҳаракатини қўллаб-
қувватлаш учун ҳуқуқий, ташкилий ҳамда мо-
лиявий шарт-шароитларни туғдириб бериш 
бундай юксак натижаларни қўлга киритиш-
да ҳал қилувчи омил бўлмоқда, десам, ҳеч 
қандай муболаға бўлмайди”1.

Қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган 
таркибий ўзгаришлар туфайли мамлакати-
мизда фермерлик жараёни муттасил ривож-

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан да-
вом эттириш: 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2013 йилга 
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор 
йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маъруза. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013. 
–Б.12.

ланиб бормоқда. Республика бўйича фер-
мер хўжаликлари умумий сонининг қанчага 
етиши прогнозидан келиб чиққан ҳолда, 
уларнинг қишлоқ хўжалиги техникаларини 
лизингга олишга нисбатан бўлган молиявий 
таъминланган талабининг қандай бўлиши, 
қайси турдаги қишлоқ хўжалиги техникала-
рига талабнинг энг юқори бўлиши, ишлаб 
чиқарувчи заводларнинг техникага бўлган 
талабни қондиришга қанчалик тайёрлиги ва 
лизинг соҳасини молиялаштириш учун қандай 
маблағ зарур бўлиши қишлоқ хўжалиги 
соҳаси билан боғлиқ бўлган долзарб муам-
молар қаторига киради.

Ҳукумат томонидан қишлоқ хўжалик 
корхоналарининг, шу жумладан, фер-
мер хўжаликларининг техникага бўлган 
эҳтиёжининг юқори эканлиги, айни вақтда 
уларнинг тўлов қобилияти даражаси етарли 
эмаслиги ҳисобга олиниб, махсус қарор асо-
сида тракторлар ва ўрим-йиғим техникала-
рини лизингга олишда хўжаликлар учун бир 
қатор имтиёзлар яратиб берилди. Буларга 
лизинг муддатининг 7 йил эканлигини, тех-
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ника қийматининг 15 фоизи олдиндан тўлаб 
берилиши ва йиллик лизинг маржаси фоизи-
нинг миқдори Марказий банк қайта молия-
лаш ставкасининг 50 фоизидан ошмаслиги 
каби имтиёзларни киритиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг “Лизинг 
тўғрисида”ги Қонуни 1999 йил 14 апрелда 
қабул қилинган бўлиб, 25 моддадан ибо-
рат. Ушбу қонунга 2002 йил 13 декабрда 
Ўзбекистон Республикасининг 447-II-сон ва 
2007 йил 28 декабрда Ўзбекистон Респуб-
ликасининг ЎРҚ-138-сон қонунлари билан 
ўзгартиришлар киритилган. 1

Лизинг фаолиятида тадбиркорларнинг мод-
дий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш им-
конияти яхшиланади, кенгайтирилган такрор 
ишлаб чиқариш учун шароит таъминланади, 
бозор зарур товарлар билан тўлдирилади ва 
товар ишлаб чиқариш миқёсини кўпайтириш 
орқали бюджет тушумлари ошиб боради2.

Лизинг тизимининг иқтисодий моҳияти 
мулкдан фойдаланиш, у орқали фойда олиш 
ва мулкка эгалик қилишда мулкни сотувчи, 
мулкка эгалик қилиш ҳуқуқига эга бўлиш асо-
сида ва бошқа шахсга фойдаланишга бериш 
мақсадида уни сотиб олувчи ва мазкур мулк-

1 Узбекистан в цифрах. Статистический сборник, 
2012.

2 Ғозибеков Д.Ғ., Собиров О.Ш., Мўминов А.Г., 
Қулжонов О.М. Лизинг муносабатлари назарияси ва 
амалиёти. – Т.: “Фан ва технология”, 2004. –6-б.

дан фойдаланувчи иқтисодий манфаатлари-
нинг ўзаро тўқнашиши ҳамда бу манфаатлар-
нинг ўзаро келишув асосида бирлашиши ва 
амалга оширилишидан иборат.3

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда лизинг бе-
рувчилар таркиби қуйидагичадир: жами 87 
лизинг берувчилардан 26,4% и (23 таси) ти-
жорат банклари, 52,9% и (46 таси) лизинг 
компаниялари ва 20,7% и (18 таси) бошқа ли-
зинг берувчилар.

Ўзбекистонда лизинг фаолиятини ривож-
лантириш учун солиқ ва божхона имтиёзлари 
мавжуд бўлиб, улар 1-расмда схематик тарз-
да ифодаланган.

Шу билан бирга лизинг олувчининг солиқ 
ундириладиган даромад базаси лизинг фоиз-
лари суммасига камайтирилади.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда лизинг хиз-
матларидан фойдаланиш ҳажми кескин ошиб 
кетди. 2012 йилдаги лизинг операцияларининг 
ҳажми 2005 йилдаги кўрсаткичга нисбатан 5,5 
марта ошиб, 500 миллиард сўмни ташкил этди. 
Лизинг хизматларини ихтисослаштириш ли-
зинг объектларини яхши ўрганган, улар ҳақида 
маълумотга эга бўлган мутахассислардан 
мақсадли фойдаланиш имконини бермоқда. 
Ихтисослаштирилган лизинг компаниялар-
дан бири “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” ак-

3 Исмайлова С.С. Ўзбекистон агросаноат мажмуаси-
да лизинг фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий 
асослари. Монография. – Т.: ТИМИ, 2009 йил.

1-диаграмма. 

Ўзбекистонда лизинг берувчилар сони ва таркиби1
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циядорлик лизинг компанияси ҳисобланади. 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик 
лизинг компанияси Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 30 
октябрдаги 486-сонли қарори асосида таш-
кил этилган бўлиб, ўз фаолиятини Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 
йил 2 ноябрдаги 424-сонли қарори билан 
тасдиқланган “Тартиб”и асосида юритади.1 2 

Компаниянинг асосий вазифаси қишлоқ 
хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар 

1 Ғозибеков Д.Ғ., Собиров О.Ш., Мўминов А.Г., 
Қулжонов О.М. Лизинг муносабатлари назарияси ва 
амалиёти. – Т.: “Фан ва технология”, 2004. –6-б.

2 Узбекистан в цифрах. Статистический сборник, 
2012.

ва уларга хизмат кўрсатувчи корхоналарга 
қишлоқ хўжалик техникаларини лизингга ет-
казиб беришдан иборат.

Республиканинг барча вилоят марказлари 
ва Қорақалпоғистон Республикасида компа-
ниянинг 13 та ҳудудий филиаллари ва 1 та 
шўъба корхонаси фаолият кўрсатмоқда.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигига техни ка 
етказиб беришда қуйидаги 3 турдаги иқти-
содий механизмдан фойдаланилмоқда:

· лизинг компанияси томонидан қарз (кре-
дит)га олинган маблағ ҳисобидан лизинг объ-
ектини сотиб олиб, лизинг олувчига етказиб 
бериш;

1-расм. Солиқ ва божхона имтиёзлари1

2-диаграмма

Ўзбекистонда 2005–2012 йилларда лизинг операциялари ҳажмининг ўсиш динамикаси2
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· тижорат банклари томонидан Марка-
зий банкдан олинган кредит ёки ўз маблағи 
ҳисобидан лизинг объектини сотиб олиб, ли-
зинг олувчига етказиб бериш;

· тижорат банклари томонидан қишлоқ 
хўжалиги корхонасига техника сотиб олиш 
учун кредит ажратиш.12

1 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг 
2005–2012 йиллар мобайнидаги йиллик ҳисобот мате-
риаллари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг 
2005–2012 йиллар мобайнидаги йиллик ҳисобот мате-
риаллари асосида муаллиф томонидан тузилган.

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядор-
лик лизинг компания сининг асосий мижоз-
лари қуйидагилар саналади:

· фермер хўжаликлари;
· машина-трактор парклари;
· “Қишлоқхўжаликкимё” компаниясининг 

ҳудудий бўлинмалари;
· “Агротехсервис” корхоналари;
· бошқа қишлоқ хўжалик корхоналари.
Компания республика қишлоқ хўжалиги 

машинасозлиги тармоғининг маҳаллий ва 
қўшма корхоналарида ишлаб чиқарилган 

2-расм

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компаниясида лизинг бериш шартлари1

3-диаграмма

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компанияси томонидан 2008–2012 йилларда лизингга етказиб берилган 
техникалар миқдори ва 2013 йилга прогноз1

Аванс – техника 
қийматининг 

15% миқдорида

Аванс – техника 
қийматининг 

20–40% 
миқдорида

Лизинг 
муддати – 7–10 

йил

Лизинг 
муддати – 
3 йилгача

Лизинг маржаси 
(фоизи) –

Марказий банк 
қайта молиялаш 

ставкасининг
50 фоизи 

миқдоридан 
ошмайди

Лизинг маржаси
(фоизи) лизинг

шартномаси 
шартлари
асосида 

белгиланади

Тракторлар ва комбайнлар учун Бошқа турдаги қишлоқ хўжалик техникалари учун
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38 турдаги қишлоқ хўжалик техникаларини 

қишлоқ хўжалигига лизинг асосида етказиб 

бермоқда.1 2 

1 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг 
2005–2012 йиллар мобайнидаги йиллик ҳисобот мате-
риаллари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг 
2008–2012 йиллар мобайнидаги йиллик ҳисобот мате-
риаллари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Ҳозирги вақтда компания томонидан 
лизинг асосида техника етказиб берилган 
хўжаликлар сони 29 мингдан, лизинг асосида 
етказиб берилган техникалар сони 42 минг 
890 донадан ошди.

Компания томонидан лизинг олувчи-
ларга қуйидаги консалтинг хизматлари 
кўрсатилмоқда:

4-диаграмма

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компанияси томонидан 2008–2012 йилларда лизингга етказиб берилган 
техникалар қиймати1

5-диаграмма

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компанияси томонидан 2008–2012 йилларда лизингга етказиб берилаётган 
техникалар турларининг ўсиш динамикаси2
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· лизинг қонунчилиги, лизингга техникалар 
олиш тартиби ва лизинг шартномасини тузиш 
бўйича ҳуқуқий ёрдам;1 2 

· лизинг соҳасида бухгалтерия ҳисоб-китобини 
юритиш бўйича маслаҳатлар;

· лизингга техника олиш учун “Бизнес режа” 
тузиш тартиби бўйича амалий ёрдам;

· жойларда лизинг фаолиятини тушунтириш 
бўйича лизинг олувчилар иштирокида давра 
суҳбатлари ва семинарлар ўтказиш;

1 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг 
2010–2012 йиллар мобайнидаги йиллик ҳисобот мате-
риаллари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2 “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг 
2005–2012 йиллар мобайнидаги йиллик ҳисобот мате-
риаллари асосида муаллиф томонидан тузилган.

· лизингга олинаётган қишлоқ хўжалик тех-
никалари ва уларнинг техник кўрсаткичлари 
тўғрисида реклама буклетлари тарқатиш.

2008–2010 йилларда “Ўзқишлоқхўжалик-
маш лизинг” компанияси томонидан лизинг-
га бе рилган техникалар сони йилига ўртача 
3445 тани ташкил этди. 2011 йилдан бошлаб 
ушбу кўрсаткич нисбатан ўсиб, компания томо-
нидан лизингга берилган техникалар сони йили-
га ўртача 5300 тани ташкил этди, 2013 йилда эса 
прогноз кўрсаткичлар бўйича ушбу кўрсаткич 
5400 тадан ошиб кетади.

2008–2012 йилларда “Ўзқишлоқхўжалик-
машлизинг” компанияси томонидан лизингга 
етказиб берилган техникалар қиймати деяр-

6-диаграмма

Компания тизимидаги “Ўзмашлизинг” шўъба корхонаси томонидан республика қишлоқ хўжалигига кўрсатилган 
лизинг хизматлари ҳажмининг ўсиш динамикаси1

7-диаграмма

Ҳудудларнинг лизингга техника олишдаги улуши, фоизларда2
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ли 3,5 баробар ошиб, 167,7 млрд. сўмни таш-
кил этди. Бу ҳол қишлоқ хўжалигида борган 
сари юқори технологиялар асосида яратил-
ган техниканинг иштироки ошиб бораётгани-
дан ҳам далолатдир. Бунинг исботи сифатида 
“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компанияси то-
монидан лизингга етказиб берилтган техникалар 
турлари 2012 йилда 2008 йилга нисбатан деярли 
2 баробар ўсиб, 38 тани ташкил этганини ҳам 
келтириш  мумкин (5-диаграмма).

“Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компанияси 
тизимидаги “Ўзмашлизинг” шўъба корхонаси 
томонидан қишлоқ хўжалигига кўрсатилган ли-
зинг хизматлари ёрдамида етказиб берилаёт-
ган техника сони 2012 йилда 2010 йилга нисба-
тан 16% га ўсиб, 321 та техникани ташкил этди. 
Қиймат жиҳатдан эса бу кўрсаткич 2012 йилда 
50,3 миллиард сўмни ташкил этиб, 2010 йилга 
нисбатан 39,9% га ўсди.

Ўзбекистон ҳудудларидан лизингга техни-
ка олиш бўйича Фарғона, Самарқанд ва Сур-
хондарё вилоятлари етакчилик қилмоқдалар. 
Бу кўрсаткич бўйича энг кам улушга эга бўлган 

ҳудудлар эса Навоий ва Жиззах вилоятларига 
тўғри келади (деярли 2 баробар кам). 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, охирги йил-
ларда қишлоқ хўжалигида лизингга техника олиш 
жараёнининг жадаллашиб бораётганлиги яқин 
келажакда қишлоқ хўжалигига кўрсатиладиган 
лизинг хизматлари ҳажмининг янада кенгайи-
шига замин яратган бўлиб, улар қуйидагиларда 
акс этади:

· лизинг берувчи ва лизинг олувчиларга бир 
қатор солиқ имтиёзларининг берилганлиги;

· қишлоқ хўжалик корхоналарига имтиёзли 
шартларда техникаларни лизингга етказиб бе-
рилиши;

· фермер хўжаликлари молиявий барқарор-
лиги ортганлиги сабабли техникага бўлган та-
лабнинг ошаётганлиги;

· фермер хўжаликлари ва МТПлар техника 
паркининг эскирганлиги туфайли янги техникага 
эҳтиёжнинг юқорилиги;

· республика қишлоқ хўжалиги машинасозли-
ги корхоналарида янги турдаги техникалар иш-
лаб чиқариш ҳажмининг ортаётганлиги.

Адабиётлар:
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3. Ғозибеков Д.Ғ., Собиров О.Ш., Мўминов А.Г., Қулжонов О.М. Лизинг муносабат-
лари назарияси ва амалиёти. – Т.: “Фан ва технология”, 2004.
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6. Сабиров О.Ш. “Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда лизингнинг роли” мавзу-
сидаги тақдимоти.

7. Исмайлова С.С. Развитие лизингового сектора в Узбекистане // “Экономика и 
финансы”. – М.: 2007, № 16. –С. 55–57.  
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ВАЛЮТА КУРСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР
Бозор иқтисодиёти шароитида субъектлар ўртасида 

ташкил топадиган, талаб ва таклиф қонуни таъсирида 
ўзгариб турадиган бозор муносабаталари таъсирида валю-
та курси ҳам доимий равишда ўзгариб туради. 

Валюта курсининг ўзгариб туриши объек-
тив ва субъектив омилларга боғлиқ бўлади. 

Объектив омиллар мамлакатнинг 
иқтисодий ҳолатидан  келиб чиқади. Чунки 
мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш иш-
лаб чиқилган иқтисодий сиёсат мақсадидан 
келиб чиқади. 

Шунинг учун ҳам маълум даврдаги 
иқтисодий  ҳолатда ташкил топган валю-
та курси шу даврнинг ижтимоий-иқтисодий 
ҳолатини ифода этади. 

Валюта курсига таъсир этувчи омиллар-
дан бири валюта йўлакчасини белгилаш 
ҳисобланади. Валюта йўлакчасини белги-
лаш бозор иқтисодиётида валюта курси ўз-
гаришининг маълум бир доирада бўлишининг 
давлат томонидан тартибга солинишини на-
зарда тутади. Натижада валюта курсининг 
муқобил даражасини белгилаш орқали ва-
люта муомаласининг самарали бўлишини 
таъминлаш мумкин. 

Валюта курсининг қай даражада сақ-
ланишини давлатнинг иқтисодий сиёсатидан 
келиб чиққан ҳолда Марказий банк белгилаб 
беради. 

Валюта курсига таъсир кўрсатувчи асо-
сий омилардан яна бири унга бўлган талаб 
ва таклифдир. Валютага бўлган талаб ва так-
лифнинг ўзгариб бориши ҳар бир мамлакат-
нинг макроиқтисодий ривожланиш даража-
сига боғлиқдир. Макроиқтисодий даражада 
иқтисодиётнинг ривожланиб бориши валю-
тага бўлган талабни ва таклифнинг ўсишига 
олиб келади. 

Натижада бундай иқтисодий ҳолатда ва-
лютага бўлган талаб ва таклифни мувофиқ-

лаштиришнинг бирдан бир йўли валюта кур-
сини такомиллаштиришдан иборат бўлади. 

Валюта курсига таъсир этувчи омиллар-
дан яна бири – бу мамлакат ташқи иқтисодий 
муносабатларининг ривожланишида ташқи 
савдога истеъмол маҳсулотлари ва ишлаб 
чиқариш воситаларини экспорт қилиш да-
ражасининг ўсиб боришидир. Иқтисодий 
алоқаларда мамлакатлар ўртасидаги ва-
люта муносабатларининг амалга оширили-
ши оқибатида айрим мамлакатлар валюта 
қарзларининг ўсиши ҳам унинг курсига таъ-
сир этади. 

Шунингдек, валюта курсига мамлакатнинг 
пул-қиймат кўрсаткичлари ҳам ўз таъсирини 
ўтказади. Бу, асосан, муомалага чиқарилган 
пулнинг умумий ҳажмига ва нархларнинг 
ўзгаришига боғлиқ бўлади. Валюта курсига 
муомалага чиқарилган пул умумий ҳажми ва 
нархларнинг таъсир этиши, асосан, муомала 
учун зарур бўлган пул миқдорини белгилаш 
қонуни орқали аниқланади. Бу боғлиқликни 
америкалик иқтисодчи Фишер томонидан 
ишлаб чиқилган тенглама орқали ифодалаш 
мумкин: 

MV=PV1,

бу ерда:  М – муомаладаги  пул ҳажми;
               V – пулнинг  айланма тезлиги;
               Р – маҳсулот  қиймати;
               V – ялпи  ички маҳсулот қиймати. 

1 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. Пер. с анг. – 
М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. –С. 187.
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Пулнинг муомаладаги айланма тезлиги 
қанчалик тез бўлса, шунчалик пулга бўлган 
талаб камаяди ва миллий валюта курсининг 
юқорилиги таъминланади. Буни асосан харид 
қилиш қувватининг ўсишида кўриш мумкин. 

Валюта курсининг ўзгариши, яъни уни 
барқарор ёки нобарқарор бўлиши иқтисодий 
жиҳатдан унинг қадрсизланиши билан 
боғлиқ. Валюта курсининг ўзгариб туриши 
унинг “олтин андазаси“нинг бекор қилиниши 
ва унинг ўрнига сузиб юрувчи валюта курси-
нинг киритилиши билан кучайди. Иқтисодий 
инқироз даврида ишлаб чиқариш жараё-
нининг қисқариши оқибатида валюта кур-
сининг харид қилиш қобилияти пасаяди. 
Иқтисоднинг издан чиқиши ва муомалага 
қўшимча маблағларнинг чиқарилиши ва-
люта курси бирлигининг қадрсизланишига 
ва маҳсулот бирлигини харид қилиб 
олиш учун зарур бўлган пул массасининг 
кўпайишига олиб келади. Валюта курсининг 
қадрсизланиши, одатда, ташқи иқтисодий 
алоқаларда, шу жумладан, ташқи савдода се-
зиларли даражада товар айланмаси бўлган 
мамлакатларда юқори даражада сезилади. Бу 
иқтисодий ҳолатни товар-пул муомаласининг 
амалга оширилишида кўриш мумкин. Тарки-
бий омиллар ичида валюта курсига таъсир 
кўрсатувчи асосий иқтисодий омил бу мамла-
катнинг тўлов қобилияти, яъни ҳисоб-китоб 
ишларидаги тўлов баланси ҳисобланади. 

