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МУМИНОВ Н.Г. СИНГАПУР ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС 
ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақолада Сингапурнинг иқтисодий мўъжизага эришишида миллий иннова-
цион тизимнинг ўрни, қурилиш индустрияси ва инновацион тараққиёти, «Био-
полис» илмий-тадқиқот маркази ва унинг мамлакат иқтисодиётидаги ўрни 
ҳақидаги маълумотлар берилган.

Таянч иборалар: инновация, уй-жой хўжалиги, қурилиш индустрияси, мо-
лиявий хизматлар, биотехнологиялар.

МУМИНОВ Н.Г. ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИНГАПУРА
Роль национальной инновационной системы в достижении экономического 

чуда Сингапура. Строительная индустрия и инновационное развитие. Научно-
исследовательский центр «Биополис» и его место в экономике страны.

Ключевые слова: инновация, жилищное хозяйство, строительная индустрия, 
финансовые услуги, биотехнологии.

MUMINOV N.G. SPECIFICS OF SINGAPORE INNOVATIONAL DEVELOPMENT
Describes role of innovational system in the achievement of economic miracle 

of Singapore. The construction industry and innovational development. Research 
centre of «Biopolys» and those role in the country economy.

Keywords: innovation, domicile economy, construction industry, financial 
services, biotechnology.
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КАДЫРОВ А.М., СЕВЛИКЯНЦ С.Г АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СЕКТОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДАВЛАТНИНГ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШ ШАКЛИ ВА УСУЛЛАРИ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда миллий иқтисодиётнинг илмтлаб соҳаларидан 
бири сифатида АКТ соҳасини ривожлантириш тенденциялари таҳлил 
қилинган. Шунингдек, Ўзбекистонда АКТ соҳасини ривожлантириш ва унинг 
рақобатбардошлигини ошириш масалалари муҳим аҳамиятга эгалиги илмий 
асослаб берилган.

Таянч иборалар: инновацион иқтисодиёт, ахборотлаштириш, ахборотлаш-
ган жамият, ахборот-коммуникация технологиялари, илмталаб маҳсулот.

КАДЫРОВ А.М., СЕВЛИКЯНЦ С.Г. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В данной статье особое внимание уделено развитию сферы ИКТ в Узбекис-
тане, как одного из важнейших наукоемких секторов национальной экономи-
ки и имеющей принципиально важное значение для роста её конкурентоспо-
собности.

Ключевые слова: инновационная экономика, информатизация, информа-
ционное общество, информационно-коммуникационные технологии, науко-
емкая  продукция.

KADIROV A.M., SEVLIKYANS S.G. FORMS AND METHODS OF STATE SUPPORT FOR 
THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION- COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
SECTOR

The article focuses on the development of ICT in Uzbekistan as one of the most 
important high-tech sectors of the national economy, possessing fundamental 
importance for the growth of its competitiveness.

Keywords: innovational economy, information, information society, 
informational-communicational technologies, scientific production.
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УМАРОВ Ф. ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИКНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Ушбу мақолада Ўзбекистон иқтисодиётига инновацияларни жалб этиш 
орқали иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига, янги ишчи ўринларини 
яратиш ҳисобига бандликни таъминлаш, инсонлар турмуш фаровонлигининг 
юксалишига хизмат қилувчи омиллар билан боғлиқ масалалар тадқиқ этил-
ган.

Таянч иборалар: инвестицион муҳит, тадбиркорлик фаолияти, хорижий ин-
вестиция, инновацион иқтисодиёт, иқтисодий механизм, инновацион мадани-
ят, инвестицион тизим.

УМАРОВ Ф. БЛАГОПРИЯТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В данной статье рассмотрены вопросы связанные с факторами, которые 
служат стабильному развитию экономики путем привлечения инвестиций в 
экономику Узбекистана, обеспечению занятости за счет создания новых ра-
бочих мест, повышению благосостояния жизни населения.

Ключевые слова: инвестиционная среда, предпринимательская деятель-
ность, иностранные инвестиции, инновационная экономика, экономический 
механизм, инновационная культура, инвестиционная система.

UMAROV F. APPROPRIATE ENVIRONMENT AS FACTOR ON INNOVATIVE 
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

There is considered in the article issues connected with factors servicing 
of stable development, through attraction of investments to the economy of 
Uzbekistan, providing employment creating new work places, increasing social 
wellbeing.

Keywords: investment environment, entrepreneurship activity, foreign 
investments, innovative economy, economical mechanism, innovational culture, 
innovational system. 
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ХАЙДАРОВ М.Т. ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Мақолада ижтимоий ҳамкорлик ва ижтимоий шерикчилик борасида наза-

рий қарашлар, уларнинг вужудга келишларидаги тарихий вазият ҳамда ахбо-
рот жамияти шаклланишида бу соҳадаги ўзгаришларда юз бераётган жараён-
ларни ўрганишдаги маълум ёндашувлар кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: фуқаролик жамияти, ахборот жамияти, социал-демократия, 
қонун устуворлиги, шахснинг асосий ҳуқуқлари ва эркинлиги, шерикчилик му-
носабатлари, ижтимоий тафовутлар, ИТР, инновацион иқтисодиёт.

ХАЙДАРОВ М.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье приводятся теоретические воззрения по социальному партнерству, 

исторические условия их возникновения и некоторые подходы к рассмотре-
нию изменений в сфере социального партнерства при становлении и разви-
тии информационного общества.

Ключевые слова: гражданское общество, информационное общество, 
социал-демократия, верховенство закона, основные права и свободы лично-
сти, партнерские отношения, социальные противоречия, НТР, инновационная 
экономика.

KHAYDAROV M.T. THEORETIC BASICS OF SOCIAL PARTNERSHIP
There is considered in the article the theoretical issues of social partnership, 

historical conditions of those appearance and some approaches to consideration 
of social partnership in the conditions of information society development.

Keywords: сivil society, information society, social democracy, supremacy of law, 
basic civic rights, partnership relations, social contradictions, STR, innovational 
economy.
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СУЛТАНОВА Л.Ш., АЙДИНОВА М.А. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ 
ИНВЕСТИЦИОН ТАЪМИНЛАШДА КРЕДИТ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ 
ҲОЛАТИ

Ушбу мақолада банк тизими ва лизинг компанияларининг Ўзбекистон 
иқтисотиётида тутган роли таҳлил қилинган. Мақолада кредит интситутлари-
нинг позитив динамикаси эътироф этилган. 

Таянч иборалар: кредит институтлари, тижорат банклар, лизинг компания-
лари, молиявий воситачилар, рейтинг агентликлари, инвестициялар.

СУЛТАНОВА Л.Ш., АЙДИНОВА М.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИКИ 
УЗБЕКИСТАНА

В статье рассмотрена роль в экономике Узбекистана таких кредитных ин-
ститутов как банковская система и лизинговое финансирование. В статье от-
мечено положительная динамика в развитии кредитных институтов.

Ключевые слова: кредитные институты, коммерческие банки, лизинговые 
компании, финансовые посредники, рейтинговые агентства, инвестиции. 

SULTANOVA L.SH., AYDINOVA M.A. CURRENT STATUS OF CREDIT INSTITUTIONS IN 
THE INVESTMENT PROCESS OF UZBEKISTAN’S ECONOMY

There is discussed in the article role of such lending institutions as banks and 
leasing companies in the economy of Uzbekistan's. There is noted in the article 
that there is a positive trends in the development of credit institutions of the 
country.

Keywords: credit institutions, commercial banks, leasing companies, financial 
intermediaries, rating agencies, investment.
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МАМАДЖАНОВ И. ДАВЛАТ СЕКТОРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА 
ҲИСОБОТИНИ ИСЛОҲ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Мақола давлат сектори (бюджет ташкилотлари, ғазначилик тизимидаги) 
бухгалтерия ҳисоби тизимини такомиллаштиришга қаратилган. Бунда Дав-
лат секторида халқаро молиявий ҳисоботлар стандартларига (ДСХМҲС) асос-
ланиб, муаллиф миллий бухгалтерия ҳисобини жорий қилиш масалаларини 
кўтарган. Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг ҳозирдаги аҳволи очиб берил-
ган, тараққий этиш йўллари таҳлил қилинган.

Таянч иборалар: бухгалтерия ҳисоби, бюджет ташкилоти, касса усули, 
ҳисоблаш усули, Бюджет кодекси, ДСХМҲС, Бухгалтерия ҳисоби стандартлари.

МАМАДЖАНОВ И. ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Данная статья ориентирована на вопросы улучшения системы бухгалтер-
ского учета и отчетности в государственном секторе (бюджетных организа-
циях, системе казначейства и т.д.) путем введения национальных стандартов 
бюджетного учета на основе Международных стандартов финансовой отчет-
ности в общественном секторе (МСФООС). Автор стремился раскрыть теку-
щее состояние системы бюджетного учета и отчетности, а также перспективы 
её развития.

Ключевые слова: бюджетный учет, бюджетная организация, метод начис-
ления, кассовый метод, Бюджетный кодекс, МСФООС, стандарты бюджетного 
учета

MAMADJANOV I. ISSUES OF REFORMING THE ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR
The presented article is directed to the issues of improvement of the accounting 

and reporting system of the public sector (budget organizations, treasure system 
and etc.) by implementing national standards of budget accounting on basis of 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).  The author tried to 
disclose the current status of the system of budget accounting and reporting and 
its development prospects. 

Keywords: budget accounting, budget organization, charge method, cash 
method, Budgetary code, IPSAS, standards of the budget account.
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Муминов Н.Г.,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон 
Миллий университети «Макроиқтисодиёт» 
кафедраси доценти, иқтисод фанлари 
номзоди

СИНГАПУРНИНГ ИННОВАЦИОН 
РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС 
ХУСУСИЯТЛАРИ

Сингапурнинг иқтисодий мўъжизаси – бу, ижти-
моий ва иқтисодий ислоҳотларни муваффа қиятли 
уйғунлаштиришнинг натижасидир.

Ҳар қандай мамлакатда амалга оши-
рилаётган ислоҳотлар вақти-вақти би-
лан сифат ва миқёс жиҳатдан ўзгариб 
туради. Бунинг сабаби  ислоҳотлар 
ҳар бир босқичининг ўзига яраша 
мақсад ва вазифалари мавжуддир. 
Иқтисодиёт ва ижтимоий жараёнлар-
ни инновацион йўлга қўйиш маълум 
бир тажриба ва моделлардан фойда-
ланишни тақозо этади. Албатта, ушбу 
моделлардан кўр-кўрона фойдаланиш 
мақсадга мувофиқ эмас. Ривожланиш 
моделларини таҳлил қилганда улар-
да қўлланилган усулларни ўрганиш 
ва қўллаш йўлларини излаш зарур. 
Ислоҳотларни амалга оширишда 
жаҳон тажрибасидан самарали фой-
даланиш тўғрисида Ўзбекистон Рес-
публикаси Президенти И.А.Каримов 
шундай фикр билдирганлар: «Дунё-
да умумий йўл-йўриқлар, ўхшаш ан-
дозалар йўқ. Шунингдек жаҳонда 
бир-бирига мутлақо ўхшаш кишилар 

бўлмаганидек, айнан ўхшаш давлат-
лар ҳам йўқдир. Бизнинг ўз истиқлол 
ва тараққиёт йўлимиз республика-
нинг ўзига хос турмуш тарзини, шарт-
шароитлари ва хусусиятларини, халқ 
анъаналари ва урф-одатларини ҳар 
томонлама ҳисобга олишга асос-
ланган. Айни пайтда бизнинг йўл 
жаҳон амалиёти тўплаган, иқтисодий 
жиҳатдан ривожланган давлатлар 
қаторига ўтган мамлакатлар орт-
тирган ижобий тажрибаларни ҳам 
ҳисобга олади»1.

Сингапурнинг иқтисодий мўъжи-
заси – бу, ижтимоий ва иқтисодий 
ислоҳотларни муваффақиятли уйғун-
лаш тириш натижасидир. Массачусет 
технологик институти профессори По 
Кам Вонг Сингапурнинг инновацион 
миллий тизими шаклланишининг тўрт 
босқичини ажратиб кўрсатади:

1 Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан 
қолсин. 2-ж. – Т.: «Ўзбекистон», 1996. –3–4-б.
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I босқич – индустриал тараққиёт 
фазаси (1965 йилдан 1970 йиллар 
ўрталаригача). Ушбу босқич мульти-
миллий компаниялар томонидан тех-
нологияларнинг трансфер қилинишига 
боғлиқликнинг юқорилиги ва меҳнат 
сиғими юқори бўлган саноатнинг ри-
вожланиши билан тавсифланади.

II босқич – маҳаллий технологик 
имкониятларни кучайтириш фаза-
си (1970-йиллар ўрталаридан 1980-
йиллар охиригача). Ушбу босқич 
мультимиллий компаниялар томони-
дан янги ва янгиланган операциялар-
нинг амалга оширилиши натижасида 
юзага келган жадал саноат ўсиши би-
лан тавсифланади.

III босқич – амалий илмий 
тадқиқотларни экспансия қилиш фа-
заси (1980-йиллар охиридан 1990- 
йиллар охиригача). Ушбу босқич 
амалий илмий тадқиқотларнинг муль-
тимиллий компанияларда жадал кен-
гайиб бориши ва янги давлат илмий-
тадқиқот институтларининг ташкил 
этилиши билан тавсифланади.

IV босқич – юқори технология-
ли ишлаб чиқаришга ва илмий 
тадқиқотларга ўтиш фазаси (1990-
йиллар охиридан). Ушбу босқич тех-
нологик инновацияларнинг маҳаллий 
имкониятларидан умид қилиш, янги 
маҳаллий юқори технологияли корхо-
наларни ташкил этиш ва илмга асос-
ланган индустрияни ривожлантириш 
билан тавсифланади1.

Сингапурда инновацион тарақ-
қиётнинг бошланиши, биринчи нав-
батда, самарали, кенг миқёсли уй-
жой коммунал ислоҳотининг амалга 

1 http://bizzone.info/articles/1344631928.php.

оширилиши билан боғлиқдир. Ушбу 
ислоҳот якунида 90 фоиз сингапур-
ликлар давлат томонидан қурилган 
кўп квартирали уй-жойларга кўчиб 
ўтишди. Қурилиш тармоғининг жа-
дал ривожланиши локомотив ва-
зифасини бажариб, Сингапурнинг 
юқори ўсиш суръатларига эриши-
шига сабабчи бўлди. Бунда давлат 
ҳудудининг микроскопик даражада 
кичиклиги ва уй-жой муаммосининг 
мавжудлигини эътиборга олиш керак. 
Аҳоли зичлиги 1 км2 га 5 минг киши 
тўғри келганлиги сабабли, Ли Куан Ю2 
кўп қаватли уй-жой қурилишларига, 
яъни 20–25 қаватли комплекс микро-
районларни яратишга кучли эътибор 
қаратди. Сингапур мустақилликка 
эришган даврданоқ Уй-жой коммунал 
хўжалиги бошқармаси (УКХБ) ташкил 
этилди. УКХБ ўз фаолияти давомида 
миллионга яқин квартираларни қуриб 
битказди. Бу жараёнда жуда содда ва 
самарали молиявий схемадан фойда-
ланилди.

Шунингдек, Сингапурда Жамғарма-
ларнинг марказий фонди (ЖМФ) 
таш кил этилиб, унга ҳар бир синга-
пурлик ҳар ойда ўз маошининг 20 
фоизини ўтказишга мажбур, унинг 
иш берувчиси ҳам шундай миқдорда 
маблағ ўтказади. ЖМФдаги маблағлар 
солиққа тортилмайди. Инвестици-
он банкларда эса уларга фоизлар 

2 Ли Куан Ю (1923 йил 16 сентябрда Сингапурда 
туғилган), Сингапур давлат арбоби. Ҳуқуқшунос 
маълумотига эга. 1951 йилдан адвокатлик 
амалиёти билан шуғулланган. 1951–59 йилларда 
касаба уюшмаси ҳаракати иштирокчиси. 1954 
йилда Халқ ҳаракати партиясининг Бош котиби 
этиб сайланган. 1955 йилда Қонунчилик мажлиси 
депутатлигига сайланган. 1959 йилда умумий 
сайловда Халқ ҳаракати партияси кўпчилик 
овозга эга бўлгандан сўнг Сингапур премьер-
министри лавозимини эгаллаган. 
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қўшиб борилади. Пенсия ёшига етган-
дан сўнг сингапурлик ушбу маблағни 
тўлиқ қўлга киритади. Ундан аввал 
эса, фуқаро ЖМФдаги маблағнинг ¾ 
қисмини квартира сотиб олиш учун, 
чорак қисмини эса зарурат туғилганда 
касалхонадаги даволаниш ҳақини 
тўлашга ишлатиши мумкин. Квартира 
олиш учун ЖМФда квартиранинг 20 
фоизини тўпласа кифоя қилади, қолган 
суммани бўлиб-бўлиб тўласа бўлади. 
Бунда «оилавий молиявий альянслар» 
тақиқланмайди: ота-оналар ва фар-
зандлар, ака-укалар ва опа-сингиллар 
ЖМФдаги тўплаган ўз маблағларини 
бирлаштириш имконига эга бўлдилар. 
Давлат томонидан қурилган кварти-
рага кўчиб ўтилгандан сўнг, беш йил 
ичида тўлиқ ҳаққи тўланса, уни ҳеч 
қандай чекловларсиз бозор нархида 
сотиб юбориш мумкин бўлади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керак-
ки, ушбу имтиёзли уй-жой қурилиши 
дастуридан фақатгина Сингапур 
фуқаролари фойдаланиш ҳуқуқига 
эга дирлар.

Уй-жой коммунал хўжалиги бош-
қармаси ўз штатида бор-йўғи 12 
минг кишига эга бўла туриб, қурилиш 
ва эксплуатация билан боғлиқ кат-
та ҳажмдаги ишларни амалга ошира 
олади. Чунки бошқарма барча турда-
ги коммунал хизматлари бўйича пуд-
рат ишларини очиқ савдога қўяди. 
Савдога сув таъминоти, оқава сув 
хизматлари, чиқиндиларни чиқариш, 
газонларни ўриш, ободонлаштириш, 
автотўхтов жойларини сақлаш хизмат-
лари қўйилади. Бошқарма кўп қаватли 
уйларда хавфсиз ва узлуксиз ишлаши-
ни таъминлаш мақсадида фақатгина 

лифтлар эксплуатациясини ўз қўлида 
сақлаб қолади.

ЖМФ фаолияти натижасида Синга-
пур жаҳондаги энг юқори жамғариш 
улушига эга бўлган мамлакатга ай-
ланди, бу кўрсаткич ялпи ички 
маҳсулотнинг 48 фоизини ташкил 
этади. Ҳозирги кунда у ерда 60 мил-
лиард АҚШ долларидан ортиқ маблағ 
жамланган. Бу ҳол фақатгина уй-жой 
қурилишини эмас, балки соғлиқни 
сақлашни ривожлантириш, ижтимо-
ий таъминот ва пенсия дастурларини 
маблағ билан таъминлаш имконини 
беради1. Ушбу усул бюджет ҳисобидан 
харажатларни амалга оширишдан 
кўра самаралироқдир.

Давлатнинг уй-жой қурилиши дас-
тури қурилиш индустриясини Син-
гапурнинг иқтисодий ривожлани-
ши генераторига айлантирди. Айнан 
кўп қаватли уй-жой массивларининг 
қурилиши хусусий қурилиш фирма-
ларига «меҳмонхоналар қурилиши 
буми»га қўшилиш имконини берди. 
Бунинг натижасида ҳозирда Сингапур 
йилига 7 миллионга яқин сайёҳларни 
қабул қила олади. Бу кўрсаткич эса 
шаҳар-давлат аҳолисидан икки баро-
бар кўпдир.

Фуқароларнинг уй-жой шарои-
тини яхшилаш билан бирга Синга-
пур раҳбарияти юқори технология-
лар соҳасида инновацион сиёсатни 
олиб борди. «ИТ-режа» Ли Куан Ю 
ташаббуси билан 1980 йилда қабул 
қилинган. Ушбу режа Сингапурни 
комплекс компьютерлаштириш учун 
ахборот технологияларини ривож-

1 h t tp : / /expert . ru/kazakhstan/2004/13/13ka-
ktema_58071/
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лантиришда давлат дастури сифатида 
амалга оширилди.

ИТ-режани амалга ошириш мақ-
садида ҳукумат бир нечта қатъий ва 
мажбурий чора-тадбирларни қўлла-
ган. Ли Куан Ю маъмурияти мажбурий 
равишда минимал иш ҳақини кўтарди. 
Бундан мақсад, меҳнат сиғими юқори 
бўлган ишлаб чиқаришларнинг эга-
ларини банкрот қилиб, юқори техно-
логияли, фан сиғими юқори бўлган 
маҳсулотларга урғу бериш эди. Бу би-
лан Сингапур жар ёқасига келиб, ёки 
иқтисодий ҳалокат ёки иқтисодий юк-
салиш йўлини танлаши зарур эди.

