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МИРОВЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
При формировании собственной – национальной системы 

образования, каждая страна в первую очередь учитывает:
- основную нацеленность и ожидаемый результат от 

развития системы образования для данной страны в кон-
кретный исторический период;

- экономические возможности государства и общества в 
финансировании системы образования;

- применяемые механизмы и инструменты для достиже-
ния целей, постановленных перед системой образования.

Однако существуют модели образования, ко-
торые жестко не привязываются к определен-
ным конкретно историческим социокультур-
ным условиям возникновения и существования. 
Мировые модели1 образования прошли долгий 
путь реформирования и систематизации в раз-
личных государствах, регионах мира и являют-
ся своеобразно обобщенными мета – моделями, 
которые следует рассматривать в качества базо-
вых моделей образования.

С точки зрения этих критериев принято выде-
лять две базовые модели образования, исполь-
зующиеся с той или иной степенью различий в 
развитых и в развивающихся странах. Это евро-
пейская и американская модели.

Европейская модель образования, начиная с 
начальной школы, нацелена на высокий уровень 
требований к обучающимся и предоставление 
им фундаментальных знаний, в том числе в об-
ласти естественных и инженерных наук. Имеется 
система дошкольного образования. Обучение в 
начальной и средней школе в общей сложности 
длится, как правило, 10-12 лет и является всеоб-
щим. Следующими ступенями являются профес-
сиональное, высшее и после ВУЗовское образо-
вание. Образование в этой модели на всех уров-
нях преимущественно государственное и бес-
платное с относительно высокой степенью цен-
трализации. Критерии оценки знаний обучаю-

1  Европейская, Американская и Азиатская

щихся, на основании которых учащиеся пере-
водятся из класса в класс, высоки, начиная с на-
чальной школы.

Самый прямой путь в британский универси-
тет лежит через британскую же частную школу. 
Эффективность этих школ чрезвычайно высока: 
процент выпускников, ставших студентами уни-
верситетов, превышает 99%2.

Наборам студентов во все высшие учеб-
ные заведения страны занимается центральное 
бюро UCAS (Universities and Colleges Admissions 
Service). Пакет необходимых документов вклю-
чает в себя учебные достижения на момент по-
дачи заявки – то есть или баллы, уже получен-
ный на выпускных экзаменах, если абитуриент 
закончил предуниверситетский курс A- Level, 
или отметки, которые заявитель только предпо-
лагает получить на выпускных экзаменах; корот-
кое сочинение, называемое personal statement, 
список университетов в алфавитном порядке (не 
больше 5), в которых абитуриент хотел бы учить-
ся, рекомендации из школы3.

Британские университеты чутко следят за 
конъюнктурой рынка и настроениями работо-
дателей, активно вводят новые специализации. 
Некоторые из них готовы предложить получе-
ние двойных степеней, что подразумевает воз-
можность параллельно изучения самых разноо-

2  www.albioncom.ru
3  www.albioncom.ru 
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бразных дисциплин. Согласно рейтингу, состав-
ленному Организацией по экономическому со-
трудничеству и развитию у выпускников британ-
ских ВУЗов имеются самые большие возможно-
сти быстро получить высокооплачиваемую ра-
боту. По этому показателю страна получила 17%, 
в то время как США, Франция, Швеция, Голлан-
дия и Дания это показатель колеблется – от 10 до 
15%, а Италия и Япония – по 7%1. 

Автономия европейских университетов, име-
ющая глубокие исторические корни, хотя и су-
ществует, но значительно меньшая, чем в США. 
Существенна роль академических кругов в 
управлении учебными заведениями, в то время 
как в США эти функции ложатся в большей мере 
на попечительские советы2.

В рамках европейской модели отдельно вы-
деляют английскую, французскую и немецкую. 
Например, специфической особенностью не-
мецкой модели является так называемый «ду-
альный принцип» (соединение обучения с про-
изводством), а для французской – всеобщая бес-
платность образования3.

Европейская система образования дополня-
ется широкой системой обучения и переобуче-
ния рабочим специальностям, в том числе осу-
ществляемой на бесплатной основе органами 
по труду и занятости населения4. Одновремен-
но существует широчайшая система повышения 
квалификации кадров востребованная и опла-
чиваемая в основном работодателями или са-
мими обучающимися5.

Американская модель отличается тем, что на-
ряду с существенной ролью государства в фи-
нансировании образования высокую активность 
в этом проявляет также частный бизнес. Школы 
находятся в ведении муниципальных органов, 
а между частными и государственными ВУЗами 
существуют локальные источники резко преоб-
ладают над национальными. Начальное и сред-
нее образование в основном бесплатное, а выс-
шее по большой части платное, но имеются при 
наличии разветвленной системы помощи сту-
дентам в оплате образовательных услуг за счет 
грантов и кредитов.

1  Образование в Узбекистане: баланс спроса и 
предложения./ Т. – 2007/2008.-47 с.

2 Образование в Узбекистане: баланс спроса и пред-
ложения./ Т. – 2007/2008.-48 с.

3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.

Заметную роль в высшем образовании США 
играют политехнические и технологические ин-
ституты такие гранды, как Массачусетский тех-
нологический институт и Калифорнийский тех-
нологический институт.6

Качество обучения в лучших ВУЗах США 
очень высокое. В 2010 году в США училось 723 
000 иностранных студентов, что на 32% больше, 
чем 10 лет назад. Они составляли 2,5 % соиска-
телей степени бакалавра, 10% - магистра и 33% 
аспирантов.7

От экспорта образовательных услуг мире дает 
20% и получает в год около 20 миллиард долла-
ров дохода.

Все штаты имеют собственные университеты 
и колледжи. Остальные учебные заведения при-
надлежат независимым организациям. 

Отчисления университету от исследователь-
ских грантов его сотрудников приносят солид-
ный вклад в копилку8. Целевые гранты и по-
жертвования тоже весьма существенны, но мо-
гут быть использованы только на указанные в 
них цели. Хорошему частному университету го-
сударство все же дает около 10% бюджета. Боль-
шую долю (20 – 30% а то и больше) расходов по-
крывает фонд эндаумент9, формируемый из бла-
готворительных взносов главным образом вы-
пускников прошлых лет, достигших хорошего 
положения в обществе. Университет вкладыва-
ет эти деньги в ценные бумаги и старается тра-
тить только получаемый от них доход. Во вре-
мя финансового кризиса университетские фон-
ды резко уменьшились, так, фонд Гарвард с 37 
миллиардов в середине 2008 года за год упал до 
26. Однако уже в 2011 году он поднялся до 32 за 
счет роста цен на акций (Таблица 1).

Чтобы этот фонд пополнялся, университет 
ищет не просто академически продвинутых аби-
туриентов, а таких, кто сумеет пробиться. Изо-
бретатель Интернета учился в английском Ок-
сфорде, создатели Facebook и Microsoft – в Гар-
варде, основатели Google? Yahoo и многих круп-
нейших компаний – в Стэнфорде, нынешний и 
предшествующий президенты США окончили 
тот же Гарвард и Йель. 

6  В.М. Хуторецкий. «Вокруг американского универ-
ситета» // «Химия и жизнь». №6. 2012 г. 15 с. 

7  В.М. Хуторецкий. «Вокруг американского универ-
ситета» // «Химия и жизнь». №6. 2012 г. 16 с. 

8  Там же. 15 с.
9  Мартьенова Т. «Самые умные деньги» //  Ведомо-

сти от 29.11. 2011.
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Там широко практикуется распределение 
учащихся на потоки: по склонностям к тому или 
иному циклу дисциплин и профессий, по уме-
нию и способностям, по ориентации на так на-
зываемый смешанный интерес. Подобный под-
ход стал основополагающим в США, Англии, Гер-
мании, Франции, Италии, Канаде и т.д. Эти про-
цессы рассматриваются как важнейшее условие 
развития человека и прогресса общества.1

В мире всё чаще начинают говорить об Ази-
атской модели образования2, которая предо-
ставляет собой синтез восточных и западных, 
традиционных и современных подходов к орга-
низации и методологии обучения. В ней ограни-
ченно приложились характерные для стран Азии 
заимствованные за пределами этого континген-
та, в частности, у США, Великобритании, ряда 
других европейских стран институциональные 
структуры и элементы управления системой об-
разования.

Особый акцент на максимальное развитие 
человеческого потенциала и прежде всего об-
разования в Японии и в четверке других стран 
– «Азиатских тигров» (Южная Корея, Тайвань, 
Сингапур и Гонконг), названных так за феноме-
нальные успехи в социально-экономическом 
прогрессе, мощный прорыв на мировой ры-
нок и экспертную экспансию, был исторически 
обусловлен.3

Система образование Республики Корея 
включают начальную школу (шесть лет), сред-
нюю школу (три года) и среднюю школу повы-
шенной ступени (три года), колледж и универ-
ситет) два или четыре года), а также магистрату-
ру, по окончании которой может быть присвое-
на ученая степень.4

1 В.М. Хуторецкий. «Вокруг американского универ-
ситета» // «Химия и жизнь». №6. 2012 г. 23 с.

2 Образование в Узбекистане: баланс спроса и пред-
ложения./ Т. – 2007/2008.-49 с. 

3  Там же.
4  Там же.

В Корее особое внимание уделяется внедре-
нию информационных технологий в учебном 
процессе. Осуществление этого проекта нача-
лось в 1998 году, на него было потрачено око-
ло 1,1 миллиард долларов бюджетных средств. 
В результате Южная Корея стала второй в мире 
страной после Сингапура, полностью обеспечи-
вающей свои школы компьютерами и доступом 
к Интернету.

Корея стоит на одном из первых мест в мире 
по числу студентов на душу населения. Корей-
ское высшее образование является эгалитарным 
и элитарным одновременно. С одной стороны, 
корейское правительство последовательно, со-
знательно и успешно проводит политику «рав-
ных возможностей» в доступе к высшему обра-
зованию. Поступление в ВУЗ зависит, в первую 
очередь, от работоспособности и таланта аби-
туриента, а не от денежных возможностей или 
связей его семьи. С другой стороны, корейские 
ВУЗы образуют четкую иерархическую пира-
миду, в которой «котировка» дипломов разных 
университетов может быть разной.

Оценка «качества» того или иного универси-
тета проводиться по нескольким направлени-
ям, включая научную работу, соотношение чис-
ла преподавателей и студентов, материальную 
базу, финансовую состоятельность и др. Уни-
верситеты, которые займут более высокие пози-
ции в рейтинге, могут рассчитывать на дополни-
тельную финансовую поддержку правительства. 
Кроме того, их выпускникам будет легче найти 
работу или поступить в аспирантуру.

Официально в стране существует 5 типов 
ВУ  Зов: университеты, колледжи, учительские ин-
ституты, открытые университеты и заочные уни-
верситеты. 5

5  Образование в Южной Корее.// БВВ.1 декабря, 
2007 года. №144 (993). 11 с.

Таблица 1. Виды и источники финансовой помощи студентам в 2010-2011 гг. (миллиарды долларов)1

Пелл – грант 34,8
Другие федеральные гранты 14,3
Федеральная программа «обучение с работой» 1,2
Федеральные займы 104,0
Налоговые льготы для обучения в ВУЗах 14,8
Гранты штатов 9,2
Гранты ВУЗов 38,1
Гранты частных лиц и работодателей студентов 10,8
ВСЕГО 227,2

4 ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 5, 2013

Высшую ступеньку этой иерархической лест-
ницы занимают университеты с 4-летным сро-
ком обучения.

К университетам близки учительские инсти-
туты, которые готовят своих студентов для буду-
щей работы в школе. Специфическую роль игра-
ет заочный университет в Сеуле, единственный 
заочный ВУЗ страны. Схожие задачи и у «откры-
тых университетов», в которые могут поступить 
только те, кто уже работает на производстве, и в 
которых нет вступительных экзаменов. Ступень-
кой ниже находятся колледжи, главная их задача 
– готовить квалифицированных рабочих или же 
конторских служающих низшего звена. Теорети-
чески после окончания колледжа студент может 
попытаться поступить сразу на второй или тре-
тий курс университета, причем не обязательно 
по той же специальности, сдав специальные пе-
реводные экзамены. 

Система образования Сингапура гибкая и удо-
влетворяет потребностям детей с разными спо-
собностями, интересами и наклонностями, вос-
питывает нравственные устои. Существует поста-
новление об освобождении от оплаты нуждаю-
щихся учащихся, а также выделение им стипен-
дий. Для каждого учащегося возраста между 6 и 
16 годам существует Программа Edusave. Опре-
деленная сумма кладется на счет Edusave, кото-
рый открывается для каждого ребенка на по-
крытие ежегодных одобренных расходов на об-
разование. Неизрасходованные средства пере-
водятся в Центральный фонд обеспечения. Ими 
можно будет воспользоваться при достижении 
совершеннолетия. Программа также предусма-
тривает выплату стипендий для покрытия расхо-
дов одной четверти учащихся частных школ1.

Правительство выделяет большие стипендии 
для технической подготовки и высшего образо-
вания. Высшее образование также активно суб-
сидируется. В настоящее время финансирует-
ся около 90% стоимости высшего образования 
и более 90% стоимости политехнического обра-
зование2.

В Сингапуре три университета – Националь-
ный университет Сингапура, Нанъянгский тех-
нологический университет и Сингапурский уни-
верситет управления. Национальный универ-
ситет Сингапура и Нанъянгский технологиче-
ский университет предлагают высшее образова-
ние и аспирантуру, а также проведение иссле-

1  ru.wikipedia.org/wiki/Сингапур
2  www.study.uz

довательской работы на высоком уровне. Оба 
университета являются образцами в сингапур-
ской системе образование. Сингапурский уни-
верситет управления, являющийся независи-
мой некоммерческой организацией, руково-
дит дипломными программами Открытого Уни-
верситета. В настоящее время 25% выпускни-
ков двух сингапурских университетов занима-
ются инженерном делом. Этот показатель выше, 
чем в среднем по странам участникам Органи-
зации экономического сотрудничества и разви-
тия (15%)3.

Первый частный университет Сингапура – 
Сингапурский университет управления был 
основан в июле 2000 года. Специализируясь на 
бизнесе и финансах, университет принял сту-
дентов в середине 2000 года и выдал дипломы 
в 2005 году.

В Сингапуре существуют также такие специ-
ализированные институты, как Институт юго-
восточной Азии, Региональный языковый центр, 
колледж искусств, предлагающий научную и 
профессиональную подготовку.

В Японии 42% трудоспособного населения 
25-65 лет имеют высшее образование. Это объ-
ясняется высоким уровнем автоматизации про-
изводства в стране, требующим от представите-
лей рабочей профессии высококвалифициро-
ванной подготовки. В стране около 600 универ-
ситетов, включая 425 частных, где учится около 
2,5 миллион студентов. В 2001 году началось со-
кращении числа ВУЗов за счет их объединения 
в университетские корпорации, которые име-
ют больше самостоятельности. Корпорации не 
только получают в собственность строения и 
земли университетов, но и практически полную 
автономию.

В Китае многоступенчатая система высшего 
образования. За 5 лет число ВУЗов в стране уве-
личилось почти вдвое и к 2007 году составило 
2200. За обучение в Китае должны платить все 
студенты, действует система стипендий.

Хотя все высшие учебные заведения Китая 
находятся в ведении государства, единой про-
граммы для всех ВУЗов не существует. Каждый 
ВУЗ вырабатывает не только методику препода-
вания, но и устанавливает свои формы контроля 
над успеваемостью студентов и качеством пре-
подавания учебных дисциплин. В отличие от ев-
ропейских и американских ВУЗов, где в одном 
учебном заведении могут готовить специали-

3  ru.wikipedia.org/wiki/Сингапур
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стов по сотням разных специальностей, китай-
ские имеют строгую специализацию: существу-
ют педагогические, технические, лингвистиче-
ские и другие высшие учебные заведения.

Конечно, в каждой стране контингента ази-
атская модель образования имеет свою спец-
ифику, некоторые из ее черт в отдельных стра-
нах пока только обозначались. В Индии, напри-
мер, по прежнему актуальными являются задачи 
обеспечения доступности образования, между-
народного признания индийских дипломов, от-
крытия в стране филиалов передовых зарубеж-
ных ВУЗов. Для Турции одним из приоритетов в 
области образования являются аккредитация ее 
наиболее продвинутых ВУЗов в американских и 
европейских инстанциях.

По мнению авторитетных международных 
организаций и экспертов, азиатская модель об-
разования более совершенна по сравнению с 
европейской. В частности, Япония, Южная Ко-
рея, Сингапур и Тайвань неизменно фигуриру-
ют и преобладают в немногочисленной группе 
стран, которые обладают лучшими в мире наци-
ональными образовательными системами. До-
полнительным подтверждением эффективности 
азиатской модели являются то, что во многом 
благодаря именно ей упомянутые выше страны 
континента выдвинулись в число наиболее раз-
витых в социально-экономическом отношении 
стран мира.

Говорить об исключительности или явных 
преимуществах той или иной базовой моде-
ли образования в «чистом» виде чрезвычай-
но сложно. Как правило, эти модели в разных 
пропорциях мирно сосуществуют друг с другом 
даже в образовательных системах европейских 
стран и США. При этом надо иметь в виду, что 
как европейская, так и американская образова-
тельные системы сложились в результате освое-

ния опыта и реформирования трех националь-
ных систем, сложившихся в конце XIX – начале 
XX века: английской, французской и германской. 
Классическим примером использования раз-
личных моделей при построении системы выс-
шего образования, как уже упоминалось, явля-
ется американская, в которой последовательно 
реализуются английская, французская и герман-
ская модели. Первая образовательная ступень в 
США находится под влиянием английской систе-
мы, вторая в целом родственна французской си-
стеме профессионального обучения, а на тре-
тьей ступени активно наращивается исследова-
тельская функция, характерная для германской 
модели.

Углубление мировой экономической, на-
учной и культурной интеграции вовлекает все 
страны мира в стремительный поток глобали-
зации, вносящей кардинальные изменения на-
циональные и в целом мировая системы обра-
зования. Ярким примером такого влияния мо-
жет служить появление феномена, называемого 
в мире «интернационализацией высшего обра-
зования», одним из порождений которого ста-
ло так называемое «мобильное студенчество». 
В этих условиях, по всей видимости, речь долж-
на идти о некой международной базовой моде-
ли образования, применяющейся в каждой от-
дельной стране мира.

Стратегия преобразований Узбекистана бази-
руется на использовании не только всего ценно-
го, что есть в отечественной практике и в мест-
ных традициях, но и передового зарубежного 
опыта. В процессе реформирования националь-
ной системы образования наша страна стремит-
ся в максимальной мере учитывать и творчески 
использовать достижения других стран мира, 
успешно зарекомендовавшие себя элементы 
упомянутых выше моделей образования.
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НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА И НОРМА СБЕРЕЖЕНИЙ КАК 
ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ

Изучение теоретических и практических аспектов дви-
жущих, стимулирующих сил развития экономики и разра-
ботка альтернативных сценариев обеспечения устойчиво-
го экономического роста являются важными задачами эко-
номической науки. Представители современной экономиче-
ской науки разрабатывают различные концепции и стра-
тегии развития экономики, однако не существуют универ-
сальных стратегий, которые всегда привели бы к устойчи-
вому развитию экономики. Причиной тому является много-
факторность экономических явлений. Следовательно, изу-
чение движущих, стимулирующих сил и факторов обеспече-
ния устойчивого экономического развития остается акту-
альной задачей для экономической теории.

В теории макроэкономики существуют такие 
понятия, как норма сбережений и мультипли-
кация автономных расходов, которые анали-
зируются многими экономистами-практиками 
с различных точек зрения исследования. Так, 
согласно мнению представителей кейнсиан-
ской школы экономической науки, деньги вли-
яют на всю совокупность расходов1, т.е. и на 
потребительские расходы, и на сбережения. 
Кроме того, они считают, что определенный 
поток инвестиций посредством мультипли-
катора создает сбережения, которые необхо-
димы для данного уровня инвестиций2. Сле-
довательно, высокая норма сбережений при-
водит к высокой норме инвестиций в нацио-
нальную экономику. Следует отметить, что за 
2003-2008 годы из 164 стран мира в 79 странах 
показатель нормы сбережения был высоким 
(22,3%) и годовой рост ВВП составлял в сред-

1  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 
Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд», 1994.-617 с.

2  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 
Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд», 1994.-607 с.

нем 3,6%3. Однако высокая норма сбережений 
приводит и к снижению совокупного объема 
потребительских и инвестиционных расходов 
в экономике, так как низкий уровень мульти-
пликации потребительских и инвестиционных 
расходов приводит к замедлению роста объ-
ема производства. Отсюда возникает вопрос: 
в каких объемах должны быть нормы сбере-
жений и потреблений в национальной эконо-
мике?

Каждое домохозяйство имеет свой предел 
реального финансового благосостояния. Ис-
ходя из этого предела, домохозяйства опре-
деляют объемы потребления и сбережения. 
Однако решения, принятые всеми домохо-
зяйствами в экономике приводит к большим 
макроэкономическим последствиям. Напри-
мер, высокая склонность к потреблению мо-
жет способствовать активизации производ-
ственных процессов в национальной эконо-
мике, а высокая склонность к сбережению мо-

3  Вахабов А.В., Таджибаева Д.А., Хажибакиев Ш.Х. 
Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабат-
лар. Ўқув қўлланма. / И.ф.д., проф. А.В.Вахабовнинг 
умумий таҳрири остида. – Т.: “Молия”, 2011.-45 с.
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жет привести к замедлению этих процессов в 
экономике.

Кроме того, высокая склонность к сбереже-
нию говорит о том, что экономические агенты 
ожидают спад в экономике, и исходя из это-
го, больше сберегают. Если каждый индивид 
будет сберегать больше одновременно, со-
вокупные потребительские расходы снизят-
ся, производители будут вынуждены сокра-
тить объемы производства, а это приведет к 
постепенному повышению уровня безработи-
цы, впоследствии чего доходы населения со-
кратятся, также как и сбережения. 

Следовательно, в процессе разработки 
денежно-кредитной и фискальной политики 
страны следует учитывать эти взаимозависи-
мые факторы экономического роста, так как 
основными инструментами монетарной и фи-
скальной политики являются изменения про-
центной ставки, налогового бремени, денеж-
ной массы и т.д. 1

Центральный банк страны может принять 
решение повышения процентной ставки в це-
лях снижения денежной массы и инфляции в 
экономике. Однако такая денежно-кредитная 
политика может привести к снижению спроса 
на инвестиции, замедлению производствен-
ной активности, снижению объема производ-
ства, повышению совокупного уровня цены на 
товары и услуги на рынках, снижению поку-
пательской способности потребителей, и сле-
довательно, общему замедлению активности 
экономических агентов. А если государство 
снизит налоговое бремя на налогоплательщи-
ков, то потребители начнут ожидать обратное 

1 Источники: (а) Данные из статистических сборни-
ков Всемирного Банка World Development Indicators за 
2007, 2008 и 2012 гг.; (б) Данные с официального сайта 
Всемирного Банка (http://data.worldbank.org/indicator); 
(в) Рассчитано автором.

повышение налоговых ставок и начнут сбере-
гать больше, чтобы быть в состоянии оплатить 
налоги по обратно завышенным ставкам. 

Исходя из вышеизложенных ситуаций, сле-
дует отметить, что экономическая политика 
государства может не дать те результаты, ко-
торые ожидались.

Экономика Узбекистана является одной 
из быстро развивающихся экономик в мире. 
Согласно расчётам специалистов Всемирно-
го Банка, годовой прирост ВВП за 2005-2011 
годы составил от 7% до 8,5% (Таблица 1). Вало-
вой национальный доход наряду с ростом ВВП 
имеет тенденцию роста, так как годовой при-
рост ВНД за 2005-2011 годы составил от 14,3% 
до 23,9%. Рост государственных закупок спо-
собствует гармоничному росту ВВП и ВНД. 

Денежно-кредитная политика, направлен-
ная на стимулирование роста конечных по-
требительских расходов домохозяйств, в це-
лях обеспечения эффективного спроса на вну-
тренних рынках страны, привела не только к 
росту объемов производства, но также и к ро-
сту объемов потребления. Так, конечные по-
требительские расходы домохозяйств за 2005-
2011 годы выросли от 51% к ВВП до 56% к ВВП 
(см. табл. 1). Кроме того, экономическая поли-
тика, направленная на создание благоприят-
ных условий для роста инвестиционной актив-
ности и на гарантированность государством 
банковских депозитов физических и юриди-
ческих лиц, стимулирует рост накопления ка-
питала (за 2005-2011 годы варьируется от 22% 
до 26% к ВВП, см. табл. 1).

Следует отметить, что показатель валового 
национального дохода (ВНД) рассчитывается 
Всемирным Банком по методу Атлас, который 

Таблица 1. Макроэкономические показатели экономики Узбекистана1

2005 (а) 2006 (а) 2010 (а) 2011 (б)

ВВП (в текущих ценах, млрд. долл. США) 13.951 17.178 39.333 45.359

Рост ВВП (в %) 7.0 7.3 8.5 8.3

ВНД (в текущих ценах, млрд. долл. США) 13.6 16.5 36.1 44.2

Государственные расходы (в % к ВВП) 16 15 18 17

Конечные потребительские расходы домохозяйств (в % к ВВП) 51.0 51.0 55.0 56.0

Конечные потребительские расходы домохозяйств (в % к ВНД) (в) 52.3 54.1 59.4 57.5

Валовое накопление капитала (в % к ВВП) 23 22 26 23
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позволяет частично устранить влияние коле-
баний валютных курсов при расчете 1ВНД2.

Современная экономика сильно усложне-
на, и совокупные результаты возникают из-за 
многочисленных решений, принятых индиви-
дами и хозяйствующими субъектами. Однако, 
в условиях модернизации экономики и в це-
лях обеспечения устойчивого экономическо-
го роста и развития экономики, следует заду-
маться о гармоничности показателей нормы 
сбережений и нормы потребления. Также сле-
дует отметить, что сокращение нормы сбере-
жения приведёт к зависимости национальной 
экономики от внешних источников финанси-
рования. Следовательно, перед экономиста-
ми стоит задача определения благоприятно-
го уровня сбережений и потребления в целях 
обеспечения гармоничного развития эконо-
мики страны.

Следующие данные (Таблица 2) показыва-
ют, что основным источником финансирова-
ния инвестиционных проектов являются не-
централизованные источники инвестиций. 
Рост удельного веса нецентрализованных ис-
точников финансирования за 2000-2011 годы 

1 Источник: Информационно-аналитический об-
зор «Основные индикаторы развития инвестиционных 
процессов в Республике Узбекистан (2000, 2005-2011 
гг.)». Ташкент, 2012.-19 с.

2  Статистический сборник Всемирного Банка – 
World Development Indicators 2012, The World Bank, USA 
2012.-403 с.

