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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА (на примере 
возможного развития специальной индустриальной 
зоны «АНГРЕН»)

ЧАСТЬ 1
“.... Мы должны думать о посткризисном периоде наше-

го развития, выработке глубоко продуманной долгосрочной 
Программы целевых проектов по модернизации и техниче-
скому обновлению базовых отраслей нашей экономики, вне-
дрению современных инновационных технологий, призван-
ных дать мощный толчок по выходу Узбекистана на новые 
рубежи, обеспечивающие конкурентоспособность нашей 
страны на мировом рынке.”

Ислам Каримов1

Формирования кластера как основа 
развития мезоэкономики региона.

1Мезоэкономика — одно из направлений, 
возникшее на стыке неоклассической эконо-
мической теории, политической экономии, 
институциональной концепции, менеджмен-
та, региональной экономики и системно-
структурного подхода. Ее появление обу-
словлено растущим влиянием общественных 
институтов на приоритеты экономическо-
го развития, смещением акцентов в оценке 
роли государства в рыночных системах, эво-
люцией рыночных систем в направлении к 
смешанной экономике на национальном и 

1 И.А. Каримов. Мировой финансово-экономический 
кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 
Узбекистана. – Т.: Узбекистон. – С.48.

глобальном уровнях. Кластеры - это груп-
па компаний, сконцентрированных в опре-
делённом регионе, взаимосвязанных между 
собой, с включением в кластер специализи-
рованных поставщиков сырья, комплектую-
щих, товаров, услуг, а также связанных с де-
ятельностью компаний организаций.

Мировой финансово-экономический кри-
зис, начавшийся в 2008 году с обвала ипо-
течного бизнеса, возможно, пошел на спад. 
Пересмотр стратегии выхода из кризиса, за-
ключавшийся в резком сокращении государ-
ственных расходов, на альтернативную стра-
тегическую парадигму увеличения госрасхо-
дов на развитие реального сектора экономи-
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ки со стороны ведущих политиков1 и эконо-
мистов2, к мнению которых прислушивают-
ся мировые финансовые институты, позво-
лит направить финансовые ресурсы стран на 
развитие конкурентных отраслей производ-
ства и региональных кластерных структур. 

Известно, что мировая экономика под-
разделяется на четыре уровня: микроуро-
вень, мезоуровень, макроуровень и меж-
дународный уровень. В качестве основного 
объекта регулирования выступает макроу-
ровень, на котором рассматривается функ-
ционирование сложных крупных самосто-
ятельных экономических систем, каковыми 
чаще всего являются национальные эконо-
мики. На микроуровне изучается функци-
онирование простых однородных систем и 
субъектов, составляющих макроэкономиче-
ские структуры. Таковыми субъектами явля-
ются фирмы и домохозяйства. Мезоуровень 
составляют сложные подсистемы, входящие 
в национальные экономики (например, от-
расли и экономические регионы).3 

Мезоэкономическая теория изучает вы-
сокоинтегрированные, территориально-
иерархически организованные экономиче-
ские отношения4.

Мезоэкономический уровень националь-
ной экономики является многослойной и не-
однородной структурой. 

Важной характеристикой мезоэкономики 
является число ее уровней («слоев»). В каче-
стве таких слоев можно выделить:

• простое кооперирование одиночных то-
варопроизводителей, осуществляющееся на 
основании различного рода кооперативных 
договоров, договоров о совместной дея-
тельности и т.п.;

1 Баррозу считает, что жесткая экономия в ЕС достиг-
ла предела. http://wek.ru/ekonomika/

2 Нобелевский лауреат по экономике Пол Круг-
ман: «Выход из финансового кризиса простой 
– напечатать больше денег». http://www.kp.ru/
daily/26061.4/2969961/?cp=2 

3 Мезоэкономика - http://ru.wikipedia.org/wiki/Миро-
вая_экономика#   

4 Алексеева Н. А. Некоторые аспекты мезоэкономи-
ческой теории региона – М.: Журнал "Регионология". 
№1, 2008.

• региональное регулирование, которое 
может носить формальный и неформальный 
характер;

• указания материнских и иных инстан-
ций, имеющих право давать такие указания;

• различного рода альянсы и соглашения 
между материнскими компаниями холдин-
гов, основанные, как правило, на личных от-
ношениях.

Основу мезоэкономики образуют верти-
кально и горизонтально интегрированные 
компании и конгломераты. Для удобства 
терминологии можно говорить и о конгло-
мератной интеграции. Тем более что чистые 
конгломераты встречаются достаточно ред-
ко, и внутри практически любого крупного 
конгломерата присутствуют элементы либо 
вертикальной, либо горизонтальной инте-
грации, либо обеих вместе.

Мезоструктуры во многих случаях явля-
ются механизмом интеграции малых и сред-
них предприятий в экономику страны. К со-
жалению, до настоящего времени этот ме-
ханизм работает не эффективно, чем и объ-
ясняется малое количество малых и средних 
предприятий. Поэтому органы государствен-
ного управления, если они заинтересованы в 
повышении эффективности экономики стра-
ны, должны создать дополнительные усло-
вия для ускорения этого процесса5.

С момента начала рыночных преобра-
зований, регионы стран СНГ в своем раз-
витии испытывали значительные трудно-
сти, связанные с разрушением единого эко-
номического пространства, отсутствием эф-
фективного управления и продуманной 
социально-экономической политики, с не-
проработанностью взаимоотношений реги-
ональных органов власти с центром и с пред-
ставителями бизнеса. Сегодняшнее положе-
ние значительного числа регионов убеждает 
в том, что указанные задачи в полной мере 
не решены, а последствия событий, пред-
шествующих и вызванных радикальными 
политико-экономическими преобразовани-

5 Лосина  В. К. Трансформация содержания и форм 
мезоэкономики в процессе экономических преобразо-
ваний в Российской Федерации: Автореф. дисс... к.э.н. 
– Санкт-Петербург. 2006.
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ями 90-х годов не преодолены. Все это об-
условливает необходимость разработки но-
вых научных подходов к управлению регио-
нальным развитием именно с позиций уси-
ления внутрирегионального взаимодей-
ствия, наполнения новым качественным со-
держанием функций управления, построе-
ния механизмов обеспечения благоприят-
ных условий для использования ресурсного 
потенциала региона, расширенного воспро-
изводства и эффективной жизнедеятельно-
сти в регионе. 

В связи с этим, особую актуальность пред-
ставляет применение кластерного подхода в 
управлении развитием региона. Примене-
ние кластерного подхода предоставляет не-
обходимые инструменты и методы, позволя-
ющие достигнуть расширенного и сбаланси-
рованного регионального развития, эффек-
тивного взаимодействия крупного, среднего 
и малого бизнеса1.

Принципы формирования экономическо-
го кластера и место кластерной политики го-
сударства

Кластеры – довольно молодое экономи-
ческое понятие. Несмотря на то, что базовые 
подходы в сфере кластерной политики были 
представлены ещё в конце XIX века в рабо-
тах Альфреда Маршалла2, потребовалось не-
мало времени, чтобы сформировать полно-
ценную типологию экономических районов.

По определению Майкла Портера - осно-
воположника и популяризатора теории кла-
стеров, кластеры — это географическая груп-
па взаимозависимых компаний и ассоции-
рованных с ними институтов в определен-
ной отрасли, которые связаны общими це-
лями и дополняют один другого.3 Или иначе 
это группа компаний, сконцентрированных 
в определённом регионе, взаимосвязанных 
между собой, с включением в кластер спе-
циализированных поставщиков сырья, ком-

1 Шутко Н. Н. Управление процессами формирова-
ния кластеров в мезоуровневых системах: на приме-
ре Кабардино-Балкарской республики: Автореф. дисс... 
к.э.н. – Нальчик: 2010.

2 Marshall A. Principles of Economics. 1-st ed. 1890
3 Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. - М.: Издатель-

ский дом "Вильямс", 2005. – С.258.

плектующих, товаров, услуг, а также связан-
ных с деятельностью компаний организаций 
(от образовательных учреждений до специ-
ализированных государственных структур)4 
.  Современная экономика развитых госу-
дарств с 90-х годов прошлого века начала 
базироваться на кластерах. Голливуд, про-
дукцией которого пользуется весь мир, яр-
кий пример кластерного принципа постро-
ения экономических отношений: несколько 
крупных кинопроизводителей окружено не-
вероятным числом средних и малых компа-
ний, оказывающих массу необходимых услуг 
на этапе сценария, кастинга, съемки, рекла-
мы, проката и так далее. Ежегодный доход 
предприятий, входящих в данный кластер 
превышает триллионы долларов.  Известны 
и другие крупные и всем известные класте-
ры: автомобилестроение в Детройте, Бава-
рии и Турине, вино в регионах Бордо и Ка-
лифорнии, алмазы в Антверпене, часы в Же-
неве, туризм Таиланда и т.д. Что же касает-
ся переднего края экономического разви-
тия и внедрения инновационных технологий, 
то он только в виде кластеров и может су-
ществовать: огромнейшим кластером инно-
вационных и информационных технологий 
(ИТ) является Силиконовая Долина; в Европе 
самым известным кластером ИТ является ир-
ландский Дублин; биотехнологии сконцен-
трированы в Кембридже и т.д. Необходимо 
отметить, что кластеры не являются преро-
гативой развитых стран, они существуют и в 
развивающихся странах. Так на юге Турции, 
функционирует кластер по выпуску хлопча-
тобумажных изделий в Денизли. На фоне об-
щей нищеты и отсталости в Индии выделяет-
ся Бангалор — «город программистов»5. 

На сегодняшний день концепция разви-
тия кластеров используется как ключевой 
элемент стратегий экономического развития 
многих стран мира. Так, в частности, полно-
стью кластеризированы датская, финская, 
норвежская и шведская промышленность. 

4 Глухова М. Кластеры –  нужны ли они российской 
экономике? - http://www.promros.ru/ 

5 Жданова Т., Пекар В. Кластеры, новые экономи-
ческие отношения и бренды городов. http://bgorod.
in .ua/publ ikats i i /k las tery i -novy ie-ekonomichesk ie-
otnosheniya-i-brendyi-gorodov.html
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Успешно функционируют отдельные класте-
ры в Германии (химия и машиностроение) и 
во Франции (производство продуктов пита-
ния, косметики), в Сингапуре (нефтехимия), в 
Японии (автомобилестроение) и в целом ряд 
других стран мира. 

Национальные программы развития кла-
стеров имеют 26 стран, при этом общее ко-
личество программ составляет 69 (по одной-
две программы на страну).

Как показывает анализ структуры класте-
ров - они состоят из следующих участников:

• базовые субъекты – крупные, малые и 
средние компании;

• инновационно-исследовательский и об-
разовательный блок (вузы и иные образо-
вательные учреждения, исследовательские 
компании, центры коммерциализации раз-
работок и трансфера технологий, инжини-
ринговые компании и т.д.);

• органы власти национального/регио-
нального/местного уровня, институты раз-
вития;

• блок компаний, предоставляющих смеж-
ные услуги (финансовые организации, кон-
салтинговые компании и т.д.)1.

Необходимо отметить, что кластерное 
развитие экономики - это определенный ин-
струмент бизнеса. Рыночно ориентирован-
ное общество формирует правила деятель-
ности своих хозяйствующих субъектов че-
рез законы, взаимоотношения, банковский 
сектор, институты поддержки и т.д. Поэто-
му кластер, существующих в рамках данных 
правил, — это ни что иное, как особым обра-
зом организованное пространство, которое 
позволяет успешно развиваться крупным 
фирмам, малым предприятиям, поставщикам 
(оборудования, комплектующих, специали-
зированных услуг), объектам инфраструкту-
ры, научно-исследовательским центрам, ву-
зам и другим организациям. При этом важ-
но, что в кластере достигается, прежде все-
го, синергетический эффект, поскольку уча-

1 Глухова М. Кластеры –  нужны ли они российской 
экономике? http://www.promros.ru/

стие конкурирующих предприятий становит-
ся взаимовыгодным2.

Отличительная черта кластера - целевая 
предпринимательская деятельность. В рам-
ках кластера объединяются не только произ-
водственный, но и инновационный бизнес, 
комплексное управление качеством продук-
ции, сервисное обслуживание. Объединение 
усилий предпринимателей, органов управ-
ления, субъектов инвестиционной и иннова-
ционной деятельности на определенной тер-
ритории дает значительные преимущества в 
конкурентной борьбе, способствует рацио-
нализации производственно-рыночных про-
цессов, перераспределению рисков и про-
ведению гибкой политики, необходимой в 
условиях быстро меняющейся конъюнктуры. 
Такое объединение усилий в развитых стра-
нах оказалось достаточно эффективным3.

В настоящее время экспертами описаны 7 
основных характеристик кластеров, на ком-
бинации которых базируется выбор той или 
иной кластерной стратегии:

• географическая: построение простран-
ственных кластеров экономической актив-
ности от сугубо местных (например, виноде-
лие в Калифорнии) до подлинно глобальных 
(аэрокосмический кластер);

• горизонтальная: несколько отраслей/
секторов могут входить в более крупный 
кластер (например, система мегакластеров в 
экономике Голландии);

• вертикальная: в кластерах могут присут-
ствовать смежные этапы производственно-
го процесса. При этом важно, кто именно из 
участников сети является инициатором и ко-
нечным исполнителем инноваций в рамках 
кластера;

• латеральная: в кластер объединяются 
разные секторы, которые могут обеспечить 
экономию за счет эффекта масштаба, что 
приводит к новым комбинациям (например, 
мультимедийный кластер);

2 Ларионова Н.А. Кластерный подход в управлении 
конкурентоспособностью региона // Экон. вестник Ро-
стов. гос. ун-та. 2007. № 1. Ч. 2., -с.182.

3 Развитие кластеров: сущность, актуальные подхо-
ды, зарубежный опыт / авт.-сост. Пятинкин С.Ф., Быко-
ва Т.П. – Минск: Тесей, 2008. - С.8.
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• технологическая: совокупность отрас-
лей, пользующихся одной и той же техно-
логией (например, биотехнологический кла-
стер);

• фокусная: кластер фирм, сосредоточен-
ных вокруг одного центра — предприятия, 
НИИ или учебного заведения;

• качественная: существенным является 
не только то, действительно ли фирмы со-
трудничают, но и то, каким образом они это 
делают. Сеть далеко не всегда автоматиче-
ски стимулирует развитие инноваций. Быва-
ет, что в сетях, напротив, подавляются инно-
вационные процессы и поощряется защит-
ное поведение. Взаимосвязи с поставщи-
ками могут стимулировать инновационные 
процессы, но они же могут использоваться 
для перекладывания расходов на партнеров 
и ущемления их в финансовом отношении. 
В последнем случае сети не оказываются ни 
стабильными, ни стимулирующими.1 

Характерные признаки кластеров можно 
свести к 12 показателям:

• возможности по исследованию и разви-
тию;

• квалификация рабочей силы;
• развитие трудового потенциала;
• близость поставщиков;
• наличие капитала;
• доступ к специализированным услугам;
• отношения с поставщиками оборудова-

ния;
• ассоциирующиеся структуры;
• интенсивность формирования сетей;
• предпринимательская энергия;
• инновации и обучение;
• коллективное видение и руководство2.
Наиболее актуальным вопросом в созда-

нии кластеров являются вопросы их форми-
рования, роли и места государства в созда-
нии таких структур.

Практически сразу же после своего воз-
никновения теория кластеров стала широ-
ко востребована в государственной полити-

1 Цихан Т.В. Кластерная теория экономического раз-
вития//Теория и практика управления. 2003. 5.

2 Руднева, П.С. Опыт создания структурных кластеров 
в развитых странах [Электронный ресурс] // Экономи-
ка региона. 2007. №18. Ч. 2 (декабрь). Режим доступа: 
http://journal.vlsu.ru

ке. Постепенно вошел в оборот термин кла-
стерная политика. Под кластерной полити-
кой государства в широком смысле понима-
ется политика, направленная на активацию и 
развитие кластеров.

Наиболее полемичным вопросом в отно-
шении процесса формирования кластеров 
является вопрос о возможности искусствен-
ного создания кластера. Речь идет, в первую 
очередь, о государственном вмешательстве, 
корректирующем естественное течение про-
цесса.

В экспертном сообществе распространена 
точка зрения, согласно которой образова-
ние кластеров является естественным про-
цессом, и вмешательство государства беспо-
лезно и даже вредно, при этом государству 
оставляется место формировании благопри-
ятных условий для самостоятельного воз-
никновения кластеров.

Однако мировая практика показывает, 
что государство вполне может быть кон-
структивным в сфере создания новых от-
раслей. Опыт показывает, что такие отрасли 
не столько появляются сами по себе, сколь-
ко являются плодом насаждения, воспита-
ния, реализации масштабных инвестицион-
ных проектов.

Вместе с тем, формирование отраслей, 
которые потенциально могут образовывать 
кластер, вовсе не означает фактическое его 
наличие. Помимо отраслевой составляющей 
(в которую включается в данном случае ин-
фраструктура, ресурсы, рабочая сила и пр., 
все то, что обеспечивает функционирование 
отрасли) для формирования кластера необ-
ходимо наличие тесных инновационно ори-
ентированных взаимодействий между его 
участниками.

Таким образом, создание кластера под-
разумевает формирование отраслей и раз-
витие инновационно ориентированных вза-
имодействий между его участниками. В слу-
чае, когда отрасли уже присутствуют, целе-
сообразно говорить об активации кластера, 
под которым понимается процесс устране-
ния барьеров, затрудняющих использование 
существующего потенциала взаимосвязан-
ного развития организаций. Для того, чтобы 
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специфика кластерной политики стала более 
ясной, ее полезно сравнить с более традици-
онной промышленной политикой.

 Промышленная политика– это политика, 
ориентированная на развитие экономики че-
рез организацию ее структуры. Как правило, 
речь идет о создании новых отраслей и уве-
личении их доли в экономике. Другими сло-
вами, промышленная политика направле-
на на создание и развитие приоритетных хо-
зяйственных агломераций. Под хозяйствен-
ными агломерациями (или протокластера-
ми) понимают совокупность физических лиц, 
связанных посредством одной или несколь-
ких организаций, географически сконцен-
трированные и объединенные общей сфе-
рой деятельности. Хозяйственные агломера-
ции встречались задолго до появления кла-
стеров. Доиндустриальными видами хозяй-
ственной агломерации являются цех и кон-
центрации кустарной промышленности. Ин-
дустриальными или промышленными хозяй-
ственными агломерациями являются, на-
пример, территориально-производственные 
комплексы, производственные или сбороч-
ные площадки транснациональных корпо-
раций и пр. Кластер является постиндустри-
альной хозяйственной агломерацией, глав-
ной отличительной чертой которого явля-
ется высокая инновационная активность со-
ставляющих его субъектов.

Хозяйственная агломерация может быть 
представлена как совокупность взаимосвя-
занных отраслей. Формирование кластера 
подразумевает, что такие связи станут более 
инновационными (т.е. повыситься наукоем-
кость промежуточного и конечного продук-
та, а также используемых основных средств), 
а число его субъектов расширится за счет 
научных и образовательных учреждений, 
организаций инновационной инфраструкту-
ры, организаций по сотрудничеству и дру-
гих. Становление кластера характеризуется 
также возрастанием доли наукоемких услуг 
в структуре общего выпуска хозяйственной 
агломерации. Тогда как кластерная полити-
ка ставит своей задачей развитие всех су-
ществующих хозяйственных агломераций до 
уровня кластеров.

Промышленная политика подразумевает 
выбор приоритетных отраслей для государ-
ственной поддержки. Кластерная политика, 
напротив, констатирует, что все существую-
щие хозяйственные агломерации приоритет-
ны1. Реальность состоит в том, что в любом 
регионе существует пространство для мно-
жества различных успешных кластеров, где 
каждый из них может играть свою уникаль-
ную роль2. Тем самым кластерная политика, 
апеллируя к сложившейся структуре эконо-
мики, способствует более полному раскры-
тию потенциала региона.

Узкоотраслевой подход промышленной 
политики несет в себе ряд существенных не-
достатков, прежде всего:

лоббирование интересов отдельной от-
расли или конкретной компании,

«перетекание» выгод в одну из отраслей,
деформация конкуренции.
В рамках промышленной политики, в пер-

вую очередь, используется такой инстру-
ментарий, как субсидии, налоговые льготы и 
прочие протекционистские меры для изби-
рательной защиты от импорта с целью под-
держания выбранных отраслей.

Традиционное отраслевое мышление 
либо затрудняет сотрудничество, противо-
поставляя фирмы друг другу, либо стимули-
рует их взаимодействие по линии отраслево-
го лоббирования. Кластерная политика сме-
щает акцент с отдельных отраслей на группы 
взаимосвязанных отраслей, на широкое вза-
имодействие бизнеса, государства и науки. 
Расширение пространства взаимодействия 
позволяет акцентировать внимание участни-
ков на новых возможностях, а не на прямой 
конкуренции.  Вместе с тем, отраслевое лоб-
бирование пресекается самими участника-
ми кластера (со стороны поддерживающих и 
родственных отраслей).

Можно выделить следующие признаки 
кластерной политики, на практике отличаю-
щие ее от промышленной политики:

1 Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издатель-
ский дом «Вильямс», 2005, -с. 318.

2 Ketels C. The development of the cluster concept 
– present experiences and further developments, 
2003, http://www.isc.hbs.edu/econ-clusters.htm, P.4.
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Видимость местных компаний (не про-
сто планирование инвестиций, а состыковка 
планов фирм и власти). Должна быть пред-
ложена хотя бы приблизительная схема вза-
имодействия ключевых субъектов.

Должны быть указаны направления под-
ключения к кластеру новых участников, пре-
жде всего малого и среднего бизнеса, науч-
ных и образовательных учреждений.

Помимо власти и бизнеса обязательно 
должен быть сделан акцент на создание ин-
новационной инфраструктуры: центров кол-
лективного пользования оборудования, цен-
тров технологического трансфера, технопар-
ков, бизнес-инкубаторов и других составля-
ющих.

Характерной чертой кластерных иници-
атив является акцент на развитие «мягкой» 
инфраструктуры, прежде всего, совместных 
научных и маркетинговых проектов. Тогда 
как промышленная политика, как правило, 
ориентируется на развитие физической ин-
фраструктуры1.

Даже после определения смежного поня-
тия – промышленной политики остаются не 
ясными границы, по которым следует отли-
чать кластерную политику от смежного по-
нятия. Целесообразным будет использовать 
предложенный И. В. Пилипенко подход для 
упорядочивания данных форм организации 
производства. В качестве первого критерия 
классификации автором был использован 
такой критерий, как самостоятельность воз-
никновения данных форм организации про-
изводства. В соответствии с данным крите-
рием можно выделить структуры – самостоя-
тельно образующиеся в регионе за счет про-
странственного проявления рыночных сил, и 
создаваемые искусственно с помощью ре-
ализации на практике органами государ-
ственной власти или местного самоуправле-
ния теоретико-прикладных исследований.

В качестве второго параметра был ис-
пользован превалирующий размер компа-
ний в производственной системе: сочетание 
малых и средних предприятий, предприятий 

1 Куценко Е.С. Кластеры в экономике: Основы кластер-
ной политики государства

всех размеров, средних и крупных и исклю-
чительно крупных предприятий. (табл.1) 2.

Исходя из данной классификации, можно 
однозначно утверждать, что кластеры являют-
ся структурами, формирующимися самостоя-
тельно, а не искусственно органами власти. В 
случае принудительного формирования кла-
стеров в экономике региона возникают про-
образы территориально-производственных 
комплексов. Следующий вывод заключается 
в определении размеров предприятий, явля-
ющихся участниками кластеров. По мнению 
автора, в данном случае возможны два по-
лярных случая. Первый случай характерен 
для европейских кластеров: кластер пред-
ставляет собой группу экономически взаи-
модействующих малых и средних предприя-
тий со слабо выраженным единым центром, 
и конкурирующих между собой. Это регио-
нальный кластер, т.е. пространственная агло-
мерация подобной и связанной экономиче-
ской деятельности, формирующая основу 
местной среды, способствующая переливам 
знания и стимулирующая различные формы 
обучения и адаптации. Такие кластеры обыч-
но состоят из малых и средних предприятий, 
и центральный элемент их успеха сосредото-
чен в силах социального капитала и геогра-
фической близости. Другая их особенность 
состоит в том, что фирмы менее взаимосвя-
заны, чем в промышленных кластерах.

Кроме того, промышленный кластер сле-
дует отличать от агломераций вертикально 
интегрированных предприятий. Хотя харак-
тер происхождения, правовая база и харак-
тер участников в данных структурах одина-
ков, однако данные структуры разнятся по 
другим критериям, представленным в табли-
це 2.