«ИТ-режа» уч стратегик вазифани 
ечишни назарда тутади. Биринчидан, 
таълим тизимига катта ҳажмдаги ин-
вестициялар ёрдамида Сингапурда 
100 фоиз компьютер саводхонлигига 
эришиш. Иккинчидан, давлат сектори-
ни тўлиқ компьютерлаштириб, хусу-
сий секторга намуна кўрсатиш. Учин-
чидан, компьютер техникаси ишлаб 
чиқарувчи рақобатбардош саноатни 
яратиш1.

Шундай қилиб, асосий урғу инсон 
омили ва оммавий компьютерлаш-
тиришга қаратилган эди. Бу борада 
Сингапур инновацион сиёсатининг 
архитектори Филипп Йо қизиқарли 
бир фикр айтган: «... Инновациялар – 
бу дабдаба эмас, балки заруратдир. 
Биз доимо экспортга йўналтирилган 
эдик, чунки бизда ички бозор деяр-
ли йўқдир. Бизда ҳеч қандай таби-
ий ресурслар йўқ, шу сабабдан биз-
нинг бойлигимиз – бу, инсон, ақл. 
Буюк Британиядан мустақилликка 

1 «Российская газета», 2011 йил 10 февраль. 
№28 (5404).

эришишдан олдин биз халқаро сав-
до нуқтаи назаридан қулай географик 
жойлашувга эгалигимиз эвазига жон 
сақлар эдик, кейинчалик 1970-йиллар 
ўрталаридан иқтисодиётни фаол ин-
дустрлаштиришни бошладик. Биз 
ҳозирги кунда бошқа мамлакатлар 
учун маҳсулот ишлаб чиқармоқдамиз.

Сингапур соф экспортининг йил-
лик ҳажми бундай кичик мамлакат 
учун жуда катта ҳисобланади, яъни у 
200 миллиард АҚШ долларига яқин 
маблағни ташкил этади. Аммо, шу би-
лан бирга, ишлаб чиқаришнинг улуши 
20 фоизни ташкил этади. Шу сабаб-
дан, бизнинг асосий муаммоларимиз 
фақатгина ишлаб чиқариш таркибла-
ри билан боғлиқ эмас»2.

2010 йилда Сингапурнинг ЯИМ Со-
тиб олиш қобилияти паритети (СҚП) 
билан қайта ҳисобланганда 291,9 
миллиард АҚШ долларни ташкил 
этиб, ушбу кўрсаткич бўйича мам-
лакат жаҳонда 41-ўринни эгаллади. 
Аҳоли жон бошига ЯИМ СҚП билан 
ҳисобланганда 62100 АҚШ доллар-
ни ташкил этиб, Сингапур ушбу 
кўрсаткич бўйича жаҳон рейтинги-
да бешинчи ўринни эгаллади. ЯИМ-
да энг катта – 71,7 фоиз улуш хизмат 
кўрсатиш соҳасига, 28,3 фоиз улуш 
эса саноатга тўғри келади. Мамлакат-
да балиқчиликдан ташқари, қишлоқ 
хўжалигининг бошқа соҳалари деярли 
йўқдир.

2010 йилда мамлакатда ишсиз-
лик даражаси 2,2 фоизни ташкил 
этиб, Сингапур бу кўрсаткич бўйича 
жаҳонда 17-ўринни эгаллади. Син-

2 http://expert .ru/expert/2011/46/vorovstvo--
prekrasnaya-strategiya.
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гапурда Джини индекси1 2009 йилда 
47,8 фоизни ташкил этиб, бу кўрсаткич 
бўйича жаҳонда 28-ўринни эгаллади.

Мамлакатнинг ташқи қарзи ўсиш 
тенденциясига эга бўлиб, 2011 йилда 
21,82 миллиард АҚШ долларига тенг 
бўлди (жаҳонда 74-ўрин) ёки ЯИМ-
нинг 9,8 фоизини ташкил этди. Охирги 
йилларда мамлакатнинг савдо балан-
си ижобий натижани кўсатмоқда2.

Филипп Йонинг фикрича, Синга-
пурнинг экспортга йўналтирилган 
иқтисодиёти шароитида инновация-
ларнинг устуворликларини қайта 
кўриб чиқиш керак: «Менинг ғоям 
шундан иборатки, инновациялар маҳ-
сулотлар ва ишланмалардан эмас, 
айнан одамлардан юзага келади. Биз 
инновацияларни эмас, одамлар ни 
инвестициялаймиз. Инновация ларни 
одамлар яратади. Бизлар нинг турли 
молиялаштириш жамғармаларимиз ва 
тадбиркорликни қўллаб-қувватлай-
диган давлат агентликлари – бу, 
фақат гина янада муҳим мақсадга эри-

1 Уй хўжаликлари даромадлари тақсимланиши 
кўрсаткичи. 

2 http://www.mk-kz.kz/article/2012/09/10/746374-
singapurizatsiyakazahstana. html.

шиш воситасидир, холос. Буларнинг 
ҳаммаси ўз фаолиятини бошламоқчи 
бўлган одамларни қўллаб-қувватлаш 
учун хизмат қилади»3.

Умуман олганда, юқорида қайд 
этилган муаммоларга қарамасдан, 
Сингапур етарли даражада тез ри-
вожланиб бормоқда. 2004–2008 
йил лар оралиғида ЯИМнинг йили-
га ўртача ўсиши 6,8 фоизни таш-
кил этган бўлса, 2009 йилда жаҳон 
молиявий-иқтисодий инқирози нати-
жасида 2,1 фоизгача пасайди. Мам-
лакат иқтисодиёти 2010 йилга келиб 
барқарорлаша бошлади. Сингапурни 
фармацевтика ва тиббиёт ускуналари 
ишлаб чиқаришга катта ҳажмдаги ин-
вестицияларни жалб этаётганлигини 
ҳисобга олиб, ҳукумат мамлакатнинг 
Жануби-Шарқий Осиёда молиявий ва 
юқори технология марказига айлани-
ши стратегиясини ривожлантирмоқда. 
Ундан ташқари, мамлакатда электро-
ника (Flextronics компанияси), ке-
масозлик, молиявий хизматлар сек-
торлари ҳам яхши ривожланган. 
Singapore Airlines авиакомпанияси, 

3 Ўша ерда.

1-жадвал. Сингапурнинг реал ЯИМ ҳажми, млрд АҚШ долларида

Йил Миқдор
2002 90,6
2003 96,0
2004 112,7
2005 125,4
2006 145,3
2007 177,3
2008 189,4
2009 183,3
2010 222,7
2011 266,5

Манба: CIA World Factbook.
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Swissotel меҳмонхоналар халқаро 
тармоғига эга бўлган Fairmont Raffles 
Hotels International Сингапур холдин-
ги жаҳондаги машҳур холдинглардан 
ҳисобланади.

Мамлакат CD узаткичларини ишлаб 
чиқариш бўйича етакчи ўринни эгал-
лайди. Шу билан бирга, биотехноло-
гия соҳасида истиқболли тадқиқотлар 
олиб борилмоқда. Биотехнология 
соҳасида жаҳонда етакчиликка эри-
шиш бўйича ноёб лойиҳани амалга 
ошириш мақсадида оролнинг жануби-
ғарбий қисмида фан ва техниканинг 
охирги ютуқларига асосланган ҳолда 
«Биополис» илмий-тадқиқот марка-
зи қурилди. Ушбу марказ ўта замо-
навий дизайнга эга еттита бинога эга 
бўлиб, улар биридан-бирига ўтиш 
галереялари билан боғланган. Авва-
лига илмий-тадқиқот маркази Син-
гапур миллий университетининг бир 
бўлими сифатида ташкил этилган, 
кейинчалик у Фан, технологиялар ва 
тадқиқотлар бўйича Агентлик тарки-
бига кирди. Биотехнология соҳасидаги 
етакчи илмий тадқиқотлар жуда 
қимматбаҳо ҳисобланади. АҚШда 
барча тадқиқотлар грант маблағлари 
ҳисобига ўтказилгани учун мураккаб 
танлов жараёнидан ўтиш керак, хара-
жатлар катта бўлганда эса тадқиқотни 
бир нечта қисмга бўлиб, турли грант-
ларга буюртма бериш зарурати 
туғилади. Сингапурда тадқиқотларни 
молиялаштириш давлат бюджети 
ҳисобига амалга оширилиб, бу ҳол 
ажратилган маблағлар доирасида 
маълум бир афзалликларга эгадир.

Сингапурда биотиббиётни ри-
вожлантиришнинг асоси сифати-

да лойиҳалаштирилган «Биополис» 
илмий-тадқиқот маркази олим ларни, 
давлат ва хусусий компанияларни 
бирлаштиради. Бу марказда биотехно-
логия фани соҳасига оид етакчи олим-
ларнинг ўзаро биргаликда фаолият 
юритишлари имкониятининг мавжуд-
лиги муҳим омил ҳисобланади. Мар-
каз қурилишини бошлаш тўғрисидаги 
фармойиш 2001 йилнинг апрель ойи-
да берилган. «Биополис»нинг би-
ринчи комплекси расмий равишда 
2003 йилда очилди ҳамда 2000 ки-
шидан ортиқ тадқиқотчи ва олимлар 
у ерга ишга қабул қилинди. Ҳозирда 
марказ еттита алоҳида комплекс-
лардан иборат бўлиб, булар: Моле-
куляр ва ҳужайра биологияси инс-
титути (Proteos), Биоинженерия ва 
нанотехнологиялар институти (Nanos), 
Гено мика институти (Genome), Био-
информатика институти (Matrix), Био-
технологик жараёнлар ва аппарат-
лар институти (Centros) ҳамда иккита 
бино ижарачи-хусусий компаниялар 
(Chromos ва Helios)га тегишлидир. Би-
ринчи беш институт давлат ташкило-
ти ҳисобланади. Иккинчи комплекс 
2006 йилда очилган. У 37 минг м2 
майдонни эгаллайди. «Биополис»нинг 
учинчи комплекси, асосан, трансля-
цион тиббиёт ва клиник тадқиқотлар 
соҳасидаги тадқиқотларни олиб бо-
ришга мўлжалланган бўлиб, улар 
«Биополис»нинг биринчи ком-
плекси да амалга оширилаётган 
тадқиқотларни тўлдириб боришга 
йўналтирилган1.

1 http://rs-trust.ru/blog/singapore/Singapur_Azi-
atskaya_Shvejcariya/
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Сингапур иқтисодиётининг устун-
ликларига қулай инвестицион муҳит, 
рақобатга эга бозор, иқтисодий эр-
кинлик, таълим, компьютердан са-
водхонлиги ва интизомли аҳоли рей-
тингларидаги юқори ўрин лар, аҳоли 
турмуш даражасининг юқори лигини 
киритиш мумкин. Ўз навбатида, заиф 
томонларига озиқ-овқат ва энергия 
импортига тобелик, иқтисодий модел-
нинг экспортга йўналтирилганлиги, 
малакали мутахассисларнинг етиш-
маслигини киритиш мумкин. Бу ша-
роитда Сингапур ҳукумати томонидан 
хорижга тобеликдан босқичма-босқич 
озод бўлишга ва ривожланган мам-
лакатлар учун "йиғиш цехи" мам-
лакатини ўтовчи имиджни енгиб 
ўтишга қаратилган сиёсат амалга 
оширилмоқда. Мамлакатда барқарор 
иқтисодий ўсишни таъминлаш учун 
ўз маҳсулотлари ва хизматлари-
ни яратиш, инновацияларни жорий 
этиш керак. Шу сабабдан, 1991 йил-
да Иқтисодий ривожланиш бўйича 
кенгаш (ИРК) Фан ва технология-
лар бўйича махсус миллий кенгашни 
ташкил этиш бўйича қарор қабул 
қилди. Мамлакатнинг асосий даро-
мади янги ғоялар орқали таъминлан-
гани учун ҳукумат инновацион ғоя ва 
лойиҳаларни жадаллаштиришга ин-
тилди. Бунда ўз ғояларини келажакда 
тижоратлаштиришга урғу берилди. Шу 
сабабдан, 1990-йилларда Иқтисодий 
ривожланиш бўйича кенгаш (ИРК) 
Фан ва технологиялар бўйича махсус 
миллий кенгаш билан ҳамкорликда 
Сингапур илмий-тадқиқот муассаса-

ларида ишлаб чиқилган ғоялар асо-
сида яратилган маҳсулотлар ва хиз-
матларга йирик инвестицияларни 
йўналтирди.

Шуни таъкидлаш керакки, Синга-
пурда ҳукумат томонидан қатъий жа-
моат интизоми, мамлакатда тартиб ва 
жиноятчиликни шафқатсиз равишда 
бостириш эвазига иқтисодий модер-
низациялаш ва инновацион ривожла-
ниш амалга оширилди.

Гап шундаки, Жануби-Шарқий Осиё 
мамлакатлари анъанавий равишда-
ги клан (уруғ)ларнинг горизонтал 
боғлиқлиги, юқори даражадаги кор-
рупция ва уюшган жиноятчиликнинг 
(олдинги даврларда кўпинча альтер-
натив ҳукумат вазифасини ҳам бажар-
ган) кенг таъсири билан ажралиб ту-
ради. Ушбу ҳолатларнинг барчасини 
эътиборга олиб, Ли Куан Ю ҳукумати 
хитой легистлари1 каби жазолаш чо-
раларидан фойдаланди. Бернар Вер-
бер ўзининг «Нисбий ва абсолют 
билим энциклопедияси» номли ки-
тобида замонавий Сингапурнинг иж-
тимоий маиший ҳолатини тавсиф-
лаб қуйидаги фикрларни билдирган: 
«Ли Куан Ю ўзининг майда электрон 
чиплари ўртасида тартиб бўлишини 
хоҳлайди. У бир томонда туристик 
шаҳар барпо этади, бошқа томонда 

1 Легизм ёки “қонунчилик мактаби” милоддан 
аввалги 4–3 асрларда шаклланган давлат ва 
жамиятни тоталитар-мустабид бошқаришнинг 
назарий асоси ҳисобланади, Хитойдаги биринчи 
марказлаштирилган Цинь империясининг 
(милоддан аввалги 221–207 аср) ягона расмий 
ғояси ҳисобланган.
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иқтисодий, сўнгра эса дортуар-шаҳар1 
яратади.

Уч шаҳар бир-биридан беш ки-
лометр кенгликка эга газондан ибо-
рат чегаралар билан ажратилган. 
Унда жуда қатъий қонунлар амал 
қилади: ерга туфлаш мумкин эмас 
(жарима 1500 франк); жамоат жой-
ларида чекиш мумкин эмас (жарима 
1500 франк); ишлатилган қоғозларни 
ташлаш мумкин эмас (жарима 1500 
франк); гулларга сув қуйганда ту-
ваклар остидаги тарелкаларда сув 
қолдириш мумкин эмас (чивинлар-
ни ўзига жалб этади, жарима 1500 
франк); шаҳар марказида машинани 
парковка қилиш ман этилади.

Бутун мамлакат бўйлаб хушбўй ҳид 
уфуриб туради. Агар кечаси ит акил-
ласа, унинг товуш пайчаларини кесиб 
ташлашади. Мамлакат тартибига кўра 
об-ҳаво иссиқ бўлганда ҳам мамлакат 
эркаклари доимо шим кийиб юриш-
лари керак, аёллари эса доимо чул-
ки кийиб юришлари шарт. Барча ав-
томобиллар кучли овоз чиқарадиган 
сиреналар билан жиҳозланган бўлиб, 
автомобиль тезлиги 80 км/соатдан 
ошса, сирена ишлаб кетади. Кеч соат 
18 дан кейин автомобиль эгаси ўз 
автомобилида бир ўзи юриши мум-
кин эмас, касбдошлари ёки бошқа 
йўловчиларни олиб юриши лозим, 
бу автомобиль йўлларидаги тирбанд-
лик ва машиналарнинг атроф-муҳитга 
кўплаб газ чиқаришининг олдини 
олишга ёрдам беради (акс ҳолда, 1500 

1 Шаҳарнинг аҳоли истиқомат қиладиган ҳудуди 
(ётоқ ҳудуди).

франк жарима тўланади). Сингапур 
полицияси сингапурликларни ўз ав-
томобиллари тагига электрон датчик 
ўрнатишга мажбур қилади, натижада 
фуқаролар барча машиналар марш-
рутларидан хабардор бўладилар. 
Уйга кириб келганда фуқаро эшик ол-
дида доимо навбатчилик қилаётган 
қоровулга ўз фамилиясини айтиши 
керак. Бутун шаҳар бўйлаб видеока-
мералар ўрнатилгандир»2.

Ички сиёсий қоидалар ҳам жуда 
қатъий равишда ўрнатилган: «Син-
гапур – демократик давлат, аммо 
фуқароларнинг сайловда овоз бе-
ришларини назорат қилиш учун сай-
лов бюллетенида сайловчи карточка-
сининг номери кўрсатилади. Ўғрилик, 
зўрлаш, наркотиклар, коррупция учун 
ўлим жазоси (осиш орқали) белгилан-
ган. Ҳозирги кунга қадар қамчи билан 
савалаб жазолаш қўлланиларди. Ли 
Куан Ю ўзини барча фуқароларнинг 
отаси деб ҳисоблайди. У мамлакатни 
бошқаришда ҳам коммунистлар, ҳам 
капиталистлар ғояларидан фойдалан-
ган, энг муҳими – ғоя самарали бўлса 
етарли.

Давлат шахсий бойлик орттириш-
ни рағбатлантиради (сингапурликлар 
турмуш даражаси бўйича Осиёда Япо-
ниядан сўнг иккинчи ўринни эгаллай-
дилар, ундан ташқари фуқароларнинг 
биржада савдо қилиши одат туси-
ни олган). Бу вақтнинг ўзида, шундай 
бой мамлакатда талабаларга ётоқхона 
бепул берилади. Мамлакатда барча 

2 Вербер Б. Энциклопедия относительного и 
абсолютного знания. – М., 2009. С. 96.
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динлар рухсат этилган, аммо матбу-
от қаттиқ цензура остида: ҳеч қандай 
газета сиёсат ва шу каби мавзуда ҳеч 
нима ёза олмайди»1.

Сингапурдаги бундай чекловлар 
ва қатъий сиёсатнинг Европа ва АҚШ 
мамлакатларида қўлланилишини та-
саввур ҳам қилиб бўлмайди. Синга-
пур аҳолисининг асосий қисми хи-
тойликлардан иборат эканлигини ва 
уларнинг менталитети бундай чеклов 
ва сиёсатга мослаша олишини эъти-
борга олиб, мамлакатда инновацион 
ислоҳотларни амалга ошириш учун 
қатъий «форматланган» ижтимоий 
асос яратиб, зарур бўлган самарага 
эришиш мумкин.

Ҳозирги вақтда Сингапур коррупция 
даражасининг пастлиги, иқтисодий эр-
кинлик ва ривожланиш даражасининг 
юқорилиги бўйича жаҳон рейтингла-
рида етакчи ўринларни эгаллайди2. 
Мамлакатда деярли ишсизлик йўқ. 
Лекин, шу билан бирга, тартиб ва тур-
муш фаровонлигини асосий қадрият 
деб билган мамлакат фуқароларидан 
ташқари, халқаро ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш ташкилотлари ҳам Сингапур 
раҳбариятини эркинликни чеклага-
ни учун айбламоқдалар. Танқидчилар 
Сингапурни деярли бир партияли 
мамлакат деб, «Халқ ҳаракати» пар-
тиясининг ўз сиёсий рақибларини 
сиқиштиришда айблайдилар (шу би-
лан бирга, парламентда шунингдек 
Ишчи партия ва Сингапур демокра-
тик альянси партиялари ҳам фаолият 
юритади). «Чегарасиз репортёрлар» 

1 Ўша ерда. С. 100.
2 Сиротин А. Борьба с коррупцией в Сингапуре. 

http://center.sudanet.ru/? tag=сингапур.

халқаро ташкилоти эса матбуот эр-
кинлиги индексида Сингапурни 135-
чи ўринга қўйган3.