составил 37.9 процентных пунктов, основная 
часть инвестиционных проектов была финан-
сирована за счет средств предприятий и насе-
ления3.

Уровень финансирования инвестиционных 
проектов за счет предприятий и населения за 
2005-2011 годы варьируется от 46.9% до 60.2% 
(см. табл. 2). Следовательно, в устойчивом ро-
сте национальной экономики ведущую роль 
играют сбережения физических и юридиче-
ских лиц. Однако в процессе финансирования 
инвестиционных проектов доля банковских 
кредитов и других заемных средств остается 
низким (от 7.3% до 11.1%, см. табл. 2). Это го-
ворит о том, что доступность кредитов, выда-
ваемых банками низкая. Наряду с этим можно 
отметить, что роль централизованного финан-
сирования инвестиций снижается (снижение 
за 2000-2011 годы составило 37.9 процентных 
пунктов). Также финансирование за счет госу-
дарственного бюджета и иностранных инве-
стиций и кредитов под гарантию правитель-
ства сократились на 22.7% и 16.0% (см. табл. 2) 
соответственно. Эти показатели говорят о том, 
что реальный сектор экономики развивается 
по правильному направлению, так как наблю-
дается тенденция снижения участия государ-

3  Информационно-аналитический обзор «Основ-
ные индикаторы развития инвестиционных процессов 
в Республике Узбекистан (2000, 2005-2011 гг.)». Таш-
кент, 2012.-19 с.

Таблица 2. Структура инвестиций по источникам финансирования за 2000-2011 гг1. (в процентах к итогу)

20
00

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Изменения 
за 2000-
2011 гг.
(+) и (-)

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Централизованные 55.4 23.9 22.3 17.7 19.8 20.1 18.5 17.5 -37.9

В том числе:

Государственный бюджет 29.2 12.2 10.4 8.0 8.5 8.1 7.8 6.5 -22.7

Средства внебюджетных фондов 1.2 4.9 6.8 5.8 6.2 7.4 7.0 7.1 +5.9

Иностранные инвестиции и кредиты под 
гарантию правительства 19.9 6.8 5.1 3.9 5.1 4.6 3.7 3.9 -16.0

Нецентрализованные 44.6 76.1 77.7 82.3 80.2 79.9 81.5 82.5 +37.9

В том числе:

Средства предприятий 27.1 46.0 48.4 45.7 41.2 36.3 31.6 31.9 +4.8

Средства населения 12.0 11.4 11.8 10.9 8.7 10.6 15.7 18.3 +6.3

Прямые иностранные инвестиции 3.3 14.9 13.4 20.6 24.9 27.8 25.1 21.2 +17.9

Кредиты банков и другие заемные средства 7.3 3.8 4.1 5.1 5.4 5.2 9.1 11.1 +3.8

Иностранные инвестиции и кредиты, всего 23.2 21.7 18.5 24.5 30.0 32.4 28.8 25.1 +1.9
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ства, в то время, как растет финансирование 
инвестиционных проектов за счет нецентра-
лизованных источников.

Для определения зависимости роста объе-
ма ВВП от объема накопления капитала наши 
расчеты (по данным таблицы 1) проводились 
на основе сопоставимых цен показателей ВВП 
и накопления капитала относительно 2005 г. 
Применяя известные математические мето-
ды, получили прямолинейную зависимость 
(диаграмма 1) со следующей эмпирической 
функцией:1

Таким образом, расчеты по этой функции 
показали, что для обеспечения устойчиво вы-
соких темпов роста ВВП на уровне, превыша-
ющем 8% ежегодно, с достижением его уве-
личения в целом за 2011-2015 годы в 1,5 раза, 
а по паритету покупательной способности – 
расчетно в 1,6 раза2, ежегодно накопление ка-

1 На основе данных таблицы 1.
2  Основные тенденции и показатели экономическо-

го и социального развития Республики Узбекистан за 
годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-
2015 гг. [Текст]: Стат. сб. – Т.: «Узбекистан», 2011.-115 с.

питала должно составлять не менее 24,72 про-
центных пунктов к объему ВВП. В этих усло-
виях обеспечивается рост объема производ-
ства с положительным ростом доходов домо-
хозяйств и уровней потребительских и инве-
стиционных расходов.

В экономике Узбекистана имеется большой 
потенциал для обеспечения необходимого 
уровня накопления капитала и высоких темпов 
роста ВВП. Для успешной реализации этого 
потенциала необходимо: проводить денежно-
кредитную политику, ориентированную на 
дальнейшее развитие банковско-финансовой 
сферы, в целях повышения доли банковских 
кредитов и других заемных средств в структу-
ре инвестиций; обеспечить дальнейшее сти-
мулирование притока прямых иностранных 
инвестиций, так как они приводят к технико-
технологическому обновлению производ-
ственных мощностей в национальной эконо-
мике; обеспечить гармоничности показателей 
величины сбережений и потребления путем 
постепенного увеличения объема располага-
емого дохода населения, чтобы сохранить вы-
сокий уровень экономической активности до-
мохозяйств и хозяйствующих субъектов.

Диаграмма 1. Взаимозависимое изменение роста ВВП и накопления капитала1
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Абдуллаева М.Н. – к.э.н., старший научный 
сотрудник Института экономики АН   
Республики Узбекистан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

В настоящее время многие развитые страны мира на-
чали разработку и реализацию национальных программ 
по поддержке инноваций, развитию электронной коммер-
ции, распространению Интернета и увеличению числа его 
пользователей, а также внедрению инноваций в сферы го-
сударственных институтов. Вместе с тем «… научно-
техническое лидерство государства определяется не толь-
ко высоким уровнем развития новейших отраслей промыш-
ленности, но и способностью к быстрой и непрерывной пе-
рестройке всех сфер экономики для создания и распростра-
нения новых технологий»1. 

1Как известно, условия поставки нацио-
нальной высокотехнологичной продукции на 
внешние рынки играют ключевую роль в пе-
реходе экономики на инновационные прин-
ципы развития. Однако, нередко из-за сла-
бо развитой системы государственной под-
держки выхода на внешние рынки мало-
го бизнеса, в частности, ориентированного 
на производство высокотехнологичных про-
дукции и услуг, в следствие ограниченности 
возможностей предоставления экспортно-
го кредитования и страхования, слабости си-
стемы послепродажного обслуживания, воз-
можностей адаптации продукции под требо-
вания конкретного заказчика и др., потенци-
ал продвижения инноваций на международ-
ные рынки реализуется не полностью.

В связи с этим становится очевидным ак-
туальность методологических вопросов го-
сударственного регулирования продвижения 
инноваций на международные рынки. Все 
эти мероприятия направлены на формирова-
ние инновационной экономики. 

1 Кадыров А.М., Севликянц С.Г. Инновационное на-
полнение экономики и развитие научно-технического 
сотрудничества./ Ж. «Рынок, деньги и кредит», №08 
(147), 2009 г. 38-40 с.

Необходимо отметить, что в мировой 
практике, компании для продвижения про-
дукции широко используют предоставляе-
мые экспортными кредитными агентствами 
своих стран возможности льготного финан-
сирования внешнеторговой деятельности. В 
частности, активно применяются такие фор-
мы поддержки, как государственные кредиты 
и гарантии на организацию экспорта и экс-
портных предприятий; гранты на поддержку 
разработки стратегий экспорта, исследова-
ний экспортных рынков, софинансирование 
расходов по созданию дочерних предприя-
тий за рубежом, страхование инвестиций и 
доходов от экспорта, гарантии и компенса-
ции банкам для предоставления долгосроч-
ных кредитов экспортерам и зарубежным 
покупателям. При этом преимущественной 
поддержкой пользуется реализация крупных 
экспортных контрактов и зарубежных инве-
стиционных проектов, а также внешнеэко-
номическая деятельность малого и средне-
го бизнеса.

Помимо финансовой поддержки важную 
роль в обеспечении конкурентных позиций 
производителей на рынках третьих стран 
играет информационно-консультационная и 
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организационная помощь со стороны наци-
ональных институтов содействия внешнеэ-
кономической деятельности. Речь в частно-
сти, идет о таких формах поддержки, как пре-
доставление компаниям услуг по оператив-
ному мониторингу ситуации на рынках кон-
кретных стран, помощь в поиске поставщи-
ков и заказчиков, установление контактов 
через широкие международные сети пред-
ставительств и торговых палат и др. Приме-
ром может служить французская сеть UCCIFE, 
объединяющая 112 торговых палат и пред-
ставляющая интересы французских компа-
ний в 75 странах.

При обеспечении поддержки инноваци-
онной деятельности государства в различных 
странах придерживаются следующих страте-
гий, различающихся по уровню и формам 
поддержки:

- стратегия активного вмешательства;
- стратегия децентрализованного регули-

рования;
- смешанная стратегия. 
Суть стратегии активного вмешательства 

заключается в признании государством на-
учной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности как главной, определяю-
щей экономический рост национального хо-
зяйства. Государство берет на себя активную 
роль в организации и финансировании мно-
гих важных программ и проектов, осущест-
вление которых вносит весомый вклад в раз-
витие национальной экономики (Япония, 
Франция, Нидерланды).

Стратегия децентрализованного регули-
рования представляет собой более слож-
ный механизм участия государства в науч-
ной и инновационной сфере. Государство 
и в этой стратегии играет важную роль, но 
при этом отсутствуют жесткие директивные 
связи, характерные для стратегии активного 
вмешательства. На первое место здесь выхо-
дят научные организации и производствен-
ные фирмы, а роль государства заключается 
в создании им необходимых правовых, эко-
номических и других условий (США, Велико-
британия).

Смешанная стратегия используется в стра-
нах, где в экономике значительную часть со-
ставляет государственный сектор и государ-
ство заинтересовано в поддержке высокого 

экспортного потенциала отраслей этого сек-
тора. По отношению к государственным ор-
ганизациям государство использует страте-
гию активного вмешательства, к остальным 
– стратегию децентрализованного регулиро-
вания (Швеция). 

В мировой практике используются следу-
ющие виды налоговых льгот, стимулирующих 
инновационную деятельность:

- предоставление исследовательского и 
инвестиционного налогового кредита, т.е. 
отсрочка налоговых платежей в части затрат 
из прибыли на инновационные цели;

- уменьшение налога на прирост иннова-
ционных затрат;

льготное налогообложение дивидендов 
юридических и физических лиц, полученных 
по акциям инновационных организаций;

- снижение ставок налога на прибыль, на-
правленную на заказные и совместные НИ-
ОКР;

- связь предоставления льгот с учетом 
приоритетности выполняемых проектов;

- льготное налогообложение прибыли, по-
лученной в результате использования патен-
тов, лицензий, ноу-хау и др. нематериальных 
активов, входящих в состав интеллектуаль-
ной собственности;

- уменьшение налогооблагаемой прибыли 
на сумму стоимости приборов и оборудова-
ния, передаваемых ВУЗам, НИИ и другим ин-
новационным организациям;

- вычет из налогооблагаемой прибыли 
взносов в благотворительные фонды, дея-
тельность которых связана с финансирова-
нием инноваций;

- зачисление части прибыли инноваци-
онной организации на специальные счета с 
последующим льготным налогообложением 
в случае использования на инновационные 
цели.

Рассмотрим подробнее особенности ре-
гулирования инновационной деятельности в 
США. Органами государственного регулиро-
вания инновационной деятельности в США 
являются:

Американский научный фонд (курирует 
фундаментальные исследования);

Американский научный совет (курирует 
промышленность и университеты);

НАСА;
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Национальное бюро стандартов;
Министерство обороны;
Национальный центр промышленных ис-

следований;
Национальная академия наук;
Национальная техническая академия;
Американская ассоциация содействия 

развитию науки.
Последние четыре структуры имеют сме-

шанное финансирование, остальные – из фе-
дерального бюджета. Источники финансиро-
вания: около 50 % – частные фирмы и орга-
низации, 46 % – федеральное правительство 
(на основе конкурсов), остальное – универ-
ситеты, колледжи, неправительственные ор-
ганизации.

Государство стимулирует создание вен-
чурных фондов и исследовательских центров. 
По представлению Национального научного 
фонда США наиболее эффективные исследо-
вательские центры и венчурные фонды мо-
гут первые 5 лет полностью или частично 
финансироваться из федерального бюджета. 
Самые эффективные и наукоемкие исследо-
вания государство финансирует полностью 
из-за их сложности, высоких издержек, ри-
ска, сильной международной конкуренции.

В США существует практика бесплатной 
выдачи лицензий на коммерческое исполь-
зование изобретений, запатентованных в 
ходе бюджетных исследований и являющих-
ся собственностью федерального правитель-
ства.

Существенный элемент прямой поддерж-
ки инновационных процессов – формирова-
ние государственной инновационной инфра-
структуры. Государство может создавать сети 
центров распространения нововведений и 
консультационных центров, оказывающих 
деловые услуги инноваторам.

Государство способствует формированию 
рынка инноваций и само выступает его аген-
том.

Государственные органы призваны осу-
ществлять мониторинг и прогнозирование 
инновационных процессов в стране и за ру-
бежом, а часто и поиск наиболее эффектив-
ных передовых технологий для широкого 
внедрения. Особое место занимает государ-
ственная экспертиза инновационных про-
ектов, поскольку отдельным организациям, 

осуществляющим нововведения, трудно оце-
нить все их возможные эффекты в общеэко-
номическом масштабе.

Особенностью государственной иннова-
ционной политики США является также низ-
кая «ведомственная» концентрация решений 
по выработке и реализации инновационных 
проектов.

В США большое внимание уделяется про-
гнозированию, стандартизации, оптими-
зации управленческого решения, государ-
ственной экспертизе инновационных про-
ектов, ведению государственной статисти-
ки инноваций, отработан механизм развития 
внутренней и международной конкуренции, 
антитрестовское законодательство действует 
уже более 100 лет.

Япония также имеет свои особенности в 
сфере государственного регулирования ин-
новационной деятельности.

Ключевую роль в определении стратегии 
развития промышленности Японии, разра-
ботке промышленных НИОКР и их внедре-
нии играет Министерство внешней торгов-
ли и промышленности (МВТП). Контроль за 
выполнением конкретных направлений НТП 
осуществляет Управление по науке и техни-
ке. Под эгидой МВТП находится и Японская 
ассоциация промышленных технологий, ко-
торая занимается экспортом и импортом ли-
цензий. Имеется долговременная програм-
ма научно-технического развития страны, 
осуществляется стимулирование приклад-
ных исследований и закупок лицензий за ру-
бежом. В реализации НТП опора делается на 
крупные корпорации.

На сегодняшний день в Японии государ-
ственные расходы на НИОКР увеличились до 
3,5 % ВВП, в основном на фундаментальные 
исследования и генерирование принципи-
ально новых идей. Государственная полити-
ка Японии направлена на превращение стра-
ны из импортера лицензий в их экспортера.

МВТП Японии не только определяет стра-
тегию общего и отраслевого развития про-
мышленности и внешней торговли, но и име-
ет в своем распоряжении достаточно боль-
шой арсенал средств и методов, позволяю-
щих конкретизировать эту стратегию. Поми-
мо традиционных экономических и админи-
стративных способов воздействия на раз-
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витие экспортного производства и экспор-
та, таких как льготное кредитование и стра-
хование экспорта, частичное освобождение 
экспортеров от уплаты налогов, прямое суб-
сидирование, государственная комплексная 
помощь экспортерам, содействие их сбыто-
вой деятельности и т.п., японские государ-
ственные органы широко используют и кос-
венные методы:

- целевое распределение финансовых ре-
сурсов, предоставляемых частными банками, 
и сосредоточение их в приоритетных отрас-
лях;

- содействие организациям в приобрете-
нии передовой иностранной технологии;

- контроль за научно-техническим обме-
ном с зарубежными странами.

Японская модель интеграции науки и про-
изводства, научно-технического прогресса 
предполагает строительство совершенно но-
вых городов-технополисов, сосредотачива-
ющих НИОКР и наукоемкое промышленное 
производство.

Стратегия технополисов – это стратегия 
прорыва в новые сферы деятельности на 
основе развития сети региональных центров 
высшего технологического уровня, а тем са-
мым – это стратегия интеллектуализации все-
го японского хозяйства.

Государственное регулирование иннова-
ционными процессами в Японии также ха-
рактеризуется индикативным планирова-
нием НИОКР, высокими импортными тамо-
женными тарифами, предоставлением на-
логовых и кредитных льгот в финансирова-
нии НИОКР, протекционистской политикой в 
продвижении новой наукоемкой продукции. 

Теперь рассмотрим государственное ре-
гулирование инновационной деятельности в 
Германии, Англии и Франции.

Эти страны входят в Евросоюз и занимают 
соответственно 3 (2,3 % ВВП), 4 (2,4 % ВВП) и 
5-е (2,2 %) места в мире по абсолютной ве-
личине затрат на НИОКР. Из федерального 
бюджета НИОКР финансируется на 35-45 %.

Евросоюз большое внимание уделяет ак-
тивизации инновационной деятельности.

К основным направлениям инновацион-
ной политики Евросоюза относятся:

- выработка единого антимонопольного 
законодательства;

- использование системы ускоренной 
амортизации оборудования;

- льготное налогообложение НИОКР;
- поощрение малого наукоемкого бизне-

са;
- прямое финансирование организаций 

для поощрения инноваций в области новей-
шей технологии;

- стимулирование сотрудничества универ-
ситетской науки и организаций, производя-
щих наукоемкую продукцию. 

Стимулирование инновационной деятель-
ности в Евросоюзе осуществляется пример-
но на тех же принципах, которые приняты в 
мировой практике. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что за рубежом государство уделяет доста-
точно большое внимание развитию иннова-
ционной деятельности, ее поддержке. Дан-
ное направление является для них одним из 
приоритетных, поскольку напрямую связано 
с развитием этих стран в целом и с повыше-
нием их конкурентоспособности на между-
народной арене.

Институты содействия внешнеэкономи-
ческой деятельности активно используют не 
только развитые, но и многие успешные раз-
вивающиеся страны. Наряду с другими фак-
торами, это поддерживает интенсивную ди-
намику экспорта высоко- и среднетехно-
логичной продукции из данных стран. Так, 
среднегодовые темпы прироста экспорта вы-
сокотехнологичных товаров из Китая на про-
тяжении последних лет превышают 30%. В 
результате длительного поступательного ро-
ста доля этих товаров в совокупном объеме 
китайского экспорта достигла 40%. Близкие к 
30%-м ежегодные темпы прироста экспорта 
высоко- и среднетехнологичной продукции 
наблюдаются на протяжении последних двух 
лет в Бразилии. Похожая картина характерна 
для Индии. К настоящему времени доля ма-
шин и оборудования в совокупном экспорте 
этой страны достигла 34%. 

Как известно, модернизация экономики 
в стране должна осуществляться на основе 
инноваций, приоритетного развития науко-
емких отраслей, резкого увеличения объе-
ма выпуска высокотехнологической продук-
ции, снижения трудоемкости, материалоем-
кости и энергоемкости производства. В свя-
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зи с этим необходимо ускорять технологиче-
ский прогресс, сокращать жизненный цикл 
продуктов и услуг, а также сроков проведе-
ния исследований, разработок и внедрения 
инноваций. 

Таким образом, сами по себе инновации 
лишь частично обеспечивают экономиче-
ский рост, но без их использования разви-
тие экономики в современных условиях не-
возможно. Сегодня можно констатировать, 
что инновационная экономика, основанная 
на достижениях информационных техноло-
гий, реальна, меняет облик промышленности 
и сферы услуг, изменяет характер труда. Че-
ловек выводится из непосредственного про-
цесса производства, ему все больше стано-
вятся свойственными функции контроля за 
этим процессом, управление им. При рас-
смотрении инновационной экономики необ-
ходимо учитывать, что она, с одной сторо-
ны, порождает совершенно новые отрасли, а 
с другой – коренным образом трансформи-
рует, модифицирует традиционные.

На сегодняшний день существует два 
основных метода, используемых для продви-
жения инноваций на международные рынки 
– вертикальный и горизонтальный. В первом 
случае весь инновационный процесс проис-
ходит в рамках одной организации, ресур-
сы которой позволяют реализовать все три 
стадии. Например, это может быть крупный 
холдинг или компания, работающая в сфере 
услуг.

Под горизонтальным методом продвиже-
ния подразумевается сотрудничество и ко-

операция научных центров, производства 
и центров трансферта технологий (ЦТТ). Та-
ким образом, все три цикла могут разделять-
ся между двумя-тремя сторонами в соответ-
ствии с их возможностями и компетенциями.

На рисунке 1 представлена модель про-
движения инновации на международные 
рынки вдоль инновационного цикла, в ко-
торой инновация может генерироваться со-
ответствующим субъектом на любом этапе 
цикла. Более того, здесь, по мнению автора, 
может (и должен) появиться новый блок (на 
рисунке 1 – блок «Управление», а в реаль-
ной жизни – субъект), который занят анали-
зом, управлением и оптимизацией процесса 
извлечения инновационной ренты на разных 
этапах жизненного цикла.

Этот блок должен анализировать и срав-
нивать экономические (а иногда и не толь-
ко) эффекты от использования новшеств на 
каждой из стадий и принимать решения о 
перераспределении ресурсов, направляемых 
на создание и использование инноваций на 
разных стадиях жизненного цикла. 

Переход к экономике знаний требует фор-
мирования в стране целостной системы, эф-
фективно преобразующей новые знания в 
новые технологии, продукты и услуги, кото-
рые находят своих реальных потребителей 
на национальных или глобальных рынках. 
Эту систему и принято называть националь-
ной инновационной системой.

В связи с этим в Узбекистане необходи-
мо продолжить работу по организации го-
сударственной поддержки программ разви-

Рисунок 1. Модель продвижения инновации на международные рынки вдоль инновационного цикла.
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тия технопарков, направленных на быстрый 
рост производства товаров и услуг, ориен-
тированных на экспорт; концентрацию ин-
теллектуального потенциала и создание вы-
сокооплачиваемых рабочих мест, в том чис-
ле, за счет государственных инвестиций в 
инфраструктуру технопарков. Государствен-
ная поддержка национальных компаний не-
обходима и при их выходе на мировой ры-
нок. Она должна включать меры, направлен-
ные на выравнивание для них условий меж-
дународной конкуренции, устранение ад-
министративных барьеров, препятствующих 
быстрому росту экспорта.

Государство должно активно участвовать 
в формировании механизмов привлечения 
инвестиций, в том числе иностранных, в на-
циональные компании, работающие в сфере 
инноваций. В частности, целесообразно соз-
дание фонда отраслевого венчурного финан-
сирования при поддержке государства. 

Приоритетными целями государственной 
политики в сфере продвижения инноваций 
являются:

- создание условий для их распростра-
нения и эффективного использования в 
социально-экономической сфере и государ-
ственном управлении;

- обеспечение растущих потребностей 
предприятий в современных инновационных 
разработках;

- превращение национального производ-
ства в сфере инноваций в одну из основных 
движущих сил экономического роста страны.

Институты развития должны стать одним 
из основных инструментов решения страте-
гических задач, поставленных в Антикризис-
ной программе на 2009-2012 годы Президен-
том Республики Узбекистан И.Каримовым1. 

Во-первых, они должны выступить в ка-
честве соорганизаторов и ключевых источ-
ников финансирования крупных проектов, 
нацеленных на достижение результатов по 
стратегически значимым направлениям. 

Во-вторых, институты развития должны 
сформировать инфраструктуру, обеспечива-
ющую свободный доступ приоритетных сфер 

1  Каримов И.А. Мировой финансово-экономический 
кризис. Пути и меры по его преодолению в условиях 
Узбекистана. –Т.:«Узбекистан», 2009 г.

экономики к необходимым финансовым, ин-
новационным и информационным ресурсам. 

 В первом случае можно говорить о прямом 
влиянии деятельности данных институтов на 
параметры социально-экономического раз-
вития. Результаты этой деятельности могут 
быть оценены, как приращение в объемах 
производства, экспорта, мощностей, в интен-
сивности внедрения инноваций вследствие 
осуществления конкретных проектов.

Во втором случае можно говорить о кос-
венном влиянии деятельности данных инсти-
тутов на социально-экономическое разви-
тие – через изменения в рыночных услови-
ях, создающие предпосылки для позитивных 
социально-экономических сдвигов. В этом 
случае именно эти изменения являются кри-
терием результативности деятельности ин-
ститутов развития. 

Направленность поддерживаемых про-
ектов должна быть увязана с приоритетами 
развития соответствующих отраслей, содер-
жащихся в отраслевых стратегиях и програм-
мах развития. Это позволит усилить органи-
зационные механизмы реализации данных 
стратегий и программ.

Помимо поддержки проектов по приори-
тетным направлениям, институты развития 
должны создать доступную для производи-
телей всех отраслей с высокой степенью пе-
реработки продукции системы экспортного 
кредитования и страхования, государствен-
ных гарантий при выполнении совместных с 
иностранными заказчиками проектов в сфе-
ре высоких технологий, лизинга высокотех-
нологичного дорогостоящего оборудования.

Институты развития уже в течение 4-5 
лет должны сформировать комплекс-
ную инфраструктуру поддержки приклад-
ных инноваций, охватывающую все ста-
дии инновационного процесса, а так-
же все сферы поддержки: финансовую, 
производственно-технологическую, кадро-
вую, информационно-консультативную и др. 

Формирование основ системы государ-
ственного регулирования инновационной 
экономики в Узбекистане должно осущест-
вляться путем внедрения соответствующих 
государственных программ, антимонополь-
ного регулирования и стимулирования сво-
бодной конкуренции на рынке инноваций, 
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создания соответствующей нормативно-
правовой базы, регламентирующей деятель-
ность в сфере инновационной экономики (в 
том числе и в Интернет-экономике), профес-
сиональной подготовки и переподготовки 
населения, осуществляемой за счет бюджет-
ных средств, развития информационных тех-
нологий, внедрения их в практику рыночной 
экономики. Наряду с этим важно отметить, 
что также «приоритетной задачей, стоящей 
перед правительством Узбекистана должно 
стать в ближайшей перспективе переход от 
экономики с сырьевой ориентацией к инно-
вационной экономике»1. 