Как видно из таблицы, наиболее значи-
мым отличием кластеров от вертикально-
интегрированных структур является инно-
вационный характер и гибкость специали-

2 Пилипенко И.В. Проведение кластерной полити-
ки в России / Приложение 6 к Ежегодному экономи-
ческому докладу 2008 года Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» «Стратегия 
2020»: от экономики «директив» к экономике «стиму-
лов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://
www.biblio-globus.ru/docs/Annex_6.pdf
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зации. Действительно, все кластеры обла-
дают в той или иной степени инновативно-
стью. Однако для промышленных кластеров, 
в отличие от региональных, это более харак-
терно, поскольку сфера специализации пер-
вых связана с наукоемким производством. В 
экономической литературе специально вы-
деляют такой тип кластеров, как иннова-
ционный. Существуют различные трактов-
ки его специфики. Наиболее альтернатив-
ным является утверждение о том, что в со-
ставе подобного кластера находятся только 
научно-исследовательские центры, бизнес-
инкубаторы, технопарки и иные научно-
исследовательские структуры. Однако, по 
мнению автора, под инновационным класте-
ром следует понимать более традиционный 
тип кластеров – промышленные, но имею-
щие специализации в наукоемких отраслях 
кластеры. Данная специализация с необ-
ходимостью определяет наличие в составе 
кластера помимо промышленных предприя-
тий и финансовых учреждений центров об-
учения и инноваций, позволяющих исполь-
зовать преимущества внутрифирменной ие-
рархии и рыночного механизма, что дает 
возможность более быстро и эффективно 
распределять новые знания, научные откры-
тия и изобретения1.

Как показывают проведенные исследо-
вания кластерных проектов по всему миру, 
успешными становятся кластерные проекты, 
которые опираются на сильные хозяйствен-
ные агломерации2.

Вместе с тем, подводя итоги, следует заме-
тить, что общей целью, как промышленной, 
так и кластерной политики является форми-
рование и развитие кластеров.  В этой свя-
зи при возникновении противоречивых мо-
ментов, именно кластерная политика долж-
на быть приоритетной.  В противном случае, 
сформированные хозяйственные агломера-

1 Трофимова О.М. К вопросу о формировании ин-
новационных кластеров в региональной экономи-
ке – Журнал «Основы управления», № 2 (7), 2010 г. 
–[Электронный ресурс] - http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/
issue/2010/02/10/

2Selvell Ц., Lindqvist G., Ketels C. (2003) The Cluster 
Initiative Greenbook. www.cluster-research.org/
greenbook.htm, P.11.  

ции рискуют никогда не стать полноценны-
ми кластерами.

 Место государства в процессе активации 
и развития кластеров заключается в том, что 
государство выступает как одна из трех рав-
ноправных сторон, каждая их которых осу-
ществляет свои специфические функции. Та-
кой подход в зарубежной литературе назы-
вают концепцией Тройной спирали (Triple 
Helix).  Смысл данного подхода в том, что ин-
новационное развитие наиболее эффектив-
но может быть обеспечено путем совмест-
ной деятельности государства, бизнеса и на-
учного сообщества.  На практике отноше-
ния по поводу создания или использования 
инноваций часто носят характер «двойной 
спирали»: государство – наука, бизнес – на-
ука, государство – бизнес.  Интенсификация 
и усложнение инновационных процессов в 
обществе привели к тому, что двусторон-
ние отношения теряют свою эффективность. 
В нашей стране устойчиво функционирует 
иерархическая система двусторонних отно-
шений, когда наука и бизнес по отдельно-
сти ориентируются на государственную по-
мощь, не взаимодействуя друг с другом.  В 
этой связи одной из существенных проблем, 
затрудняющих формирование инновацион-
ной экономики Узбекистана, является сла-
бость трехсторонних связей между основ-
ными субъектами инновационного процес-
са, которые в настоящее время находятся в 
зачаточном состоянии. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что организация в последние 
годы со стороны правительства таких пери-
одических мероприятий, как ежегодные ко-
операционные ярмарки и ярмарки иннова-
ционных идей могут дать толчок в форми-
ровании вышеназванной тройной спирали. 
Характерной чертой нынешней слабости та-
ких связей является применение принципа 
«проталкивания» инновационных идей и ра-
бот для внедрения в реальный сектор эко-
номики, внедрение же кластерной политики 
позволит внедрить иной принцип – принцип 
«вытягивания», т.е. в постоянной потребно-
сти в новых инновационных идеях и разра-
ботках для предприятий, входящих в кла-
стерную структуру.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
УДК 338.43.001.73

Осмысление и анализ осуществляемых в важнейшем сек-
торе экономики Украины – сельском хозяйстве реформ, 
требует непредвзятого и всестороннего анализа не толь-
ко пройденного пути за годы осуществляемых реформ, но и 
оценку ее состояния, сложившейся динамики и накопивших-
ся проблем с позиции накопленного международного опыта 
в этой сфере. 

Постановка проблемы. Аграрная реформа 
в Украине не была должным образом подго-
товленной, не был принят Закон Украины об 
аграрной реформе. Отставание положитель-
ных результатов составило 23 года.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Исследованию направлений аграрной 
реформы в Украине посвящены научные тру-
ды экономистов-аграрников: В. Андрейчу-
ка, И. Баланюка, П. Березивского, Е. Васькив-
ской, В. Гейца, Ю. Губени, Т. Дудара, З. Зинов-
чука, В. Лендьела, В. Липчука, М. Малика, В. 
Мессель-Веселяка, О. Онищенка, П. Саблука, 
О. Шпичака, Г. Черевко, В. Юрчишина и мно-
гих других. Решались задачи: теоретические 
и практические направления реформы.

Постановка задания. Автор стремится 
объективно оценить итоги аграрной рефор-
мы в Украине, ее кризисное состояние, пред-
ложить направления модернизации сельско-
го хозяйства Украины.

Изложение основного материала. Анализ 
сложившихся тенденций в Украине показы-
вает, прежде всего, нежелательные измене-
ния в численности населения Украины. На-

селение Украины с каждым годом сокраща-
ется, особенно население сельских террито-
рий. Переход сельского хозяйства на рыноч-
ную экономику, усиление миграции в раз-
витые страны в поисках работы преимуще-
ственно из сельской территории – основные 
причины такой ситуации. (Смотрите данные 
таблицы 1).

В то же время, в некоторых отраслях эко-
номики численность задействованного насе-
ления увеличивается. В частности за послед-
ние 6 лет в торговле рост численности за-
нятых составил 21,7%, в финансовой сфере 
численность увеличилась на 54,%, в государ-
ственном управлении на 16,5%1 .

Наиболее важный фактор, от которого за-
висит рост сельскохозяйственного производ-
ства - это состояние и использование основ-
ных средств. Плохо в сельском хозяйстве ис-
пользуется техника, исчезли мелиоративные 
системы, животноводческие комплексы, за-
крыта часть сахарных заводов.

1 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. – Киев: Де-
партамент государственной статистики. 2011. – С.826.
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Посевная площадь Украины, которая в 
1990 году составила 32406 тысяч га, в 2010 
году уменьшилась до 26952 тысяч га (на 
16,8%). Сократились посевы кормовых куль-
тур из-за сокращения поголовья скота, поч-
ти исчезли посевы льна-долгунца, весьма 
трудоемкой культуры, в 3,2 раза сократи-
лись площади сахарной свеклы, тоже весьма 
трудоемкой. Все посевные площади в 2010 
году составляли только 83,2% от уровня 1990 
года 12

3. В производстве валовой продукции 
сельского хозяйства произошли катастрофи-
ческие изменения.

Производство валовой продукции сокра-
тилось почти на треть (31,1%) в том числе в 
животноводстве почти наполовину (47,2%)4.

В последние годы производство продук-
ции в хозяйствах увеличилось, но восстано-
вить потери в сельскохозяйственных пред-
приятиях они не сумели. Производство вало-
вой продукции сельского хозяйства в расче-

1 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. Статисти-
ческий сборник. Департамент государственной стати-
стики. – Киев: 2011. – С.826.

2 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. Статисти-
ческий сборник. Департамент государственной стати-
стики. – Киев: 2011. – С.826.

3 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. – Киев: Де-
партамент государственной статистики. 2011. – С.826.

4 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. – Киев: Де-
партамент государственной статистики. 2011. – С.826.

те на одного работающего и на 100 га угодий 
сократились на 22%.

Во всех формах хозяйствования развитие 
животноводства в находится ниже критиче-
ского уровня. Поголовье крупного рогатого 
скота за период 1990-2010 гг. сократилось на 
82%, свиней – на 60%, овец и коз – на 79,4%, 
гусей – на 76,8%.

Аграрные реформы оказались сложнее, 
чем можно было представить. Государство 
приступило к ним без малейшего опыта, поэ-
тому ошибок было множество.

В последние годы, начиная с 2007 года, 
экономические показатели деятельности 
предприятий сельского хозяйства постепен-
но налаживаются. Об этом также информи-
рует статистический сборник "Сельское хо-
зяйство Украины в 2010 году" (Смотрите та-
блицу 2).

Заслуживает внимания увеличение чи-
стой прибыли и среднемесячной оплаты тру-
да, уровня рентабельности производства. В 
2010 году в сельскохозяйственных предприя-
тиях впервые было получено прибыли боль-
ше, чем в 1990 году, хотя по объемам про-
изводства отрасль все еще не достигла того 
уровня производства.

Объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства в сельскохозяйствен-
ных предприятиях в 2010 году по сравнению 

Таблица 1 Население Украины на 1 января, тысяч чел1.

Показатели 2002 г. (перепись) 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011г. г 2002 г., %

Все население 
(постоянное) 48240,9 26465,7 46182,3 45963,4 45782,6 45598,2 94,5

в т. ч. сельское 
население 15950,2 14949,9 14779,2 14631,8 14513,4 14412,2 90,4

Таблица 2  Основные экономические показатели деятельности предприятий сельского хозяйства2

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2007 г., %

Чистая прибыль от всей деятельности, млн. 
гривен 6754,1 5744,3 7576,4 17089,6 249,3

Предприятия, получившие чистую прибыль, 
в % к общему количеству 72,0 71,1 69,2 69,3 96,3

Предприятия убыточные, в % к общему 
количеству 28,0 28,9 30,8 30,7 109,6

Уровень рентабельности всей деятельности, 
% 15,1 7,7 8,7 16,8 111,3

Количество нанятых работников, тысяч чел. 778 698 624 595 76,5

Их среднемесячная зарплата, гривен 733 1077 1206 1430 195,1
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с 1990 г. составил лишь 44,6%, в том числе 
продукции растениеводства 53,0%, животно-
водства – 36,4% (Смотрите таблицу 3).

Если в 1990 г. уровень рентабельности 
сельскохозяйственной продукции составил 
42,6%, то в 2010 году только 21,1% 1

2.
Состояние сельского хозяйства объясня-

ется, главным образом, отсутствием в стране 
четкой аграрной политики.

Бывший президент Украинской академии 
аграрных наук М.В. Зубец и академик УААН 
В.В. Юрчишин считают, что проблема сохра-
нения села и крестьянства состоит в несо-
вершенстве аграрной политики, что решение 
этой проблемы будет очень сложным, а путь 
- длинным3.

Аграрная политика должна рассматри-
ваться как программный документ наивыс-
шего государственного уровня обязательный 
для выполнения не только в сфере производ-
ства, но и государства в целом. Однако, Вер-
ховная Рада Украины еще не приняла закон 
Украины об аграрной реформе.

Как выход из сложившейся ситуации автор 
предлагает провести модернизацию аграр-
ной государственной регуляторной политики 
в аграрном секторе экономики Украины.

Главные направления модернизации госу-
дарственной регуляторной политики в аграр-
ном секторе экономики Украины сформули-
рованы как:

- незамедлительное окончание земельной 
реформы, становление ипотеки земли, чего 

1 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. Статисти-
ческий сборник. Департамент государственной стати-
стики. – Киев: 2011. – С.826.

2 Сельское хозяйство Украины в 2010 году. Статисти-
ческий сборник. Департамент государственной стати-
стики. – Киев: 2011. – С.826.

3 Юрчишин В.В. Аграрная политика в Украине на из-
ломе политических эпох. – Киев: Наукова думка, 2009. 
– С.365. Юрчишин В.В. Аграрная политика в Украине 
на изломе политических эпох. – Киев: Наукова думка. 
2009. – С.365.

с нетерпением ждут крестьяне. Основными 
ориентирами противников создания рынка 
земель сельскохозяйственного назначения 
выступает утверждение, что это не случит-
ся, если Украина будет правовым государ-
ством, как страны ЕС. Землю не раскупят от-
ечественные олигархи и собственники зару-
бежных капиталов, если им будут поставлены 
правовые преграды.

Сельскохозяйственное производство 
очень кредитоемкая отрасль. До тех пор, 
пока земля не станет объектом залога, сель-
скому хозяйству трудно надеяться на получе-
ние долгосрочных кредитов.

Закон Украины "Об ипотеке" уже трижды 
выносился на рассмотрение Верховного Со-
вета Украины, но положительной оценки не 
получил.

Автор считает, что проблемы с ипотекой 
земли переплетаются с проблемами рынка 
земли. Реально оценивая ситуацию, без фор-
мирования рынка земли решить проблему 
ипотеки земли весьма сложно. А на создание 
рынка земли сельскохозяйственного назна-
чения наложено вето Президента.

Необходимы нестандартные варианты ре-
шения проблемы. В Венгрии, Польше, Шве-
ции, Финляндии, например, ипотечные кре-
диты предоставляются ипотечными банками, 
а в Чехии и Словении правительство ограни-
чилось выдачей специализированных лицен-
зий на право эмиссий универсальными ком-
мерческими банками.

Заслуживает внимания опыт Германии, где 
ипотечные кредиты выделяются специализи-
рованными сельскохозяйственными учреж-
дениями: сельскохозяйственными ипотечны-
ми банками, строительно-сберегательными 
кассами, страховыми компаниями.

Одним из перспективных направлений по-
вышения эффективности производства в Ве-
ликобритании, Дании, Германии, Польше, 
Финляндии и других странах считают внедре-

Таблица 3 Валовая продукция сельского хозяйства Украины в сельскохозяйственных предприятиях,                  
(миллион тонн)1

Показатель 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2010г. к 1990г., %

Валовая продукция всего 101,3 48,6 26,5 33,8 35,4 47,8 45,8 45,1 44,6

в т.ч. растение-водства 49,9 27,2 17,8 21,7 20,6 32,3 28,5 26,4 53,0

животно-водства 51,3 21,3 8,6 12,0 14,8 15,7 17,9 18,7 36,4
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ние кластеризации управления производ-
ством.

В разных странах кластерные структуры 
варьируют от небольших кластеров до мега-
кластеров, которые представляют собой зна-
чительную часть национальной экономики, 
как в Дании или Финляндии.

Для Украины – это новое, мало изученное 
направление интенсификации производства, 
но перед ним - широкие возможности.

Основоположником кластерной теории 
признанно считается профессор Гарвардской 
школы Майкл Портер, являющийся одним из 
самых уважаемых авторов концепции стра-
тегии конкурентоспособности. В своей книге 
«Конкуренция» он подчеркивает, что нали-
чие устойчивой стратегии развития являет-
ся одним из важных факторов для успешного 
развития кластера. По мнению Майкла Пор-
тера: «кластеры являются организационной 
формой консолидации усилий заинтересо-
ванных сторон, направленных на достижение 
конкурентных преимуществ, в условиях ста-
новления постиндустриальной экономики»1.

Главное, на что нацелены кластеры – это 
возможность для бизнеса и для региона раз-
виваться не по инерции. Для бизнеса кластер 
– это реальная возможность обеспечить себе 
конкурентоспособность в будущем, то есть, 
создавать долгосрочную стратегию разви-
тия предприятий на 5 – 10 лет и более. Кла-
стеры состоят из предприятий, специализи-
рованных в определенном секторе экономи-
ки и локализованных географически. В эко-
номической системе кластерное объеди-
нение выполняет следующую задачу: силь-
ные предприятия подтягивают за собой мел-
кие и слабые. Ключ к успеху кластера – ци-
вилизованная конкуренция, равнение на ли-
деров, получение поддержки от лидеров, от 
административного ресурса региона. В пери-
од постиндустриальной экономики кластеры 
– группы предприятий, в том числе средних 
и малых, находящихся на одной территории. 
Кластеры выступают основой эффективного 
экономического развития территории регио-
нов и способствуют эффективности развития 
государства в целом.

1 Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. – Москва.: Из-
дательский дом «Вильямс». 2005. – С. 608.

Региональное экономическое развитие на 
базе создания и стимулирования кластеров 
предполагает инициативу и активность биз-
неса, а также совместных усилий бизнеса, 
исполнительной и законодательной власти. 
Роль, которую играют бизнес и власть при 
создании и развитии отраслевых кластеров 
различна, но взаимодополняющая. Для ор-
ганизации кластера требуется высокая сте-
пень доверия участников по отношению друг 
к другу, а также длительное горизонтальное 
планирование экономического процесса. В 
европейских странах зарождение и возник-
новение кластеров началось в 70-е годы. В 
Украину кластерный подход в экономике 
пришел с опозданием на 20-30 лет.

Новая экономическая стратегия развития 
регионов означает, что не внешняя экспан-
сия и крупные индустриальные стройки, а со-
средоточение офисов, школ, высокотехноло-
гичных малых и средних предприятий, к ко-
торым относятся и предприятия индустрии 
гостеприимства, не нарушающие культурно-
историческую самобытность территории, 
становятся символами ее развития. Населе-
ние региона хочет видеть у себя то, что, в 
первую очередь, способствует сохранению и 
улучшению жизненной среды.

Что может дать организация и развитие 
кластеров для предприятий малого и средне-
го бизнеса?

– могут быть существенно снижены барье-
ры выхода на рынок за счет унификации тре-
бований в рамках кластера;

– возможность достижения эффекта при 
организованном обучении персонала;

– эффективность закупки технических 
средств и программных продуктов информа-
ционных технологий;

– получение доступа к заказам (клиентам);
– перенос положительной репутации кла-

стера на его участников (бренд);
– возможность адаптации систем профес-

сионального образования региона (финанси-
рование за счет бюджетов) к потребностям 
предприятий кластера;

– региональные инновационные и иные 
программы, реализованные в регионе, могут 
учитывать интересы кластера;

Для региональной экономики развитие 
кластеров:
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– обеспечит повышение занятости населе-
ния;

– привлечет квалифицированных специа-
листов;

– способствует развитию смежных секто-
ров в экономике и сфере услуг.

Формальным признаком, способствую-
щим возникновению кластеров, может стать 
программа, для выполнения интересов кото-
рой консолидируются интересы бизнеса (в 
том числе малого и среднего) и органов вла-
сти, консалтинга, финансовых организаций, 
образовательных учреждений, учреждений 
культуры и, в том числе, отрасли индустрии 
гостеприимства региона.

Что же будет результатом его функциони-
рования?

Для экономики города результатом будет:
– гарантия в сохранении рабочих мест лю-

дям, работающим в малом бизнесе;
 – сохранение и увеличение налоговой 

базы;
 – сокращение выплаты по безработице;
Это только некоторые из ряда причин, ко-

торые должны стимулировать власти к про-
явлению заботы о малом бизнесе, что и про-
исходит в Европейских странах, поскольку 
малый бизнес является гарантом:

- создания новых рабочих мест;
- увеличения налоговой базы;
- творческой активности населения;
- увеличения среднего класса, который 

считается опорой демократического обще-
ства.

Кластеризация имеет прямое отношение 
к интенсификации производства, к резуль-
татам работы всех участников треугольника 
"власть, бизнес, общественность".

Зарубежный опыт свидетельствует что 
инициаторами кластерной политики могут 
быть не только центральные органы управ-
лении я, но и органы региональной власти, 
местные объединения предпринимателей.

Высокие налоговые ставки тормозят раз-
витие рыночно-предпринимательской сре-
ды.

Согласно данным статистического еже-
годника "Сельское хозяйство Украины в 2010 
году" налог на прибыль предприятий возрос 
с 23404 тысяч гривен в 2005 г. до 40359 тысяч 
гривен в 2010 г., а налог на добавленную сто-

имость соответственно 83803 тысяч гривен и 
86315 тысяч гривен

Налоговые поступления в 2005 году со-
ставляли 98065 тысяч гривен, а в 2010 году 
23447 тысяч гривен.

Закон Украины "О ценах и ценообразова-
нии" от 17 марта 1999 года был направлен на 
постоянное соблюдение эквивалентного об-
мена между сельским хозяйством и промыш-
ленностью. Но реализовать его было нель-
зя – не позволяла низкая заработная плата 
большинства населения.

Высокие налоговые ставки тормозят раз-
витие рыночно-предпринимательской сре-
ды. Налоговая система должна постоянно со-
вершенствоваться.

Еще одно, весьма важное мероприятие по-
зволяющее повысить эффективность аграр-
ного производства – это производство био-
дизеля путем фотосинтеза и частичная заме-
на им топлива на основе нефти.

Стремительно развиваются его рынки в 
США, Канаде, Бразилии, странах ЕС. От бен-
зина сегодня почти в полной мерой зависят 
успехи мировой экономики и цивилизации. 
Но мировые запасы нефти ограничены. Уче-
ные считают, что в ближайшее время постав-
ки нефти сократятся на 30-40%, а потребно-
сти возрастут на 60%.

Если в ближайшие годы наукой не будет 
предложена альтернатива нефти, то миро-
вую экономику и цивилизацию ждут траги-
ческие времена.

Пока что наука предлагает альтернатив-
ное производство биотоплива за счет ис-
пользования фотосинтеза. Лучшим сырьем 
для этого считается озимый рапс, содержа-
щий в своих семенах 38-50% растительного 
масла.

Украина имеет большие неиспользован-
ные возможности производства и замены ча-
сти топлива биодизелем, удешевления его за 
счет себестоимости биодизеля. Но Програм-
ма Кабинета Министров Украины, принятая в 
2007 году, предусматривающая постройку 20 
заводов по переработке озимого рапса об-
щей мощностью 629 тысяч тонн биодизеля 
для частичной замены очень дорогого бен-
зина в сельском хозяйстве более дешевым и 
экологически чистым топливом – биодизе-
лем – не была выполнена, правительством не 
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были выделены средства на строительство 
заводов.

Украина способна ежегодно вырабаты-
вать 800-1200 тысяч тонн биодизеля, заме-
стить им 10-15% используемых бензинов. Так 
считают научные работники.

Выводы.
1. Статистический сборник "Сельское хо-

зяйство Украины в 2010 году", изданный Де-
партаментом государственной статистики, 
позволяет утверждать, что аграрная рефор-
ма Украины не завершена. Реформа продол-
жается 23 года и за это время уровень 1990 
г. по производству валовой продукции сель-
ского хозяйства и эффективности производ-
ства не достигнут.

2. Производство сельскохозяйственной 
продукции к 2010 году сократилось на треть 

(31,1%), а в животноводстве почти на поло-
вину (47,2%).

3. Во всех формах хозяйствования жи-
вотноводство в упадке. К 2010 году пого-
ловье крупного рогатого скота сократилось 
на 82,0%, свиней – на 60,0%, овец и коз – на 
79,4%, гусей – на 76,8%

4. С 2007 года началось увеличение чи-
стой прибыли, среднемесячной оплаты тру-
да, уровня рентабельности производства.

5. К направлениям реформирования сле-
дует отнести: совершенствование ценообра-
зования на рынках продукции аграрного сек-
тора, развития налоговой и кредитной госу-
дарственной политики, принятие закона "Об 
ипотеке", без чего кредитоемкая отрасль – 
сельское хозяйство развиваться не сможет.
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Хайдаров М.Т. – 
Молия вазирлиги ҳузуридаги Ўқув маркази 
“Давлат молияси” кафедраси мудири

ТИББИЁТ СОҲАСИДА ХАРАЖАТЛАРНИ 
РЕЖАЛАШТИРИШ

Соғлиқни сақлаш муассасалари харажатларини режа-
лаштириш, тармоқни молиялаштиришни ташкил этиш-
нинг энг муҳим босқичи бўлиб, шу асосда бошқа барча иш-
лар амалга оширилади. Тармоқ харажатларини режалаш-
тириш бюджет буюртмалари асосида амалга оширилади.  

Бунинг учун ҳар йил май ойларида, Ва-
зирлар Маҳкамаси кўрсатмасига кўра, Мо-
лия вазирлиги ва унинг маҳаллий бошқарма 
ва бўлинмаларининг сўровномалари асосида 
соғлиқни сақлаш муассасалари ўзларининг 
бюджет буюртмаларини тузадилар ва молия-
лаштирувчи бўлимларга топширадилар. Бюд-
жет буюртмалар асосида туманлар, вилоят-
лар, Қорақалпоғистон Республикаси ва Тош-
кент шаҳри, шунингдек республика бюджети 
лойиҳалари тузилади ва қабул қилинади.