Жануби-Шарқий Осиёнинг етак-
чи мамлакатлари эришаётган кат-
та ютуқлари билан бирга, улар-
нинг инновацион тараққиётидаги 
истиқболлари борасида маълум бир 
ишончсизликлар мавжуд. Бу борада 
Гарвард университети профессори, 
иқтисодчи Дени Родрикнинг фикри 
алоҳида эътиборга молик. Унинг фик-
ри ча, бу мамлакатлар ҳозирги даврда 
ўз тараққиёти чўққисига яқин туриб-
дилар. Бу ҳолатни Родрик қуйидагича 
асослайди: Сингапур ва Жанубий Ко-
реянинг кескин равишда ўсиши жа-
даллашган индустрлаштириш ва ишчи 
кучини қишлоқ жойлардан сано-
ат ишлаб чиқариш жойларига жалб 
қилиши ҳамда хорижнинг етакчи тех-
нологияларидан андоза олиши билан 
боғлиқ. Етакчи технологиялардан ан-
доза олиш технологик узилишларни 
қисқартиради (масалан, қайта ишлаш 
саноатида йилига 3 фоизгача). Шу би-
лан бирга, ушбу чоралар узоқ муддат 
давомида инновацион динамикани 
таъминлаш учун етарли эмасдир. Чун-
ки ушбу давлатлар доимий равишда 
инсон капиталига ва институтларни 
ривожлантиришга инвестицияларни 
амалга ошира олмайдилар. Натижада, 
индустрлаштириш эвазига эришилган 
ўсиш яқин келажакда секинлашиши 
(ёки тўхташи) муқаррардир4. Родрик 
Ҳиндистонни мисол тариқасида кел-
тиради. Ўз вақтида бу мамлакат ишлаб 

3 http://en.rsf .org/press-freedom-index-2011-
2012,1043.html.

4  h t t p : / / w w w . i n t e r f a x . r u / b u s i n e s s / t x t .
asp?id=261011.
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чиқаришни эмас, балки хизматларни 
ривожлантиришга урғу берган. Нати-
жада ҳозирги вақтда Ҳиндистоннинг 
кол-марказлари (call centre)1 ва 
дастурловчилари бутун жаҳонга 
машҳурдир. Аммо иқтисодиётни 
бундай локал секторлар ёрдами-
да ривожлантириш Ҳиндистоннинг 
барча аҳолисини иш ўринлари би-
лан таъминлай олмайди, бунга яна 
бир сабаб – барча фуқароларнинг 
кўникмалари ва маълумотлари етарли 
эмаслигидир2. 

Сингапур ва Жанубий Корея тарақ-
қиётини чеклаб турувчи яна бир омил 
бу жаҳонда рақобатнинг қатъийлашиб 
боришидир. Бир томондан, уларга бу-
тун Осиё-Тинч океани ҳудудини ўзига 
бўйсундирмоқчи бўлган иқтисодий 
жиҳатдан баққуват Хитой хавф солса, 
иккинчи томондан, Ғарб мамлакатла-
ри хавф солади. Аслида, Ғарб мамла-
катлари "йўлбарслар"нинг жадал ри-
вожланишига тўсқинлиқ қилмасдан, 
уларни кузатиб туришибди. Хусусан, 
АҚШ ва европаликлар ривожланиб 
бораётган Шарқий Осиё мамлакат-
ларига ғарб технологияларини со-
тиб олишга ва кўпчилик ҳолларда 
ноқонуний бўлган рақобат страте-
гияларини (субсидиялар, валюта кур-
сини пасайтириш ва бошқ.) сотиб 
олишга тўсиқлик қилишмади. Шу би-
лан бирга ғарб мамлакатлари бо-
зорлари улар учун экспортга очиқ 
эди. Аммо 2008 йилда бошланган 
жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 

1 call centre – овоз алоқаси каналлари орқали 
буюртмачи ташкилот ёки бош офислар томонидан 
келиб тушган сўровномаларни қайта ишлаш ва 
улар бўйича ахборотлар берувчи ташкилот.

2  h t t p : / / w w w . i n t e r f a x . r u / b u s i n e s s / t x t .
asp?id=261011.

оқибатлари рақобатчиларга нисба-
тан бундай кўнгилчанликка имкон 
қолдирмади. Экспорт ва саноат ишлаб 
чиқариши бўйича олинган маълумот-
лар 2012 йилдан бошлаб Евроҳудуд 
ва АҚШдаги рецессия натижасида 
Жануби-Шарқий Осиё минтақаси за-
рар кўраётганлигини акс эттирмоқда. 
Шу сабабдан, Хитой, Тайвань, Япония 
ва Жанубий Корея иқтисодиётлари 
ўсиши суръатлари пасаймоқда. 
Осиё мамлакатлари иқтисодиёти 
суст кўрсаткичларининг асосий са-
баби деб мутахассислар Европа ва 
Америкада талабнинг қисқаришини 
кўрсатмоқдалар, чунки бу Осиё дав-
латлари экспортининг асосий улу-
ши ушбу минтақаларга тўғри ке-
лар эди. Таҳлиларнинг кўрсатишича, 
жаҳон иқтисодиётида қулай шарт-
шароитнинг тикланиши узоқ даврни ўз 
ичига олиши мумкин, бу эса экспорт-
га тобе бўлган «Осиё йўлбарслари»га 
мураккаблик туғдиришини англатади3.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакат-
да инновацион тараққиётни амалга 
ошириш учун турли мамлакатлар-
нинг ижобий тажрибалари сингди-
рилган миллий инновацион тизимни 
яратиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу 
тизимни шакллантиришда бошқа мо-
деллардан кўр-кўрона кўчириш эмас, 
балки менталитет, иқтисодий ва иж-
тимоий ривожланиш даражаси, гео-
график жойлашув, асрлар давомида 
ўрнатилган ҳамкорликлар, мамлакат-
нинг салоҳияти эътиборга олиниши 
зарурдир.

3 «Деловой Петербург», 2012 йил 1 август.
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Севликянц С.Г.,
кандидат экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник НИЦ 
Научные основы и проблемы развития 
экономики Узбекистана

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ИКТ

На современном этапе модель развития экономи-
ки и качество экономического роста определяются, 
прежде всего, приоритетами государства в обла-
сти наукоемких отраслей и высоких технологий, ка-
тализатором развития которых, послужила смена 
технологических укладов, произошедшая на рубеже 
XX–XXI веков. 

Одновременно со стремительным 
развитием пятого технологического 
уклада, основанного на развитии ин-
формационных услуг, вычислитель-
ной техники и телекоммуникаций, 
происходит зарождение шестого тех-
нологического уклада, базирующего-
ся на инновациях в области биотех-
нологии, искусственного интеллекта и 
космической техники.

В этих условиях развитие сектора 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) следует рассматри-
вать с двух точек зрения. С одной 
стороны – как фактор развития эко-
номики страны в целом, с другой сто-
роны – как процесс, непосредственно 
зависящий от экономической поли-

тики государства. Такой подход обу-
словлен масштабом внедрения ИКТ в 
бизнес-процессы организаций, в ме-
ханизмы государственного управле-
ния и повседневную жизнь людей.

Практика становления информа-
ционной экономики убедительно по-
казывает, что за последние 15-20 лет 
в большинстве промышленно раз-
витых стран особые усилия государ-
ства были направлены на поддержку 
и развитие информационного потен-
циала.

Выступая на расширенном заседа-
нии Кабинета Министров 18 января 
2014 года, Президент Ислам Каримов 
подчеркнул важность ускоренной 
реализации мер и проектов в сфере 
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информационно-коммуникационных 
и телекоммуникационных техноло-
гий. В частности, была отмечена не-
обходимость в кратчайшее время не 
только устранить существующее от-
ставание по оказанию интерактивных 
информационных услуг, но и выйти 
в разряд передовых стран с высоким 
уровнем внедрения информационно-
коммуникационных технологий1.

24 января 2014 года состоялось за-
седание Коллегии Государ ственного 
комитета связи, информатизации и 
теле коммуникационных техноло-
гий, посвященное итогам работы 
отрасли за 2013 год, и темпам вне-
дрения и развития информационно-
коммуникационных технологий, опре-
делению перспектив и направлениям 
дальнейшей деятельности. На заседа-
нии было отмечено, что в 2013 году 
рост предоставленных услуг предпри-
ятиями отрасли составил 22,0%, в том 
числе рост услуг предоставленных на-
селению составил 21%2.

В рамках проектов по резервиро-
ванию и расширению магистральных, 
зональных и местных сетей, а также 
модернизации абонентских сетей на 
основе архитектуры FTTx3 были по-
строены оптические линии связи об-
щей протяженностью 2100 км4.

1 Каримов И.А. Доклад Президента РУз на 
заседании Кабинета Министров, посвященном 
итогам социально-экономического развития 
страны в 2013 г. и важнейшим приоритетам 
экономической программы на 2014 г./ «Народное 
слово» от 21 января 2014 г.

2 infocom.uz 2014/01/24
3 Виды кабельного подключения к  сети 

Интернет.
4 infocom.uz 2014/01/24

В целях расширения сети широ-
кополосной передачи данных было 
установлено устройство, способное 
обеспечивать 128 тысяч широкопо-
лосных соединений одновременно. 
Общее количество портов, установ-
ленных для оказания услуг фиксиро-
ванного широкополосного доступа 
к сети Интернет (в том числе по тех-
нологиям FTTx и xDSL5), доведено до 
575 тысяч (на начало года было 378 
тысяч)6.

В стране продолжается поэтап-
ный переход на цифровое телевиде-
ние, который должен завершиться до 
конца 2017 года. В настоящее время 
уровень охвата населения цифровым 
телевидением доведен до 45% (на ко-
нец 2012 года этот показатель состав-
лял 42%)7.

Большое внимание уделяется вне-
дрению системы «Электронное пра-
вительство» и развитию электрон-
ных технологий в целом. Так, только 
за прошлый год было принято 9 по-
становлений Президента Республи-
ки Узбекистан, 18 правительствен-
ных решений и более 40 отраслевых 
нормативно-правовых актов, касаю-
щихся сферы ИКТ.

Так, например, 1 июля 2013 г. за-
пущен Единый портал интерактивных 
государственных услуг, через который 
к настоящему времени отправлено в 
государственные органы и хокимия-
ты более 5,8 тыс. обращений граждан 
и юридических лиц, иными словами, 

5 Виды кабельного подключения к  сети 
Интернет.

6 infocom.uz 2014/01/24…
7 Там же.
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создан механизм централизованно-
го мониторинга и анализа состояния 
и качества предоставляемых инте-
рактивных услуг, оказываемых через 
Единый портал1.

20 сентября 2013 года принято 
Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан «О мерах по даль-
нейшему усилению стимулирования 
отечественных разработчиков про-
граммного обеспечения» № ПП–2042. 
Объем услуг в сфере программных 
продуктов вырос по сравнению с на-
чалом прошлого года до 130,4%.

Под конец года, 31 декабря 2013 
года принято Постановление Кабине-
та Министров «О мерах по внедрению 
системы оценки состояния развития 
информационно-коммуникационных 
технологий в Республике Узбеки-
стан».

Документом утверждена струк-
тура рейтинговой оценки состоя-
ния внедрения информационно-
коммуникационных технологий в 
государственных организациях, схе-
ма проведения рейтинговой оценки, 
а также новые требования к офици-
альным веб-сайтам органов государ-
ственного и хозяйственного управ-
ления, государственной власти на 
местах.

Утверждаемая система рейтинговой 
оценки внедрения ИКТ устанавливает 
новые, более жесткие требования к 
официальному веб-сайту, предостав-
лению интерактивных государствен-
ных услуг, ведомственным инфор-
мационным системам и ресурсам, а 

1 Там же

также обеспечению информационной 
безопасности.

Все это наглядно показывает о 
большой заинтересованности госу-
дарства в деле развития сектора ИКТ, 
и выработки соответственной поли-
тики, а именно:

- создание правовой базы для 
успешного развития и функциониро-
вания сектора;

- оформление продукции инфор-
матизации как товарного продукта с 
учетом требований мирового рынка;

- инвентаризация продукции ин-
форматизации, оценка ее стоимо-
сти, государственный протекционизм 
и поддержка отечественных пред-
приятий, производящих средства ин-
форматизации, информационные 
продукты и услуги через механизмы 
кредитно-финансовой, налоговой, та-
рифной и таможенной политики;

- усиление регулирующего воздей-
ствия государства в области лицензи-
рования и сертификации продуктов и 
услуг;

- создание условий для привлече-
ния стратегических инвесторов в раз-
витие ИКТ.

Исходя из этих условий, в нашей 
стране, основными направлениями 
государственной политики в области 
ИКТ стали:

1. Снижение административных ба-
рьеров, включающие в себя:

- сокращение объектов лицензиро-
вания и обязательной сертификации 
и регистрации, сокращение прямых 
и косвенных издержек прохождения 
соответствующих процедур;
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- введение правовых механиз-
мов, предусматривающих регулярную 
оценку эффективности действующих 
норм регулирования и их соответ-
ствующий пересмотр, а также – фор-
мализованную оценку эффективности 
вновь принимаемых норм регулиро-
вания с точки зрения их социально-
экономической эффективности, 
(вклю чая минимизацию издержек их 
соблюдения для бизнеса).

2. Учет при выработке политики 
проведения госзакупок и необходи-
мости формирования эффективных 
стимулов для роста конкурентоспо-
собности отечественного сектора ИКТ 
(там, где это не противоречит зада-
чам минимизации бюджетных расхо-
дов), в том числе:

- обеспечение прозрачных, конку-
рентных условий тендеров;

- повышение требовательности к 
уровню технической сложности то-
варов и услуг для государственных 
нужд, включая оборонный комплекс;

- широкое использование про-
граммного обеспечения с «открытой» 
лицензией, стимулирующее развитие 
внутренних сервисных услуг сопро-
вождения и модернизации «бесплат-
ного» программного обеспечения в 
противоположность массовым закуп-
кам преимущественно иностранного 
программного обеспечения.

3. Демонополизация сектора ИКТ, 
предполагающая обеспечение сво-
бодной конкуренции на рынке, в том 
числе, за счет активизации мер анти-
монопольного регулирования.

Так, как, развитие данного сектора 
способствовало массовому появле-
нию информационных продуктов и 
услуг, то, это, в свою очередь, при-
вело к формированию информаци-
онного рынка. И сейчас в составе, как 
мирового, так и отечественного ин-
формационного рынка можно выде-
лить следующие сектора:

- рынок информационных и комму-
никационных технологий;

- рынок информационных продук-
тов и услуг;

- рынок программных продуктов;
- рынок телекоммуникаций и 

средств связи;
- рынок средств информатизации.
Указанная структура информацион-

ного рынка полностью соответствует 
видам деятельности, включаемым в 
сектор ИКТ в соответствии с между-
народными нормами и правилами.

Мировой ИКТ – сектор зародил-
ся примерно четверть века назад 
и в исторически короткий период 
пережил триединую революцию – 
технологическую, регуляторную и 
организационно-структурную, демон-
стрируя высокий динамизм и эффек-
тивность и внося крупный вклад в 
становление и эволюцию постинду-
стриальной, информационной эко-
номики. Опираясь на непрерывный 
поток инноваций, ИКТ-сектор к насто-
ящему времени вырос в крупнейший 
сегмент мирового хозяйства: его про-
дукция составляет 6,0% мирового ВВП 
(€3,2 трлн.), занятость – 6–8% общей 
численности активного населения, 
инвестиции – 14–20% стоимости про-
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дукции, рентабельность производства 
варьируется в отдельных сегментах от 
16 до 45%. В будущем его динамика 
замедляется: в последнее десятилетие 
по среднегодовому индексу прироста 
сегмент ИКТ приблизился к мировому 
ВВП; стабилизируется и его продукто-
вая структура (рис. 1).

В настоящее время рынок ИКТ яв-
ляется одним из наиболее динамич-
ных и емких секторов мирового хо-
зяйства, что привело к усилению 
международной конкуренции в этой 
области и побудило многие страны к 
увеличению затрат на НИОКР, инно-
вации и продвижение продукции для 
обеспечения лидерства в глобальной 
индустрии ИКТ1.

Показательно, что, несмотря на 
произошедший экономический кри-
зис, передовые государства не эконо-
мят на науке. Сегодня можно сказать, 

1 DigiWorld �earbook: The challenges of the digi-DigiWorld �earbook: The challenges of the digi-
tal world, IDATE – 2012, WITSA, OECD, EU, EITO – 
2010–2012.

что мир строит свое будущее на плат-
форме инфо-коммуникационных тех-
нологий. Мировые затраты на НИР в 
ИКТ в 2012 году приблизились к 300 
миллиардам долларов США. Творче-
ский потенциал такого сектора растет 
и по масштабам, и по результатив-
ности. Ее ориентировочные контуры: 
6,5% мирового ИКТ-продукта; средне-
годовой рост за последние пять лет – 
6,7% (рис. 2).

В странах ОЭСР расходы на НИР в 
ИКТ в 2,5 раза больше, чем в автомо-
бильной промышленности, и втрое 
больше, чем в фармацевтике. Одна-
ко пока только США могут позволить 
себе проводить такой объем научных 
исследований в рассматриваемой об-
ласти. Европейские государства сле-
дуют за лидером и запускают рамоч-
ные программы поддержки на всех 
прорывных направлениях прогресса. 
В группу лидеров по пионерным раз-
работкам, помимо Великобритании, 

Рис. 1. Темпы роста мирового рынка ИКТ и ВВП; эволюция вклада в мировой ВВП1
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Германии и Франции, входят Сканди-
навские страны и Израиль.

В данном контексте необходимо 
отметить стремительный прорыв в 
эту сферу и высокую инновационную 
активность ряда новых стран – Кореи, 
Ирландии, Финляндии, Индии12 и др. 
Секрет их успеха объясняется тремя 
ключевыми факторами:

- целенаправленной политикой го-
сударства;

- эффективным взаимодействием с 
бизнесом;2

- долгосрочными и крупными вло-
жениями в науку, инновации и обра-
зование.

Здесь, необходимо отметить, что, 
в каждой стране научные исследова-
ния и разработки имеют свои струк-
турные особенности и пользуются 

1 Global R&D Funding Forecast, 2010–2013. www.
rdmag.com December 2013.

2 Шульцева В.  IT-News № 09/2013 (27.05),  
IT Weekly № 21/2013 (27.05).

той или иной степенью поддержки со 
стороны правительства.

Так, к примеру, особенно распро-
странена в рассматриваемом секторе 
ИКТ практика беспроцентных креди-
тов, возвратность которых обеспечи-
вается за счет эффекта, получаемого 
от коммерческого освоения продукта. 
Абсолютный лидер на мировой на-
учной площадке ИКТ – США, хотя за 
последние семь лет затраты на НИР 
здесь увеличивались незначительно 
(около 0,9% в год), а также наблюда-
ется явное смещение акцентов фи-
нансирования в сторону прикладных 
исследований и быстроокупаемых 
проектов. В течение 35 лет амери-
канское правительство было главным 
спонсором фундаментальных иссле-
дований3.

3 Шульцева В.  IT-News № 09/2013 (27.05),  
IT Weekly № 21/2013 (27.05)

Рис. 2. Динамика роста затрат на НИР: мир и США1
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Очень важной является и регуля-
тивная роль государства: обеспече-
ние, с одной стороны, приемлемого 
для частного бизнеса уровня прибы-
ли для скорейшей окупаемости инве-
стиций, с другой – достаточно низких 
цен с целью поддержания спроса на-
селения на соответствующие услуги.

Все множество форм и методов 
государственной поддержки разви-
тия сектора ИКТ, реализуемых сегод-
ня в промышленно развитых странах, 
можно объединить в три основные 
группы. 

К первой из них относятся формы, 
методы и механизмы, обеспечиваю-
щие прямое участие государства в 
производстве знаний, которое реа-
лизуется через формирование госу-
дарственных научных структур (на-
пример, в форме государственных 
лабораторий, институтов и т.д.) и их 
прямое бюджетное финансирова-
ние. В эту же группу можно отнести 
и бюджетное финансирование госу-
дарственного заказа (или части кон-
тракта), размещенного в частном 
секторе. Применение прямого бюд-
жетного финансирования, как инстру-
мента государственной поддержки 
сектора ИКТ, в большинстве случаев 
ограничено сферой традиционной от-
ветственности государства (оборона, 
энергетика, здравоохранение, сель-
ское хозяйство). А полученные здесь 
знания и результаты (естественно, за 
исключением тех, которые связаны с 
обеспечением обороноспособности 
страны и ее безопасности) доступны 
широкому кругу пользователей (сте-

пень этой доступности в той или иной 
стране регламентируется националь-
ным законодательством по интеллек-
туальной собственности).

Вторая группа форм и методов го-
сударственной поддержки развития 
сектора ИКТ объединяет широкий 
спектр безвозмездных субсидий и 
грантов на проведение фундамен-
тальных научных исследований, пре-
доставляемых ученым, работающим 
как в государственных структурах, 
так и вне них. Одним из условий их 
предоставления является полная от-
четность о ходе исследования, от-
крытая публикация полученных ре-
зультатов, хотя права исполнителя на 
интеллектуальную собственность в 
этом случае могут регламентировать-
ся по-разному, в зависимости от дей-
ствующего законодательства. 