Таким образом, в Узбекистане перспек-
тивными направлениями государственной 
поддержки продвижения инноваций на меж-
дународные рынки в условиях глобализации 
следует считать: 

- прямое финансирование развития фун-
даментальной науки и инновационной ин-
фраструктуры; 

- развитие экономического партнерства с 
частным национальным капиталом, неком-
мерческими организациями и иностранными 
компаниями с целью массового производ-
ства товаров и услуг международного значе-
ния; 

- увеличение поля деятельности иннова-
ционного инвестирования; 

- формирование внутренних инновацион-
ных рынков; 

- создание благоприятных условий для 
проникновения отечественной инновацион-
ной продукции на зарубежные рынки; 

- обеспечение инновационной безопас-
ности государства; 

- совершенствование нормативно-
правового регулирования развития иннова-
ций, особенно авторских прав на интеллек-
туальную собственность по всей инноваци-
онной цепочке: от идеи до продвижения ее 
на международный рынок.
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 
УКРАИНЕ (УДК 330.11)

Среди стратегических задач следующего десятилетия 
– глубокие качественные преобразования в энергетиче-
ском секторе экономики Украины. Эти вопросы относят-
ся к сложным в экономическом плане, и во многом определя-
ют национальную безопасность государства. Украина удо-
влетворяет свои потребности в природных энергоресурсах 
за счет собственной их добычи примерно на 45%. В эконо-
мически развитых странах уровень энергетической самоо-
беспеченности ниже. Проблема заключается в другом – не-
допустимо низкой эффективности использования энерго-
носителей и отсутствии диверсификации источников их 
импорта. Низкой является эффективность использования 
топливно-энергетических ресурсов.

Энергоемкость ВВП в Украине значитель-
но выше, чем в экономически развитых го-
сударствах. Это следствие деформированной 
структуры производства и энергопотребле-
ния, использование устаревших производ-
ственных фондов энергетики, медленного 
внедрения энергосберегающих технологий 
и ряда других причин1. В сегодняшних реа-
лиях на единицу ВВП в Украине потребляет-
ся в 3-5 раз энергетических и материальных 
ресурсов больше, чем в экономически раз-
витых странах. Эту проблему нужно рассма-
тривать и решать в двух плоскостях. Первая 
– осуществлять трансформационные преоб-
разования в украинской экономике с пере-
водом на выпуск продукции, изделий, това-
ров, на технологии высоких технологических 
укладов (5,6 уровня). Вторая – перевод укра-

1  Послание Президента Украины в Верховную Раду 
Украины от 30.04. 2002 г. Европейский выбор. Концеп-
туальные основы стратегии экономического и соци-
ального развития Украины на 2002-2011 года // [элек-
тронный ресурс] - Режим доступа :// zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/n0001100-02/page с.1

инской экономики на экономное потребле-
ние традиционных видов энергетических ре-
сурсов, использования ресурсов возобнов-
ляемых источников энергии. Начало третьего 
тысячелетия характеризуется интенсивным 
ростом объемов использования возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ). В боль-
шинстве экономически развитых стран (США, 
Германии, Испании, Швеции, Дании, Японии) 
предусмотрено доведение доли возобновля-
емых источников энергии в первой половине 
XXI века, в общем энергобалансе до 20-50%. 
В настоящее время доля возобновляемых ис-
точников в общем мировом потреблении со-
ставляет около 14%, а в общем электропо-
треблении – 19%. 

Согласно требованиям Европейского Со-
юза, доля ВИЭ в национальном производстве 
энергии стран, которые хотят вступить в ЕС, 
должна составлять не менее 6%. А с учетом 
большой гидроэнергетики – не менее 12%. 
В научно-технические исследования по ВИЭ 
в ведущих странах мира вкладываются зна-
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чительные средства. Так, Германия в разра-
ботку новых технологий с использованием 
ВИЭ вкладывает ежегодно в среднем 90 мил-
лион долларов. Япония вкладывает 120 мил-
лион долларов США, США – 2301. В Украине 
есть значительный потенциал основных ви-
дов возобновляемых источников энергии 
(солнечная, ветровая, использование энер-
гии малых рек, водородная, биоэнергетика 
и др.). Но на сегодня они составляют весь-
ма малую долю в общем энергобалансе стра-
ны. Общий годовой технически достижимый 
энергетический потенциал ВИЭ составля-
ет около 98 миллион тонн условного топли-
ва2. В условиях ограниченности энергетиче-
ских ресурсов для традиционной энергетики, 
производство электроэнергии в мире на не-
традиционных (возобновляемых) источниках 
стремительно растет. Суммарная мощность 
солнечных электростанций в экономически 
развитых странах с начала нынешнего века 
практически удваивается каждые три года. 
Относительно Украины, хотя суммарное го-
довое значение инсоляции здесь превышает 
1250 кВт ч/м2, – что больше чем в Германии, 
однако использование солнечной энергии в 
украинской энергетике далеко не успешное 
(по сравнению с экономически развитыми 
странами почти на порядок ниже). 

Анализ последних исследований и пу-
бликаций показывает, что вопросы эффек-
тивного использования энергетических ре-
сурсов, а также проблемы внедрения воз-
обновляемых источников энергии изуча-
лись многими отечественными и зарубежны-
ми учеными-экономистами: Антоненко Л.А., 
Арефьев А.В., Бельтюков Е.А., Борисов Р.И., 
Борщ А., Благодатный В.И., Гавриш В.И., Гла-
дий М., Григорьев М., Гришко В.В., Гутник Е., 
Гуткевич С.А., Дияк И.В., Волков М., Иваненко 
П., Ильчук М., Клименко В., Кудря С.А., Лоза 
А., Мороз А.В., Мухина И.А., Надворняк Я.М., 

1  Пашкевич М. Переосмысление степени ответ-
ственности перед будущим: Национальный доклад 
по вопросам реализации государственной политики 
в сфере энергоэффективности за 2009 г. / Пашкевич, 
В.Григоровський и проч. - М.: «НАЭР-НАУ», 2010,-254 с.

2  Перспективы альтернативной энергетики в Укра-
ине / Сайт-Z-Украина / рынки / энергетика / альтерна-
тивная / [электронный ресурс]. - Режим доступа :/ / zet.
in.ua / markets / energetika / perspektivi-alternativnoи-
energetiki-v-ukraиni /

Огинский А., Перебейнос В.Г., Пидлисецкий 
Г., Рабштина В. М., Руда В., Саблук П.Т., Стреб-
ков Д.С., Федорейко В., Черевко Г., Шебанин 
В., Михайлов М., Шидловский А.К., Щербань 
В. и др. Однако комплексное решение этой 
проблемы продолжает оставаться актуаль-
ным.

Исследования в этом направлении осу-
ществляются с целью определения основ-
ных принципов эффективной политики по 
выбору и внедрению в Украине альтерна-
тивной энергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии.

Полученные результаты научных ис-
следований показывают, что, в 2010 году 
доля энергетики с возобновляемых источни-
ков в общем объеме энергопотребления в ЕС 
выросла до 12,4%. В 2009 году она составля-
ла 11,7%, в 2008 г. – 10,5%. Наибольшая доля 
этой энергетики от общего энергопотребле-
ния в 2010 г. была в Швеции (47,9%), Латвии 
(32,6%), Финляндии (32,2%), Австрии (30,1%) 
и Португалии (24,6 %). Меньше использова-
лось на Мальте (0,4%), Люксембурге (2,8%), 
Великобритании (3,2%) и Нидерландах (3,8%). 
Согласно Директиве ЕС от 2009 года, стра-
ны - члены Евросоюза должны к 2020 году 
довести долю возобновляемой энергетики 
в общем объеме потребления энергоресур-
сов до 20%3. Солнечная энергетика открыта 
уже давно. Однако из-за достаточно высокой 
стоимости оборудования и необходимости 
использования весьма значительных площа-
дей под фотоэлектрические станции в тече-
ние достаточно долгого времени ее не рас-
сматривали в качестве альтернативы тради-
ционной энергетике. Время шло и человече-
ство начало осознавать, что природные ре-
сурсы нашей планеты не безграничны, а тех-
нологические процессы, на основе которых 
работает традиционная энергетика, наносят 
непоправимый вред окружающей среде. По-
этому суммарная мощность солнечных элек-
тростанций в экономически развитых стра-
нах с начала XXI века удваивается практиче-
ски каждые три года. Экономическим стиму-
лом субъектов хозяйствования для развития 

3  УНИАН новости ЕС. Доля возобновляемой энерге-
тики в ЕС растет / [электронный ресурс] - Режим досту-
па: eunews.unian.net/ukr/detail/197472
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солнечной энергетики является "Зеленый та-
риф", с помощью которого государство спо-
собствует поступлению как внутренних, так и 
внешних инвестиций. "Зеленый тариф" – это 
льготная ставка на производимую электроэ-
нергию юридическим лицом на альтернатив-
ных источниках (биогаз, солнечные панели, 
ветровая энергетика и т.д.). "Зеленый тариф 
– специальный тариф, по которому закупает-
ся электрическая энергия, произведенная на 
объектах электроэнергетики, использующих 
альтернативные источники энергии (кроме 
доменного и коксующегося газов, а с исполь-
зованием гидроэнергии – произведенная 
только малыми гидроэлектростанциями)"1. К 
альтернативным, возобновляемым источни-
кам энергии относятся: энергия солнца, ве-
тровая, геотермальная, энергия волн прили-
вов и отливов, гидроэнергия, энергия био-
массы, газа из органических отходов, газа 
канализационно-очистных станций, биогазо-

1  Закон Украины "Об электроэнергетике" № 575/97-
ВР от 16.10.1997 г. статья 1 (С изменениями, внесенные 
согласно Закона № 5066-17 от 17.08.2012р) /[электрон-
ный ресурс] - Режим доступа: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/575/97-% D0% B2% D1% 80

вых. Минимальный фиксированный размер 
«зеленого тарифа» устанавливается в соот-
ветствии с требованиями статьи 17-1 Закона 
Украины «Об электроэнергетике». В соответ-
ствии со статьей 15 этого же Закона оптовый 
рынок электрической энергии Украины обя-
зан покупать по «зеленому тарифу» электри-
ческую энергию, произведенную на объектах 
электроэнергетики, использующих альтерна-
тивные источники энергии. На сегодняшний 
день установлено величину «зеленого тари-
фа» (Ц) в размере 4,73 грн / кВт•час2. 

Преобразование солнечной энергии в 
электрическую осуществляется в результа-
те использования кремниевых фотопанелей. 
Параллельная работа фотопанелей с электри-
ческой сетью является необходимым услови-
ем получения дохода от продажи электро-
энергии, что возможно только при исполь-
зовании устройства для преобразования по-
стоянного тока (его генерируют фотопане-

2  Закон Украины "Об альтернативных источниках 
энергии" № 555-15 от 20.02.2003р. - 17.08.2012р) статья 
1/ [электронный ресурс] - Режим доступа: www.truba.
ua/artic/ru_484

Рисунок 1. Фрагмент электрической схемы фотоэлектрической станции
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ли) в переменный (рабочий ток электриче-
ской сети). Таким устройством является ин-
вертор, правильный выбор которого напря-
мую влияет на эффективную и безаварийную 
работу фотоэлектрической станции, которая 
является совокупностью фотопанелей, ин-
вертора и системы мониторинга. На рисун-
ке 1 приведен фрагмент электрической схе-
мы фотоэлектрической станции мощностью 
143 кВт, смонтированной на крыше одно-
го из промышленных сооружений г. Львова 
(проект ПВНДКТИ "Укрзападэнергопроект", 
Львов, Украина). 

Количество панелей и инверторов рассчи-
тывается индивидуально для каждого проек-
та, и зависит от потребности потребления. 
Названная выше фотоэлектрическая стан-
ция состоит из 44 рядов последовательно 

включенных фотопанелей производства ПАО 
"Квазар" (Киев, Украина) мощностью 190 Вт. 
Общее количество фотопанелей 756 шт. Для 
обеспечения возможности параллельной ра-
боты фотоэлектрической станции с сетью 
фотопанели подключено до восьми сетевых 
инверторов производства SMA-(США). Для 
защиты оборудования сети и фотоэлектриче-
ской станции от коротких замыканий исполь-
зована коммутационная аппаратура фирмы 
Schneider Electric. Фрагмент здания произ-
водственного назначения с расположенны-
ми на крыше фотопанелями приведен на ри-
сунке 2.

Ориентировочная помесячная выработка 
электроэнергии фотоэлектрической станци-
ей приведены на рисунке 3.

Рисунок 2. Общий схематический вид здания производственного назначения                                                               
с расположенными на крыше фотопанелями

Рисунок 3. Выработка электроэнергии фотоэлектрической станцией по месяцам
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Как видно из рисунка 3, годовая выработ-
ка электроэнергии (W) составляет 143200 кВт/
час. Согласно расчету общая сметная стои-
мость проекта (К) составляет 3429589 гривен. 
Срок окупаемости проекта (Ток) рассчитыва-
ется по формуле: Ток = K: ЦW, где К – смет-
ная стоимость электрической части проекта 
с возобновляемых источников (солнечной) 
энергии – 3429589 гривен. W – годовая вы-
работка солнечной электроэнергии – 143200 
кВт. Ц – величина "зеленого тарифа" в дан-
ном году – 4,73 грн / кВт/ч.Ток = 3429589 : 
4,73 * 143200 = 6,8 лет1.

Стоимость фотоэлектрических систем в 
мире составляет около 2 тысяч долларов США 
за 1 кВт установленной мощности. Несмо-
тря на относительно высокую стоимость фо-
тоэлектрического оборудования, оно может 
быть конкурентоспособным для автономно-
го энергоснабжения. По доступным данным, 
общая площадь смонтированных солнечных 
коллекторов в мире на конец 2008 г. соста-
вила 300 миллион м2. В Украине их внедре-
но около 45 тысяч м2. Стоимость 1 кВт/ч сол-
нечной энергии в отличие от традиционных 
источников (нефть, газ, уголь) снизилась с 20 
долларов США в 1975 г. до 0,4-0,7 долларов 
США в 2000 году. В 2010 г. наблюдалась даль-
нейшая тенденция снижения до 0,05-0,1 дол-
ларов за 1 кВт/час. Очевидно, что в услови-
ях насыщения мирового рынка соответству-
ющим сырьем эта тенденция будет продол-
жаться. В настоящее время стоимость сол-
нечных коллекторов, которые соответству-
ют мировому техническому уровню, состав-
ляет 200 - 400 долларов за 1м2. В Шри-Ланке 
использовано 10 миллион долларов на элек-
трификацию 60 тысяч домов с помощью фо-
тосистем. Цена системы мощностью 500 Вт, 
включая фотопанель, источник света и акку-
муляторную батарею, составляет 500 долла-
ров2. 

В специальном отчете Межправитель-
ственной группы экспертов ООН по измене-

1  Постолик А.Я., Ткачук Ф.А. Энергия солнца будет 
работать на Львовщине / ПВНДКТИ "Укрзахидэнерго-
проект" г. Львов / [электронный ресурс] - Режим досту-
па: www.uzep.com.ua

2  Солнечные электростанции / [электронный ре-
сурс] - Режим доступа: http://prodaygolos.com.ua/
solnechnye-elektrostancii.html

нию климата говорится, что в 2008 г. 13% ми-
ровой энергии было произведено с возоб-
новляемых источников энергии, а атомной 
энергетикой только 2%. В отчете утверждает-
ся, что из 300 ГВт введенных в эксплуатацию 
новых мощностей по производству энергии 
в период 2008-2009 гг. почти половину (140 
ГВт) составляли возобновляемые источни-
ки энергии – ветровая и солнечная. Энерге-
тика с возобновляемых источников энергии 
становится конкурентоспособной по сравне-
нию с традиционной, поскольку цена на ВИЭ 
постоянно снижается. В Украине в настоя-
щее время доля энергетики с возобновляе-
мых источников составляет менее 1%3. Фак-
тически же приоритет развития возобновля-
емых источников энергии дает дополнитель-
ные преимущества для Украины (энергети-
ческая независимость, техническое обнов-
ление энергетического комплекса, умень-
шение негативного влияния на окружаю-
щую среду и здоровье людей, уменьшение 
смертности и аварийных ситуаций, создание 
новых рабочих мест, уменьшение парнико-
вых газов). Внедрением "Зеленого тарифа» в 
Украине занимается "Национальная комис-
сия регулирования электроэнергетики Укра-
ины" (НКРЭУ). Она дает разрешение на по-
лучение "Зеленого тарифа», а Кабмин Укра-
ины утверждает его предприятиям. На се-
годня величина "Зеленого тарифа» устанав-
ливается ежегодно для каждого субъекта хо-
зяйствования на уровне удвоенного средне-
взвешенного тарифа на электрическую энер-
гию, которая закупается у энерго генерирую-
щих компаний, работающих на оптовом рын-
ке электроэнергии Украины по ценовым за-
явкам за год, предшествующий году установ-
ления тарифа. Такой порядок стимулирова-
ния производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников применяется для 
каждого субъекта хозяйствования в течение 
10 лет от даты его установления.

К основным преимуществам возобновляе-
мых источников по сравнению с традицион-
ными можно отнести: неисчерпаемость; ра-
ботают практически без обслуживания; отпа-

3  Официальний сайт газеты ZIK. В энергобалан-
се Украины доля возобновляемых источников энергии 
менее 1% // [электронный ресурс] - Режим доступа : zik.
ua/ua/news/2011/07/09/297744
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дает необходимость в добыче, переработке 
и доставке топлива; нет необходимости ис-
пользовать воду для охлаждения; нет необ-
ходимости в транспортировке; не загрязня-
ют окружающую среду. Альтернативные ис-
точники энергии являются приоритетом раз-
вития энергетики во многих странах, как эко-
номически развитых, так и тех, которые раз-
виваются. Именно исходя из необходимости 
энергетической безопасности в Европейском 
Союзе принято решение о том, что в 2020 
г. возобновляемой энергии должно быть не 
менее 20%. В Китае к 2020 году планируется 
поднять вклад возобновляемой энергии до 
15%. В Украине планируется лишь 4% к 2030 
году1.

Проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы: 

- Строительство фотоэлектрических стан-
ций является инвестиционно привлекатель-
ным. Внедрение их является важным факто-
ром повышения энергетической безопасно-
сти государства и позволит уменьшить вы-
бросы углекислого газа в атмосферу.

- Реализация таких проектов может осу-
ществляться за счет государственного и 
местного бюджетов, согласно решениям со-
ответствующих органов в пределах, преду-
смотренных в установленном порядке расхо-

дов, инвестиций субъектов хозяйствования, 
государственных и негосударственных целе-
вых и нецелевых фондов, грантов междуна-
родных организаций, концессионных согла-
шений, венчурных фондов, частного отече-
ственного и зарубежного капитала и т.п. 

- Целесообразно реанимировать функ-
ционирование Специальных экономических 
зон (СЭЗ) в Украине, стабилизировать дей-
ствие "зеленых тарифов", внедрять прогрес-
сивное налоговое и таможенное стимулиро-
вание, оптимизировать ценовую и тарифную 
политику, что повысит инвестиционную при-
влекательность страны. Сегодня правитель-
ства многих стран мира пытаются уменьшить 
зависимость от иностранных поставщиков 
энергоносителей из-за снижения потребле-
ния энергии. 

- Переход к расширенному использова-
нию возобновляемых источников энергии 
позволит решить не только энергетические 
вопросы, но и ряд существующих проблем, 
связанных с загрязнением окружающей сре-
ды, глобальным потеплением (позволит до-
стичь целей, задекларированных в Киотском 
Протоколе), уменьшить угрозу энергетиче-
ского и экономического кризиса, повысит 
уровень национальной безопасности и соз-
даст сотни тысяч новых рабочих мест2. 

1 2 

1 Возобновляемые источники энергии: путь к энергетической независимости и экологической безопасности 
Украины. Пресс-релиз круглого стола / Природа Украины [электронный ресурс] - Режим доступа: / / pryroda.in.ua 
/ blog / shlyax-do-energetichnoyi-nezalezhnosti /

2 Там же.
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Асадуллина Н.Р. – Институт экономики 
Академии Наук РУз, с.н.с., к.э.н.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Сегодня глобализация стала реальным сложноэволюци-
онирующим фактором мировой истории, который, буду-
чи открытым и многомерным по своей интенции, включа-
ет процессы самоорганизации мирового сообщества, свя-
занные с потребностями эффективного функционирова-
ния национальных экономик. В мировом сообществе наблю-
даются тенденции к развитию межконтинентальных эко-
номических связей. Мировые интегральные процессы отра-
жаются на национально и региональной политике, приводя 
к формированию корпоративных логистических систем по 
направлениям движения потоков транснациональных гру-
зов.

Географическое расположение территории 
Узбекистана, и разнообразие природных ре-
сурсных, экономических, производственных 
условий, а также традиционное экономиче-
ское и геополитическое территориальное деле-
ние обуславливают необходимость синтеза ука-
занных логистических систем для решения про-
блем движения транснациональных грузов.

Эффективность функционирования нацио-
нального хозяйства в этих условиях зависит от 
прочной производственно-финансовой базы 
формирования отечественных корпоративных 
логистических систем, целью которых являет-
ся получение высокой и устойчивой прибыли 
с помощью более рационального использова-
ния имеющихся ресурсов, разработка и предо-
ставление новых видов услуг и продукции, что, 
в конечном счете, обеспечивает и ускорение 
социально-экономического развития отдель-
ных территорий области и их регионов.

Корпоративными логистическими систе-
мами (KJIC) автор называет устойчивые ма-
крологистические системы, формируемые 
транснациональными компаниями (ТНК) или 
финансово-промышленными группами (ФПГ). 
В состав такой логистической системы могут 
входить промышленные предприятия, научные 

организации, банки, страховые и инвестици-
онные компании, фонды и другие финансово-
кредитные учреждения.

Существуют несколько подходов к изучению 
формирования логистических систем: киберне-
тический и системный.

С точки зрения кибернетического под-
хода логистическая система рассматривает-
ся как совокупность процессов обмена, обра-
ботки и преобразования информации. Кибер-
нетический подход представляет JIC как систе-
му с управлением, включающую три подсисте-
мы: управляющую систему, объект управления 
и систему связи. Применение кибернетическо-
го подхода к логистике требует описания основ-
ных свойств JIC при помощи математических 
моделей. Это позволяет разрабатывать и авто-
матизировать алгоритмы оптимизации кибер-
нетической системы управления1.

Системный подход − это методологическое 
направление в науке, основная задача которо-
го заключается в разработке методов исследо-
вания и конструирования сложноорганизован-

1  Асадуллина Н.Р. Монография: «Формирование 
концепции логистического подхода в управлении от-
раслевым комплексом в условиях модернизации эко-
номики». Изд. «Фан» АН РУз. Ташкент, 2008.
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ных объектов – систем разных типов и классов. 
Можно встретить двоякое понимание систем-
ного подхода:

− с одной стороны, это рассмотрение и ана-
лиз существующих систем;

− с другой создание, конструирование и син-
тез систем для достижения целей.

Применительно к логистике под системным 
подходом понимают комплексное изучение си-
стемы как единого целого.

Учитывая изложенное, следует отметить, 
что высокая ресурсная и энергетическая неза-
висимость национальной экономики, мощный 
научно-технический потенциал, наличие гео-
политических преимуществ в системе междуна-
родных хозяйственных связей должны быть ра-
ционально использованы в процессе формиро-
вания корпоративных логистических систем. 

Обобщение материалов теоретических и эм-
пирических исследований отечественных и за-
рубежных специалистов, позволили выделить 
некоторые объективные предпосылки необхо-
димости формирования корпоративных логи-
стических систем в национальной экономике 
Узбекистана.

Эти объективные предпосылки можно сгруп-
пировать в несколько групп факторов, к кото-
рым относятся: 

− макроэкономические;
−институционально-организационные;
−технологические;
− информационные.
На рисунке 1 представлены группы факторов, 

определяющих предпосылки формирования 
корпоративных логистических систем в Узбеки-
стане.

Распределение указанных факторов по груп-
пам в определенной мере условно, так как эти 
факторы находятся в диалектическом единстве 
и системной взаимосвязи. Тем не менее, подоб-
ная декомпозиция позволяет установить прио-
ритеты, ранжировать цели и задачи формиро-
вания корпоративных логистических систем, их 
функции.

Значительное влияние на особенности раз-
вития логистики и построения, корпоративных 
логистических систем в национальной эконо-
мике оказывают организационно - институцио-
нальные факторы, которые в основном заклю-
чаются в необходимости государственного ре-
гулирования этих процессов.

Рисунок 1. Схема системной взаимосвязи факторов, определяющих предпосылки формирования КЛС
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Важность этого фактора для формирова-
ния и эффективного функционирования реги-
ональных KJIC обусловлена программными за-
дачами социально-экономического развития 
административно-территориальных объектов, 
политическими, экологическими, военными, на-
циональными, социальными и другими целями.

Формирование таких систем связано с опре-
деленными методологическими принципами и 
методическими подходами сформированными 
в процессе становления и развития логистиче-
ских систем и уже апробированными в процес-
се эволюции логистики.

Анализ и обобщение большого количества 
зарубежных и отечественных литературных ис-
точников, информации на сайтах Интернета, а 
также практически логистического менеджмен-
та и маркетинга позволяют сформулировать 
следующие основные методологические прин-
ципы макрологистических систем1:

− принцип системного подхода, который 
проявляется в рассмотрении всех самостоятель-
ных элементов логистической системы как вза-
имосвязанных и взаимодействующих между со-
бой для достижения единой цели управления. 
Отличительной особенностью системного под-
хода является оптимизация функционирования 
не отдельных элементов, а всего комплекса ло-
гистической системы в целом;

− принцип глобальной оптимизации, ло-
гистической координации и интеграции. При 
оптимизации структуры или управления в син-
тезируемых ЛС необходимо согласование ло-
кальных целей функционирования элементов 
(звеньев) системы для достижения глобально-
го оптимума. В процессе логистического ме-
неджмента необходимо достижение согласо-
ванного, интегрального участия всех звеньев 
ЛС (цепи) от ее начала и до конца в управле-
нии материальными (информационными и фи-
нансовыми) потоками при реализации целевой 
функции;

− принцип тотальных затрат, который пред-
усматривает учет всей совокупности издержек 
управления материальными и связанными с 
ними информационными, финансовыми, кадро-
выми, правовыми потоками в логистической 
сети. Как правило, критерий минимума общих 

1  Вуд, Д.Ф., Вордлоу Д.Л. Современная логистика. – 
Электронное издание. / Д.Ф. Вуд, Д.Л.Вордлоу.–М.: «Ви-
льямс», 2008.