Ҳар бир соғлиқни сақлаш муассасасининг 
фаолиятини молиялаштириш харажатлари 
сметаси асосида амалга оширилади. Хара-
жатлар сметалари соғлиқни сақлаш муасса-
саларининг молиялаштирувчи органи томо-
нидан тасдиқланиши лозим. Харажатлар сме-
тасини тасдиқлаш Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг қарори ёки тегиш-
ли вилоят, шаҳар, туман Халқ депутатлари 
кенгашлари сессияларининг тегишли бюд-
жетларда турувчи ташкилотлар учун хара-
жатлар таснифи моддалари бўйича бўлинган 
бюджет қабул қилинганлиги ҳақида Қарор 
қабул қилинган кундан бошлаб икки ҳафта 
ичида (рўйхатдан ўтказиш эса 40 кун муд-
дат ичида) амалга оширилади (агар бошқа 
муддат белгиланмаган бўлса) ва смета-
ларни тасдиқлаган ташкилот раҳбари (ёки 
ўринбосари) имзоси билан (тасдиқланган 
куни кўрсатилган ҳолда), ҳамда бу ташкилот-
нинг муҳри сметанинг барча нусхаларига бо-
силиб, бир пайтнинг ўзида смета харажатла-

ри бўйича умумий суммасини юқори ўнг бур-
чагида кўрсатилган (лавозимдаги ва штатдан 
ташқари ходимларнинг иш ҳақи фонди уму-
мий миқдори ажратиб кўрсатилган) ҳолда 
расмийлаштирилади.

Харажатлар сметаси ҳар бир соғлиқни 
сақлаш ташкилоти томонидан жорий молия 
йили учун тузиладиган ва тасдиқланадиган 
ҳужжат бўлиб, унда ташкилотлар учун ха-
ражатлар моддалари бўйича кўзда тутилган 
бюджетдан ажратилган маблағлар (харажат-
лар режаси) акс эттирилади. 

Харажатлар сметаси харажатлар модда-
лари йиғиндисидан шаклланади. Харажатлар 
моддаси – Давлат бюджет таснифининг қисми 
бўлиб, Давлат бюджети харажатларининг 
иқтисодий тайинланиши ва тўловларнинг 
аниқ турларини ифодалайди.

Харажатларни режалаштириш Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги ва унинг 
ҳудудий молия идоралари томонидан 
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бюджет бу-
юртмалари асосида амалга оширилади.

Ташкилотларнинг харажатлари сметала-
ри уч нусхада тузилади ва ташкилотларнинг 
раҳбарлари ҳамда ҳисоб ходимлари томо-
нидан имзоланади, сметанинг биринчи нус-
хаси ташкилотда, иккинчи нусха тегишли 
маҳаллий молия идорасида қолади ва учин-
чи нусха юқори ташкилотга тақдим этилади.

Сметаларга фақат Ўзбекистон Республи-
каси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, 
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Ўзбекистон Республикаси Президенти фар-
монлари, қарорлари ва фармойишлари, 
Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг, шу-
нингдек Қорақалпоғистон Республикаси Ва-
зирлар Кенгаши, тегишли ҳокимиятлар улар-
га берилган тегишли ҳуқуқ ва ваколатлар до-
ирасидаги қарорлари ва фармойишларида 
кўзда тутилган харажатлар киритилади.

Харажатлар сметасини тузиш бўйича иш-
ларни ташкил этиш давомида Ўзбекистон 
Республикаси ва Қорақалпоғистон Респу-
бликаси вазирликлари, идоралари, тегишли 
ҳокимиятларнинг бошқарма ва бўлимлари 
ўзларига бўйсунувчи бюджет ташкилотла-
рига Халқ депутатлари кенгаши сессияси-
нинг қарорларидан ва молия органларининг 
ушбу масала бўйича кўрсатмаларидан келиб 
чиқиб, келгуси йил сметаларини тузиш тар-
тиби ва муддатлари ҳақида кўрсатмалар бе-
радилар.

Харажатларни ҳисоблаб чиқишда 
қуйидагиларга амал қилинади:

– Ўзбекистон Республикаси қонунлари, 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси-
нинг бошқа қарорлари, Президент фармон-
лари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишла-
ри, Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-
лигининг идоравий меъёрий ҳужжатларига;

– бюджет ташкилотлари харажатларини 
режалаштиришнинг меъёрий услубига;

- товар ва хизматларнинг давлат томони-
дан тартибга солинадиган баҳолари ва та-
рифларига, шунингдек нодавлат корхоналар 
ва ташкилотларнинг айрим товарлари ва хиз-
матлари баҳоларига;

- Ўзбекистон Республикаси ва 
Қорақалпоғистон Республикаси вазирли-
клари, идораларининг раҳбарлари, тегиш-
ли ҳокимиятларнинг бошқармалари ва 
бўлимлари раҳбарларининг ўзига қарашли 
ташкилотларнинг келгуси йил учун сме-
талар тузиш масалалари бўйича қонун 
ҳужжатларига зид бўлмаган кўрсатмалари ва 
таклифларига. 

Ишлаб чиқилган сметаларга унинг 
ҳисобланишида қўлланилган услублар ва 
нормативлар, амалий ҳисоблар шартли ра-
вишда илова қилинади. Тегишли молия 
идоралари сметаларни чуқурроқ ўрганиш 

мақсадида соғлиқни сақлаш ташкилотлари-
дан сметаларини тузиш ва ижро этиш жа-
раёнининг исталган босқичида иловалар ва 
ҳисоб-китобларни талаб қилиш ҳуқуқига эга-
дирлар (қайтариб бериш шарти билан). Бюд-
жетдан маблағ олувчи соғлиқни сақлаш таш-
килотлар эса бу ҳисоб-китобларни талаб 
қилиниши биланоқ молия идорасига тақдим 
қилишлари шарт. 

Давлат соғлиқни сақлаш тизими-
ни маблағ билан таъминлаш манбалари1 
қуйидагилардан иборат:

 давлат бюджети маблағлари;
 тиббий суғурта маблағлари;
фуқаролар соғлиғини сақлашга мўлжал-

ланган мақсадли фондларнинг маблағлари;
 даволаш-профилактика муассасаларининг 

давлат томонидан кафолатланган ҳажмдан 
ортиқча тиббий ёрдам кўрсатганлик учун ва 
пуллик хизматлар кўрсатганлик учун олинган 
маблағлари;

 корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 
жамоат бирлашмалари ҳамда жисмоний 
шахсларнинг соғлиқни сақлаш муассасалари-
га ихтиёрий ва хайрия бадаллари;

банкларнинг кредитлари;
қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа 

манбалар.
Республика соғлиқни сақлаш муассасала-

рини молиялаштириш қуйидаги тарзда амал-
га оширилади:

 республика миқёсидаги муассасалар (кли-
никалар, ташхис марказлари, илмий-тадқиқот 
институтлари, ОТМ ва б.) ўзларининг жорий 
ва капитал харажатларини Соғлиқни сақлаш 
вазирлиги тасарруфига бериладиган респу-
блика бюджети маблағлари ҳисобига амалга 
оширадилар;

 вилоят, шаҳар ва туман миқёсидаги тиб-
биёт муассасалари (вилоят, шаҳар касалхо-
налари ва поликлиникалари, диспансерлар, 
санатория-курорт муассасалари, марказий 
туман касалхоналари ва б.) ҳам республи-
ка бюджетидан (алоҳида капитал харажат-
лари), ҳам маҳаллий бюджетлардан (капитал 
ва барча жорий харажатлар) молиялаштири-
лади;

1 “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”. Ўзбекистон 
Республикаси қонуни. 1996. 9-модда. 
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 мустақил юридик шахс мақомига эга 
бўлмаган қишлоқ тиббиёт муассасалари 
(фельдшер-акушерлик пунктлари, қишлоқ 
врачлик амбулаториялари ва б.) бевосита ту-
ман марказий касалхонасига бўйсунадилар 
ва маблағларни туман марказий касалхона-
сига ажратмаларнинг бир қисми сифатида 
оладилар.

Соғлиқни сақлаш тизими харажатлари-
ни жамланма молиявий режалаштириш-
га асос бўлиб ҳисобланган ишлаб чиқариш 
кўрсаткичларига қуйидагилар киради: тибби-
ёт муассасалари сони; койка фонди; врачлар-
нинг келиб кўриш сони; категориялар бўйича 
лавозимлар сони – врачлар, катта ва кичик 
тиббиёт персонали, маъмурий-бошқарув 
персонал; ётоқўрин-кунлар сони.

Тиббиёт муассасалари сони аҳолининг 
жинси, ёши ва тиббиёт ходимларининг ҳар 10 
000 кишига тўғри келиши меъёрлари ҳисобга 
олиб белгиланади.

Койка (ўрин) фонди стационар-даволаш 
муассасалари жорий харажатларини режа-
лаштиришда қўлланилади ва қуйидаги тарз-
да ҳисобланади:

Кф = Кн  ± ((Ко – Кб) x Sм.ф) / 12,  бу ерда

Кф    – койка фонди;
Ко, Кб – ой бошига ва охирига сони;
Sм.ф   – фаолият юритиш ойлари сони.

Койкалар обороти қуйидаги тарзда 
ҳисобланади:

Ок = Фк / Срп.п,  бу ерда
Ок       – койка обороти;
Фк       – фаолият юритиш кунлари сони;
Срп.п  – касалхонада бўлиш вақти даво-

мийлиги.

Бунда бир касалга хизмат кўрсатгандан 
сўнг кейинги касални қабул қилишга тайёр-
ланиш ҳисобга олинади. Овқатга ва дори-
дармонларга харажатларни режалашти-
ришда битта ўриннинг йил давомида фао-
лият юритиш кунлари аниқланади, натижа-
да касалхонадаги ўрин кунлар умумий сони 
ҳисоблаб чиқилади:

Ок.к = Срк x Чд.ф, бу ерда

Ок.к   – касалхонадаги ётоқ кунларнинг 
умумий сони;

Срк    – ўрта йиллик ётоқ жойларининг 
умумий сони;

Чд.ф  – бир йилда ётоқ жойларнинг 
ҳаракатланган кунлари сони.

Соғлиқни сақлаш ташкилотлари Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 
йил 3 сентябрдаги 414- “Бюджет ташкилот-
ларини маблағ билан таъминлаш тартиби-
ни такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорига 
ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
ги томонидан тасдиқланган бюджетдан мо-
лиялаштириш нормативларига асосланган 
ҳолда тасдиқланган намунавий штатлар асо-
сида сметалар, шунингдек штат жадваллари-
ни мустақил ишлаб чиқади ва тасдиқлайди. 

Соғлиқни сақлаш ташкилотларининг бюд-
жет бўйича қабул қилинган сметаларини 
кўриб чиқиш натижасида Ўзбекистон Респу-
бликаси ва Қорақалпоғистон Республика-
си вазирлиги, молия бўлимлари харажатлар 
миқдори ёки иш ҳақи, иш ҳақига ажратма-
лар, капитал қўйилмалар ва харажатларнинг 
бошқа турлари бўйича харажатлар ҳажми 
Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томо-
нидан бюджетни тасдиқлашда белгиланган 
миқдордан ошиб кетган бўлса, ташкилотлар-
нинг сметалари бўйича харажатлари тегиш-
лича қисқартирилиши шарт.

Агар келгуси молия йили учун Дав-
лат бюджети йил бошлангунга қадар қабул 
қилинмаган бўлса, у ҳолда Давлат бюджети 
қабул қилингунга қадар бўлган даврда давлат 
харажатлари қуйидаги шартларга риоя этил-
ган ҳолда амалга оширилади:

Ташкилотларнинг харажатлар сметала-
ри тасдиқлангунга ва рўйхатдан ўтказилгунга 
қадар амал қилувчи ҳужжат бўлиб, унда 
бюджет ташкилотлари учун кўзда тутилган, 
қонунчиликдаги ўзгартиришларни ҳисобга 
олган ҳолда, ҳар ойда аввалги молия йили-
нинг охирги чорагидаги бюджетдан ажрати-
ладиган маблағларнинг учдан бир қисмидан 
ортиқ бўлмаган миқдорида бюджетдан ажра-
тилган маблағлар акс эттирилади.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ФАОЛ ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИ ВА 
УНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ўзбекистонда тадбиркорлик учун қулай ишбилармонлик 
муҳити, кенг ҳуқуқий кафолат ва имтиёзлар тизими ҳамда 
хорижий инвесторлар учун қулай инвестиция муҳитининг 
ва улар киритган маблағларнинг юқори иқтисодий са-
марадорлигига эришишини таъминлайдиган тегишли 
ҳуқуқий базанинг яратилганлиги инвестиция фаоллиги-
нинг сезиларли даражада кучайиши ва иқтисодиётимизга 
йўналтирилаётган капитал қўйилмалар ҳажмининг ўсиши 
учун имкон бермоқда. 

Инвестициялар иқтисодиётни модер-
низациялаш, техник ва технологик янги-
лашда, унинг таркибий тузилишини тубдан 
ўзгартириш ва диверсификация қилишда, 
юқори барқарор ва мутаносиб иқтисодий 
ўсишни таъминлашда муҳим аҳамият касб 
этмоқда. Мамлакатимизда инвестиция си-
ёсати доирасида қуйидаги чора-тадбирлар 
амалга оширилмоқда:

- саноат корхоналарини барпо этиш жара-
ёнларини тезлаштириш;

- саноат объектлари қурилишини моли-
ялаштиришда хусусий капитал иштирокини 
рағбатлантириш;

- қишлоқ хўжалигида суғориладиган ер-
ларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, 
тармоқда таркибий ўзгартиришларни амал-
га ошириш, ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш, техник ва технологик жиҳозлаш;

- ижтимоий инфратузилма соҳаларини, 
транспорт-коммуникация тизимини яна-
да ривожлантириш, реконструкция қилиш, 
қишлоқ жойларида намунали лойиҳалар асо-
сида уй-жойлар қуриш;

- капитал маблағлар қайтими тез бўлган 
инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш;

- иқтисодиёт субъектларининг эркин фао-
лият юритишига имкон яратиш;

- инвестициявий фаолиятга тааллуқли ах-
борот ва маълумотлар олишни янада эркин-
лаштириш;

- саноат корхоналари фаолиятини баҳолаш.
Ўзбекистон Республикаси Президен-

ти И.А.Каримовнинг 2012 йилда мамлакати-
мизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ҳамда 2013 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим усту-
вор йўналишларига бағишланган Вазир-
лар Маҳкамаси мажлисидаги маърузасида 
“Фаол инвестиция сиёсати мамлакатимиз-
ни модернизация қилиш ва янгилаш бўйича 
амалга оширилаётган чора- тадбирлар-
нинг энг муҳим шарти ва манбаи бўлмоғи 
керак”1 – деб таъкидлаган. Ўзбекистонда 
фаол инвестиция сиёсатининг амалга оши-
рилиши натижасида сўнгги беш йил мо-
байнида инвестицияларнинг ўртача йил-

1  Каримов И. А. «Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан да-
вом эттириш». 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2013 йил-
га мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим усту-
вор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси 
мажлисидаги маъруза. // Халқ сўзи, 2013 йил 19 январ.
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лик ўсиш суръати 9 фоиздан зиёдни таш-
кил қилмоқда ва бу дунёда юқори, барқарор 
кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Кей-
инги 10 йилда мамлакатимиз иқтисодиётига 
киритилган инвестициялар ҳажми 3,2 баро-
бар ошган бўлса, шу даврда тўғридан-тўғри 
хорижий инвестициялар ҳажми 20 баробар-
дан зиёд ўсган 1

2. Иқтисодиётимиз ва унинг 
етакчи тармоқларини, шу жумладан, сано-
ат тармоқларини модернизация қилиш, тех-
ник ва технологик янгилаш мақсадида асо-
сий капиталга киритилган инвестициялар 
ҳажмининг йиллик ўсиш суръати  2010 йил-
да 9,2%ни, 2011 йилда 11,2%ни, 2012 йил-
да эса 14,0%ни ташкил этди. 2012 йилда ин-
вестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги 
улуши 22,9%ни ташкил этди. Иқтисодиётга 
қарийб 2 миллиард 500 миллион АҚШ дол-
лари ҳажмида хорижий инвестициялар жалб 
қилинди. Уларнинг 79%дан кўпроғи тўғридан-
тўғри хорижий инвестициялардир. 

Асосий капиталга киритилган инвестици-
яларнинг қарийб 74%и ишлаб чиқаришнинг 
модернизация қилиш ва янгилашга 
қаратилган дастур ва лойиҳаларини амал-
га оширишга йўналтирилган. 2012 йилда 1 
миллиард 600 миллион доллардан ортиқ 
бўлган капитал қўйилмалар ўзлаштирилиб, 
205 та инвестиция объектлари қуриб битка-
зилди. Жумладан, «Шўртаннефтгаз» корхо-
насида қиймати 74,2 миллион доллар бўлган 
пропан-бутан қоришмаси асосида 50 минг 
тонна суюлтирилган газ қурилмани ўрнатиш, 
Навоий иссиқлик электр станциясида Япони-
янинг «Мицубиси» компанияси томонидан 
ишлаб чиқарилган 478 мегавольт қувватга 

1Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012йил 
21 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил-
га мўлжалланган инвестицион дастури тўғрисида”ги 
1855-сонли Қарори; Экономика Узбекистана: 
информационно-аналитический бюллетень за 2012 
год. – Т.: ЦЭИ. 2013. – 15-б. 

2 Ўша ерда.

эга бўлган буғ-газ қурилмасини ишга туши-
риш бўйича қиймати 529,78 миллион доллар-
лик лойиҳа, Навоий вилоятида кремний иш-
лаб чиқаришни ташкил қилишнинг бирин-
чи босқичи (қиймати 19,04 миллион доллар), 
Самарқанд вилоятида юк автомобиллари ва 
унинг эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи 
янги комплекс барпо этишнинг иккинчи 
босқичини (қиймати 29,38 миллион доллар-
лик лойиҳа) ишга тушириш якунланди. Сурғил 
кони базасида қиймати 25 миллиард доллар-
дан зиёдни ташкил этадиган Устюрт газкимё 
мажмуаси қурилиши бошланди. Ушбу ком-
плекс қурилиши 2016 йилда якунланади3.

Таъкидлаш жоизки, нуфузли “Диоложик” 
консалтинг компанияси (Буюк Британия) то-
монидан эълон қилинган рейтингга кўра, 
Сурғил кони негизида Устюрт газкимё маж-
муасини қуриш лойиҳаси 2012 йил якунла-
рига кўра, дунёнинг ўнта глобал инвести-
ция лойиҳаси қаторидан жой олди. Шунинг-
дек, “Томпсон-Рейтер” жаҳон бизнес ахбо-
рот агентлиги бўлинмаси – “Прожект фай-
ненс интернейшнл” журнали 2012 йил якун-
лари бўйича, лойиҳанинг ноёблиги ва ян-
гилигини алоҳида қайд этиб, ўз рейтин-
гида Устюрт газкимё мажмуасини қуриш 
лойиҳасини йилнинг энг яхши лойиҳаси, 
собиқ иттифоқ ҳудудидаги энг йирик нефтки-
мё лойиҳаси, деб эътироф этган. 2013 йил 30 
январ куни Лондонда “Прожект файненс ин-
тернейшнл” журнали томонидан юксак муко-
фот “Ўзбекнефтгаз” МХК ва Корея Республи-
каси билан ташкил этилган қўшма корхона-
лар вакилларига топширилди.

Иқтисодиётга йўналтирилган жами капитал 
қўйилмаларнинг 24,2% марказлаштирилган 

3 Каримов И. А. «Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият би-
лан давом эттириш» // Халқ сўзи, 2013 йил 19 январ; 
Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, 
инвестициялар ва савдо вазирлиги маълумотлари 
(http//www.mfer.uz/uzb/tashqi savdo).

1-жадвал Иқтисодиётга киритилган инвестициялар таркибининг ўзгариши (2005-2013 йилларда, фоизда)1

Молиялаштириш манбалари 2005 йил 2010 йил 2011 йил 2012 йил 2013 йил

Давлат бюджети 12,7 7,4 5,1 4,5 4,8

Чет эл инвестициялари 19,2 28,8 25,3 25,5 23,2

Корхона ва аҳоли маблағлари 60.3 47,3 49,0 42,6 46,6

Бошқа манбалар 7,8 16,5 20,6 27,4 25,4
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инвестицияларни ташкил этган бўлса, қолган 
75,8% марказлашмаган маблағлар, яъни кор-
хоналарнинг ўз маблағлари, тижорат банкла-
ри кредитлари ва бошқа қарз маблағлари, 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва 
кредитлар ҳамда аҳоли маблағларидан ибо-
рат бўлган (қаранг: 1-жадвал).

Ушбу жадвал маълумотларига кўра, давлат 
бюджетидан инвестицияларга йўналтирилган 
маблағлар миқдори йилдан-йилга ўсиб бо-
ришига қарамасдан уларнинг инвестици-
ялар умумий ҳажмидаги улуши 2005-2012 
йилларда 12,7%дан 4,5%га тушиб кетган. Бун-
га сабаб, инвестицияларни молиялаштириш-
нинг бошқа манбаларидан маблағлар ажра-
тиланлигидандир. Жумладан, 2011 йилда ка-
питал қўйилмалар учун аҳоли маблағлари 
ҳисобидан 2,6 триллион сўм инвестицияга 
ажратилган бўлса, 2012 йилда бу кўрсаткич 
3,2 триллион сўмни ташкил этган, яъни 2011 
йилга нисбатан 13,2% га кўпайган. Аҳоли 
томонидан йўналтирилган инвестицион 
маблағларнинг манбаи улар томонидан иш 
ҳақи ҳамда фоиз, рента, дивиденд, фойда ва 
бошқа кўринишлардаги тадбиркорлик даро-
мадлари ҳисобига шаклланади. Аҳоли даро-
мадлари, асосан, истеъмол ва жамғармага 
йўналтирилади. Аҳолининг истеъмол ха-
ражат лари ҳажмига нисбатан даромад 
ҳажмининг ўсиши жамғарманинг ўсишига за-
мин яратади. Жамғарма, ўз навбатида, инве-
стиция манбаи бўлиб хизмат қилади. Шу ту-
файли аҳоли маблағларининг инвестиция-
лар умумий ҳажмидаги миқдори муттасил 
ўсиб бормоқда. 2005-2012 йиллар мобайни-
да банк кредитлари, Ўзбекистон Тикланиш 
ва тараққиёт жамғармаси ҳамда бошқа бюд-
жетдан ташқари жамғармаларнинг инвести-
циялар умумий ҳажмидаги улуши 7,8%дан 
27,4%га ўсди.

Иқтисодиётни модернизациялаш техник 
ва технологик қайта жиҳозлашда ҳудудий 
инвестиция дастури доирасида тўғридан-
тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш 
муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Мам-
лакатимизда 2012 йилда ўзлаштирилган хо-
рижий инвестициялар ва кредитлар умумий 
ҳажмида ҳудудий инвестиция дастури доира-
сида ўзлаштирилган хорижий инвестициялар 

улуши қарийб 11,9%ни, яъни 441,1 милли-
он АҚШ долларини ташкил этди. Ушбу дастур 
доирасида республика ҳудудларида жами 474 
та лойиҳа амалга оширилди. Шундан, Тош-
кент шаҳрида умумий қиймати 183,1 миллион 
доллар бўлган 221 та лойиҳа, Тошкент вилоя-
тида қиймати 75,5 миллион долларлик 64 та, 
Фарғона вилоятида қиймати 31 миллион дол-
ларлик 35 та, Қашқадарё вилоятида қиймати 
25,9 миллион долларлик 10 та, Андижон ви-
лоятида қиймати 21,9 миллион долларлик 27 
та лойиҳа амалга оширилди. Бухоро вилояти-
да 4,8 миллион доллар, Жиззах вилоятида эса 
4 миллион доллар миқдорда хорижий инве-
стициялар жалб қилинган. 

Ҳудудларда, 2013 йил 1 январ ҳолатига 
кўра, 4283 та хорижий инвестиция иштиро-
кидаги корхоналар фаолият кўрсатган. Улар-
нинг 3033 таси (70,8%) Тошкент шаҳрида, 451 
таси (10,5%) Тошкент вилоятида, 207 таси 
(4,8%) Самарқанд вилоятида, 96 таси (2,2%) 
Фарғона вилоятида, 80 таси (1,8%) Андижон 
вилоятида фаолият юритган. Уларнинг сони 
Сирдарё вилоятида 41 тани (0,95%), Жиззах 
вилоятида 36 тани (0,8%), Хоразм вилояти-
да 25 тани (0,6%) ташкил этди. 2012 йил да-
вомида хорижий инвестициялар иштирокида 
жами 486 та, жумладан, Тошкент шаҳрида 347 
та, Тошкент вилоятида 65 та, Самарқанд ви-
лоятида 19 та, Фарғона вилоятида 10 та кор-
хона ташкил этилди1.