Агарда мамлакатнинг ички ва ташқи савдо-
да харид  қилинаётган маҳсулотлар учун тўлов 
қобилиятининг талабга жавоб бермаслиги, 
валюта курсининг ички бозорда тушиб ке-
тишига, хорижий талабгор валюта курсининг 
эса ўсишига олиб келади. Бундай иқтисодий 
ҳолат, асосан, тўлов қобилиятига эга бўлмаган 
мамлакатлар учун хосдир. Иқтисодий 
жиҳатдан юқори иқтисодий мавқега эга 
бўлган мамлакатларнинг валюта курслари-
нинг қиймати, ташқи савдо соҳаларида таъ-
минланмаган ҳолда, ўзининг ички бозорида 
ишлаб чиқарилган маҳсулотларини сотиш 
ёки хизмат кўрсатиш орқали таъминланиши 
мумкин. Бундай иқтисодий ҳолат ички мамла-
кат ўртасида содир бўлиши мумкин. Умуман 
олганда эса, иқтисодий жиҳатдан ривожлан-
ган мамлакатнинг валюта курси бошқа фао-
лиятларни олиб бориш ҳисобига ҳам ўсиши 
мумкин. Бундан шундай хулосага келиш мум-

кинки, иқтисодий танглик ва валюта курси 
тўлов қобилиятига эга бўлган мамлакатларда 
уларнинг харид қилиш қувватининг пасайи-
шига асло салбий таъсир кўрсатмайди ва бу 
мамлакатларнинг валюта курслари қиймати 
ўсиб боради. 

Тўлов қобилиятига эга бўлмаган мамлакат-
ларнинг валюта курслари, аксинча, пасайиши 
ҳисобига уларнинг харид қилиш даражаси 
талабга жавоб бермай қолади. Валюта кур-
си муқобиллик даражасига эга бўлмаслиги 
оқибатида, миллий иқтисодиётнинг ўсиб бо-
ришини белгиланган даражада бир маромда 
ривожланишининг таъминланиши мум кин 
эмас. Ҳозирги эркин бозор иқтисодиётини 
ривожлантириш шароитида мамлакатлар-
нинг тўлов қобилияти ва унинг миллий 
валюта курсининг барқарорлигини таъ-
минлаши жаҳон иқтисодий хўжалигидаги 
иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши 
билан боғлиқ бўлган хорижий мамлакатлар 
ўртасидаги капитал оқимнинг ҳаракатига 
боғлиқ. Валюта курси унга таъсир этувчи 
структуравий омиллардан бири – турли мам-
лакатларда уни сотиш билан боғлиқ бўлган 
хорижий мамлакатлар ўртасидаги капитал 
оқимининг ҳаракатига боғлиқ. Валюта кур-
сига таъсир этувчи структуравий омиллардан 
яна бири – турли мамлакатларда уни сотиш 
билан боғлиқ бўлган фоиз тўловларининг 
бир хилда бўлмаслигидир. 

Валютани харид қилиш ёки сотиб олиш 
орқали унинг курсини фоизлар асосида бел-
гилаш ҳам маълум миқдорда фойда олишни 
таъминлайди. Валютани харид қилиш учун 
белгиланадиган фоизлар даражасини оши-
риш ҳисобига фойда олиш мамлакатнинг 
макроиқтисодий кўрсаткичини ташкил этади. 
Шунинг учун ҳам мамлакатлар валюта курси-
ни иложи борича ошириш ёки уни муқобил 
даражада ушлаб туришдан иқтисодий ман-
фаатдордирлар. Валютага юқори даражада-
ги фоиз тўловлари хорижий мамлакатлардан 
инвестицияларнинг кириб келиши даражаси-
ни оширади. 

Бу, ўз навбатида, валюта сифатида инвес-
тиция олаётган мамлакатларнинг ички валю-
тага бўлган талабининг ўсиб боришига олиб 
келади. Хорижий мамлакатлар инвестиция 
олаётган мамлакатларнинг миллий валюта-
ларини арзон қийматларда сотиб олиб, улар-
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ни қайта сотиш орқали фойда олишдан ҳам 
манфаат топадилар. Улар сотиб олинган мил-
лий валютани қайта шу мамлакатларга юқори 
курсларда сотадилар. Чунки миллий валюта-
нинг хорижий давлатлар қўлида тўпланиши 
мамлакатда миллий валютага бўлган талаб-
ни, унинг танқислигини оширади.1

Валютага белгиланган курс қийматининг 
пасайишига йўл қўймаслик зарур. Акс ҳолда, 
миллий валютани хорижий мамлакатлар сотиб 
олиши натижасида унинг дефицити вужудга 
келади. Шу билан бирга, хорижий мамлакат-
ларга қарздор бўлган давлатлар ўзларининг 
миллий валюталарини хорижий давлатлар-
га сотишлари эвазига ўз ташқи қарзларини 
ёпишга ҳаракат қиладилар. Қарздор мам-
лакатларнинг бундай иқтисодий чораларни 
кўриши унинг миллий валютаси курсининг 

1Муаллифники. 

тушишига олиб келади. Демак, қайси мам-
лакатларда инфляция жараёни юқори бўлса, 
валюта курси бўйича фоиз ставкасини оши-
риш инфляция шароитида иқтисодий сама-
ра бермайди. Валюта курсига таъсир этувчи 
структуравий омиллардан яна бири – бу мам-
лакатнинг иқтисодий сиёсати ҳисобланади. 

Давлат томонидан миллий валюта алмашув 
курсини таъминлаш мақсадида олиб борила-
диган бундай тадбирлар хорижий валютанинг 
таклиф қилиниши даражасининг пасайиши-
га олиб келади. Мамлакатлар валюта кур-
сини туширмаслиги натижасида ўзларининг 
иқтисодий ҳолатларини яхшилашни таъмин-
лашлари лозим. 

Шуни айтиш мумкинки, валюта курсининг 
керакли даражада бўлишини таъминлаш 
мақсадида банклар валюта операцияларини 
амалга оширадилар. 

1-чизма.

Валюта курсига таъсир этувчи омиллар1
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Валюта курсига таъсир этувчи омиллар 
1-чизмада келтирилган.

Валюта курсига таъсир этувчи таркибий 
омиллардан бири – бу эркин рақобатга асос-
ланган бозор иқтисодиёти шароитида ҳар 
бир мамлакатнинг ишлаб чиқараётган истеъ-
мол товарларининг рақобатдошлик даража-
си ҳисобланади. Чунки ишлаб чиқаришдан 
мақсад фойда олиш ҳисобланади. Валюта 
курсига таъсир этувчи структуравий омил-
лардан яна бири – миллий даромаднинг 
ўсиши ҳисобланади. Миллий даромаднинг 
ўсиши аҳоли реал иш ҳақларининг ўсиб бо-
ришига олиб келади. Бу ҳол, ўз ўрнида, сотиб 
олиш қобилияти ва сифатли хорижий истеъ-
мол товарларига бўлган талабнинг ўсишига 

олиб келади. Албатта бу, ўз навбатида, ва-
люта курсининг ошиши ва хорижий валюта-
нинг импортер давлатлардан экспортер дав-
латларга чиқиши ҳажмининг ўсиб боришини 
таъминлайди. 

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, валю-
та курси экспорт ва импорт жараёнини 
амалга оширишда нархлар орқали ўз таъ-
сирини ўтказади, мамлакатлар иқтисодий 
тармоқларининг, қолаверса, корхоналарнинг 
рақобатдошлигига таъсир кўрсатади. Валюта 
олди-сотди операциялари валюта бозорла-
рида амалга оширилади. 

Адабиётлар:

1. Носкова И.А. Финансовые и валютные операции. – М.: “Университет”, 1996.
2. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М.: “Кнорус”, 2004.
3. Абдуллаева Ш.З. Халқаро валюта кредит муносабатлари. – Т.: “Иқтисод ва мо-

лия”, 2005.
4. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. Пер. с анг. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 

1997. –С. 784.
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ИННОВАЦИОН ЖАРАЁННИНГ ДАВЛАТ РЕГЛАМЕНТИ: 
ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИ

Ўзбекистон Республикасида амалий натижа берадиган 
миллий инновацион тизимни шакллантириш давлат стра-
тегиясидаги инновацион тараққиётнинг муҳим элемен-
ти саналади. Унинг ривожланиши асосини ташкил этув-
чи таркибий қисмлар бўлиб инновацион компонентлар 
ҳисобланади. Чунки улар ишлаб чиқариш соҳасини ишлаб 
чиқарувчи аппаратларни янгилаб, инсонларнинг улар би-
лан самарадор ишлашга тайёрлаш ҳамда ундаш орқали 
қайтадан ташкил эта олади. 

Хозирги кунда фақатгина агрессив иннова-
цион сиёсат давлатни янги марраларга етак-
лай олади ва самарадор иқтисодиётни шакл-
лантириш учун замин яратиб бера олади.

Биз томонимиздан ўтказилган тадқиқотлар 
шуни кўрсатдики, миллий иқтисодиётимиз 
инновацион ривожланишининг ниҳоятда кат-
та стратегик аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, 
бошқарувнинг барча даражаларидаги давлат 
ташкилотлари инновацион тадбиркорликни 
қўллаб-қувватлаш усуллари ва воситаларини 
ишлаб чиқишлари ҳамда тўғри ишлата билиш-
лари шарт. Бунда, биринчи навбатда, фунда-
ментал ва амалий фанлар; ихтироларни ти-
жоратлаштириш мўлжалланган инновацион 
тадбиркорлик лойиҳалари; илмий-тадқиқот 
ишланмалари ва уларнинг натижаларини иш-
лаб чиқариш жараёнида қўллаш борасидаги 
корпоратив ташаббуслар; венчур фондлари, 
бизнес-инкубаторлар, университетларнинг 
инновацион-технологик марказлари каби 
инновацион тадбиркорликнинг янги шаклла-
ри давлат регламенти объектлари саналиши 
керак.  

Берилган мақоланинг контекстида, инно-
вация сўзи остида ишлаб чиқаришдаги янги 

ёки ривожлантирилган маҳсулот, янги марке-
тинг усули ёки бизнес юритишдаги янги таш-
килий усул сифатида, ҳосил бўлган ижтимоий 
эҳтиёжларни қондиришга ёки бошқа фой-
дали натижаларга эришишга мўлжалланган 
иш ўринларини ёки ташқи алоқаларни йўлга 
қўйиш кўринишида тадбиқ этилган илмий-
тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишла-
рининг охирги маҳсули тушунилади.

Инновацион фаолият остида, бизнинг фик-
римизча, инновацияларни ва фанга боғлиқ 
бўлган инновацион маҳсулотни яратишни, 
уларни патент орқали ҳимоя қилиш, йўлга 
қўйиш ва тижоратлаштиришни ўз ичига олув-
чи фаолият тушунилиши лозим ва бу жара-
ёнга инвестицион ёки бошқа ишланмалар, 
инвестициялар ҳамда унинг барча иштирок-
чилари (тадқиқотчилар ташкилотлари, дав-
лат органлари, инфратузилма ташкилотла-
ри, инновацион фондлар, хусусий сектор ва 
бошқалар) орасидаги алоқа туфайли эриши-
лади. 

Ижтимоий ва иқтисодий таҳлиллар Ин-
ститутининг тадқиқотида (ЕИ) таъкидланади-
ки, давлат сектори инновацион жараённинг 
муваф фақиятли ёки муваффақиятсизлигини 
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хусусий сектор даражасидек аниқлаб беради. 
Инновациялар «давлат амалга ошира ола-
диган ҳамда таъсир эта оладиган  дастлабки 
тақсимланган саъй-ҳаракатлар» натижаси 
ҳисобланади1. 

Давлат сектори корхоналарнинг хусусий 
инновацияларини тартибга солувчи, молия-
лаштирувчи, харид қилувчи ва кўмак берув-
чи орган сифатида иштирок этади. Давлат 
томонидан фундаментал фан ва инфратузил-
мага киритилаётган инвестициялар, таълим 
соҳасидаги сиёсат, интеллектуал мулкнинг 
дахлсизлиги бу ерда катта таъсирга эга.

ХХ асрнинг 90-йилларининг иккинчи 
ярми да барча Ғарбий Европа давлатла-
ри ҳукуматлари янгиликларни кенг тарғиб 
этишга қаратилган инновацион жараёнлар-
ни рағбатлантиришнинг давлат регламенти-
ни тузиш учун қарор қабул қилганлар. Ушбу 
давлат регламентини амалга оширишда ин-
ституционал ўзгаришлар катта ўрин эгалла-
ган. Инновацион сиёсатни амалга ошириш 
механизмлари ва ташкилий элементларини 
шакллантириш учун саъй-ҳаракатлар бош-
ланган. Ёндашувларнинг миллий фарқларига 
қарамай, инновацион жараёнларнинг давлат 
регламентидаги учта умумий жиҳатларни аж-
ратиб кўрсатиш мумкин.

· Инновацияларнинг тизимли характери-
га асосланган янги маъмурий тузилмалар-
нинг шаклланиши.

Бир қатор давлатлар (Буюк Британия, 
Германия) бир неча давлат бошқарув ор-
ганларининг вазифаларини ўзгартирдилар, 
яъни инновацион сиёсат муаммолари билан 
шуғулланувчи янги вазирликлар туздилар.

Финляндияда, бош вазир томонидан 
бошқариладиган, илмий ва технологик сиё-
сат бўйича Кенгаш – ушбу сиёсатнинг стра-
тегик ривожланиши ва мувофиқланиши учун, 
умуман, инновацион тизим учун жавобгар 
ҳисобланади.

Испания ҳукумати миллий инноваци-
он дастур2 доирасида бош вазир бошчи-
лигидаги инновацион сиёсат соҳасида муво-
фиқлаштирувчи тузилма шакллантирди.

1 Абдуллаев А.М., Курпаяниди К.И. Роль инновацион-
ной составляющей в предпринимательстве. // “Эконо-
мическое возрождение России”. Т. 2. 2012. –С.129–134.

2 PROINOV – the Integrated Programme for Innovation.

· Инновацияларни ҳукумат даражасида 
ҳаётий зарур омил сифатида тан олиш, ян-
гилик тадбиқ қилиш муаммолари борасида 
кенг ҳукумат анжуманларини ўтказиш, ил-
мий уюшма, саноат ва жамоат ўртасида 
алоқани йўлга қўйиш. 

Информацион анжуманларни ўтказиш 
амалда Германия ва Буюк Британияда кенг 
тарқалган. Испанияда асосий вазифаси 
ҳукумат ҳамда бошқа саноат ва ижтимо-
ий ташкилотларнинг фаолиятини муво фиқ-
лаштиришни рағбатлантириш ва информаци-
он жамият барпо этишнинг Миллий режасини 
тузиш ҳисобланган информацион жамият 
Форуми ташкил этилган.

· Миллий инновацион стратегияни шакл
лантириш учун башорат қилиш (прогнозлаш) 
ва устунликларни излашнинг янги «Foresight» 
механизмини қўллаш. Унинг мақсади – мамла-
катнинг рақобатбардошлигини ошириш учун 
зарур бўлган тадқиқотлар ва инновация лар 
стратегик йўналишини аниқлаш.

Глобал муаммолар шароитида ва асосан 
ривожланган давлатлар қиёсида, Ўзбекистон 
миллий иқтисодиёти 2012 йилда ижобий 
кўриниш тақдим этди. 

Глобал дунё иқтисодиётида жиддий муам-
молар сақланиб қолаётганлигига қарамай, 
Ўзбекистонда 2012 йилги иқтисодий дас-
турнинг энг муҳим устувор вазифаларини 
амалга ошириш натижасида иқтисодий ри-
вожланишнинг барқарор юқори суръатла-
ри, макроиқтисодий мутаносиблик, аҳоли 
ҳаёт даражасининг барқарор ўсиши ва 
мамлакатнинг жаҳон бозоридаги мавқеини 
мустаҳкамлаш таъминланди. Иқтисодиёт 
етарлича тез суръатлар билан ўсишда давом 
этди. Ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) 8,2%га ўсди. 
Инфляция суръатлари режалаштирилган да-
ражада сақланди ва 7% дан ошмади.

Давлат бюджети ЯИМга нисбатан 0,4% 
миқ дорида профицит билан ижро этилди. 
ЯИМга нисбатан 22,9% ни ташкил этган асо-
сий капиталга инвестициялар ҳажмининг 
ошиб бориши иқтисодиёт ўсиши барқарор 
юқори суръатларининг ва унинг тузилмала-
рини диверсификациялашнинг асосий ман-
баи бўлди. 11,7 млрд. АҚШ долларилик ёки 
2011 йилдагига нисбатан 14% кўп инвестиция-
лар жалб этилди. Барча инвестицияларнинг 
22%дан ортиғини ёки 2,5 млрд. доллардан 
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ортиқ миқдордаги инвестицияларни хори-
жий инвестициялар ташкил этди, булардан 
79%дан ортиғи тўғридан-тўғри хорижий ин-
вестициялардир. Барча инвестицияларнинг 
74%га яқини ишлаб чиқариш қурилишига 
йўналтирилди. 205 та инвестицион лойиҳани 
амалга ошириш жараёни тугалланди1. 
Иқтисодий ўсишни кўпроқ ички талабнинг 
натижаси эканлигини йилнинг муҳим ижобий 
якуни, деб санашимиз мумкин.

Давлатимизнинг охирги беш йилда-
ги иж тимоий-иқтисодий ривожланиш кўр-
саткичларини мониторинг қилиш натижа-
ларига кўра, Ўзбекистон Республикаси 
ҳу ку мати асосий эътиборни илмий тадқиқот-
лар ва инновацияларни рағбатлантиришга 
қаратишлари ҳамда билимларга асослан-
ган замонавий иқтисодиётга ўтиши керак. 
Мамлакатимиз янги технологиялар ва ин-
новацияларга бошқа пешқадам давлатлар-
га нисбатан камроқ маблағ сарфламоқда. 
Инновациялар глобал индексида2 – глобал 
тадқиқот ва халқаро бизнес-мактаби INSEAD 
версиясига кўра, дунё мамлакатларининг ин-
новациялар ривожи кўрсаткичига асослан-
ган рейтинги бўйича Ўзбекистон 2013 йилда 
139-ўринни (кўрсаткич 23,9) эгаллаган. Ушбу 
рейтинг пешқадамлари: 1-ўрин – Швейцария 
(кўрсаткич 66,6), 2-ўрин – Швеция (кўрсаткич 
61,4); МДҲ давлатлари ўртасида: 59-ўрин – Ар-
манистон (кўрсаткич 37,6), 62-ўрин – Россия 
(37,2), 71-ўрин – Украина (кўрсаткич 35,8).

Европа Иттифоқидаги инновация жараё-
нини акс эттирувчи ЕИнинг ривожланиш 
ва иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг 
статистик кўрсаткичларини қиёсий таҳлил 
қиламиз. Ҳозирги кунда Европа Иттифоқида 
илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик 
ишларига (ИТТКИ) сарфланган харажатлар, 
жон бошига ҳисоблаганда, 3,3 евродан тўғри 
келмоқда, 2000 йилда бу кўрсаткич 1,8 ев-
рони ташкил қилган эди. ИТТКИ учун хара-
жатлар ЕИда ЯИМнинг 1,91%ини (2010 йил), 

1 2012 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2013 йилги иқтисодий 
дастурнинг асосий устувор вазифалари тўғрисида. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажли-
сининг 2013 йил 18 январдаги Қарори. [Электрон ман-
ба: http://uza.uz/oz/documents/25009/. Мурожаат сана-
си: 02.12.2013.]

2 The Global Innovation Index.

АҚШда 1,77% ини ташкил этади. Шу ўринда, 
ЕИда илмий тадқиқотлар учун давлат бюдже-
тидаги харажатларнинг улуши 1,47% ни (2011 
йил), АҚШда – 2,51%, Японияда – 1,83%, Рос-
сияда – 1,14%, Ўзбекистонда 0,4% ни ташкил 
этади.

Европа мамлакатлари ҳукумат тадқиқот-
ларининг умумий тадқиқот ишлар ҳажмидаги 
улуши (2010 йил) бир хил эмас ва бу кўрсаткич 
3,1% дан (Ирландия) 26,4% га қадар (Слове-
ния) ўзгариб боради.

Евростат маълумотларига кўра, ЕИда 
2011 йилда илм-фан ва технологиялар ишлаб 
чиқаришдаги банд аҳолининг умумий иш би-
лан банд аҳоли сонидаги улуши 42,3% эди ва 
бу кўрсаткич аста-секин ўсиб бормоқда (2006 
йилда 38,6% бўлган). Бу кўрсаткич турли дав-
латлар орасида катта фарққа эга: Швейцария 
ва Норвегияда 54% дан, Руминия ва Португа-
лияда 25–27%3.

ЕИ давлатлари ўртасида 2012 йилда фан 
ва ихтиро патентлари учун 112 киши (ҳар 
миллион кишига нисбатан), шу қаторда, Гер-
манияда – 270, Францияда – 137, Россияда 
фақат – 1,3, Ўзбекистонда эса 219,7 киши му-
рожаат қилган.