И, наконец, к третьей группе отно-
сятся такие формы и методы, которые 
направлены на формирование благо-
приятных условий для частных инве-
стиций в сферу ИКТ, стимулирование 
исследований и разработок в частном 
секторе, его инновационной активно-
сти. Ключевым элементом весьма бо-
гатого сегодня арсенала форм и мето-
дов этой группы являются налоговые 
льготы. 

Одной из особенностей производ-
ства продукции в рассматриваемом 
секторе – высокая доля её финанси-
рования бизнесом. Крупный ИКТ-
бизнес на науку выделяет обычно от 5 
до 14% годового оборота. Тем не ме-
нее, его вклад в бюджет сектора в по-
следнее время снижается, особенно 
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в Германии, Великобритании и США, 
при усилении практически во всех 
странах роли государства (рис. 3).

Помимо перечисленных, другими 
формами и методами государствен-
ной поддержки развития сектора ИКТ 
являются:1

· предоставление индивидуальным 
изобретателям и малым внедренче-
ским предприятиям бесплатных бан-
ковских ссуд;

· создание венчурных инноваци-
онных фондов, пользующихся значи-
тельными налоговыми льготами;

1 Federal Communications Commission, UNCTAD, 
MEDEF International, 2005-2012. www.rdmag.com. 
December 2013

· снижение государственных 
патент ных пошлин для индивидуаль-
ных изобретателей;

· отсрочка уплаты патентных по-
шлин по ресурсосберегающим изо-
бретениям;

· создание сети бизнес-инкуба-
торов, технопарков и т. п.

В настоящее время складывает-
ся ряд благоприятных предпосылок, 
формирующих потенциал ускоренно-
го роста отечественного сектора ИКТ, 
связанного как с увеличением спроса 
на продукцию сектора на внутреннем 
и внешнем рынках, так и достаточно 
эффективными конкурентными преи-
муществами отечественного бизнеса 
в этой сфере

Рис. 3. Доля частного финансирования НИР в сфере ИКТ в 2004 и 2011 гг.1
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Умаров Ф.,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети 
кафедраси ўқитувчиси

ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ИННОВАЦИОН 
ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 
МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Бугунги кунда мамлакатимизга четдан сармоя 
ва инвестицияларнинг кириб келиши учун қулай 
ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароит ва 
имтиёзлар яратилишини таъминлаш, хорижий 
инвесторларга нисбатан очиқ эшиклар сиёсати-
ни изчиллик билан ўтказиш, уларни мамлакатнинг 
рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш би-
лан боғлиқ йўналишларидаги фаолиятларини янада 
такомиллаштириш ўтказилаётган миллий инве-
стиция сиёсатининг асосий тамойиллари сифатида 
амал қилмоқда.

2013 йилда Инвестиция дастури-
ни амалга ошириш доирасида мам-
лакатимизда 13 миллиард доллар 
қийматидаги капитал қўйилмалар 
ўзлаштирилди, бу 2012 йилга нисба-
тан 11,3 фоизга кўпдир1.

Жалб этилаётган инвестициялар-
нинг асосий қисми – 70 фоиздан 

1 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш 
суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд 
имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. / Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2014 йил 
18 январь. 

ортиғи, биринчи навбатда, ишлаб 
чиқариш объектларини қуришга йў-
нал тирилди, энг янги замонавий уску-
налар харид қилишга сарфланган ин-
вестициялар улуши эса қарийб 40 
фоизни ташкил этди. Умуман олган-
да, мамлакатимиз иқтисодиётига ин-
вестиция киритиш ҳажми ялпи ички 
маҳсулотга нисбатан 23 фоиздан ибо-
рат бўлди. Ўзлаштирилган умумий ка-
питал қўйилмалар ҳажмининг 3 мил-
лиард доллардан ортиғини хорижий 
инвестициялар ташкил этди. Шунинг 
72 фоиздан зиёди ёки 2 миллиард 200 
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миллион доллари тўғридан-тўғри хо-
рижий инвестициялардир1.

Мамлакатимизда иқтисодиёт соҳа-
сида амалга оширилаётган тарки-
бий ўзгаришларни, қулай инвести-
цион муҳитни шакллантириш, ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш ва 
техник қайта жиҳозлаш, банк-молия 
тизимини ривожлантиришни нор-
матив-ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш 
масалалари алоҳида ўрин эгаллайди.

Бунда Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 
2 майда қабул қилинган "Тўғридан-
тўғри хорижий инвестицияларни 
ҳуқуқий ҳимоя қилишни кучайтириш-
га доир қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида"ги 205-сонли қарори, 
Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2008 йил 2 декабрдаги «На-
воий вилоятида эркин индустриал-
иқтисодий зона ташкил этиш 
тўғрисида»ги ПФ-4059-сонли, 2012 
йил 10 апрелдаги «Тўғридан-тўғри 
хорижий инвестициялар жалб этили-
шини рағбатлантиришга оид қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-
4434-сонли, 2012 йил 13 апрелда-
ги «Ангрен» махсус индустриал зо-
насини барпо этиш тўғрисида»ги 
ПФ-4436-сонли, 2013 йил 18 март-
даги «Жиззах» махсус индустриал зо-
насини барпо этиш тўғрисида»ги ПФ-
4516-сонли фармонлари, 2010 йил 26 
ноябр даги «2011–2015 йилларда рес-
публика молия-банк тизимини янада 
ислоҳ қилиш ва барқарорлигини оши-
риш ҳамда юқори халқаро рейтинг 
кўрсаткичларига эришишнинг устувор 
йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ-1438-

1 Ўша жойда.

сонли қарорида белгиланган вазифа-
ларни ҳал этишга қаратилганлиги му-
ҳим омил бўлиб келмоқда.

Инновацион фаолият соҳасида дав-
лат органлари амалга ошириши лозим 
бўладиган асосий чора-тадбирлар 
қаторига аксарият иқтисодчилар, 
хусусан, В.Фридлянов, Ю.А.Яковец 
қуйидагиларни киритадилар:

· турли хил илмий изланишларни ва 
инновацияларни амалга ошириш учун 
зарур бўладиган маблағларни аккуму-
ляциялаш;

· инновацион фаолиятни муво фиқ-
лаштириш;

· инновацияларни рағбатлантириш; 
инновацион соҳада рақобатчиликни 
кучайтириш; инновацион рисклар-
ни суғурталаш; маънавий жиҳатдан 
эскириб қолган маҳсулотларни ишлаб 
чиқарадиган корхоналарга нисбатан 
давлат томонидан жазо санкциялари-
ни қўллаш;

· инновацион жараёнларнинг нор-
мал кечиши учун зарур ҳуқуқий ба-
зани (айниқса, инноваторларнинг 
муаллифлик ҳуқуқини ва умуман, ин-
теллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоялаш) 
яратиш;

· инновацион фаолиятнинг меъё-
рида кечиши учун зарур кадрлар таъ-
минотига аҳамият бериш;

· илмий-инновацион инфратузил-
мани шакллантириш;

· давлат секторига қарашли барча 
тармоқлардаги инновацион жараён-
ларнинг маромида бориши учун зарур 
институционал шарт-шароитларни 
яратиш;

· амалга оширилиши мўлжалланган 
инновацияларнинг ижтимоий ва эко-
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логик йўналишда бўлишлигини таъ-
минлаш;

· инновацион фаолиятнинг ижти-
моий мавқеини кўтариш;

· инновацион жараёнларни минта-
қавий миқёсда тартибга солиш;

· инновацион жараёнларнинг 
халқа ро ҳуқуқ соҳасига оид алоҳида 
томонларини тартибга солиш.

Иқтисодий адабиётларда тадбир-
корлик фаолияти икки йўналишга – 
классик тадбиркорлик ва инновацион 
тадбиркорликка бўлиб ўрганилади. 
Инновацион тадбиркорлик ўзига 
хос йўналишдаги тадбиркорлик ҳи-
собланади. У бозор иқтисодиёти 
шароитида тадбиркорлик субъект-
ларини ривожлантиришни, бу жара-
ённи муттасил такомиллаштириб бо-
ришни, рақобатбардош, ўринбосар, 
янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш, 
илғор, меҳнат унумдорлиги юқори, 
маҳсулотлар таннархи арзонлашу-
вига имкон берувчи технология-
лар, техникалар яратилиши ва ишлаб 
чиқарилишини ташкил этишни таъ-
минлайди. 

Инновацион тадбиркорлик ҳозир-
ги шароитда янги инновацион маҳ-
сулотларни сотиш ва сотиб олиш 
бозорини ташкил этади. Иннова-
ция бозор иқтисодиётининг махсус 
жиҳози бўлиб, унинг натижаси илм-
фан ва техника соҳаларидаги янгилик-
лар, кашфиётлар ҳисобланади. Инно-
вациялаштириш тадбиркорликнинг 
ўзига хос жиҳатидир. Ҳар бир тадбир-
кор ўзининг ишлаб чиқариш объек-
тида инновацион тадбиркорлик фао-
лияти билан шуғулланади. Шу билан 
бирга, махсус инновацион фаолият-

да субьектлар, умуман, тадбиркорлик 
фаолиятининг ҳамма йўналишларига 
илм-фан ва техника янгиликлари би-
лан ишлаб чиқариш жараёнини та-
комиллаштириш усулларини ташкил 
этиш асосида хизмат қилади.

Фикримизча, инновацион фаолият 
қуйидаги жараёнларда амалга оши-
рилиши лозим:

· ишлаб чиқариш жараёнлари-
ни ривожлантириш ва уларнинг са-
марадорлигини ошириш билан 
боғлиқ бўлган илм-фан ва техника 
йўналишидаги кашфиёт ва ихтиролар 
асосида янги инновацион технология-
ларни ишлаб чиқишда;

· янги инновацион технологиялар-
ни ишлаб чиқариш жараёнида қўллаш 
асосида бозор талабларига жавоб 
бера оладиган, рақобатбардош янги 
инновацион маҳсулотларни яратишда; 

· ижтимоий соҳа билан боғлиқ 
бўлган ижтимоий инновацион маҳсу-
лотларни ёки такомиллашган ижтимо-
ий соҳаларда янги ижтимоий иннова-
цион муҳитни яратишда. 

Инновацион маҳсулот эса тадбир-
корлик субъектлари томонидан ис-
теъмолчиларга етказиб бериладиган 
маҳсулот сифатини оширишда, тур-
ларини кўпайтиришда ифодаланади. 
У, ўз навбатида, тадбиркорлик фао-
лиятининг иқтисодий ҳолатини, ин-
новацион маҳсулотларни истеъмол 
қилувчилар доирасини кенгайтириш 
асосида даромадларни ошириб бо-
риш орқали тадбиркорнинг иқтисодий 
субъект сифатидаги мустақиллигини 
таъминлайди.

Ижтимоий инновациянинг моҳияти 
шундаки, у ишлаб чиқариш субъект-
лари ўртасидаги муносабатларнинг 

30 ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 8

такомиллашиб боришига таъсир эта-
ди; ишчи ўринларининг кўпайишида, 
ишлаб чиқариш ходимлари ҳар то-
монлама етук ходим сифатида фао-
лият юритишлари учун зарур бўлган 
ижтимоий инфратузилмаларнинг та-
комиллашиб боришида ифодаланади. 

Ижтимоий инфратузилма ижти-
моий, маънавий, маданий, маъри-
фий, илмий ва бошқа фаолият йўна-
лишлари, фуқароларнинг ўзаро 
му  но са батларини бир-бирларига 
боғлаш ва алоқасини таъминлаш 
ҳамда ривожлантиришга хизмат 
кўрсатувчи тармоқлар мажмуидан 
иборат. Ижтимоий инфратузилма 
аҳолининг турмуш даражасини белги-
лайдиган уй-жой қурилиши, соғлиқни 
сақлаш, таълим, жисмоний тарбия ва 
спорт, махсус алоқа, транспорт, уму-
мий овқатланиш хизматлари, умуман, 
аҳолининг ҳар томонлама ривожла-
нишига ижобий таъсир этувчи бошқа 
соҳаларни ўз ичига олган ва боғловчи 
тизим сифатида фаолият кўрсатади. 

Инновацион инвестициялаш дав-
латнинг ижтимоий, иқтисодий тарақ-
қиёти макро- ва микродаражада ри-
вожланишини таъминловчи асосий 
омилдир. Инновацион инвестиция-
лаш инновацион жараён амалга оши-
шининг молиявий асоси ҳисобланади 
ва кенгайтирилган такрор иш-
лаб чиқаришни ташкил этиш билан 
боғлиқ ишлаб чиқариш таркибий ту-
зилмаларининг такомиллашувига таъ-
сир этиш асосида микроиқтисодий 
барқарорлик шаклланишини ва оли-
наётган фойданинг кўпайиб бориши-
ни таъминлайди.

Инновацион жараённинг ривожла-
ниши унга таъсир этувчи омилларга 

боғлиқ. Инновацион жараён глобалла-
шув шароитидаги истеъмол талаблари 
таъсирида қисқа муддатларда ўз янги-
ликлари билан тавсифланади. Бу жа-
раён узлуксиз такомиллашган ҳолда 
амалга ошириб бориладиган турли 
йўналишлардаги ҳаракатларга асос-
ланади. Чунки бозор иқтисодиёти ша-
роитида инновация қўйилмаларининг 
эркин ҳаракатланиши натижасида 
иқтисодий субъектлар ўртасида эркин 
рақобат кучайиб боради. 

Бизнинг фикримизча, миллий 
иқтисодиётни ривожлантириш учун 
мамлакатимизнинг илмий-техник ва 
инновацион потенциалини барқарор 
сақлаш ҳамда ривожлантириш зарур. 
Бунинг учун қуйидаги йўналишлар 
бўйича аниқ чора-тадбирлар амалга 
оширилиши лозим бўлади:

· миллий иқтисодиётимизнинг тур-
ли соҳаларида тўпланган илмий-
техник потенциални инноваци-
он жараёнлар билан мос равишда 
реструк туризация қилиш; 

· инновацион соҳадаги фаолликни 
рағбатлантирадиган меъёрий-ҳуқуқий 
асосни янада такомиллаштириш, жум-
ладан, Ўзбекистон Республикаси Ва-
зирлар Маҳкамасининг 2009 йил 20 
майда қабул қилинган «Инноваци-
он лойиҳаларни ишлаб чиқаришга 
татбиқ этишни рағбатлантиришга 
доир қўшимча чора-тадбирлар тўғри-
сида»ги 144-сонли қарорига ўзгартиш 
ва қўшимчалар киритиш зарур;

· илм-фанни ривожлантириш ва 
инновацияларни жорий этиш учун 
алоҳида нодавлат фондини яратиш 
ва уни, жумладан, қаровсиз ётган, 
мақсадга мувофиқ фойдаланилмаёт-
ган мулклардан самарали фойдала-

31ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ / МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 8  

нишга қаратилган илмий ғояларни 
қўллаб-қувватлаётган тадбиркорларга 
ажратиш; 

· қимматбаҳо асбоб-ускуналардан 
фойдаланиб, инновацион фаолият 
билан шуғулланадиган субъектларни 
молиявий қўллаб-қувватлаш учун ли-
зинг механизмларини жадал ривож-
лантириш; 

· инновацион фаолият кўламларини 
кенгайтириш учун мазкур соҳада фао-
лият юритувчи субъектларга банк кре-
дитларидан имтиёзлар тақдим этиш.

Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва 
технологияларни ривожлантириш-
ни мувофиқлаштириш қўмитасининг 
мамлакатимиз миқёсида яратилади-
ган инновацион лойиҳаларни рўёбга 
чиқариш билан боғлиқ барча ишлар-
ни мувофиқлаштириш, режалаштириш 
ва бошқаришга қаратилган фаолияти-
ни унинг таркибида мазкур фаолиятни 
таъминлайдиган минтақавий марказ-
ларни очиш орқали янада такомил-
лаштириш ҳамда уларнинг зиммаси-
га минтақани ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришга қаратилган ил-
мий тадқиқотларнинг ривожланиши-
ни мувофиқлаштириш вазифаларини 
юклаш зарур. 

Бизнинг назаримизда, қуйидагилар 
инновацион фаолият соҳасини давлат 
миқёсида тартибга солиш воситала-
рига айлантирилиши мумкин:

· молия, нарх-наво ва пул муома-
ласини тартибга солиш, такрор ишлаб 
чиқариш ва ҳоказо соҳаларда амалга 
ошириладиган давлат сиёсатини юри-
тиш учун асос бўладиган ижтимоий-
иқтисодий ва илмий-техник прогноз-
лар;

· давлатнинг бевосита маъмурий 
чоралари орқали, билвосита иқтисодий 
дастаклар билан ёки соф бозор регу-
ляторларини (талаб, таклиф, рақобат 
механизмларини) қўллаган ҳолда 
соҳани тартибга солиш; 

· давлат миқёсида иқтисодий жа-
раёнларни оптималлаштириш дастур-
лари, баланслари ва моделларидан 
инновацион фаолиятни барқарор ри-
вожлантириш учун фойдаланиш;

· давлат буюртмалари ва замона-
вий шартнома тизимларини иннова-
цион фаолият соҳасида тадбиркорлик 
билан шуғулланадиган субъектларга 
жорий этиш;

· турли хилдаги мулкчилик шакли-
га асосланган, инновацион соҳада 
тадбиркорлик билан шуғулланадиган 
корхоналарнинг фаолиятини бошқа-
ришнинг индикатив механизмлари ва 
регуляторларини қўллаш;

· мамлакат миқёсида инновацион 
фаолиятни уйғун ривожлантиришга 
қаратилган регуляторлар ва турли хил 
тузилмаларни интеграциялашга ёрдам 
берувчи механизмларни яратиш. 

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон 
иқтисодиётига инновацияларни 
жалб этиш орқали иқтисодиётнинг 
барқарор ривожланишига, янги ишчи 
ўринларини яратиш ҳисобига банд-
ликни таъминлаш, инсонлар турмуш 
фаровонлигининг юксалишига хизмат 
қилувчи омилларга янада юқори да-
ражада имкониятлар яратиш лозим. 
Бу эса истиқболда республикамизда 
кам таъминланган аҳолини ижтимо-
ий муҳофаза қилишда, улар турму-
шининг ижтимоий барқарорлигини 
мустаҳкамлаш ҳамда ижтимоий сиё-
сатнинг юксалишида муҳим аҳамият 
касб этади.
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Авваллари «ижтимоий ҳамкорлик», 
деганда ишлаб чиқариш жараёни 
қатнашчилари: иш берувчилар – тад-
биркор, мулкдорлар ва ёлланма ишчи-
лар манфаатларининг уйғунлашувига 
улар орасида борадиган ҳамкорлик 
алоқалари орқали эришиш бораси-
даги институционал муносабатлар ту-
шунилар эди. Бу тушунча 19-асрнинг 
охири ва 20-асрнинг бошларига хос 
дунёқарашлар, ишчилар ва иш берув-
чилар орасидаги ихтилофларни тинч 
йўл билан ҳал қилишга қаратилган 
ҳаракатлар натижасида шаклланган 
эди.

Ҳозирги кунда ижтимоий ҳамкорлик 
тушунчасига муҳим ўзгаришлар ки-
ритилган. Ахборот жамияти шарои-
тида синфлар орасидаги тафовут на-
зарияларининг ўрнига фуқаролик 
жамияти тушунчалари кириб келди. 

Бунда жамиятни шакллантирувчи 
асосий синфлар сифатида фақат иш-
чилар ва иш берувчилар эмас, балки 
қатор бошқа жамият аъзолари ҳам 
назарда тутилади. Улар орасида зиё-
лилар, уй бекалари, хизмат соҳаси 
ходимлари, давлат бюджетидан мо-
лиялаштириладиган таълим, соғлиқни 
сақлаш ва бошқа қатор соҳаларда 
қатнашувчилар ҳамда нодавлат-
нотижорат ташкилотларининг жамият 
таррақиёти ва ўзаро шерикчиликлари 
билан боғлиқ муносабатга киришади-
ган жамият аъзолари ҳам бор.

Жамият таркиби ва ундаги 
алоқаларнинг мураккаблиги ижти-
моий шериклик тушунчасини ҳам 
мураккаблаштириб, нафақат шерик-
лик қатнашчиларининг кенгайиши-
ни, балки ундаги кескин муассасавий 
ўзгаришлар, меъёрий-ҳуқуқий таъ-

Хайдаров М.Т.,
иқтисод фанлари номзоди, доцент

ИЖТИМОИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ НАЗАРИЙ 
АСОСЛАРИ

Ижтимоий ҳамкорлик назарияси замонавий жами-
ятларнинг ўз ҳолича ҳаракатланиши ва фуқаролик 
жамияти назарияси билан узвий боғлиқдир. Шу икки 
назарияниг бир-бири билан ўзаро боғлиқлиги ва мас-
лакдошлигига эътибор қаратиш ўзаро боғлиқ та-
мойиллардан келиб чиқиб, ижтимоий жараёнлар 
тараққиётини мувофиқлаштириш имконини бе-
ради. 
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минланганлик, ташкиллаштирилиш, 
нодавлат муассасалари ўрнининг 
ўсиши, жамият аъзоларининг 
ўзлигини англаши ва манфаатлари-
га эришишдаги фаолиятларини ҳам 
ифодалай бошлади.