Таъкидлаш жоизки, фаолият юритаётган 
хорижий инвестициялар иштирокидаги кор-
хоналарнинг 871 таси (20,3%) ички савдо 
соҳасида, 499 таси (11,6%) енгил саноат, 410 
таси (9,6%) машинасозлик, 349 таси (8,1%) 
озиқ-овқат, 263 таси (6,3%) кимё ва нефть 
кимёси, 223 таси (5,2%) қурилиш, 199 таси 
(4,6%) қурилиш материаллари тармоқларида 
фаолият юритмоқда. Аммо ҳудудларда хори-
жий инвестициялар иштирок этмаган корхо-
налар ҳам мавжуд бўлиб, рўйхатга олинган 
хорижий инвестициялар иштирокидаги кор-
хоналар умумий сонидаги улуши республика 
бўйича 8,2%ни, Жиззах вилоятида 18,4%ни, 
Сирдарё вилоятида 14,6%ни, Наманган ви-

1 Экономика Узбекистана: информационно-
аналитический бюллетень за 2012 год. – Т.: ЦЭИ. 2013. 
– 16-18-б; Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазир-
лиги ва Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари.
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лоятида 11,6%ни, Навоий вилоятида 11,3%ни 
ташкил этган1.

Республикамизда қулай инвестициявий, 
шу жумладан, ишбилармонлик муҳити яра-
тилганлигига қарамасдан, хорижий инвести-
цияларни жалб этишда ҳудудлар ўртасида 
номутаносибликлар ва муайян камчиликлар 
мавжуд. Булар мамлакат минтақалари ва 
ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривож-
ланиш даражасидаги, шу жумладан, зарурий 
ишлаб чиқариш, бозор ва ижтимоий инфра-
тузилма билан таъминлашдаги фарқларнинг 
мавжудлиги билан изоҳланади. Шунингдек, 
ҳудудларда инвестиция лойиҳалари ташаб-
бускорларининг етарли даражада билим-
га эга эмаслиги, иқтисодий-таҳлилий иш-
ларнинг етарли даражада олиб борилмас-
лиги, салоҳиятли маҳаллий инвесторлар-
ни аниқлаш ишларидаги сусткашлик, замо-
навий маълумот базасидан унумли фойда-
ланмаслик, имтиёзли хорижий кредит лини-
ялари ва хорижий инвестиция лойиҳалари 
тўғрисидаги маълумотларни маҳаллий тад-
биркорларга ўз вақтида етказиб бермаслиги 
хорижий инвестицияларни жалб қилиш бо-
расидаги камчиликлар ҳисобланади.

Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, тех-
ник ва технологик янгилаш, диверсификация 
қилиш, саноат кооперацияси асосида тайёр 
маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва матери-
аллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш 
дастурининг амалга оширилиши ҳам муҳим 
аҳамият касб этмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2011 йил 29 июлдаги “2011-2013 
йилларда саноат кооперацияси асосида тайёр 
маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материал-
лар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни 
янада чуқурлаштиришга доир чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги ПҚ-1590-сонли Қарори доира-
сида 1115 та, шундан 510 таси (45,7%) вазир-
лик ва идоралар томонидан, 605 таси (54,3%) 
ҳудудларда амалга ошириш кўзда тутилган. 

Маҳаллийлаштириш дастури доирасида 
2011 йилда республика бўйича 6,93 триллион 
сўмлик, шу жумладан, вазирлик ва идоралар 
тасарруфидаги корхоналар томонидан 5,88 
триллион сўмлик (84,9%), ҳудудий тасарруф-

1 Ўша манбалар маълумотлари.

даги корхоналар томонидан 1,05 триллион 
сўмлик (15,1%) маҳсулот ишлаб чиқарилган. 
Маҳаллийлаштириш доирасидаги экспор-
тнинг умумий ишлаб чиқариш ҳажмидаги 
улуши 23%ни, ҳудудий тасарруфдаги корхо-
налар экспорт ҳажмининг ишлаб чиқариш 
ҳажмидаги улуши 4,7%ни ташкил этди. 2012 
йилда эса ушбу дастур доирасида 8,6 трил-
лион сўмлик, яъни 2011 йилга нисбатан 
24,7% кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқарилган. 
Ҳудудий тасарруфдаги корхоналар томони-
дан маҳаллийлаштириш доирасида 2,4 трил-
лион сўм, яъни 2011 йилга нисбатан 33,3% кўп 
маҳсулот ишлаб чиқарилиб, уларнинг жами 
ишлаб чиқариш ҳажми 16,6%ни ташкил этди2. 

Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқа-
дарё, Андижон, Фарғона, Навоий, Хоразм, 
Бухоро вилоятлари ва Тошкент шаҳридаги 
ҳудудий тасарруфдаги корхоналарда 
маҳаллийлаштириш лойиҳалари йиллик про-
гноз кўрсаткичлари ортиғи билан бажарил-
ган. Аммо бу кўрсаткич Самарқанд, Сирдарё, 
Наманган, Жиззах, Тошкент, Сурхондарё ви-
лоятларидаги ҳудудий тасарруфдаги корхо-
налар томонидан тўла бажарилмади. 

Маҳаллийлаштириш дастурига 2012 йил-
да Тошкент шаҳрида 46 та, Фарғона вилояти-
да 6 та, Андижон, Бухоро, Самарқанд, Тош-
кент вилоятларида 4 тадан, Наманган вило-
ятида 3 та, Сирдарё ва Хоразм вилоятлари-
да 2 тадан, Қашқадарё вилоятида 1 та янги 
ҳудудий лойиҳа киритилган. Аммо Жиз-
зах, Тошкент, Сурхондарё вилоятларида ва 
Қорақалпоғистон Республикасида бирон-
та ҳам янги ҳудудий лойиҳа киритилма-
ган. Маҳаллийлаштириш дастури доираси-
да 2012 йилда 1 миллиард 30,6 миллион дол-
лар ҳажмида маҳсулот экспорт қилинди. Шу-
нингдек, 972,3 миллион доллари (94,3%) ва-
зирлик ва идоралар тасарруфидаги корхона-
лар 58,3 миллион долларлик маҳсулот (5,7%) 

2 Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий 
алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги (http: //
www.mfer.uz/uzb/ tashqi savdo) маълумотлари; Ш.А. 
Тўлагановнинг Қорақалпоғистон Республикаси Ва-
зирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар 
ҳокимлари ўринбосарлари, маънавий ва маъри-
фий ишлар бўйича ёрдамчилари, туман ва шаҳар 
ҳокимларининг 2013 йил январь-февраль ойларида 
бўлиб ўтган ўқув-семинаридаги маърузаси тақдимоти 
материаллари. 
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ҳудудий тасарруфдаги корхоналар томони-
дан экспорт қилинган 1

2. 
Ўзбекистонда 2013 йилда иқтисодиёт ва 

унинг етакчи тармоқларини модернизация 
қилиш техник ҳамда технологик яхшилашни 
жадаллаштириш ва унинг кўламини кенгай-
тириш ишлаб чиқаришни диверсификация 
қилиш мақсадида 370 дан ортиқ стратегик 
муҳим лойиҳани амалга оширишни кўзда ту-
тадиган инвестиция дастури қабул қилинган 
бўлиб, ушбу мақсадлар учун 13 миллиард 
доллар эквивалентида, 2012 йилга нисба-
тан 11% кўп киритилади. Уларнинг 75%ини 
ички манбалар ҳисобидан молиялаштири-
ладиган маблағлар, қолган қисмини жалб 
этиладиган хорижий инвестициялар ташкил 
этади3. Республикамизнинг 2013 йилги ин-
вестиция дастурига мувофиқ жами капитал 
қўйилмалар 27123275 миллион сўмни ташкил 
этиши режалаштирилган. Режа бўйича мар-
казлашган инвестицияларнинг умумий капи-

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 
21 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил-
га мўлжалланган инвестиция дастури тўғрисида”ги 
1855-сонли Қарори асосида муаллифлар томонидан ту-
зилди.

2 Ўша манба.
3 Каримов И. А. «Бош мақсадимиз – кенг кўламли 

ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан да-
вом эттириш». 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2013 йил-
да мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим усту-
вор йўналишларига бағишланган  Вазирлар Маҳкамаси  
мажлисидаги маъруза. // Халқ сўзи, 2013 йил 19 январ.

тал қўйилмалари 24,7%ни, марказлашмаган 
инвестициялар эса 75,3%ни ташкил қилиши 
белгилаб қўйилган (қаранг: 2-жадвал). 

Таъкидлаш керакки, 2013 йилги инвести-
цион дастурда молиялаштиришнинг яна бир 
манбаи бўлмиш Олий таълим муассасала-
ри моддий техник базасини ривожланти-
риш жамғармаси ҳисобидан 113 435 милли-
он сўм маблағ иқтисодиётга йўналтирилиши 
кўзда тутилган. Иқтисодиётга киритилади-
ган инвестициялар умумий ҳажмида бюд-
жет маблағлари улуши 4,8%ни, бюджетдан 
ташқари фондлар улуши 6,9%ни, жами хо-
рижий инвестициялар улуши 23,5%ни таш-
кил қилиши режалаштирилган. Асосий капи-
талга киритилган инвестицияларнинг 56,7%и 
янги қурилиш, 33%и ишлаб чиқаришни кен-
гайтириш, реконструкция ва модерниза-
ция қилишга йўналтирилади. 2013 йилда 
“Ўзбекинвестгаз” МХКда умумий қиймати 
261,43 миллион доллар мавжуд бўлган ДКС 
1, 2, 3, 4 ўрнига Газли сиқувчи компрес-
сор станциясини барпо этиш, “Ўзбекэнерго” 
ДАК таркибидаги “Тошкент ИЭС” ОАЖ не-
гизида когенерацион буғгаз технологияси-
ни жорий этиш (қиймати 62,9 миллион дол-
лар), қиймати 254,8 миллион доллар бўлган 
Деҳқонобод калийли ўғит заводининг иш-
лаб чиқариш қувватини кенгайтиришнинг 
2-босқичини ишга тушириш лойиҳаларини, 
шунингдек, умумий қиймати 320,74 миллион 
долларлик Жиззах-Янгиер икки йўналишли 

2-жадвал Ўзбекистон Республикасининг 2013 йилги инвестиция дастурининг асосий кўрсаткичлари1

Молиялаштириш манбалари Миллион сўм Фоизда

Жами капитал қўйилмалар,
шундан: 27123275 100,0

1. Марказлашган инвестициялар 6691366 24,7

1.1. Бюджет маблағлари 130000 4.8

1.2. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси 13100 0,5

1.3. Бюджетдан ташқари фондлар 1876750 6,9

1.4. Ўзбекистон Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси (сўм эквивалентида) 1632833 6,0

1.5. Давлат кафолати остидаги хорижий инвестициялар ва кредитлар (сўм 
эквивалентида) 1750783 6,5

2. Марказлашмаган инвестициялар 20431910 75,3

2.1. Корхоналар маблағлари 8150655 30,0

2.2. Тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари 3236108 12,0

2.3. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар (сўм эквивалентида) 4563159 16,8

2.4. Аҳоли маблағлари 4481988 16,5
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электрлаштирилган 187 километрли темир 
йўл линиясини барпо этишнинг биринчи 
босқичини якунлаш мўлжалланган1.

Инвестиция дастурини амалга оши-
ришда Ўзбекистон тикланиш ва тараққиёт 
жамғармаси муҳим ўрин тутади. 2013 йил-
да жамғарма маблағлари ҳисобидан 
қиймати 780 миллион долларлик 34 тадан 
ортиқ муҳим лойиҳа биринчи навбатда хо-
рижий шериклар билан ҳамкорликда бар-
по этилаётган объектларни молиялаштириш 
режалаштирилмоқда. Иқтисодиётни модер-
низация қилиш техник ҳамда технологик ян-
гилашни жадаллаштириш ишлаб чиқаришни 
диверсификация қилишга қаратилган. Дав-
лат инвестиция ва ҳудудий инвестиция да-
стурлари, маҳаллийлаштириш дастурла-
ри ижросини таъминлаш учун қуйидагилар 
амалга оширилади:

 - мамлакатимизда ишбилармонлик 
муҳитини янада изчил такомиллаштириб 
бориш. Бу борада Ўзбекистон Республика-
си Президенти И.А. Каримов: “Мамлакати-
мизда ишбилармонлик муҳитини жаҳон таж-
рибасида қабул қилинган бизнесни юри-
тиш мезонларига қай даражада мос кели-
шини доимо кузатиб боришимиз ва тегишли 
қарорлар қабул қилишимиз зарур. Вазирлар 
Маҳкамаси бу ишга раҳбарлик қилиши ху-
сусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва 
рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси 
бу масала билан тизимли асосда шуғулланиш 
мақсадга мувофиқ бўлур эди”2 – деб таъкид-
лаган;

1 Каримов И. А. «Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият би-
лан давом эттириш» // 2012 йилда мамлакатимизни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 
2013 йилда мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамаси мажлисидаги маъруза // Халқ сўзи. 2013 йил 
19 январ; Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий 
алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги (http: //
www.mfer.uz/uzb/tashqi savdo) маълумотлари.

2 Каримов И. А. «Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият би-
лан давом эттириш» // 2012 йилда мамлакатимизни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 
2013 йилда мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамаси мажлисидаги маъруза // Халқ сўзи. 2013 
йил 19 январ.

- Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт, 
Ташқи иқтисодий алоқалар, инвести-
циялар ва савдо вазирликлари тегишли 
бошқармалари ҳамда вилоят, шаҳар ва ту-
ман ҳокимликлари биргаликда инвестиция 
ва маҳаллийлаштириш дастурлари ижросини 
мунтазам мониторинг қилиб боришлари, да-
стурларга киритилган корхоналар дуч кела-
ётган муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал 
этиш чора-тадбирларини биргаликда ишлаб 
чиқиш ва амалга ошириш;

- юртимиз минтақа ва ҳудудларида янги 
турдаги маҳсулоттлар ишлаб чиқаришни 
импорт ўрнини босувчи ва экспортбоп 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш 
лойиҳаларини ҳудудий инвестиция дастур-
ларига, маҳаллийлаштириш дастурига кири-
тишга кўмаклашиш; бунинг учун ҳудудларда 
йирик ва кичик тадбиркорлик корхоналари 
ўртасида саноат кооперация алоқаларини ри-
вожлантириш учун қулай шарт-шароитларни 
яратиш ишларини давом эттириш;

- ҳар бир минтақа, ҳудуд, яъни ви-
лоят, шаҳар ва туманларнинг инвести-
ция салоҳиятини ифодаловчи маълумот-
лар тақдимотини тайёрлаш, уларни доимий 
тарзда янгилаб бориш ҳамда уларни тур-
ли семинар, кўргазма, интернет вебпортал-
ларида намойиш этиш “Иқтисод ва молия”, 
“Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси”, 
“Uzbekistan – Central Asia”, “Экономическое 
обозрение”, “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” 
ва бошқа чет элликлар ҳам ўқийдиган жур-
нал ҳамда нашрларда бериб бориш мақсадга 
мувофиқдир;

- республика минтақа ва вилоятлари, 
шаҳар ва туманларнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланиш даражаларини бир-бирига 
яқинлаштиришга қаратилган минтақавий си-
ёсат доирасида уларни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг 2020 йилга, ҳатто, 2030 
йилга мўлжалланган стратегиясини ишлаб 
чиқиш ва амалга ошириш. Бунинг учун Ан-
дижон вилояти тажрибасидан фойдаланиш 
мақсадга мувофиқ бўлар эди. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СРЕДНЕГО КЛАССА

Вопросы снижения социального расслоения общества и 
развитие среднего класса приобретают все большее вни-
мание во всем мире. Международные эксперты в качестве 
важной угрозы стабильному развитию в мире, относят не-
равенство доходов населения, в связи с этим увеличение ко-
личественного масштаба среднего класса является перво-
степенной задачей. Количественная оценка среднего класса 
может быть использована как целевой ориентир углубле-
ния рыночных реформ, оптимизации уровня имуществен-
ного расслоения в обществе, разработки стратегии устой-
чивого социально-экономического развития страны.

Глобальный финансово-экономический 
кризис, его социально-экономические по-
следствия стали толчком для обращения 
особого внимания к повышению значимости 
среднего класса общества. По данным Меж-
дународной организации труда, численность 
среднего класса в развивающихся странах и 
странах с формирующимися рынками за по-
следние  десять лет возрос более 2,5 раза. 
Согласно прогнозам банка HSBC, к 2050 году 
более 40% населения земли станут предста-
вителями среднего класса. 

Развитие и укрепление среднего класса 
как одно из важных мер обеспечения соци-
альной стабильности и устойчивого развития 
является актуальной для Узбекистана. Фор-
мирование и укрепление среднего класса в 
ближайшие годы и в перспективе остают-
ся целевым ориентиром стратегии развития 
и демократических преобразований в стра-
не. Президент Узбекистана И. Каримов неод-
нократно отмечал: «…недопущение неоправ-
данно высокой дифференциации в доходах и 
уровне жизни населения, формирования та-
кой стратификации общества, которая обе-

спечивала бы социальную стабильность»1; 
«формирование среднего класса собственни-
ков станет основой и опорой общественно-
политической жизни страны»2. В Узбекистане 
средний класс общества рассматривается как 
фундамент социальной стабильности и бла-
гополучия населения, устойчивого развития 
страны3. 

Такое внимание среднему классу обще-
ства обусловлено тем, что этот слой обще-
ства представляет собой: 

- наиболее образованный трудовой по-
тенциал, способный к высокопроизводитель-
ному и квалифицированному труду;

1 Каримов И.А. По пути безопасности и стабильного 
развития. – Т.: Узбекистан, 1998. – С.173. 

2 Каримов И.А. Конституция Узбекистана – прочный 
фундамент нашего продвижения на пути демократиче-
ского развития и формирования гражданского обще-
ства. Народное слово. 2009 год 5 декабрь.

3 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова на Заседании Кабинета Министров, посвя-
щенном итогам социально-экономического развития 
страны в 2012 году и важнейшим приоритетным на-
правлениям экономической программы на 2013 год. // 
Народное слово. 2013 год 19 январь.
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- является важнейшим субъектом потре-
бительного рынка, основным фактором ди-
версификации структуры экономики с уче-
том формирующего спроса;

- это слой населения с само-достаточным 
уровнем доходов, потребления и собствен-
ностью;

- является фактором, стабилизирующим 
социальную структуру общества через на-
хождение общих интересов с различными 
социальными группами;

- включает в свой состав инициативных и 
предприимчивых предпринимателей мало-
го бизнеса и частного сектора, фермерско-
го движения, являющихся движущей силой 
устойчивого развития страны в настоящее 
время и в перспективе;

- это социальный слой, отличающий-
ся заинтересованностью в общественно-
политической, социальной и экономической 
стабильности в обществе;

Социально-экономические функции сред-
него класса связаны:

- со смягчением уровня безработицы пу-
тем создания новых рабочих мест;

- с созданием условий для устойчиво-
го развития экономики, модернизации про-
изводства и структурных преобразований с 
учетом формируемого спроса;

- с активной поддержкой финансового 
рынка инвестициями;

- с содействием развитию высоких техно-
логий и внедрению передового опыта;

- участвующий в управлении производ-
ством и обществом;

- с выполнением роли социального резо-
натора и стабилизатора общества;

Количественная оценка среднего класса 
может быть использована как целевой ори-
ентир углубления рыночных реформ, опти-
мизации уровня имущественного расслое-
ния в обществе, разработки стратегии устой-
чивого социально-экономического развития 
страны.

Необходимо отметить, что средний класс 
общества, являясь аналитической катего-
рией, ещё не имеет общепризнанного чёт-
кого определения. Объединяющим факто-
ром всех существующих концепций служит 
то, что средний класс находится в середине 
социальной стратификационной лестницы, 

между богатыми и бедными. Наиболее часто 
используемое в мировой практике классиче-
ское определение «средний класс - совокуп-
ность социальных слоёв населения, занима-
ющих в стратификационной системе обще-
ства промежуточное положение между низ-
шим классом (бедными) и высшим классом 
(богатыми)».

Учитывая значимость среднего класса, со 
стороны ученных и специалистов определён-
ный практический интерес вызывают подхо-
ды к количественной оценке, данного соци-
ального слоя общества. В международной 
практике имеется ряд рекомендаций и пред-
ложений по определению масштаба средне-
го класса. Они различаются по целевым уста-
новкам и функциональному назначению (по-
литический, социально-экономический), ре-
комендуемым критериям выделения (инте-
гральный, однокритериальные) и др. 

В настоящее время единой общепризнан-
ной методологии и методики определения 
среднего класса не существуют. Каждая стра-
на с учётом политической системы, уровня 
социально-экономического развития, про-
исходящих институциональных и структур-
ных преобразований, состояния социального 
расслоения общества, использует собствен-
ные методы оценки среднего класса обще-
ства. С другой стороны существующие реко-
мендации отдельных международных орга-
низаций и зарубежных ученых относитель-
но определения среднего класса недостаточ-
но учитывают особенности развития каждо-
го государства и не получили широкого рас-
пространения. 

В настоящее время, комплексные научные 
разработки по проблематике среднего клас-
са в нашей стране по существу отсутствуют. 
Не в полной мере отработаны критерии и 
методические подходы по выявлению и ана-
лизу представителей среднего класса отве-
чающих современным реалиям социально-
экономического развития страны.

В целом мировая практика пока не сфор-
мировала единого методического подхода 
по определению среднего класса общества. 
Вместе с тем имеющиеся общие тенденции и 
принципы могут быть адаптированы, с уче-
том особенностей каждой отдельной страны.
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Рекомендуемые методические рекомен-
дации основываются на определении сред-
него класса исходя из интегрального мето-
да концентрации признаков и метода само-
идентификации, которые взаимодополняют 
друг друга.

Метод интегральной оценки.
Метод интегральной оценки основан на 

выборе существенных признаков характери-
зующих и присущих представителям средне-
го класса и концентрации их наличия, попа-
дающие в идентификационное пространство 
данного слоя. Он базируется на следующих 
базовых понятиях:

- средний класс - единая социальная це-
лостность, внутри которой по разным при-
знакам выделяются различные социально-
экономические группы;

- средний класс выделятся на основании 
системы показателей, включающей как при-
знаки, так и функции данного социального 
образования;

- все идентифицирующие средний класс 
признаки являются весомыми.

С точки зрения теории вероятности и ма-
тематической статистики ядро среднего клас-
са может быть формализовано следующим 
образом:

  ( 1)

где:    – ядро среднего класса из 
общего количества домохозяйств (ДХ);

 – количество ДХ соответ-
ствующие поставленным критериям от 1 до n. 

Общая формула отбора ДХ, соответствую-
щие поставленным критериям  имеет следу-
ющий вид:

    (2)

где:  - доля ДХ отвечающих поставлен-
ным n - ным критериям;

 -количество домохозяйств отвеча-
ющим поставленным критериям; -  - 
общее количество обследованных ДХ. 

Ядро среднего класса ( ) определя-
ется как разница от общего количество ДХ (

) количества ДХ, не отвечающих одновре-
менно по всем поставленным  критериям (О) 
(рисунок 1):

    (3)

На основе специально разработанного 
алгоритма (рисунок  2) и с использованием 
программы SPSS рассчитывается ядро сред-
него класса. 

При использовании множества показате-
лей и последующего исключения критериев, 
имеющих наибольшие показатели в целях 
приближения к ядру среднего класса, можно 
использовать следующую формулу:

            (4)

где:    СКя – приближенный показатель к 
ядру среднего класса;

Рn – уровень среднего класса по отдель-
ным перифериям т.е. показателям;

N - количество критериев.
Для расчётов определения среднего клас-

са необходимо выявить наиболее существен-
ные признаки, наличие которых в домохозяй-

Рисунок 1. Формирование структуры среднего класса общества
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ствах представителей среднего класса обяза-
тельно. Из множества возможных критериев 
и показателей отобраны 5 наиболее важных 
с учётом международного опыта и эксперт-
ных оценок, приемлемых в условиях Узбеки-
стана, на базе которых рекомендуется опре-
деление среднего класса. 