Ўзбекистон интеллектуал мулк агентлигига 
2012 йилда интеллектуал мулк объектларини 
рўйхатга олиш бўйича 6572 та ариза берил-
ган. Экспертиза натижаларига кўра, интел-
лектуал мулкнинг 2188 та объекти рўйхатга 
олинган4.

Юқорида кўрсатилган маълумотлар-
га биноан, Ўзбекистонда инновацион 
иқтисодиётни шакллантириш учун етарли да-
ражада ҳуқуқий-меъёрий ва ташкилий шаро-
итлар яратилган5. Инновацияларнинг маълум 

3 Евростат. [Электрон манба: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_
statistics3. – Мурожаат санаси: 20.11.2013.] 

4 2012 йил – аризаларни қабул қилиш ва рўйхатдан 
ўтказиш. – Тошкент, Ўзбекистон Республикаси интел-
лектуал мулк агентлиги. [Электрон манба: http://ima.uz/
uz/about/statistic/?ELEMENT_ID=29. Мурожаат санаси: 
02.12.2013.]

5 Инновацион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб 
чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. Ўзбекистон Рес-
публикаси Президентининг 2008 йил 15 июлдаги ПҚ-
916 сонли қарори. // Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2008 й., № 29–30, –280-б.; 2010 й., 
№ 1–2, –2-б.; 2011 й., № 36, –366-б.; 2012 й., № 8–9, 
–78-б.
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бир давлат регламенти шаклланган. Шулар-
дан келиб чиққан ҳолда, иқтисодиёт субъект-
ларига инновациялар ишлаб чиқиш учун 
асосий ундовчи сабаб бўлиб раҳбариятнинг 
стратегик фаолият олиб бориш ва инноваци-
он фаолиятни муваффақиятли амалга оши-
риш учун бўлган хоҳиши ҳисобланади.

Республикамизда инновация соҳасида 
тадбиркорлик субъект ларининг фаоллиги 
ўсиб бормоқда, бироқ бу кўрсаткич ҳали ҳам 
баланд эмас. 1-жадвалдаги маълумотларга 
кўра, ҳозирда фундаментал тадқиқотлар ва 
ишланмалар билан асосан илмий-тадқиқот 
ташкилотлари (40%) ва олий таълим муасса-
салари (25–30%) шуғулланмоқда1. Бунда са-
ноат корхоналарининг улуши сезиларли жой 
эгалламаган. 

Давлатимизнинг бир қатор етакчи кор хо-
на лари ишининг таҳлили натижаларига кў ра, 
уларнинг инновацион фаолиятдан ўзларини 
тийиб туришларининг асосий омиллари 
қуйидагилардан иборат:

· ортиқча таваккалчиликдан қўрқиш;
· катта харажатлар;
· харажатни қоплаш даврининг узунлиги;
· молиялаштириш ва технологик маълу-

мотнинг етарли эмаслиги;
· технологик имкониятлар, кооперация ва 

бошқаларни тўлақонли молиялаштирмаслик.
Охирги йилларда Ўзбекистонда хўжалик 

юритувчи субъектларнинг ИТТКИга қилаётган 
харажатлари ҳажми ошди. 2007 йилда бу 
кўрсаткич 61231,2 млн. сўмни ташкил этган 
бўлса, 2012 йилда 197914,1 млн. сўмни таш-
кил этди ва бу ҳолат ушбу кўрсаткичнинг уч 
баробар ошганидан далолат беради. Илмий-
тадқиқот ишланмалари 2012 йилда асосан 

1 Бегалов Б. Основные тенденции развития инноваци-
онной экономики. // «Экономический вестник Узбеки-
стана», 2013, №3–4. –С. 107–110.

илмий-тадқиқот ташкилотлари (118003,9 
млн. сўм) ва олий таълим муассасалари томо-
нидан (24742,5 млн. сўм) амалга оширилган 
бўлишига қарамай, саноат корхоналарининг 
ушбу тадқиқотларга қилган харажатларининг 
ўсиши ҳам кузатилган (10480,8 млн. сўм). 
Мамлакатимизда доимий равишда ўтказилиб 
келинаётган республика инновацион ғоялар, 
технологиялар ва лойиҳалар ярмаркаларида 
икки мингдан зиёд новаторлик ишланмалари 
тақдим этилган, умумий ҳисобда 44,7 млрд. 
сўмлик 1500 дан ортиқ шартномалар тузил-
ган. Буларнинг натижаси сифатида 480 млрд. 
сўмлик ўндан ортиқ янги турдаги маҳсулот 
ишлаб чиқарилиши ўзлаштирилди.

2013 йилги ярмаркада жами 112 та субъект, 
шундан Ўзбекистон Фанлар Академиясининг 
бўлинмаларидан 21 та, Олий ва ўрта мах-
сус таълим вазирлигининг бўлинмаларидан 
23 та, Соғлиқни сақлаш вазирлиги муассаса-
ларидан 20 та, Қишлоқ ва сув хўжалиги ва-
зирлигининг муассасаларидан 20 та ва яна 
28 та бошқа ташкилот иштирок этган.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда инновация-
лар учун ички харажатлар ЯИМнинг 1% дан 
камроғини ташкил этади ва 2/3 қисми дав-
лат бюджети эвазига молиялаштирилади. 
Ушбу маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ил-
мий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг асо-
сий қисми давлат органлари томонидан 
амалга оширилмоқда ва бюджетдан молия-
лаштирилмоқда, хусусий сектор ва олий таъ-
лим тизими иккинчи даражали ролда қолиб 
кетмоқда. 

Умумий йўналиш шуни кўрсатадаки, 
илмий-тадқиқот ташкилотлари ва ишларини 
давлат томонидан молиялаштириш қуйидаги 
йўналишлар бўйича амалга оширилмоқда: 
грантлар тарзида; солиқ имтиёзлари; давлат 
ҳаридининг очиқ сиёсати; давлат ва хусусий 

1-жадвал.

Илмий-тадқиқот ишланмалари билан шуғулланувчи муассасалар таҳлили (дона)

Давр Жами

Муассалар

Илмий-
тадқиқот Конструкторлик

Лойиҳавий ва 
лойиҳавий-

қидирув

Олий таълим 
муассасалари

Саноат 
корхонолари Бошқалар

2010 301 143 4 10 80 3 61

2011 317 156 3 12 80 5 61

2012 313 142 2 12 78 8 71
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сектор шериклиги тарзида. Шу аснода давлат 
молиялаштиришларини тақсимлашнинг са-
марали рақобатли механизмини тузиш асо-
сий муаммо бўлмоқда.

Давлат томонидан ажратилаётган улкан 
маблағларга қарамасдан, илмий тадқиқот 
ва ишланмаларни етарлича молиялаштириш 
муаммоси ўзининг аҳамиятини йўқотмаяпти.

Олтинчи Республика инновацион ғоялар 
ва лойиҳалар ярмаркасида иштирок этган 
тадбиркорлик сектори вакиллари ўртасида 
ўтказилган сўровлар шуни кўрсатдики, 
Ўзбекистон Республикасида инновациялар-
нинг ривожланишига тўсқинлик қилаётган 
муҳим омил – бу шахсий молиявий ресурслар 
ва давлат молиялаштирилишининг танқислиги 
бўлмоқда. Бундан келиб чиқадики, давлат 
секторининг ўлчами, инновациялар самара-
дорлиги ва давлат иқтисодиётини модерни-
зациялаш ўртасида ўзаро боғлиқлик бор1. 
Лекин ушбу боғлиқликнинг характери аниқ 
ўрнатилмаган. 

Бир томондан, Европа давлатларида ўтка-
зилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бу 
хусус да давлат секторининг улуши камроқ 
бўлган давлатлар (давлат харажатлари ЯИМ-
нинг 40% идан камроқ) давлат секторининг 
улуши ўртача (40–50%) ва катта (50% дан 
кўпроқ) бўлган давлатлардан кўра яхшироқ 
иқтисодий натижа кўрсатмоқдалар. Бошқа 
томондан эса, давлат секторининг самара-
дорлиги, пайдо бўлган институционал тузил-
ма ва муҳит катта таъсирга эга. 

Ўзбекистон миллий иқтисодиётида инно-
вацион жараёнларнинг хусусиятлари нафақат 
ИТТКИнинг давлат манбаларидан молиялаш-
тирилишида, балки:

· илғор юқори технологик корхоналар 
ва иш унумдорлиги паст бўлган ва иннова-
цияларга интилувчан бўлмаган корхоналар 
ўртасидаги катта фарқда;

· инновацион сиёсатнинг «юқоридан паст-
га» йўналганлиги ва шу билан бир вақтда ин-
новацион тузилманинг тарқоқлигида ҳам акс 
этади.

1 «ЎЗЭКСПОМАРКАЗ Миллий кўргазмалар мажмуи» 
ОАЖда 2013 йил 24–26 апрель кунлари бўлиб ўтган 
VI Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар 
республика ярмаркаси катнашчиларидан Фағрона по-
литехника институтининг тадқиқотчилари томонидан 
олинган сўров натижалари. 

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, давла-
тимизда инновацион тизимнинг фаолияти 
учун барча элементлар мавжуд, бироқ улар 
бир-бири билан паст даражада боғланган 
ёки умуман боғланмаган. «Уч спирал», яъни 
давлат, илм-фан ва бизнес ўртасидаги ўзаро 
самарали горизонтал алоқа ва вазифалар ал-
машинуви тузилмаган.

Юқорида таъкидлаб ўтилган маълумот-
лар шундан дарак берадики, ривожланган 
бозор тузилмасига эга бўлган давлатларда 
ҳукумат, собиқ мустамлака давлатлари би-
лан солиштирганда, фаолроқ ва, муҳими, 
самаралироқдир ва бу ҳолат Ўзбекистон мил-
лий иқтисодиётини инновацион ривожланти-
ришда давлат иштирокини йўлга қўйиш учун 
қўшимча далил бўлиб хизмат қила олади. Йи-
рик бизнесда билвосита хусусийлаштириш-
нинг шаклларидан бири давлат ва хусусий 
сектор шериклигини тузиш ҳисобланади. Шу 
ўринда давлат секторининг имкониятларини, 
биринчи навбатда, ўзини-ўзи оқлай оладиган 
соҳаларда ишлатиш керак, масалан, фан талаб 
этадиган тармоқларда. Шунга қарамасдан, 
давлат секторининг иқтисодиётдаги улушини 
босқичма-босқич ва иқтисодий таянчлар ёр-
дамида ошириш зарур. Кичик ва хусусий биз-
несда инновацияларни мукофотлаш нуқтаи 
назаридан, бу йўналишдаги биринчи навбат-
даги ишимиз иқтисодиётнинг шу секторида 
инновацияларни спирал асосида жорий этиш 
учун қизиқиш ҳосил қилишдир, яъни «инно-
вацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш – 
маҳсулот таннархини камайтириш – фойдани 
кўпайтириш». Иккинчи қадам – давлатнинг 
инновацион жараённи молиялаштиришдаги 
биринчи ўринли иштироки ва давлат молия-
вий ресурсларидан кичик ва хусусий бизнес-
нинг фойдаланиш ҳуқуқини максимал дара-
жага кўтариш. Бу ерда ускуналарнинг узоқ 
муддатли лизинги ва давлат буюртмалари 
каби воситаларни қўллаш мақсадга мувофиқ 
бўлади.

Олий таълим муассасалари (ОТМ) ва ил-
мий тадқиқот ишлари (ИТИ)ни молиялашти-
риш қисмида эса бошқа чоралар билан бир 
қаторда, амалдаги ИТТКИни молиялаштириш 
дастурининг самарадорлигини баҳолаш ме-
тодикасини ишлаб чиқиш ва молиялашти-
ришнинг харажатлари билан тадқиқий фао-
лият натижасини таққослаш зарур.
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Ўзбекистон иқтисодиёти ривожининг за-
монавий босқичида инновацион жараёнлар-
нинг давлат регламенти ёрдамида инноваци-
он стратегиясини амалга ошириш фақатгина 
давлат ва имконияти давлат секториникидан 
кам бўлмаган хусусий капиталнинг бирдам-
лиги ёрдамида мумкин бўлади.

Шу мақсадда қуйидаги тадбирларни амал-
га ошириш зарур:

· технопарк, технополис, ишлаб чиқариш 
майдонларини шакллантиришни йўлга 
қўйиш;

· академик, фан идоралари ва ишлаб чи-
қариш ўртасида трансфер марказлари ва ин-
новацион кластерлар тузиш;

· хусусий сектор-давлат шериклиги асоси-
да самарали инновацион лойиҳаларни мо-
лиялаштириш мақсадида инновацияларни 
саралаш институтини ташкил қилиш1;

· инновацион жараёнларни бошқарув 
соҳасидаги қонунларни мукаммаллаштириш. 
«Инновацион фаолият ҳақида», «Фан ҳақида» 
сингари қонунларни ишлаб чиқиш ва қабул 
қилиш мақсадга мувофиқдир;

· Солиқ кодексига, инвестицион фаолият-
ни бошқарадиган қонунларга ўзгартириш ки-
ритиш ҳамда танқидий мониторингни амалга 
ошириш ва инновацион соҳадаги интеллекту-
ал мулк дахлсизлиги борасидаги қонунларни 
қайта ишлаш.
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НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важным стимулом для перехода на высокотехнологиче-
ское производство на основе внедрения современных тех-
нологий и технологического перевооружения собственного 
производства, оснащения его современным высокопроиз-
водительным оборудованием, обеспечивающим увеличение 
выпуска высококачественной, конкурентоспособной, экс-
портоориентированной продукции является предоставле-
ние хозяйствующим субъектам налоговых льгот.

Приоритетными направлениями развития 
науки и технологий  в Республике Узбекистан 
на 2012–2020 годы являются:1

· духовно-нравственное и культурное раз-
витие демократического и правового обще-
ства, формирование инновационной эконо-
мики;

· энергетика, энерго-ресурсосбережение;
· развитие использования возобновляе-

мых источников энергии;
· развитие информатизации и инфор-

мационно-коммуникационных технологий;
· сельское хозяйство, биотехнология, эко-

логия и охрана окружающей среды;
· медицина и фармакология;
· химические технологии и нанотехноло-

гии; 
· науки о земле (геология, геофизика, сейс-

мология и переработка минерального сы-
рья).

При этом в условиях диверсификации 
экономики одним из приоритетных направ-
лений для нашей страны является осущест-
вление широкомасштабной модернизации, 
технического и технологического обновле-
ния промышленных производств, оснащение 

1 Данные Комитета по координации развития науки и 
технологий при Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан, сайт http://uzscience.uz 

их самым современным высокотехнологич-
ным оборудованием, ускоренное внедрение 
в отраслях промышленности современных 
научных достижений и прогрессивных ин-
новационных технологий, расширение под-
готовки высококвалифицированных кадров 
для промышленности2.

В целях ускоренного развития новых экс-
портоориентированных отраслей промыш-
ленности, осуществления модернизации, тех-
нического и технологического обновления 
производств законодательство предоставля-
ет широкий спектр инвестиционных льгот хо-
зяйствующим субъектам по налогам на при-
быль и имущество, по единому налоговому 
платежу и по таможенным платежам. 

Для обеспечения более тесной связи нау-
ки и производства организации, выполняю-
щие научно-технические и инновационные 
проекты за счет бюджетных средств, осво-
бождены от уплаты НДС. Кроме этого в со-
ответствии с Постановлением Президента 
Республики Узбекистан №ПП-916 от 15 июля 
2008 года «О дополнительных мерах по сти-
мулированию внедрения инновационных 
проектов и технологий в производство» ис-

2 Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ПП-1442 от 15.12.2010 г. «О приоритетах развития 
промышленности Республики Узбекистан в 2011–2015 
годах». 
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ключительно во всех хозяйствующих субъ-
ектах, модернизирующих процесс производ-
ства товаров (работ, услуг) с использованием 
достижений прикладных научных разработок 
и инновационных технологий создается фонд 
модернизации и новых технологий органов 
хозяйственного управления и предприятий. 
Средства Фонда направляются на финанси-
рование:

· научных прикладных исследований;
· разработки инновационных проектов;
· опытно-конструкторских работ и их вне-

дрения в производственный процесс.
Также при определении налогооблагае-

мой базы налога на прибыль юридических 
лиц, расходы, связанные с приобретени-
ем права на использование программ для 
электронно-вычислительных машин и баз 
данных, платежи за пользование правами 
на результат интеллектуальной деятельно-
сти, расходы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки (НИ-
ОКР), на изобретательство и проведение 
опытно-экспериментальных работ подлежат 
к вычету из налогооблагаемой прибыли.

Не подлежат налогообложению следую-
щие виды доходов физических лиц:

- сумма дохода, полученная физическим 
лицом, являющимся обладателем патента 
(лицензии) на объекты промышленной соб-
ственности и патента на селекционное до-
стижение, при продаже патента (лицензии) 
в пределах срока их действия, но не более 
нижеуказанного периода со дня начала ис-
пользования:

· изобретения и селекционного достиже-
ния – в течение пяти лет; 

· промышленного образца – в течение трех 
лет;

· полезной модели – в течение двух лет;
- сумма гранта, полученного от междуна-

родных и зарубежных организаций и фондов, 
а также в рамках международных договоров 
Республики Узбекистан в области научно-
технического сотрудничества непосредствен-
но физическим лицом от грантодателя или от 
юридического лица – грантополучателя при 
наличии заключения уполномоченного Ка-
бинетом Министров Республики Узбекистан 
органа по координации развития науки и 
технологий.

Согласно статье 282 Налогового кодек-
са земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения и лесного фонда научных 
организаций, опытных, эксперименталь-
ных и учебно-опытных хозяйств научно-
исследовательских организаций и учебных 
заведений сельскохозяйственного и лесохо-
зяйственного профиля, используемые непо-
средственно для научных и учебных целей не 
подлежат налогообложению.

Постановлением Президента Республи-
ки Узбекистан № ПП-1631 от 26 октября 
2011 года, при содействии Минвуза и Ака-
демии наук Республики Узбекистан создан 
учебно-экспериментальный Центр высо-
ких технологий в г.Ташкенте с участием 
Кембриджского университета Великобри-
тании, который освобожден сроком до  
1 января 2017 года от всех налогов, а также 
обязательных отчислений в государствен-
ные целевые фонды, и внебюджетный Фонд 
реконструкции, капитального ремонта и 
оснащения образовательных и медицинских 
учреждений при Министерстве финансов Ре-
спублики Узбекистан.

Кроме этого в соответствии с принятым по-
становлением Президента Республики Узбе-
кистан №ПП-2042 от 20.09.2013 г. «О мерах 
по дальнейшему усилению стимулирования 
отечественных разработчиков программно-
го обеспечения» разработчики программных 
обеспечений, включенных в Национальный 
реестр отныне сроком до 1 января 2017 года 
освобождены от уплаты всех видов налогов 
и обязательных отчислений в Республикан-
ский дорожный фонд и внебюджетный Фонд 
реконструкции, капитального ремонта и 
оснащения образовательных и медицинских 
учреждений при Министерстве финансов Ре-
спублики Узбекистан.

Также предприятиям и организациям ре-
спублики предоставлено право уменьшать 
налогооблагаемую базу по налогу на при-
быль и единому налоговому платежу, как это 
предусмотрено статьями 159 и 356 Налого-
вого кодекса, на сумму средств, направляе-
мых на приобретение нового программного 
обеспечения отечественного производства.

Следует отметить, что согласно внесенным 
изменениям в Налоговый кодекс Респуб-
лики Узбекистан в 2013 году, нематериаль-
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ные активы отныне исключены из объекта 
обложения налогом на имущество. В связи с 
исключением из объекта налогообложения 
нематериальных активов право пользова-
ния ими отныне не рассматривается в каче-
стве объекта налогообложения. Данная мера 
стимулирует процесс трансфера технологий 
и внедрения инновационных разработок в 
производство.

Для разработки и внедрения эффектив-
ных налоговых механизмов стимулирования 
инновационной деятельности, по нашему 
мнению, целесообразно обратиться к опыту 
промышленно-развитых стран. 

Например, признанный мировой лидер в 
сфере инноваций, Япония, традиционно ис-
пользует следующие методы стимулирова-
ния инновационного развития: 

- возможность применения ускоренной 
амортизации для научно-исследовательского 
оборудования; 

- налоговые скидки по расходам на инно-
вационные разработки;

- налоговые льготы по затратам на приоб-
ретение зарубежных прогрессивных техно-
логий;

- налоговую льготу на научно-иссле до-
вательские затраты. 