Ҳозирда «Ижтимоий шериклик» 
деганда ишлаб чиқариш жараёни 
иштирокчилари бўлган ишчилар ва 
иш берувчилар манфаатларини ке-
лиштириш механизмлари ва инсти-
тутлари тизими, якка турдаги тад-
биркорлар, нодавлат-нотижорат 
муас сасалари, бюджет ташкилотлари, 
давлат бошқарув органлари, сиёсий 
ҳаракатлар, касаба уюшмалари ҳамда 
бошқа ташкилот ва муассасалар ора-
сидаги кенг қамровли шериклик ту-
шунилади.

Фуқаролик жамиятига асосланган 
ахборот жамияти шароитида шерик-
лик муносабатлари фақат ижтимоий 
йўналтирилган бозор иқтисодиёти 
шароитидагина амал қилиши мум-
кин бўлиб, бунда жамият ижтимоий 
ҳаётининг асосини мутлақо ўз ман-
фаатини кўзлаш, меркантиллик ва 
қандай қилиб бўлсада фойда олиш-
га интилиш ташкил қилмай, балки 
жамият эҳтиёжларини қондириш ва 
унинг ҳар бир аъзоси фаровонлиги-
нинг юқори даражасини таъминлаш 
ташкил этади. 

Халқаро тажриба таҳлилининг 
кўрсатишича, ижтимоий шериклик-
нинг ривожланиш даражаси имжти-
моий ҳаётнинг барча соҳалари ри-
вожланиш даражасига мос келади ва 
уни акс эттиради. 

Иқтисодиёт соҳасида қуйидагилар 
бунга асос бўлиб хизмат қилади:

· мулкчилик шакллари хилма-
хиллиги шароитида хусусий мулкчи-
ликнинг дахлсизлиги; 

· илғор технологияларга асослан-
ган ишлаб чиқарувчи кучларнинг 
ҳолати; 

· бозорнинг товарлар ва хизматлар 
билан таъминланганлиги; 

· фирма ишида ёлланма ишчилар 
қатнашиши шароитида фирма ва кор-
порациялар даромадларининг адо-
латли тақсимланиши. 

Ижтимоий соҳада жамиятнинг 
фуқаролик деб номланиши қабул 
қилинган ҳолати шериклик муно-
сабатларининг асоси бўлиб хизмат 
қилади. Бундай ҳолатда инсон, унинг 
фаровонлиги, ижтимоий қулайликлар 
ижтимоий ривожланишнинг асосий 
мезонлари ҳисобланади. Давлат жа-
мият устида турмайди, балки унга 
хизмат қилади. Тузилманинг бутун 
ташқи ноаниқлигида синфлар, ижти-
моий қатламлар (тоифалар), гуруҳлар 
ўз қизиқишлари, ижтимоий ишлаб 
чиқариш тизимидаги, даромадлар 
ҳажмидаги, жамоатчилик ишларини 
бошқаришдаги ўрни ва ролини пухта 
белгилайдилар.

Ижтимоий шериклик асосини таш-
кил этувчи фуқаролик жамияти ўзида 
қуйидагиларни акс эттиради: ижтимо-
ий ва биринчи навбатда, ижтимоий-
меҳнат муносабатларини тартибга 
солувчи ҳуқуқий механизм тузилади 
ва самарали амал қилади. «Иш бе-
рувчи – иш олувчи» бўғинидаги ўзаро 
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таъсир кўпинча тўғридан-тўғри, дав-
лат органларини четлаб ўтган ҳолда 
амалга оширилади. Фақат томонлар 
ўз муносабатларида юзага келган 
муам моларни ҳал қилишга лаёқатсиз 
бўлган вазиятлардагина давлат тар-
тибга солиши (суд, маъмурий) кири-
тилади. 

Ижтимоий шерикликнинг сиё-
сий асосини нафақат демократия-
нинг ривожланган шакллари, балки 
қонуннинг олийлиги ҳам ўзида му-
жассамлаштиради. Аниқланишича, 
диктаторлик ёки авторитар тартиблар 
шериклик муносабатларини таъмин-
лай олмайди. Масалан, Жанубий Ко-
рея ёки Сингапур давлатларидаги 
тизим ғарбий дунёқараш нуқтаи на-
заридан, демократик тамойиллар-
га балки тўлиқ жавоб бермас. Лекин 
бу давлатлар қонун устуворлигининг 
таъминланиши, ижтимоий шериклик 
ва ижтимоий ҳамкорлик борасида, 
мавжуд фуқаролик жамияти ва ўз-
ўзича ҳаракатланиш борасида катта 
ютуқларга эришганликларини намо-
йиш этмоқдалар.

Бошқарувнинг демократик шакл-
ларида ва қонунчиликнинг олийли-
гини таъминлашда шахснинг асосий 
ҳуқуқлари ва эркинликлари халқаро 
меъёрларга мувофиқ декларацияла-
нади ва кафолатланади. 

Бунда давлат жамият аъзолари-
нинг барча ҳуқуқларини таъминлай-
ди, унинг ваколатлари соҳалари, жа-
мият, шахс ҳаётига таъсир кўрсатиш 
тавсифи пухта ва аниқ белгиланган. У 
шериклар учун «ўйин қоидалари»ни 

ўрнатади, уларнинг бажарилишини 
назорат қилади. Жамият аъзолари бу 
қоидаларга пухта амал қиладилар, 
бу қоидалар доирасида бир-бирлари 
билан ўзаро таъсирлашадилар.

Ижтимоий шериклик тизими синф-
лар, гуруҳлар ва қатламларнинг 
ижтимоий-сиёсий ўз-ўзини белги-
лашини, жамиятнинг турли аъзо-
лари манфаатларини ифодаловчи 
ёки кўзловчи ташкилотлар (сиёсий 
партия лар, ноҳукумат ва хусусий таш-
килотлар, ҳаракатлар, касаба уюш-
малари ва ҳ.к.)ни тузиш ва фаолияти 
эркинлигини кўзда тутади. Бунда ше-
риклик муносабатларининг таркибида 
сиёсий жиҳат гарчи мавжуд бўлса-да, 
аммо ижтимоий жиҳат устуворлигича 
қолади. 

Шериклик муносабатларининг 
маънавий, ижтимоий-руҳий жиҳати 
жамият руҳиятини «синфий душ-
ман» эмас, балки бир жамоа аъзола-
ри ва уларга ёрдам кўрсатаётган, ўз 
ишчиларининг эҳтиёжларига эъти-
бор қаратувчи ғамхўр хўжайиннинг 
образи етакчи роль ўйнашини ом-
мавий тарзда англашдан иборат. 
Кундалик ҳаётда оммавий ахборот 
воситалари орқали ҳар бир киши-
нинг шахсий фаровонлиги фирма 
муваффақиятига, корпорациялар, 
ҳудудий бошқарув органлари ва бу-
тун жамият фаолиятига боғлиқ, деган 
фикр фаол илгари сурилади. Жами-
ят аъзоларини ҳар бир ташкилот ва 
бутун жамиятнинг гуллаб-яшнашига 
олиб келадиган ишларда қатнашишга 
рағбатлантирадиган тизим яратилган. 
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Бевосита корхона, фирма, ташкилот 
даражасидаги шерикликнинг ривож-
ланишида инсонийлик муносабатла-
ри тизими, унинг инсонпарварлашуви 
муҳим роль ўйнайди.

Ижтимоий шериклик кўрсатилган 
омилларининг ялпи ҳаракати ри-
вожланган мамлакатларда жамиятга, 
энг аввало, ижтимоий барқарорлик, 
ижтимоий-сиёсий барқарорлик билан 
тавсифланадиган сифат жиҳатдан янги 
ҳолатни беради. Шериклик муноса-
батлари жамиятни ўткир ва мураккаб 
муаммолардан ҳоли қилмайди, аммо 
уларни ҳал қилиш йўлларидан бири 
ҳисобланади.

Ижтимоий-сиёсий қарши туришдан 
шерикликка ўтиш икки нуқтаи назар-
дан ўрганилиши керак. Бир томон-
дан, бу Ўзбекистонда амалга оши-
рилаётган ислоҳотларнинг стратегик 
мақсадларидан бири, уларнинг пиро-
вард натижасидир. Бошқа томондан, 
шериклик муносабатларини шакллан-
тириш, эътироф этиш ислоҳотларни 
муваффақиятли амалга оширишнинг 
зарурий шарти сифатида намоён 
бўлади. 

Ижтимоий шериклик назарияси за-
монавий жамиятларнинг ўз ҳолича 
ҳаракатланиш назарияси билан узвий 
боғлиқ. Ижтимоий ривожланиш-
нинг бурилиш босқичларига эътибор 
қаратиш ижтимоий ривожланиш-
ни тартибга солиш зарурлигининг 
икки, ўзаро боғлиқ тамойилларидан 
оғиш имкониятини беради. Бирин-
чидан, ҳозирги босқичда иқтисодий, 
сиёсий ва ижтимоий жараёнлар дав-

лат муассасалари томонидан тегиш-

ли назоратсиз амал қилиши мумкин 

эмас. Иккинчидан, фуқаролик жамия-

ти учун ижобий жараёнлар «умумий 

фаровонлик давлати»ни яратишни 

таъминлай оладиган ижтимоий ту-

зилмалар «жамланиши»сиз амалга 

оширилмайди.

Кўплаб Ғарб мамлакатларида ижти-

моий шериклик ғояси ва сиёсати, асо-

сан, меҳнат ҳуқуқи меъёрлари орқали 

ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб 

қўйилди. Ижтимоий шериклик ижти-

моий ҳодиса сифатида 19-асрнинг ик-

кинчи ярмида вужудга келди, бунда 

индустрлаштиришнинг ривожланиши 

натижасида ёлланма ишчилар армия-

сининг ўсиши кузатилди, буржуа жа-

миятида синфий зиддиятлар кучайди. 

Бу даврда дунёнинг қатор мамлакат-

ларида сиёсий партиялар, ишчи клуб-

лари, манфаатлар (босим) гуруҳлари, 

касбий ва депутатлик бирлашмала-

ри вужудга келди. 20-асрнинг бош-

ларида буржуа тузумини инқилобий 

ўзгартиришга чақирган Европадаги 

радикал оқимлар билан бир қаторда, 

Рим Папаси Лев ХIII нинг «Рерум Но-

варум» (1891) мурожаатномасида 

баён қилинган нуқтаи назарларни аж-

ратувчи дунё партиялари ҳам шакл-
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ланди1. Бунда руҳоний-ота ишчи-
ларни зўравонликни қўлламасликка, 
мавжуд ижтимоий интизом ва сиёсий 
тартибни ағдаришга уринмасликка, 
кучларини жамиятнинг инқилобий 
эмас, балки тадрижий ривожлани-
шини таъминлайдиган ижтимоий 
шериклик томонига йўналтиришга 
чақирди. 

Ғарбда ижтимоий шериклик наза-
рияси ва амалиёти ишланмаларини 
фаоллаштиришга собиқ Иттифоқдаги 
ижтимоий инқилоб ва социализм 
қурилиши жиддий таъсир кўрсатди. 
Ижтимоий ютуқларни эътироф эт-
ган ҳолда Ғарб мамлакатлари меҳнат 
ва капитал ўртасидаги муносабат-
лар стратегияси ва тактикасини 
ўзгартиришга, давлат, тадбиркорлар 
ва ёлланма ишчилар вакилларининг 
келишилган, ўзаро қабул қилинган 
хулқ-атвор йўналишини ишлаб 
чиқишга мажбур бўлдилар.

Саноати ривожланган мамлакат-
ларда ҳам, халқаро майдонда ҳам 
касаба уюшмалари ва тадбиркорлар 
уюшмалари сингари жамоат бир-
лашмалари, оммавий ахборот воси-
талари, демократик муассасаларни 

1 Rerum Novarum — Рим Католик Черкови 
барча епископларига йўллаган, уларнинг 
эътиборини ишчилар синфининг аҳволига 
қаратган очиқ хат. Вильгельм Эммануэль фон 
Кеттелер ва кардинал Генри Эдвард Мэннинг бу 
номанинг мазмунига катта таъсир кўрсатдилар. 
Энцикликада ҳукумат, бизнес, ишчилар ва 
черковь ўртасидаги муносабатлар ўрганилган. 
Рим Папаси ишчиларнинг  касаба уюшмаларини 
тузиш ҳуқуқини социалистик ғояни инкор қилган 
ва хусусий мулкчилик ҳуқуқини эътироф этган 
ҳолда  қўллаб-қувватлашини айтган. Rerum No-
varum нинг кўпгина бандлари энцикликлар  Пий 
XI «Quadragesimo Anno» (1931), Иоанн XXIII «Mat-
er et Magistra» (1961) ва Иоанн Павел II «Centesi-
mus Annus» (1991) лар томонидан тўлдирилган. 

ривожлантирмаган ҳолда бу жара-
ёнларнинг юз бериши мумкин эмас 
эди. 1919 йилдан бошлаб фаол амал 
қилаётган Халқаро меҳнат ташкило-
ти (ХМТ) ана шундай ташкилотлардан 
бири бўлди.

Бироқ халқаро ташкилотлар 
фаолиятининг самараси етарли 
бўлмагани, уларнинг таъсири дои-
мо чекланган ташқи омиллиги билан 
изоҳланади. Мамлакатда ижтимоий 
шериклик муносабатлари вужудга 
келишининг асосий омили, бирин-
чи навбатда, ишлаб чиқариш, хизмат 
кўрсатиш соҳасида юз бераётган реал 
ўзгаришларни, бюджет соҳаси сама-
радорлигини, ислоҳотларини ва энг 
муҳими, тегишли қонунчилик асоси-
нинг шаклланишини акс эттирадиган 
ички омил ҳисобланади.

Фан-техника инқилоби (ФТИ) ижти-
моий шерикликнинг вужудга келиши-
да кучли туртки бўлди. Бир томондан, 
ФТИ натижасида жамият аҳоли турли 
қатламларининг ҳаётий эҳтиёжларини 
қондириш учун янги имкониятлар-
га эга бўлди. Бошқа томондан, ФТИ 
томонидан ишчи кучи сифатига 
қўйилаётган ниҳоятда юқори талаб-
лар шароитида ишлаб чиқариш жа-
раёни иштирокчилари ўртасидаги 
муносабатларнинг ижтимоий-руҳий 
таркибий қисми, бу муносабатлар-
ни инсонпарварлаштириш зарурати 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб борди. 

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўр-
сатишга фан-техника инқилоби на-
тижаларини жорий этишнинг ўсиб 
бораётган кўламлари юқори мала-
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кали меҳнатга бўлган талабни анча 
оширди. Юқори малакали кадрларни 
тайёрлаш ва улардан оқилона фой-
даланиш иш берувчилар ва ёлланма 
ишчилар ўртасида уларнинг ўзаро 
таъсири жараёнида юзага келадиган 
тубдан бошқача муносабатларни ҳам 
талаб қилди. Уларга ва бошқаларга, 
охир-оқибатда эса бутун жамиятга 
сезиларли иқтисодий ва ижтимоий-
руҳий ютуқлар келтирадиган ижтимо-
ий шериклик ва ҳамкорлик ана шун-
дай муносабатлар бўлиб қолмоқда.

Бундан ташқари, жамиятда ижодий 
зиёлилар, фан ходимлари, таълим 
маърифатпарварлари ва бошқа, ФТИ 
манфаатларига хизмат қилувчи муҳим 
аъзоларни рағбарлантирмаслик, фан-
техника тараққиётининг боришини ва 
фуқаролик жамияти шаклланишини 
тўхтатиш хатарлари юзага келди. Бу 
гуруҳларнинг рағбарлантирилиши ах-
борот жамияти вакиллари каби янги 
ижтимоий гуруҳлар шаклланишига 
асос солди. Айнан келтирилган сабаб-
лар туфайли ривожланган мамлакат-
ларда ижтимоий таркиб (синф лар, 
ижтимоий гуруҳлар, қатламлар) турли 
унсурлари ўртасидаги ўзаро муноса-
батлар бугунги кунда кўп даражада 
конфронтацион қарши туриш асосида 
эмас, балки ижтимоий шерик лик асо-
сида қурилади.

Ахборот жамиятини шакллантирган 
мамлакатлар тажрибаси кўрсатишича, 
ижтимоий шериклик тизими ва унинг 
механизмлари ҳозирги шароитда му-
нозарали масалаларни иш ташлаш 
ёки баррикадалардаги чиқишлар 

йўли билан эмас, балки музокаралар 
столига ўтириш, ўзаро келишув, турли 
аҳоли ижтимоий гуруҳлари манфаат-
ларига қарши туриш ўрнига уларни 
мувозанатлаштириш йўли билан ҳал 
қилиш имконини беради. 

Турли ижтимоий-сиёсий кучлар-
нинг шериклиги боши берк кўчага 
олиб кириб қўядиган конфронтация 
ўрнига оқилона муросани, бир то-
монлама ҳаракатлар ўрнига келишув-
ни, радикализм ўрнига чидамлилик-
ни, инқилоб ўрнига тадрижийликни 
кўзда тутади. У барқарорлаштирувчи 
роль ўйнайди, ижтимоий, иқтисодий 
ва сиёсий барқарорликка ёрдам бе-
ради. 

Аксинча, бу омиллар инобатга 
олинмаган ҳолларда, «Уолл-стритни 
эгаллаймиз» қабилидаги шиорлар 
остида ижтимоий портлашлар юзага 
келиши ҳам кузатилиши мумкин.

Шериклик ва ҳамкорликни ижти-
моий ўзаро таъсир тарафлари томо-
нидан муроса асосида эришиладиган 
манфаатлар мувозанати сифатида 
кенг маънода тушуниш, жамиятда 
ижтимоий ва сиёсий барқарорликка 
эришиш, иқтисодий осойишталик 
учун яратиладиган таъсирчан шароит 
бугунги куннинг ютуғи ҳисобланади. 

Шу билан бирга, сиёсий шерик-
лик ижтимоий шериклик ва ижти-
моий ҳамкорликнинг муҳим шарти 
ҳисобланади. Фуқаролик жамияти 
ҳукм сураётган шароитдаги сиёсий 
шериклик қуйидаги тамойилларга су-
янади:

а) томонларнинг тенг ҳуқуқлилиги; 
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б) мажбуриятларни ихтиёрий ра-
вишда зиммасига олиш; 

в) мажбуриятлар бажарилиши усти-
дан жавобгарлик; 

г) қонунчилик меъёрларига риоя 
қилиш; 

д) ўзаро қизиқиш уйғотадиган 
муам моларни муҳокама қилиш эр-
кинлиги;

е) шериклик нуқтаи назарлари-
ни, мавқеини ҳурмат қилиш ва 
бошқалар. 

Сиёсий шерикликнинг хилма-хил 
шакллари орасида музокаралар, 
маслаҳатлар, «давра суҳбатлари», ке-
лишувлар, қонун лойиҳалари, бошқа 
сиёсий қарорларни ишлаб чиқишда 
эксперт гуруҳларининг фаолияти энг 
тарқалганлари ҳисобланади. Одатда, 
сиёсий шериклик томонлар шартно-
масига асосланади. Шартнома сиё-
сий ҳаёт асосий масалалари бўйича 
келишилган нуқтаи назарлар ва 
уни бажариш бўйича биргаликдаги 
ҳаракатларни белгилайди; тарафлар-
нинг мажбуриятлари, турли фикрли-
ликни ҳал қилиш тартиби, шериклар 
жавобгарлиги, амалга ошириш ме-
ханизмидан иборат. Шериклик ўзаро 
муносабатларининг тавсифи тараф-
ларнинг эҳтиёжлари, қизиқишлари 
ва мақсадини аниқлайди. Шундан 
келиб чиқиб, сиёсий шериклик сиё-
сий жараёнларни ё прогрессив, 
ёки деструктив ривожлантиришга 
қаратилиши мумкин. Шу сабабли ше-
риклар томонидан ҳуқуқий меъёр-
ларга риоя қилиниши, ўз фаолиятида 
қонунга қатъий амал қилиш муҳим 

ҳисобланади. Шундай қилиб, сиёсий 
шериклик фикрлаш ва ҳаракатларда 
прагматизмни талаб қилади. Бу, хусу-
сан, суҳбат (полилог), консенсус каби 
шериклик усулларидан фойдаланиш-
да мумкин бўлади. Консенсус кели-
шуви биринчисидан охиригача пре-
ференцияларни ҳисобга олиш йўли 
билан мунозарали масалаларнинг 
ўзаро қабул қилинувчан ечимларини 
излашни кўзда тутади. 