логистических затрат является одним из основ-
ных при оптимизации ЛС;

− принцип моделирования и 
информационно-компьютерной поддержки. 
При анализе, синтезе и оптимизации процес-
сов и объектов в ЛС широко используются раз-
личные модели: математические, алгоритмиче-
ские, экономико-математические, графические, 
физические, имитационные деловых игр (на 
ЭВМ), экспертных оценок и другие. Реализация 
логистического менеджмента в настоящее вре-
мя практически невозможно без современных 
информационных технологий и соответствую-
щей информационно-компьютерной системной 
поддержки;

− принцип разработки необходимого ком-
плекса подсистем, обеспечивающих процесс 
логистического менеджмента: технической, тех-
нологической, экономической, маркетинговой, 
рекламной, организационной, правовой, соци-
альной, политической, экологической и др;

− принцип TQM (Total Quality Management) – 
всеобщего управления качеством − обеспече-
ние надежности функционирования и высокого 
качества работы каждого структурного элемен-
та ЛС для обеспечения общего качества това-
ров и сервиса, поставляемых конечным потре-
бителям; 

− принцип гуманизации всех функций и тех-
нологических решений в логистических систе-
мах, что означает соответствие ресурсосберега-
ющим технологиям, экологическим требовани-
ям по охране окружающей среды, эргономиче-
ским, социальным, национальным, этическим, 
эстетическим требованиям работы персонала и 
т.п.;

− принцип устойчивости и адаптивности. 
ЛС должна устойчиво работать при доступ-
ных уровнях отклонения параметров и факто-
ров внешней среды (например, при колебаниях 
в определенном диапазоне рыночного спроса 
на конечную товарную продукцию, изменени-
ях условий поставок или закупок материальных 
ресурсов, вариациях транспортных маршрутов 
и тарифов, скачков инфляции и дефляции и т.п.). 
При значительных колебаниях стохастических 
факторов внешней среды логистическая систе-
ма должна приспосабливаться к новым услови-
ям, меняя программу функционирования, пара-
метры и критерии оптимизации.
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Обращаясь к решению задач синтеза ло-
гистических систем в корпоративные струк-
туры, по мнению автора, должны учитывать-
ся региональные специфические особенно-
сти простого и расширенного воспроизвод-
ства, уникальное сочетание географических, 
политических, и социально-экономических и 
природно-климатических факторов в каждом 
отдельном регионе, что в дальнейшем обусло-
вит особое соотношение спроса и предложения 
на товарную продукцию, ценовую и налоговую 
политику, специфику деятельности логистиче-
ских посредников и другие региональные осо-
бенности.

Методология формирования макрологисти-
ческих систем предполагает переход от систем-
ного анализа к перечню конкретных задач син-
теза организационной структуры макрологисти-
ческих систем.

Основная концепция построения организа-
ционной структуры маркрологистической си-
стемы основывается на принципе четкого взаи-
модействия и согласованности функциональных 
элементов, к которым можно отнести:

− объекты производства и потребления про-
дукции; 

− объемы поставок продукции (транзитом, 
через логистические центры и складские ком-
плексы);

− наличие и потребность в складских мощно-
стях для ее хранения, преобразования;

− наличие и потребность транспортной ин-
фраструктуры. 

При таком подходе в рамках такой логисти-
ческой системы интегрируются функции произ-
водства, снабжения, распределения, т.е. система 
по принципу построения, являющаяся макроло-
гистической, решает в глобальном плане пере-
чень вопросов:

− производство продукции;
− выбор рациональных материальных пото-

ков;
− выработка эффективной концепции това-

родвижения;
− определение объема необходимых запа-

сов;
− определение объема требуемых складских 

мощностей для хранения;
− обоснование необходимости расширения 

складских мощностей или нового строительства;

− определение необходимого объема капи-
тальных вложений для увеличения производ-
ства продукции.

Оптимизация организационной структу-
ры макрологистической системы заключает-
ся в определении качественных и количествен-
ных характеристик субъекта и объекта логисти-
ческого управления на основе критерия и ме-
тодов, задаваемых комплексом целей и за-
дач, с учетом ресурсов, факторов внешней сре-
ды, потребностей в макрологистических услу-
гах и транспортно-логистическом сервисе, про-
граммных мероприятий.

На современном этапе влияние KJIC на эко-
номическое и социальное развитие националь-
ной экономики в целом и региональной эко-
номики в частности чрезвычайно велико. Это 
априори выражается в повышении надежности 
финансового состояния предприятий, входящих 
в эту систему обеспечении доступа на финан-
совые рынки, росте инвестиционных возмож-
ностей и возможностей НИОКР, росте объемов 
производства и производительности труда, на-
ращивании производства новой и высококаче-
ственной продукции.

При включении предприятий региона в со-
став корпоративной логистической системы не-
обходимо учитывать следующее:

− социально значимые или градообразую-
щие предприятия модернизация которых мо-
жет привести к снижению жизненного уровня 
населения;

− готовность финансово-кредитных органи-
заций корпоративной структуры осуществлять 
инвестиции на данной территории;

− степень влияния последних на размер на-
логовых льгот (которые могут быть весьма зна-
чительными).

При определенных условиях включение ре-
гионально значимых объектов экономики в 
состав корпоративных структур − достаточ-
но эффективный способ решить социально-
экономические проблемы региона. Поэтому 
с позиции региональных органов управления 
включение предприятий в состав КЛС целесоо-
бразно, если данный процесс обеспечит:

− формирование политики социально-
экономического развития региона;

− увеличит доходы региональных и област-
ных бюджетов;
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− обеспечит приток дополнительных финан-
совых ресурсов в регион, том числе иностран-
ные инвестиции;

− увеличит производство социально зна-
чимой продукции, необходимой для решения 
проблем населения и развития региональной 
экономики. 

Каждый регион характеризуется особым на-
бором факторов, объясняющим специфику 
функционирующей в нем хозяйственной систе-
мы, отличия во взаимоотношениях институтов, 
хозяйственных субъектов, различие потоков. 
Поэтому корпоративной логистической систе-
ме функционирующей в регионе также прису-
ща уникальность.

Республика Узбекистан является государ-
ством со стабильно развивающейся экономи-
кой. Республика располагает разветвленной 
транспортной системой, которая в основном 
обеспечивает внутренние и внешние перевоз-
ки грузов и пассажиров, ее экономические свя-
зи со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья. Транспортный комплекс республики пред-
ставлен железнодорожным, речным, воздуш-
ным, автомобильным, и трубопроводным вида-
ми транспорта.

Сегодня в Республике Узбекистан создают-
ся все условия для дальнейшего развития и уве-
личения транзитного потенциала. Проводится 
строительство совершенно новых железнодо-
рожных и автомобильных магистралей внутри 
страны, реконструируются и электрифицируют-
ся основные транзитные железнодорожные ли-
нии и автодороги международного значения, 
реконструируются международные аэропор-
ты, создаются специализированные междуна-
родные транспортные терминалы, разрабаты-
вается соответствующая нормативно-правовая 
база. Республика уже присоединилась к основ-
ным транспортным конвенциям и международ-
ным договорам, и эта работа продолжается. 

Объем экспортной продукции в 2012 году 
возрос  на 11,6 процента, улучшаются струк-
тура и качество экспортируемой продукции. В 
результате этого доля несырьевых готовых то-
варов составляет более 70 процентов. Поло-
жительное сальдо во внешнеторговом оборо-
те превысило 1 миллиард 120 миллионов дол-

ларов, объемы розничного товарооборота вы-
росли на 13,9 процент.1.

Анализ формирования хозяйственных связей 
корпоративных систем экспортоорентирован-
ной продукции Узбекистана является наиболее 
адекватным инструментом оценки эффективно-
сти функционирования логистических систем. 
Корпоративные образования экспортооренти-
рованной сферы Узбекистана осуществляют ре-
ализацию ресурсов по следующим каналам:

− производимая входящими в состав корпо-
ративной структуры предприятиями выпускае-
мая продукция поставляется на внутренний ры-
нок, а также на внешний, через зарубежную фи-
лиальную сеть;

−через разветвленную сеть представительств 
компаний закупают сырьевые ресурсы у това-
ропроизводителей, мелких и крупных трейде-
ров, ресурсы, поставляемые из различных ре-
гионов Узбекистана осуществляют реализацию, 
как на внутреннем, так и на внешнем – через за-
рубежную филиальную сеть.

В подобных логистических системах, которые 
представляют собой структуру взаимосвязан-
ных единиц, взаимодействующих на контракт-
ной основе, актуальными являются вопросы 
трансфертного ценообразования (система вну-
трикорпоративных цен, по которым произво-
дится продажа продукции и услуг внутри струк-
туры). Принято выделять несколько функций 
трансфертной цены.

Во-первых, такая цена является индикатором 
внутренней торговли корпоративной системы. 
В противном случае, контрактные отношения 
корпоративных бизнес-элементов будут растор-
гнуты, а система прекратит свою деятельность.

Во-вторых, трансфертная цена определяет 
объем и частоту поставок ресурсов (оказание 
услуг) между бизнес-элементами корпоратив-
ной логистической системы.

В-третьих, трансфертная цена оказывает зна-
чительное влияние на доходы и расходы бизнес-
элементов корпоративной логистической систе-
мы, так как представляет собой доход продаю-
щего подразделения и расход покупающего.

1  Доклад Президента Республики Узбекистан Исла-
ма Каримова на заседании Кабинета Министров, по-
священному итогам социально-экономического раз-
вития страны в 2012 году и важнейшим приоритетным 
направлениям экономической программы на 2013 год. 
– Т: «Узбекистан», 21.01.2013.
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В-четвертых, трансфертная цена позволя-
ет, при внедрении соответствующих моделей 
рассчитать доходы и расходы каждого бизнес-
элемента входящего в структуру корпоративной 
логистической системы.

В-пятых, трансфертная цена лежит в основе 
определения (при использовании определен-
ных методов как бухгалтерских, так и матема-
тических) эффективности деятельности бизнес-
элементов.

Основными целями трансфертного ценоо-
бразования в корпоративных структурах экс-
портоориентированной продукции региона ав-
тор определяет следующее:

− оптимальное размещение ресурсов;
− распределение сферы влияния между ма-

теринской и дочерними бизнес-элементами 
корпоративной структуры;

− разделенный учёт бизнес-элементов и 
оценка их вклада в общую прибыль корпора-
тивной структуры;

− увеличение общей прибыли структуры;

− минимизация налогового «бремени» и та-
моженных платежей.

Представленный анализ эмпирических основ 
формирования и функционирования, корпора-
тивных логистических систем доказывает необ-
ходимость системного научного подхода в изу-
чении происходящих процессов, а также созда-
ния методологии управления и государственно-
го регулирования деятельностью корпоратив-
ных логистических систем, формируемых в ре-
гионе, с целью повышения экономического по-
тенциала экспортоориентированной продукции 
и дальнейшего развития экономики Узбекиста-
на. 

Интеграция транспортно-логистической си-
стемы Узбекистана в мировую является важ-
ной частью масштабных экономических ре-
форм, проводимых в нашей стране, и будет спо-
собствовать дальнейшему подъему экономики 
Узбекистана, росту ее эффективности и укрепле-
нию позиций на мировом рынке.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 
УЗБЕКИСТАНЕ

Топливная энергетика ведет к глобальным климатиче-
ским изменениям, истощению запасов ископаемых угле-
водородов – ценного сырья для многих химических про-
изводств и повышению их стоимости1. Она не является 
устойчивой и не может обеспечить энергетическую безо-
пасность, в то время как рост населения Земли и экономи-
ческое развитие требуют производства все больших объе-
мов энергии. Именно по этим причинам мир обращается к 
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), потенциал ко-
торых, прежде всего солнечной энергии, во много раз превы-
шает потенциал ископаемых углеводородов2. К концу века 
они должны дать доминирующий вклад в мировое энергопо-
требление. 

121. Внедрение ВИЭ в экономику встречает-
ся с трудностями, связанными с их прерыви-
стостью, отсутствием экономичных методов 
хранения, высокой стоимостью, в которой 
не учтены такие их преимущества, как эко-
логичность и устойчивость, высокими перво-
начальными затратами на создание энерге-
тических установок с долгими сроками оку-
паемости. Поэтому распространенность ВИЭ 
в Узбекистане, так же как и во многих стра-
нах, хотя и растет со временем, остается все 
же очень низкой. Так, если до 2007 г. общая 
установленная мощность фотоэлектрических 

1 Beretta G.P.World еnergy сonsumption and resources: 
an outlook for the rest of the century. International 
Journal of Environmental Technology and Management. 
v.7, No 1/2, 2007, pp.99-112, Зайнутдинова Х.К. Марке-
тинг солнечной энергии в Узбекистане. Ташкент, Фан, 
2011, 186 с.

2 Galland A. Clean and Green. Best practices in 
photovoltaics. As You Sow publication. San Francisco, 
2012, 52p.

станций (ФЭС) составляла у нас около 10 кВт3, 
за последние четыре года их было установ-
лено более 200 кВт. Цена одного Вт установ-
ленной мощности составляла около 5 долла-
ров США по обменному курсу ЦБ РУз.

Между тем, объем потребления первич-
ных энергоресурсов в 2010 г. составил у нас 
58,3 миллион тонн нефтяного эквивалента 
(т.н.э.), 91,8 % которых обеспечил природ-
ный газ, вклад нефти и газового конденсата 
составил 7,0%, гидроэнергетики – 1,3%, угля 
и прочих источников – 0,004%. До 20% при-
родного газа используется при производстве 
электроэнергии, около 30% энергоресурсов 
идет на производство тепловой энергии, го-
рячей воды и приготовление пищи4. Энерге-

3  Насыров Т., Васиков А., Бьярн Ж.-К., Завьялова Л., 
Позычанюк П. Перспективы развития возобновляемой 
энергетики в Узбекистане. Публикация ПРООН, Узбеки-
стан, 2007. 95 с.

4  Саидова Г.К., Салихов Т.П., Кабулова Х., Элисов 
А., Шадыбаев Т. Альтернативные источники энергии: 
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тика находится в процессе глубокой модер-
низации, целью которой являются повыше-
ние КПД генерирующих мощностей, разви-
тие электрических сетей, увеличение вклада 
угля и гидроресурсов в производство элек-
тричества, повышение энергообеспеченно-
сти экономики, т.е. объема потребляемой 
энергии на душу населения1. Анализ показы-
вает2, что для обеспечения энерге-тической 
устойчивости в республике после 2030 г. бу-
дет необходимо производить дополнитель-
но энергоресурсов в объеме до 13 милли-
он т.н.э. в год. Это может быть атомная энер-
гия и/или ВИЭ. Суммарный технический по-
тенциал ветровой энергии, малой гидроэ-
нергетики и геотермальной энергии в ре-
спублике мал по сравнению с этой величи-
ной, в то время как технический потенци-
ал солнечной энергии (180 миллион т.н.э.) 
втрое превышает объем энергопотребления 
в стране. Вопрос заключается в использо-
вании этого потенциала экономически обо-
снованным образом в ближней перспективе. 
Для этого требуется система организацион-
ных, финансово-экономических и социаль-

возможности использования в Узбекистане. Аналити-
ческий доклад Центра Экономических Исследований 
2011/03, Ташкент, 2011. 74 с.

1  Тешабаев Б. Доклад на семинаре Азиатского Бан-
ка Развития по разработке секторных дорожных карт в 
сфере энергетики, транспорта и коммунального хозяй-
ства Узбекистана. 19 мая, 2011. Ташкент.

2  Саидова Г.К., Салихов Т.П., Кабулова Х., Элисов 
А., Шадыбаев Т. Альтернативные источники энергии: 
возможности использования в Узбекистане. Аналити-
ческий доклад Центра Экономических Исследований 
2011/03, Ташкент, 2011. 74 с.

ных мер поддержки, которую может реали-
зовать только государство; оно должно по-
высить привлекательность ВИЭ для произво-
дителей и пользователей, уравнять их шан-
сы с энергией от ископаемых топлив, спо-
собствовать их интеграции в существующую 
энергетику.

Указ Президента Республики Узбекистан 
И.А. Каримова «О мерах по дальнейшему раз-
витию альтернативных источников энергии» 
от 1 марта 2013 г. имеет с этой точки зре-
ния ключевое значение как для формирова-
ния государственной энергетической поли-
тики в отношении ВИЭ, так и для их практи-
ческого внедрения в экономику страны. Указ 
предусматривает разработку Закона РУз «Об 
альтернативных источниках энергии», созда-
ние предприятия по производству солнеч-
ных PV-панелей мощностью 100 МВт в год, 
что должно дать мощный толчок рыночному 
предложению, а также солнечной фотоэлек-
трической станции мощностью 100 МВт в Са-
маркандской области. Указ отмечает необхо-
димость проведения исследований и глубо-
кого анализа потребностей и рынков сбыта 
альтернативных источников энергии в Узбе-
кистане, т.е. по сути дела – проведения мар-
кетинговых исследований. 

2. Возникает вопрос, как должна расти 
установленная мощность солнечных устано-
вок, чтобы через 20 лет солнечная энергия 
могла заменить топливо в объеме, скажем, 
10 миллион т.н.э.? Можно ли надеяться, что 
при этом возрастет и энерговооруженность 
населения страны? Будем предполагать, что 

Рисунок 1. Рост установленной мощности ФЭС по годам: 

кривая 1 – при ежегодном увеличении на 100 МВт 
с начальной мощности в 100 МВт; 

кривая 2 – при увеличении по геометрической 
прогрессии с начального значения 1 МВт с 
коэффициентом 1,5.
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мы говорим о фотоэлектрических станциях, 
хотя в долгосрочной перспективе для цен-
трализованного производства солнечного 
электричества более выгодными будут, по-
видимому, зеркально-концентрирующие си-
стемы1. Для расчетов положим, что ФЭС име-
ют КПД = 0,18, число солнечных дней в году 
равно 300, поток солнечной радиации равен 

700 Вт/м² на протяжении 7 дневных часов. 
Будем считать, что ФЭС площадью 1 м² соот-
ветствует установленной мощности в 1 кВт. 
Если считать, что ежегодно будут устанавли-
ваться ФЭС общей мощностью 100 МВт, че-
рез 20 лет это составит 2 ГВт (кривая 1 на Ри-
сунке 1), что соответствует 2 км² земной по-
верхности, покрытой фотоэлектрическими 
панелями. Эти ФЭС могут выработать ежегод-
но электричество, эквивалентное примерно 
45 тыс. т.н.э. Если же предполагать, что уста-
новленная мощность растет по геометриче-
ской прогрессии с коэффициентом 1,5 от на-
чального значения в 1 МВт, тогда через 20 
лет она составит более 6 ГВт (кривая 2 на Ри-
сунке 1). Если продолжить этот ряд дальше, 
вследствие очевидных свойств геометриче-
ской прогрессии мы можем получить колос-
сальные цифры, не имеющие, однако, реаль-
ного смысла. Наша цель заключается вовсе 
не в этом. Мы хотим только показать, что пе-
реход к ВИЭ требует высокого уровня орга-
низации экономики, немаловажную роль в 
которой должны занимать рыночные меха-
низмы и правильно организованный марке-
тинг, колоссальный объем технической ра-
боты, а также громадный объем инвестиций, 
оценку которых нетрудно произвести из при-
веденных выше данных стоимости каждого 
Ватта установленной мощности ФЭС. Так, для 
годового производства солнечного электри-
чества в объеме, эквивалентном 10 миллион 
т.н.э., потребуется покрыть фото преобразо-
вателями около 440 км.² площади, что пред-
ставляется сложной и чрезвычайно доро-
гостоящей задачей. Здесь, разумеется, надо 
учесть наше замечание о более экономич-
ных и в перспективе технологически более 
совершенных зеркально-концентрирующих 

1  Лутпуллаев С.Л., Зайнутдинова Х.К. Об актуальных 
вопросах использования солнечной энергии в Узбеки-
стане. Доклады Академии наук Узбекистана. В печати. 
2013.

системах генерации тепловой и электриче-
ской энергии. 

Если говорить о тепловой энергии, надо 
иметь в виду солнечные коллекторы, эффек-
тивность которых по горячей воде может до-
стигать 70 % и которые по стоимости впол-
не конкурентоспособны с другими источни-
ками тепла и горячей воды, что и привело 
к их широкой распространенности в мире2. 
Установка 30 миллион м.² солнечных коллек-
торов в Узбекистане, т.е. по 1 м.² на каждого 
жителя страны, может сэкономить топливо в 
объеме около 3 миллион т.н.э. Низко потен-
циальное тепло имеет недостатки, в частно-
сти, оно плохо преобразуется в другие виды 
энергии; кроме этого, солнечные коллектора 
предъявляют серьезные требования и к ка-
честву водоснабжения, которые не везде мо-
гут быть обеспечены. Тем не менее, в ближ-
ней перспективе солнечные коллектора, осо-
бенно в сочетании с тепловыми насосами, 
представляют собой одно из самых перспек-
тивных направлений использования солнеч-
ной энергии.

Таким образом, хотя в долгосрочной пер-
спективе солнечная энергия не имеет ни-
каких альтернатив, в ближней перспективе 
сама по себе она вряд ли сможет решить все 
энергетические проблемы республики. Тем 
не менее, заниматься вопросами внедрения 
солнечной энергии в экономику и быт не-
обходимо уже сейчас, обращая особое вни-
мание на вопросы распределенной генера-
ции солнечного электричества и тепла и соз-
дания гибридных энергетических установок, 
типа солнечно-тепловых электростанций. 
Потенциал этих ниш энергетического рынка 
в Узбекистане очень велик, он требует ско-
рейшего изучения и широкой эксплуатации, 
что ставит серьезные задачи перед марке-
тинговыми службами энергетических ком-
паний, занимающихся использованием сол-
нечной энергии. Учитывая эти обстоятель-
ства, можно заключить, что значение и сво-

2  Лутпуллаев С.Л., Зайнутдинова Х.К. Об актуальных 
вопросах использования солнечной энергии в Узбеки-
стане. Доклады Академии наук Узбекистана. В печати. 
2013.

Лутпуллаев С.Л., Зайнутдинова Х.К. Об актуальных во-
просах использования солнечной энергии в Узбеки-
стане. Доклады Академии наук Узбекистана. В печати. 
2013.
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евременность Указа Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова «О мерах по даль-
нейшему развитию альтернативных источни-
ков энергии» от 1 марта 2013 г. трудно пере-
оценить.

3. Учтем еще один важный фактор. Он 
связан с повышением энерго эффективно-
сти экономики, количественной мерой кото-
рой является величина энергетической ин-
тенсивности или энергоемкости ВВП, изме-
ряемая в единицах энергии на единицу ВВП и 
характеризующая, сколько энергии надо за-
тратить в данной экономике, чтобы произве-
сти одну единицу ВВП. В дальнейшем мы бу-
дем обозначать ее Е(эф). Чем выше ее значе-
ние, тем больше энергии надо затратить, что-
бы произвести каждый доллар ВВП, и наобо-
рот. Отсюда, чем более эффективна экономи-
ка страны с точки зрения потребления энер-
гии, тем меньше значение Е(эф). Так, для эко-
номики США Е(эф)=221 т.н.э./миллион долла-
ров США, в то время как у Японии 154 т.н.э./
миллион долларов1. В плановых экономиках 
энергоресурсы расходуются менее эффек-
тивно, чем в рыночной экономике, так что 
высокие значения Е(эф) в Узбекистане, кото-
рые значительно, в 3-4 раз, превышают тако-
вые для развитых стран, имеют исторические 
советские корни; при этом потребление пер-
вичной энергии на душу населения в Узбеки-
стане в 5 раз меньше, чем в США и в 2,5 раза 
меньше, чем в России2. 

Поскольку определения чрезвычайно 
важны для любой науки, в частности, для 
экономической, будем в дальнейшем пони-
мать под энергосбережением процессы и 
мероприятия, которые ведут к уменьшению 
величины Е(эф). Использование ВИЭ, само по 
себе, не ведет к снижению Е(эф) и энергосбе-

1  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_
energy_intensity

2  Саидова Г.К., Салихов Т.П., Кабулова Х., Элисов 
А., Шадыбаев Т. Альтернативные источники энергии: 
возможности использования в Узбекистане. Аналити-
ческий доклад Центра Экономических Исследований 
2011/03, Ташкент, 2011. 74 с.; Предварительная оцен-
ка ключевых секторов экономики в свете разработки 
стратегии LED. Проект ПРООН / Министерство эконо-
мики «Поддержка Узбекистана в переходе на путь низ-
коуглеродного развития национальной экономики». 
http://www.mineconomy.uz/cdm/files/Presentation_OB_
LED_rus.pdf

режению; оно приводит к замещению тради-
ционной энергии нетрадиционной. 

Анализ мировой экономики показывает3, 
что развитие энергетических систем со вре-
менем удовлетворяет некоторым общим за-
кономерностям, из которых для целей дан-
ной работы отметим следующие. Во-первых, 
глобальные изменения в энергетических си-
стемах происходят медленно и требуют мно-
го времени, во-вторых, растет не только объ-
ем, но и качество используемой энергии, на-
пример, экономика и быт становятся все бо-
лее электроцентричными, и, в-третьих, раз-
витие экономики следует закону повышаю-
щейся энергоэффективности, так что энерго-
емкость мирового ВВП неизменно уменьша-
ется со временем. 

Благодаря снижению энергоемкости гло-
бального ВВП за период времени 1971-2001 
гг. человечество потребляет сейчас энер-
гии на 4,5 миллиард т.н.э. меньше, чем по-
требляло бы, если бы энергоэффективность 
осталась на прежнем уровне. В США за пе-
риод с 1970 г. по 2011 г. объем энергии, по-
требляемой на производство единицы ВВП, 
сократился на 54%4. США сейчас потребля-
ют вдвое меньше энергии, чем им потребо-
валось бы для обеспечения более чем утро-
ившегося ВВП, если бы не выросла энерго-
эффективность ее экономики. В Китае с 1971 
г. величина энергетической интенсивности 
Е(эф) упала в 4 раза5. 

Обладая большим потенциалом энергос-
бережения, Узбекистан рассматривает во-
просы снижения Е(эф) как важнейшее на-
правление экономических реформ, в част-

3  . Bashmakov I. Three laws of energy transitions. 
Energy Policy. v.35, 2007, pp.3583-3594; Башмаков И. 
Россия: удвоение ВВП и закон повышающейся энерго-
эффективности. Доклад на конференции «Цели и воз-
можности повышения энергоэффективности и энерге-
тической безопасности российской экономики». Мо-
сква. 2004; Zytek R. Solar Power: Prospects and Issues. 
Presentation made at the NCAC-USAEE members Seminar 
on December 19, 2008; Cleveland C.J. Energy Quality. The 
Encyclopedia of Earth, 2010. http://www.eoearth.org/
article/Energy_quality

4  Overcoming market barriers and using market forces 
to advance energy efficiency. Executive summary. ACEEE 
publication, March 2013, 12 p.

5  Zytek R. Solar Power: Prospects and Issues. 
Presentation made at the NCAC-USAEE members Seminar 
on December 19, 2008.
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ности, в энергетике. Это отражено в таких 
нормативно-правовых актах, как законы РУз 
«О рациональном использовании энергии», 
«Об электроэнергетике», Постановлениях и 
Указах Президента Республики Узбекистан И. 
Каримова. Первоочередными направления-
ми энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в электроэнергетике являют-
ся сейчас внедрение парогазовых установок 
и увеличение доли сжигания угля на тепло-
вых электростанциях, а также внедрение со-
временных приборов учета расхода электро-
энергии у всех категорий конечных потре-
бителей электричества. Что касается основ-
ных энергоемких отраслей промышленности, 
здесь за период 2010-2015 гг. предполагает-
ся сэкономить энергию в объеме около 14 
миллион т.н.э., т.е. на уровне 4,8% от общего 
энергопотребления в год, причем примерно 
половину этой экономии должна дать реали-
зация проектов по утилизации попутных га-
зов в нефтегазовой отрасли. 