Если, рассмотреть опыт Китая, то в сфере 
стимулирования инновационной деятельно-
сти можно отметить много различных нало-
говых льгот и преференций. В частности:

- китайским компаниям предоставлен 
вы бор вычета из налогооблагаемой при-
были сумму затрат понесенных на НИОКР в  
0,5-кратном размере или на 150 процен-
тов. При этом убытки и потери от безре-
зультатных научно-исследовательских и 
инновационных разработок могут вычиты-
ваться в будущем на протяжении пяти лет.  
В отношении оборудования, используемого 
в процессе проведения НИОКР, также может 
начисляться ускоренная амортизация;

- для высокотехнологичных производ-
ственных компаний промышленности уста-
новлена льготная ставка налога с корпораций 
(15%). В тоже время для предприятий других 
отраслей экономики ставка корпоративного 
налога составляет 25 процентов;

- доходы физических лиц, полученные за 
счет грантов Фонда высоких и новых техно-

логий (ФВНТ) облагаются подоходным нало-
гом по сниженной (льготной) ставке в разме-
ре 15 процентов;

- первая полученная прибыль предприятий, 
специализированных на разработке компью-
терных и программных обеспечений в размере  
5 миллионов Китайских юаней освобождена 
от налогообложения (не облагается налогом 
на доходы с предприятий);

- любой доход, полученный от тран сфера 
тех нологий свыше 5 мил лионов Китайских юаней 
подлежит налогообложению на доходы с пред-
приятий по сниженной ставке в два раза или на 
50 процентов;

- вновь созданным предприятиям софтвер-
ной индустрии часто предоставляются нало-
говые каникулы; 

- для иностранного капитала, вложенно-
го в НИОКР, могут предоставляться льготы в 
виде освобождения от уплаты госпошлины и 
НДС на импорт;

- научно-исследовательские учреждения 
не уплачивают НДС при покупке отечествен-
ного китайского оборудования;

- вновь созданным высокотехнологичным 
предприятиям в специальных свободных 
экономических зонах предоставляются нало-
говые каникулы.

В Российской Федерации организациям, 
осуществляющим внедренческую или ин-
новационную деятельность предоставляет-
ся инвестиционный налоговый кредит. Он 
представляет собой форму отсрочки уплаты 
налога на прибыль (а также региональных и 
местных налогов) сроком до пяти лет на усло-
виях возврата предоставленного кредита и 
начисленных процентов (по ставке не более 
3/4 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ) (ст. 67 НК РФ).

К странам, в которых развита система на-
логового стимулирования можно отнести 
также Сингапур, Малайзию, Израиль, Респу-
блику Корея, Францию, США и другие госу-
дарства. 

По нашему мнению, в настоящее время для 
нашей республики наиболее актуальна систе-
ма налоговых льгот, направленная не только на 
стимулирование научно-исследовательских 
программ, но и поощряющая начало инно-
вационной деятельности.
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Осуществляемая политика по снижению 
ставки налога на прибыль и единого налого-
вого платежа, или предоставление льгот для 
модернизации и технологического перевоо-
ружения производства, несмотря на их опре-
деленные преимущества, все же являются не 
достаточно эффективными механизмами сти-
мулирования инновационной деятельности 
и процесса трансфера технологий. Данные 
Агентства по интеллектуальной собственно-
сти Республики Узбекистан показывают, что 
рост количества регистрации договоров по 
объектам интеллектуальной собственности в 
2012 году составил – 18 % по сравнению с 
2011 годом (таблица 1), из них слабо разви-
вается регистрация договоров по промыш-
ленным образцам и программам для ЭВМ и 
баз данных.1

В связи с этим, можно выделить следую-
щие дополнительные меры налогового сти-
мулирования осуществления инновационной 
деятельности:

Во-первых, предлагается освободить от 
налогообложения прибыль патентовладель-
цев (лицензиаров) и лицензиатов (лиц, по-
лучивших право на использование предмета 
лицензионного договора) от использования 
в собственном производстве объектов про-
мышленной собственности и патентов на 
селекционное достижение, а также при про-
даже патентовладельцев (лицензиаров) па-
тентов (лицензий) в пределах срока их дей-
ствия, но не более пяти лет. 

1 Ибрагимов У. Материалы семинара на тему: «Право-
вые основы заключения лицензионных соглашений на 
передачу объектов интеллектуальной собственности». 
2013 год 19 февраля.

В аналогичном порядке освободить от 
уплаты единого налогового платежа дохо-
ды микрофирм и малых предприятий, по-
лученных от использования в производстве 
собственных результатов интеллектуальной 
деятельности в течение срока действия ис-
ключительных прав, но не более трех лет.

Во-вторых, считаем целесообразным уста-
новить для предприятий отраслей промыш-
ленности порядок уплаты налога на прибыль и 
единого налогового платежа (для микрофирм 
и малых предприятий) в зависимости от доли 
затрат, понесенных на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок в общем объеме расходов:

при объеме расходов на НИОКР от 5 до 15 
процентов – установленные ставки налога на 
прибыль и единого налогового платежа сни-
жаются на 25 процентов;

при объеме расходов на НИОКР свыше 15 
процентов – установленные ставки налога на 
прибыль и единого налогового платежа сни-
жаются на 50 процентов.

Это позволит стимулировать активизацию 
инновационной деятельности и внедрения 
инновационных проектов на промышленных 
предприятиях.

В-третьих, целесообразно установить 
льготную ставку налога на доходы физических 
лиц, в частности, облагать налогом по мини-
мальной ставке доходы физических лиц, по-
лученные в рамках ежегодно утверждаемых 
Программ фундаментальных и прикладных 
исследований, исходя из уровня качества и 
эффективности инновационных разработок, 
а также результативности их внедрения в от-
раслях экономики. 

Таблица № 1

Динамика регистрации договоров по объектам интеллектуальной собственности1

Объекты интеллектуальной 
собственности 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2011

Изобретения 21 25 12 9 8 8 16 100%

Полезные модели 2 5 2 2 2 1 5 500%

Промышленные образцы 3 7 6 4 4 9 5 -44%

Товарные знаки 86 110 95 115 160 146 164 12%

Программы для ЭВМ и баз данных 3 2 - 1 3 - 4

Всего 115 149 115 131 177 164 194 18%
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Принятие такой меры будет способство-
вать поддержке молодых ученых, исследо-
вателей, осуществляющих инновационную 
деятельность.

В-четвертых, освободить от налога на до-
бавленную стоимость оборот по реализации 
научно-исследовательских и инновационных 
работ, выполняемых в рамках Программ фун-
даментальных и прикладных исследований, 
а также ежегодно проводимых ярмарок ин-

новационных идей, технологий и проектов, 
утверждаемых решениями Правительства 
Республики Узбекистан.

Это позволит стимулировать коммерциа-
лизацию научных и (или) научно-технических 
результатов, а также ускорение процесса 
передачи новых технологий и иной иннова-
ционной технологической продукции хозяй-
ствующим субъектам (трансфер технологий).
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Хасанхонова Н.И.
Тошкент молия институти 
“Иқтисодиёт назарияси”
 кафедраси катта ўқитувчиси 

ИНСОН ФАРОВОНЛИГИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИНДЕКСИ, 
УНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ

Сўнгги йилларда жамиятнинг иқтисодий ривожланиши 
салоҳиятини ўрганишга қизиқиш ортди. Бу биринчи нав-
батда, ижтимоий-иқтисодий йўналишга асосланган жами-
ятда билим даражаси, унинг ишлаб чиқариш қувватларини 
оширишга қаратилган кадрларни тайёрлаш масаласи ва 
мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига хизмат қилиши 
билан боғлиқдир. Иккинчи навбатда, янги ўзига хос ахбо-
ротлашган жамиятда илмий билимлар, техниканинг юқори 
суръатда ривожланиши, мамлакатлар, давлат ва жамият 
ўртасидаги кўп тармоқли алоқалар ушбу мамлакатнинг 
иқтисодий ривожланиши йўналишига қаратилгани бунинг 
аниқ исботини кўрсатиб турибди. 

Жамиятнинг иқтисодий ривожланиши 
мамлакатнинг иқтисодий-сиёсий ўсишининг 
асосий кўрсаткичларидан биридир. Ин-
сон фаровонлиги ва ривожланиш индек-
си (Human development index, ИФРИ) – бу 
бир йил давомида ЯИМнинг аҳоли жон бо-
шига тўғри келадиган улуши, аҳолининг са-
водхонлик да ра  жаси, узоқ умр кўриш да-
вомийлигини баҳолайдиган кўрсаткичдир. 
У стандарт ўлчов сифатида турли ҳудудлар 
ва мамлакатлар ҳаёти ўлчови ҳисобланади. 
Унинг натижалари илмий мақолалар ва ста-
тистик тўпламларда берилади. Бу индекс 
ўлчов сифатида биринчи бор 1990 йил по-
кистонлик Маҳбуб ул-Ҳаким бошчилигида-
ги иқтисодчилар гуруҳи томонидан тақдим 
этилган. Кейинчалик ИФРИнинг концептуал 
тузилиши Амар Сеннинг фаолияти туфайли 
ривожлантирилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
И.А.Каримов 2012 йилда мамлакатимиз-
ни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ҳамда 2013 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим усту-
вор йўналишларига бағишланган Вазир-

лар Маҳкамасининг мажлисидаги маъруза-
сида: “Ўзбекистонда амалга оширилаётган 
ислоҳотлар муваффақияти, аҳоли турмуш 
даражаси ва ҳаёт сифатини ошириш бўйича 
эришилган ютуқлар етакчи халқаро ташки-
лотлар ҳамда экспертлар ҳамжамияти то-
монидан кенг эътироф этилиб, холисона 
баҳоланмоқда.

2012 йилда Буюк Британиянинг халқаро 
миқёсда тан олинган Легатум институти 
ўзининг Фаровонлик ва ривожланиш индек-
сида Ўзбекистонни дунё мамлакатлари ора-
сида ҳақли равишда 64-ўринга киритгани эъ-
тиборга лойиқдир.

Ижтимоий фаровонлик, жумладан, умр 
кўриш давомийлиги, оилаларнинг тинчлиги 
ва осойишталиги, ишсизлик даражасининг 
пастлиги, ижтимоий инфратузилмадан фой-
даланиш даражаси бўйича ҳам Ўзбекистон 
жаҳон ҳамжамиятида ўзгалар ҳавас қиладиган 
ўринни мустаҳкам эгаллаб турибди”1.

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан да-
вом эттириш. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013. –33-б.
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1-расм

Инсон камолоти индекси*

2-расм

Тенгсизлик шароитини ҳисобга олган ҳолда инсон камолоти индекси*

Ўлчов Узоқ умр ва
соғлиқ

Таълим Фаровон ҳаёт

Кўрсаткичлар

Ўлчов индекси

Кутилаётган
умр кўриш
даражаси

Таълим
олиш

давомийлиги

Кутилаётган
таълим олиш
давомийлиги

Аҳоли жон
бошига

ЯИМ

Умр кўриш
даражаси
индекси

Таълим олиш индекси ЯИМ
индекси

Инсон камолоти индекси

Кўрсаткичлар

Ўлчов индекси

Кутилаётган
умр кўриш

даражаси

Ўртача
таълим олиш

давомийлиги

Кутилаётган
таълим
олиш

давомийлиги

Аҳоли жон
бошига

ЯИМ

Умр кўриш

даражаси

индекси

Таълим олиш

давомийлиги (йиллар)

Даромад
(истеъмол)

Тенгсизликни ҳисобга олган ҳолатда инсон камолоти
индекси

Ўлчов Узоқ умр ва
соғлиқ

Таълим Фаровон ҳаёт

Тенгсизлик
шароитида

ўлчов индекси

Тенгсизлик
шароитида умр
кўриш даражаси

индекси

Тенгсизликлик шароитида
таълим олиш давомийлиги

(йиллар)

Тенгсизликни
ҳисобга олган
ҳолатда ЯИМ

индекси

1 2 

* Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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Бу албатта ҳақли ўрин, чунки аҳоли да-
ромадлари 2012 йилда 17,5 фоизга, энг кам 
иш ҳақи 26,5 фоизга ошди. 2000 йил билан 
таққослаганда, реал даромад аҳоли жон бо-
шига 8,6 баробар кўпайди. Ҳисоб-китобларга 
кўра, ўртача иш ҳақи истеъмол саватчаси 
баҳосига нисбатан 4 баробардан зиёд ошди. 
“Таълим соҳасидаги ишларимизни сарҳисоб 
қилар эканмиз, Франциядаги дунёнинг энг 
яхши бешта бизнес мактаби қаторига кира-
диган “Инссад” халқаро бизнес мактабининг 
2012 йилги “Инновацияларнинг глобал индек-
си” маърузасида баён этилган маълумотлар-
ни келтириш ўринли, деб ўйлайман. Маъруза 
Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти билан 
ҳамкорликда тайёрланган. Ушбу маърузада 
дунёнинг 141 мамлакатидаги инновацион ри-
вожланиш комплекс тарзда таҳлил қилинган. 
Таҳлилнинг асосий таркибий қисмларидан 
бири инсон капиталини ривожлантириш да-
ражаси бўлиб, мазкур кўрсаткич бўйича биз-
нинг мамлакатимиз 35-ўринни эгаллаган. 
Таълим тизимини ривожлантириш даражаси 
бўйича эса Ўзбекистон – шунга эътибор бе-
ринглар – дунёнинг 141 мамлакати орасида 
иккинчи ўринни банд этган”1.

ИФРИни ҳисоблашда уч кўрсаткич ҳисобга 
олинади:

· ЯИМнинг аҳоли жон бошига тўғри кела-
диган қисми (АҚШ долларида);

· таълим, мамлакат аҳолисининг саводхон-
лик даражаси (2/3 нисбатда), ҳамда таълим 
олаётганлар 6 ёшдан 23 ёшгача (1/3 нисбат-
да);

· ўртача умр кўриш даражаси, кутилаётган 
умр кўриш давомийлиги.

Инсон фаолиятининг таҳлилини олиб бо-
рувчи ташкилотлар, жумладан, Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти жамият ижтимоий-
иқтисодий ривожланишининг сифат ва миқ-
дор кўрсаткичлари таҳлилини доимий равиш-
да олиб бориб, таҳлил орқали давлатларнинг 
ривожланиш даражасини кузатиб боради. 
ИФРИ кўрсаткичидан ташқари, илмий асос-
ланган ва ишлаб чиқилган яна бир қатор 
кўрсаткичлар бор, улар:

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан да-
вом эттириш. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2013. –17-б.

· инсон камолотининг ривожланиш ин-
декси, узоқ умр, таълим, фаровон ҳаёт кўр-
саткичлари орқали жамият ижтимоий-иқти-
содий ривожланиш даражасини таҳлил 
қилади;

· соғлиқ (узоқ умр кўриш) индекси, аҳоли 
соғлиғи даражасини турли касалликларнинг 
ривожланиш даражаси, туғилиш, оналик 
ўлими кўрсаткичлари орқали таҳлил қилади;

· таълим индекси, мамлакатда таълим 
олувчилар савияси даражасининг таҳлилини 
амалга оширади;

· аҳоли даромадлари индекси, аҳоли да-
ромадларининг қиёсий даражасини таҳлил 
қилади;

· касбий таълим индекси, таълим олувчи-
ларнинг иккинчи ва учинчи босқичи сифати-
ни таҳлил қилади.

2010 йилгача бу кўрсаткичлар кенг қўл-
ланилди, бир қатор жаҳон ташкилотлари то-
монидан ўрганиб келинди. 2010 йилга келиб, 
ИФРИнинг бир қатор камчиликлари, жумла-
дан, ички табақалашув, гендер тенгсизлик 
инобатга олинмаганлиги сабабли, у қуйидаги 
кўрсаткичлар билан тўлдирилди:

- инсон камолоти индекси, ижтимоий-
иқтисодий табақалашувни ўрганиш (ИРИ,  1, 
2-расмлар);

- гендер тенгсизлик индекси (ГТИ, 3- расм);
- камбағаллик даражасининг юқори ёки 

пастлигини аниқловчи индекс (КЮПИ, 
4-расм).

ИФРИнинг мазмунидан келиб чиқиб, мам-
лакатларнинг жуда юқори (42 мамлакат), 
юқори (43 мамлакат), ўртача (42 мамлакат) 
ва паст (42 мамлакат) даражаси ҳисобга оли-
нади. Human development index (ИФРИ)ни, 
шунингдек, Гуманитар ривожланиш индекси 
деб ҳам аташади2. Давлат ўзининг ривожи 
ва равнақи йўлида кадрлар, аҳоли соғлиғи, 
даромадлари масаласига алоҳида эътибор 
қаратади, ижтимоий-иқтисодий равнақни, 
аҳоли тинчлиги ва фаровонлигини қадрлашга, 
улар юзасидан қатор чора-тадбирлар, маъ-
навий ва моддий ёрдамлар амалга оширишга 
доимо ҳаракат қилади.

2 Донателла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз. 
Пределы роста: 30 лет спустя. — М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2012. —С. 353. 24–25 ст.
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3-расм

Гендер тенгсизлик индекси*

4-расм

Камбағаллик даражасининг юқори ёки пастлигини аниқловчи индекс*

1 2 

* Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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Агар мамлакатда ИФРИ 80 ва ундан юқори 
бўлса, унда инсоний ривожланиш юқори кўр-
саткичга, 50 дан 79 гача – ўртача, 50 дан паст 
бўлса, паст ривожланиш даражасига эга, деб 
ҳисобланади. 

ИФРИга, шунингдек, ЯММнинг аҳоли жон 
бошига тўғри келадиган улуши, истеъмол 
саъватчаси, ўртача яшаш даражаси, ЯММ-
нинг аҳоли ўртасидаги тақсимоти ҳам таъсир 
кўрсатади. Инсоннинг ижтимоий ривожла-
ниши (ўлим, туғилиш, умр кўриш даражаси 
ва бошқалар) иқтисодий кўрсаткичлар каби 
қисқа вақтда катта ўзгаришларни бермайди. 
Шунинг учун ЯММнинг ўсишини инсоннинг 
ижтимоий ривожланиши динамикаси билан 
солиштириб бўлмайди. Унинг дина микаси 
давлатнинг ижтимоий сиёсатига боғлиқ. Агар 
сиёсат ижтимоий йўналтирилган бўлса, унда 
аҳоли турмуш даражаси юқори кўрсаткичларга 
эга деб ҳисобланади. Агар сиё сат ижтимоий 
йўналтирилмаган бўлса, унда аҳоли орасида 
бойлар ва камбағаллар орасидаги тенгсизлик 
кескин равишда бўлади, қашшоқлик аҳоли 
ўртасида ҳатто кўпчилик қисмни ташкил 
этади. 

Жаҳон инсоний салоҳияти рейтинги-
да яхши ўринни эгаллаш учун мамлакат-
да тиббиёт тизими, аҳоли турмуш тарзи 
(ўлим сабаблари) ва жамиятда интеллектуал 
салоҳият (иқтисодий маданият омили билан 
биргаликда) даражасини кўтаришга эри-
шиш лозим. Бу кўрсаткичлар мамлакатнинг 
рақобатбардошлигини кўрсатувчи кўрсат-
кичлар қаторига киради. 

XX аср охирига келиб, илм-фан ишлаб чиқа-
ришда салмоқли ўринни эгаллади. Ривож-
ланган мамлакатлар иқтисодиёти, молиявий 
тизими, ҳарбий ва сиёсий фаолияти илмий 
фундаментал изланишларга, ишлаб чиқариш 
натижаси эса илмий маҳсулотга боғлиқ бўлиб 
қолди. Жамият иқтисодий тафаккурининг ри-
вожланишида ИФРИда аҳолининг саводхон-
лик даражаси ҳамда ўрта ва олий маълумотли 
аҳоли коэффициенти асосий ўринни эгаллаб 
келмоқда. 

Интеллектуал салоҳиятнинг ўсиши, бир то-
мондан, илм-фаннинг замонавий ва техник 
жиҳозланиш жиҳатидан ҳам харажат талаб 

қиладиган техника ва ускуналар (космик стан-
циялар, радиотелескоплар, суперкомпьютер-
лар ва бошқалар) билан таъминланишига, ик-
кинчи томондан, илмий, техник, бошқарувчи 
ходимлар, муҳандислар, турли соҳаларда 
юқори малакали кадрларни тайёр лашга турт-
ки бўлади. Юқоридагилар асосида биз, жа-
мият интеллектуал салоҳияти тушунчасини 
инсоний, моддий ва молиявий ресурслар 
асосида илм ва таълим тизимида янги билим, 
технологик маҳсулот яратилишигача хизмат 
қилувчи қатлам сифатида тушунамиз.

Жаҳон тажрибасига назар ташлайдиган 
бўлсак, давлат ривожида илмий салоҳиятдан 
бепул фойдаланиш, ёки яхши тайёргар-
ликка эга илмий ходимлардан фойдала-
ниш асосида (Америка иқтисодиёти ми-
солида) иқтисодиётнинг таянч нуқтасини 
шакллантириш, ёки мавжуд салоҳиятдан, 
миллий қадриятлардан келиб чиқиб (Япония 
иқтисодиёти мисолида) технологик янгила-
ниш йўлидан бормоқ лозим, деб айтишимиз 
мумкин. Лекин биринчиси ҳам, иккинчиси 
ҳам тарихий характерга эга кўрсаткичлардир. 
Ривожланган мамлакатлар қаторида яхшилаб 
ўрнашиб олиш учун ўз илмий салоҳиятини 
ҳамда техник ходимларни тайёрлашни йўлга 
қўйиш лозим.