Рекомендуемые критерии являются необ-
ходимыми, так как отражают в интегриро-
ванном виде основные характеристики пред-
ставителей среднего класса в стране. При на-
личии у населения сразу всех перечисленных 
характеристик его можно отнести к так назы-
ваемому «ядру среднего класса». Основным 
источником информации для расчета являет-
ся результат обследования домохозяйств.

1. Уровень расходов (потребления), теку-
щий размер которого выше среднего по стра-
не. При отсутствии достоверной и объектив-
ной оценки доходов, могут быть использова-
ны уровень потребления на душу населения. 
Уровень потребления является интеграль-
ным показателем, отражающим совокупные 
доходы представителей среднего класса. Бе-
рется доля ДХ в которых уровень ежеднев-
ных расходов на 1 члена ДХ составляет от 4 
до 10 долларов США в день

2. Наличие в собственности домохозяйства 
жилья. Жилье является важным показателем 
благосостояния домохозяйства и определя-
ет материальную обеспеченность представи-
телей среднего класса. Представители сред-
него класса, как правило, имеют собственное 
благоустроенное жилье в своей собственно-
сти.

Учитывая что представители среднего 
класса имеют относительно лучшие жилищ-
ные условия, для идентификации среднего 
класса рекомендуется взять домохозяйства 
с обеспеченностью общей площадью (выше 
социальных норм) более 16 м2 на 1 члена 
домохозяйства1.

3. Уровень образования, т.е. наличие как 
минимум среднего специального професси-
онального, но обычно высшего образования. 
Уровень образования членов домохозяйства 

1 Жилищный кодекс Республики Узбекистан. Утверж-
ден Законом РУз от 24.12.1998 г. № 713-I. Введен в дей-
ствие с 01.04.1999 г. В настоящий Кодекс внесены из-
менения в соответствии с Законом РУз от 22.12.2009 г. 
№ ЗРУ-238. 

определяет социально-профессиональный 
статус, который гарантирует определённый 
уровень дохода, свойственный представите-
лям среднего класса. Берется доля ДХ в кото-
рых имеются члены ДХ с уровнем образова-
ния как минимум среднее специальное об-
разование.

4. Социально-профессиональный статус, 
т.е. занятие трудовой деятельностью требу-
ющей определённую квалификацию, а так-
же ее престижный статус. Как правило, пред-
ставители среднего класса имеют высокую 
социальную позицию в обществе, престиж-
ную профессию и квалификацию, позволяю-
щие заниматься трудовой деятельностью, за-
служивающей уважение окружающих. Берет-
ся доля ДХ в которых имеются члены ДХ за-
нятые на руководящих должностях, включая 
малого бизнеса, фермерских хозяйств и вы-
сококвалифицированные специалисты (ра-
бочие).

5. Наличие имущественных активов, по-
зволяющих на современном уровне обеспе-
чить основные жизненные потребности, та-
кие как наличие хотя бы основные виды то-
варов длительного пользования (автомо-
биль, холодильник, стиральная машина).

Количественная оценка среднего класса с 
учётом мировой практики в основном опре-
деляется из расчёта на домохозяйство. Его 
можно рассчитать также, на уровне всего на-
селения, или регионов, или в  разрезе город-
ского (сельского) населения. 

Метод самоидентификации определе-
ния среднего класса

Наиболее распространённым методом 
выявления представителей среднего клас-
са является метод самоидентификации. Сущ-
ностью данного подхода является выявление 
и оценка среднего класса с использовани-
ем метода самоидентификации личности, т.е. 
отнесении самих себя к определённому клас-
су на основе своих представлений и самоо-
щущений в стратификационной структуре 
общества.  Обобщающим и результирующим 
индикатором условия и качества жизни яв-
ляется «….самооценка населения»1, осозна-
ние своей принадлежности к той или иной 
группе 
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Рисунок 2. 

Блок схема выделения ДХ в потенциальный средний класс по различным критериям.
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Социологами используются различные 
шкалы в 20, 10, 5 ступеней, при этом са-
мым распространённым и часто используе-
мым является 5 ти и 10 –ти ступенчатая шка-
ла. Промежуточное положение на доходной 
шкале, тех, кто себя относит к среднему клас-
су, служит одним из основных мотивов для 
идентифицирования себя со “средним клас-
сом”. При самооценке домохозяйства в об-
ществе по 10 бальной шкале, к представите-
лям среднего класса относят с 4 по 7 шкалы 
(ступени). 

Необходимо отметить широкие воз-
можности использования социологическо-
го опроса для выявления среднего класса. 
Для этого разрабатывается анкета проведе-
ния социологического обследования «Опре-
деление среднего класса». Анкета содер-
жит вопросы, необходимые для выявления 
финансово-экономического и социального 
положения домохозяйства, а также основ-
ных социально-психологических установок 
и жизненных приоритетов представителей 
среднего класса.

Использование социологических обсле-
дований и опросов является важным инстру-

ментом, по которому можно получить ответы 
на все вопросы, связанные с анализом сред-
него класса. Исходя из конкретных целей и 
задач, вопросы анкеты могут быть дополнены 
и доработаны. При этом важно проведение 
предварительного тестирования разработан-
ного вопросника в целом, на уровне отдель-
ных модулей и на уровне отдельных вопро-
сов, с целью выявление возможных ошибок 
и возможности получения необходимой ин-
формации. Полученная база данных социо-
логического опроса позволяет получать ком-
плексную информацию, в том числе по раз-
личным социальным слоям общества, поло-
возрастной характеристике, имущественно-
го положения, сферы занятости, профессио-
нальной квалификации и др. 

С учетом полученных результатов можно 
сказать, что в Узбекистане к среднему клас-
су можно отнести около 50% населения стра-
ны.2

Методические рекомендации могут быть 
использованы в целях анализа и мониторин-
га формирования среднего класса в Узбеки-
стане. 
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Мирзакаримова М. – 
“Инновацион технологиялар маркази” бош 
мутахассиси, Тошкент Давлат шарқшунослик 
институти доценти, и.ф.н.

НОГИРОНЛАР БАНДЛИГИ МУАММОСИНИ ҲАЛ 
ҚИЛИШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК1

162-“Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимо-
ий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунда “ногирон” тушун-
часига қуйидагича таъриф берилган: “Ногирон – жисмо-
ний, ақлий, руҳий ёки сенсор (сезги) нуқсонлари борлиги ту-
файли турмуш фаолияти чекланганлиги муносабати би-
лан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ногирон, 
деб топилган ҳамда ижтимоий ёрдамга ва ҳимояга муҳтож 
шахс”2. Мазкур қонуннинг 6-моддаси, 8-бандида ногирон-
ларни ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида давлат органла-
ри, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодав-
лат нотижорат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни 
ривожлантириш зарурлиги кўрсатилган. Бунда давлат 
ҳокимияти ва бошқарув органларининг ногиронларни ишга 
жойлаштириш учун иш жойларининг энг кам сонини захира-
да сақлашлиги ваколати қайд этиб ўтилган. 

12Қонунда “Ногиронларни реабилитация 
қилишнинг мақсади ногиронларга тўлақонли 
турмуш кечириш ҳамда ўз ҳуқуқлари ва потен-
циал имкониятларини рўёбга чиқариш имко-
нини берувчи ижтимоий мақомини, ўзига ўзи 
хизмат кўрсатишга ва касбий фаолиятнинг ҳар 
хил турларига доир қобилиятларини тиклаш-
дан иборатдир”3, деб кўрсатилган ва “ногирон-
ларни касбий реабилитация қилиш, бу касбга 
йўналтириш, касб таълими бериш, касб-ҳунар, 

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни 
мувофиқлаштириш қўмитасининг А2-ФҚ-0-17304 А2-
042 рақамли «Ижтимоий ҳамкорлик – иқтисодий му-
носабатларни эркинлаштириш ва ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш омили сифатида” мавзуидаги лойиҳа 
доирасида тайёрланди.

2 Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Респу-
бликасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш 
тўғрисида”ги (янги таҳрир) ЎРҚ-162-сонли қонуни, 
3-моддаси. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2008 й., 29-30-сон, 277-модда; 2010 й., 35-36-
сон, 300-модда; 2013 й., 18-сон, 233-модда.

3 Ўша жойда, 3-боб, 12-модда.

ишлаб чиқариш мослашувидан ва ишга жой-
лаштиришдан иборат бўлиши”4 таъкидланган.

Ногиронларни уларнинг муваффақиятли 
равишда ишга жойлашишлари учун талаб 
қилинадиган хизмат турига кўра, шартли ра-
вишда уч тоифага ажратиш мумкин: 

1. Фақат ахборий ёрдамга муҳтож ногирон-
лар.

2. Касбий ва руҳий тайёргарлик дастурла-
рига муҳтож ногиронлар.

3. Ишга жойлашишга ва кейинги ишлаш жа-
раёнида қўллаб-қувватлашга муҳтож ногирон-
лар.

Биринчи тоифа ногиронлар билан аҳоли 
бандлиги бўйича давлат хизмати маълум да-
ражада фаолият олиб бормоқда, ногиронлар-
ни иш билан таъминлаган корхоналарга имти-
ёзлар берилмоқда. Чунки улар учун алоҳида 
меҳнат шароитлари яратиш талаб қилинмайди 
ва ишга жойлашиш учун фақат уларнинг кас-
бий кўникмалари ва жисмоний имкониятла-

4 Ўша жойда, 13-модда, 2-банди.
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рига мос бўш ўринлар рўйхати керак бўлади. 
Бундай гуруҳларга умумий касалланиш бўйича 
асосан III гуруҳ ногиронлари киради.

Иккинчи тоифа мазкур вазиятда салбий иж-
тимоий тажриба (таълим олишнинг имкон-
сизлиги, ногиронлиги туфайли иш берувчи-
ларнинг ишга қабул қилишдан воз кечиши) 
оқибатида ишга жойлашишга тайёр бўлмаган 
кишилардан иборат. Бундай кишилар руҳий 
қўллаб-қувватлаш ёки касбий ўқитишга 
муҳтож. Меҳнат фаолияти имкониятлари би-
лан таъминлаш учун иккита асосий муаммо-
ни ҳал қилиш талаб этилади: улар учун мах-
сус меҳнат шароитларини яратиш ҳамда ишга 
жойлашиш ва кейинги иш жараёнига тайёр-
лаш бўлиб, шахсий руҳий муаммоларни бар-
тараф қилиш ва коммуникатив лаёқатларини 
ривожлантириш унинг асосий унсурлари 
ҳисобланади.

Жуда кўп масалалар амалдаги қонунчиликда 
ҳам, уни қўллаш амалиётида ҳам “махсус 
меҳнат шароитлари” тушунчасини келтириб 
чиқаради. Кўпчилик томонидан бу омил но-
гиронлар учун мутлақо қулай инфратузилма 
яратиш ва ногирон ходимлар самарали меҳнат 
қилиши учун махсус қўшимча ускуналарга эга 
бўлиш сифатида тушунилади. Бизнинг фикри-
мизча, ногиронларнинг бор имкониятларига 
қараб хизмат мажбуриятларига мослашиш ва 
иш тартибининг ўзгариши ҳам муҳим. 

Учинчи тоифага шундай ногиронлар кира-
дики, уларни муваффақиятли ишга жойлаш-
тириш учун бевосита ишга жойлаштириш жа-
раёнида ҳам, улар ишлашининг дастлабки 
босқичларида ҳам қўллаб-қувватлаш тизими 
зарур бўлади. Бу тоифага, масалан, ментал но-
гирон ёки аниқ намоён бўладиган руҳий му-
аммоли кишилар (алоҳида вазиятларда бунга 
таянч, ҳаракат аъзолари, кўриш ва эшитишда-
ги жиддий камчиликлари бор кишилар)ни ки-
ритиш мумкин. Бундай қўллаб-қувватлашни 
махсус билим олган мутахассислар ёки гуруҳ 
раҳбарлари амалга оширишлари мумкин.

Ушбу ногиронлар гуруҳининг меҳнат фа-
олияти фақат касбий, ижтимоий ва комму-
никатив кўникмаларга ихтисослашган ўқув 
даргоҳларидагина эмас, балки оддий корхо-
надаги ҳақиқий меҳнат фаолияти вазиятида 
ҳам узоқ вақт ўқитиш таъминланганда амал-
га оширилиши мумкин. Ўқитиш ногиронни иш 
вақтида (алоҳида вазиятларда эса иш жойига 
бориш ва яшаш жойига қайтишда ҳам) куза-
тиб борувчи мутахассислар амалга оширади-

лар, унга юклатилган хизмат мажбуриятлари-
ни бажаришга мослашишга ва меҳнат жамоа-
сига қўшилишга ёрдамлашадилар. Бундай ёр-
дам, асосан, оғир даражада ногирон ёки жид-
дий асаб касалига чалинган кишиларга керак 
бўлади.

Аҳоли бандлиги бўйича давлат хизмати 
фақат биринчи ва иккинчи тоифадаги ноги-
ронлар билан ишлайди. Шунинг учун хизмат 
фаолияти таркибида руҳшунослар ва касбга 
тайёрлов курслари мавжуд бўлади. Бироқ но-
гиронлар учун бу хизматларнинг қулайлиги ва 
самарадорлиги жуда чекланган. Аҳоли банд-
лиги хизмати тизимида ногиронларни ишга 
жойлаштириш билан шуғулланадиган махсус 
бўлимлар ва махсус тайёрланган кадрлар мав-
жуд эмас,  уларни ижтимоий ҳимоялаш бўлими 
орқали умумий тартибда қўллаб-қувватлаш 
амалга оширилади (ногиронлик аравачала-
ри, берилади моддий ва маънавий ёрдамлар 
кўрсатилади). 

Натижада фақат кам сонли (агар меҳнат 
қилиш ёшидаги ногиронлар умумий миқдорига 
солиштирадиган бўлсак) ногиронларгина 
уларни ишсиз фуқаролар (реабилитациялаш 
алоҳида дастурлари расмийлаштирилган кар-
таси талаб этилади) сифатида ҳисобга олиш 
тизими орқали бундай хизматлардан фойда-
ланадилар. Мамлакатда ногиронларни ишга 
жойлаштириш умумий фоизи ҳам кам.

Бундай вазиятда Ўзбекистонда амалга 
оширилаётган ногиронларни ишга жойлаш-
тириш дастурларини кўп жиҳатдан самара-
ли, деб бўлмайди. Ҳозирги пайтда бандлик-
ка кўмаклашиш марказларига иш сўраб муро-
жаат қилганлар ва ишга жойлаштирилганлар 
орасида ногиронлар жуда кам. Борларининг 
ҳам аксарияти II ва III гуруҳ ногиронлари экан-
лиги ва аниқ ифодаланган жисмоний ёки мен-
тал чекловларга эга эмаслигини қайд этиш ло-
зим1.

Ишга жойлаштирилган ногиронларга нис-
батан сабаблар орасида иккита асосий омил-
ни келтириш мумкин:

1. Зарурий миқдорда иш берувчилар ва мос 
равишда ногиронларга тақдим қилинадиган 
бўш ўринларнинг мавжуд эмаслиги:

– ногирон бўлмаган (ҳар қандай вазиятда 
ҳам камситиш ва огоҳлантиришларсиз) иш из-
ловчилар билан тенг шароитда;

1 Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш ва-
зирлиги маълумоти.
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– кадрларни танлашга нисбатан махсус си-
ёсат асосида.

– ногиронлар меҳнатидан фойдаланиш 
устуворликларидан, улар учун қулай инфрату-
зилмани яратиш ва самарали ишлашлари учун 
махсус ускуналарга эга бўлиш ҳамда уларнинг 
якка хусусиятларини эътиборга олган ҳолда 
иш тартиби ва хизмат мажбуриятларини қайта 
кўриб чиқишдан иборат бўлиши мумкин. 

2. Ногиронларни касбга йўллаш, руҳий ва 
касбий тайёрлашдан тортиб, ишга жойлаш-
тиришга қадар самарали дастурларнинг мав-
жуд эмаслиги. Кўп ҳолларда бундай дастур-
лар алоҳида ҳолида самарали бўлмаслигини 
ва ногироннинг барча мавжуд муаммоларини 
(руҳий, ижтимоий ва касбий) ҳали унинг учун 
мос келадиган вакансияларни танлаб олгун-
га қадар ҳал қиладиган комплекс тадбирлар-
ни ўзида мужассамлаштириши зарур эканли-
гини қайд этамиз.

Мазкур муаммоларни ногиронларга хиз-
мат кўрсатадиган махсус тузилмалар воси-
тасидагина ҳал қилиш мумкин бўлади. Хусу-
сан, иш берувчилар ва ногиронлар ораси-
да мавжуд меҳнат ресурслари томонидан та-
клифлар тўғрисидаги бутун ахборотларни 
ҳаракатлантирадиган ташкилот зарур. Ноги-
ронларни ишга жойлаштиришнинг қуйидаги 
уч дастурини ўз ичига оладиган тугалланган 
цикли шакллантирилган бўлиши керак:

1. Ишга жойлаштириш жараёнини ахборот-
лар билан таъминлаш. 

2. Ногиронларни ишга жойлаштириш жара-
ёнига касбий ва руҳий тайёрлаш дастури.

3. Иш жараёнида якка тартибда кузатиш 
(қўллаб-қувватланадиган ишга жойлаштириш), 
ижтимоий корхоналарни ташкил қилиш дасту-
ри. 

Бу муаммолар минтақавий ва маҳаллий 
ҳокимият органлари, бизнес ва нотижо-
рат ташкилотлари шерикчилигида самара-
ли ҳал қилиниши мумкин. Хусусан, бундай 
ҳамкорликнинг тизимли амалиётини мамла-
катимиз минтақаларида вужудга келтириш ва 
муваффақиятли фойдаланиш мумкин.

Ишга жойлаштириш жараёнини ахбо-
ротлар билан таъминлаш. Ногиронлар 
бандлигига кўмаклашувчи махсус ташки-
лот яратиш.

Ногиронларни ишга жойлаштириш бўйича 
самарали ишлаш учун иш берувчиларни улар-
нинг бўлғуси ходимлари билан бирлаштира-

диган мутахассислар лавозими зарур. Бундай 
агентлик ногиронлар ва маълум вакансиялар 
доирасида муайян инсон учун меҳнат шароити 
яратишга алоҳида ёндашадиган иш берувчи-
лар учун хизматлар соҳаси мажмуавийлигини 
қўшиб олиб бориши мумкин. Шу билан бирга 
агентлик ишининг муҳим жиҳати ногиронлар 
ва иш берувчиларга йўналтиришдир, бунда 
агентлик ходимлари улар ўртасида боғловчи 
бўғин вазифасини ўтайди. 

Агентлик ходимлари ҳар бир ногироннинг 
тайёргарлик даражасини (ҳам касбий, ҳам 
руҳий мослашувчанлигини) баҳолайди, зару-
рат туғилганда, алоҳида эҳтиёжларга мувофиқ, 
тренинглар ва семинарларда унинг иштироки-
ни таъминлайдилар, фақат шундан кейингина 
унинг хизматини иш берувчиларга тақдим эта-
дилар. Бошқа томондан, ногиронларни ишга 
жойлаштириш (бунга махсус меҳнат шароит-
ларини яратиш, зарурий ҳужжатларни ҳуқуқий 
расмийлаштириш ва янги иш ўрнига мосла-
шишга ёрдам бериш) жараёнининг компа-
ния ходимларидан агентлик мутахассислари-
га асосий юкламасини таклиф қилиш имкони-
яти пайдо бўлади, бу эса тадбиркорлар томо-
нидан ногирон ходимларга бўлган қизиқишни 
анча оширади. 

Агентликнинг қуйидаги асосий вазифалари-
ни кўрсатиш мумкин:

1. Ногиронлар орасидаги меҳнат ресурсла-
ри билан ишлаш – кейинчалик ишга жойлаш-
тириш учун излаш, танлаб олиш ва тайёрлаш. 
Бунга иш излаётган ногиронлар маълумотлар 
негизини яратиш ва юритиш, уларни ўқитишга 
бўлган эҳтиёжга кўра таснифлаш ва ногирон-
ларни ишга жойлаштириш ва кейинги ишлари-
га касбдан ташқаридаги тайёргарлигини олиб 
бориш киради. Касбдан ташқари тайёргарлик 
ишга жойлаштириш жараёнида зарур бўлган 
коммуникатив лаёқатлар, мослашувчан имко-
ниятлар ва амалий кўникмаларни ривожлан-
тириш бўйича (резюме ёзиш, суҳбатдан ўтиш 
ва ҳ.) тренингларни кўзда тутади. Алоҳида 
вазиятларда агентликнинг тегишли ташки-
лий ривожланишида касбий тайёргарликнинг 
алоҳида унсурларини, масалан, компьютер са-
водхонлиги курсларини ўтказиш ҳам кириши 
мумкин бўлади. Агентлик ходимлари томони-
дан аҳоли бандлиги давлат хизмати дастурла-
ри доирасида қўшимча касбий таълим олиш 
учун иштирокчилар гуруҳини шакллантириш 
бунинг муқобил усули ҳисобланади.
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2. Компания ходимлари учун тренинглар, 
ногиронлар учун махсус меҳнат шароитла-
рини яратиш, дастлабки уч ойда янги ходим-
ларнинг ногиронлар билан ишлашини куза-
тиш тизими, ногирон ходимлар меҳнати сама-
радорлиги билан боғлиқ вазият мониторин-
ги. Бу бугунги кунда республикамизда турли 
фуқаролик жамияти институтлари ва нодав-
лат, нотижорат ташкилотлар орқали ривож-
лантириш зарур бўлган янги йўналишдир. Биз-
нинг фикримизча, айнан иш берувчилар билан 
ўзаро таъсирга етарли эътибор қаратмаслик 
давлат дастурларининг самарасизлигига олиб 
келади. Агентлик мутахассислари вазиятни 
тузатадилар, уларни шартли равишда ноги-
ронларни ишга жойлаштириш агентлари, деб 
номлаш мумкин. Бундай агентлар ногиронлар-
ни ишга жойлаштириш мақсадида улар билан 
музокаралар олиб бориш ва иш жойларини 
излашни таъминлайдилар. Чунки агент шун-
чаки мавҳум ҳамкорликни таклиф қилибгина 
қолмасдан, балки ишга жойлаштириш жараё-
нининг вақтинчалик ишлар, истиқболда илғор 
ходимларни компания лавозимида қолдириш 
шарти билан синовдан ўтказиш каби бандлик-
нинг турли шаклларини ҳам таклиф қиладилар. 
Бундан ташқари, ногирон ходимларнинг хиз-
мат мажбуриятларини бажаришга ва уни таш-
кил этишга мослаштиришда ёрдам бериш яна-
да муҳимроқдир. Яъни, иш берувчи ноги-
ронни ишга олишга шунчаки рози бўлибгина 
қолмайди, унинг учун юзага келган маълум 
рискли қадам тўғрисидаги тасаввурлар туфай-
ли у агентлик мутахассисларини исталган му-
раккаб вазиятларда ташлаб қўймайдилар ва 
ногиронларни ишга жойлаштириш жараёни-
даги юзага келиши мумкин бўлган барча му-
аммоларни ҳал қилишда кўмаклашадилар. 
Бундан ташқари, ҳар қандай ходимни ишга 
жойлаштиришнинг муҳим таркибий қисми уни 
иш жойида ўқитиш ҳисобланади ва бу жараён 
агентлар хизмат кўрсатаётган дастлабки муд-
датларда зарурат туғилганда агентлик мутахас-
сислари ҳам бошидан ўтказадиган жараён ка-
бидир.  

3. Ногиронлар ва иш берувчиларнинг 
жорий муаммоларини ҳал қилиш ҳамда 
ҳужжатларни расмийлаштиришда ҳуқуқий 
қўллаб-қувватлаш. Ўзбекистон Республика-
си қонунчилигида яратилган ҳуқуқий имкони-
ятлар ногиронларни ишга жойлаштириш му-
аммосини муваффақиятли ҳал қилишга ёр-
дам берадиган асосий қулайликлардан бири 

бўлиб қолмоқда. Чунки бу қулайликлар но-
гиронларнинг ўзлари учун ҳам (энг аввало, 
реабилитация якка дастурларини шакллан-
тириш масалаларида), иш берувчилар учун 
ҳам ҳужжатларни расмийлаштириш ва ишга 
қабул қилинган ногиронлар юзасидан меҳнат 
бўлимлари билан бўладиган муносабатларда 
намоён бўлади. Ўзбекистон Республикасида 
ногиронларнинг жамоат бирлашмалари, “Ну-
роний” жамғармаси ва “Ўзбекистон чернобил-
чилари” ассоциацияси мулкида бўлган, иш-
ловчилари умумий сонининг камида 50 фои-
зини ногиронлар, 1941-1945 йиллардаги уруш 
ва меҳнат фронти фахрийлари ташкил этади-
ган юридик шахсларнинг (бундан савдо, воси-
тачилик, таъминот-сотиш ва тайёрлов фаоли-
яти билан шуғулланувчи юридик шахслар бун-
дан мустасно) фойда, мол-мулкига солинади-
ган солиқдан, сув ресурсларидан олинадиган 
солиқ, ободонлаштириш ва ижтимоий инфра-
тузилмани ривожлантириш солиғидан, жис-
моний шахслар мол-мулкидан олинадиган 
солиқдан озод қилинади1. Бу ҳам ногиронлар-
ни ишга жойлаштиришга рағбатлантиради.