На первоначальном этапе перехода к 
энергоэффективной экономике особое зна-
чение приобретают вопросы учета и контро-
ля за производством, распределением и рас-
ходованием энергии и различных энергоре-
сурсов в республике. ГАК «Узбекэнерго» ре-
ализует крупный проект по внедрению ав-
томатизированной системы учета и контро-
ля потребления электроэнергии (АСКУЭ) об-
щей стоимостью более 800 миллион долла-
ров США, к финансированию разных этапов 
которого привлекаются средства Всемир-
ного банка, Азиатского и Исламского бан-
ков развития. Реализация уже первых этапов 
проекта показала, что внедрение современ-
ных приборов учета позволяет существенно 
повысить объем учтенной электроэнергии. 
Это согласуется с данными самой компании, 
что сегодня при передаче и распределении 
электроэнергии теряется около 20% энергии, 
причем около 15% в распределительных се-
тях. С привлечением средств международ-
ных организаций разрабатываются еще не-
сколько важных проектов, в частности, со-
вместный проект ПРООН, Государственного 
комитета Республики Узбекистан по архитек-
туре и строительству и Глобального Эколо-
гического Фонда «Повышение энергоэффек-
тивности объектов социального назначения 

в Узбекистане», а также проект «Повышение 
энергоэффективности промышленных пред-
приятий Республики Узбекистан» и т.д. Ин-
тересные результаты получены при реализа-
ции в Узбекистане проекта "Инициатива по 
энергосбережению в строительном секторе 
в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии" (ESIB), на основе которых сформулиро-
ваны рекомендации по энерго эффективно-
му строительству.

Следует отметить, что эксплуатация по-
тенциала повышения энерго эффективности 
экономики является чрезвычайно перспек-
тивным направлением модернизации и, так 
же как и внедрение ВИЭ, требует поддерж-
ки со стороны государственной энергетиче-
ской политики, неотъемлемой частью кото-
рой должна являться институционализация 
этих процессов, в частности, стандартиза-
ция и сертификация соответствующей техни-
ки и услуг, внедрение норм энерго эффектив-
ности в строительстве и других сферах дея-
тельности, и т.д.; она также требует большо-
го объема первоначальных инвестиций. При 
этом использование таких рыночных меха-
низмов, как механизмы спроса и предложе-
ния и конкуренции, способствует внедрению 
энерго эффективных подходов, как в сфере 
производства, так и в быту, как со стороны 
предложения, так и стороны спроса. 

Под внедрением энерго эффективных под-
ходов в экономике и быту понимается, раз-
умеется, внедрение энергосберегающих но-
вой техники, технологий, различных ме-
роприятий и услуг в сфере энергоснабже-
ния и энергопотребления, которые осущест-
вляются на практике различными компани-
ями, фирмами и другими хозяйствующими 
субъектами энергетического рынка (см. ста-
тьи специального номера журнала Между-
народного Энергетического Агентства1). Для 
них это серьезный долгосрочный бизнес, ко-
торый в общих чертах удовлетворяет карти-
не распространения, диффузии инноваций в 
обществе. Для того, чтобы осуществлять эту 
деятельность успешно, производить нужные 
энергетические товары и услуги, выходить на 

1  Visualising the «hidden» fuel of energy efficiency. 
The journal of the International Energy Agency. Energy. 
Issue 4 – Spring 2013.
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нужные им аудитории, осуществлять прода-
жи энергетические компании должны про-
водить различные маркетинговые исследо-
вания, проводить на основе их результатов 
сегментацию рынка, разрабатывать соответ-
ствующие маркетинговые комплексы и стра-
тегии, которые могут различаться для раз-
ных секторов экономики. Даже такой бизнес, 
как розничная продажа энергоэффективных 
ламп вместо ламп накаливания требует се-
рьезного маркетинга с целью влияния на по-
ведение корпоративных и индивидуальных 
покупателей.

Энерго эффективность надо продавать, 
поэтому необходимо заниматься и ее мар-
кетингом. Разработка маркетинговых стра-
тегий, учитывающих особенности государ-
ственной энергетической политики, конкрет-
ных процессов и условий повышения энер-
гоэффективности в разных сферах экономи-
ки и в быту, представляет собой серьезную 
работу, которая пока еще не получила долж-
ного освещения в научной литературе. Вме-
сте с тем, очевидно, что маркетинг солнеч-
ной энергии и маркетинг энергоэффективно-
сти могут иметь много общего, т. к. конечные 
продукты – то, что продается, имеют общие 
цели – снижение загрязнений окружающей 
среды, повышение устойчивости и безопас-
ности энергетических систем за счет энер-
госбережения при ее более эффективном ис-
пользовании и/или за счет замещения тради-
ционной энергии солнечной.

Рассмотрим в некоторых деталях, как про-
цессы повышения энергоэффективности эко-

номики, т.е. уменьшения энергетической ин-
тенсивности Е(эф), будут сказываться на об-
щем объеме энергопотребления в услови-
ях экономического роста, т.е при росте ВВП. 
Из определения Е(эф) следует, что общее 
энергопотребление Т в миллион т.н.э. можно 
представить в виде

Т(n) = Т(0) [(1-a)(1+b)]n ,
где Т(0) – значение энергопотребления в 

начальный момент времени, относительно 
которого мы рассматриваем его рост (в на-
шем случае это энергопотребление за 2010 
г., равное 58,3 миллион т.н.э.), Т(n) – энерго-
потребление через n лет, а – величина от-
носительного ежегодного снижения Е(эф), b 
– величина относительного ежегодного при-
роста ВВП. Очевидно, что уменьшение Е(эф) 
и рост ВВП по разному отражаются на энер-
гопотреблении, так что Т(n) изменяется в за-
висимости от соотношения a и b. На Рисун-
ке 2 представлено поведение Т(n) для разных 
значений a и b, которые близки к тем, кото-
рые характеризуют сейчас экономику респу-
блики. Для качественных оценок мы предпо-
лагаем, что эти тенденции сохранятся и в бу-
дущем. Наконец, на Рисунке 3 показаны тем-
пы изменения Е(эф) и ВВП в рассматривае-
мый нами временной интервал, которые от-
ражаются на кривых Рисунка 2. 

При ежегодном 5%ном уменьшении энер-
гетической интенсивности Е(эф) и 6%ном ро-
сте ВВП (кривая 1); при 6%ном уменьшении 
Е (эф) и 7%ном росте ВВП (кривая 2); при 
5%ном уменьшении Е(эф) и 7%ном росте ВВП 
(кривая 3).

Рисунок 2. Рост энергопотребления по годам
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1 – при ежегодном 6%ном росте; 2 – то же 
при 7%ном росте. Темпы изменения Е(эфф) 
по годам: 3 – при ежегодном 6%ном сниже-
нии; 4 – при 5%ном снижении.

При сохранении существующих темпов 
уменьшения Е(эф), как видно из кривых 3,4 
Рисунок 3, к концу рассматриваемого пери-
ода Е(эф) может упасть втрое и достигнуть 
уровня, существующего сегодня в экономи-
чески и технологически развитых странах. 
При этом, при сохранении темпов роста ВВП, 
его объем может вырасти в три, три с поло-
виной раза, в зависимости от темпов роста 
(6% или 7%). Из данных Рисунка 2 видно, что 
темп изменения энергопотребления суще-
ственно зависит от соотношения изменений 
энергетической интенсивности экономики и 
темпов экономического роста. В рассматри-
ваемых нами сценариях уменьшение общего 
энергопотребления, вызванное снижением 
Е(эф), не только может быть компенсировано 
ростом ВВП, но и привести к существенно-
му его росту, если темпы роста ВВП достаточ-
но велики – в нашем случае 7%. Важно отме-
тить, что эта почти 35% прибавка к существу-
ющему уровню энергопотребления, которая 
возникнет к концу рассматриваемого нами 
временного периода (кривая 3 на Рисунке 2), 
не может быть обеспечена за счет роста ис-
пользования солнечной энергии в тех мас-
штабах, которые показаны на Рисунке 1. 

4. Использование возобновляемых источ-
ников энергии и повышение энергоэффек-
тивности экономики не приводят к выбросу 
парниковых газов и загрязнению окружаю-
щей среды, повышают устойчивость и безо-
пасность энергоснабжения, взаимно допол-
няют друг друга во многих отношениях в про-

цессах энергоснабжения и энергопотребле-
ния и могут, таким образом, дать значитель-
ный вклад в решение глобальных проблем, 
обязанных своим возникновением топлив-
ной энергетике. Хотя полномасштабная экс-
плуатация потенциала ВИЭ и потенциала по-
вышения энергоэффективности требует вре-
мени и больших объемов инвестиций, в дол-
госрочном плане именно они явятся основой 
устойчивого энергоснабжения и экономиче-
ского роста; их роль велика и в ближней пер-
спективе. В то же время относительная роль 
потенциалов использования ВИЭ и повыше-
ния энергоэффективности зависит от многих 
факторов, в частности, от рассматриваемой 
сферы экономики. Поэтому для решения во-
проса о том, на что следует направить вни-
мание и инвестиции в первую очередь, не-
обходимо проводить соответствующий эко-
номический анализ. 

В настоящей работе мы провели анализ 
потенциалов эксплуатации солнечной энер-
гии и повышения энергоэффективности эко-
номики в Узбекистане. Особое внимание 
уделено процессам маркетинга солнечной 
энергии и повышения энергоэффективности, 
как фактора, от которого зависит масштаб 
использования солнечной энергии и успех 
работы по повышению энергоэффективно-
сти. Рассмотрена простая модель, описываю-
щая изменение энергопотребления с учетом 
уменьшения энергетической интенсивности 
экономики и повышения ВВП. Показано, что 
в ближайшей перспективе требование эко-
номического роста будет вести к росту энер-
гопотребления, даже при значительном сни-
жении энергетической интенсивности эконо-
мики. Этот рост энергопотребления не может 

Рисунок 3. Темпы изменения ВВП по годам:
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быть компенсирован расширением исполь-
зования солнечной энергии в масштабах, ко-
торые, по нашему мнению, диктуются совре-
менной экономической целесообразностью. 
Таким образом, ВИЭ необходим мост для пе-
рехода от современной топливной к неиз-

бежной будущей возобновляемой энергети-
ке. Им вполне может явиться в нашем случае 
атомная энергия, которая может сыграть эту 
свою важную роль именно в среднесрочной 
перспективе. 
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Правительственными решениями1 существенно акти-
визировалось жилищное строительство в сельской мест-
ности по улучшенным архитектурно-планировочным ре-
шениям. В настоящее время кардинально меняется облик 
сельских населённых пунктов, повышается уровень и каче-
ство жизни сельского населения, в том числе за счет рас-
ширения масштабов строительства индивидуального жи-
лья по усовершенствованным типовым проектам. 

1На строительство индивидуального жилья по 
типовым проектам в сельской местности общей 
стоимостью более 3 миллиард долларов США, 
привлечены кредиты Азиатского Банка Разви-
тия (АБР), средства государственного бюдже-
та, коммерческих банков, отраслевых ведомств, 
средства частного сектора и взносов населения. 
Программа предусматривает строительство бо-
лее 40 тысяч новых домов в сельской местно-
сти. В 2013 году предусмотрено увеличить стро-
ительство новых индивидуальных жилых домов 
в сельской местности до 10 тысяч (в 2012 г. - 8,5 
тысяч домов)2. На эти цели предусматривается 
направить свыше 1,4 триллиона сумов с ростом 
против прошлого года на 54 процента. 

Жилищное строительство на селе сопрово-
ждается дополнительным финансированием 
строительства внутренних автомобильных до-
рог, сети водо, газо, электроснабжения, органи-
зацией строительства объектов социальной и 
рыночной инфраструктуры в сельских массивах, 

1 Постановление Президента Республики Узбеки-
стан «О дополнительных мерах по расширению мас-
штабов строительства жилья в сельской местности» 
№ ПП-1167 от 3 августа 2009 г. Постановление Прези-
дента Республики Узбекистан «О программе по стро-
ительству индивидуального жилья по типовым проек-
там в сельской местности на 2012 год». № ПП-1687 от 
14.01.2012 г. 

2  Постановление Президента Республики Узбеки-
стан «О Программе по строительству индивидуального 
жилья по типовым проектам в сельской местности на 
2013 год» от 4 января 2013 года № ПП-1902.

таких как общеобразовательные школы, сель-
ские врачебные пункты, гузары, торговые ком-
плексы, рынки, пекарни, комплексы бытового 
обслуживания, мини-банки и др. При строитель-
стве жилья в сельской местности реализованы 
ряд инновационных проектов по использова-
нию альтернативных источников энергии в си-
стеме горячего водоснабжения на основе сол-
нечных водонагревательных установок. 

Все эти аспекты связанные со строительством 
жилья и объектов инфраструктуры позволяет на-
селению сельских районов адаптироваться к но-
вым условиям хозяйствования. Реализация про-
грамм по строительству жилья в сельской мест-
ности, позволяет в определённой мере сближать 
уровень и качество жизни населения городских 
и сельских жителей поднятие культуры сельчан, 
изменения их образа жизни и менталитета, ро-
ста занятости и доходов населения. 

Проведённый анализ показал, что в терри-
ториальном разрезе жилая площадь на одного 
человека в городской местности немного выше, 
чем в сельской местности. В 2012 году в горо-
дах этот показатель возрос до 16 квадратных ме-
тров, а в сельской до 14,3 квадратных метров 
против 14,6 и 13 квадратных метров в 2000 г.

Проведённый анализ показал, что в терри-
ториальном разрезе жилая площадь на одного 
человека в городской местности немного выше, 
чем в сельской местности. В 2012 году в горо-
дах этот показатель возрос до 16 квадратных ме-
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тров, а в сельской до 14,3 квадратных метров 
против 14,6 и 13 квадратных метров в 2000 г. 1

В условиях Узбекистана, относительно высо-
кое количество детей в семье, несколько снижа-
ет потребность в общей площади необходимого 
жилья в домохозяйствах за счёт эффекта эконо-
мии, так как потребность в жилищной площади, 
в том числе за счёт совместного проживания не-
скольких детей младшего возраста в одной ком-
нате. В то же время имеется зависимость, чем 
больше детей разного пола в домохозяйствах, 
в том числе в семьях, тем выше потенциальный 
спрос на отдельные жилые комнаты.

В жилищной политике основной акцент дает-
ся на сельское жилищное строительство по типо-
вым проектам, отвечающим наиболее современ-
ным стандартам архитектурно-планировочной 
застройки и не уступающим по качеству и ком-
фортностью жилья в городах. Реализуемая в 
стране специальная целевая программа по стро-
ительству индивидуального жилья в сельской 
местности направлена на дальнейшее улучше-
ние архитектурно-планировочного облика сель-
ских населенных пунктов, повышению уровня и 
качества жизни сельского населения, ускорен-
ного развития на селе внешних инженерных и 
транспортных коммуникаций, объектов рыноч-
ной и социальной инфраструктуры (Рисунок 1).

Необходимо отметить, что только в 2012 году 
на заранее выбранных 276 массивах общей пло-

1 Региональный статистический ежегодник. Т. 2005-
2012 гг.

щадью 1371 гектаров построено 8510 домов 
«под ключ». Опережающий рост ввода жилья в 
сельской местности, прежде всего, направлен на 
кардинальное улучшение качества жизни сель-
ского населения, дальнейшее улучшение благо-
устройства сельских населенных пунктов. Строи-
тельство жилых домов в разрезе регионов, в том 
числе в сельской местности носит дифференци-
рованный характер, что обусловлено специфи-
ческими особенностями регионов, численно-
стью населения, текущей потребности в жилье, 
платёжеспособным спросом и других факторов 
влияющих на жилищное строительство. 

В то же время, наибольшие показатели жи-
лищного строительства наблюдаются в Самар-
кандской, Наманганской, Сурхандарьинской 
Кашкадарьинской областях. В том числе по по-
казателям строительства жилья в сельской мест-
ности. Наименьшие показатели в Сырдарьин-
ской, Навоийской, Джизакской областях. 

Следует отметить, что если раньше в основ-
ном домохозяйства сами осуществляли строи-
тельство собственного жилья с наймом частных 
лиц, то в последние годы все больше семей до-
веряют строительство своих домов специализи-
рованным строительным компаниям, которые 
могут на профессиональном уровне проекти-
ровать, оформлять разрешительные документы 
и осуществлять строительство домов, отвечаю-
щим требованиям градостроительных стандар-
тов и нормативов.

Рисунок 1. Динамика ввода жилого фонда в городской и сельской местности, в тысячах квадратных метров1
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В настоящее время многие предпринимате-
ли, имеющие достаточный капитал, в числе дру-
гих видов бизнеса осуществляют строительство 
и обустройство частных домов «под ключ», в це-
лях их последующей перепродажи с получени-
ем дополнительных доходов. Это в определён-
ной мере позволяет обеспечить спрос на жилье 
для домохозяйств с высоким и средним уровнем 
достатка.

В целях обеспечения доступности жилья для 
сельских жителей с 1 января 2013 года физиче-
ские лица освобождаются от уплаты налога на 
имущество по приобретенным жилым домам в 
рамках Программы по строительству индивиду-
ального жилья по типовым проектам в сельской 
местности, до погашения ими ипотечного кре-
дита. 

В целях снижения себестоимости строи-
тельства жилья предоставлены льготы по упла-
те таможенных платежей по завозу необходи-
мых строительных материалов при строитель-
стве данных объектов, а субподрядные органи-
зации от уплаты единого налогового платежа в 
части объемов выполняемых работ. Также пред-
приятия по производству строительных матери-
алов, освобождены от уплаты всех видов нало-
гов, обязательных отчислений в государствен-
ные целевые фонды (за исключением единого 
социального платежа). 

Узбекистан по объёму ввода жилья в сель-
ской местности существенно опережает страны 
СНГ. Так, ежегодный ввод жилья на 1000 населе-
ния в сельской местности превышает аналогич-
ные показатели Армении в 7,0 раз, Киргизию в 
5,0 раз, Украину в 3,0 раза, Казахстан в 2,0 раза и 
Россию в 1,3 раза.

Существенные положительные сдвиги в нара-
щивании жилищного фонда и ввода нового жи-
лья наблюдается в последние три года, именно 

в период мирового финансово-экономического 
кризиса которое обеспечивает: 

- сближение уровня и качества жизни го-
родского и сельского населения; коренное пе-
реустройство села на базе внедрения самых 
современных и прогрессивных архитектурно-
планировочных условий жизнедеятельности, 
энергосберегающих технологий; 

- комплексное социально-экономическое 
развитие территорий на базе сочетания интере-
сов отраслей (предприятий) и сельских районов, 
формирование оптимального соотношения спе-
циализирующих и комплексных производств на 
селе; 

- повышение культуры и предприниматель-
ской активности сельских жителей, изменения 
их менталитета образа жизни и предпочтений, 
адаптация к рыночным механизмам хозяйство-
вания; обеспечение рациональной занятости и 
повышение доходов сельского населения и др.

Для дальнейшего повышения доходов и бла-
госостояния населения предлагается:

- разработать действующую и перспектив-
ную в рамках региональной программы схему 
размещения объектов по оказанию услуг, пред-
усматривающую перспективы расширения до-
ступа населения каждого кишлака и населенно-
го пункта к различным видам услуг; 

-организовывать на местах образовательные 
курсы по повышению профессионализма пред-
принимателей и работников сферы услуг и улуч-
шению качества предоставляемых услуг;

-в целях выявления и организации системы 
учета предприятий в сфере услуг, пользующих-
ся предоставленными льготами по налогообло-
жению, налоговым районным подразделени-
ям рекомендуется осуществлять по результатам 
года сверку отчетов, с органами статистики, где 
регистрируется предпринимательство по видам 
услуг, в т.ч. льготным.
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ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА 
АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ

Ишлаб чиқаришнинг ижтимоий самараси аҳоли фаровон-
лигида, яъни турмуш даражаси ва сифатида намоён бўлади. 
Кишилар ҳаётий эҳтиёжларининг қондирилиши меъёри 
турмуш даражаси дейилади. Унинг муҳим жиҳати – ноз-
неъматлар истеъмоли ҳисобланади. Истеъмол миқдори ва 
таркибининг ишлаб чиқариш ҳолатига қараб шаклланиши 
қонуний ҳодисадир. Мазкур тадқиқот турмуш фаровонли-
ги миллий даромаднинг ҳажми ва унинг тақсимланишига 
боғлиқлиги ҳамда аҳоли турмуш даражасини оширишнинг 
йўналишларини ёритиб беради.

Ривожланган бозор иқтисодиётига хос 
қоидалардан бири – миллий даромадда ис-
теъмол ҳиссасининг ортиб боришидир, 
яъни миллий даромаднинг тобора кўпрок 
қисмининг фаровонликка қаратилишидир. 
Буни қуйидагилар билан изоҳлаш мумкин. 

Биринчидан – иқтисодиётни модерни-
зациялаш шароитида миллий даромаднинг 
камроқ қисмини жамғарган ҳолда (маса-
лан, 15-20%) барқарор иқтисодий ўсишни 
таъминлаш мумкин, чунки инвестициялар 
илғор техника ва технологияда моддийла-
шиб, меҳнат унумини ошириб боради, бино-
барин жамғариш самарадорлигининг ортиши 
истеъмолни кенгайтиришга хизмат қилади. 

Иккинчидан – иқтисодий ўсишда инсон 
омилининг аҳамияти беқиёс ортади, бу ис-
теъмолни кенгайтириш орқали ишчи кучи 
малакасини оширишга олиб келади, чунки 
юксак технология сифатли ишчи кучини та-
лаб этади.

Учинчидан – энг муҳими, бозор иқтисодиёти 
ривожланган шароитда аҳолининг талаб-
эҳтиёжини қондириб, унинг фаровонлигини 
оширишдан иборат инсонпарварлик тамой-
или кучайиб боради, бу эса истеъмолни кен-
гайтиришни тақозо этади.

Турмуш даражасининг икки кўрсаткичи 
мавжуд:

1. Қиймат пул кўрсаткичлари – иш ҳақи, 
фойда, фоиз, рента, диведендлар.

2. Моддий-натурал кўрсаткичлар – озиқ-
овқат, уй-жой ва ҳоказо.

Аҳоли турмуш даражаси пул даромадига 
эмас, балки реал даромадга боғлиқ бўлади. 
Аҳоли турмуш даражасига қуйидаги омиллар 
таъсир кўрсатади:

1. Аҳоли эҳтиёжларининг ривожланиш да-
ражаси.

2. Эҳтиёжларни қондириш учун ишлати-
ладиган ҳаётий неъмат ва хизматларнинг 
миқдори ва сифати (1-чизма).

Аҳоли турмуш даражасининг миқдор ва 
сифат кўрсаткичлари тизими қуйидагилардан 

иборат:
1. Истеъмол қилинаётган моддий неъмат 

ва хизматлар ҳажми.
2. Аҳолининг реал даромадлари.
3. Истеъмол қилинаётган товар ва хизмат-

ларнинг ЯИМдаги улуши.
4. Озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат товарлар-

нинг истеъмол даражаси.
5. Ўртача иш ҳақи миқдори.
6. Ижтимоий истеъмол ва социал фондлар 

миқдори.
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7. Меҳнат шароити.
8. Иш вақти ва бўш вақтнинг узунлиги.
9. Уй-жой билан таъминланиш даражаси.
10. Таълим ва соғлиқни сақлаш аҳволи.
11. Ўртача яшаш ёши узунлиги.
12. Аҳолининг машҳурлиги.
Турмуш даражасининг табақаланиши диф-

ференциация дейилади. Даромаднинг тур-
лича бўлиши натижасида бир оила ҳисобига 
ва жон бошига тўғри келадиган истеъмол 
фарқланади. Ривожланган иқтисодиёт шаро-
итларида тафовутлар оммабоп товар истеъ-
моли жиҳатидан эмас, балки замонавий янги, 
обрўталаб товарлар истеъмоли жиҳатидан 
пайдо бўлади. Истеъмол тузилишига қараб, у 
ёки бу мамлакат аҳолисининг турмуш фаро-
вонлигига баҳо берилади.

Турмуш даражаси ошган сари, аҳоли пул 
харажатларининг тобора кўпроқ қисми 
ноозиқ-овқат товарларини харид этиб, истеъ-
мол қилишга сарфланади, шунга кўра, унинг 
тобора кам қисми озиқ-овқатга кетади. Бу 
қонунда ифодаланган силжишлар аҳолининг 
айрим тоифалари, ҳудудлар ва мамлакатлар 
доирасидаги пул харажатларига хос бўлади. 

Аҳолининг пул даромадлари кундалик 
тирикчилик харажатларидан ортиб қолиб, 
жамғарма ҳосил бўлиши, унинг капитал си-

фатида ишлатилиши ҳам турмуш даражасини 
кўрсатади. Турмуш даражаси юқори бўлган 
шароитда аҳоли қўлида даромад келтирув-
чи акция, облигация, заём ва ҳоказо каби 
қимматбаҳо қоғозлар кўпаяди

Шундай қилиб, юқорида келтирилган 
омиллар заминида аҳоли даромадларининг 
турли мамлакатлардаги табақаланиши ва 
турмуш даражасининг фарқланиши келиб 
чиқади. Аҳоли ўз тасарруфидаги ресурсларни 
мустақил идрок қилиш доирасининг кенгай-
иб бориши жамиятда янгича иқтисодий вази-
ятни вужудга келтиради (1-жадвал).

Жадвалдан кўриниб турганидек, 1991-
2011 йиллар давомида жами харажатлар 
таркибида истеъмол харажатларининг улу-
ши 81,1 фоиздан 78,1 фоизга, истеъмол-
дан ташқари харажатлар улуши 7,1 фоиз-
дан 6,0 фоизга қисқарган, аксинча, пул омо-
натлари ва жамғармалар улуши 11,8 фо-
издан 15,9 фоизга ортган. Шу билан бир-
га, оилаларнинг истеъмол харажатлари ма-
кротаркиби ҳам оптималлашиб бормоқда: 
озиқ-овқат маҳсулотлари учун харажатлар 
улуши барқарорлашиб, хизматлар учун хара-
жатлар улуши ортиб бормоқда. Бундай ҳолат 
иқтисодий ривожланиб бораётган давлатлар 
учун хосдир.

1-чизма
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Иқтисодиёт вазирлиги маълумотларига 
қараганда, 1991-2011 йилларда нон ва нон 
маҳсулотларининг истеъмоли камайган, ак-
синча, қолган озиқ-овқат маҳсулотларининг 
истеъмоли ортган.