Сиёсий шерикликнинг натижавий-
лик даражаси кўп жиҳатдан томон-
ларнинг ҳамкорликдан манфаатдор-
лигига, кучларнинг ўзаро таъсири ва 
кооперациясига, уларнинг маълум 
ёнбосиш, муросага бориш лаёқатлари 
ва интилишларига боғлиқ бўлади. Са-
марали сиёсий шериклик ошкоралик, 
ҳуқуқ ва эркинликларга қатъий риоя 
қилиш ҳолатларини тақозо қилади. 
Бу қонун чиқарувчи, ижро этувчи, 
суд ҳокимияти органларига жиддий 
масъулият юклайди.

Сиёсий шерикликда сиёсий етакчи-
лар алоҳида роль ўйнайди. Уларнинг 
ваколатлари, етуклиги, конструк-
тив суҳбат олиб бориш, ўз сиёсий 
қизиқишларидан жамоатчилик, дав-
лат манфаатларини юқори қўйиш 
лаёқати кўп жиҳатдан сиёсий шерик-
ликнинг йўналишига боғлиқ бўлади. 
Бундан ташқари, халқаро ҳуқуқнинг 
мустақил субъектлари сифатида мил-
лий давлатлар, БМТ ва унинг ихти-
сослашган ташкилот ва муассасалари 
(ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮНИДО, МАГАТЭ, 
УСТ, ХМТ, Жаҳон соғлиқни сақлаш 
ташкилоти ва бошқалар) чиқишлари 
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мумкин. Улар ўртасидаги сиёсий 
шериклик вақтинчалик ёки дои-
мий асосда амалга оширилади. Бун-
дай шерикликдан мақсад тинчлик, 
барқарорликни сақлаш, халқаро 
ҳамкорликни, халқаро муносабатлар-
нинг бутун тизимини ривожланти-
ришдан иборат. 

Кўпгина мамлакатларда ижтимоий 
шериклик ғояси ва сиёсати, асосан, 
меҳнат ҳуқуқи меъёрлари орқали 
ҳуқуқий мустаҳкамлаб қўйилди. Иж-
тимоий шерикликни ҳам миллий, ҳам 
минтақавий ва халқаро даражаларда 
институционаллаштириш юз берди. 

«Фордизм» деб номланган ижти-
моий жараёнларни бошқариш ва на-
зорат қилиш таҳлили ижтимоий ше-
риклик назариясини ривожлантириш 
нуқтаи назаридан қизиқарлидир. 
«Оммавий истеъмол учун оммавий 
ишлаб чиқариш» – Ғарбда тарқалган 
ижтимоий концепциялардан бирига 
ўз номини берган америкалик йирик 
тадбиркорнинг шиори ана шундай 
қисқачадир. Фордизм жамиятдаги 
сиёсий ва иқтисодий ҳокимиятнинг 
уч асослари мавжудлигини кўзда ту-
тади: касаба уюшмалари шаклида 
ташкил қилинган ишчи кучи, тадбир-
корлик уюшмалари шаклида ташкил 
қилинган капитал ҳамда «умумий фа-
ровонлик» тарафдори бўлган давлат. 
Кам таъминланганларга ёрдам дас-
турлари, жамоа меҳнат шартномала-
ри тизими, пенсия таъминоти, тиббий 
хизмат, кадрлар тайёрлаш каби ижти-
моий регуляторлар ягона организм-

нинг кейинги унсурлари бўлиб хизмат 
қилади.

Сиёсий нуқтаи назардан олган-
да, фордизм асосий ижтимоий куч-
лар орасидаги муросани англатса, 
иқтисодий жиҳатдан у меҳнат унум-
дорлиги ва иш ҳақи ўсишининг узвий 
ўзаро алоқадорлигига таянади. Со-
циал демократия ва кейнс ғоялари 
қоришмаси бўлган фордизм омма-
вий миқёсда умумий фаровонлик-
нинг ҳаққонийлигига, иқтисодий 
ўсиш ва ижтимоий эгалитаризмнинг 
чекланмаган имкониятларига ишонч 
уйғотди. Бироқ фордизм «умумий фа-
ровонлик давлати» концепциясининг 
инқирозини бартараф қилишга ҳам, 
бу ғояларни бошқа мамлакатларга 
самарали экспорт қилишга ҳам эриша 
олмади.

Шу билан боғлиқ равишда, «иж-
тимоий шериклик»нинг назарий 
жиҳатлари юзасидан корпоративизм 
концепциясини ўрганиш мақсадга 
мувофиқ. Бунда йирик ижтимоий куч-
лар: сиёсий элита, армия, черковлар, 
ишбилармон доиралар, касаба уюш-
малари, ёшлар, аёллар ташкилотлари, 
манфаатдор гуруҳлар ва бошқаларни 
оқилона уйғунлаштириш асосида жа-
миятни ташкил қилиш тамойиллари 
тушунилади. 

Ғарб демократиясида корпора-
тивизмга ижтимоий-сиёсий жара-
ённинг таркибий қисми сифатида 
қаралади. У тегишли муассасалар 
доирасида расмий ҳокимият орган-
ларини қонунийлашган ижтимоий 
қизиқишларга эга етакчи кучлар би-

41МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 8  

лан узвий мувофиқлаштиришни кўзда 
тутади. Ғарб назариётчилари корпо-
ративизмни жамиятда манфаатлар 
мувозанатини, жумладан, ҳам гори-
зонтал, ҳам вертикал механизмларни 
ўрнатишдаги ҳамкорлик тизими си-
фатида талқин қиладилар.

Амалиётда бу ҳукумат томони-
дан у ёки бу қарорларнинг қабул 
қилинишига таъсир ўтказадиган тур-
ли «корпоратив кучлар»нинг сиёсий, 
иқтисодий ва ижтимоий қарорларни 
қабул қилишда иштирок этишида 
ўзини намоён қилади. «Демократ-
лар» томонидан тарғиб қилинаётган 
таъсир ўтказиш амалиёти маълум 
ижтимоий гуруҳларнинг манфаат-
ларини қондиради. Шунга қарамай, 
кўпинча алоҳида ижтимоий гуруҳлар 
қизиқишлари, ҳудудлар ёки ҳатто 
умуммиллий манфаатлар зарарига 
йирик корпорацияларнинг манфа-
атларини ҳимоя қиладиган ва илга-
ри сурадиган қарорларнинг қабул 
қилинишига олиб келади.

Ғарб демократияси шароити-
да корпоративизм давлат ролининг 
анча пасайиши ва турли минтақалар 
автономлигининг ошиши билан бир-
га борди. Бунинг негизида турли 
шаклдаги «лобби» ҳаракатлари сал-
бий оқибатлари иқтисодиёт ва иж-
тимоий ҳаёт таянч соҳаларига дав-
лат таъсир даражасининг камайиши, 
давлат муҳим қарорларининг қабул 
қилинишига турли корпорациялар, шу 
жумладан, ижтимоий гуруҳ ва уюш-
маларнинггина эмас, балки мамлакат 
манфааатларига зид бўлган, йирик 

халқаро капитал манфаатларини акс 
эттирадиган трансмиллий корпора-
циялар муҳим қарорларининг қабул 
қилинишига таъсирининг ўсишига 
олиб келди. 

Ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий 
ислоҳотлар даврини бошдан кечира-
ётган Шарқий Европа мамлакатлари 
тажрибасининг кўрсатишича, сиёсий 
барқарорлик давлатнинг ижтимоий 
ривожланиш мураккаб жараёнларини 
тартибга солиш, мувофиқлаштириш 
лаёқатига боғлиқ. Давлат сиёсий, иж-
тимоий ва иқтисодий ислоҳ қилиш 
вазифаларини уддаламаган мамла-
катларда сиёсий тизим ташқи кучлар 
таъсирига тортилади, бу эса жамият 
ва ҳатто давлат тузилмаларининг фа-
ровонлиги ва барқарорлиги даража-
сига кескин салбий акс этадиган куч-
ли ижтимоий силкинишлар, сиёсий 
бурилишлар ва бошқа салбий жара-
ёнларга олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси шарои-
тида ижтимоий шериклик ва ижти-
моий ҳамкорликни ривожлантириш, 
албатта, маҳаллий анъана ва урф-
одатларни, турмуш тарзи ва бу жа-
раёнларнинг институционаллашув 
даражасини ҳисобга олиши зарур. 
Қуйидагилар бу жараёнларнинг таянч 
омиллари бўлиб хизмат қилишлари 
мумкин:

- сиёсий барқарорлик сақланишини 
таъминлаш;

- фуқаролик жамиятининг яна-
да ривожланишини таъмин лайдиган 
қонунчилик муҳитининг вужудга ке-
лиши ва ривожланиши;
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- ижтимоий гуруҳлар, минтақалар 
ва фуқаролик жамияти ижтимоий 
инсти тутларининг ўз-ҳолича ривож-
ланиш тамойилларининг шаклланиши 
ва ривожланиши;

- турли ижтимоий гуруҳлар томо-
нидан ўз манфаатларини англашлари, 
бу ижтимоий шериклик ва ижтимоий 
ҳамкорлик иштирокчиларининг маъ-

лумот даражаси ва дунёқарашининг 
кенгайиши билан бирга боради.

Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси томонидан «Ижтимоий 
шериклик тўғрисида»ги Қонуннинг 
қабул қилинганлиги мамлакатда 
ижтимоий шериклик ва ижтимоий 
ҳамкорликнинг ривожланиш имкони-
ятларини янада кенгайтирди. 
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В настоящее время большинство 
промышленных предприятий Узбеки-
стана испытывают острую необходи-
мость в инвестициях на обновление 
основных фондов и расширение про-
изводства, внедрение новых техно-
логий и в другие капиталоемкие про-
екты. Для ускорения модернизации 
предприятий на качественно новой 
технико-технологической основе не-
обходимо обеспечить эффективное 
использование инвестиционных ре-
сурсов. Прежде всего, это средства 

кредитных институтов – коммерче-
ских банков и лизинговых компаний.

Развитие банковских институтов
Определяющая роль в форми-

ровании и развитии национальной 
финансовой инфраструктуры, ори-
ентированной на эффективное дол-
госрочное финансирование иннова-
ционного развития на современном 
этапе развития экономики Узбекиста-
на принадлежит банковской системе. 
В Узбекистане финансовая система 

Султанова Л.Ш.,
кандидат экономических наук, 
Научно-исследовательский центр 
при Ташкентском Государственном 
экономическом университете
Айдинова М.А.,
кандидат экономических наук, 
Научно-исследовательский центр 
при Ташкентском Государственном 
экономическом университете

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Перспективы достижения стратегических целей 
формирования экономики, обладающей долгосроч-
ным потенциалом экономического роста, во многом 
определяются привлечением инвестиций в эффек-
тивные высокотехнологичные отраслевые промыш-
ленные комплексы, способные обеспечить создание 
собственного инвестиционного потенциала. 
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является ориентированной на бан-
ковский сектор1 и банки носят уни-
версальный характер, выполняя все 
функции на финансовом рынке – они 
являются главным институтом финан-
совый системы. Банки участвуют в ин-
вестировании рыночной экономики 
посредством своих функций - пере-
распределения временно свободных 
средств, привлечения сбережений, с 
последующей трансформацией их в 
инвестиционные ресурсы экономики.

Банковский кредит является одним 
из традиционных прямых источников 
финансирования инноваций в любой 
экономической среде В свете постав-
ленных перед банковским сектором 
Узбекистана глобальных задач финан-
сирования устойчивого долгосрочно-
го роста экономики и ее развития на 
инновационной основе необходимо 
отметить, что именно банки являются 
важнейшими институтами в инвести-
ровании инновационного развития. 

В течение последних лет, даже 
в условиях мирового финансово-
экономического кризиса, охвативше-
го многие страны мира, банковская 
система Узбекистана оставалась на-
дежным и стабильно развивающимся 
сектором финансового рынка. После-
довательно реализовывалась поли-
тика развития и укрепления банков-

1 Первый тип финансовой системы - банковский, 
который характеризуется доминированием в 
экономике банков, т. к. система финансирования 
основана главным образом на банках. Второй 
тип финансовой системы - биржевой, который 
характеризуется большей значимостью рынка 
капиталов в финансовом секторе, чем банков, 
преимущественным финансированием экономики 
посредством рынка капиталов.

ского сектора страны. Банковская 
система Узбекистана в настоящий мо-
мент2 представлена 27 банками, из 
них 3 – государственные банки, 4 – 
банки с участием иностранного капи-
тала, 11 – акционерные банки и 9 – 
частные акционерно-коммерческие 
банки3. В настоящее время  в банков-
ской системе республики важнейшее 
внимание уделяется дальнейшему 
повышению уровня капитализации и 
обеспечению стабильности банков, их 
широкому участию в инвестиционных 
процессах, а также укреплению само-
стоятельности коммерческих банков. 
Наблюдается стабильный рост сово-
купного капитала банков Узбекиста-
на.

Правительством Узбекистана при-
нимаются меры по ускорению темпов 
капитализации с целью активизации 
участия банков в инвестиционных 
процессах по модернизации эконо-
мики. За два года 2008–2010 гг. в пе-
риод кризиса на мировых финансовых 
рынках, государство инвестирова-
ло более 600 миллиардов сумов (300 
млн. долларов США) в банковскую си-
стему. В соответствие с этим, прежде 
всего, увеличились уставные капита-
лы шести банков за счет участия в их 
капитале государства и государствен-
ных организаций. В результате вы-
шеуказанных мер увеличилась общая 
доля государства в суммарном соб-
ственном капитале всей банковской 
системы. Усиление роли государства 

2 На 1 ноября 2014 года.
3 http://cbu.uz/ru/section/credit_institutions/com-

banks
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призвано повысить эффективность 
участия банковского сектора в инве-
стиционном процессе. 1

По нашему мнению, расширение 
участия государства в капитале бан-
ков Узбекистана в современных усло-
виях содействует упрочению банков-
ской системы. Однако важно чтобы 
банки с государственным участием 
в капитале не подрывали реальную 
конкуренцию и не вытесняли другие 
коммерческие банки из ниши долго-
срочного кредитования промыш-
ленности, а наоборот, демонстри-
руя приемлемую доходность такой 
деятельности, вовлекали их в этот 
процесс. Крупнейшим банком Узбе-
кистана является государственный 
Национальный банк внешнеэкономи-
ческой деятельности (НБУ ВЭД), с до-
лей активов более 25 % в совокупных 
активах банковской системы Узбеки-

1 Примечание: узбекский сум – национальная 
валюта Республики Узбекистан, официальный 
курс на 1 января 2014 г. 1 долл. США = 2200 
сума. Источник: рассчитано по материалам 
официального сайта Центрального банка 
Республики Узбекистан - www. cbu.u (http://cbu.
uz/ru/section/rates; http://cbu.uz/ru/node/44193 )

стана. Данная тенденция характерна 
для всех стран СНГ, где системообра-
зующие банки занимают значитель-
ную долю совокупных активов банков 
страны2.

Целенаправленные меры по укре-
плению финансовой устойчивости 
банковской системы позволили обе-
спечить рост совокупного капита-
ла банков за последние три года в 2 
раза, при этом за 2013 год рост сово-
купного капитала банковской систе-
мы составил 25,1%. Уровень достаточ-
ности капитала банковской системы 
составляет 24,3%, что в 3 раза превы-
шает международные стандарты (8%). 
Запланированное до 2015 г. ежегод-
ное увеличение совокупного капита-
ла банков составляет не менее 20%3. 
Уровень текущей ликвидности банков 
Узбекистана является одним из факто-
ров оценки устойчивости банковской 

2 Банковские системы стран СНГ – 2012. 
Аналитический обзор, www.riarating.ru

3 Агентство Standard & Poor’s - www.standard-
andpoors.com (http://www.standardandpoors.com/
general/generalsearch/ru/ru/?search=%D0%A3%D
0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%BD##)

Рис. 1. Динамика роста совокупного капитала коммерческих банков Узбекистана на конец года1
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системы, который вот уже в течение 
ряда лет превышает 65 процентов, 
что в два раза выше установленного 
минимального уровня.1

В Узбекистане регулируется мини-
мальное требование к уставному ка-
питалу коммерческих банков. Идет 
постоянное увеличение этих требо-
ваний. Так существующие с 2007 года 
нормы увеличены в 2 раза. С 1 янва-
ря 2011 года минимальный размер 
уставного капитала вновь создавае-
мых банков был установлен в разме-
ре до 10 млн. евро в сумовом экви-
валенте для коммерческих банков и 
до 5 млн. евро в сумовом эквивален-
те для частных банков. Увеличение 
минимального требования к устав-
ному капиталу коммерческих банков 
– реакция регуляторов к изменению 
внутренних и внешних условий, про-
явление процесса концентрации и 
централизации банковского капитала. 

1 Источник: авторские расчеты по данным 
официальных источников, в том числе 
Центрального банка (http://cbu.uz/ru/node/43940), 
Государственного комитета по статистике (http://
stat.uz/economy/179/). 

Кроме государственных мер в виде 
вливаний денежных средств, повы-
шение уровня капитализации банков 
идет за счет привлечения внутренних 
долгосрочных ресурсов. Прежде все-
го, это депозиты физических и юри-
дических лиц. В соответствии с За-
коном "О гарантиях защиты вкладов 
граждан в банках" по всем депозит-
ным банковским вкладам населения 
обеспечивается 100% государствен-
ная гарантия. Это способствовало 
увеличению стабильной ресурсной 
базы коммерческих банков. Рост дол-
госрочных депозитов, привлекаемых 
банками в ближайшие годы должен 
составить около 30 процентов в год2.

Это свидетельствует о нескольких 
важных тенденциях:

- коммерческие банки республики 
более полно выполняют свою основ-

2 Доклад Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященному итогам социально-
экономического развития страны в 2009 году 
и важнейшим приоритетам экономической 
программы на 2010 год. http://www.gov.uz/ru/
press/politics/4293!

Рис. 2. Динамика депозитов коммерческих банков Узбекистана, на конец периода1
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ную функцию – трансформацию сбе-
режений в инвестиции;

- роль депозитов в финансирова-
нии активных операций банка, пре-
жде всего кредитов, усилилась; 

- уменьшается небанковский обо-
рот денежных средств в экономике.

Становлению положительных тен-
денций в соотношении банковских 
депозитов и кредитов способствова-
ло расширение использования бан-
ками новых технологий, в том числе 
рост эмиссии электронных платежных 
инструментов и развитие технической 
инфраструктуры их применения (см. 
рис. 3).

Стабильная позиция банков страны 
служит прочной основой роста дове-
рия к банковской системе и мобили-
зации на счета в банках корпоратив-
ных депозитов и свободных средств 
населения. Так, за последние три года 
объём всех депозитов в банках уве-

личился в 2,2 раза. В 2013 г. рост де-
позитов хозяйствующих субъектов и 
населения составил 30,2 %, соответ-
ственно выросли на 30 % совокупные 
активы банков1. В результате прове-
дения эффективного банковского над-
зора и регулирования деятельности 
банков, показатели банковской си-
стемы республики продолжают оста-
ваться на высоком уровне и по ряду 
нормативов, как было указано выше, 
превышают требования международ-
ных стандартов2.

Следует отметить, что депозиты хо-
зяйствующих субъектов и вклады на-
селения, а также другие источники 
финансирования в дальнейшем будут 
продолжать поддерживать ликвид-
ность банковской системы. Так, сово-
купный объем депозитов в коммер-

1 ht tp : //uza .uz/ru/bus iness/moodys-razv i t ie-
bankovskoi-sistemy-uzbekistana-ostaetsya-stabil-
nym-17.04.2014-28172

2 http://cbu.uz/ru/node/43789

Рис. 3. Динамика соотношения депозитов и кредитов
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ческих банках за последние пять лет 
увеличился в 4,1 раза, а в 2013 году 
вырос на 30,2 процента 1

2.
Основными источниками увеличе-

ния капитализации банков и ресурс-
ной базы в целом в Узбекистане на 
современном этапе являются: депо-
зиты юридических и физических лиц, 
государственные вложения в устав-
ные капиталы крупнейших банков ре-
спублики, выпуск долговых ценных 
бумаг, увеличение акционерного ка-
питала путем выпуска дополнитель-
ных акций банков. Главная задача, 
стоящая перед банковской системой 
– не только повышение уровня капи-
тализации за счет увеличение ресурс-
ной базы, но также и привлечение 
именно долгосрочных ресурсов. 

1 Источник: рассчитано по материалам www. 
cbu.uz (http://cbu.uz/ru/node/42558)

2 Источник uza.uz/.../moodys-razvitie-bankovskoi-
sistemy-uzbekistana-ostaetsya-sta...

Повысить уровень капитализации 
банков можно за счет привлечения 
внутренних долгосрочных ресурсов 
по другим направлениям. Источника-
ми «длинных» денег, которые через 
банковскую систему направляются на 
финансирование инвестиционных по-
требностей экономики, сегодня стано-
вятся средства Фонда реконструкции 
и развития. Сегодня Фондом аккуму-
лировано около 15 миллиардов дол-
ларов валютных средств3.