Бироқ тузилмавий ўзгаришлар, улар 
ўртасидаги шериклик муносабатларини ри-
вожлантириш шароитида ногиронларни ишга 
жойлаштиришнинг ҳуқуқий асосларини пухта 
ишлаб чиқиш зарурати вужудга келади. Агент-
лик мутахассислари иш берувчилар зимма-
сидан ушбу қийинчиликни олиб ташлашлари 
мумкинлиги ногиронларни ишга жойлашти-
риш жараёнига бизнесни жалб қилиш имко-
нини берадиган яна бир муҳим ҳолатдир.

4. Ногиронларни ишга жойлаштириш янги 
технологияларини, уларни ишга жойлашти-
риш бўйича мутахассислар тайёрлаш дастур-
лари ва услубий материаллар ишлаб чиқиш ва 
жорий этиш. Биз таклиф этаётган агентлик но-
гиронларни ишга жойлаштиришнинг янги да-
стурларини ишлаб чиқиш, амалда татбиқ этиш 
ва кўпайтиришда муҳим аҳамият касб эта-
ди. Агентлик ўз саъй-ҳаракатларини иш бе-
рувчилар ва ногиронлар учун амалий хизмат-
ларгагина мужассамлаштириши зарур бўлиб 
қолмай, балки ўз иш тажрибасидан фойда-
ланиб, мазкур мураккаб ижтимоий вазифани 
ҳал қилишга кўмаклашадиган ўқув-услубий ва 
публицистик материалларни яратадиган (шу 

1 Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 
158-, 261-, 269-, 298-моддалар. Солиққа оид қонун 
ҳужжатлари. – Т.: Норма МЧЖ, 2008. –127-, 208-, 215-, 
233-б.
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жумладан, ижтимоий реклама унсурлари) ту-
зилма бўлиши ҳам мумкин. Бундан ташқари, 
агентлик негизида ногиронларни ишга жой-
лаштириш бўйича мутахассислар тайёрлаш 
ва ўқитиш таъминланиши мумкин бўлиб, улар 
бошқа давлат ва жамоат ташкилотларида ўз 
ишларини давом эттиришлари мумкин. 

Айнан шу сабабли “ногиронлар меҳнат бир-
жаси” доирасида ёки у билан бир қаторда, но-
гиронларни касбга йўллаш, руҳий ва касбий 
тайёрлаш бўйича кейинчалик ишга жойлашти-
ришга комплекс хизматлар кўрсатадиган таш-
килотлар тузилиши зарур. 

Ногиронларни ишга жойлаштиришнинг ту-
галланган цикли шакллантирилган бўлиши ке-
рак, бу ерда уларнинг иш излашида (резюме 
тузишда, мос вакансияларни танлашда) ёрдам 
кўрсатиш, иш излаётган ногиронлар ва ва-
кансиялар ягона маълумотлар жамғармасини 
яратишда ногиронларни ахборий қўллаб-
қувватлашга асосий эътиборни қаратиб, иш 
берувчилар ногиронлар орасида иш изловчи-
лар сонини кўриб чиқишга тайёр турадилар.

Республикамиз минтақаларида бандлик-
ка кўмаклашиш марказлари ва ногиронлар 
минтақавий жамоат ташкилотлари томонидан 
ногиронлар бандлигига кўмаклашишга ихти-
сослашган бўлим тузиш зарур.

Бу ногиронларни ишга жойлаштириш му-
аммоси билан шуғулланадиган ихтисослаш-
ган ташкилот тузишнинг қизиқарли тажрибаси 
ҳамда давлат тузилмалари ва жамоат бирлаш-
малари ҳамкорлигининг ўхшаши йўқ намуна-
си бўла олади.

Республикамиз минтақаларида тузилган но-
гиронларнинг бундай минтақавий ташкилоти-
ни турли тоифа фуқароларни ишга жойлашти-
ришнинг кўп йиллик тажрибасига эга бўлган 
бандликка кўмаклашиш марказлари билан 
ўртоқлашиши ҳамда Жамоатчилик фонди ва 
турли хайрия маблағлари ҳисобига пунктнинг 
ишлаши учун ускуналар (шахсий компьютер-
лар, ташкилий техника, Интернет тармоғига 
уланиш, телефон алоқаси ва ҳ.) билан таъмин-
ланиши мумкин. Бундан ташқари, мазкур таш-
килот ногиронларни ишга жойлаштиришнинг 
синалган (шу жумладан, иш изловчи ногирон-
лар маълумотлар негизи) ва кўплаб иш берув-
чи – ташкилотлар билан узвий ҳамкорликнинг 
йўлга қўйилган технологияси каби ҳисса 
қўшади. Бу пунктга ходим ёллашда бандлик-
ка кўмаклашиш марказлари ходимларини ҳам 
жалб қилиш керак. 

Ихтисослашган бўш иш ўринлари ярмар-
каси.

Иш изловчи кишилар ва уларнинг 
меҳнатидан манфаатдор иш берувчилар-
ни боғловчи бошқа восита бўш иш ўринлари 
ярмаркаси ҳисобланади. Ногиронларнинг 
кўпчилиги ногирон бўлмаган фуқаролар би-
лан умумий асосда ярмарка хизматидан фой-
даланиш имкониятига эга эмаслар. Ногирон-
лар камдан-кам ҳолларда уларда иштирок эта-
ди. Бундан ташқари, ногиронларнинг бундай 
хизматлардан фойдаланмаслиги асослилиги-
дир.  

Аввало, иш берувчиларнинг ярмарка-
лардаги вакиллари эълон қилинган бўш иш 
ўринларига ногиронларни тўла ҳуқуқли даъ-
вогарлар сифатида қарашга тайёр эмас, таш-
килотчилари эса ўтказиш жойларини ўзлари 
танлайди ва ногиронларнинг эҳтиёжларини 
ҳисобга олмаган ҳолда хизмат кўрсатади. Яъни 
кўпчилик ярмаркалар таянч-ҳаракат аъзола-
ри ишламайдиган ногиронлар учун меъморий 
жиҳатдан ноқулай жойларда ўтказилади, но-
гиронлар учун кўриш ва эшитиш, ахборотлар-
ни тақдим қилиш инфратузилмаси эса мутлақо 
кўзда тутилмаган.

Айнан шунинг учун ҳам ногиронлар учун 
ихтисослашган ярмаркаларни ўтказиш зару-
рати вужудга келмоқда. Ногиронлар учун бўш 
иш ўринлари ярмаркаси мунтазам, йилига бир 
неча марта ўтказилиши керак. 

Шуни таъкидлаш жоизки, ярмаркалар-
ни тайёрлаш ва ўтказиш минтақавий давлат 
бандликка кўмаклашиш марказлари ва но-
гиронлар жамоат ташкилотлари ўзаро узвий 
алоқадорлигида ўтказилади. Ногиронлар жа-
моат бирлашмалари иштирокисиз бу тадбир-
лар юқори савияда ўтказилмайди. Жамоат 
ташкилотлари бандликка кўмаклашиш марказ-
ларидан фарқ қилиб, вакансиялар ярмаркаси-
ни ўтказиш тажрибасига эга эмаслар, бандлик 
хизмати эса, ўз навбатида, ногиронлар билан 
ишлаш бўйича тўлақонли тажрибага эга эмас. 
Жамоат бирлашмалари учун молиявий тарки-
бий қисм ҳам муҳим ҳолат ҳисобланади, чунки 
аскар вазиятларда улар вакансиялар ярмар-
касини ўтказишда бинолар ижараси ҳақини 
тўлаш имкониятига эга эмаслар. Бу эса давлат 
тузилмалари билан мажбурий ўзаро биргалик-
даги ҳаракатни кўзда тутади. 

Ногиронлар учун иш ўринлари ярмарка-
сини ташкил этиш ва ўтказишда муваффақият 
қозониш шартларидан бири – аҳоли бандли-
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ги давлат хизмати тузилмалари, аҳолини иж-
тимоий муҳофаза қилиш ва ногиронларнинг 
жамоат бирлашмалари ўртасидаги мажбури-
ятларини пухта белгилаш ҳисобланади. Жад-
валда бундай ҳамкорлик тажрибаси акс этган 
(1-жадвал).

Ногиронларни ишга жойлаштиришга 
касбий ва руҳий тайёрлаш дастури.

Қуйидагилар дастурнинг асосий вазифала-
ри ҳисобланади:

 – иш изловчилар клуби;
– касбга йўллаш; 
– касбий таълим турли курсларида 

қатнашиш имконияти (ногироннинг қизиқиш 
ва мойиллигидан келиб чиқиб);

– иш излаш жараёнига якка тартибда 
йўллаш. 

Мазкур дастур руҳий ишлар таркибий 
қисмларини (шу жумладан, иштирокчиларни 
ўзаро қўллаб-қувватлаш ҳисобига), мустақил 
равишда иш излаш кўникмаларини ва ўзини 
иш берувчилар олдида намойиш қилишни, 
меҳнат қонунчилигини ўргатишни таъминлай-
ди.

Барча хоҳловчилар учун ўқитиш дастурла-
ри тугагандан кейин ишга жойлаштиришда ёр-
дам кўрсатиш якка режаси тузилиши керак. У 
мос келувчи вакансияларни танлаш, иш излаш 
жараёнида ва ишга жойлаштириш бошланғич 
даврида якка кузатув, стажировкаларда 
қатнашиш, ҳар хил турдаги мутахассисларга 
ёрдам кўрсатиш ва зарурат туғилганда, касбга 
ўқитишни ўз ичига олиши мумкин. Бунда ижти-
моий шериклик субъектлари бир хил вазифа-
ларни бажаришлари муҳим бўлиб, биргаликда 
фаолият олиб боришларини рағбатлантиради.

Соҳалараро ўзаро таъсир.
Жамоат ташкилотларини давлат томонидан 

молиялаштириш қуйидаги усуллардан фойда-
ланиб олиб борилиши мумкин:

- грант конкурслари, улар инноваци-
он лойиҳаларни бир марталик қўллаб-
қувватлашни кўзда тутади;

- ижтимоий буюртмалар тизими, улар таш-
килотга молиявий маблағларни қандайдир да-
стурлар ёки чора-тадбирларни амалга оши-
риш учун ўтказишни ўз ичига олади.

Ушбу босқичда ногиронларнинг меҳнатда 
бандлиги муаммосини ҳал қилишда жамоат 
бирлашмаларининг иштироки фақат давлат 
ва минтақавий грант танловлари ёрдамида ва 
алоҳида вазиятларда ижтимоий буюртмалар 
тизими доирасида мумкин бўлади. 

Шунингдек, республика ногиронлари ва 
ҳаёт фаолияти чекланган бошқа шахсларнинг 
ижтимоий уйғунлашуви дастурига жамоат 
ташкилотларини ҳам жалб қилиш керак. Бун-
да ижтимоий аҳамиятга молик ва хайрли фао-
лиятни амалга оширадиган жамоат ташкилот-
ларини қўллаб-қувватлаш учун маҳаллий бюд-
жет маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш 
тартиби қўлланилиши мумкин.

Ногиронларни ишга жойлаштириш муам-
мосини ҳал қилишда бизнеснинг фаол ишти-
роки жуда муҳимдир. Буюк Британияда ана шу 
мақсадда Employers Forum of Disability (EFD)1 
ташкилоти тузилган. Россияда 2008 йил кузида 
“Перспектива” ногиронлар минтақавий таш-
килоти ташаббуси билан ногиронлик масала-
лари бўйича иш берувчилар кенгаши ташкил 
қилинди. Кенгаш еттита йирик компаниялар: 
Трансаэро, Nike, Johnson&Johnson, Citi – Росс-
сия, Hewlett Packard, KPMG, Microsoft компа-
нияларини бирлаштирган. Москва шаҳри мар-
казий маъмурий округи аҳоли бандлиги мар-
кази раҳбарияти кенгаш фаолиятига жалб 
қилинган. 

Бизнес томонидан ногиронлар масалала-
ри бўйича иш берувчилар кенгашини тузиш 
Ўзбекистонда ҳам катта аҳамиятга эга. Жара-
ённи янада фаоллаштириш ва ривожлантириш 
учун янги тижорат тузилмаларини ногиронлик 
ижтимоий муаммоларини ҳал қилиш фаолия-
тига жалб қилиш ташаббускорлари сифатида 
чиқаётган ташкилотлар керак. Бу вазифани но-
гиронлар меҳнат фаолиятининг муваффақияти 
тўғрисидаги ахборотларни тарқатган ҳолда 
шу сингари кенгашлар фаолиятини ривож-
лантирган ва оммалаштирган, уларга товар-
лар ва хизматларнинг истеъмолчилари сифа-
тидаги муносабатнинг муҳимлигига урғу бер-
ган ҳолда ҳал қилиш мумкин. 

1 Employers Forum of Disability – иш берувчиларнинг 
Буюк Британиядаги етакчи ташкилоти бўлиб, унинг фа-
олияти ногирон кишилар ва бизнеснинг ўзаро фой-
дасига қаратилган. У 1991 йилда вужудга келди ва иш 
берувчиларнинг ногиронларни иқтисодий ва ижти-
моий интеграцияси соҳасида ҳаракатланиши билан 
шуғулланади. Бугунги кунда EFD 400 дан ортиқ компа-
нияни бирлаштириб, ҳаммаси бўлиб Британия меҳнат 
бозорининг тахминан 25%ини эгаллайди. EFD –   тижо-
рат ташкилоти бўлиб, аъзолик бадаллари ҳисобига мо-
лиялаштирилади, маблағларнинг бир қисми нашрлар 
савдосидан тушади. EFD ёрдамида иш берувчилар-
га ногирон ходимларни ёллаш, тутиб туриш ва ривож-
лантириш; ногирон истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш; 
бошқа компаниялар тажрибасини ўрганиш; меъёрий 
ҳужжатларни қабул қилишга таъсир кўрсатиш осонла-
шади. 
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1-жадвал. Ногиронларни ишга жойлаштириш бўйича ярмарка ўтказиш юзасидан ижтимоий шериклик 
субъектлари ва уларнинг вазифалари1

Бандликка кўмаклашиш марказлари
Аҳолини ижтимоий 

муҳофазалаш 
тузилмалари

Нодавлат, нотижорат ташкилотлар

- иш берувчиларни жойлаштириш майдонларини 
тақсимлаш ва расмийлаштириш бўйича асосий 
ташкилий мажбуриятлар ва ногиронлар учун 
маслаҳат хизматлари кўрсатиш.
- тадбирлардаги асосий тартибловчи 
мажбуриятлар.
Иш берувчилар экспозицияларини шакллантириш 
ва таклиф этиш.
- ўтказилажак тадбирлар ҳақида ногиронларни 
хабардор қилиш.
-  НМСВМБ (ногиронлар меҳнати 
самарадорлигининг вазиятини мониторинг қилиш 
бюроси)ни тузиш, унинг мутахассисларини жалб 
қилиш ва РЯД (реабилитациялаш якка дастурлари)
ни шакллантириш бўйича маслаҳатлар ташкил 
қилиш.
- ногиронлар учун реабилитация дастурларини 
амалга ошириш бўйича аҳолини ижтимоий 
муҳофазалаш хизмати фаолияти тўғрисида 
деворий газета расмийлаштириш.
- тадбирларга ногиронларни жалб қилиш ва 
хабардор қилиш.
- вакансиялар ярмаркасида тартиблаш 
вазифаларида қатнашиш.
– ОАВ (оммавий ахборот воситалари)ни тадбирлар 
анонсига жалб қилиш ва хабардор қилиш.
– ўқув юртлари экспозициясини шакллантириш 
ва таклиф қилиш ҳамда иш берувчиларни жалб 
қилишда қатнашиш.
–касбга йўллаш хизматларини тақдим қилиш.
– вакансияларнинг компьютер банкига киришини 
таъминлаш.
– бандлик маркази орқали касбий таълим олиш, 
вақтинчалик ва жамоат ишларини ташкил 
қилиш дастурларида қатнашиш масалаларида 
маслаҳатлар бериш ва деворий газета 
расмийлаштириш.

- тадбирлар тўғрисида 
хабардор қилиш.
- НМСВМБни тузиш, 
унинг мутахассисларини 
жалб қилиш ва РЯД ни 
шакллантириш бўйича 
маслаҳатлар ташкил 
қилиш.
- ногиронлар учун 
реабилитация 
дастурларини амалга 
ошириш бўйича аҳолини 
ижтимоий муҳофазалаш 
хизмати фаолияти 
тўғрисида деворий 
газета расмийлаштириш.

- тадбирларга ногиронларни жалб 
қилиш ва хабардор қилиш.
- вакансиялар ярмаркасида 
тартибловчи вазифаларда қатнашиш.
Оммавий ахборот воситаларини 
тадбирлар анонсига ва хабардор 
қилишга жалб қилиш.
- ўқув юртлари экспозициясини 
шакллантириш ва таклиф қилиш ҳамда 
иш берувчиларни жалб қилишда 
қатнашиш.
- вакансиялар ярмаркасини ташкил 
қилиш ва ўтказишга нодавлат, 
нотижорат ташкилотлар  ва 
кўнгиллилар шериклигини жалб қилиш.  
- тадбирлар белгилари ва 
атрибутларини тайёрлаш.
- ишга жойлаштириш имкониятлари 
бўйича ногиронлар учун тарқатма 
материаллар тайёрлаш. 
- ҳуқуқий масалалар бўйича 
маслаҳатлар ташкил қилиш. 
- фильмлар ва видеоматериаллар 
намойишини ташкил қилиш. 

1 

1 Жадвал муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.
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ИШЧИ КУЧИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ 
– ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Мамлакатни модернизациялаш шароитида 
иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига эришиш кўп 
жиҳатдан қишлоқ аҳолиси турмуш даражасини ошириш 
билан узвий боғлиқдир. Қишлоқда ишчи кучига бўлган та-
лаб ва таклифни ўрганиш аҳолини иш билан таъминлашни 
яхшилаш, ишчи кучи рақобатбардошлигини ошириш умум-
мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиши гаровидир. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
И.А.Каримов таъкидлаганидек, “Мамлака-
тимизда, айниқса, қишлоқ жойларда хизмат 
кўрсатиш ва сервис соҳасида ҳали-бери фой-
даланилмаётган катта резерв ва имконият-
лар мавжудлигини тан олишимиз ҳамда бун-
га алоҳида эътибор қаратишимиз зарур.

2012 йилда мамлакатимизда комплекс 
чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш 
ҳисобидан қарийб 1 миллионта янги иш ўрни 
ташкил этилди. Бу иш ўринларининг 62 фоиз-
га яқини қишлоқ жойларда яратилди. Бу бо-
рада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни ривожлантириш эвазига 485 минг киши, 
касаначиликнинг барча шаклларини кенгай-
тириш ҳисобидан эса 218 минг киши иш би-
лан таъминланди”1.

Қишлоқ меҳнат бозорида вужудга ке-
ладиган муносабатлар яққол ифодаланган 
ижтимоий-иқтисодий хусусиятга эга бўлиб, 
улар умуммамлакат эҳтиёжларига дахлдор-
дир. Қишлоқ меҳнат бозори орқали қишлоқ 
аҳолисининг иш билан бандлиги, меҳнатга 

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли 
ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан да-
вом эттириш. – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 14-, 19-б.

ҳақ тўлаш ва рақобатбардошлик даражалари 
белгиланади.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ту-
файли бугунги кунда ҳам кўплаб мамлакат-
ларда, ишлаб чиқариш ва иқтисодий ўсиш 
суръатларининг кескин пасайиб кетиши 
кузатилмоқда. Бунинг натижасида меҳнат 
бозорида ишчи кучига бўлган талаб ва та-
клиф мувозанати бузилиб, ишсизлик дара-
жаси ўсиб кетди. Бундай ҳолатда фақатгина 
рақобатбардош бўлган ишчи кучларгина ўз 
иш жойларини сақлаб қолишга эришмоқда. 

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, мамлакати-
миз Президенти И.А.Каримов таъкидлагани-
дек: “Буларнинг барчаси, ўз навбатида, кўплаб 
мамлакатларда ишлаб чиқариш ва иқтисодий 
ўсиш суръатларининг кескин пасайиб кети-
ши билан боғлиқ ишсизлик ва бошқа салбий 
оқибатларни келтириб чиқарди”2.

Қишлоқ меҳнат бозори ишчи кучига 
бўлган талаб ва таклифнинг шундай мажму-
ини ўзида мужассам этадики, иш ўринларига 
нисбатан бўладиган ҳаракат иқтисодий фаол 

2 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, 
Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари 
ва чоралари. –Т.: Ўзбекистон, 2009. – 4-б.
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аҳолининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича 
хўжалик фаолияти соҳаларига жойлашуви 
орқали амалга оширилади. Бозор рақобат 
жараёнида мустақил тарзда тартибга соли-
нишдек жиҳатларни ҳамда давлат томони-
дан аниқ мақсадга йўналтирилган таъсир 
ўтказилишини ўзида акс эттиради. Қишлоқ 
меҳнат бозорида ишчи кучи сифат кўрсаткичи, 
бу унинг рақобатбардошлигидир. 

Инновацион ривожланиш шароитида 
Самарқанд вилояти қишлоқ меҳнат бозори-
да ишчи кучи рақобатбардошлигини таъмин-
лаш ва ошириш натижасида ишсизликни ка-
майтириш ҳамда аҳолининг иш билан банд-
лигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. 1

Бизнинг фикримизча, иш билан банд-
лик сиёсати ижтимоий-иқтисодий ривожла-
нишнинг таркибий қисми сифатида меҳнат 
салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва унинг 
ривожланиши бўйича муаммоларни ечишга 
йўналтирилиши зарур. Маълумки, Самарқанд 
вилояти аҳолисининг иш билан бандлиги-
ни таъминлашда ва ишсизлик даражасини 
пасайтиришда қишлоқ меҳнат бозорининг 
аҳамияти каттадир. Чунки вилоятнинг қишлоқ 
жойларида ишчи кучи салмоғи юқори, шу 
нуқтаи назардан олганда ишчи кучига бўлган 
талаб ва таклиф айнан қишлоқ меҳнат бозо-
рида ўзаро тўқнашади. Шу боис меҳнат бозо-
ри инфратузилмасини самарали ривожланти-
риш ҳамда ишчи кучи рақобатбардошлигини 
ошириш Самарқанд вилоятида ижтимоий-

1Самарқанд вилояти Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 
муҳофаза қилиш бош бошқармаси маълумотлари асо-
сида муаллифлар томонидан ҳисоблаб чиқилган ҳамда 
СамДУ эксперт гуруҳи томонидан тасдиқланган. 

иқтисодий тараққиётнинг асосий омиллари-
дан бири бўлиб қолмоқда (1-жадвал).

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 
Самарқанд вилоятининг қишлоқ жойлари-
да яшовчи доимий аҳоли сони 2012 йилда 
(2790,7 минг киши) 2008 йилга (2595,9 минг 
киши) нисбатан 107,5 фоизга, меҳнат ресурс-
лари 125,3 фоизга ўсган. Шундан, иқтисодий 
фаол аҳоли сони 2012 йилда (1160,8 минг 
киши) 2008 йилга (983,3 минг киши) нисба-
тан 118,1 фоизга, иш билан банд бўлганлар 
сони эса 121,6 фоизга ўсиши кузатилган. 
Ўрганилаётган даврда иқтисодиётнинг расмий 
секторидаги иш билан банд бўлганларнинг 
сони 112,6 фоизга ўсган бўлса, норасмий сек-
торда банд бўлганлар сони, 2012 йилда (418,4 
минг киши) 2008 йилга (322,6 минг киши) нис-
батан 129,9 фоизга ўсиши кузатилган.

Бунга сабаб, қишлоқ жойларда иш би-
лан банд бўлганларнинг 26,7 фоизи айнан 
иқтисодиётнинг норасмий секторида меҳнат 
қилишмоқда. Улар, асосан, қуйидагилардан 
иборат:

иш билан мавсумий, вақтинчалик, номаъ-
лум муддатга ва бир кунлик бандлар;

тегишли рухсатномасиз якка тадбиркор-
лик фаолияти билан шуғулланаётганлар;

меъёрий-ҳуқуқий асосга эга бўлмаган уй 
хўжалиги ва оилавий бизнесга ёрдамлашаёт-
ганлар;

тегишли расмий ҳужжат ва шартномалар-
сиз ишлаш учун хорижга кетган.