Аҳоли эҳтиёжларини таъминлаш учун за-
рур бўлган ноозиқ-овқат маҳсулотларнинг 
катта қисми илгари республикамизда ишлаб 
чиқарилмасдан, четдан келтирилар эди. 

Бозор муносабатлари чуқурлашиб, ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривож-
ланиб боргани сайин аҳолининг ялпи хара-
жатлари таркибида янги йўналиш – тадбир-
корлик фаолияти учун харажатлар йўналиши 
пайдо бўлди. Уларнинг улуши ҳозирги пайт-
да 8,5 фоизни ташкил этмоқда. Ўз моҳиятига 
кўра, бу усул оила хўжалигининг асосий ка-
питал учун маблағ жамғаришнинг самара-
ли шакли бўлиб, хусусий мулк асосида ўз да-
ромадларини шакллантириш ва кўпайтириш 
имконини беради.

Аҳоли турмуш даражасини аниқлашда ҳар 
бир мамлакатда инсоннинг камолот индекси-
дан1 фойдаланилади. Унда қуйидагилар ино-
батга олинади: 

1. Кишилар жон бошига тўғри келадиган 
ЯИМ улуши.

2.Мамлакатдаги ўртача яшаш ёши узунли-
ги.

3.Мамлакат аҳолисининг таълим даражаси 
ва малака, касб-корлик даражаси.

4. Аҳолининг турмуш сифати.

1  Инсоннинг камолот индекси – инсоннинг ривож-
ланганлик даражасини, турмуш фаровонлигини ифода-
ловчи кўрсаткичдир.

Истеъмол бюджети – бир кишининг нор-
мал турмуш шароитини таъминлаш учун учун 
зарур бўлган истеъмол товарлари ва хиз-
матлар йиғиндисининг бозор баҳосидаги 
кўринишидан иборат. Истеъмол бюджети 3 
турга бўлинади: 

1. Минимал истеъмол бюджети.
2. Реал ҳақиқий истеъмол бюджети.
3. Илмий асосланган истеъмол бюджети.
1. Минимал истеъмол бюджети – бу инсон-

га энг зарур, кундалик эҳтиёжлари учун ке-
рак бўлган истеъмол буюмлари ва хизматлар 
йиғиндисининг пул кўринишидан иборатдир.

2. Реал ҳақиқий истеъмол бюджети – шу 
кунда шаклланган истеъмол буюмлари ва 
хизматлар йиғиндисининг пул кўринишидан 
иборатдир.

3. Илмий асосланган истеъмол бюдже-
ти – иқтисодчилар, тиббиётчилар, социолог 
мутахассислар томонидан инсоннинг нор-
мал турмуш даражасини таъминлаш учун за-
рур бўлган истеъмол буюмлари ва хизматлар 
йиғиндисининг пул кўринишидан иборатдир.

Давлат иш ҳақининг энг кам миқдорини 
қонуний жиҳатдан белгилайди. Энг кам иш 
ҳақи турмуш шароитига боғлиқ бўлиб, энг 
кам истеъмол бюджети асосида аниқланади.

Ҳар бир мамлакатда аҳолининг даромад-
лари қуйидаги турларга бўлинади:

1. Пул даромадлари.
2. Натура даромадлари.
3. Натура-хизмат даромадлари.
Бепул тиббий хизматдан баҳраманд бўлиш, 

бепул билим олиш ёки касб ўрганиш ҳам 
натура-пул шаклидаги даромаддир.

1-жадвал. Ўзбекистон Республикасида аҳоли ялпи харажатларининг таркиби, фоизда

Кўрсаткичлар 1991 й 2001 й 2010 й 2011 й

1. Жами харажатлар таркиби 100,0 100,0 100,0 100,0

улардан:

истеъмол харажатлари 81,1 84,3 78,4 78,1

Истеъмолдан ташқари харажатлар (солиқлар, аъзолик бадаллари ва бошқа 
мажбурий тўловлар) 7,1 6,9 6,2 6,0

пул омонатлари ва жамғармалар 11,8 8,8 15,4 15,9

2. Жами истеъмол харажатлари 100,0 100,0 100,0 100,0

шу жумладан:

Озиқ-овқат маҳсулотлари учун 58,3 59,8 49,8 49,5

Ноозиқ-овқат маҳсулотлари учун 31,5 26,8 33,7 33,8

хизматлар учун тўловлар 10,2 13,4 16,5 16,7
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Даромадлар тизимида иш ҳақи асосий 
ҳисобланади, чунки аҳоли даромадларининг 
катта қисми унинг улушига тўғри келади.

Иш ҳақи ишчи кучи эгасининг ўз меҳнати 
натижаси учун оладиган ҳақи бўлиб, иш ҳаки 
иш кучи баҳосининг пулдаги ифодасидир. 

Меҳнат бозорида талаб таклифдан юқори 
бўлса иш ҳақи ишчи кучининг қийматидан 
юқори бўлади. Агар меҳнат бозорида таклиф 
талабдан юқори бўлса ишчи кучининг баҳоси 
унинг қийматидан паст бўлади. Бироқ дав-
лат иш ҳақининг ишчи кучи қийматидан паст 
бўлишига йўл қўймаслик учун минимал иш 
ҳақини белгилайди.

Ишчи кучи ўзи ва оиласининг тирикчилиги 
учун зарур бўлган истеъмол буюмлари ва хиз-
матларнинг нархи иш ҳақи учун асос бўлади, 
аммо яхши наф келтирувчи малакали ишчи 
кучига талаб юқори, бинобарин, иш ҳақи ҳам 
юқори туради. Меҳнат унумдорлиги қанчалик 
юқори бўлса ва у яратган товарларга талаб 
юқори бўлса, нархи юқори бўлса, иш ҳақи 
шунчалик катта бўлади. Меҳнат натижаси ҳар 
хил бўлганидан, иш ҳақи ҳам табақалашади. 
Одатда малакаси юқори, билимдон ва таж-
рибали киши меҳнати қадрланади ва унга 
юқори ҳақ берилади.

Бозор иқтисодиёти шароитида фой-
да алоҳида мақомга эга бўлган даромад 
ҳисобланади, чунки унда тадбиркорлик на-
тижасида фойда олиш орқали тадбиркор-
лик қобилияти иқтисодий жиҳатдан юза-
га чиқади. Даромадлар пул даромадлари 
ва реал даромадларга бўлинади. Реал да-
ромадлар – бу пул даромадини харид этиш 
қобилиятини билдиради. Реал даромад би-
ринчидан, пул даромадининг миқдорига, ик-
кинчидан, даромаддан чегириладиган ҳар 
хил солиқлар ва тўловларга, яъни пул даро-
мадининг эгаси қўлига тегадиган қисмига, 
учинчидан, нарх-наво даражасига боғлиқ 
. Нарх-наво барқарор бўлиб, пул даромади 
кўпайса, реал даромад ҳам ортади. Пул да-
ромади ўзгармагани ҳолда нарх тушса реал 
даромад ортади, агар нарх ошса, у пасаяди. 
Шунга кўра, реал даромаддаги ўзгаришлар 
пул даромади индексининг нарх-наво индек-
сига бўлган нисбати билан ўлчанади.

РД=
ПДи
Ни

Даромадлар турли хиллилигига қуйидаги 
омиллар ўз таъсирини кўрсатади:

1. Қобилиятдаги фарқлар.
2. Маълумот ва билим даражаси.
3. Турли хилдаги оғир меҳнатни қила олиш 

ва ҳавф-хатарга бора олиш.
4. Мулкка эгалик қилиш.
5. Иш билан банд бўлиш даражаси.
6. Иш самараси, меҳнат унумдорлиги да-

ражаси.
7. Ўз мулкини тўғри реализация эта олиш.
8. Оила миқдори, оила таркибида даромад 

топувчилар ва боқимандалар нисбати.
Ахоли даромадларининг табақаланиш да-

ражаси турлича бўлиб, бу мамлакатлар-
нинг иқтисодий ривожланиш даражасида-
ги фарқлардан ривожланиш хусусиятлари-
дан келиб чиқади. Бу хусусиятлар асосан 
ишчи кучини такрор яратиш жараёни билан 
боғлиқ бўлган жиҳатларни ўз ичига олади. Бу 
жиҳатлар қуйидаги омилларга боғлиқ бўлади:

1. Даромад топиш ва уни ишлатиш би-
лан боғлиқ бўлган иқтисодий шароитлар-
нинг мавжудлиги ва уларнинг таъсир доира-
си ҳамда моддий неъматлар ва хизматларни 
истеъмол қилиш борасидаги эҳтиёжлар да-
ражаси.

2.Аҳоли истеъмолига таъсир кўрсатувчи 
талаб ва таклиф нисбати, истеъмол бозори-
нинг ҳолати ва нарх-наво даражаси.

3. Ҳудуднинг маълум ишлаб чиқариш 
соҳасига ихтисослашганлиги меҳнат ресурс-
лари миқдори ва малакасининг етарли дара-
жадалиги, қулай табиий ва иқтисодий иқлим 
шароитининг мавжудлиги.

4. Аҳолининг демографик ҳолати, унинг 
таркиби ва меҳнатга қобилиятлилар нисба-
тининг турлилиги.

5. Аҳолининг шахсий имкониятлари, 
қобилиятларини тўла реализация қила оли-
ши ва бунга ҳуқуқий кафолатларнинг бери-
лиши, тадбиркорликнинг ривожланиши ва 
бошқалар.

Умуман аҳоли даромадларининг 
табақаланиши қонуний жараён бўлиб, иж-
тимоий иқтисодий шароитлар таъсирида 
ўзгариб боради.

Даромадлар тенгсизлигининг икки томо-
ни бор. 

Биринчиси – бозор механизмига хос 
тақсимот орқали қўлга теккан даромад тенг-
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сизлиги. Бунда бозор тан олган иш натижа-
сига қараб тақсимлаш мавжуд бўлиб, у қўлга 
теккан даромад билан ўлчанади. 

Иккинчиси – тақсимотнинг нобозор усул-
лари туфайли ҳосил бўлган бепул овқатланиш, 
дам олиш, бепул ёки имтиёзли тарзда хиз-
матлардан баҳрамандлик ҳар хил даражада 
бўлади.

Ўзбекистон Республикасида ялпи ички 
маҳсулот, маҳсулот ва хизматлар ишлаб 
чиқаришнинг юқори суръатларда барқарор 
ўсиб бориши, бюджет соҳаси ходимлари-
нинг иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипенди-
ялар миқдорининг мунтазам қайта кўриб 
чиқилиши, таълим, соғлиқни сақлаш ва илм-
фан соҳалари хизматчиларининг меҳнатини 
рағбатлантириш, аҳоли турмуш даражасини 
тубдан яхшилашга қаратилган бошқа чора-
тадбирлар турмуш сифатининг юксалиб бо-
ришини таъминлади.

Мамлакатимизда кучли ижтимоий сиё-
сатнинг босқичма-босқич амалга оширили-
ши аҳоли даромадлари ва турмуш даражаси-
нинг ошишига олиб келди. Халқимизни иж-
тимоий қўллаб-қувватлашни кучайтиришга 
қаратилган аниқ мақсадли чора-тадбирлар 
ўртача ойлик иш ҳақи миқдорининг сезилар-
ли равишда, яъни 2011 йилда 1991 йилга нис-
батан АҚШ доллари қийматида 2,7 баробар, 
ўртача пенсия ҳажмининг эса 5,9 баробар 
ошишини таъминлади.

Пул даромадларининг ошиши ва аниқ 
йўналтирилган ижтимоий қўллаб-қувватлаш 
бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар 
аҳоли барча қатламлари ўртача даромад-

ларининг ўсиб боришини таъминлади. Бун-
да аҳолининг турли гуруҳлари даромадла-
ри даражасидаги тафовутни акс эттиради-
ган Жини коэффициенти 1991-2011 йиллар-
да 0,40 дан 0,29 га пасайди, бу эса иқтисодий 
жиҳатдан тараққий этган давлатлардаги 
ўртача кўрсаткичга мос келади.

Аҳоли турмуш даражасининг ўсиши хизмат 
кўрсатиш ва хизмат турларига нисбатан ошиб 
бораётган талабнинг таъминланиши билан 
боғлиқдир.

Республикамизда ялпи даромадлар тарки-
бида мулк даромадлари, тадбиркорлик фа-
олиятини амалга оширишдан олинган даро-
мадлар кўринишидаги янги даромад турлари 
кўпайиб бормоқда.

Республикамиз Президенти томонидан 
аҳоли даромадларини оширишга қаратилган 
чора-тадбирларнинг олиб борилиши мамла-
катда ўрта синфни шакллантириш имконини 
берди.

1991 йилда ўртача даромадга эга бўлганлар 
аҳолининг 18 фоизини ташкил этган бўлса, 
2011 йилда 62 фоиз уй хўжаликлари ўртача 
даражадан кам бўлмаган барқарор даромад-
га эга бўлган.

Оиланинг ялпи даромадлари ошиб бори-
ши билан бир вақтда истеъмол маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва аҳолига 
кўрсатилаётган хизмат турларини кенгайти-
риш ҳисобидан ушбу даромадлардан самара-
ли фойдаланиш учун шароит яратилди.

Агар 1991 йилда аҳоли даромадларининг 
бор-йўғи 46-48 фоизи мамлакатимизда иш-
лаб чиқарилган товар ресурслари билан таъ-

Аҳоли пул даромадлари дифференциацияси даражаси.
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минланган бўлса, 2011 йилда бу кўрсаткич 75 
фоиздан ошди.

Мустақиллик даврида мамлакатимиз 
юқори иқтисодий кўрсаткичларга эриш-
ди, жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўринни 
эгаллади. Ўзбeкистoннинг Инқирoзга қарши 
чoралар дастурини амалга oшириш бoрасида 
эришган ютуқлари нуфузли xалқарo мoлия 
ташкилoтлари ва иқтисoдий институтлар, 
жумладан, Xалқарo валюта жамғармаси, 
Жаҳoн банки, Oсиё тараққиёт банки ва дунё-
нинг бoшқа бир қатoр етакчи мoлиявий ин-
ститутлар тoмoнидан эътирoф этилди.

Бугунги кунда аҳоли турмуш даража-
сини янада ошириш учун Ўзбекистонда 
қуйидагиларни амалга ошириш зарур:

1 Ахоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ 
улушини янада кўпайтириш.

2.Аҳоли реал даромадлари ва бандлик да-
ражасини ошириб бориш.

3.Аҳолининг уй-жой билан таъминланиш 
даражасини янада ошириб бориш.

4.Маориф ва соғлиқни сақлаш тизимини 
янада ривожлантириш.

5. Меҳнат шароитлари янада яхшиланиши-
га эришиш.

6.Маънавий муҳитнинг ривожланишини ва 
ҳаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлаш.

7.Овқатланиш сифати ва маданиятини яна-
да ошириш;

8. Бошланғич ва ўрта мактабларда таълим 
сифатини янада яхшилаш.

9. Аёллар ва эркаклар тенглигини 
рағбатлантириш ва аёлларнинг ҳуқуқ ва им-
кониятларини кенгайтириш.

10. Оналар соғлиғини янада яхшилаш.
11. Экологик барқарорликни таъминлаш.
12. Ривожланиш мақсадларида глобал 

ҳамкорликни кучайтириш ва ҳоказо. 

Адабиётлар рўйхати:

Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил 
бўлади. Т.: “Ўзбекистон”, 2012.-36-б.

Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш 
ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. Т.: “Ўзбекистон”, 2011.-56-б.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг БМТ Мингйиллик ри-
вожланиш мақсадларига бағишланган саммити ялпи мажлисидаги нутқи. 2010 йил, 
22 сентябрь, 1-2-б.

Ўзбекистон: инсонпарварликнинг юксак намунаси. Т.: “TURON IQBOL”. 2010.
Каримов И.А. Асосий вазифамиз – Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонли-

гини янада юксалтиришдир. –Т.: “Ўзбекистон”, 2010.-80-б. 
Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни 

бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: “Ўзбекистон”, 2009. 

Жамият таркибида ўрта қатламнинг улуши
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В настоящее время в макроэкономических научных кон-
цепциях, в теоретическом аспекте отражающих функцио-
нирование современной рыночной экономики на националь-
ном уровне, как правило, выделяют 5 взаимодействующих 
субъектов: макро-производитель, макро-потребитель, го-
сударство (правительство), группа заграничных субъек-
тов и социальные институты (такие, например, как про-
фсоюзы). В соответствии с этим в российской Системе на-
циональных счетов выделяются следующие секторы наци-
ональной экономики: нефинансовые корпорации, финансо-
вые корпорации, государственное управление, домашние хо-
зяйства и некоммерческие организации, обслуживающие до-
машние хозяйства. 

В составе секторов национальной эконо-
мики можно выделить следующие подсекто-
ры1: 

– нефинансовые корпорации: государ-
ственные предприятия; негосударственные 
национальные нефинансовые предприятия 
(акционерные общества, товарищества, коо-
перативы, частные предприятия и др.); ино-
странные нефинансовые предприятия;

 – финансовые корпорации: банки; инве-
стиционные фонды; фондовые биржи; стра-
ховые компании; пенсионные фонды и др.;

 – государственные учреждения: государ-
ственные учреждения и организации; госу-
дарственные фонды социального обеспече-
ния и другие внебюджетные фонды;

1  Сингизова Н.Б. Основные характеристики эко-
номики региона, как системы// Воспроизводствен-
ный потенциал региона: материалы IV Международной 
научно-практической конференции, 3-5 июня 2010 г., 
г. Уфа. Ч.1./ отв. ред. проф. К.Н.Юсупов. Уфа: РИЦ Баш-
ГУ, 2010.- 300-306 с.

 – некоммерческие организации, обслу-
живающие домашние хозяйства: обществен-
ные и религиозные организации (политиче-
ские партии, профсоюзные организации, ре-
лигиозные общества, спортивные органи-
зации, ассоциации потребителей, различ-
ные общества по интересам и др.); благотво-
рительные общества и фонды; некоммерче-
ские организации, создаваемые как подраз-
деления предприятий и организаций (ведом-
ственные больницы, поликлиники, санато-
рии, спортивные базы, клубы и др.);

 – домашние хозяйства: отдельные домаш-
ние хозяйства и принадлежащие им некор-
порированные предприятия, например, под-
собные хозяйства рабочих и служащих, ин-
дивидуальные крестьянские хозяйства и др.

Однако, на наш взгляд, кроме вышепере-
численных 5 субъектов в качестве самостоя-
тельных необходимо выделить еще 2: регио-
нальный и муниципальный. Объясняется это 
рядом причин. Одной из них является то, что 
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уже достаточно давно наряду с различными 
разновидностями и моделями рынка в каче-
стве самостоятельного феномена фигуриру-
ет региональный рынок. Другой причиной 
является усиление влияния региональных 
факторов на темпы и уровень социально-
экономического развития передовых стран. 
В этой связи целесообразно вспомнить о ха-
рактерном для развитого мира процессе ре-
гионализации, выражающемся в происхо-
дящем в последние десятилетия росте соб-
ственных доходов территориальных бюд-
жетов западных государств, в увеличении 
удельного веса региональных и муниципаль-
ных налогов в общей структуре налоговых 
поступлений в них и т. д. 

В России, насчитывающей более 80 круп-
ных субъектов Федерации и около 30 ты-
сяч региональных бюджетов проблема уче-
та территориального фактора в эффектив-
ном развитии национальной экономики еще 
более актуальна. Правда, учитывая многоа-
спектность понятия «регион», которое ис-
пользуется и для обозначения крупного ре-
гиона мира (например, европейский, азиат-
ский и пр.), и для относительно небольшой 
территории, необходимо уточнить, что нами 
имеется в виду. Выделяя региональный уро-
вень в качестве еще одного самостоятель-
ного субъекта, нами имеются в виду лишь 
те территориальные образования, которые 
составляют часть национальной экономи-
ки и имеют определенные властные струк-
туры, способные регулировать протекание 
социально-экономических процессов на со-
ответствующей территории. В территориаль-
ном устройстве современного российского 
общества под данное определение подхо-
дят субъекты Российской Федерации и феде-
ральные округа. Более того, следует напом-
нить, что в России уровни субъектов Федера-
ции и федеральных округов наряду с феде-
ральным уровнем также относятся к системе 
государственного управления (в отличие от 
муниципального уровня). 

Учитывая специфику функционирования 
региональной экономики целесообразно, на 
наш взгляд, при осуществлении теоретиче-
ского анализа из государственного управле-
ния (государства) как одного из 5 взаимодей-
ствующих субъектов вычленять региональ-

ное управление в качестве еще одного са-
мостоятельного (т.е. иначе говоря, шестого) 
субъекта. Действительно, ведь для эффектив-
ного функционирования экономики многих 
стран большое значение имеет оптималь-
ное использование региональной собствен-
ности, территориальных бюджетов и нало-
гов. Напомним, что на территории субъектов 
Российской Федерации выделяют следующие 
разновидности объектов собственности: фе-
деральную собственность, исключительную 
собственность самого субъекта, а также соб-
ственность, находящуюся в совместном веде-
нии как федерального центра, так и органов 
власти самого субъекта Российской Федера-
ции. Каждый субъект имеет также и так назы-
ваемые закрепленные (собственные) доходы, 
не зависящие от федерального центра, кро-
ме этого, как правило, формируются и реги-
ональные внебюджетные фонды. 

Наряду с региональным, в качестве от-
дельного субъекта целесообразно, на наш 
взгляд, выделить также и муниципальный 
уровень. Правда, нередко в специальной ли-
тературе можно встретить мнение о том, что 
муниципалитеты являются разновидностью 
регионов и поэтому логично, что в этом слу-
чае нет необходимости в макроэкономиче-
ской теории, кроме регионального, выде-
лять еще и муниципальный уровень. Однако 
на это можно возразить следующее. В России 
в соответствии с ее Конституцией, принятой 
в декабре 1993 г., муниципальный уровень 
существенно отличается от регионального, 
отождествляемого здесь с уровнем субъекта 
Российской Федерации. Как уже отмечалось 
выше, в России региональный уровень (т.е. 
уровень субъекта Федерации) является наря-
ду с федеральным, разновидностью системы 
государственного управления. Муниципаль-
ный же уровень в соответствии с Конститу-
цией России не относится к этой системе.

Это в значительной мере объясняется тем, 
что в процессе формирования системы му-
ниципалитетов в России была взята на во-
оружение так называемая англосаксонская 
модель, которая характеризуется более глу-
бокой автономией местных органов и отсут-
ствием выраженного подчинения их государ-
ственным властным структурам. Англосак-
сонская система зародилась в Великобри-
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тании. Ее важнейший признак – отсутствие 
на местах полномочных представителей пра-
вительства, опекающих выборные органы1. 
Здесь имеет место двухступенчатая система 
местного управления – страна поделена на 
графства, а графства – на округа. Основу си-
стемы составляют графства, им переданы все 
важнейшие функции, которые по закону мог-
ли осуществлять местные выборные органы. 
Округа, за исключением метрополитенских, 
наделены второстепенными функциями.

Для США, где также используется ан-
глосаксонский тип местного самоуправ-
ления, характерна высокая степень де-
централизации функций государства в 
социально-экономической сфере. Федера-
тивная система предоставляет штатам опре-
деленную экономическую автономию и ши-
рокие полномочия, местные органы в право-
вом отношении непосредственно зависят от 
них. Каждый штат имеет свою конституцию, 
в которой закреплены основные принципы 
и формы его государственного устройства и 
устройства местных органов.

Таким образом, в системе взаимоотноше-
ний между муниципалитетами (т.е. органами 
местного самоуправления) и государствен-
ными структурами, в т.ч. региональными ор-
ганами власти российская практика (в осно-
ве которой лежит, как уже указывалось, пре-
имущественно использование англосаксон-
ской модели) характеризуется существенной 
автономией каждой из этих двух подсистем. 
В этих условиях вполне оправдано при про-
ведении теоретического анализа выделение 
муниципального уровня в качестве отдель-
ного субъекта. Это объясняется значитель-
ными объемами муниципальной экономики, 
включающей муниципальную собственность, 
муниципальные предприятия, муниципаль-
ные бюджеты и налоги, а также внебюджет-
ные фонды. Правда, следует отметить, что 
наряду с англосаксонским типом местного 
самоуправления, который наиболее харак-
терен для таких стран, как США, Великобри-
тания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, 
существуют и иные модели и системы муни-

1  Павлов К.В. Система местного управления в реги-
онах России и опыт развитых стран.// Проблемы тео-
рии и практики управления. 1999. № 5. 81-83 с.

ципалитетов. В развитых странах рыночной 
ориентации кроме англосаксонского типа 
выделяют также французский (континенталь-
ный) и смешанный типы местного самоу-
правления.

Французский (континентальный) тип 
местного управления впервые зародил-
ся во Франции2. Статусом местных органов 
во Франции обладают департаменты и ком-
муны, причем основные административно-
территориальные структуры являются одно-
временно и местными образованиями, и ор-
ганами государственного управления. В на-
стоящее время в стране насчитывается 95 де-
партаментов и свыше 36 тысяч коммун. Кро-
ме них в качестве государственных единиц 
управления выступают также администра-
тивные округа и региональные органы.

Департамент как местный орган в лице 
генерального совета наделен следующими 
полномочиями: создавать и организовывать 
определенные департаментские публичные 
службы и управлять ими; управлять имуще-
ством департамента; принимать бюджет де-
партамента и контролировать его исполне-
ние; осуществлять функции совещательно-
го органа департамента, хозяйственного пла-
нирования и регионального программирова-
ния. Высший орган коммуны – муниципаль-
ный совет, избирающий из своего состава 
мэра и его заместителей. Мэр представляет 
исполнительную власть коммуны и выступа-
ет в двух качествах – как глава самоуправ-
ления и как представитель центральной вла-
сти (в связи с тем, что коммуна является од-
новременно и государственным округом, и 
местным образованием).

В ряде других государств система местно-
го самоуправления относится к тому же типу, 
что и во Франции, что, однако не означает 
абсолютного дублирования. В Италии, на-
пример, имеет место трехзвенная система – 
в областях, провинциях и общинах. Области 
– это автономные структуры с самостоятель-
ной ответственностью и функциями, провин-
ции и общины – единицы местного управле-
ния в рамках территориального деления го-

2  . Территориальное управление обществен-
ным производством. Словарь-справочник./ Под ред. 
А.П.Сысоева и Д.Г.Черника. – М.: «Закон и право», 
«ЮНИТИ», 1993. 176 с.
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сударства и областей. Как правило, область 
делегирует часть административных функций 
провинциям и общинам, выделяя им соот-
ветствующие финансовые средства (как об-
ластные, так и государственные).