Сегодня стоит задача более пол-
ного задействования средств Вне-
бюджетного Пенсионного фонда (его 
накопительная часть в части добро-
вольных пенсионных накоплений), 
которые аккумулируются в «Халкбан-
ке» и могли бы потенциально стать 
мощным инвестиционным ресурсом. 

3 Источник http://www.press-service.uz/ru/
news/4875/

Рис. 4. Совокупные активы коммерческих банков Узбекистана, на конец периода в млрд. сумов и 
в процентах к ВВП1
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Рост совокупного капитала бан-
ков и объема привлеченных средств, 
формирующих пассивы банка, позво-
ляют увеличивать активы банковской 
системы. В 2013 году общая сумма 
активов коммерческих банков Респу-
блики Узбекистан увеличилась на 30 
процентов, а за последние пять лет 
этот показатель вырос в 3,6 раза1.

Отмечается стабильная динамика 
качества активов банков Узбекистана, 
в частности, положительные тенден-
ции в сфере капитальных инвестиций. 
Это дает основание полагать, что ка-
чество активов остается на стабиль-
ном уровне.

Следует отметить, однако, что отно-
шение активов банков к ВВП в срав-
нении с другими странами СНГ отно-
сительно невелико. Однако, страны с 
более высоким соотношением дан-

1 Банковские системы стран СНГ – 2012. Анали-
тический обзор, www.riarating.ru (http://www.
r iara t ing.ru/banks_study/20121018/610392280.
html)

ного показателя вряд ли однознач-
но можно считать более динамично 
развивающимися. Кроме того, необ-
ходимо учитывать высокие темпы ро-
ста ВВП Узбекистана (8 %  в год) в по-
следние годы.

В активах банков Узбекистана наи-
больший удельный вес занимают 
выданные кредиты. На начало 2014 
года общий объем кредитных ресур-
сов, направленных в реальный сек-
тор экономики, составил более 26,5 
триллионов сумов. Благодаря приня-
тым мерам по стимулированию уве-
личения доли долгосрочных кредитов 
коммерческих банков удельный вес 
кредитов, предоставленных на срок 
свыше 3-х лет, уже в течение десяти 
лет, составляет более 2/3 общей сум-
мы кредитного портфеля банков.

Вместе с тем, в этой сфере имеет 
место проблема качества заемщиков 
и возврата кредитов, поскольку зна-
чительное количество корпоратив-

Рис. 5. Отношение активов банков к ВВП в странах СНГ1
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ных заемщиков Узбекистана имеют 
слабые экономические показатели, и 
некоторые из них пострадали от спа-
да мировой экономики во время кри-
зиса. В то же время, применяемые 
банками стандарты выдачи кредитов 
и практика взыскания просроченной 
задолженности – являются недоста-
точно жесткими. По официальным 
данным, уровень проблемных креди-
тов составил 3% от общего объема 
выданных кредитов. По некоторым 
оценкам 1

2, доля проблемных кредитов 
составила 10-15% от общего объема 
кредитов, выданных банками Узбе-
кистана. Это не много,  ниже чем во 
многих странах СНГ. 

1 Источник: расчеты автора по материалам 
официального сайта Центрального банка 
Республики Узбекистан, www. cbu.uz

2 Источник: Агентство Moody's. Отчет "Прогноз 
развития банковской системы Узбекистана", 
апрель 2014 года. (https://www.moodys.com/re-
search/Moodys-Uzbekistans-banking-system-out-
look-remains-stable--PR_297056)

Следует еще раз подчеркнуть, что 
рост кредитования экономики спо-
собствует росту ВВП за счет увеличе-
ния объемов производства реального 
сектора экономики. Аналитики под-
черкивают, что фондирование бан-
ковской системы Узбекистана обе-
спечивается в основном за счет 
мобилизации ресурсов из внутренне-
го рынка, при

Ориентация на инновационное 
развитие экономики в условиях не-
стабильности глобального рынка 
предъявляет повышенные требова-
ния к эффективности банковской де-
ятельности, банковским технологи-
ям и услугам, управлению рисками. 
Постановление Президента Респу-
блики Узбекистан «О приоритетных 
направлениях дальнейшего рефор-
мирования и повышения устойчиво-
сти финансово-банковской системы 
республики в 2011-2015 гг. и дости-
жения высоких международных рей-

Рис. 6. Банковские кредиты реальному сектору экономики на конец периода1
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тинговых показателей» определило 
ряд мер, направленных на достиже-
ние банками высоких международных 
рейтинговых показателей, повышение 
финансовой устойчивости коммерче-
ских банков и внедрение в банков-
скую практику Узбекистана междуна-
родных стандартов оценки и анализа 
деятельности коммерческих банков, 
увеличение инвестиционного потен-
циала путем расширения участия бан-
ков на международных финансовых 
рынках.1

Благоприятная макроэкономиче-
ская среда – стабильно высокий рост 
ВВП, профицит госбюджета и низ-
кий уровень госдолга – обеспечива-
ют основу для оценки прогноза раз-
вития банковской системы на уровне 
«стабильный». В результате проводи-

1 Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 
Официальный сайт: www.mfer.uz (http://www.mfer.
uz/ru/export/statistics/)

мой работы, на сегодняшний день все 
коммерческие банки имеют положи-
тельные рейтинговые оценки от таких 
известных международных рейтин-
говых агентств как Standard & Poor’s, 
Moody’s и Fitch Ratings, подтверж-
дающих стабильность и устойчивый 
рост отечественных банков2.

Положительный прогноз относи-
тельно перспектив банковской си-
стемы Узбекистана обусловлен высо-
кими темпами экономического роста 
Узбекистана, которые сопровожда-
ются значительными объемами ин-
вестиций. К факторам, положительно 
влияющим на прогноз, также относят-
ся стабильные доходы банков Узбеки-
стана, обеспечивающие капитал для 
обеспечения роста кредитования. Так, 
агентство Moody’s фиксирует высокие 
темпы ежегодного роста экономики 
нашей страны на протяжении вот уже 

2 Агентство Standard & Poor’s 

Рис. 7. Структура экспорта Узбекистана1
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десяти лет, которые демонстрирова-
ли значительно меньшую волатиль-
ность, нежели в других странах СНГ, 
поскольку структура экспорта Узбеки-
стана является достаточно диверси-
фицированной1 (рис. 7).

В целом аналитики отмечают2, что 
показатели ликвидности и прибыль-

ность банков Узбекистана в течение 
прогнозного периода, составляющего 
12–18 месяцев, останутся на стабиль-
ном уровне. Отмечается, что в этот 
период высокий темп экономическо-
го роста страны также будет обеспе-
чивать благоприятную операционную 
среду для банков3.

1 2 3 

1 Агентство Moody’s - www. moody’s.ru
2 www. moody’s.ru
3 Продолжение статьи смотрите в следующем номере журнала
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На протяжении последних двух де-
сятилетий в Узбекистане осуществля-
ется последовательное реформиро-
вание системы бухгалтерского учета и 
отчетности. Первоначальном этапом 
стало принятие в 1994 году постанов-
ления Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан «О Государствен-
ной программе перехода Республики 
Узбекистан на принятую в междуна-
родной практике систему учета и ста-
тистики» и следом в 1996 году Закона 

Республики Узбекистан «О бухгалтер-
ском учете»1. 

Предусмотренные в Законе изме-
нения в системе бухгалтерского уче-
та и отчетности были направлены на 
формирование информации о фи-
нансовом положении и финансовых 
результатах деятельности хозяйству-
ющих субъектов, полезной пользова-
телям финансовой отчетности. С этих 
позиций основными задачами бухгал-

1 Закон Республики Узбекистан от 30 августа 
1996 года № 279-I «О бухгалтерском учете».

Мамаджанов И.,
начальник отдела Методологии 
бюджетного процесса
Министерства финансов 
Республики Узбекистан

ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ

Развитие системы бухгалтерского учета и от-
четности в государственном секторе является 
одним из направлений бюджетной реформы, про-
водимой в Узбекистане. Актуальность данного на-
правления определена тем, что именно в системах 
бухгалтерского учета и отчетности аккумулиру-
ется информация о потоках и запасах активов и 
обязательств, финансовых результатах деятель-
ности сектора государственного управления, необ-
ходимая для принятия качественных и своевремен-
ных управленческих решений. 
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терского учета определены следую-
щие:

1) формирование на счетах бухгал-
терского учета полных и достовер-
ных данных о состоянии и движении 
активов, имущественных прав и обя-
зательств, необходимых внутренним 
пользователям бухгалтерской отчет-
ности (руководителям, учредителям, 
участникам и собственникам имуще-
ства организации), а также внешним 
пользователям – инвесторам, креди-
торам и др.;

2) обобщение данных бухгалтер-
ского учета в целях эффективного 
управления процессом хозяйствен-
ной деятельности, использования ма-
териальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержден-
ными нормами, нормативами и сме-
тами;

3) составление финансовой, нало-
говой и иной отчетности для внешних 
и внутренних пользователей.

С момента принятия Закона «О бух-
галтерском учете» было разработано 
и введено в действие более 40 подза-
конных документов, которые прини-
мались для дополнения и регулирова-
ния норм, предусмотренных в ранее 
принятых актах законодательства и 
поэтому они охватывают отдельные 
вопросы учета. В частности, порядок 
ведения бухгалтерского учета дохо-
дов и расходов министерств, госу-
дарственных комитетов, ведомств, 
организаций и учреждений, финанси-
руемых за счет средств Государствен-
ного бюджета определен Положени-

ем о бухгалтерском учете доходов и 
расходов бюджетных организаций 
(Зарегистрированно. МЮ № 2400 от 
13.11.2012 года), вопросы учета из-
носа основных средств отражены в 
Положении о порядке определения 
и отражения в бухгалтерском учете 
износа основных средств бюджет-
ных организаций (рег. МЮ № 2538 от 
19.12.2013 года). 

За последние 4 года в рамках со-
вершенствования учета и отчетности в 
государственном секторе разработан 
и принят ряд нормативно-правовых 
документов в соответствии с требо-
ваниями МСФО ОС и РСГФ-20011. В 
частности: 

· Единый план счетов (ЕПС) бух-
галтерского учета казначейского ис-
полнения Государственного бюджета 
Республики Узбекистан2. ЕПС является 
единым в трех смыслах: (1) объеди-
няет бухгалтерский учет методом на-
числения и кассовый метод бюджет-
ного учета; (2) объединяет категории, 
требуемые по МСФО ОС, с классифи-
кацией РСГФ-2001 в финансовой от-
четности методом начисления; и (3) в 
смысле его применения ко всему сек-
тору государственных учреждений.

· Инструкция по бухгалтерско-
му учету в бюджетных организаци-
ях (Зарегистрировано. МЮ № 2169 

1 Руководство по статистике государственных 
финансов, подготовленное Международным 
валютным фондом (МВФ), с обновлениями от 
2001 г. более раннего издания от 1986 г. Оно 
включает полезные указания по подготовке 
фискальной статистической отчетности и 
включает комплексный план счетов.

2 Утвержден Приказом министра финансов 
Республики Узбекистан от 02.04.2010 г. №26, (рег. 
№ 2101 от 26.04.2010 г. № 2101).

56 БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 8

от 22.12.2010 г), которая определяет 
ведение бухгалтерского учета в бюд-
жетных организациях и в настоящее 
время применяется на практике.

· Инструкция по применению бюд-
жетной классификации Республики 
Узбекистан1, введенной в действие с 
января 2011 г., которая определяет 
порядок применения новой эконо-
мической классификации расходов 
Государственного бюджета. Данная 
классификация разработана на базе 
РСГФ-2001. С переходом на новую 
бюджетную классификацию парал-
лельно разрабатывались нормативно-
правовые акты, которые определили 
порядок ведения бухгалтерского уче-
та и отчетности с учетом отдельных 
элементов СГФ 2001 года. В частности, 
разделение активов на финансовые и 
нефинансовые, приведение структу-
ры баланса активов и пассивов в со-
ответствие с СГФ 2001 года и др.

· Правила составления, утвержде-
ния и представления периодических 
финансовых отчетов организациями, 
финансируемыми из Государственно-
го бюджета Республики Узбекистан 
(Зарегистрировано. МЮ № 2270 от 
27.09.2011 г.).

На данном этапе бухгалтерский 
учет исполнения Государственно-
го бюджета осуществляется по трем 
направлениям: 1) учет операций ис-
полнения Государственного бюдже-
та финансовыми органами; 2) учет 

1 Утверждена Приказом министра финансов 
Республики Узбекистан от 20.08.2010 г. № 65 
«Об утверждении Инструкции по применению 
бюджетной классификации Республики 
Узбекистан» (рег. № 2146  от 11.10.2010 г.).

операций казначейского исполнения 
бюджета казначейскими подразделе-
ниями и 3) учет исполнения смет рас-
ходов бюджетными организациями. 

Бухгалтерский учет исполнения 
бюджета Республики Каракалпакстан, 
местных бюджетов осуществляется 
на основании Инструкции по бухгал-
терскому учету в финансовых органах 
исполнения бюджета Республики Ка-
ракалпакстан, областей и города Таш-
кента (Зарегистрировано МЮ №1560 
от 10.04.2006 г.);

Бухгалтерский учет операций каз-
начейского исполнения Государствен-
ного бюджета осуществляется Казна-
чейством Министерства финансов и 
его территориальными подразделени-
ями на основе Правил бухгалтерского 
учета казначейского исполнения Го-
сударственного бюджета, бюджетов 
государственных целевых и внебюд-
жетных фондов, утвержденных при-
казом министра финансов Республики 
Узбекистан от 14.01.2011 года № 2;

Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях по учету исполнения 
смет расходов осуществляется на 
основах Инструкции по бухгалтерско-
му учету в бюджетных организациях 
и Положения о бухгалтерском учете 
доходов и расходов бюджетных ор-
ганизаций (Зарегистрировано №2400 
от13.11.2012 года) и других докумен-
тов.

Зачем нужны изменения?
Процессы глобализация мировой 

экономики и финансовых рынков 
способствовали признанию МСФО ОС 
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как единого свода международных 
стандартов учета для подготовки со-
поставимой и высококачественной 
финансовой отчетности государствен-
ного сектора. 

Мировой опыт подтверждает, что 
такие качественные характеристики, 
как понятность, уместность, надеж-
ность и сопоставимость информа-
ции, достигаются непосредственным 
использованием международных 
стандартов или применением их в 
качестве основы для построения на-
циональной системы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 

Реформы в данном направлении 
проходят во всей Европе и в боль-
шинстве стран Центральной Азии и 
Юго-Восточной Европы1. Большин-
ство этих реформ включают в себя 
введение национальных стандартов 
бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе, соответствующих МСФО 
ОС. Некоторые страны уже ввели 
МСФО ОС или совместимые с МСФО 
ОС национальные стандарты (Алба-
ния, Азербайджан, Хорватия, Казах-
стан, Македония, Черногория, Сер-

1 В 2000 г. реформа началась в Хорватии, в 
2004 г. – в Азербайджане, в 2005 г. – в Армении 
и Македонии, в 2006 г. – в Грузии, в 2007 г. – в 
Украине, в 2008 г. – в Албании, Кыргызской 
Республике и Сербии, в 2009 г. – в Казахстане, 
в 2010 г. – в Таджикистане, в 2011 г. – в России. 
Отчет мероприятий CEF и PEM PAL 18-22 апреля 
2011 г., Любляна, Словения; www.pempal.org. PEM 
PAL − сообщество по взаимному изучению и 
обмену опытом в управлении государственными 
финансами, представляет собой многосторонние 
усилия по разработке и развитию возможностей 
для проведения реформ, а также для обмена 
опытом в их проведении между странами 
Средней Азии и Центральной и Восточной 
Европы. На сегодняшний день в сообществе 
функционируют три практикующих сообщества: 
по бюджету, казначейству и внутреннему аудиту.

бия и Таджикистан), другие (Армения, 
Грузия, Кыргызская Республика, Мол-
дова, Россия, Украина) включили этот 
шаг в свои планы.

Общими для всех стран преимуще-
ствами введения МСФО ОС являются 
следующие:

· более высокое качество финан-
совой информации, что, в свою оче-
редь, помогает обеспечить больше 
возможностей для оценки результа-
тов деятельности государственного 
сектора;

· возможность более легкой адап-
тации к изменениям;

· более высокая степень интегра-
ции бюджета, финансового учета и 
статистической отчетности;

· повышение прозрачности;
· улучшение управления государ-

ственными активами за счет повыше-
ния достоверности и полноты инфор-
мации;

· повышение качества стратеги-
ческого планирования, управления 
государственными финансами и раз-
работки экономической политики, к 
примеру, повышение эффективности 
в распределении бюджетных ресур-
сов;

· возможность сравнивать финан-
совую отчетность с отчетностью дру-
гих стран.

Причинами для изменения текущей 
практики бюджетного учета и отчет-
ности в Узбекистане являются:

1) Изменение качества финансовой 
отчетности.
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Многолетняя работа по формиро-
ванию и совершенствованию правил 
МСФО ОС на основе анализа практи-
ки международного масштаба позво-
ляет установить, что МСФО ОС (как на 
основе кассового метода, так и мето-
да начислений1) представляют собой 
передовую международную практику 
для государственного сектора.

2) Сопоставление государственной 
финансовой отчетности с междуна-
родными показателями.

Помимо единства стандартов, при-
меняемых в стране, для статистики 
важна сопоставимость показателей 
государственного финансового учета 
и отчетности с аналогичными пока-
зателями зарубежных стран. Для это-
го необходимо, чтобы отечественные 
показатели базировались на той же 
первичной основе, что и зарубежные. 
При этом для сопоставления должна 
использоваться информация, кото-
рая получена на основе источников, 
формируемых по единым правилам. 
В этой связи правила МСФО ОС также 
являются более предпочтительным 
вариантом.

3) Поддержка других направлений 
реформирования системы управле-
ния государственными финансами.

Надежная система бухгалтерского 
учета и отчетности является необхо-
димой предпосылкой и поддержи-
вающим фактором для других на-
правлений реформирования системы 
управления государственными финан-

1 Сравнения преимуществ и недостатков 
указанных методов смотрите в приложении №1

сами. В частности, в планировании и 
исполнении Государственного бюд-
жета все больший акцент делается на 
результаты. Эти же цели преследуют 
и МСФО ОС, в соответствии с кото-
рыми составление финансовой от-
четности в государственном секторе 
должно быть направлено не только 
на предоставление информации для 
принятия решений, но и на то, что-
бы организация отчиталась за предо-
ставленные ей ресурсы. Обеспечение 
качественной и полной информации 
является необходимых условием и 
для других направлений реформы в 
данной сфере.

Наряду с вышеуказанными при-
чинами, необходимость перехода 
на МСФО ОС обусловлена практи-
ческими проблемами действующей 
нормативно-правовой базы. Оценка 
нормативно-правовой базы с учетом 
критериев построения МСФО ОС выя-
вила следующие ее ограничения:

1) Отсутствие четких основ раскры-
тия информации.

В действующем законодательстве 
нет четкости в определении учетной 
политики единиц государственного 
сектора при подготовке отчетов об 
исполнении Государственного бюд-
жета. Предусматривалось, что все во-
просы ведения бюджетного учета бу-
дут регламентированы в Инструкции 
по бухгалтерскому учету в бюджетных 
организациях. Однако практика по-
казала, что все аспекты финансово-
хозяйственной деятельности бюджет-
ных учреждений консолидировать в 

59БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 8  

одной Инструкции практически не-
возможно. В результате, в действую-
щем законодательстве порядок от-
ражения операций в бухгалтерском 
учете является недостаточно четко 
регламентированным.

2) Отсутствие порядка ведения 
бюджетного учета отдельных финан-
совых, бюджетных и внебюджетных 
операций.

В действующем законодательстве 
не отражен порядок ведения бухгал-
терского учета операций государ-
ственных организаций, связанных с 
отдельными видами деятельности (в 
частности, сельскохозяйственной дея-
тельностью, валютными операциями 
и др.). Так, отсутствует порядок учета 
и отчетности деятельности подсобных 
хозяйств профессиональных коллед-
жей.

3) Множество Положений по бух-
галтерскому учету (учет в Казна-
чействе, бюджетных организациях, 
финансовых органах), которые дубли-
руют некоторые аспекты учета и от-
четности. Так, порядок определения 
и отражения в бухгалтерском учете 
износа основных средств бюджет-
ных организации дублируется в По-
ложении о порядке определения и 
отражения в бухгалтерском учете 
износа основных средств бюджет-
ных организаций и в Инструкции по 
бухгалтерскому учету в бюджетных 
организациях. Инструкция по бух-
галтерскому учету в финансовых ор-
ганах исполнения бюджета Республи-
ки Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента и Правила бухгалтерского 
учета казначейского исполнения Го-
сударственного бюджета, бюджетов 
государственных целевых и внебюд-
жетных фондов дублируют вопросы 
ведения бухгалтерского учета испол-
нения бюджета Республики Каракал-
пакстан, местных бюджетов, бюджета 
внебюджетного Фонда школьного об-
разования и других государственных 
средств.