Қишлоқ меҳнат бозори иқтисодий фаол 
қишлоқ аҳолисининг иш билан бандлиги-
ни, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш 
соҳасига жалб этилишини таъминлайди. У 

1-жадвал

2006-2012 йилларда Самарқанд вилояти қишлоқ жойларидаги меҳнат ресурсларининг ҳолати (минг киши)1

№ Кўрсаткичлар 2008 йил 2009 йил 2010 йил 2011 йил 2012 йил 2008-2012 й.й.да 
ўсиш, (% да)

1 Доимий аҳоли сони 2595,9 2630,5 2660,6 2705,1 2790,7 107,5

2 Меҳнат ресурслари 1286,1 1328,2 1403,4 1426,9 1612,0 125,3

3 Шундан, иқтисодий фаол аҳоли 983,3 958,4 981,5 972,8 1160,8 118,1

4 Иш билан банд бўлганлар 902,8 984,3 927,9 940,4 1097,8 121,6

5 Иқтисодиётнинг расмий 
секторида банд бўлганлар 580,2 659,8 702,2 724,1 653,1 112,6

6 Иқтисодиётнинг норасмий 
секторида банд бўлганлар 322,6 324,5 248,4 280,0 418,9 129,9
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ходимнинг ўзи учун мос иш жойига ўтишини 
енгиллаштиради. Меҳнат бозори орқали 
қишлоқлардаги корхоналар зарур миқдорда 
ва талаб қилинган сифатга эга бўлган ишчи 
кучи билан таъминланади.

Меҳнат бозорида, табиийки, рақобат 
мавжуд. Бу, бир томондан, ёлланма ишчи-
ходимларнинг ўз касбий маҳоратларини 
ўстиришлари ва кенгайтиришлари, мала-
ка оширишларини рағбатлантиради, иккин-
чи томондан эса, иш берувчиларни қулай 
меҳнат ва унга ҳақ тўлаш шароитларини яра-
тишга ҳамда сақлаб туришга ундайди (2-жад-
вал). 1

Самарқанд вилоятида кейинги йилларда 
аҳолининг иш билан бандлигини оширишга 
жиддий эътибор қаратилмоқда. 2006 йилда Ту-
ман (шаҳар) бандликка кўмаклашиш ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш марказларига муро-
жаат қилганларнинг сони 52 184 кишини ташкил 
этган бўлса, 2012 йилга келиб 72 721 кишига 
етган ёки 139,3 фоизга ўсган. Ўрганилаётган 
даврда Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш марказлари 
йўлланмаси билан ишга жойлашганларнинг 
сони эса 142,4 фоизга ортган. Вилоятда 2006-
2012 йиллар давомида ишсиз мақомини ол-
ганларнинг сони 4 369 кишидан 5 316 киши 
(121,6 фоиз)га ҳамда касбга ўқитиш ва ма-

1 Самарқанд вилояти Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 
муҳофаза қилиш бош бошқармаси маълумотлари асо-
сида муаллифлар томонидан ҳисоблаб чиқилган.

лакасини оширишга йўналтирилганларнинг 
сони 467 кишидан 1 065 киши (228,1 фоиз)
га ўсган. Ҳақ тўланадиган жамоат ишлари-
га жалб қилинганлар миқдори эса 2012 йил-
да (4 215 киши) 2006 йилга (1 394 киши) нис-
батан 302,4 фоизга ўсган. Самарқанд вилоя-
ти аҳолисини, хусусан, қишлоқ аҳолисининг 
иш билан бандлик даражасини оширишга 
қаратилган бундай чора-тадбирлар қишлоқ 
жойларда яшаётган аҳолини ишончли ҳимоя 
қилиш, унинг даромади ва моддий фаровон-
лигини ошириш имконини бермоқда.  

Бугунги кунда мамлакатимизда олий 
таълим муассасалари битирувчиларини 
иш билан таъминлашга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Иш берувчи корхоналар би-
лан кооперация алоқаларининг турли шак-
лларидан фойдаланиш, бу масалага туман 
ва шаҳар жамоатчилигини жалб этиш ҳал 
қилувчи йўналиш бўлмоқда. Амалга оши-
рилган чора-тадбирлар натижасида бити-
рувчиларнинг аксарият қисми иш билан таъ-
минланди, уларнинг 43 фоизи ўзлари ишлаб 
чиқариш амалиётини ўтаган корхоналарга 
ишга жойлашди. Самарқанд вилояти бўйича 
битирув йили охиригача ишга жойлашиши 
лозим бўлган бакалаврлар сони камайишга 
юз тутмоқда, 2012 йилга келиб 5,1%ни, ма-
гистрлар эса 2012 йилга келиб 15,6%ни таш-
кил этган (1-расм).

Самарқанд вилоятининг қишлоқ жойла-
рида кейинги йилларда аҳолининг иш би-

2-жадвал 

Самарқанд вилоятида бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш Марказлари орқали 
ишга жойлаштирилган ишсизлар сони1

Кўрсаткичлар 2006 йил 2007 йил 2008 йил 2009 йил 2010 йил 2011 йил 2012 йил 2006-2012 й.й.да 
ўсиш, (% да)

Марказларга иш сўраб 
мурожаат қилганлар 52184 53753 63880 64355 73021 76287 72721 139,3

Марказлар йўлланмаси 
билан ишга 
жойлашганлар

47250 48708 58636 59020 65412 68360 67303 142,4

Ишсиз мақомини 
олганлар 4369 4446 4797 5051 7609 6813 5316 121,6

Касбга ўқитиш ва 
малакасини оширишга 
йўналтирилганлар

467 555 841 652 1056 1125 1065 228

Ҳақ тўланадиган 
жамоат ишларига 
йўналтирилганлар

1394 1633 2462 3245 5500 5609 4215 302,4
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лан бандлигини оширишга алоҳида эътибор 
берилмоқда. Бу, ўз навбатида, аҳолини фой-
дали меҳнат билан банд бўлишини, унинг 
меҳнат даромадига эга бўлиши, аҳолининг 
яшаш шароити ва турмуш сифати яхшилани-
шига олиб келмоқда.

Шунинг учун, бизнинг фикримизча, қишлоқ 
аҳолисининг иш билан бандлигини янада 
ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларни 
амалга ошириш лозим:

уй меҳнати (касаначилик) кўламини 
кенгайтириш, хизмат кўрсатиш ва сер-
вис соҳасида кичик бизнес субъектларини 
қўллаб-қувватлаш ва уларга кенг шароитлар 
яратиш, жумладан, ушбу тадбирларга иш би-
лан таъминлашга кўмаклашувчи жамғармани 
имтиёзли кредитларининг 20 фоиздан 
кўпроғини йўналтириш;

қишлоқ аҳолисининг ўз-ўзини иш билан 
банд этиш шаклларини рағбатлантириш, ўз 
ишини бошлаш ниятида бўлган ва ишбилар-
мон ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 
иш билан таъминлаш марказлари фаолияти-
ни кучайтириш; 1

қишлоқ меҳнат бозорига биринчи марта 
кириб келаётган ёшларнинг ўзларига мақбул 
келадиган иш топишида амалий кўмак бе-
риш, касбга ўқитиш ва ижтимоий ҳимояни 

1Самарқанд вилояти олий таълим муассасалари маъ-
лумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрлан-
ган ва СамДУ эксперт гуруҳи томонидан тасдиқланган. 

ташкил этиш бўйича ишлар самарадорлиги-
ни ошириш;

қишлоқ жойларда маҳаллий хомашё-
дан рақобатбардош тайёр маҳсулот ишлаб 
чиқаришга йўналтирилган енгил ва озиқ-
овқат саноатининг кўп меҳнат талаб этадиган 
соҳаларини жадал ривожлантириш ва ҳ.

Шу билан бирга, таъкидлаш лозимки, 
Самарқанд вилояти қишлоқ меҳнат бозо-
рида меҳнат муносабатларини тартибга со-
лишнинг самарали усуллари шаклланмаган-
лиги қишлоқ аҳолисининг оқилона иш би-
лан бандлигини таъминлашга салбий таъ-
сир кўрсатмоқда. Шунинг учун, аҳоли банд-
лигини таъминлашда қуйидаги асосий 
шарт-шароитларни ҳисобга олиш мақсадга 
мувофиқ: 

қишлоқ меҳнат бозорида ишчи кучига 
бўлган талабнинг ортиши ва унга таклифнинг 
камайиши;

қишлоқ жойлардаги меҳнатга қобилиятли 
ёшлар, пенсионерлар, кўп болали аёл-
лар ва ногиронлар бандлигини оширишни 
рағбатлантириш;

қишлоқларда ишсизлар малакаси ва 
рақобатбардошлигини ошириш; 

туман бандлик хизмати органлари инфра-
тузилмасининг самарали ривожланишини 
таъминлаш; 

қишлоқ жойлардаги иқтисодиётнинг бар-
ча тармоқлари ишлаб чиқариш таркибини 

1-расм. Самарқанд вилояти олий таълим муассасалари битирувчиларининг ишга жойлашиши ( 2008-2012 й.й.)1
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такомиллаштириш ва моддий-техника таъми-
нотини яхшилаш;

қишлоқ хўжалигига янги техникани, са-
марали технологияларни изчиллик билан 
татбиқ этиш;

қишлоқда тадбиркорлик шаклларини ри-
вожлантириш;

қишлоқда ишчи кучи меҳнатининг сама-
рали турларини ташкил этиш ва ривожланти-
риш;

қишлоқларда мутахассис ходимларни тай-
ёрлаш, малакасини ошириш, уларни моддий, 
маънавий рағбатлантиришни такомиллашти-
риш ва б.

Адабиёт

1. Каримов И.А. Бош мақсадимиз – кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация 
йўлини қатъият билан давом эттириш. – Т.: Ўзбекистон, 2013.

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

3. Самарқанд вилояти Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бош 
бошқармаси маълумотлари.

4. Самарқанд вилояти олий таълим муассасалари маълумотлари
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Бакайбаева А.С. –
Кафедра “Бухгалтерский учет и информационные 
технологии” Учебного Центра при Министерстве 
финансов Республики Узбекистан

НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ПРИРАВНЕННЫХ К НЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Операции бухгалтерского учета бюджетных организа-
ций в вопросах начисления, удержания и выплаты заработ-
ной платы и приравненных к ней платежей (учет расче-
тов с работниками по заработной плате, расчетов по пла-
тежам по социальному страхованию, а также расчетов по 
стипендиям со студентами, стажерами-исследователями-
соискателями и учащимися и расчеты по суммам гонора-
ра, выплачиваемого внештатному составу (композито-
рам, артистам, авторам) за работы и выступления в те-
левизионных и радиопередачах по договорам и разовым за-
казам, сумма компенсации, выплачиваемой педагогам за об-
учение детей-инвалидов на дому а также других расчетов с 
работниками) постоянно совершенствуются.

Корреспонденция бухгалтерских прово-
док бюджетных организаций в вопросах начис-
ления, удержания и выплаты заработной пла-
ты и приравненных к ней платежей (учет расче-
тов с работниками по заработной плате, расче-
тов по платежам по социальному страхованию, 
а также расчетов по стипендиям со студентами, 
стажерами-исследователями-соискателями и 
учащимися и расчеты по суммам гонорара, вы-
плачиваемого внештатному составу (компози-
торам, артистам, авторам) за работы и высту-
пления в телевизионных и радиопередачах по 
договорам и разовым заказам, сумма компен-
сации, выплачиваемой педагогам за обучение 
детей-инвалидов на дому а также других расче-
тов с работниками) осуществляются в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по бухгалтер-

скому учету в бюджетных организациях (далее - 
Инструкция)1.

В соответствие с пунктом 285 Инструкции, до-
кументами для начисления заработной платы яв-
ляются: приказы организации о приеме, увольне-
нии и перемещении сотрудников в соответствии 
с утвержденными штатами и ставками заработ-
ной платы, табеля учета использования рабочего 
времени и расчета заработной платы формы № 
421 и другие документы.

Табели ведутся по установленной форме ли-
цами, назначенными приказом руководителя 
организации. Табели ведутся по организации в 
целом или в разрезе структурных подразделе-
ний (отделов, отделений, факультетов, лабора-
торий и др.). В конце месяца по табелю опреде-
ляется общее количество отработанных дней, а 

1 Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных 
организациях № 2169 от 22 декабря 2010 года (утверж-
дена Приказом министра финансов Республики Узбе-
кистан № 105 от 17 декабря 2010 года).
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также часы переработок. Заполненный табель и 
другие документы, с соответствующими подпи-
сями, в установленные сроки сдаются в бухгалте-
рию для начисления заработной платы.

При заполнении табеля учета использования 
рабочего времени, необходимо руководство-
ваться статьями 115, 116, 118 Трудового Кодекса1, 
в соответствии с которыми:

- нормальная продолжительность рабочего 
времени для работника не может превышать со-
рока часов в неделю;

- при шестидневной рабочей неделе продол-
жительность ежедневной работы не может пре-
вышать семи часов, а при пятидневной рабочей 
неделе - восьми часов;

- отдельным категориям работников с учетом 
их возраста, состояния здоровья, условий тру-
да, специфики трудовых функций и других об-
стоятельств в соответствии с законодательными 
и иными нормативными актами о труде, а также 
условиями трудового договора устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени без уменьшения оплаты труда.

Сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается:

- работникам, не достигшим восемнадцати-
летнего возраста (статья 242);

- работникам, являющимся инвалидами I и II 
групп (часть третья статьи 220);

- работникам, занятым на работах с неблаго-
приятными условиями труда (статья 117);

- работникам, имеющим особый характер ра-
боты (статья 118);

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет и работающим в учреждениях и органи-
зациях, финансируемых из бюджета (статья 228-
1).

Отдельным категориям работников (меди-
цинским работникам, педагогам и другим), ра-
бота которых связана с повышенным эмоцио-
нальным, умственным, нервным напряжением, 
то есть имеет особый характер, продолжитель-
ность рабочего времени устанавливается не бо-
лее тридцати шести часов в неделю. Перечень 
таких работников и конкретная продолжитель-
ность их рабочего времени определяются Пра-
вительством Республики Узбекистан.

1 Трудовой Кодекс Республики Узбекистан, утвержден 
Законом Республики Узбекистан № 161-I от 21 дека-
бря 1995 года.

В соответствии с пунктом 284 Инструкции, 
расчеты с персоналом организаций по всем ви-
дам заработной платы, премиям и другим расче-
там, связанным с оплатой труда, ведутся на суб-
счете 173 "Расчеты с работниками по оплате тру-
да". Начисление заработной платы, премий, раз-
личных видов материальной помощи и других 
выплат производится один раз в месяц и отража-
ется в учете в последний день текущего месяца.

Рассмотрим эти операции на условных при-
мерах, когда источники выплат разные:

1. Так, работнику бюджетной организации на-
численная за счет бюджетных средств заработ-
ная плата в июне 2013 года составила 500000 су-
мов. Эта операция в бухгалтерском учете отраз-
ится следующей бухгалтерской проводкой:

Дебет Кредит

Субсчет 231 -
Фактические расходы по 
бюджетным средствам

Субсчет 173 -
Расчеты с работниками по 

оплате труда

500000 сумов 500000 сумов

Одновременно на эту сумму производим на-
числение единого социального платежа (ЕСП) 
25%, что следует отразить бухгалтерской провод-
кой:

Дебет Кредит

Субсчет 231 -
Фактические расходы по 
бюджетным средствам

Субсчет 161 -
Расчеты по единому 

социальному платежу

125000 сумов 125000 сумов

2. Преподавателю высшего учебного заведе-
ния в июне 2013 года за счет средств, поступив-
ших от платно-контрактной формы обучения, 
начислена заработная плата, которая составила 
700000 сумов. Эта операция в бухгалтерском уче-
те отразится следующей бухгалтерской провод-
кой:

Дебет Кредит

Субсчет 251 -
Фактические расходы, 

осуществленные за счет 
поступлений, поступивших 

от платно-контрактной 
формы обучения в 
образовательных 

учреждениях

Субсчет 173 -
Расчеты с работниками по 

оплате труда

700000 сумов 700000 сумов
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Одновременно на эту сумму производим на-
числение единого социального платежа (ЕСП) 
25%, что следует отразить бухгалтерской провод-
кой:

Дебет Кредит

Субсчет 251 -
Фактические расходы, 

осуществленные за счет 
поступлений, поступивших 

от платно-контрактной 
формы обучения в 
образовательных 

учреждениях

Субсчет 161 -
Расчеты по единому 

социальному платежу

125000 сумов 125000 сумов

3. В июне 2013 года за счет средств Фонда ма-
териального стимулирования и развития меди-
цинских организаций произведено единовре-
менное премирование отличившейся работни-
цы медицинского учреждения путем назначения 
ей премии за личный вклад в развитие медицин-
ского учреждения и достижение высоких пока-
зателей его деятельности в размере 1 (одного) 
должностного оклада, которая составила 280000 
сумов. Эта операция в бухгалтерском учете от-
разится следующей бухгалтерской проводкой:

Дебет Кредит

Субсчет 261 -Фактические 
расходы за счет средств 

Фонда развития бюджетной 
организации

Субсчет 173 -
Расчеты с работниками по 

оплате труда

280000 сумов 280000 сумов

Одновременно на эту сумму производим на-
числение единого социального платежа (ЕСП) 
25%, что следует отразить бухгалтерской провод-
кой:

Дебет Кредит

Субсчет 261 -Фактические 
расходы за счет средств 

Фонда развития бюджетной 
организации

Субсчет 161 -
Расчеты по единому 

социальному платежу

70000 сумов 70000 сумов

4. Воспитательнице группы продленного дня 
общеобразовательной школы за май 2013 года 
произведено начисление заработной платы за 
счет поступлений от родительской платы в сум-
ме 180000 сумов. Эта операция в бухгалтерском 
учете отразится следующей бухгалтерской про-
водкой:

Дебет Кредит

Субсчет 241 - Фактические 
расходы, осуществленные 

за счет средств специальных 
видов платежей

Субсчет 173 -
Расчеты с работниками по 

оплате труда

180000 сумов 180000 сумов

Одновременно на эту сумму производим на-
числение единого социального платежа (ЕСП) 
25%, что следует отразить бухгалтерской провод-
кой:

Дебет Кредит

Субсчет 241 -
Фактические расходы, 

осуществленные за счет 
средств специальных видов 

платежей

Субсчет 161 -
Расчеты по единому 

социальному платежу

45000 сумов 45000 сумов

Пунктом 279 Инструкции учет расчетов с ра-
ботниками бюджетных организаций по опла-
те социальных пособий ведется на субсчете 171 
"Расчеты с работниками по социальным посо-
биям". Порядок расчетов по выплате социаль-
ных пособий определен в Положении1 о поряд-
ке распределения единого социального платежа, 
а также уплаты сумм по возмещению расходов 
и осуществления выплат юридическими лицами 
расходов на государственное социальное стра-
хование.

В соответствии с этим Положением, на начис-
ленные выплаты по социальному страхованию 
(пенсии работающим пенсионерам, пособия 
при рождении ребенка, пособия на погребение, 
оплата дополнительных выходных дней родите-
лям детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, оплата 
компенсационных денежных выплат взамен пре-
доставляемых льгот по жилищно-коммунальным 
услугам) и оплачиваемые за счет средств вне-
бюджетного Пенсионного фонда, в конце отчет-
ного месяца (согласно заявки) даются следую-
щие бухгалтерские проводки:

Дебет Кредит

субсчет 163 "Расчеты с 
внебюджетным Пенсионным 

фондом"

субсчет 171 "Расчеты с 
работниками по социальным 

пособиям"

1 “Положение о порядке распределения единого со-
циального платежа, а также уплаты сумм по возмеще-
нию расходов и осуществления выплат юридическими 
лицами расходов на государственное социальное стра-
хование”. Зарегистрирован Министерством Юстиции 
№ 2262 от 09 сентября 2011 г.
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При поступлении этих сумм на лицевой счет 
бюджетной организации:

Дебет Кредит

субсчет 119 "Денежные 
средства на других счетах”

субсчет 163 "Расчеты с 
внебюджетным Пенсионным 

фондом"

При получении сумм в кассу бюджетной ор-
ганизации для выплаты социальных пособий за 
счет средств внебюджетного Пенсионного Фон-
да:

Дебет Кредит

субсчет 120 “Касса” субсчет 119 "Денежные 
средства на других счетах”

При выплате из кассы сумм социальных посо-
бий:

Дебет Кредит

субсчет 171 "Расчеты с 
работниками по социальным 

пособиям"
субсчет 120 “Касса”

Начисление пособия по беременности и ро-
дам осушествляется в соответствии с Положе-
нием1. В соответствии с ним и другими норма-
тивными документами, при начислении посо-
бия по временной нетрудоспособности и посо-
бия  по беременности и родам за счет бюджет-
ных средств, даются бухгалтерские проводки:

Дебет Кредит

субсчет 231 "Фактические 
расходы по бюджетным 

средствам"

субсчет 171 "Расчеты с 
работниками по социальным 

пособиям"

При отсутствии бюджетных средств начисле-
ние пособия по временной нетрудоспособности 
и пособия по беременности и родам осущест-
вляется за счет внебюджетных средств, при этом 
даются следующие бухгалтерские проводки:

Дебет Кредит

1 “Положение о порядке финансирования расходов 
по выплате пособий по беременности и родам женщи-
нам, работающим в бюджетных организациях, ежеме-
сячных компенсационных денежных выплат, предусмо-
тренных законодатенльством взамен льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, и единовременного пособия при рожде-
нии ребенка”. Зарегистрирован Министерством Юсти-
ции № 2080 от 23 февраля 2010 г.

субсчет 251 "Фактические 
расходы, осуществленные 

за счет поступлений от 
платно-контрактной формы 

обучения в образовательных 
учреждениях" или 

261 "Фактические расходы, 
осуществленные за счет 
средств Фонда развития 

бюджетной организации"

субсчет 171 "Расчеты с 
работниками по социальным 

пособиям"

При получении сумм в кассу бюджетной орга-
низации для выплаты пособия по временной не-
трудоспособности и пособия  по беременности и 
родам начисленных за счет бюджетных средств:

Дебет Кредит

субсчет 120 “Касса”

субсчет 232 
"Финансирование из 

бюджета” или 100 
“Бюджетные средства, 

профинансированные на 
содержание организации”

При выплате из кассы сумм пособия по вре-
менной нетрудоспособности и пособия по бере-
менности и родам:

Дебет Кредит

субсчет 171 "Расчеты с 
работниками по социальным 

пособиям"
субсчет 120 “Касса”

При получении сумм в кассу бюджетной ор-
ганизации для выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности и пособия  по беременно-
сти и родам начисленных за счет внебюджетных 
средств:

Дебет Кредит

субсчет 120 “Касса”

субсчет 111 "Поступления, 
поступившие от платно-

контрактной формы 
обучения в образовательных 

учреждениях” или 
субсчет 112 “Средства 

Фонда развития бюджетной 
организации”

При выплате из кассы сумм пособия по вре-
менной нетрудоспособности и пособия по бере-
менности и родам :
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Дебет Кредит

субсчет 171 "Расчеты с 
работниками по социальным 

пособиям"
субсчет 120 “Касса”

В соответствии с пунктом 268 Инструкции на 
субсчете 159 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" ведется и учет расчетов по сум-
мам гонорара, выплачиваемого внештатному со-
ставу (композиторам, артистам, авторам) за ра-
боты и выступления в телевизионных и радиопе-
редачах по договорам и разовым заказам, и сум-
ма компенсации, выплачиваемой педагогам за 
обучение детей-инвалидов на дому.

Нормативным документом, регулирующим 
этот процесс, является Положение1 о порядке 
назначения и выплаты компенсации стоимости 
проезда работникам службы социальной помо-
щи на дому, а также педагогам общеобразова-
тельных школ за обучение на дому детей инвали-
дов. В соответствиис пунктом 3 этого Положения  
назначение компенсации производится:

- социальным работникам (исходя из факти-
чески отработанной месячной нормы рабочего 
времени);

- педагогам школ (100 процентов от мини-
мальной заработной платы на одного обучаю-
щегося на дому, если расстояние от школы до 
места жительства обучающегося составляет не 
менее 1,5 километров).