Смешанный тип местного управления 
наиболее характерен для Германии и Япо-
нии. В Японии местное управление двух-
звенное: высшее звено – префектура, второе 
звено – города, поселки, деревни. Здесь дей-
ствует Закон о местном самоуправлении, в 
котором содержится детальная регламента-
ция его структуры, а также внутренней ор-
ганизации и компетенции местных органов 
всех уровней, что в определенной степе-
ни ограничивает свободу системы местного 
управления1.

В Германии выделяют пять уровней тер-
риториального управления – федерация, 
земли, округа, районы и города в ранге рай-
онов, общины. Базовые единицы коммуналь-
ного управления – общины, районы и горо-
да. Среди многообразия общин, являющих-
ся низшими звеньями коммунальной систе-
мы, различают городские и сельские, одна-
ко во всех случаях в качестве представитель-
ного органа общины выступает совет. В стра-
не не унифицированы требования к струк-
туре коммунального управления и имеет-
ся много местных управляющих органов, об-
ладающих индивидуальными чертами. Выде-
ляют несколько типов муниципальной адми-
нистрации, которые характеризуются опре-
деленными особенностями функциональных 
связей между выборными и исполнитель-
ными органами. Таким образом, в странах с 
развитой рыночной экономикой наблюдает-
ся широкий диапазон типов и форм местно-
го управления.

При осуществлении теоретического ана-
лиза национальной экономики выделение 
муниципального уровня в качестве самосто-
ятельного субъекта целесообразно, на наш 
взгляд, лишь для тех стран, где реализуются 
англосаксонская и смешанная модели мест-
ного самоуправления, тогда как в случае 
французской модели муниципальный уро-
вень просто станет составным элементом ре-

1  . Ильин И.А. Экономика городов: региональный 
аспект развития. – М.: «Наука», 1982.  208 с.

гионального уровня. Может сложиться впе-
чатление, что вопрос о количестве взаимо-
действующих субъектов, необходимых и в то 
же время достаточных для адекватного от-
ражения в теории эффективного функциони-
рования макроэкономики при рыночных от-
ношениях не имеет большого практическо-
го значения.

Однако это мнение глубоко ошибочно. 
Так, использование в макроэкономических 
моделях наряду с пятью традиционными вза-
имодействующими субъектами, такими, как 
макро-производитель, макро-потребитель, 
государство (правительство), группа загра-
ничных субъектов и социальные институ-
ты еще двух – региональных и муниципаль-
ных органов власти (т.е. вместо 5 следует ис-
пользовать 7 взаимодействующих субъектов) 
позволит не только более глубоко понимать 
происходящие социально-экономические 
процессы в системе общественного воспро-
изводства, но и внести серьезные изменения 
в Систему национальных счетов, где следует 
предусмотреть появление отдельных новых 
секторов национальной экономики, связан-
ных с региональным и муниципальным уров-
нями.

Предложенный нами подход позволит 
также усилить взаимосвязь между экономи-
ческой теорией и региональной экономикой, 
что должно позитивно сказаться на развитии 
обеих научных дисциплин. В этой связи сто-
ит напомнить о том, что одной из важней-
ших причин весьма неэффективного рефор-
мирования российской экономики в 90-х го-
дах XX века являлся недостаточный учет тер-
риториальных особенностей различных ре-
гионов страны при разработке стратегии об-
щественного развития. 

Подход, когда регион рассматривает-
ся как полноценный хозяйствующий субъ-
ект рыночной экономики, позволит также 
существенно развить систему статистиче-
ского учета межрегиональных взаимодей-
ствий2. Действительно, уточним сказанное. 
Региональная экономика как отрасль науч-
ных знаний достаточно давно и продуктив-
но разрабатывается отечественными и зару-

2  Павлов К.В. Региональные эколого-экономические 
системы. – М.: «Магистр», 2009. 351 с.
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бежными исследователями. Интересные на-
работки имеются в теории территориально-
го разделения труда, моделировании регио-
нального развития, разработке схем и про-
гнозов развития и размещения производи-
тельных сил, исследовании территориаль-
ных закономерностей, циклов производ-
ства и т.п. Однако, на наш взгляд, целесоо-
бразно из всей совокупности проблем тео-
рии региональной экономики в особую груп-
пу выделить вопросы выявления общего и 
особенного в осуществлении хозяйствен-
ных процессов в различных районах стра-
ны, проблемы межрегиональных социально-
экономических взаимодействий (межрегио-
нальных технолого-производственных взаи-
мосвязей, межрегионального товарообмена 
и т.п.), вопросы сравнительного анализа пе-
рехода к рынку в разных районах страны и 
прочее. Раздел же теории региональной эко-
номики, который специализируется на рас-
смотрении и анализе такого рода проблем, 
имеет смысл обозначить как "межрегиональ-
ная экономика". Аналогично раздел теории 
региональной экологии, занимающейся рас-
смотрением и анализом вопросов экологи-
ческих отношений и связей между различ-
ными регионами целесообразно обозначить 
как "межрегиональная экология".

Выделение межрегиональной экономики 
в качестве специального раздела экономи-
ческой теории вполне оправдано, ибо, тем 
самым, акцентируется внимание на суще-
ствовании особой группы проблем выявле-
ния общего и особенного в реализации эко-
номических процессов в различных регио-
нах, что должно, в конечном счете, интенси-
фицировать процесс их разрешения. Причем 
следует добавить, что раскрытие такого рода 
проблем может существенно повлиять на эф-
фективность общественного воспроизвод-
ства в целом. Необходимо заметить, что во-
просами межрегиональной экономики и от-
ечественные, и зарубежные исследователи в 
той или иной форме занимались и раньше1, 
правда, происходило это в основном спора-
дически. Как такового целенаправленного 

1  Изард У. Методы регионального анализа: введе-
ние в науку о регионах:  Сокр. перев. с англ. – М.: «Про-
гресс», 1968. 659 с.

исследования межрегиональных социально-
экономических проблем до сих пор не было 
и, поэтому, для того, чтобы восполнить этот 
пробел, нужно создать условия и принять не-
обходимые меры для полноценного и ком-
плексного развития межрегиональной эко-
номики как особой и специализированной 
теоретической дисциплины.

Таким образом, межрегиональные 
социально-экономические (в том числе и 
эколого-экономические) отношения пред-
ставляют собой один из наименее изученных 
аспектов теории региональной экономики и 
региональной экологии. В частности, в насто-
ящее время не приходится говорить о суще-
ствовании достаточно полной системы по-
казателей, на основе которой можно полу-
чить всестороннюю комплексную информа-
цию о состоянии и динамике межрегиональ-
ных хозяйственных взаимодействий и связей. 
Во многом именно с этим обстоятельством 
связано отсутствие полной и достаточно до-
стоверной статистической информации об 
эколого-экономических отношениях между 
разными регионами России в условиях фор-
мирования рыночных отношений. В связи с 
этим весьма актуально рассмотрение про-
блемы о системе показателей, характеризую-
щих различные направления и формы меж-
территориальных хозяйственных взаимосвя-
зей.

В этой системе в особую группу следу-
ет выделить показатели, характеризующие 
межрегиональную торговлю. Целесообраз-
но использовать показатели регионального 
экспорта и импорта, измеряемые как в сто-
имостной, так и в натуральной форме. Прав-
да, в этой связи, может возникнуть путаница 
из-за того, что многие регионы, особенно от-
носящиеся к пограничным, непосредствен-
но торгуют с другими государствами. Поэ-
тому в этих случаях более правильным было 
бы, если под региональным импортом и экс-
портом понимать соответственно ввоз в ре-
гион и вывоз товаров и услуг из данного ре-
гиона за границу. А для обозначения резуль-
татов собственно межрегиональной торгов-
ли использовать показатели межрегиональ-
ного ввоза и межрегионального вывоза. Та-
кое разграничение понятий позволит осу-
ществлять более точный учет торговых от-
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ношений определенного региона, как с ины-
ми регионами страны, так и с другими госу-
дарствами. Если же мы хотим получить об-
щее представление о торговых отношениях 
определенного региона (т.е. вне зависимо-
сти от того, с каким субъектом хозяйствова-
ния осуществляются торговые операции – со 
страной или с другим регионом), то целесо-
образно, на наш взгляд, использовать пока-
затели совокупного ввоза в данный регион и 
совокупного вывоза из региона.

Предложенный подход позволит учиты-
вать в статистике особенности торговых от-
ношений региона в зависимости от специфи-
ки его торгового партнера (т.е. иного регио-
на той же самой страны или другого государ-
ства). Таким образом, в соответствии с под-
ходом, предложенным К.В.Павловым приме-
нительно к конкретному региону, под реги-
ональным экспортом понимаются товары 
или услуги, произведенные в данном регио-
не и проданные покупателям в других стра-
нах. Под региональным импортом понима-
ются приобретенные в других государствах и 
ввезенные в данный регион товары и услу-
ги. Под межрегиональным вывозом понима-
ются товары и услуги, произведенные в дан-
ном регионе и проданные покупателям в 
других регионах того же самого государства. 
Под межрегиональным ввозом понимаются 
приобретенные в других регионах страны и 
ввезенные в данный регион товары и услу-
ги. Под совокупным вывозом из региона по-
нимаются товары и услуги, произведенные в 
данном регионе и проданные покупателям, 
как в других странах, так и в других регионах 
того же самого государства. Поэтому сово-
купный вывоз из региона равен сумме между 
региональным экспортом и межрегиональ-
ным вывозом. Под совокупным ввозом в ре-
гион понимаются приобретенные как в дру-
гих регионах страны, так и в других государ-
ствах и ввезенные в данный регион товары 
и услуги. Поэтому совокупный ввоз в регион 
равен сумме между региональным импортом 
и межрегиональным ввозом. В связи с необ-
ходимостью учета экологической составля-
ющей в каждом из этих показателей, следу-
ет выделить ту часть, которая приходится на 
экологически чистую продукцию. То есть, в 
статистическом учете следует использовать и 

такие показатели, как региональный экспорт 
и импорт экологически чистой продукции, 
межрегиональный ввоз и вывоз экологиче-
ски чистой продукции, показатели объемов 
экологически грязных ингредиентов, движу-
щихся из одного региона в другой, в том чис-
ле и объемы выбросов веществ, загрязняю-
щих окружающую среду и другие. Этими во-
просами должна заниматься межрегиональ-
ная экология. 

Как известно, в статистике международ-
ной торговли выделяют также показатели 
экспортной квоты и импортной квоты, под 
которыми понимаются установленные госу-
дарственными организациями соответствен-
но объемы экспорта и импорта конкретных 
товаров. В определенном смысле эти поня-
тия могут использоваться и на региональ-
ном уровне, ибо устанавливаемые в целом 
по стране количественные ограничения на 
экспорт и импорт определенных товаров да-
лее распределяются по конкретным регио-
нам. По аналогии, могут использоваться по-
казатели квоты межрегионального ввоза или 
вывоза, а также квоты совокупного ввоза в 
регион или совокупного вывоза из регио-
на (в том числе и экологически чистой про-
дукции), причем такого рода квоты могут в 
принципе устанавливаться как на государ-
ственном уровне, так и самими региональ-
ными властными структурами. Последняя си-
туация особенно часто встречается в услови-
ях кризиса недопроизводства.

В статистике международной торговли вы-
деляют также такой показатель, как чистый 
экспорт товаров и услуг, под которым пони-
мается разница между совокупным экспор-
том и совокупным импортом страны за год. 
Очевидно, что понятие чистого экспорта то-
варов и услуг может использоваться не толь-
ко на национальном, но и на региональном 
уровне – в этом случае под чистым экспор-
том региона понимается разница между со-
вокупным экспортом и совокупным импор-
том региона за год. По аналогии имеет смысл 
для более точной оценки объемов межреги-
ональной торговли ввести понятия чисто-
го межрегионального вывоза и чистого со-
вокупного вывоза из региона. При этом, под 
чистым межрегиональным вывозом следу-
ет понимать разницу между межрегиональ-
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ным вывозом и межрегиональным ввозом 
конкретного региона за определенный пери-
од времени (обычно за год). В свою очередь 
под чистым совокупным вывозом из региона 
следует понимать разницу между совокуп-
ным вывозом из региона и совокупным вво-
зом в регион за год.

Учитывая высокую продуктивность ис-
пользования аналогии между положениями 
теории международных экономических от-
ношений и положениями теории межреги-
ональных экономических отношений, осо-
бое внимание следует уделить анализу тако-
го важного показателя статистики междуна-
родной торговли, каковым является внешне-
торговый оборот. Как известно, под внешне-
торговым оборотом понимается сумма сто-
имостей экспорта и импорта за определен-
ный период: месяц, квартал, год. По анало-
гии можно ввести понятие внешнеторгово-
го оборота региона, под которым следует 
понимать сумму стоимостей регионального 
экспорта и регионального импорта за опре-
деленный период. Для более точной оцен-
ки объемов межрегиональной торговли це-
лесообразно использовать такие показатели 
межрегионального оборота (или товарообо-
рота), определенного для конкретного реги-
она и совокупного внешнеторгового оборо-
та региона. При этом под межрегиональным 
оборотом региона следует понимать сумму 
межрегионального ввоза и межрегиональ-
ного вывоза региона за определенный пе-
риод: месяц, квартал, год. Под совокупным 
внешнеторговым оборотом региона следует 
понимать сумму между совокупным ввозом 
в регион и совокупным вывозом из региона 
за определенный период. Все эти показатели 
можно использовать и для учета экологиче-
ски чистой продукции.

Таким образом, группа статистических по-
казателей, характеризующих межрегиональ-
ную торговлю, включает значительно боль-
ше показателей, чем аналогичная группа по-
казателей, характеризующих международ-
ную торговлю. Это связано с тем, что реги-
он как объект хозяйствования в системе тор-
говли связан с большим числом разновидно-
стей хозяйственных объектов, чем страна как 
объект хозяйствования в системе междуна-
родной торговли, поскольку регион, как пра-

вило, имеет торговые отношения не только 
с другими регионами, но и с другими госу-
дарствами. Именно поэтому в систему ста-
тистических показателей, характеризующих 
межрегиональную торговлю наряду с пока-
зателями экспорта, импорта, внешнеторгово-
го оборота (то есть наряду с показателями, 
характеризующими также и международную 
торговлю) целесообразно включить и такие 
показатели, как межрегиональный оборот, 
совокупный внешнеторговый оборот реги-
она и ряд других, специфичных именно для 
статистики межрегиональной торговли. При-
чем удельный вес такого рода специфичных 
показателей в общей группе показателей, ха-
рактеризующих межрегиональную торговлю, 
напрямую будет зависеть от той доли, какую 
во внешней торговле данного региона зани-
мает межрегиональная торговля, а какую – 
торговля с другими государствами.

Важно учитывать также следующее обсто-
ятельство. Подобно тому, как мировой то-
варооборот определяется путем суммиро-
вания внешнеторгового оборота всех госу-
дарств планеты, можно определять межреги-
ональный товарооборот каждой страны пу-
тем суммирования межрегионального това-
рооборота каждого ее региона. Именно эта 
величина и характеризует на макро-уровне 
взаимосвязь всех регионов страны в сфе-
ре торговли. При этом, межрегиональный 
товарооборот государства меньше нацио-
нального товарооборота на величину сум-
мы внутри-регионального товарооборота 
каждого региона (очевидно, что товарообо-
рот любого региона слагается из двух частей: 
межрегионального товарооборота региона и 
его внутри-регионального товарооборота). В 
группе показателей, характеризующих меж-
региональную торговлю, необходимо учиты-
вать также показатели товарной структуры и 
географического распределения межрегио-
нальной торговли (в том числе и экологиче-
ски чистой продукции), показатели торгово-
го баланса региона, причем все показатели 
следует учитывать не только в статике, во и в 
динамике. Заканчивая рассмотрение вопро-
сов о группе показателей, характеризующих 
межрегиональную торговлю, нельзя не кос-
нуться и еще одного.
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В соответствии с кейнсианской теорией 
экспорт оказывает множительное (мульти-
плицированное) воздействие на доход, по-
добно инвестициям и государственным рас-
ходам. Поэтому экспорт и импорт, как и дру-
гие составляющие совокупных расходов, 
действуют с мультипликационным эффектом. 
В связи с этим при анализе торговых отноше-
ний на теоретическом уровне существенную 
роль играет такой показатель, как мульти-
пликатор внешней торговли, который харак-
теризует зависимость между приростом на-
ционального дохода и вызвавшим этот при-
рост чистым экспортом товаров и услуг. При-
чем, ясно, что этот показатель может исполь-
зоваться и на региональном уровне. Оче-
видно, что по аналогии можно ввести поня-
тие мультипликатора межрегиональной тор-
говли, который характеризует зависимость 
между приростом чистого дохода региона 
и вызвавшим этот прирост чистым межре-
гиональным вывозом. Сумма мультиплика-
тора межрегиональной торговли и мульти-
пликатора внешней торговли региона будет 
равна мультипликатору совокупной вне-
региональной торговли данного региона. 
Этот показатель характеризует зависимость 
между приростом чистого дохода региона и 
вызвавшим этот прирост чистым совокупным 
вывозом из региона.

Наряду с межтерриториальной торговлей 
важнейшей формой межрегиональных эко-
номических отношений является межтерри-
ториальная миграция рабочей силы. Поэто-
му другой важнейшей группой показателей, 
характеризующих межрегиональные взаи-
модействия, является блок показателей меж-
региональной миграции рабочей силы. Эта 
группа показателей достаточно полно разра-
ботана, рассмотрим их подробнее.

Здесь выделяют такие показатели, как 
число выбывших из региона за определен-
ный период (в том числе в трудоспособном 
возрасте), число прибывших в регион, саль-
до миграции, отраслевая и территориаль-
ная структура миграции, доля выбывших и 
прибывших в общей численности жителей 
региона и т.д. Важнейшую роль в осущест-
влении межрегиональных взаимодействий 
играет транспорт, как грузовой, так и пасса-
жирский. Показатели статистики транспорта 

включают следующую систему показателей: 
показатели статистики перевозок, эксплуата-
ционной деятельности подвижного состава, 
материально-технической базы транспорта, 
статистики труда, статистики издержек про-
изводства и себестоимости перевозок, стати-
стики финансов транспорта. Причем многие 
показатели из этой системы имеют непосред-
ственное отношение к характеристике меж-
региональных взаимодействий - например, 
показатели важнейшего раздела транспорт-
ной статистики, характеризующие результа-
ты основной деятельности транспорта по пе-
ремещению созданного продукта или пасса-
жиров из одного региона в другой, коэффи-
циент равномерности перевозок по направ-
лениям и ряд других.

Наряду с физическими потоками товаров 
и перемещением населения существуют и 
другие типы межрегиональных связей. Дру-
гие потоки, такие, например, как денежные и 
коммуникационные, оставаясь большей ча-
стью невидимыми, имеют не менее важное 
значение. В связи с этим в систему статисти-
ческих показателей, характеризующих меж-
региональные социально-экономические и 
экологические взаимодействия необходимо 
включить группы показателей, отражающих 
межтерриториальное движение капиталов и 
инвестиций, финансово-кредитных средств 
(в том числе на природоохранные меропри-
ятия), информационных потоков. Так, напри-
мер, показатель сальдо по движению капита-
лов и инвестиций учитывает приток и отток 
капиталов из региона. Очевидно, что инве-
стирование капиталов из других регионов и 
стран в какой-то регион означает приток ка-
питала, равно как и размещение акций и об-
лигаций в других регионах и странах и по-
лучение краткосрочных ссуд извне. Наобо-
рот, инвестирование капиталов, созданных в 
регионе, в другие регионы и страны, покуп-
ка предприятиями и населением региона об-
лигаций, акций в других странах и регионах, 
а также предоставление краткосрочных ссуд 
экономическим субъектам в других регионах 
формирует отток капитала из региона.

В отдельный блок следует выделить груп-
пу показателей, характеризующих соци-
альный аспект межрегиональных отноше-
ний, межтерриториальных взаимодействий. 
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Сюда, прежде всего, следует отнести показа-
тели, связанные с миграцией рабочей силы 
из одного региона в другой, что позволит 
уменьшить территориальную дифференци-
ацию по уровню безработицы. В эту группу 
следует отнести такие показатели, как саль-
до межрегионального миграционного обме-
на, количество уехавших из региона с высо-
ким уровнем безработицы, количество прие-
хавших и уехавших специалистов определен-
ного профиля и ряд других.

Таким образом, система показате-
лей, характеризующих межрегиональные 
социально-экономические и экологические 
отношения и хозяйственные связи должна 
включать различные блоки, группы показа-
телей: показатели межрегиональной торгов-
ли, миграции населения, межтерриториаль-
ного перемещения капиталов и инвестиций, 

финансово-кредитных средств, информации. 
В особую группу следует выделить сводные 
показатели, дающие комплексную оценку 
динамики межрегиональных экономических 
отношений – сюда следует отнести показате-
ли платежного баланса регионов, торгового 
баланса и пр. В каждой из этих групп пока-
зателей следует выделить те показатели, ко-
торые характеризуют природоохранную дея-
тельность.

Таким образом, очевидно, что увеличе-
ние используемых в макроэкономических 
моделях количества субъектов хозяйствова-
ния окажет положительное влияние не толь-
ко на развитие экономической теории, но и 
позитивно скажется на практике хозяйство-
вания, особенно на региональном и муници-
пальном уровнях.
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Абдурахимов К. – Молия вазирлиги ҳузуридаги 
Ўқув маркази «Бухгалтерия ҳисоби ва ахборот 
технологиялари» кафедраси ўқитувчиси

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЙЎЛОВЧИ 
КАРТОЧКАЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ

Бюджет ташкилотлари бухгалтерлари харажатлари 
сметасини ижро этиш жараёнида бухгалтерия ҳисобининг 
айрим масалаларига дуч келиниб, уларга меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда аниқ изоҳ ёки кўрсатма берилмаган. Бюджет 
ташкилотларининг айрим бухгалтерлари томонидан у ёки 
бу бухгалтерия операциялари бажарилганидан кейин шун-
дай бухгалтерия операциясини бошқа бюджет ташкилоти 
бухгалтери бошқача бажарганлиги маълум бўлади. Табиий 
равишда, мазкур бухгалтерия операциясини улардан қайси 
бири тўғри бажарган, деган савол туғилади. 

Бюджет ташкилоти бухгалтерия ҳисобида 
ойлик йўл чипта (карточка)ларини олиш 
бўйича битта хўжалик операциясининг акс 
этишини кўриб чиқамиз. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ва-
зирлар Маҳкамаси томонидан 2012 йил 17 
сентябрда  тасдиқланган “Ўзбекистон Ре-
спубликасида йўловчилар айланмаси-
ни ва умумий фойдаланиладиган авто-
мобиль ва электр транспортида шаҳарда, 
шаҳар атрофида, шаҳарлараро, халқаро 
йўналишларда ҳамда соатлар бўйича та-
шилган йўловчилар сонини аниқлаш тар-
тиби тўғрисида”ги (273-сон, 1-илова) Низом-
да қуйидаги таъриф келтирилган: 

-ойлик транспортда юриш карточкаси – 
ҳаракатланиш ҳудуди чегараларида ва ушбу 
ҳужжат амал қиладиган давр мобайнида бар-
ча йўналишлар бўйича умумий фойдалани-
ладиган транспортда (автобус ва трамвай-
да) юриш имкониятини олишга йўловчининг 
ҳуқуқини тасдиқлайдиган, қатъий ҳисобда 
турадиган ҳужжат. Ойлик юриш карточкаси 
икки турга - умумий ва имтиёзли карточка-
га бўлинади;

-умумий ойлик транспортда юриш кар-
точкаси – метрополитен, йўналишли ва 
йўналишсиз таксилардан ташқари, умумий 

фойдаланиладиган транспортнинг барча тур-
ларида йўловчилар юришини назарда ту-
тадиган, қатъий ҳисобда турадиган ҳужжат. 
Умумий транспортда юриш карточкаси-
нинг тўлиқ қиймати умумий фойдаланилади-
ган транспортдаги чекланган тарифни, чеги-
ришни ҳисобга олган ҳолда, юришлар сонига 
кўпайтириш йўли билан аниқланади;

имтиёзли ойлик транспортда юриш кар-
точкаси – чегириш ва имтиёзларни ҳисобга 
олган ҳолда, йўловчиларнинг ижтимоий 
гуруҳи (пенсионерлар, ногиронлар, талаба-
лар ва ўрта мактаблар, лицейлар, коллежлар 
ўқувчилари) учун транспортда юришни на-
зарда тутадиган, қатъий ҳисобда турадиган 
ҳужжат.

Айрим бюджет ташкилотларининг хо-
димлари ишлаш жараёни қатнов тусига эга 
бўлгани туфайли, мазкур бюджет ташкилот-
лари томонидан ўз ходимлари учун ойлик 
йўл чипталари (карточка) олинади.

Иши хизмат жараёнида қатнов тусига 
эга бўлгани туфайли, ойлик транспортда 
юриш карточкаси олинадиган ишловчилар 
рўйхати, уларнинг фаолият турлари ва кар-
точкани олишдан мақсади иш берувчининг 
тегишли буйруғи (фармойиши) билан белги-
ланади. Унда ишловчиларнинг исми-шарифи 
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келтирилган рўйхати, улар эгаллаган лавози-
ми, фаолият тури ва транспортда юриш кар-
точкаларини олишдан мақсади кўрсатилади. 

Ойлик транспортда юриш карточкалари-
ни олиш жараёнини тартибга соладиган бир 
қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни кўриб 
чиқамиз.

Булар қаторида Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 16 
июндаги 289-сонли “Йўловчи транспорти-
дан фойдаланиш самарадорлигини ошириш 
тўғрисида” ги қарорининг 5-7-бандларига 
кўра, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар ва-
зирлиги, Адлия вазирлиги, Ижтимоий таъми-
нот вазирлиги, Прокуратура, Давлат божхо-
на қўмитаси, Давлат солиқ бош бошқармаси 
иш-хизмат жараёнида қатнов туси билан 
боғлиқ хизмат мажбуриятини бажарадиган 
ўз ходимларига жамоат транспортида бепул 
юриш учун марказлашган тарзда олинадиган 
ойлик транспортда юриш карточкалари бе-
риши белгилаб қўйилган.

5-бандда кўрсатилган вазирлик ва идора-
лар харажатлар сметасида имтиёзли карточ-
калар олишга маблағлар ажратишни кўзда 
тутишлари керак.