Айтиш жоизки, илм ва таълим жамият-
нинг иқтисодий ҳаётийлик даврида ишлаб 
чиқариш кучлари сифатида намоён бўлади. 
Чунки илм ва таълим аҳолининг иқтисодий 
фаоллиги шароитида интеллектуал ишчилар 
малакасини оширади ва қайта тайёрлай-
ди. Жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини 
қимматбаҳо бриллиант билан солиштирса 
бўлади, уларнинг фарқи шундаки, бриллиант 
ювелир томонидан баҳоланса, интеллектуал 
салоҳият жамиятдаги иқтисодий тафаккур ва 
иқтисодий мада ният билан баҳоланади.

Ҳар қандай кўрсаткични 0 ва 1 оралиғида-
ги турли йиғиндилар ҳолатидаги индекс х ҳо-
ла ти га келтириш учун қуйидаги формуладан 
фойдаланилади1:

1 Бушуев В.В., Голубев В.С., Коробейников А.А., Селю-
ков Ю. Г. Человеческий капитал для социогуманитар-
ного развития. – М.: «ИАЦ Энергия», 2008. С. 46–47.
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х индекс min( )
max( ) min( )

x x
x x
−

=
−

Бу ерда min(x)  ва max(x) лар ўрганилаётган 
мамлакатларнинг минимал ва максимал кўр-
сат кичлари ҳисобланади.

Инсон фаровонлиги ва ривожланиш ин-
декси (ИФРИ)ни аниқлашда, юқорида айтил-
ганидек, уч кўрсаткич асос қилиб олинади:

1. Аҳоли даромадлари индекси:

(II) 
ln( ) ln(163)
ln(108211) ln(163)

GNIpc −
=

−

2. Таълим индекси: 

(EI) 
0

0,951 0
MYSI½EYSI −

=
−

Ўртача таълим олиш давомийлиги ин-
декси:

(MYSI) 
0

13,2 0
MYS −

=
−

Кутилаётган таълим олиш давомийлиги 
индекси: 

(EYSI) 
0

20,6 0
EYS −

=
−

3. Ўртача умр кўриш давомийлиги: 

(LEI) 
20

83,2 20
LE −

=
−

ИФРИ юқоридаги уч индекснинг ўртача 
геометрик йиғиндисига тенг:

3HDI LEI EI II= × × ,

бу ерда: LE — кутилаётган ҳаёт давомийлиги; 
MYS — аҳолининг ўртача таълим олиш даво-
мийлиги (йил);  
EYS —  таълим олаётган аҳоли сони;
GNIpc — ЯИМнинг аҳоли жон бошига тўғри 
келадиган қисмининг истеъмолчилик сарфла-
ри (АҚШ долларида).
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Сўнгги ИФРИ бўйича расмий маълумот 
14 март 2013 йилда Мехико шаҳрида тақдим 
этилди. Бу ҳисобот 2012 йил 15 ноябрда йи-
ғилган статистик маълумотлар асосида тайёр-
ланди. 1-жадвалда юқори индексга эга бўлган 
мамлакатлар рўйхати келтирилган1.

Ҳеч қачон бирорта индекс жамиятнинг 
иқтисодий тафаккури ривожланиш даражаси-
ни тўлиқ очиб беролмайди, чунки буни амалга 
оширишда албатта бир қатор муаммолар ту-
ради. Қуйидагиларни ИФРИнинг асосий кам-
чиликлари деб кўрсатиш мумкин:

· экологик омилларнинг инобатга олинмас-
лиги;

· инсон маънавий ва маърифий ривожла-
ниш жараёнининг инобатга олинмаслиги;

· турли кўринишдаги мамлакатларнинг мил-
лий ривожланиш даражаларининг баҳо-
ланмаслиги.

Шу билан бирга, Брайн Капланнинг2 фикри-
ча, бошқа кўрсаткичлар мавжуд бўлган ҳолда, 
аҳоли саводсиз бўлса, ИФРИ кўрсаткичи 0,666 
индекс кўринишини олади. Агар бу кўрсаткични 
кўтарамиз десак, мамлакат аҳолисининг ҳам-
масини талаба сифатида кабул қилишимиз ло-
зим бўлади. Бу ҳолатни ҳам ИФРИнинг асосий 
камчилиги деб айтиш мумкин.

Ўзбекистон интеллектуал ривожланиш ин-
дексида 114 ўринда, ўртача ривожланган дав-
латлар қаторида 0,654 индекс билан турибди. 
Истиқлол йилларида мамлакатимизда ўртача 
умр кўриш даражаси 66 ёшдан 73,5 ёшга узай-
ди. Бугунги кунда ўрта махсус, касб-ҳунар таъ-
лими тизими бўғинида 1,7 миллиондан зиёд 
ўқувчи таълим олмоқда. 1537 та ўрта мах-
сус, касб-ҳунар таълими муассасасида 214 та 
йўналиш ва мутахассислик бўйича кадрлар 
тайёрланмоқда. Битирувчиларни иш билан 
таъминлаш қатъий назоратга олинган. 2012 
йили коллежларни тугатган 450 мингдан ортиқ 

1 HDR 2013 - Confidential. Архивировано из перво-
источника 21 марта 2013 года. Проверено 17 марта 
2013 года.

2 Against the Human Development Index, Bryan Caplan | 
EconLog | Library of Economics and Liberty.

битирувчи иш билан таъминланди, уларнинг 
43 фоизи ўзлари ишлаб чиқариш амалиётини 
ўтаган корхоналарга ишга жойлашдилар3.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими 
томонидан олиб борилган фаолият таҳлили 
шуни кўрсатадики, 2011–2012 ўқув йили-
да мамлакатимиз касб-ҳунар коллежларини 
муваффақиятли якунлаган 501477 нафар бити-
рувчининг қарийб 80 фоизи иқтисодиёт ва иж-
тимоий ҳаётнинг турли соҳаларида ўз меҳнат 
фаолиятини бошлаган4.

Юқоридаги маълумотлар асосида, ИФРИ 
кўрсаткичи бўйича қуйидагиларни таклиф 
қилиш мумкин:

· ЯИМнинг аҳоли жон бошига тўғри кела-
диган улушини мамлакат истеъмол саъватчаси 
билан таққослаб бориш;

· ИФРИ кўрсаткичига ишсизлик даражасини 
ҳам киритиш мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки 
аҳоли иқтисодий турмуш даражаси, фаровон-
лик аҳолининг иш билан бандлигига ва, пиро-
вард натижада, юқори суратга эга ялпи талаб-
нинг вужудга келишига сабабчи бўлади;

· аҳоли саломатлиги кўрсаткичини тибби-
ёт ва аҳоли тинчлиги билан боғлиқ қуролли 
кучларга сарф-харажатлар билан биргаликда 
таҳлил қилиб бориш.

ЯММнинг аҳоли жон бошига тўғри келади-
ган қисми жаҳонда охирги икки асрдан бери 
бир неча бор ўсди ва ўсиб келмоқда. Бу жа-
раён Ўзбекистонда ҳам кузатилиб келинмоқда. 
Демак, мамлакатнинг ўз фаровонлиги ва ри-
вожланиши йўлидаги изланишлари ҳали 
ниҳоясига етмаган. Уларни янада бойитиш ва 
келажак авлод учун хизмат қиладиган маса-
лаларни кўтариб чиқиш мутахассисларнинг 
асосий вазифаси ҳисобланади.

3 Матқурбонов Қ. Кадрлар тайёрлаш миллий модели 
дунё тажрибаси ва миллий хусусиятларимизни ўзида 
мужассам этган ўзига хос ноёб ҳодиса. // “Маърифат”, 
2013 йил 6 февраль, №11.

4 Бурҳонов У. Ўз бизнесига эга ёшлар юртимизнинг 
истиқболдаги тараққиётига муносиб ҳисса қўшади. // 
“Маърифат”, 2012 йил 7 ноябрь, № 88.
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САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА 
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИККА ЭРИШИШ САБАБЛАРИ

Бугунги кунда мамлакатимизни жадал ислоҳ этиш ва 
модернизация қилишнинг янги даври – миллий тарақ-
қиётимизнинг кейинги мантиқий босқичи изчил равиш-
да давом этмоқда. Мамлакатимиз иқтисодиётининг сано-
ат тармоғини модернизация қилиш йўлида кўпгина ишлар 
амалга оширилмоқда. 

Жумладан, мамлакатимиз Президенти-
нинг саноатни барқарор, жадал ва мутано-
сиб равишда ривожлантириш, асосий саноат 
тармоқларини диверсификация қилиш ва экс-
порт салоҳиятини ўстиришга йўналтирилган 
таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, тех-
ник ва технологик янгилаш асосида уларнинг 
самарадорлиги ҳамда рақобатбардошлигини 
янада ошириш мақсадида “2011–2015 йил-
ларда Ўзбекистон Республикаси саноатини 
ривожлантиришнинг устувор йўналишлари 
тўғрисида”ги ПҚ-1442-сонли қарори қабул 
қилинди. Ушбу қарорда саноатни ривожлан-
тиришнинг комплекс дастури ва модерниза-
ция қилиниши, техник ва технологик янги-
ланиши, янгидан барпо этилиши кутилаёт-
ган йирик инвестицион лойиҳалар акс этган 
бўлиб, қуйидаги устувор йўналишлар белги-
лаб берилган:

· таркибий тузилма ҳосил қилувчи 
тармоқлар ва, умуман, саноатни ривожланти-
ришнинг аниқ, чуқур ва ҳар томонлама пухта 
ўйланган узоқ муддатли истиқболларини иш-
лаб чиқиш, шу асосда иқтисодиётнинг асо-
сий тармоқларини диверсификация қилишга 
йўналтирилган таркибий ўзгаришларни 
чуқурлаштириш;

· Ватанимизда ишлаб чиқарилаётган сано-
ат маҳсулотларининг рақобатбардошлигини 
ошириш, миллий саноат ва, умуман, иқти-
содиётни ривожлантиришнинг жаҳон конь-
юнктурасидаги ўзгаришларга боғлиқлигини 

камайтириш мақсадида норматив кўрсаткич 
ва тарифларнинг барқарорлигини таъминлаш;

· Ўзбекистон Республикасининг жаҳон 
меҳнат тақсимотидаги роли ва ўрни юкса-
либ боришини таъминлайдиган энергети-
ка, нефть-газ-кимё, тўқимачилик ва енгил 
саноат, рангли металлургия, машинасозлик 
ва автомобилсозлик, фармацевтика каби 
устувор тармоқларни жадал ривожланти-
ришга қаратилган саноатдаги таркибий ўз-
гаришларни янада чуқурлаштириш, қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини сифатли ва чуқур 
қайта ишлаш, қурилиш материаллари иш-
лаб чиқариш, жаҳон бозорида доимий ха-
ридоргир бўлган, қўшилган қиймат улуши 
юқори рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш;

· саноат корхоналарини кенг миқёсда мо-
дернизация қилиш, техник ва технологик 
янгилаш, уларни энг замонавий юқори тех-
нологик ускуналар билан жиҳозлаш, саноат 
тармоқларида замонавий илмий ютуқлар ва 
илғор инновацион технологияларни жадал 
татбиқ этиш, саноат учун юқори малакали 
кадрлар тайёрлашни кенгайтириш;

· ишлаб чиқаришни диверсификация қи-
лиш, маҳаллий хом ашёни чуқур ва сифат ли 
қайта ишлаш негизида экспорт салоҳиятининг 
барқарор ўсиб боришини, экспортга мўл-
жалланган рақобатбардош саноат маҳсулоти 
ишлаб чиқаришни кўпайтиришни, уларни со-
тиш бозорларининг кенгайтирилишини таъ-
минлаш;
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· ички саноат кооперацияси ва ишлаб 
чиқаришнинг маҳаллийлаштирилишини яна-
да ривожлантириш, саноат тармоқларида ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жа-
дал ривожлантириш учун шарт-шароитлар 
яратиш, саноат корхоналарини мамлакатнинг 
барча минтақаларида жойлаштириш ва шу 
асосда импорт ўрнини босадиган маҳсулот 
ишлаб чиқарилишини, янги иш жойлари яра-
тилиши ҳамда аҳолининг иш билан бандлиги-
нинг ўсишини, одамларнинг даромадлари ва 
турмуш даражасининг янада ошиб боришини 
таъминлаш;

· меҳнат унумдорлигини ўстириш, ишлаб 
чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархи-
ни изчил пасайтириш, энергия ва ресурслар-
ни тежайдиган замонавий технологиялар-
ни жорий этиш, ишлаб чиқаришни ташкил 
қилишни такомиллаштириш, нобудгарчилик-
лар ва унумсиз сарф-харажатларни бартараф 
этиш ҳисобидан саноат ишлаб чиқариши са-
марадорлигини муттасил ошириб бориш;

· саноат маҳсулотини ишлаб чиқаришда 
унинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигини 
таъминлайдиган халқаро сифат стандартлари 
ва техник регламентларни тизимли тарзда 
татбиқ этиш.

Дастурда ишлаб чиқилаётган янги инвес-
тицион лойиҳалар рўйхати бўйича 6,03 млрд. 
доллар қийматга эга бўлган 99 та йирик 
тармоқ лойиҳаси, 412 млн долларлик 442 та 
ҳудудий лойиҳани амалга ошириш назарда 
тутилган1.

Бундан кўриниб турибдики, ҳар йили сано-
атни ривожлантириш учун ўртача 10 млрд. дол-
ларлик инвестицион маблағлар иқтисодиётга 
жалб қилинади. Бу эса, ўз навбатида, янги иш 
ўринларини ташкил этишни ва қўшимча да-
ромадларнинг шаклланишини, шу билан бир-
га, асосий макроиқтисодий кўрсаткичлардан 
бири бўлган – ЯИМнинг ўсишини ва натижа-
да аҳоли фаровонлигини таъминлашга хиз-
мат қилади.

Ушбу дастур доирасидаги устувор вази-
фаларнинг пировард ечими, авваламбор, 
қулай инвестицион муҳитни ташкил этишга, 
қолаверса инвестицион фаолликка эришиш-
га  бевосита боғлиқ бўлади. Чунки жаҳонда 

1 “2011–2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси са-
ноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари 
тўғрисида”ги ПҚ-1442-сонли қарори. Ўзбекистон Рес-
публикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2010 йил, 50-
сон, 472-модда.

инвестициялар учун рақобат кучайиб бора-
ётган ҳозирги иқтисодий интеграциялашув-
нинг кучайиб бориши шароитида инвестор-
ларни қулай ва барқарор инвестицион муҳит 
қизиқтириши табиий ҳолдир. 

Инвестиция муҳити – бу мамлакатдаги ин-
вестиция жараёнларига таъсир кўрсатувчи 
иқтисодий, сиёсий, меъёрий-ҳуқуқий, иж-
тимоий ва бошқа шарт-шароитлар мажмуи. 
Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан 
буён қулай инвестиция муҳитини яратиш 
давлатимиз иқтисодий сиёсатининг марказий 
масалаларидан бири бўлиб келмоқда.

Ҳозирги пайтда, Навоий вилояти ҳудудий 
жиҳатдан республиканинг 25% ини ва аҳоли-
нинг бандлиги бўйича 3,8% ини эгаллаган 
бўлса-да, ЯИМнинг атиги 5,2% ини ва уму-
мий саноат маҳсулотининг 15% ини ишлаб 
чиқаради2. Ушбу ҳудуд сармоявий имконият-
ларнинг кенглиги, ҳудудда ташкил топ-
ган юқори интеллектуал, инженер-техник 
салоҳият, унинг табиий ресурс салоҳияти, 
ажойиб ер ости ва ер усти бойликлари, хусу-
сан, Мурунтау, Даугызтау, Кокпатас, Амантай-
тау, Қизилқумдаги фосфорит ва бошқа хом 
ашё конлари улкан сармоявий имкониятлар-
ни яратади.

“Навоий вилояти Ўзбекистоннинг бетак-
рор марварид ўлкасидир. Замонавий аэро-
космик ва геодезик тадқиқотларига таянган 
ҳолда ушбу вилоятнинг ресурс салоҳиятига 
баҳо берар эканмиз, унинг қаърида ҳали 
очилмаган бойликлар беқиёсдир. Уларнинг 
ҳажми ва ўлчамлари стратегик нуқтаи на-
зардан саноатни ривожлантириш, унга йирик 
сармоя оқимини қабул қилиш имкониятини 
яратади”3. Ушбу вилоят шундай улкан хом 
ашё ресурсларига эга бўлса-да, замонавий 
техника-технологияларсиз уларни хўжалик 
айланмасига хали киритила олинмаганли-
ги айни ҳақиқатдир. Қолаверса, киритилган 
инвестициялардан ҳам унумли фойдаланиб, 
инвестиция жараёнларини фаоллаштирувчи 
асосий катализатор ҳисобланувчи бошқарув 
стратегияси зарур бўлади.4

2 Статистическое обозрение Узбекистана за 2012 г. 
–С. 16.

3 Заботиться о людях, думать о перспективах – долг 
каждого руководителя // Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Ислом Каримовнинг Навоий вилояти халқ 
депутатлари кенгаши йиғилишидаги маърузаси, 2008 
йил. Манба: www.gov.uz.

4 Муаллиф томонидан тузилган
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Таҳлилларимизга асосланиб инвестиция 
фаоллиги тушунчасига таъриф берамиз: ин-
вестиция фаоллиги –– бу иқтисодий ўсишни 
таъминлаш мақсадида самарали инвестици-
он харакатга эришиш деганидир. Бу инве-
стицияларни жалб этиш, фаолиятни ташкил 
этиш, самарали натижага эришишда страте-
гик бошқарув қобилиятига эга бўлган шах-
снинг фаол ҳаракати асосида барча имкони-
ятлардан тўлиқ, самарали фойдаланиш эва-
зига юритилган фаолият натижасидир.

Келтирилган асос ва таҳлиллардан шундай 
хулосага келдик:

· «инвестицион фаоллик» шунчаки бир ту-
шунча эмас, айни пайтда иқтисодий муно-
сабатлар ривожланиб боришида иқтисодий 
атама сифатида намоён бўлади;

· инвестицион фаоллик иқтисодиётни ри-
вожлантиришда реал иқтисодий воқеликни 
ифода этади;

· инвестицион фаоллик инвесторнинг бар-
ча имкониятларини тўлиқ намоён этиб, ушбу 
фаолиятни ҳаракатга келтирувчи дастак ва-
зифасини бажаради;

· инвестицион фаоллик инвестиция фаоли-
яти самарадорлигини белгиловчи механизм-
ни “ҳаракатлантирувчи” асосий омилдир. 

1-расм.

 Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этишнинг ички, ташқи ва стратегик сабаблари1
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Шунингдек, хорижий инвестициялар иш-
тирокидаги корхоналарни ташкил этишнинг 
ички, ташқи ва стратегик сабаблари бор-
ки, уларнинг таркибини 1-расмда келтириб 
ўтамиз.