При начислении за счет бюджетных средств 
суммы компенсации стоимости проезда работ-
никам службы социальной помощи на дому, а 
также педагогам общеобразовательных школ за 
обучение на дому детей инвалидов, даются бух-
галтерские проводки:

Дебет Кредит

субсчет 231 "Фактические 
расходы по бюджетным 

средствам"

субсчет 159 "Расчеты с 
разными дебиторами и 

кредиторами"

При получении сумм в кассу бюджетной ор-
ганизации для выплаты компенсации стоимости 
проезда работникам службы социальной помо-
щи на дому, а также педагогам общеобразова-
тельных школ за обучение на дому детей инва-

1 “Положение о порядке назначения и выплаты ком-
пенсации стоимости проезда работникам службы со-
циальной помощи на дому, а также педагогам общеоб-
разовательных школ за обучение на дому детей инва-
лидов”. Зарегистрирован Министерством юстиции № 
2435 от 5 марта 2013 г.

лидов педагогам за обучение детей-инвалидов 
на дому:

Дебет Кредит

субсчет 120 “Касса”
субсчет 232 

"Финансирование из 
бюджета”

При выплате из кассы сумм компенсации сто-
имости проезда работникам службы социальной 
помощи на дому, а также педагогам общеобра-
зовательных школ за обучение на дому детей ин-
валидов:

Дебет Кредит

субсчет 159 "Расчеты с 
разными дебиторами и 

кредиторами"
субсчет 120 “Касса”

В случае, когда сумма компенсации перечис-
ляется на пластиковую карточку, в бухгалтерии 
бюджетной организации дается следующая бух-
галтерская проводка:

Дебет Кредит

субсчет 159 "Расчеты с 
разными дебиторами и 

кредиторами"

субсчет 232 
"Финансирование из 

бюджета”

Пунктом 291 Инструкции, предусмотрено что 
для расчетов по стипендиям со студентами и 
стажерами-исследователями-соискателями ву-
зов, научно-исследовательских организаций, 
слушателями курсов и других предусмотрен 
субсчет 174 "Расчеты со стипендиатами". На-
числение и выплата стипендий производится в 
расчетно-платежных ведомостях один раз в ме-
сяц на основании приказов. 

На суммы начисленных за счет средств бюд-
жета стипендий  производится запись:

Дебет Кредит

субсчет 231 "Фактические 
расходы по бюджетным 

средствам"

субсчет 174 "Расчеты со 
стипендиатами"

При получении сумм в кассу образовательно-
го учреждения для выплаты стипендий студен-
там:
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Дебет Кредит

субсчет 120 “Касса”
субсчет 232 

"Финансирование из 
бюджета”

При выплате из кассы стипендий студентам :

Дебет Кредит

субсчет 174 "Расчеты со 
стипендиатами" субсчет 120 “Касса”

В случае, когда начисленная сумма стипедий 
перечисляется на пластиковую карточку, в бух-
галтерии общеобразовательного учреждения 
дается следующая бухгалтерская проводка:

Дебет Кредит

субсчет 174 "Расчеты со 
стипендиатами"

субсчет 232 
"Финансирование из 

бюджета”

Нормативным документом, регулирующим 
процесс начисления и выплаты стипендий сту-
дентам за счет платно-контрактных средств, яв-
ляется “Положение о платно-контрактной форме 
обучения в высших и средне-специальных про-
фессиональных образовательных учреждени-
ях Республики Узбекистан и порядке расходова-
ния поступивших средств” (рег. МЮ № 2431 от 
26.02.2013г.).

На суммы начисленных за счет платно-
контрактных средств  стипендий  производится 
запись:

Дебет Кредит

субсчет 251 "Фактические 
расходы, осуществленные 

за счет поступлений, 
поступивших от платно-

контрактной формы 
обучения в образовательных 

учреждениях"

субсчет 174 "Расчеты со 
стипендиатами"

При получении сумм в кассу образовательно-
го учреждения для выплаты стипендий студен-
там:

Дебет Кредит

субсчет 120 “Касса”

субсчет 111 "Поступления, 
поступившие от платно-

контрактной формы 
обучения в образовательных 

учреждениях”

При выплате из кассы стипендий студентам :

Дебет Кредит

субсчет 174 "Расчеты со 
стипендиатами" субсчет 120 “Касса”

В случае, когда начисленная сумма стипедий 
перечисляется на пластиковую карточку, в бух-
галтерии высшего образовательного учрежде-
ния дается следующая бухгалтерская проводка:

Дебет Кредит

субсчет 174 "Расчеты со 
стипендиатами"

субсчет 111 "Поступления, 
поступившие от платно-

контрактной формы 
обучения в образовательных 

учреждениях”

Пунктом 293 Инструкции предусмотрено, что 
учет удержанных из заработной платы членских 
профсоюзных взносов и других выплат по испол-
нительным листам и другим документам, учиты-
вается на субсчете 176 "Расчеты с работниками 
по удержаниям из заработной платы". 

Нормативным документом, регулирующим 
процесс удержаний из заработной платы  выплат 
по исполнительным документам, являются Пра-
вила1 исполнения исполнительных документов 
организациями либо другими лицами, выплачи-
вающими должнику-физическому лицу заработ-
ную плату или иные приравненые к ней плате-
жи”.

На суммы, удержанные из заработной платы 
выплат в уплату по исполнительным документам, 
в бухгалтерии бюджетной организации дается 
бухгалтерская проводка:

Дебет Кредит

субсчет 173 "Расчеты с 
работниками по оплате 

труда"

субсчет 176 "Расчеты с 
работниками по удержаниям 

из заработной платы"

При этом необходимо учитывать, что в со-
ответствии с пунктом 9 вышеуказанных Правил, 
размер удержаний из заработной платы долж-
ника исчисляется из суммы, оставшейся после 
удержаний налогов. На суммы, перечисленные 
с бюджетных счетов (лицевых счетов), произво-
дится запись:

1 “Правила исполнения исполнительных документов 
организациями либо другими лицами, выплачивающи-
ми должнику-физическому лицу заработную плату или 
иные приравненые к ней платежи”. Ззарегистрирован 
Министерством Юстиции № 1980 от 08 июля 2009 г.
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Дебет Кредит

субсчет 176 "Расчеты с 
работниками по удержаниям 

из заработной платы"

субсчет 232 
"Финансирование из 

бюджета” или 100 
“Бюджетные средства, 

профинансированные на 
содержание организации” 

(по организациям, 
не перешедшим на 

казначейское обслуживание)

На суммы, перечисленные с внебюджетных 
счетов (лицевых счетов), производится запись 
по:

Дебет Кредит

субсчет 176 "Расчеты с 
работниками по удержаниям 

из заработной платы"

субсчет 111 "Поступления, 
поступившие от платно-

контрактной формы 
обучения в образовательных 

учреждениях” или 
субсчет 112 “Средства 

Фонда развития бюджетной 
организации”

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что система бухгалтерских проводок в бюджет-
ных организациях постепенно развивается и со-
вершенствуется. Этот процесс должен сопрово-
ждаться постоянным повышением квалифика-
ции работников бюджетного учета. 

Нормативно-правовые документы.

1. Закон Республики Узбекистан “Об утверждении Трудового кодекса Республики 
Узбекистан” № 161-I от 21.12.1995 года.

2. Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях (зарегистри-
рована Министерством юстиции № 2169 от 22 декабря 2010 г. и утверждена прика-
зом Министра финансов  № 105 от 17 декабря 2010 г.)

3. “Положение о порядке распределения единого социального платежа, а также 
уплаты сумм по возмещению расходов и осуществления выплат юридическими ли-
цами расходов на государственное социальное страхование” (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции № 2262 от 09.09.2011г.).

4. “Положение о порядке финансирования расходов по выплате пособия по бере-
менности и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях, ежемесяч-
ныхкомпенсационных денежных выплат, предусмотренных законодатенльством вза-
мен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
и единовременного пособия при рождении ребенка” (зарегистрирован Министер-
ством юстиции № 2080 от 23.02.2010г.).

5. “Положение о порядке назначения и выплаты компенсации стоимости проезда 
работникам службы социальной помощи на дому, а также педагогам общеобразо-
вательных школ за обучение на дому детей инвалидов” (зарегистрирован Министер-
ством юстиции № 2435 от 05.03.2013г.)

6. “Положение о платно-контрактной форме обучения в высших и средне-
специальных профессиональных образовательных учреждениях Республики Узбе-
кистан и порядке расходования поступивших средств” (зарегистрирован Министер-
ством юстиции № 2431 от 26.02.2013г.).

7. “Правила исполнения исполнительных документов организациями либо дру-
гими лицами, выплачивающими должнику-физическому лицу заработную плату или 
иные приравненые к ней платежи” (зарегистрирован Министерством юстиции № 
1980 от 08.07.2009г.).
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РАҲИМОВ З.Ғ.  ИННОВАЦИОН КЛАСТЕР ТУЗИЛИШ АСОСИДА МИНТАҚА 
ИҚТИСОДИНИНГ ИШЛАШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ («АНГРЕН» МАХСУС САНОАТ 
ЗОНАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ МИСОЛИДА)

Мақола мезоиқтисодиёт йўналишида (минтақавий ва тармоқ иқтисодиётлари соҳасида) 
оқилона сиёсат олиб борилишига бағишланган ва кластерлар таркиби ёритилган. Мақоланинг 
биринчи қисмида кластерлар иқтисодиёти тушунчаси келтирилган, уларнинг таснифланиши, 
шаклланиш тартиби ва ўзаро муносабатлари, вужудга келаётган кластерларга нисбатан шак-
лланаётган давлат сиёсати тавсифланган. Мақолада инновацион кластерлар шаклланишида 
давлат моҳияти кўрсатилган.

РАХИМОВ З.Г. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА (НА ПРИМЕРЕ 
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «АНГРЕН»)

Статья посвящена рациональной политике в области развития мезоэкономики (регио-
нальная экономика и экономика отраслей) представляющих из себя кластерные структуры. 
В первой части статьи дана характеристика экономических кластеров, их классификация, по-
рядок их формирования и взаимодействие промышленной политики государства и нарож-
дающейся кластерной политики. В статье также показана роль государства в формировании 
инновационных кластерных структур.

RAKHIMOV Z.G. DEVELOPMENT ADN FUNCTIONING REGION ON THE BASIS OF 
INNOVATIONAL CLUSTER (ANGREN SPECIAL INDUSTRIAL REGION AS EXAMPLE) 

The article is devoted to issues of mesoeconomy (regional and sector industries) development, 
representing clusters structures. In the first part of the article are presented economic clusters 
characters, their classification, order of these shaping and mutual influences of state industrial 
politics and new clusters politic. There are discussed state role in forming of clusters structures.   
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ГАЛАНЕЦ В.В. УКРАИНА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИСЛОҲОТЛАРИНИ 
ЗАМОНАВИЙЛАШТИРИШ

Ушбу мақолада Украина қишлоқ хўжалигининг аҳволи ва динамикасининг таҳлили асоси-
да муаллиф 1990 йилдан бўён амалга оширилаётган ислоҳотлар экинчилик ва чорвачилик 
соҳаларида ижобий натижа бермаётганлиги ҳақида хулосага қилган. 2007 йилдан бошлаб-
гина тармоқда ижобий жараёнлар кузатилмоқда. Тавсия сифатида, муаллиф ерларни тижо-
рий мақсадларда фойдаланишни жадаллаштириш ва қишлоқ хўжалигига банк кредитларини 
жалб қилиш мақсадида ерлардан гаров сифатида фойдаланишни таклиф қилган. Мақолада 
рақобатбардошликни ошириш омили сифатида минтақавий кластерларни шакллантириш та-
клиф қилинган. Тармоқ тараққиётининг муҳим йўналиши сифатида қишки экиладиган рапс 
майдонларини кенгайтириш ва маҳсулотидан биоёқилғи ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқ 
деб келтирилган.

Таянч сўз ва бирикмалар: Украина қишлоқ хўжалиги ислоҳотлари, иқтисодий инқироз, 
маҳсулот ишлаб чиқариш даражаси ва самарадорлиги, Давлат қишлоқ хўжалиги сиёсатининг 
янгиланилиши. 

ГАЛАНЕЦ В.В. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
УКРАИНЫ

В статье на основе анализа состояния и динамики развития экономики сельского хозяй-
ства Украины, автор приходит к выводу, что реформы в этом секторе с 1990 года не дают 
позитивного результата, как в животноводстве, так и растениеводстве. Лишь начиная с 2007 
года, в отрасли наблюдаются позитивные тенденции. Как вывод, автор рекомендует уско-
рить процесс рыночного оборота земли, использовать ее в виде залога для привлечения до-
полнительных инвестиций в эту отрасль. Приводится рекомендации по формирования ре-
гиональных кластеров, как фактора повышения конкурентоспособности. Как перспективное 
направление развития отрасли автор рассматривает производство озимого рапса, для даль-
нейшей его переработки в биотопливо.

Ключевые слова: аграрная реформа в Украине, экономический кризис, уровень произ-
водства продукции и эффективности, модификация государственной аграрной политики.

GALANEC V.V. MODERNIZATION OF AGRARIAN REFORMS OF UKRAINE
On the basis of analysis of the present situation, and dynamics of development the author of 

the article made the conclusion that since 1990 reforms in agriculture of Ukraine do not provides 
positive results both in crop sector nor in livestock sector. Just, since 2007 there are some positive 
trends observing in the sector. As conclusion the author recommends to accelerate involving of 
agricultural lands to market turnover and to use the ones as pledge, to attract necessary banking 
loans to the sector. There are provided recommendation to develop regional cluster economy as 
factor of strengthening of competitiveness. As perspective direction of agriculture development, 
author recommends to increase the crops of winter rape, to further development of production 
of biofuel.

Key words: Agrarian reforms of Ukraine, economic crisis, level of production and efficiency, 
State agrarian reforms modification. 
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ХАЙДАРОВ М.Т. ТИББИЁТ СОҲАСИДА ХАРАЖАТЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШ
Мақолада соғлиқни сақлаш муассасалари харажатларини режалаштириш, уларда смета-

лар ишлаб чиқилиши ва тасдиқланиши тартиби, сметаларни ҳисоблашда қўлланиладиган 
усуллар ёритилган.

Таянч сўз ва бирикмалар: Тиббиёт, соғлиқни сақлаш, харажатлар, режалаштириш, сме-
та, сметаларни тасдиқлаш, молия йили, мезонлар, бюджет ташкилотларининг бюджетдан 
ташқари маблағлари.

ХАЙДАРОВ М.Т. ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В статье освещаются вопросы планирования расходов в учреждениях здравоохранения, 
разработка смет расходов и порядок их утверждения в финансовых органах, а также мето-
дика расчетов по статьям расходов смет.

Ключевые слова: Медицина, здравоохранение, расходы, планирование, сметы, утвержде-
ние смет расходов, бюджетные организации, финансовый год, внебюджетные средства бюд-
жетных организаций, нормативы.

KHAYDAROV M.T. THE HELTHCARE INTSTITUTIONS EXPEDITURE PALNING
There are considered in the article the issues of expenditure planning of healthcare institutions, 

methods of budget items expenditure calculation, procedure of the budgets confirming by Public 
Finance authorities.

Key words: Medicine, healthcare, expenditure, planning of expenditure, budget, budget 
organizations, finance year, con

АБУЛҚОСИМОВ Ҳ., АБУЛҚОСИМОВ М., МУРОДХЎЖАЕВA Ф. ЎЗБЕКИСТОНДА 
ФАОЛ ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИ ВА УНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ўзбекистонда амалга оширилаётган фаол инвестиция сиёсати натижасида иқтисодиётни 
модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш жараёнлари таҳлил қилиниб, уни янада 
жадаллаштириш йўналишлари  ёритилган.

Таянч сўз ва бирикмалар: Инвестициялар, инвестиция сиёсати, хорижий инвестициялар, 
тўғридан-тўғри инвестициялар, иқтисодиёт ва унинг етакчи тармоқлари, иқтисодиётни мо-
дернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш, инвестициявий муҳит.

АБУЛКАСИМОВ Х., АБУЛКАСИМОВ М., МУРАДХОДЖАЕВА Ф. АКТИВНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Анализируется содержание и процессы осуществления активной инвестиционной поли-
тики, а также модернизации, технически и технологического обновления экономики Узбеки-
стана, излагается пути их ускорения.

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная политика, иностранные инвестиции, пря-
мые инвестиции, экономика и ее ведущие отрасли, модернизация, техническая и технологи-
ческая обновления экономики, инвестиционный климат.

ABULKASIMOV KH., ABULKASIMOV M., MURАDHODJAEVA F. ACTIVE INVESTMENT 
POLICY IN UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANT DIRECTIONS

It  is analyzed  the content and process  of  realization of the investment policy  as well as 
technologically renovation of  the  economy of  Uzbekistan and it is stated the ways of  acceleration 
of  them.

Key words: Investment,   politics of investment, foreign placement of funds, direct investments,  
economics and its leading branches,  modernization of the economy, technique and technologic 
replacement,  investment climate.  
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МАХКАМОВА Ш.Ю. ЎРТА СИНФНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА УСЛУБИЙ ТАВСИЯЛАР
Мақолада Ўзбекистон шароитида ўрта синфни аниқлаш бўйича услубий тавсиялар баён 

этилган. Аҳолининг ўрта синфини аниқлаш омиллари кўрсатилган, интеграл ва ўз-ўзини 
баҳолаш усуллари келтирилган. 

МАХКАМОВА Ш.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СРЕДНЕГО КЛАССА

В статье излагаются методические рекомендации по определению среднего класса в усло-
виях Узбекистана. Выделяются критерии определения, даются методики интегральной оцен-
ки и самоидентификации среднего класса населения.

MAKHKAMOVA Sh.Yu. METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR MIDDLE CLASS 
DEFINITION

The methodical recommendations for middle class definition in the conditions of Uzbekistan 
are discussed in the article. Criteria of definition, techniques of an integrated estimation and self-
identification of middle class of the population are given.

МИРЗАКАРИМОВА М.М. НОГИРОНЛАР БАНДЛИГИ МУАММОСИНИ ҲАЛ 
ҚИЛИШДА ИЖТИМОИЙ ШЕРИКЛИК 

Мақолада ногиронларни ишга жойлаштириш муаммолари минтақавий ва маҳаллий 
ҳокимият органлари, бизнес ва нотижорат ташкилотлари шерикчилигида самарали ҳал 
қилиниши, хусусан, бундай ҳамкорликнинг тизимли амалиётини мамлакатимиз минтақаларида 
вужудга келтириш ва муваффақиятли фойдаланиш мумкинлиги ҳақида сўз боради.

Таянч сўз ва бирикмалар: ногиронлар, ментал ногиронлар, ногиронларни реабилита-
циялаш, махсус меҳнат шароитлари, ногиронлар меҳнат биржалари, ногиронлар учун иш 
ўринлари ярмаркаси, грант танловлари, ижтимоий буюртмалар тизими.

МИРЗАКАРИМОВА М.М. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

К комплексной целевой программе специальной интеграции инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями необходимо привлекать местные органы власти, предпринимате-
лей, общественные и неправительственные организации. Организация системного партнер-
ства, которое обеспечит баланс интересов  всех участников такого партнерства, позволит 
решить задачу не только как социальный проект, но и иметь от него реальный экономиче-
ский эффект.

Ключевые слова: инвалиды, ментальные инвалиды, реабилитация инвалидов, специаль-
ные условия труда, бирж труда инвалидов, ярмарка вакансий для инвалидов, грантовые кон-
курсы, система социального заказа. 

MIRZAKARIMOVA M.M. MAIN DIRECTION OF SOCIAL PARTNERSHIP IN SOLVING OF 
ISSUES OF EMPLOYMENT OF INVALID AND PERSONS OF LIMITED ABILITIES

The complex targeted program of invalids and persons with limited abilities integration to 
society could be realized in partnership of local authorities, entrepreneurs’, social and non 
profit organizations. Organization of systemized partnership satisfying balance of interests of 
all participants could provide not just solving task as social problem, but as well to have real 
economic effect.

Key words: invalids, mental invalids, invalids rehabilitation, special jobs conditions, 
unemployment exchange, placement service, job fair, social orders system, grants competitions. 
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ХОШИМОВ П.З., ЗИКРИЯЕВ З.М. ИШЧИ КУЧИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ 
ОШИРИШ – ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА АҲОЛИНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Мақолада статистика маълумотлари ва кўрсаткичлар асосида Самарқанд вилояти қишлоқ 
жойларидаги меҳнат бозорида шаклланган асосий жараёнлар ва вазият таҳлил қилинган, 
ишчи кучи рақобатбардошлигини ва қишлоқ аҳолиси бандлигини оширишга таъсир этув-
чи омиллар ўрганилган. Минтақа хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ жойларидаги 
меҳнат бозори ўрганилган ва вазиятни яхшилаш бўйича тегишли тавсиялар берилган.

Таянч сўз ва бирикмалар: ишчи кучи, меҳнат ресурслари, иқтисодий фаол аҳоли, ишчи 
кучига талаб ва таклиф, меҳнат бозори, иш билан бандлик, иш ўринлари, кичик бизнес, ху-
сусий тадбиркорлик, касаначилик, ишсизлик, рақобат, рақобатбардошлик, иқтисодий ўсиш, 
иқтисодиётнинг расмий сектори, иқтисодиётнинг норасмий сектори.

ХОШИМОВ П.З., ЗИКРИЯЕВ З.М. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В статье на основе статистических данных и показателей проанализированы основные 
процессы и положения, сложившиеся на рынке труда в сельской местности Самаркандской 
области, изучены факторы, способствующие повышению конкурентоспособности рабочей 
силы и занятости сельского населения. Дана оценка функционирующему рынку труда в сель-
ской местности с учетом особенностей региона и предложены необходимые рекомендации 
по улучшению ситуации на рынке труда в сельской местности.

Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ресурсы, экономически активное население, 
спрос и предложение на рабочую силу, рынок труда, занятость, рабочие места, малый биз-
нес, частное предпринимательство, надомничество, безработица, конкуренция, конкуренто-
способность, экономический рост, официальный сектор экономики, неофициальный сектор 
экономики.

HOSHIMOV P.Z., ZIKRIYAEV Z.M. RAISING COMPETITIVENESS OF LABOR FORCE – 
AN IMPORTANT FACTOR OF PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE POPULATION IN 
RURAL AREA

In the article have been analyzed main terms and conditions of the Samarqand region rural area 
labor market. On the basis of huge statistical data and Trends there are considered factors that 
improving the labor force competitiveness and the population employment level. Moreover, it 
has been estimated present system of market functioning in rural areas, taking into consideration 
specifics of the region. The author offers important recommendations in improving the condition 
of the labor-market in rural areas.

Key words: labor force, labor resources, economically-active population, demand and offer 
for labor force, labor market, employment, jobs, small business, private entrepreneurship, work-
at home, unemployment, competition, competitiveness, economic growth, official sector of 
economy, unofficial sector of economy.
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БАКАЙБАЕВА А.С. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИШ ҲАҚИ ВА УНГА 
ТЕНГЛАШТИРИЛГАН ТЎЛОВЛАРНИ ҲИСОБЛАШ ВА ТЎЛАШ

Бюджет ташкилотларининг бухгалтерия ҳисобидаги проводкаларида маош ва унга тенглаш-
тирилган тўловлар, ушлаб қолишлар, ижтимоий тўловлар ҳисоб-китоби, бунда маблағларнинг 
турли манбалари билан боғлиқ хусусиятларга равшанлик киритиш мақсадида ушбу масала-
лар ёритилган.

Таянч сўз ва бирикмалар: иш ҳақи, ҳисоблаш, бюджет ҳисоби, ижтимоий тўлов, товон, 
давлат бюджети ғазна ижроси, тўлов, бюджет ташкилотлари даромадлари ва харажатлари 
ҳисоби, бўнак.

БАКАЙБАЕВА А.С. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ПРИРАВНЕННЫХ К НЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В целях детального разъяснения проводок по бухгалтерскому учету бюджетных организа-
ций были освещены и практически применены вопросы начисления, удержания и выплаты 
заработной платы и приравненных к ней платежей, расчетов по платежам по социальному 
страхованию с учетом различных источников средств в бюджетных организациях.

Ключевые слова: заработная плата, начисление, cоциальное отчисление, бюджетный учет, 
компенсации, казначейское исполнение государственного бюджета, платёж, учет доходов и 
расходов бюджетной организации, аванс.

БАКАЙБАЕВА А.С. CALCULATION AND PAYMENTS OF SALARY IN PABLIC BUDGET 
ORGANIZATIONS

Targetting detailed explanation of accounting operations in accruing of sallary and eqvivalent 
payments, payments of social taxes, taking into account the specifics of financing sourses in 
budget organizations are lightened.

Key words: salary, charge, the social assignment, compensation, public accounting, treasury 
execution of state budget, payment, accounts receivables and payables, prepayment.
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