Вазирликлар, идоралар, корхоналар ва 
ташкилотларда ишловчиларга жамоат транс-
портида юриш ҳақини қоплаш ойлик транс-
портда юриш карточкалари олиш йўли би-
лан амалга ошириш тавсия қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2002 йил 14 июндаги 209-сон-
ли қарори 3-иловаси билан “Ўзбекистон Ре-
спубликаси Давлат патент идораси томо-
нидан патент пошлиналарини ва солиқ 
бўлмаган бошқа тўловларни ундиришдан ту-
шадиган маблағлардан фойдаланиш тарти-
би тўғрисида” ги Низом тасдиқланди. Маз-
кур Низомнинг 29-банди, VI бўлими – “Хо-
димларга моддий ёрдам бериш ва компен-
сация тўловлари”га кўра, ходимларнинг жа-
моат транспортида юриши учун компенсация 
тўловлари ҳар ойда ойлик йўлкира карточка-
лари қийматидан ортиқ бўлмаган миқдорда 
белгиланади ва тўланади.

Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг 2002 йил 25 январ-
да “Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож 
қатламларини аниқ йўналтирилган тарз-
да қўллаб-қувватлашнинг 2002-2003 йил-

ларга мўлжалланган дастурини амалга оши-
риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 33-сон-
ли қарори қабул қилиниб, унинг 3-бан-
ди етим болаларни ва ота-она қаровисиз 
қолган, тўлиқ давлат таъминотидаги бола-
ларни қуйидаги йўллар билан ижтимоий 
муҳофазалашни кучайтиришни кўзда тутади:

Ўқув муассасаси яшаш жойидан узоқ ма-
софада жойлашган ҳолларда улар бюджет 
маблағлари ҳисобига имтиёзли ойлик транс-
портда юриш карточкалари билан таъминла-
нади.

Мазкур қарорни ижро этиш мақсадида 
Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирли-
ги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза 
қилиш вазирлиги ва Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлиги томонидан “Тўлиқ давлат 
таъминотидаги етим болаларни ва ота-она 
қаровисиз қолган болаларни пул нафақалари 
ҳамда кийим-бош, пойабзал ва анжомлар со-
тиб олиш учун нафақалар, шунингдек транс-
портда юриш карточкалари билан таъмин-
лаш тартиби тўғрисида” ги Низом ишлаб 
чиқилиб, 2002 йил 21 октябрда уларнинг 
қўшма қарори билан тасдиқланди ва 2002 
йил 11 ноябрда Адлия Вазирлиг томонидан 
1187-сон билан рўйхатга олинди. Мазкур Ни-
зомнинг 12-19 бандларида етим болалар ва 
ота-оналар васийлигисиз, тўлиқ давлат таъ-
минотида қолган болалар учун йўл карточка-
ларини олиш тартиби келтирилган. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси томонидан 2011 йил 24 август-
да қабул қилинган “Бюджетдан маблағ олув-
чиларнинг харид қилишда 15 фоиздан ортиқ 
миқдорда аванс тўлаши мумкин бўлган то-
варлар (ишлар, хизматлар)нинг турлари 
рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида” ги 241-сон-
ли қарорнинг 12-бандида барча турдаги 
шаҳар йўловчи транспорти йўл карточка-
лари бўнак тўлови шартнома ойлик сумма-
сининг 100% ҳажмида белгиланган. 

Бюджет ташкилотлари бухгалтерия 
ҳисобида транспарентни акс эттириш 
мақсадида бюджет ташкилотлари ходимла-
рига йўл карточкаларини олиш, ҳисобини 
юритиш ва бериш операцияларини қуйидаги 
бухгалтерия проводкалари орқали расмий-
лаштириш тавсия этилади:

1. Бўнак тўлови (100%) суммасини йўл 
карточкаларини етказиб берувчининг 
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(«YO’LOVCHITRANSSERVIS» Yagona Xo’galik 
Hisobidagi Markaz) ҳисобига ўтказишда бух-
галтерияда қуйидаги бухгалтерия проводка-
си орқали акс эттирилади: 

159-субсчёт дебетига ва 232-субсчёт 
кредитига.

(агар карточкалар ғазначилик хизматига 
ўтган бюджет ташкилотлари томонидан бюд-
жет маблағлари ҳисобига олинадиган бўлса)

159-субсчёт дебетига ва 100-субсчёт 
кредитига.

(агар карточкалар ғазначилик хизмати-
га ўтмаган бюджет ташкилотлари томони-
дан бюджет маблағлари ҳисобига олинаёт-
ган бўлса).

159-субсчёт дебетига ва 112 ёки 113-суб-
счёт кредитига.

(агар карточкалар бюджет ташкилотлари 
томонидан бюджетдан ташқари маблағлар 
ҳисобига олинаётган бўлса).

2. Йўл карточкаларини етказиб берувчи-
дан олинган ҳисоб-фактурага мувофиқ, ки-
рим қилишда бухгалтерияда қуйидаги бух-
галтерия проводкаси билан акс эттирилади:

132-субсчёт дебетига ва 159-субсчёт 
кредитига.

3. Ишлаш жараёни қатнов тусига эга бўлган 
ишловчиларга йўл карточкаларининг бери-
лиши илова қилинган шаклдаги реестр билан 
расмийлаштирилади.

4. Реестрга мувофиқ, ишловчиларга йўл 
карточкаларини беришда қуйидаги бухгалте-
рия проводкаси расмийлаштирилади: 

172-субсчёт дебетига ва 132-субсчёт 
кредитига

5. Ой тугаши билан йўл карточкалари ол-
ган ишловчилар (уларга реестрга мувофиқ 
йўл карточкаси берилган) уларни бухгалте-
рияга белгиланган тартибда, умумий бўнак 
ҳисоботини тузиш йўли билан ҳисобдан 
чиқариш учун топширадилар. Бунга қуйидаги 
бухгалтерия проводкаси расмийлаштирила-
ди:

231-субсчёт дебетига ва 172-субсчёт 
кредитига

(бюджет маблағлари ҳисобига).
261 ёки 271-субсчётлар дебетига ва 

172-субсчёт кредитига
(агар бюджетдан ташқари маблағлар 

ҳисобига бўлса).
Бухгалтерия ҳисоботида касса ва ҳақиқий 

харажатлар бўйича операцияларни акс эт-
тириш Давлат бюджети харажатларининг 
иқтисодий таснифи “Товарлар ва хизматлар 
харид қилишни бошқа харажатлари” 42-мод-
да, 99-кичик модда ва 990-элемент бўйича 
амалга оширилиши керак.

Бюджет ташкилотлари (ота-оналар васий-
лигисиз қолган болалар учун болалар уй-
лари (шу жумладан, оилавий кўринишдаги), 
интернат-мактаблар) томонидан етим бола-
лар ва ота-оналар васийлигисиз, тўлиқ дав-
лат таъминотида қолган болаларга йўл кар-
точкаларини олиш, ҳисобини юритиш ва бе-
риш операцияларини бухгалтерия ҳисобида 
акс эттиришни қуйидаги бухгалтерия про-
водкалари орқали расмийлаштиришни тав-
сия этамиз:

1. Бўнак тўлови суммасини йўл 
карточкаларини етказиб берувчи 

Ойлик йўл карточкалари (чипталари)ни бериш 
РЕЕСТРИ

____________________________________________________бўйича
(бюджет ташкилотининг номи)

2013 йил __________ ойига

т/№ Ишловчининг исми - шарифи Эгаллаб турган 
лавозими

Йўл карточка
сининг серияси 

ва рақами
Суммаси Олувчининг имзоси

1 Шарипов Тоҳиржон Етакчи бухгалтер АВ № 007309 64000

2 Дадабоев Умматали Кассир АВ № 007310 64000

3 Ва ҳоказо……….

4 Жами реестр бўйича* Х Х Х

* Реестр бўйича сумма ҳисоб-фактурада олинган суммага мос келиши керак.
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(«YO’LOVCHITRANSSERVIS» Yagona Xo’galik 
Hisobidagi Markaz) ҳисобига ўтказиш бухгал-
терияда қуйидаги бухгалтерия проводкаси 
орқали акс эттирилади: 

159-субсчёт дебетига ва 232-субсчёт 
кредитига.

(агар карточкалар ғазначилик ҳизматига 
ўтган бюджет ташкилотлари томонидан бюд-
жет маблағлари ҳисобига олинса)

159-субсчёт дебетига ва 112 ёки 113-суб-
счёт кредитига.

(агар карточкалар бюджет ташкилотлари 
томонидан бюджетдан ташқари маблағлар 
ҳисобига олинган бўлса).

2. Йўл карточкаларини етказиб берувчи-
дан олинган ҳисоб-фактурага мувофиқ, ки-
рим қилиш бухгалтерияда қуйидаги бухгалте-
рия проводкаси орқали акс эттирилади:

132-субсчёт дебетига ва 159-субсчёт 
кредитига.

3. Ўқувчиларга йўл карточкаларини бериш 
илова қилинган шаклдаги реестр орқали рас-
мийлаштирилади.

4. Реестрга мувофиқ, ўқувчиларга йўл кар-
точкаларини беришда қуйидаги бухгалтерия 
проводкаси расмийлаштирилади: 

172-субсчёт дебетига ва 132-субсчёт 
кредитига.

5. Ой тугаши билан ўқувчилар (уларга ре-
естрга мувофиқ йўл карточкаси берилган) 
томонидан йўл карточкалари умумий бўнак 
ҳисоботини тузиш йўли билан белгиланган 
тартибда ҳисобдан чиқариш учун бухгалте-
рияга топширилади, бу қуйидаги бухгалтерия 
проводкаси орқали расмийлаштирилади:

231-субсчёт дебетига ва 172-субсчёт 
кредитига

(бюджет маблағлари ҳисобига).
261 ёки 271-субсчёт дебетига ва 172-суб-

счёт кредитига
(агар бюджетдан ташқари маблағлар 

ҳисобига бўлса).
Бухгалтерия ҳисоботида касса ва ҳақиқий 

харажатлар бўйича операцияларни акс эт-
тириш Давлат бюджети харажатларининг 
иқтисодий таснифи: “Йўл чипталари билан 
таъминлаш харажатлари” 47-модда, 22- ки-
чик модда ва 40-элемент бўйича амалга оши-
рилиши керак.

Бюджет ташкилотлари бухгалте-
рия ҳисобида йўл карточкаларини олиш, 
ҳисобини юритиш ва ҳисобдан чиқаришнинг 
юқорида келтирилгандек акс эттирилиши 
уни олишдаги салбий оқибатларни (сумма-
си умумий, реестрга мувофиқ, тақсимлаш 
мавжуд эмас, бу карточканинг бир турига 
пул ўтказиб, бошқа турини олиш каби эгри-
ликларни келтириб чиқаради) (ой охирида-
ги бўнак ҳисоботига кўра, ҳисобдан чиқариш 
ташкилот томонидан берилган йўл карточ-
каларини: “Мен бу транспортдан фойдалан-
майман”, деб рағбатлантириш орқали учин-
чи шахсларга сотиш имкониятини бартараф 
қилади) бартараф қилиш мақсадида тавсия 
этилган

Бундан ташқари, тикилган ишлатилган 
йўл карточкаларининг мавжудлиги бўнак 
ҳисоботида назорат-тафтиш хизмати томо-
нидан нохушликларнинг юзага келишини ис-
тисно этади. 

Ойлик йўл карточкалари (чипталари)ни бериш) 
РЕЕСТРИ

____________________________________________________бўйича
(бюджет ташкилотининг номи)

2013 йил __________ойига

т/№ Ўқувчининг исми-шарифи Тоифаси Йўл карточкасининг 
серияси ва рақами Суммаси Олувчининг 

имзоси

1 Жалилов Акмал 5а БУ № 400560 40000

2 Ашуров Умар 6б АВ № 400561 40000

3 ва ҳоказо.............

4 Жами реестр бўйича* Х Х Х

* Реестр бўйича сумма ҳисоб-фактурада олинган суммага мос келиши керак.
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Адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 16 июндаги “Йўловчи 
транспортидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги 289-сонли 
қарори.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 14 июнда-
ги “Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси фаолиятини ташкил этиш 
тўғрисида”ги 209-сонли қарори.

“Тўлиқ давлат таъминотидаги етим болаларни ва ота-она қаровисиз қолган бола-
ларни пул нафақалари ҳамда кийим-бош, пойабзал ва анжомлар сотиб олиш учун 
нафақалар, шунингдек транспортда юриш карточкалари билан таъминлаш тартиби 
тўғрисида” ги Низом (2002 йил 11 ноябрда АВ да 1187-сон билан рўйхатга олинган).

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 24 августда-
ги “Бюджетдан маблағ олувчиларнинг харид қилишда 15 фоиздан ортиқ миқдорда 
аванс тўлаши мумкин бўлган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг турлари рўйхатини 
тасдиқлаш тўғрисида” ги 241-сонли қарори.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 17 сентябрдаги “Уму-
мий фойдаланиладиган транспортда йўловчи ташувчилар фаолиятини ҳамда уларни 
молиялаштириш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 273-сонли қарори.

“Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома (2010 йил 
22 декабрда АВда 2169-сон билан рўйхатга олинган).
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ВАХАБОВ А.В. ЗАХИДОВА Ш.Ш. МИРОВЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье анализируются модели образовательных систем в мире, такие как европейская 

модель, которая включает в себе системы образования Великобритании, Германии и Фран-
ции; американская модель, в которой государство играет важную роль в финансировании 
образовательной системы и частный бизнес проявляет высокую активность в этом процес-
се; азиатская модель образования, которая представляет собой синтез восточных и запад-
ных, традиционных и современных подходов и методологий в организации образователь-
ной системы.

ВАХАБОВ А.В. ЗАХИДОВА Ш.Ш. ЖАҲОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИ МОДЕЛЛАРИ
Ушбу мақолада жаҳондаги таълим тизими моделлари таҳлил этилган. Жумладан, Евро-

па модели Буюк Британия, Германия ва Франция таълим тизимини ўз ичига қамараб олади. 
Америка моделида таълимни молиялаштиришда давлат муҳим роль ўйнаши билан бирга, ху-
сусий бизнес юқори даражада фаоллик кўрсатади. Осиё таълим модели ўқитишни ташкил 
қилишнинг методологияси шарқона ва ғарбона, анъанавий ва замонавий ёндашувлар син-
тезидан иборатдир.

VAXABOV A.V., ZAKHIDOVA SH.SH. MODELS OF EDUCATION SYSTEMS IN THE 
WORLD

This paper is dedicated to the analysis of the models of education systems in the world: European 
model, which includes education systems of Great Britain, Germany and France; American model, 
where the government plays great role in financing education system and the private business 
actively participates in this process; Asian model, which represents the synthesis of traditional 
and modern, Eastern and Western approaches and methodologies in the organization of the 
education system.
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АТХАМОВ А.А. НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА И НОРМА СБЕРЕЖЕНИЙ КАК ФАКТОРЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ

Современная экономика характеризуется тем, что она чрезмерно усложнена. В усло-
виях кризиса мировой экономики и в условиях стремления к стабилизации финансово-
экономических процессов решение вопросов роста экономики приводит к рассмотрению 
всевозможных факторов, влияющих на экономику. Исходя из этого, в статье анализируется 
взаимосвязь норм сбережений и потребительских расходов, и их роль в обеспечение роста 
экономики. Также c применением математических методов анализа, выявляется зависимость 
роста ВВП от нормы накопления.

АТХАМОВ А.А. КАПИТАЛ ЖАМҒАРМАСИ ВА ЖАМҒАРМАЛАР НОРМАСИ 
ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИ СИФАТИДА

Замонавий иқтисодиёт ниҳоятда мураккаблиги билан тавсифланади. Жаҳон иқтисодиёти 
инқирози ва молиявий-иқтисодий жараёнларни барқарорлаштиришга интилиш шароити-
да иқтисодий ўсиш масалаларини ечиш барча омилларни таҳлил қилишни тақозо этмоқда. 
Шундан келиб чиққан ҳолда, мақолада жамғарма нормаси ва истеъмол харажатларининг 
ўзаро алоқадорлиги, уларнинг иқтисодий ўсишни таъминлашдаги ўрни таҳлил этилади. Шу 
билан бирга математик моделни қўллаш асосида ЯИМ ўсишининг молиявий жамғармалар 
билан ўзаро боғлиқлиги аниқланади.

ATKHAMOV A.A. CAPITAL FORMATION AND SAVINGS NORM AS THE FACTORS OF 
PROVIDING THE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH

The modern economy is excessively complicated. Under the conditions of the crisis of the 
world economy, tendency to stabilizing financial and economic processes solving problems of 
the economic growth leads to the analysis of the factors of every sort. On the basis of this, the 
article looks into the interaction of the norm of savings and consumption spending and their role 
in providing economic growth are analyzed. Also, by using the mathematical methods of analysis 
determined interrelation between the growth of the GDP and the norm of capital formation is 
revealed.
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АБДУЛЛАЕВА М.Н. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

В данной статье исследованы вопросы государственного регулирования продвижения ин-
новаций на международные рынки. А также выявлены особенности государственного регу-
лирования инновационной деятельности таких развитых стран, как США, Японии, Германии, 
Англии и Франции. Обоснованы перспективные направления государственной поддержки 
продвижения инноваций на международные рынки в условиях глобализации.

АБДУЛЛАЕВА М.Н. ХАЛҚАРО БОЗОРЛАРГА ИННОВАЦИОН МАҲСУЛОТЛАР 
КИРИТИЛИШИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН МУВОФИҚЛАШТИРИЛИШИ

Ушбу мақолада жаҳон бозорига инновациялар чиқаришни давлат томонидан тартибга со-
лиш масалалари тадқиқ этилган ҳамда АҚШ, Япония, Германия, Англия ва Франция каби ри-
вожланган мамлакатлар мисолида инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга со-
лишнинг ўзига хос томонлари очиб берилган. Глобализация шароитида инновацияларни 
жаҳон бозорига чиқаришни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг устувор йўналишлари 
асослаб берилган

ABDULLAEVA M.N. STATE REGULATION OF INNOVATIONAL PRODUCTS 
PROMOTION TO INTERNATIONAL MARKETS

The problems of state regulation of innovational products toward international market are 
considered in this article. So features of state regulation of innovational activity in developed 
countries such as: USA, Japan, Germany, England and France are elicited. Perspective directions of 
national supporting of innovational progress toward international markets are developed.

ГЛАДКА У.Б. РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены перспективы внедрения возобновляемых источников энергии в 

Украине. Предложен фрагмент электрической схемы фотоэлектрической станции, пример 
расчета сметной стоимости и окупаемости проекта. Осуществлен анализ законодательства и 
принятия предложений по этому вопросу в органы государственной власти Украины.

ГЛАДКА У.Б. УКРАИНАДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГЕТИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
Мақолада Украинада энергиянинг тикланувчи манбаларини жорий этиш истиқболлари 

кўриб чиқилган. Фотоэлектрик станция электрик схемасининг фрагменти, лойиҳанинг смета 
қиймати ва қопланиши ҳисоб-китоблари келтирилган. Ушбу соҳадаги Украина қонунчилиги 
таҳлил этилиб, ҳукумат органларига ушбу масала бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида 
таклифлар билан мурожаат қилинганлиги хақида маълумотлар келтирилган. 

GLADKA U.B. RENEWABLE ENERGY SOURCES DEVELOPMENT IN UKRAIN
In the article prospects of development renewable energy sources in Ukraine are considered. 

There are proposed as example Photoelectric station fragment, ways cost calculation and project 
recoupment. There were provided analysis of legislation and proposals for further development of 
the sector to authorities of Ukraine in regards of fund raising, creation of special economic zones, 
perfection of legislation.
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АСАДУЛЛИНА Н.Р. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье обоснованы особенности формирования и функционирования корпоративных 
логистических систем на современном этапе, раскрыто их значение и показана роль в эф-
фективном развитии экспортоориентированной продукции регионов.

АСАДУЛЛИНА Н.Р. КОРПОРАТИВ ЛОГИСТИК ТИЗИМЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ 
ЭМПИРИК АСОСЛАРИ

Ушбу мақолада ҳозирги кунда корпоратив логистик тизимларни шакллантириш улар 
фаолиятининг ўзига хос томонлари асослаб берилган. Шунингдек, уларнинг экспорт-
га йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқариш минтақаларини самарали ривожлантиришдаги 
ўрни очиб берилган.

ASADULLINA N.R. EMPIRICAL BASES OF FUNCTIONING OF CORPORATE LOGISTICAL 
SYSTEMS

In the article the necessity of development and functioning of the corporate logistic system in 
modern conditions are considered. Analyzed role and meaning of logistic system’s efficiency in 
extending of services and products export in the region.

ГУЛАМОВ М.К., ЗАЙНУТДИНОВА Х. К. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рассмотрен потенциал солнечной энергии и повышения энерго-эффективности в Узбеки-
стане. В рамках простой модели показано, что в ближайшей перспективе требование эко-
номического роста будет вести к росту энергопотребления, даже при значительном сниже-
нии энергетической интенсивности экономики, который трудно обеспечить за счет исполь-
зования солнечной энергии.

ГУЛОМОВ М.К., ЗАЙНУТДИНОВА Х.К. ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ 
ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ ВА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Мақолада Ўзбекистонда энергия самарадорлигини ошириш ва қуёш энергияси салоҳияти 
оддий модел асосида кўриб чиқилган. Иқтисодиётнинг ўсиши туфайли яқин келажакда энер-
гиядан фойдаланиш самарадорлиги ошишига қарамасдан энергияга бўлган талаб ошиб бо-
ради. Бу талабни яқин келажакда қуёш энергиясидан фойдаланиш йўли билан қоплаш 
қийинчилик туғдиради.

GULAMOV M.K., ZAINUTDINOVA KH. K. RENEWABLE ENERGY SOURCES AND 
INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN UZBEKISTAN

The potential of renewable energy sources and energy efficiency is considered in Uzbekistan. 
It is shown in the framework of a simple model that in the nearest future the requirement of 
economic growth leads to increasing energy consumption despite the decreasing energy intensity 
of economics which cannot be covered by utilization of solar energy in economically viable scales.
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МАХКАМОВА Ш.Ю. ТЕНДЕНЦИИ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассматриваются вопросы тенденции роста благосостояния населения и жилищ-
ного строительства. Вместе с тем разработаны конкретные рекомендации по повышению 
благосостояния и доходов населения.

МАХКАМОВА Ш.Ю. АҲОЛИ ТУРМУШ ФАРОВОНЛИГИНИНГ ЎСИШИ ВА УЙ-ЖОЙ 
ҚУРИЛИШИ ЖАРАЁНЛАРИ 

Мақолада аҳолининг турмуш фаровонлиги ва уй-жой қурилишининг ўсиш тенденциялари 
масалалари кўриб чиқилган. Шу билан бирга аҳолининг турмуш фаровонлиги ва даромадла-
рини ошириш бўйича конкрет тавсиялар ишлаб чиқилган.

MAHKAMOVA Sh.Yu. IMPROVEMENT OF THE PEOPLE'S WELL-BEING AND 
RESIDENTIAL DEVELOPMENT TRENDS.

In article questions of the tendency of growth of well-being of the population and housing 
construction are considered. At the same time concrete recommendations about increase of well-
being and population incomes are developed.

ТОЛАМЕТОВА З.А. ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АҲОЛИ 
ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ

Мазкур мақолада аҳолининг турмуш даражаси, аҳоли даромадлари ва унинг турлари 
таҳлил этилади, шунингдек иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аҳоли турмуш дара-
жасини оширишнинг йўналишлари тадқиқ этилади.

ТОЛАМЕТОВА З.А. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В данной статье анализируется уровень жизни населения, доходы населения и его виды, 
также исследуется направления повышения уровня жизни населения в условиях модерниза-
ции экономики.

TOLAMETOVA Z.A. THE RISE OF THE LEVEL OF LIFE OF THE POPULATION UNDER 
THE CONDITIONS OF THE MODERNIZATION OF ECONOMY.

Thearticle analyses the level of the life of population, the income of the population and the 
forms, also the article deals with the trends of the rise of the level of life of the population under 
the conditions of the modernization of the economy. 
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ПАВЛОВ К.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье обосновывается необходимость включения в макроэкономические модели наря-
ду с пятью известными субъектами хозяйствования еще двух: региональных и муниципаль-
ных хозяйственных субъектов, а также определяются практические последствия такого рода 
увеличения хозяйствующих субъектов, используемых в макроэкономических моделях.

ПАВЛОВ К.В. ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ 
ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ ВА ЎЗАРО ТАЪСИРИ

Ушбу мақолада макроиқтисодий моделларда бешта хўжалик юритиш субъектлари билан 
бир қаторда, яна иккита: минтақавий ва муниципал хўжалик юритиш субъектларини қўшиш 
ҳамда макроиқтисодий моделларда қўлланиладиган шунга ўхшаш хўжалик юритиш субъект-
ларини кўпайтириш шарт-шароитлари аниқлаб берилган.

PAVLOV K.V. THE RELATIONSHIP AND INTERACTION OF ECONOMIC THEORY AND 
REGIONAL ECONOMY 

In the article the necessity of including is grounded for macroeconomic models along with five 
known subjects of management two: regional and municipal economic subjects, and also practical 
consequences are determined such of increase of managing subjects, utillized in macroeconomic 
models.

АБДУРАХИМОВ К. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЙЎЛОВЧИ 
КАРТОЧКАЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ

Ушбу мақола бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига ойлик йўл карточка-
ларини ҳисобга олиш ва ҳисобдан чиқариш бўйича бухгалтерия проводкаларини батафсил 
изоҳлаш мақсадида тайёрланган. Шунингдек, йўл карточкаларини олиш, ҳисобини юритиш 
ва ҳисобдан чиқариш суммасини кирим қилиш бўйича бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини 
амалга оширишда ягона ёндашувга келиш, салбий кўринишларни бартараф қилиш йўллари 
кўрсатиб берилган. Бу усул бухгалтерия ва тафтиш-назорат хизматлари ходимлари ўртасида 
нохушликларнинг юзага келиш имкониятини истисно этади. 

АБДУРАХИМОВ К. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРОЕЗДНЫХ КАРТОЧЕК В 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Данная статья разработана в целях детального разъяснения бухгалтерских проводок по 
приобретению учету и списании бюджетными организациями месячных проездных карточек 
как за счет бюджетных так и за счет внебюджетных средств. А также в целях единого подхода 
при осуществлении бухгалтерского учета и отчетности при оприходовании суммы приобре-
тения, учета и списания проездных карточек, устранения негативных последствий при при-
обретении. А также оказания помощи в исключении возможных возникновений недоразу-
мений между бухгалтерией и работниками контрольно-ревизионных служб. 

ABDURAKHIMOV К. THE MONTHLY URBAN TRANSIT TICKET ACCOUNTING IN 
BUDGET ORGANIZATIONS.

The article is written to explain in detail accounting internal transactions in acquainting, booking, 
and charge-off monthly urban transit tickets from budget and out of budget accounts. The article 
has to assist in developing of common approaches in accounting arrangements and reporting, 
bring on charge of acquainting sum, booking and charge-off the transit tickets, eliminating of 
possible misunderstanding between accountants and auditors.
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