Зеро, иқтисодиётнинг глобаллашуви шаро-
итида ва бозор муносабатлари талабларидан 
келиб чиқиб, жаҳонда инвестициялар учун 
қатъий рақобатли кураш изчил давом этаёт-
ган бир пайтда, миллий иқтисодиётимизнинг 
негизини ташкил этувчи саноат тармоқларида 
инвестиция жараёнларини фаоллаштириш 
объектив зарурият ҳисобланади. Ушбу зару-
риятни қуйидагича изоҳлаш мумкин:

· биринчидан, мамлакат ишлаб чиқариш 
қувватининг юқори даражада ўсиши, иш-
лаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ва си-
фатининг ортиши, моддий ва маънавий 
эҳтиёжнинг қондирилиши ҳамда мамлакат 
инфратузилмасининг ривожланишини таъ-
минлаш инвестиция жараёнларини фаоллаш-
тиришни тақозо қилади. Зеро, саноатда ин-
вестиция жараёнларини фаоллаштириш ушбу 
тармоқни замонавийлаштиришга, табиий ре-
сурсларни ўзлаштиришга, фан-техникани ри-
вожлантириш, экологик муаммоларни барта-
раф этишга кўмаклашади;

· иккинчидан, инвестицияларни кенг 
жалб этмай туриб, иқтисодиётда таркибий 
ўзгаришларни амалга ошириш ва уни мо-
дернизация қилиш, корхоналарни замона-
вий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда 
рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни 
йўлга қўйиш мумкин эмас;

· учинчидан, саноат тармоғида инвестиция 
жараёнларини фаоллаштириш ёрдамида янги 
ишлаб чиқариш қувватлари бунёдга кела-
ди, ишлаб чиқариш ривожланиб, иқтисодий 
ўсиш юксалади;

· тўртинчидан, инвестицияларга бўлган 
талаб ва таклиф ўртасидаги тафовутнинг 
юқорилиги сабабли, инвестиция жараёнла-
ри, яъни жалб этиш ва самарадорликни оши-
риш фаоллиги зарур ҳисобланади;

· бешинчидан, инвестицияни жалб этиш 
фао лияти саноат мажмуи ривожланишининг 
муҳим асосларидан бири экан, у кенгайти-
рилган такрор ишлаб чиқариш, илмий-техник 
тараққиётнинг ўсиш суръатлари ва кўламига 
фаол таъсир кўрсатади, аҳолининг салмоқли 
қисмининг бандлигини таъминлашга шарт-
шароит яратади;

· олтинчидан, саноат тармоқларидаги 
таркибий ўзгаришлар, ишлаб чиқариш куч-
ларининг оқилона жойлаштирилиши ва ри-
вожланиши кўпчилик ҳолларда инвестиция 
фаолиятининг даражасига боғлиқ бўлади;

· еттинчидан, хорижий инвестиция – 
халқаро глобаллашув ва иқтисодий интег-
рация жараёнининг асосий воситаси си-
фатида Ўзбекистон иқтисодиётининг 
халқаро иқтисодий тизимга интеграцияла-
шувини таъминлайди, мамлакатнинг дунё 
иқтисодиётидаги ўрнини белгилайди.

Корхонанинг инвестицион фаоллиги таш-
қаридан келадиган пул тушумлари ва даро-
мадларига нисбатан самаралироқ бўлиши 
шартдир. Чунки иш жойлари ва уларнинг си-
фати корхона ишчиларининг даромадлари 
даражасини белгилайдиган ва уларнинг тур-
муш тарзига жиддий таъсир кўрсатадиган 
бош омилдир. Бозор иқтисодиётида ишчи ку-
чининг қиймати меҳнатни катта унумдорлик 
билан ишлатиладиган жойга кўчириш имко-
нини берадиган «кўринмас қўлга» айланади. 
Зеро, турмушимизнинг обод бўлишида хам 
инвестициялар алоҳида аҳамиятга эга.

Адабиётлар:

1.  Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2010 йил, 50-сон, 
472-модда.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1

Важнейшей статьёй учета в бюджетных организациях 
являются основные фонды. Вопросы постановки их на ба-
ланс, учет их износа, учет восстановительной стоимости, 
списание и другие аспекты ведения учета основных фондов 
в бюджетных организация постоянно генерируют ряд во-
просов, касающихся переосмысления процесса реформиро-
вания бюджетной системы и его учета.

1Списание с баланса основных средств ор-
ганизации, а также распределение сумм, вы-
рученных от продажи основных средств и 
других товарно-материальных запасов, осу-
ществляются в соответствии с Постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан № 27 от 29.01.2009 года  «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию порядка 
реализации государственных активов, Поло-
жением о порядке учета поступления, рас-
пределения и контроля за использованием 
средств от приватизации» (приложение 4), 
Положением о порядке реализации основ-
ных средств и не завершенных строитель-
ством объектов бюджетных организаций и 
государственных унитарных предприятий, 
утвержденным Кабинетом Министров Респу-
блики Узбекистан № 343 от 31.12.2009 года, а 
также Положением о порядке списания с ба-
ланса основных средств (рег. МЮ № 1401 от 
29.08.2004г.).

Списание с баланса основных средств, в 
связи с их ликвидацией, в бюджетных орга-
низациях отражается в бухгалтерском учете 
следующим образом:

1 Продолжение. Начало смотрите в журнале “Эконо-
мика и финансы”, № 10, 2013.

Списание первоначальной (восстано-
вительной) стоимости объекта основных 
средств в связи с ликвидацией отражается по 
кредиту соответствующих субсчетов счета 01, 
списание остаточной стоимости записывает-
ся по дебету субсчетов 231, 241, 251, 261 или 
271 по учету фактических расходов, в зависи-
мости от источника приобретения основных 
средств; списание же сумм начисленного из-
носа отражается записью по дебету соответ-
ствующих субсчетов счета 02.

Оприходование товарно-материальных 
запасов, пригодных для дальнейшего исполь-
зования, в связи с ликвидацией основных 
средств записывается по дебету субсчетов 
по учету товарно-материальных запасов и по 
остаточной стоимости – по кредиту субсче-
тов 231, 241, 251, 261 или 271 (в зависимости 
от источника приобретения), сумма же, пре-
вышающая остаточную стоимость, записыва-
ется по кредиту субсчета 272 "Доходы про-
чих внебюджетных средств" (в соответствии 
с пунктом 99 Инструкции по бухгалтерскому 
учету в бюджетных организациях (рег. МЮ 
№ 2169 от 22.12.2010 г.). 

Для описания вышеуказанных операций в 
данной статье применяются следующие суб-
счета:
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231-«Фактические расходы по бюджетным 
средствам»;

241-«Фактические расходы, осуществлен-
ные за счет средств специальных видов пла-
тежей» ;

251-«Фактические расходы, осуществлен-
ные за счет поступлений, поступивших от 
платно-контрактной формы обучения в об-
разовательных учреждениях»;

261-«Фактические расходы, за счет средств 
Фонда развития бюджетной организации»;

271-«Фактические расходы по прочим 
внебюдженым средствам»;

010-«Жилые здания»;
011-«Нежилые здания»;
012-«Сооружения»;
013-«Машины и оборудование»;
015-«Транспортные средства»
018-«Библиотечный фонд»;
019-«Прочие основные средства».
020-«Износ жилых зданий»;
021-«Износ нежилых зданий»;
022-«Износ сооружений»;
023-«Износ машин и оборудования»;
025«Износ транспортных средств»;
029-«Износ прочих основных средств».
а) если износ не начислялся:
Например: Условная бюджетная организа-

ция в мае 2013 года за счет средств Фонда 
развития этой бюджетной организации про-
извела укладку (строительство) тротуара (из 
цементобетонного раствора) перед своим 
зданием на сумму 5 800.0 тысяч сумов, и при-
няла на учет по субсчету 012 в качестве «Со-
оружения». В июне этого же года в связи с 
реконструкцией (расширением) данной ули-
цы, тротуар числящийся в качестве «соору-
жения» был разрушен(ликвидирован) в свя-
зи со сносом под строительство автодороги.

В этом случае списание с баланса основ-
ных средств (сооружения) в связи с их ликви-
дацией отразится в бухгалтерском учете по:

Дебету 
субсчета 261

Кредиту 
субсчета 012 5800.0 тыс. сум

б) при неполном начислении износа:

Например: Здание сельского врачебно-
го пункта стоимостью 28 000.0 тыс. сум экс-
плуатировалось с мая 1998 года. В связи со 

строительством (вводом в эксплуатацию) в 
мае 2013 года нового современного пункта, 
принято решение администрации на снос 
(ликвидацию) этого здания в связи с благоу-
стройством территории, прилегающей к дан-
ной бюджетной организации.

Начисленный износ по сносимому зданию 
расчетно составил 75% (15 лет *5% ежегод-
но), или сумма износа составила 21 000.0 тыс. 
сум (28000.0 тыс сум*75%).

Учитывая то, что сносимое здание ранее 
было приобретено (построено) за счет бюд-
жетных средств, при списании здания оформ-
ляем следующие бухгалтерские проводки:

На сумму фактически начисленного изно-
са по списываемому зданию:

Дебету
субсчета 021

Кредиту
субсчета 011

21 000.0 тыс. 
сум.

На остаточную стоимость списываемого 
здания:

Дебету
субсчета 231

Кредиту
субсчета 011 7 000.0 тыс. сум

в) при полном начислении износа:

Например: На балансе условной бюджет-
ной организации числилось жилое одноэ-
тажное здание постройки 1981 года, приоб-
ретенное в целях закрепления приглашенных 
кадров узкой специализации. Ввиду того что 
жилое здание распологалось на месте, где по 
распоряжению местного хокимията заплани-
ровано строительство спортивной площад-
ки, данное здание эксплуатируемое в тече-
нии 30 лет, было ликвидировано (снесено). 
Балансовая стоимость этого жилого здания 
на момент сноса составляла 20000.0 тыс. сум. 
Начисленный износ составил 100 процентов, 
причем начисление износа прекращено с 
2001 года. В данном случае списание с ба-
ланса основных средств (жилого здания) в 
связи с их ликвидацией (сносом) отразится в 
бухгалтерском учете по:

Дебету 
субсчета 020

Кредиту 
субсчета 010 20000.0 тыс. сум

г) оприходование стоимости полученных 
товарно-материальных запасов, пригодных 
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для дальнейшего использования, в связи с 
ликвидацией основных средств записывается 
по приведенному ниже примеру.

Например: При сносе (ликвидации) здания 
сельского врачебного пункта приведенного 
в подпункте «б» настояшего пункта, опри-
ходованы строительные материалы на сумму 
7600.0 тыс. сум. Оприходование стоимости 
полученных товарно-материальных запасов, 
пригодных для дальнейшего использования, 
в связи с ликвидацией здания записывается 
по:

Дебету 
субсчета 060

Кредиту 
субсчета 231

7000.0 тыс сум (на 
остаточную стоимость)

Дебету 
субсчета 060

Кредиту 
субсчета 272

600.0 тыс сум(на 
сумму превышающую 
остаточную стоимость)

II. Списание с баланса основных средств, 
в связи с их реализацией в бюджетных орга-
низациях отражается в бухгалтерском учете 
следующим образом:

а) здания и сооружения бюджетных орга-
низаций (за исключением расположенных за 
рубежом):

Здания и сооружения (включая незавер-
шенные строительством) бюджетных орга-
низаций реализуются Госкомимуществом 
Республики Узбекистан или его территори-
альными управлениями в порядке привати-
зации.

Основанием для списания с баланса 
основных средств бюджетных организаций, 
является договор купли-продажи основных 
средств, заключенный между Госкомимуще-
ством и покупателем с участием балансодер-
жателя основных средств, и документ, под-
тверждающий выбытие основных средств.

Средства, поступившие от реализации 
зданий и сооружений (включая не завер-
шенные строительством), аккумулируются 
на специальном казначейском счете Госко-
мимущества и независимо от источников их 
приобретения, распределяются Госкомиму-
ществом, как средства от приватизации.

Распределение средств от приватизации 
осуществляется Госкомимуществом ежеме-
сячно в национальной валюте в следующих 
пропорциях (в соответствии с пунктом 2 По-

ложения утвержденного приложением 4 к 
ПКМ № 27 от 29.01.2009 года).

68,5 процентов – в республиканский бюд-
жет; 

25 процентов – Совету Министров Респу-
блики Каракалпакстан, хокимиятам областей 
и г. Ташкента для финансирования проектов 
социально-экономического развития, фор-
мирования институтов рыночной инфра-
структуры; 

4 процента – Торгово-промышленной па-
лате Узбекистана, с целевым направлением 
их исключительно на развитие рыночной ин-
фраструктуры и правовую поддержку пред-
принимателей; 

2,5 процента – на счета Госкомимущества 
или его территориальных управлений для 
покрытия затрат, связанных с осуществле-
нием распорядительных и управленческих 
функций, в том числе на расходы по реали-
зации Государственной программы по при-
ватизации, информационному обеспечению 
и поддержке процесса приватизации госу-
дарственных активов, а также развития рын-
ка ценных бумаг;

Реализация основных средств отражается 
в учете организаций следующим образом:

1) здания и сооружения (за исключением 
расположенных за рубежом):

списание первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости основных средств отра-
жается по кредиту соответствующих субсче-
тов счета 01, списание остаточной стоимости 
отражается по дебету субсчетов 231, 241, 
251, 261 или 271 по учету фактических рас-
ходов, в зависимости от источника приобре-
тения основных средств. Списанные суммы 
начисленного износа отражаются записью 
по дебету соответствующих субсчетов счета 
02 (в соответствии с подпунктом 1 пункта 100 
Инструкции по бухгалтерскому учету в бюд-
жетных организациях (рег. МЮ № 2169 от 
22.12.2010 г). 

если износ не начислялся:

Например: Построенное за счет прочих 
внебюджетных доходов здание общежития 
условной бюджетной организации стоимо-
стью 220000.0 тыс. сум. в связи с уменьшени-
ем контингента проживающих по решению 
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администрации было реализовано другой 
бюджетной организаци через Госкомиму-
щество. При этом реализованное здание ни 
один день не эксплуатировалось и износ на 
нее не начислялся. В данном примере спи-
сание с баланса основных средств (нежилого 
здания) в связи с их реализацией отразится в 
бухгалтерском учете по:

 
Дебету 

субсчета 271
Кредиту 

субсчета 011 220000.0 тыс сум

при неполном начислении износа:

Рассмотрим это на примере описанном в 
настоящем подпункте «а» где построенное за 
счет прочих внебюджетных доходов здание 
общежития условной бюджетной организа-
ции стоимостью 220000.0 тыс. сум. в связи с 
уменьшением контингента проживающих по 
решению администрации было реализоваано 
через Госкомимущество другой бюджетной 
организации. При этом реализованное зда-
ние эксплуатировалось 14 лет и на нее начис-
лен износ в размере 70 процентов (14*5%), 
или сумма износа составила 154000.0 тыс. 
сум. (220000.0*70%) В данном примере спи-
сание с баланса основных средств (нежилого 
здания) в связи с их реализацией отразится в 
бухгалтерском учете по:

Дебету 
субсчета 021

Кредиту 
субсчета 011 154000.0 тыс сум

Дебету 
субсчета 271

Кредиту 
субсчета 011 66000.0 тыс. сум

при полном начислении износа:

Рассмотрим это также на примере опи-
санном в подпункте «а» где построенное за 
счет прочих внебюджетных доходов здание 
общежития условной бюджетной организа-
ции стоимостью 220000.0 тыс. сум. в связи с 
уменьшением контингента проживающих по 
решению администрации было реализоваа-
но через Госкомимущество другой бюджет-
ной организации. При этом реализованное 
здание эксплуатировалось 21 год и на нее 
начислен износ в размере 100 процентов. В 
данном примере списание с баланса основ-

ных средств (нежилого здания) в связи с их 
реализацией отразится в бухгалтерском уче-
те по:

Дебету 
субсчета 021

Кредиту 
субсчета 011 220000.0 тыс сум

б) остальные основные средства бюджет-
ных организаций (за исключением располо-
женных за рубежом):

Остальные основные средства бюджетных 
организаций, реализуются бюджетными ор-
ганизациями по согласованию с вышестоя-
щей организацией, в случае отсутствия вы-
шестоящей организации – самостоятельно в 
соответствии с законодательством.

При этом:
автомототранспортные средства, а также 

другие основные средства, остаточная стои-
мость одного инвентарного объекта которых 
составляет более стократного размера мини-
мальной заработной платы, установленной в 
Республике Узбекистан (на момент принятия 
решения бюджетной организацией о реали-
зации), подлежат реализации на публичных 
торгах после оценки стоимости основных 
средств оценочными организациями;

основные средства, остаточная стои-
мость одного инвентарного объекта которых 
не превышает стократного размера мини-
мальной заработной платы (включительно), 
установленной в Республике Узбекистан (на 
момент принятия решения бюджетной орга-
низацией о реализации), реализуются бюд-
жетными организациями посредством за-
ключения прямых договоров в соответствии 
с законодательством. По требованию вы-
шестоящей организации (при наличии) или 
по собственной инициативе бюджетных ор-
ганизаций данные основные средства могут 
реализовываться на публичных торгах после 
оценки стоимости основных средств оценоч-
ными организациями. (в соответствии с пун-
ктом 5 приложения № 1 к постановлению Ка-
бинета Министров РУз №343 от 31.12.2009 г.).

Средства, поступившие от реализации 
основных средств бюджетных организаций 
в порядке, предусмотренном в данном под-
пункте «б», аккумулируются на депозитных 
счетах до востребования (или лицевых сче-
тах, открытых в соответствующих подразде-
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лениях Казначейства Министерства финансов 
Республики Узбекистан) бюджетных органи-
заций по внебюджетным средствам. Указан-
ные средства распределяются бюджетными 
организациями в следующем порядке:

50 процентов – в доход соответствующего 
бюджета;

50 процентов – остаются на депозитных 
счетах до востребования (или лицевых сче-
тах, открытых в подразделениях Казначей-
ства Министерства финансов Республики 
Узбекистан) бюджетных организаций по вне-
бюджетным средствам.

При реализации бюджетными организаци-
ями основных средств на публичных торгах, 
распределение средств осуществляется по-
сле вычета расходов по их оценке и реализа-
ции. (в соответствии с пунктом 8 приложения 
№ 1 к постановлению Кабинета Министров 
РУз №343 от 31.12.2009 г).

Средства, оставляемые в распоряжении 
бюджетных организаций, направляются ими 
на укрепление материально-технической 
базы в соответствии с профилем деятельно-
сти (включая приобретение автомототран-
спортных средств), а также на оплату кре-
диторской задолженности (при наличии) (в 
соответствии с пунктом 9 приложения № 1 
к постановлению Кабинета Министров РУз 
№343 от 31.12.2009 г.).

остальные основные средства (за исклю-
чением расположенных за рубежом):

списание первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости основных средств: дебет 
субсчета 201 «Реализация основных средств 
и других активов" и кредит соответствую-
щих субсчетов счета 01 «Основные сред-
ства»; списание начисленного износа: дебет 
соответствующих субсчетов счета 02 «Из-
нос основных средств» и кредит субсчета 
201 «Реализация основных средств и прочих 
активов»;

на стоимость реализуемых основных 
средств дебетуются соответствующие суб-
счета счета 15 и кредит субсчета 201 «Реали-
зация основных средств и прочих активов», 
одновременно на начисленную в доходы со-
ответствующего бюджета сумму дебетуется 
субсчет 201 «Реализация основных средств 
и прочих активов» и кредитуется субсчет 

160 «Расчеты с бюджетом по платежам в 
бюджет»;

поступление денежных средств отража-
ется по кредиту соответствующего субсчета 
счета 15 и дебету субсчета 113 «Прочие вне-
бюджетные средства»; перечисление в бюд-
жет начисленных сумм отражается по кре-
диту субсчета 113 «Прочие внебюджетные 
средства» и дебету субсчета 160 «Расчеты с 
бюджетом по платежам в бюджет»;

положительный финансовый результат 
(доход), полученный от продажи основных 
средств, записывается по дебету субсчета 
201 «Реализация основных средств и про-
чих активов» и кредиту субсчета 272 «Дохо-
ды прочих внебюджетных средств», отрица-
тельный же финансовый результат (убыток) 
записывается по дебету субсчетов 231, 241, 
251, 261 и 271 по учету фактических расхо-
дов, в зависимости от источника приобре-
тения основных средств, и кредиту субсчета 
201 «Реализация основных средств и прочих 
активов» (в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 100 Инструкции по бухгалтерскому учету 
в бюджетных организациях (рег. МЮ № 2169 
от 22.12.2010 г.).

если износ не начислялся:

Например: Условная бюджетная органи-
зация в мае текущего года за счет бюджет-
ных средств по нормативу приобрела два 
холодильника «Орск» с балансовой стоимо-
стью по 1800.0 тыс сумов каждый на общую 
сумму 3600.0 тыс. сумов. Сразу же в течении 
трех дней с момента приобретения, в свя-
зи с необходимостью, один холодильник со 
склада бюджетной организации был сдан в 
эксплуатацию в свое структурное подразде-
ление. Одновременно с вводом в эксплуа-
тацию холодильника в этом же месяце в эту 
же условную бюджетную организацию со-
гласно ранее поданного отношения (заявки) 
безвозмездно был предоставлен со стороны 
спонсора новый холодильник «Атлант» стои-
мостью 2800.0 тыс. сумов. Ввиду отсутствия 
потребности в трех холодильниках, а так-
же согласия выщестоящей администрации, 
было решено один холодильник "Орск», на-
ходящийся на складе без эксплуатации реа-
лизовать другой бюджетной организаци пу-
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тем заключения прямого договора. При этом 
реализуемый холодильник ни один день не 
эксплуатировался и износ на него не начис-
лялся. В данном примере списание с балан-
са основных средств (холодильника) в связи 
с их реализацией отразится в бухгалтерском 
учете по:

Дебету 
субсчета 231

Кредиту 
субсчета 013 1800.0 тыс сум

одновременно на стоимость реализуемо-
го холодильника  оформляется бухгалтерская 
проводка по:

Дебету 
субсчета 159

Кредиту 
субсчета 201 1800.0 тыс сум

поступление денежных средств за холо-
дильник отражается по:

Дебету 
субсчета 113

Кредиту 
субсчета 159 1800.0 тыс сум

одновременно на начисленную в доходы 
соответствующего бюджета сумму оформля-
ется бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 201

Кредиту 
субсчета 160 900.0 тыс сум

перечисление в бюджет начисленных сумм 
отражается бухгалтерской проводкой по:

Дебету 
субсчета 160

Кредиту 
субсчета 113 900.0 тыс сум

на сумму положительного финансового 
результата (дохода), полученного от прода-
жи холодильника оформляется следующая 
бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 201

Кредиту 
субсчета 272 900.0 тыс сум

при неполном начислении износа:

Например: Условная бюджетная организа-
ция эксплуатировала купленный в мае 2009 
года за счет бюджетных средств холодильник 
«Бирюса» с восстановительной стоимостью 
800.0 тыс сумов, который начиная с мая 2013 

года стал охлаждать не на должном уровне 
из-за проблем с холодильным агрегатом. Вви-
ду безвозмездного предоставления со сторо-
ны спонсора нового холодильника «Атлант», 
а также ввиду того, что стоимость ремонта 
холодильного агрегата превышает остаточ-
ную стоимость, было принято решение ад-
министрации о реализации холодильника 
«Бирюса» по остаточной стоимости путем 
заключения прямого договора. Начисленный 
износ на холодильник на момент реализации 
составил 60 процентов (15% *4 года) или сум-
ма составила 480,0 тыс. сум. (800,0 тыс сум * 
60%). Остаточная стоимость составила 320,0 
тыс. сум. (800.0 тыс с – 480,0 тыс с.) В дан-
ном примере списание с баланса основного 
средства  (холодильника бывшего в употре-
блении) в связи с его реализацией отразится 
в бухгалтерском учете:

На списание начисленного износа дается 
следующая бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 023

Кредиту 
субсчета 013 480.0 тыс сум

на списание остаточной стоимости дается 
бухгалтерская прооводка по:

Дебету 
субсчета 231

Кредиту 
субсчета 013 320.0 тыс сум

одновременно на стоимость реализуемо-
го холодильника по остаточной стоимости 
оформляется  бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 159

Кредиту 
субсчета 201 320.0 тыс сум

поступление денежных средств за холо-
дильник отражается по:

Дебету 
субсчета 113

Кредиту 
субсчета 159 320.0 тыс сум

одновременно на начисленную в доходы 
соответствующего бюджета сумму оформля-
ется бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 201

Кредиту 
субсчета 160 160.0 тыс сум
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перечисление в бюджет начисленных 
сумм отражается бухгалтерской проводкой 
по:

Дебету 
субсчета 160

Кредиту 
субсчета 113 160.0 тыс сум

на сумму положительного финансового 
результата (дохода), полученного от прода-
жи холодильника оформляется следующая 
бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 201

Кредиту 
субсчета 272 160.0 тыс сум

при полном начислении износа:

Например: Условная бюджетная органи-
зация эксплуатировала с января 1998 года 
«специализированный вахтовый вагон», ку-
пленный за счет бюджетных средств с воста-
новительной стоимостью 16800.0 тыс сумов. 
По состоянию на 1 мая 2013 года износ на 
данное основное средство (вагон) начислен 
в полном размере, то есть, 100 процентов 
.Ввиду ветхости и изношенности принято ре-
шение администрации этой бюджетной орга-
низации о списании данного вагона и его ре-
ализации по цене возможной продажи, пу-
тем заключения прямого договора.

Начисленный износ на момент списания 
и реализации составил 100 процентов (10% 
*15 лет и 4 месяца) и остаточная стоимость 
не осталась. В данном примере списание с 
баланса основного средства (специализиро-
ванного вахтового вагона) в связи с его реа-
лизацией отразится в бухгалтерском учете:

На списание начисленного износа дается 
следующая бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 025

Кредиту 
субсчета 015 16800.0 тыс сум

одновременно на стоимость реализуемого 
вагона по договорной стоимости оформляет-
ся бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 159

Кредиту 
субсчета 201 5200.0 тыс сум

поступление денежных средств за вагон 
отражается по:

Дебету 
субсчета 113

Кредиту 
субсчета 159 5200.0 тыс сум

одновременно на начисленную в доходы 
соответствующего бюджета сумму оформля-
ется бухгалтерская проводка по:

Дебету 
субсчета 201

Кредиту 
субсчета 160 2600.0 тыс сум

перечисление в бюджет начисленных сумм 
отражается бухгалтерской проводкой по:

Дебету 
субсчета 160

Кредиту 
субсчета 113 2600.0 тыс сум

положительный финансовый результат 
(доход), полученный от продажи основных 
средств (вагончика), оформляется бухгалтер-
ской проводкой по:

Дебету 
субсчета 201

Кредиту 
субсчета 272 2600.0 тыс сум

III. Списание с баланса основных средств 
в связи с безвозмездной передачей, в бюд-
жетных организациях отражается в бухгал-
терском учете следующим образом:

Списание основных средств, переданных 
организациями безвозмездно, отражается по 
кредиту соответствующих субсчетов счета 01, 
списание остаточной стоимости записывает-
ся по дебету субсчетов 231, 241, 251, 261 или 
271 по учету фактических расходов, в зависи-
мости от источника приобретения основных 
средств, списание же сумм начисленного из-
носа отражается записью по дебету соответ-
ствующих субсчетов счета 02 (в соответствии 
с пунктом 101 Инструкции по бухгалтерскому 
учету в бюджетных организациях (рег. МЮ № 
2169 от 22.12.2010 г). 

а) если износ не начислялся:
Например: Условной бюджетной орга-

низацией передан безвозмездно Детскому 
дому «Мехрибонлик» один новый компьютер 
купленный за счет внебюджетных средств и 
не эксплуатировавшийся в данной организа-
ции на сумму 1500.0 тыс сум. Эта операция 
отразится в бухгалтерском учете по:

Дебету 
субсчета 261

Кредиту 
субсчета 013 1500.0 тыс. сум.
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б) при неполном начислении износа:

Например: Условной бюджетной ор-
гангизацией передан безвозмездно Дому-
интернату для инвалидов "Мурувват" телеви-
зор купленный за счет прочих внебюджетных 
доходов стоимостью 1500.0 тыс сум. К мо-
менту передачи телевизор находился в экс-
плуатации в течении одного года и на него 
начислен износ в размере 10 процентов, то 
есть на сумму 150.0 тыс сумов. В этом случае 
данная операция отразится в бухгалтерском 
учете по:

Дебету 
субсчета 023

Кредиту 
субсчета 013

150.0 тыс. сум 
(на сумму начисленного 

износа)

Дебету 
субсчета 023

Кредиту 
субсчета 013

13500.0 тыс. сум 
(на остаточную 

стоимость)

в) при полном начислении износа:

Например: Условной бюджетной организа-
цией передана безвозмездно Дому-интернату 
для престарелых и инвалидов «Саховат» ав-
томашина марки «Дамас», купленная за счет 
прочих внебюджетных доходов с балансовой 
стоимостью 24000.0 тыс. сум. К моменту пере-
дачи автомобиль находился в эксплуатации в 
течение шести лет и на него начислен износ 
в размере 100 процентов, (20%* 6) то есть, на 
сумму 24000.0 тыс сумов. В данном примере 
эта операция отразится в бухгалтерском уче-
те по:

Дебету 
субсчета 025

Кредиту 
субсчета 015 24000.0 тыс. сум

Обнаруженные при инвентаризации неу-
чтенные основные средства оцениваются по 
рыночной стоимости аналогичных основных 
средств на дату обнаружения излишков с уче-
том их фактического состояния (с последую-
щим установлением причин возникновения 
излишка и виновных лиц). В установленном 
порядке принимаются к учету организацией 
и отражаются в бухгалтерском учете по дебе-

ту соответствующих субсчетов (010, 011, 012, 
013, 015, 018 или 019) счета 01 и кредиту суб-
счета 273 «Излишки имущества, выявленные 
в результате инвентаризации» (в соответ-
ствии с пунктом 102 Инструкции по бухгал-
терскому учету в бюджетных организациях 
(рег. МЮ № 2169 от 22.12.2010 г.). 

Например: При инвентаризации условной 
бюджетной (медицинской) организации был 
выявлен излишек основного средства (теле-
визор марки «Сименс»).

При выявлении причин образования из-
лишка было установлено что данный теле-
визор медицинскому учреждению в качестве 
подарка был оставлен успешно пролечен-
ным больным. Излишек телевизора в данном 
отделении был выявлен в конце года при 
проведении инвентаризации. Завхоз дан-
ного учреждения о существовании данного 
телевизора также не знал. По результатам 
инвентаризации было принято решение об 
оприходовании данного телевизора на ба-
ланс учреждения по цене определившей по-
стоянно действующей инвентаризационной 
комиссией с учетом фактического состояния 
(800.0 тыс. сумов). Данная операция в бухгал-
терском учете отразится бухгалтерской про-
водкой по:

Дебету 
субсчета 013

Кредиту 
субсчета 273 800.0 тыс. сум

Убытки от выбытия недостающего имуще-
ства относятся на счет бюджетной органи-
зации, когда конкретные виновные в недо-
стаче лица не установлены или возможность 
взыскания с материально ответственных лиц 
отсутствует. В бухгалтерском учете списание 
первоначальной (восстановительной) стои-
мости отражается по кредиту соответствую-
щих субсчетов (010, 011, 012, 013, 015, 018 
или 019) счета 01; списание остаточной стои-
мости записывается по дебету субсчетов 231, 
241, 251, 261 или 271 по учету фактических 
расходов, в зависимости от источника приоб-
ретения основных средств, списание же сумм 
начисленного износа отражается записью по 
дебету соответствующих субсчетов (020, 021, 
022, 023, 025 и 029) счета 02 (в соответствии 
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с пунктом 103 Инструкции по бухгалтерскому 
учету в бюджетных организациях (рег. МЮ 
№ 2169 от 22.12.2010 г.).

Например: Условная бюджетная организа-
ция установила с уличной стороны органи-
зации охлаждающий агрегат (кондиционер) 
стоимостью 2800,0 тыс. сум, приобретенный 
за счет внебюджетных средств. В период 
нахождения сторожа на излечении данный 
агрегат был похищен неизвестными лицами. 
Износ этого кондиционера на момент по-
хищения составил 80 процентов или сумму 
2240.0 тыс сум. Ввиду отсутствия конткрет-
ного виновного в недостаче лица, а также 
учитывая то что возможность взыскания со 
сторожа отсутствует, принято решение на 
списание данного кондиционера. Это отраз-
ится в бухгалтерском учете следующими бух-
галтерскими проводками:

Списание остаточной стоимости по:

Дебету 
субсчета 261

Кредиту 
субсчета 013

560.0 тыс. сум 
(убыток)

Списание начисленного износа по:

Дебету 
субсчета 023

Кредиту 
субсчета 013 2240.0 тыс. сум

В случае признания виновным материаль-
но ответственного лица (или другого работ-
ника) и если основное средство было при-
обретено за счет бюджетных средств или 
отсутствует возможность определить источ-
ник приобретения основного средства, взы-
скиваемая с виновного лица сумма подлежит 
перечислению в доход бюджета и отражает-
ся в бухгалтерском учете в следующем по-
рядке:

списание недостачи основного средства 
по первоначальной (восстановительной) 
стоимости – по кредиту соответствующих 
субсчетов (013, 015, 018 или 019) счета 01; 
списание остаточной стоимости записывает-
ся по дебету субсчетов 231, 241, 251, 261 или 
271 по учету фактических расходов, в зави-
симости от источника приобретения основ-
ных средств; списание же сумм начисленно-
го износа отражается записью по дебету со-
ответствующих субсчетов (023, 025 или 029) 
счета 02;

начисление суммы, взыскиваемой с вино-
вного лица, в доход бюджета отражается по 
дебету субсчета 170 «Расчеты по недостачам» 
и кредиту субсчета 160 «Расчеты с бюджетом 
по платежам в бюджет»;

уплата виновным лицом в кассу организа-
ции суммы недостачи отражается по дебету 
субсчета 120 «Наличные денежные средства 
в национальной валюте» и кредиту субсчета 
170 «Расчеты по недостачам»;

оприходование сумм недостачи на счет 
отражается по дебету субсчета 113 «Прочие 
внебюджетные средства» и кредиту субсчета 
120 «Наличные денежные средства в нацио-
нальной валюте»;

перечисление средств в доход бюджета от-
ражается по дебету субсчета 160 «Расчеты с 
бюджетом по платежам в бюджет» и кредиту 
субсчета 113 «Прочие внебюджетные сред-
ства» (в соответствии с пунктом 104 Инструк-
ции по бухгалтерскому учету в бюджетных ор-
ганизациях (рег. МЮ № 2169 от 22.12.2010 г.).

Например: Условная бюджетная организа-
ция за счет бюджетных средств приобрела и 
использовала «ноутбук» стоимостью 1800.0 
тыс. сум. Из-за небрежного обращения ли-
цом за которым закреплен ноутбук, он раз-
бился. На момент поломки ноутбука его из-
нос составлял 10 процентов, то есть 180.0 тыс 
сум.

Списание начисленного износа отразится 
в бухгалтерском учете проводкой по:

Дебету 
субсчета 023

Кредиту 
субсчета 013 180.0 тыс. сум

списание остаточной стоимости ноутбука 
по:

Дебету 
субсчета 231

Кредиту 
субсчета 013 1620.0 тыс. сум

начисление суммы, взыскиваемой с вино-
вного лица, в доход бюджета отражается по:

Дебету 
субсчета 170

Кредиту 
субсчета 160 1620.0 тыс. сум

уплата виновным лицом в кассу организа-
ции суммы недостачи отражается по:
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Дебету 
субсчета 120

Кредиту 
субсчета 170 1620.0 тыс. сум

оприходование сумм недостачи на счет 
отражается по:

Дебету 
субсчета 113

Кредиту 
субсчета 120 1620.0 тыс. сум

перечисление средств в доход бюджета 
отражается по:

Дебету 
субсчета 160

Кредиту 
субсчета 113 1620.0 тыс. сум

Результаты принятого комиссией реше-
ния о списании основных средств в связи с 
их ликвидацией оформляются актом о списа-
нии основных средств в бюджетных органи-
зациях по форме N ОС-4 бюдж. в том числе 
по транспортным средствам – актом о списа-
нии транспортных средств в бюджетных ор-
ганизациях по форме N ОС-4а бюдж, списа-
ние исключенной из библиотеки литературы 
– актом о списании исключенной из библио-
теки литературы в бюджетных организациях 
по формеы N 444.

Эти акты составляются комиссией в двух 
зкземплярах и подписываются всеми члена-
ми комиссии.

Первый экземпляр акта представляется в 
бухгалтерию, второй экземпляр остается у ма-
териально ответственного лица, ответствен-
ного за сохраннность объектов основных 
средств, и является основанием для сдачи на 
склад и реализации материальных ценностей 
или металлома, полученных в результате лик-
видации. При списании транспортных средств 
в бухгалтерию вместе с актом представляется 
документ, подтверждающий снятие с учета, 
выданный государственными органами безо-
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан.

Не допускаются разборка и демонтаж 
основного средства до утверждения этого 
акта руководителем организации (или его за-
местителем).

Учет операций по выбытию и перемеще-
нию основных средств ведется в накопитель-
ной ведомости формы N 438 (мемориальный 
ордер N 9). Записи в накопительной ведомо-
сти производятся по каждому документу. При 

этом записываемая в графе (столбце) "Итого" 
сумма выбывших и перемещенных матери-
альных ценностей должна равняться сумме 
записей по дебету соответствующих субсче-
тов. По окончании месяца итоги по субсчету 
записываются в книгу "Журнал - главная".

По остальным операциям (начисление 
износа на основные средства, переоценка 
основных фондов, учет дохода по внебюджет-
ным средствам, заключительные операции 
по завершению года и т. д.) и по операциям 
сторно составляются отдельные мемориаль-
ные ордера (форма N 274), которые нумеру-
ются, начиная с 16, отдельно за каждый ме-
сяц.

При приобретении основных средств за 
иностранную валюту стоимость приобретае-
мых основных средств в сумовом эквивален-
те определяется по курсу Центрального банка 
Республики Узбекистан на дату совершения 
операции (заполнение грузовой таможенной 
декларации или соответствующих докумен-
тов, подтверждающих их поступление).

Предоставление организациями времен-
но не используемых зданий и другого госу-
дарственного имущества в аренду другим 
организациям, а также отражение в учете 
поступивших от аренды средств осуществля-
ются в соответствии с Положением о порядке 
предоставления в аренду государственного 
имущества, утвержденного приложением к 
Постановлению Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан № 102 от 08.04.2009 года. 

Основные средства, предоставленные в 
аренду, у арендодателей с баланса (учета) не 
списываются, а у арендаторов учитываются 
на забалансовом счете 01 "Основные сред-
ства, полученные в аренду".

Переоценка основных средств осуществля-
ется в соответствии с Положением о порядке 
ежегодной переоценки основных фондов по 
состоянию на 1 января (рег. МЮ № 1192 от 4 
декабря 2002г.).

Переоценка основных средств – это пери-
одическое уточнение восстановительной сто-
имости объектов основных средств с целью 
приведения ее в соответствие с современны-
ми рыночными ценами. Основные средства в 
результате переоценки отражаются в учете и 
отчетности по текущей стоимости.
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В случае проведения переоценки перво-
начальной (восстановительной) стоимости 
основных средств, накопленный на дату про-
ведения переоценки износ - корректирует-
ся на соответствующие индексы переоцен-
ки (восстановления). В дальнейшем начисле-
ние износа осуществляется исходя из перео-
цененных сумм (в соответствии с пунктом 110 
Инструкции по бухгалтерскому учету в бюд-
жетных организациях (рег. МЮ № 2169 от 
22.12.2010 г.).

Ежегодная переоценка стоимости основ-
ных фондов по состоянию на 1 января, про-
водится в соответствии с требованиями По-
ложения о порядке проведения ежегодной 
переоценки основных фондов по состоянию 
на 1 января (рег. № 1192 от 4 декабря 2002 
г.).

При этом, переоценка стоимости основных 
фондов проводится ежегодно (до 1 февраля 
текущего года) по состоянию на 1 января ис-
ходя из уровня цен в период проведения пе-
реоценки.

Для применения индексного метода при-
меняемого при переоценке основных фон-
дов, Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике разрабатывает и 
официально опубликовывает индексы пере-
оценки стоимости основных фондов в сред-
ствах массовый информации.

Для отражения в бухгалтерском учете опе-
раций по приобретению и учету основных 
средств, оборудования предназначенного к 
установке и объектов незавершенного стро-
ительства, в плане счетов бюджетных орга-
низаций используются нижеследующие суб-
счета, на которых отражаются и результаты 
проведенной переоценки:

субсчет 010 «Жилые здания»;
субсчет 011 «Нежилые здания»;
субсчет 012 «Сооружения»;
субсчет 013 «Машины и оборудование»;
субсчет 015 «Транспортные средства»;
субсчет 019 «Прочие основные средства»;
субсчет 020 «Износ жилых зданий»;
субсчет 021 «Износ нежилых зданий»;
субсчет 022 «Износ сооружений»;
субсчет 023 «Износ транспортных средств»;
субсчет 025 «Износ транспортных средств»;
субсчет 029 «Износ прочих основных 

средств»;

субсчет 070 «Оборудование к установке»;
субсчет 071 «Незавершенное строитель-

ство».
субсчет 280 «Заключительный финансовый 

результат по бюджетным средствам»;
субсчет 281 «Заключительный финансовый 

результат по расчетам специальных видов 
платежей»;

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»;

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»;

субсчет 284 «Заключительный финансовый 
результат по прочим доходам».

В бухгалтерском учете операции по резуль-
татам переоценки основных средств, обо-
рудования, предназначенного к установке и 
объектов незавершенного строительства, от-
ражаются исходя из источников приобрете-
ния (постройки) отдельно по бюджетным и 
отдельно по внебюджетным средствам.

То есть, дооценка первоначальной (восста-
новительной) стоимости объектов основных 
средств, оборудования к установке, незавер-
шенного строительства, отражается следую-
щими бухгалтерскими проводками:

а) на сумму дооценки основных средств:
дебетуются соответствующие суб-

счета по учету основных средств 
010,011,012,013,015,019;

 и кредитуется субсчет 280 «Заключитель-
ный финансовый результат по бюджетным 
средствам»; или

субсчет 281 «Заключительный финансовый 
результат по расчетам специальных видов 
платежей»; или

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансо-
вый результат по прочим доходам», в зави-
симости от источника приобретения объекта 
основных средств.
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б) одновременно на сумму увеличения по 
износу:

дебетуется субсчет 280 «Заключительный 
финансовый результат по бюджетным сред-
ствам»; или

субсчет 281 «Заключительный финансовый 
результат по расчетам специальных видов 
платежей»; или

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансо-
вый результат по прочим доходам», в зави-
симости от источника приобретения объекта 
основных средств.

Кредитуются соответствующие суб-
счета по износу основных средств 
020,021,022,023,025,029;

в) на сумму дооценки оборудования к 
установке:

дебетуется субсчет 070,
и кредитуется субсчет 280 «Заключитель-

ный финансовый результат по бюджетным 
средствам»; или

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансовый 
результат по прочим доходам», в зависимо-
сти от источника приобретения оборудова-
ния к установке.

г) на сумму до-оценки незавершенного 
строительства:

дебетуется субсчет 071;
и кредитуется субсчет 280 «Заключитель-

ный финансовый результат по бюджетным 
средствам»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансовый 
результат по прочим доходам»; в зависимо-

сти от источника возникновения незавер-
шенного строительства.

Сумма же уценки первоначальной (восста-
новительной) стоимости объектов основных 
средств, отражается следующими бухгалтер-
скими проводками:

а) на сумму уценки основных средств:
дебетуется субсчет 280 «Заключительный 

финансовый результат по бюджетным сред-
ствам»; или

субсчет 281 «Заключительный финансовый 
результат по расчетам специальных видов 
платежей»; или

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансо-
вый результат по прочим доходам»; в зави-
симости от источника приобретения объекта 
основных средств.

Кредитуются соответствующие суб-
счета по учету основных средств 
010,011,012,013,015,019;

б) одновременно на сумму уменьшения по 
износу:

дебетуются соответствующие суб-
счета по износу основных средств 
020,021,022,023,025,029;

и кредитуется: субсчет 280 «Заключитель-
ный финансовый результат по бюджетным 
средствам»; или

субсчет 281 «Заключительный финансовый 
результат по расчетам специальных видов 
платежей»; или

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансо-
вый результат по прочим доходам», в зави-
симости от источника приобретения объекта 
основных средств.

в) на сумму уценки оборудования к уста-
новке:
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Дебетуется: субсчет 280 «Заключительный 
финансовый результат по бюджетным сред-
ствам»; или

субсчет 282 «Заключительный финан-
совый результат по средствам от платно-
контрактного обучения в образовательных 
учреждениях»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансовый 
результат по прочим доходам», в зависимо-
сти от источника приобретения оборудова-
ния к установке,

и кредитуется субсчет 070.
г) на сумму уценки незавершенного строи-

тельства:
дебетуется: субсчет 280 «Заключительный 

финансовый результат по бюджетным сред-
ствам»; или

субсчет 283 «Заключительный финансовый 
результат по средствам Фонда развития бюд-
жетной организации»; или

субсчет 284 «Заключительный финансовый 
результат по прочим доходам», в зависимо-
сти от источника возникновения незавер-
шенного строительства,

и кредитуется субсчет 071;
Рассмотрим отражение проведенной пе-

реоценки на примере одной условной бюд-
жетной организации (перешедшей на казна-
чейское обслуживание) и расположенной на 
территории Сурхандарьинской области. Так 
на 1 января 2013 года у этой условной бюд-
жетной организации имеется основное сред-
ство (теплица-парник) с балансовой  стоимо-
стью 2000,0 тыс. сум . 

По состоянию на 1 февраля 2013 года, про-
изведена переоценка сооружения (теплицы-
парника), построенного во II квартале (в 
конце июня) 2012 года (за счет бюджетных 
средств) индексным методом с коэффициен-
том 1.027. После переоценки образовавшая-
ся сумма сооружения составила 2054.0 тыс. 
сумов. Таким же образом делаем переоценку 
начисленного износа* (50.0 тыс. сум * 1.027 = 
51,3 тыс. сум). 

Ввиду того что первоначальная сумма со-
ставляла 2000.0 тыс. сумов, бухгалтерскую 
проводку даем на возникшую разницу (2054.0 
- 2000.0 = 54.0).

Аналогично и по сумме начисленного из-
носа, где сумма составила 51.3 тыс. сумов, 
бухгалтерскую проводку даем на возникшую 
разницу (51.3 – 50.0 = 1.3). Расчет начислен-
ного износа на сооружение (теплицу-парник) 
в 2012 году произведен следующим образом 
(все сооружение берется из расчета 100%, де-
лится на годовую норму износа 5 % (группа 4 
подгруппа 16 взята из приложения к Положе-
нию рег. № 2028 от 30.10.2009 г.) = 20 лет, то 
есть срок, на который необходимо начислять 
износ. Затем сумма 2000.0 тыс. сум. делится 
на этот срок 20 лет и получается 100,0 тыс. 
сум - то есть сумма ежегодного износа. После 
этого сумма ежегодного износа делится на 12 
месяцев и определяется ежемесячная норма 
начисления износа (100,0/12=8333 сум). Вви-
ду того, что начисление износа по объекту 
основных средств начинается с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем принятия 
этого объекта в состав основных средств, то 
сумма начисленного износа по данному обо-
рудованию составила (8333 сум * 6 месяцев (с 
июля по декабрь 2012года) = ) 50,0 тыс сум.

Эти состояния в бухгалтерском учете от-
разятся нижеследующим образом:

Дебет субсчета  
012

Кредит субсчета 
280

54,0 тыс. сум

Дебет субсчета  
280

Кредит субсчета  
022 1.3  тыс. сум

Аналогичным образом производится пе-
реоценка и других основных средств, при-
обретенных за счет внебюджетных средств. 
В этом случае вместо субсчета 280, необхо-
димо применять соответствующие субсчета 
281,282, 283 или 284 в зависимости от источ-
ников приобретения основных средств

Результаты переоценки (увеличение или 
уменьшение) стоимости объектов основных 
средств раскрываются в пояснительной за-
писке, прилагаемой к периодическим бух-
галтерским отчетам бюджетной организа-
ции, без отражения в отчете об исполнении 
сметы расходов (форма № 2), но с отражени-
ем в форме годового отчета о движении  не-
финансовых активов  (форма № 5)  по стро-
кам 057 (если дооценка) или 067 (если уцен-
ка).
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АЛИМОВ Р.А., СУЛТАНОВА Л.Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР 
БОЗОРИНИНГ ИЧКИ САРМОЯЛАРНИ ОШИРИШНИ ТАЪМИНЛОВЧИ МЕХАНИЗМ 
СИФАТИДАГИ РОЛИ

Мақолада Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорининг асосий йўналишлари ҳамда ушбу 
бозорнинг ривожланишидаги  муаммолар ва истиқболли йўналишлар кўриб чиқилади.

Таянч иборалар: қимматли қоғозлар бозори, акциялар, облигациялар, эмиссия, сармоя-
дор, листинг, бирламчи жойлаштириш, фонд биржаси, ликвидлик, қимматли қоғозларнинг 
бирламчи ва иккиламчи бозори, модернизация, инвестициялар.

АЛИМОВ Р.А., СУЛТАНОВА Л.Ш. РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА 
КАК МЕХАНИЗМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО  НАРАЩИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка ценных бумаг в Узбекистане. 
Сформулированы проблемы и определены направления развития рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, облигации, эмиссия, инвестор, листинг, пер-
вичное размещение, фондовая биржа, ликвидность, первичный и вторичный рынок ценных 
бумаг,  модернизация, инвестиции.

ALIMOV R.A., SULTANOVA L.Sh. THE ROLE OF THE SECURITIES MARKET AS A 
MECHANISM FOR INCREASING DOMESTIC INVESTMENT IN UZBEKISTAN

The article describes the main trends in the development of the securities market in Uzbekistan. 
Formulated problems and directions of development of the securities market

Keywords: securities market, stocks, bonds, issuance, investor, listing, initial placement, stock 
market, liquidity, primary and secondary securities markets, modernization, investment

ДЖУРАБАЕВ Ж.Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН КРЕДИТЛАШНИНГ 
ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда асосий манба 
бўлиб келаётган банк кредитлари ва лойиҳаларни молиялаштириш каби ташқи молиялашти-
риш усуллари кўриб чиқилади.

Таянч иборалар: экспорт-кредит агентлиги, лойиҳаларни молиялаштириш, фоиз ставка-
лари.

ДЖУРАБАЕВ Ж.Ш. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

В данной статье рассматриваются методы внешнего финансирования инвестиционных 
проектов таких, как банковские кредиты и проектное финансирование, которые на сегод-
няшний день являются основными источниками финансирования инвестиционных проектов 
на территории Республики Узбекистан.

Ключевые слова: экспортно-кредитное агентство, проектное финансирование, процент-
ные ставки.

DJURABAEV J.Sh. DEVELOPMENT OF MODERN METHODS OF INVESTMENT LOANS 
IN UZBEKISTAN

The article is considering methods of funding investment projects from outside such as bank 
loans and project financing. Those appeared as main sources of financing of investment projects 
in Uzbekistan nowadays.

Keywords: export-credit agency, project financing, interest rates.
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ИСМАЙЛОВА С.С. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИЁТИНИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ЛИЗИНГ КРЕДИТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Мақолада қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда лизинг кредитларини беришнинг 
аҳамияти, “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” компаниясининг республика қишлоқ хўжалигини 
техника билан таъминлашдаги ўрни ўрганилган.

Таянч иборалар: лизинг, қишлоқ хўжалиги, фермер хўжалиги, лизинг компанияси, солиқ 
имтиёзлари, лизинг кредитлари, лизинг компанияси.

ИСМАЙЛОВА С.С. РОЛЬ ЛИЗИНГОВЫХ КРЕДИТОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В статье изучено влияние лизинговых кредитов в развитии сельского хозяйства, а также 
изучено место компании “Узкишлокхужаликмашлизинг” в обеспечении сельскохозяйствен-
ной техникой.

Ключевые слова: лизинг, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, лизинговая компа-
ния, налоговые льготы, лизинговые кредиты, лизинговая компания.

ISMAYLOVA S.S. ROLE OF THE LEASING CREDITS IN AGRICULTURE 
MODERNIZATION

In article influence of the leasing credits in agriculture development, and also the role of 
company “Uzqishloqхo’jalikmashlizing” in providing with agricultural machinery are studied.

Keywords: leasing, agriculture, farm, leasing company, tax privileges, leasing credits, leasing 
company.

МАТРУЗИЕВ А. ВАЛЮТА КУРСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР
Мақолада бозор иқтисодиёти шароитида валюта курсининг ўзгаришига таъсир этувчи 

омиллар ўрганилган ва улар бир тизимга келтирилган.
Таянч иборалар: валюта, валюта курси, макроиқтисод, микроиқтисод, бозор иқтисодиёти, 

иқтисодий сиёсат, валюта йўлакчаси,  инфляция, капитал тўлови баланси, валюта бозори, 
инвестиция.

МАТРУЗИЕВ А. ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ  НА КУРСЫ ВАЛЮТЫ
В статье изучено влияние факторов на курс валюты в условиях рыночной экономики, и 

они приведены в единую систему. 
Ключевые слова: валюта, валютный курс, макроэкономика, микроэкономика, рыночная 

экономика, экономическая политика, валютный коридор, инфляция, баланс платежного ка-
питала, валютный рынок, инвестиция.

MATRUZIEV A. THE FACTORS CURRENCIES, INFLUENCING RATES
In the article the factors influencing to currency rate in conditions of market economy is 

investigated, and those are given in unified system.
Keywords: currency, currency rate, micro economy, market economy, economic politics, currency 

corridor, inflation, balance of the payment capital, currency market, investment.     
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КУРПАЯНИДИ К.И., ИЛЁСОВ А.А. ИННОВАЦИОН ЖАРАЁННИНГ ДАВЛАТ 
РЕГЛАМЕНТИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИ

Ушбу мақолада инновацион жараённинг давлат регламенти муаммолари, дунёнинг ри-
вожланган давлатларида ва Ўзбекистон миллий иқтисодиётида инновацион фаолиятнинг 
давлат томонидан тартибга солиниши кўриб чиқилади. Унда Ўзбекистонда илмий-тадқиқот 
ва тажриба конструкторлик ишлари (ИТТКИ)нинг ҳукумат томонидан молиялаштирилиши 
борасида тизимли мониторинг ўтказилганлиги, давлат секторининг улуши ва инновациялар-
нинг иқтисодий самарадорлиги ўртасида маълум бир боғлиқлик борлигининг аниқланганлиги 
ҳақидаги маълумотлар берилган. Шунингдек, мақолада инновацион жараёнларни хусусий 
сектор ва давлат ҳамкорлигида жонлантириш ҳамда «Уч спирал» тизимини Ўзбекистон ама-
лиётида қўлланилишининг зарурияти асослаб берилган.  

Таянч иборалар: давлат сектори, инновацион жараёнларнинг давлат регламенти, давлат-
хусусий сектор шерикчилиги, инновация, инновацион жараён, технология трансфери, «уч 
спирал», рейтинг, инвестициялар.

КУРПАЯНИДИ К.И., ИЛЁСОВ А.А. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА 
УЗБЕКИСТАНА

В статье рассматриваются проблемы государственного регламента инновационного про-
цесса, государственное регулирование инновационной деятельности в экономически разви-
тых странах мира и в национальной экономике Узбекистана. Проведен системный мониторинг 
финансирования правительством научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) в Узбекистане. Выявлена определенная взаимосвязь между величиной государ-
ственного сектора и экономической эффективностью инноваций. Обоснована необходимость 
дальнейшей активизации инновационных процессов посредством частно-государственного 
партнерства и реализации системы «тройная спираль» для практики Узбекистана.

Ключевые слова: государственный сектор, государственный регламент инновационных 
процессов, частно-государственное партнерство, инновация, инновационный процесс, 
трансфер технологий, «тройная спираль», рейтинг, инвестиции.

KURPAYANIDI K., ILYOSOV A.A. STATE REGULATION OF INNOVATIONS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PRACTICE OF UZBEKISTAN

There considered in the article the issues of the innovation processes state regulation in 
developed countries and in the national economy of Uzbekistan. As well there provided results of 
systematic monitoring of government funding of research projects in Uzbekistan. The estimation 
of interrelation between the size of the public sector and the economic efficiency of innovation 
is considered. The necessity of further strengthening the innovation processes through public-
private partnerships and the implementation of the «triple helix» for the practice of Uzbekistan 
are discussed.

Keywords: the public sector, government regulation of innovative processes, often-private 
partnerships, innovation, process innovation, technology transfer, the «triple helix», rating, 
investments.
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ОРЗИБЕКОВ К.У. ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА 
РАҒБАТЛАНТИРИШ.

Мазкур мақолада солиқ қонунчилигида инновацион фаолиятни рағбатлантириш учун яра-
тилган солиқ имтиёзлари келтирилган. Унда инновацион фаолиятни ҳамда илмий-тадқиқот 
ва тажриба-конструкторлик ишларини янада рағбатлантириш борасида илмий таклифлар ва 
тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: инновация, инновацион фаолият, ихтиро, фойдали модель, саноат на-
мунаси, товар белгиси, селекция ютуғи, номоддий актив, патент, солиқ чегирмаси, техно-
логиялар трансфери, интеллектуал мулк, грант, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик 
ишланмалари (ИТТКИ).

ОРЗИБЕКОВ К.У. НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье изложены налоговые льготы и преференции для инновационной деятельности, 
предусмотренные в налоговом законодательстве Республики Узбекистан, а также рассмо-
трен опыт некоторых зарубежных стран. Предложены некоторые рекомендации по дальней-
шему стимулированию активизации инновационной деятельности и внедрения инновацион-
ных разработок в производственный процесс.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, изобретение, полезная мо-
дель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, нематериальный 
актив, патент, налоговый вычет, трансфер технологий, интеллектуальная собственность, 
грант, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).  

ORZIBEKOV K.U. TAX STIMULATION OF INNOVATION ACTIVITY
The article is devoted to tax incentives issues to stimulation of innovation activity, through 

improvement of tax legislation of the Republic of Uzbekistan. As well are described experiences 
of some foreign countries. There are given some proposals and recommendations to improve tax 
stimulation of R & D and also innovation activity.

Keywords: innovation, innovation activity, invention, utility model, industrial design, trademark, 
selection achievement, intangible assets, patent, tax deduction, technology transfer, intellectual 
property, grand, research and development (R & D).
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ХАСАНХОНОВА Н.И. ИНСОН ФАРОВОНЛИГИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИНДЕКСИ, 
УНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ

Мақолада аҳолининг ижтимоий иқтисодий ривожланиши билан боғлиқ асосий масалалар 
ёритилган, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш индекслари таҳлили амалга оширилган. Шу-
нингдек, индексларнинг қўлланилиш шароитлари ўрганиб чиқилган.

Таянч иборалар: ЯИМ, ЯММ, ИФРИ, аҳоли фаровонлиги, жон бошига тўғри келадиган ЯИМ, 
камбағаллик, гендер тенгсизлик, таълим, соғлиқ, ҳаёт даражаси, интеллектуал салоҳият, иж-
тимоий фаровонлик, умр кўриш давомийлиги, истеъмол, даромад.

ХАСАНХОНОВА Н.И. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ЕГО 
РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с развитием социально-
экономического потенциала населения. Подвергаются анализу индексы развития челове-
ческого потенциала. Рассмотрены аспекты применения индексов развития человеческого 
потенциала.

Ключевые слова: ВВП, ВНП, ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала), ВВП на 
душу населения, бедность, гендерное неравенство, образование, медицина, уровень жиз-
ни, интеллектуальный потенциал, социальная стабильность, ожидаемая продолжительность 
жизни, потребление, доход.

KHASANKHONOVA N.I. HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND ITS ROLE IN SOCIETY
The article deals with current issues related to the development of the socio-economic potential 

of the population. Subjected to analysis the human development indices. The aspects of the use 
of indices of human development

Keywords: GDP, GNP, Human development index, GDP per capita, poverty, gender inequality, 
education, medicine, living standards, the intellectual potential, social sustainability, the life 
expectancy, consumption, income.
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ТЕМИРОВА М.Т. САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА 
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИККА ЭРИШИШ САБАБЛАРИ

Мақолада саноатни модернизациялаш учун инвестицион фаолиятни фаоллаштириш-
нинг асосий сабаблари кўриб чиқилган. Мамлакат  инвестицион сиёсатининг истиқболли 
йўналишлари белгиланган.  Шунингдек, саноат соҳасида инвестицион фаолиятни фаоллаш-
тиришнинг ички, ташқи ва стратегик сабаблари асослаб берилган.

Таянч иборалар: инвестицион фаолият, инвестицион фаоллик, модернизация, инвести-
цион сиёсат, инвестиция муҳити.

ТЕМИРОВА М.Т. ПРИЧИНЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

В статье рассмотрены основные предпосылки активизации инвестиционной деятельности 
для модернизации промышленного сектора. Отмечены приоритетные направления инвести-
ционной политики страны. Обоснованы объективные внутренные, внешние и стратегиче-
ские причины активизации инвестиционной деятельности в промышленном секторе.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная активизация, модерни-
зация, инвестиционная политика, инвестиционный климат.

TEMIROVA M.T. THE REASONS OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE 
CONDITIONS OF MODERNIZATION OF INDUSTRIAL SECTOR

In the article the basic premise of investment activity for the modernization of the industrial 
sector. Marked the priority areas of investment policy. Justified by the objective of internal, 
external and strategic reasons for increased investment in the industrial sector.

Keywords: investment, investment activity,  modernization,  investment policy, investment 
climate
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АБДУРАХИМОВ К. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ 
БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ

Мақолада умумий ёндашув асосида бюджет ташкилотлари асосий воситаларни сотиб оли-
шида, уларни қайта баҳолаш, эскиришини ҳисоблаш ва бухгалтерия ҳисобидан чиқаришда 
бухгалтерия ҳисобини ташкиллаштириш ва амалга ошириладиган проводкалар мисоллар 
асосида батафсил ёритиб берилган.

Таянч иборалар: бухгалтерия ҳисоби, асосий воситалар, бюджет ташкилотлари, ҳисоблаш, 
қайта баҳолаш, эскириш, амортизация, капитал қурилиш.

АБДУРАХИМОВ К. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье приводятся детальные разъяснения бухгалтерских проводок (на условных приме-
рах) на основе единого подхода при осуществлении бухгалтерского учета по приобретению, 
переоценке, начислении износа и списании основных средств в бюджетных организациях.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные фонды, бюджетные организации, начис-
ление, переоценка, износ, амортизация, капитальное строительство.

ABDURAKHIMOV К. BASIC ASSETS ACCOUNTING IN PUBLIC BUDGET 
ORGANIZATIONS

On the basis of single approach of basic assets acconting in the budget organizations there are 
in the article detailed discribed acquisition, reestimation, depressiation, and write-off from balans 
shit and provided an exaples. 

Keywords: Accounting, basic assets, budget organizations, accruing, reestimation of fixed 
assets, tear and wear, depressiation, capital funding. 
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