4) Невозможность анализа стати-
стики государственных финансов для 
внешних пользователей.

Действующая система бухгал-
терского учета не позволяет фор-
мировать полноценную (включая 
консолидированную отчетность о фи-
нансовом состоянии страны) инфор-
мацию, отвечающую потребностям 
внешних пользователей. В частности, 
форма отчетов об исполнении Госу-
дарственного бюджета отличается от 
формы отчетов, которые представ-
ляются МВФ согласно требованиям 
РСГФ-2001.

5) Отсутствие консолидации всех 
счетов государственных финансов.

Учет государственного бюджета и 
всех внебюджетных фондов в настоя-
щее время ведется раздельно. Как от-
мечено в разделе 2, учет и отчетность 
в бюджетных организациях, финан-
совых органах и учет государствен-
ных целевых и внебюджетных фондов 
регулируются различными инструк-
циями, положениями и отраслевыми 
нормативными актами.
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На данном этапе необходимость 
адаптации (принятия) МСФО ОС уже 
подтверждена как внутренними (на-
циональными) программами, так и 
международными оценками процес-
са развития системы управления го-
сударственными финансами в Узбе-
кистане. Так, в Стратегии реформы 
управления государственными фи-
нансами на 2007-2018 гг. в качестве 
ключевой задачи реформы бухгалтер-
ского учета определена разработка и 
внедрение НСБУГС, соответствующих 
МСФО ОС. 

Следование МСФО ОС является 
одним из важнейших индикаторов 
оценки государственных финансов по 
системе PEFA. Учитывая данный кри-
терий, экспертами Всемирного банка 
в рамках последней оценки государ-
ственных финансов в Узбекистане от-
мечено, что финансовая отчетность 
составляется в детализированной 
форме. В то же время указано на не-
соответствие финансовой информа-
ции требованиям международных 
стандартов. В частности, отмечается, 
что «… в настоящее время отчеты не 
содержат раскрытий учетных политик 
и другой информации (например, по 
непредвиденным пассивам и полное 
раскрытие финансовых активов и пас-
сивов), которая является типичным 
требованием международных стан-
дартов учета»1.

В свою очередь, необходимо отме-
тить, что получение качественной и 

1 Предварительный отчет по результатам миссий 
Всемирного банка в период с 5 по 23 марта и с 
14 по 27 мая текущего года.

надежной информации, отвечающей 
потребностям ее внутренних и внеш-
них пользователей, может быть обе-
спечено только при наличии методо-
логии бюджетного учета и отчетно-
сти, соответствующей общепризнан-
ным международным стандартам.

Основным фактором дальнейшего 
реформирования бюджетного учета 
на уровне законодательства является 
Бюджетный кодекс Республики Узбе-
кистан, вступивший в силу с 1 января 
2014 года.

В соответствии с нормами Бюджет-
ного кодекса Республики Узбекистан2 
бюджетный учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, реги-
страции и обобщения информации о 
состоянии активов и обязательств в 
денежном выражении, учитываемых 
при исполнении бюджетов бюджет-
ной системы, а также операций, из-
меняющих указанные активы и обя-
зательства. Бюджетная отчетность 
представляет собой обобщенную си-
стему данных о состоянии активов и 
обязательств, составляемую на осно-
ве данных бюджетного учета по уста-
новленным формам.

При этом, единая методология бюд-
жетного учета и бюджетной отчетно-
сти устанавливается Министерством 
финансов Республики Узбекистан в 
соответствии с настоящим Кодексом, 
стандартами бюджетного учета, а так-
же иными актами законодательства. 

2 Статья 161 Бюджетного кодекса Республики 
Узбекистан, утвержденный Законом Республики 
Узбекистан от 26.12.2013 г. № ЗРУ-360
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Приложение № 1

Преимущества и риски применения кассового метода учета и метода начисления

Критерии Кассовый метод Метод начисления

Преимущества

· простота в применении;
· позволяет оценивать соответствие 
расходов бюджетным ассигнованиям;
· не требует высокой квалификации 
специалистов. 

· регистрация или признание расходов в 
момент их совершения;
· учет всех ресурсных потоков;
· возможность оперативного получения 
информации о состоянии активов и 
пассивов;
· возможность раздельного учета 
движения денежных средств и 
юридических обязательств, связанных с 
ними;
· возможность учета некассовых 
операций, таких как взаимозачеты, 
создание и погашение кредиторской 
задолженности;
· возможность использования в целях 
среднесрочного бюджетного контроля;
· соответствие целям мониторинга 
качества и эффективности деятельности 
органов государственной власти и 
оценки результативности реализуемых 
программ.

Недостатки

· субъективность при определении 
момента регистрации или признания 
операции;
· ограниченность охвата операций 
кассовыми потоками текущего отчетного 
периода;
· ограниченность учета и отчетности 
использования денежных средств;
· неспособность удовлетворить 
потребность в информации по активам, 
обязательствам и по влиянию текущего 
потребления на запасы активов;
· проблема идентификации долговых 
обязательств при наличии кредиторской 
и дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода;
· возможность использования только 
в целях краткосрочного бюджетного 
контроля;
· несоответствие целям мониторинга 
качества и эффективности деятельности 
органов государственной власти и 
оценки результативности реализуемых 
программ.

· усложнение процесса бухгалтерского 
учета;
· субъективность подхода при принятии 
определенных решений;
· дополнительные издержки для 
обучения и переподготовки кадров.
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Камолжон Шодиметов муаллифлигида нашрга 
тайёрланган «Муқобил энергия манбаларидан 
фойдаланиш ва унинг иқтисодий истиқболлари» 
китобига шарҳлар 

Тақриз этилаётган рисоланинг 
долзарблиги сўнгги йилларда дунё 
бўйича анъанавий ёқилғи турлари-
дан оммавий равишда фойдаланиш 
Ер сайёрасида глобал экологик му-
аммоларни келтириб чиқариши ва 
бу ҳол инсоният тараққиётида маъ-
лум зиддиятлар яратаётгани билан 
боғлиқдир. Маълумотларга кўра, дунё 
бўйича ҳар йили умумий миқдорда 
12 миллиард тонна ёки ҳар бир аҳоли 
жон бошига ҳисоблаганда 2 тонна 
нефть эквивалентига тенг углеводо-
род ёқилғи турлари ёқилмоқда. Анъ-
анавий ёқилғи турларидан фойдала-
ниш натижасида ҳар йили 5 милли-
ард тонна саноат чиқиндилари ат-
мосфера ҳавосига чиқарилар экан. 
Бизнинг давримизда ўтган аср-
нинг 50-йилларига нисбатан зарар-
ли чиқиндиларининг миқдори 5 ба-
робарга ошганлиги ва бу миқдор йил 
сайин ўсиб бориши эътиборни жалб 
қилувчи фавқулотдаги маълумотдир.

Агар бу жараён шу суръатлар-
да давом этса, инсоният экологик 
муам молар натижасида ўзини нобуд 
қилиши муқаррар деган тахминлар 
қилинмоқда.

Ушбу глобал жараёнлар-
ни ўрганишда рисола муалли-
фи Ўзбекистон амалиётидан ке-
либ чиқиб, умуминсоний муаммо-
ларни бизнинг юртимиз мисоли-
да ҳал қилиш борасида ўзининг таж-
рибаси ва илмий ёндашувини ёрит-
ган. Рисола тўрт бобдан иборат 
бўлиб, ҳар бир боб алоҳида масала-
ларни тизимли ёндашув орқали ёри-
тишга қаратилган. Рисоланинг би-
ринчи боби «Бизнинг йўлимиз ин-
новацион иқтисодиёт» деб номла-
ниб, бунда муқобил энергияни тарғиб 
этиш  инновацион тараққиётнинг бир 
йўналиши эканлиги асослаб берил-
ган. Бу бобнинг биринчи параграфи-
да инновацион тараққиёт тушунчаси 
ёритилиб, етакчи олимлар Э.Тоффлер, 
Ф.Фукуяма, Д.Белл, Ж.Нейбадлар 
асарларига асосланган ҳолда «айнан 
инновацион технологияларга таянган 
давлатгина юксак тараққиёт даража-
сига эришиши» таъкидланган. Саноат-
лашган иқтисодиёт ўрнини босқичма-
босқич инновацион иқтисодиёт эгал-
лаши Жанубий Корея, Швейцария, 
АҚШ, Швеция, Буюк Британия, Гол-
ландия, Финландия, Гонконг, Синга-
пур, Тайвань, Япония ва бошқа дав-
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латлар мисолида асосланиб берил-
ган (14–15-бетлар) ва инноваци-
он иқтисодиётни барпо этиш бора-
сида фикр ва тавсиялар келтирилган 
(22–24-бетлар).

Миллий иқтисодиёт тараққиёти 
стратегиясида инновацион иқти-
содиётга ўтиш моҳияти таҳлил эти-
либ, рисолада бир нечта графиклар 
орқали иқтисодиётга янги технологи-
яларнинг тадбиқ этилиши ва уларнинг 
моҳияти намойиш этилган. Алоҳида 
эътиборга лойиқ маълумот – диа-
грамма шаклида янги технологиялар-
нинг тижорий моҳиятига тўсиқ яра-
тувчи омилларни туркумланган ҳолда 
намойиш этилишидир (29-бет).

Рисоланинг мазкур бобида бизнинг 
давримизда тараққиёт соф техноло-
гияларни қўллашдаги муҳим иннова-
цион йўналишлиги кўрсатиб берил-
ган. Бунда мамлакатимизда қайта ти-
кланувчи энергия манбаларининг им-
конлари (йилига) 51 миллиард тонна 
нефть эквиваленти ҳисобида мавжуд-
лиги таъкидланган (35-бет). Агар маз-
кур ҳажмдаги нефть ёқилса, атмосфе-
ра ҳавоси 447 миллион тоннага иф-
лосланиши ҳисоблаб чиқилган.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон «Адо-
лат» СДП партияси «Муқобил энер-
гия тўғрисидаги» қонун лойиҳасини 
тарғиб этиши ўринлидир. Бу бора-
да амалга оширилаётган изланишлар, 
илмий тадқиқотлар, амалий ишлар ва 
халқаро ҳамкорлик масалалари ҳам 
рисоланинг биринчи бобида ёритил-
ган.

Республикамиз вилоятлари ке-
симида қуёш нурлари имкониятла-
ри 2-жадвалда келтирилган бўлиб, 

улкан қуёш станцияларининг Кар-
мана, Ғузор, Шеробод, Поп ва Пар-
кент туманларида ишга туширилиши 
учун табиий имкониятлар мавжудли-
ги кўрсатиб ўтилган (46–47-бетлар). 
Назарий масалаларга бағишланган 
бу бобда Ўзбекистон тараққиёти дав-
латимизда танланган моделнинг са-
марасини яққол намойиш этаётгани, 
иқтисодий ва ижтимоий соҳаларнинг 
ҳар томонлама ривожланиб бори-
шига асос солиб бергани ялпи мил-
лий маҳсулот ўсишининг юқори 
суръат ларда амалга оширилиши, таъ-
лим соҳасига давлат бюджетининг 
34 фоизи, соғлиқни сақлашга 15 фо-
изи йўналтирилиши мисолларида 
кўрсатиб берилган.

Рисоланинг иккинчи боби 
«Ўзбекистонда қайта тикланувчи 
энергия манбалари ривожланиши-
нинг ташкилий ҳуқуқий асослари»га 
бағишланган. Бу бобда, авваламбор, 
энг кенг тарқалган ва атроф-муҳитга 
энг катта зиён етказувчи углеводо-
родли энергия ресурсларидан фой-
даланиш масалалари ва уларнинг 
глобал миқёсда экологик муаммо-
лар келтириб чиқариши ҳақида маъ-
лумотлар ёритилган. Мазкур бобда 
Ўзбекистон Республикасининг энерге-
тик балансидаги ўзгаришлар бир не-
чта жадвалларда келтирилган (3, 4, 
5-жадваллар). 

Жаҳон миқёсида кузатилаётган гло-
баллашув жараёнлари ҳамма давлат-
ларда ноанъанавий энергия манбала-
ридан фойдаланишга ўтишни даъват 
этмоқда. Шу нуқтаи назардан, рисола-
нинг мазкур бобида Халқаро энерге-
тика агентлиги методологиясига таян-
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ган ҳолда, қайта тикланадиган энер-
гия манбалари туркумлаштирилган 
ҳолда кўрсатилган. Булар қаторида: 

· 10 МВт гача бўлган кичик 
гидроэнер гетик ресурслар (атроф-
муҳитга кескин салбий таъсир этувчи 
йирик ГЭСлардан ташқари);

· табиий ҳолда ер қаъридан иссиқ 
сув, иссиқлик ёки буғ шаклида етиб 
келадиган геотермал манбалар;

· қуёш энергияси;
· океан энергияси (тўлқинлар, 

оқимлар, кундалик келиш-кетиш 
тўлқинлари);

· шамол энергияси;
· қайта ишланувчи саноат ва ком-

мунал чиқиндилари;
· қишлоқ ва ўрмон хўжаликлари 

етиштирувчи ва энергия ишлаб 
чиқарилишига ярайдиган биомасса 
турлари.

Дунёда қайта тикланувчи энергия 
имкониятларининг манбалари жад-
вал шаклида келтирилган (6-жадвал), 
қайта тикланувчи энергия манбала-
ридан фойдаланишда эришиладиган 
ижобий натижалар таҳлил қилинган. 
Ўзбекистон қайта тикланувчи энер-
гия манбаларида катта салоҳиятга 
эга бўлишига қарамасдан, ушбу ман-
балардан фойдаланишнинг улуши 
бир фоизни ҳам ташкил этмаслиги-
ни муал лиф афсус билан таъкидлаб 
ўтади. Жаҳон миқёсида бу кўрсаткич 
барча истеъмол қилинаётган энерги-
янинг 13,5 фоизини, электр энергия-
сини ишлаб чиқаришда эса 18 фоизни 
ташкил этиши айтиб ўтилган (74-бет).

Ўзбекистонда қайта тикланувчи 
энергия манбаларидан фойдаланиш 
имкониятлари ва уни ривожлантириш 

учун кўрилаётган чораларга рисола-
да алоҳида эътибор қаратилган. Рисо-
ланинг 90-бетида бешта йўналишдан 
иборат қайта тикланувчи энергия 
манбаларини ривожлантириш учун 
Ўзбекистонда кўрилаётган чоралар 
рўйхати келтирилган. 

Рисоланинг учинчи боби «Муқобил 
энергия манбаларидан фойдаланиш-
ни ташкил этиш ва унинг иқтисодий 
истиқболлари»га бағишланган. Бун-
да фермер, деҳқон, уй хўжаликлари, 
оилавий тадбиркорликда илғор-
инновацион энергия тежайдиган 
қайта тикланувчи энергия манбалари-
дан кенг фойдаланиш истиқболлари 
ва бу борада амалга оширилиши ло-
зим бўлган ишлар тарғиб этилган. 
Жумладан, қуёш энергиясидан фойда-
ланишнинг турли йўналишлари: қуёш 
батареялари ва улардан фойдаланиш 
соҳалари, қуёш фотоэлектрик стан-
цияси, қуёш панеллари, қуёш коллек-
тори қурилмалари ва уларни қўллаш 
усулларининг техник хусусиятла-
ри ва иқтисодий моҳиятлари ёритил-
ган. Бу йўсинда чиқиндидан биогаз 
ва биоўғит олишни ташкил этиш ва 
бунда амалга оширилган ҳамда оши-
рилаётган ишлар, чиқинди биомас-
сасидан фойдаланиш, шамол энер-
гиясидан фойдаланиш имкониятла-
ри ва амалга оширилаётган ишлар 
батафсил ёритилган. Бу бобнинг энг 
муҳим қисмида муқобил энергия-
нинг иқтисодий истиқболлари таҳлил 
қилинган.

Тўртинчи боб «Муқобил энер-
гия манбаларидан фойдаланиш-
ни ташкил этишда маҳаллий даража-
да бошқариш кўникмасини шакллан-
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тириш» масалаларига бағишланган 
бўлиб, бунда муқобил энергияни юр-
тимизда қўллаш борасида илмий мар-
казлар, нодавлат, нотижорат муас-
сасалар ва сиёсий ҳаракатларнинг 
амалга ошираётган фаолиятлари 
ёритилган ва уларнинг натижалари 
таҳлил қилиб берилган. Жумладан, 
Ўзбекистон Республикаси Табиатни 
муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 
«Эко-энергия» илмий-тадбиқий мар-
казининг муқобил энергия манбала-
ри борасидаги амалга ошираётган 
тадқиқот лойиҳалари, уларнинг ама-
лий моҳияти тарғиб қилинган. 

Амалиётнинг илғор йўналишлари 
мисолида рисолада «Экосан» эколо-
гия ва саломатлик халқаро хайрия 
жамоат фондининг муқобил энергия 
манбаларини тарғиб қилиш бораси-
даги тажриба ва амалга ошираётган 
тадбирлари ҳақида маълумотлар кел-
тирилган. 

Муқобил энергия манбала-
ридан фойдаланиш ва энергия 
заҳираларидан самарали ва тежам-
корлик билан фойдаланишда сиёсий 
ҳаракатлар, жумладан «Адолат» СД 
партиясининг фаолияти рисоланинг 
охирги параграфида ёритилган.

«Муқобил энергия манбалари-
дан фойдаланиш ва унинг иқтисодий 
истиқболлари» рисоласи моногра-
фик асар бўлиб, унинг илмий моҳияти 
қуйидагилардан иборат:

- биринчидан, мазкур масалаларни 
тизимли ёритиши ва масалаларнинг 
кенг қамровлигидадир: унда техник 
масалалар, иқтисодий ва ижтимоий, 
ҳаттоки, сиёсий ҳаракатлар нуқтаи на-
зардан ёндашувлар ёритилган;

- иккинчидан, бунда мавжуд 
муқобил энергия манбаларидан 
фойдаланиш билан боғлиқ ҳар бир 
йўналишдаги мавжуд муаммолар очиқ 
ёритилиб, уларни асослаб бериш бо-
расидаги далиллар, рақамлар билан 
асослаб берилган далиллар ва таҳлил 
қилиш методикалари борасида фикр-
мулоҳазалар келтирилишида;

- учинчидан, рисолада муқобил 
энергия манбаларидан фойдаланиш-
ни кенгайтириш ва манбаларнинг ҳар 
бир йўналишини тарғиб қилиш бора-
сидаги қатор таклифларнинг деярли 
ҳар бир бобда келтирилганлигидадир.

Рисоланинг амалий моҳияти, авва-
ламбор, муқобил энергия манбала-
ридан фойдаланиш борасида жаҳон 
миқёсида ва бизнинг давлатимизда 
кечаётган жараёнлар, амалга ошири-
лаётган ишлар ва бу соҳадаги мавжуд 
муаммоларни маълум тизимда асос-
ланган ҳолда бир рисола миқёсида 
тўпланиши ва чоп этилишидадир. Ри-
сола ўқувчилари амалиётчими, илмий 
ходимми, ўқувчи-талабами ёки сиё-
сий арбоб бўладими – мавжуд муам-
молардан ва бу йўналишда амалга 
оширилаётган фаолиятлардан нафақат 
хабардор бўлади, қилиниши лозим 
бўлган ишларни тасаввур қилади 
ва бу борада умумий ёндашувга эга 
бўлади.

Шу билан бирга, рисолада қатор 
масалалар ҳал бўлмаган. Масалан, 
74-бетда «айни пайтда олий ва ўрта 
махсус билим юртларида соҳага те-
гишли мутахассисларни тайёрлаш, ... 
қайта тикланувчи энергия манбалари-
дан фойдаланишни рағбарлантирувчи 
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қонунлар қабул қилиш» масалалари 
қўйилган. Лекин бу масалаларнинг 
қандай ҳал қилиниши, яъни олий ва 
ўрта махсус билим юртларида соҳага 
тегишли мутахассисларни тайёрлашни 
ташкиллаштириш учун нима қилиш 
керак, қайси муассасалар бунга ман-
фаатдор, ким қайси қарорларни 
тайёр лаши кераклиги каби масалалар 
очиқ ҳолда қолган. Қайта тикланувчи 
энергия манбаларидан фойдаланиш-
ни рағбатлантирувчи қонунлар қабул 
қилиниши борасида, бу қонунлар ни-
мага қаратилган бўлиши, қайси муам-
молар доирасида кўрилиши керакли-
ги ҳақида маълумотлар берилмаган. 
Ваҳоланки, иккала масала кўтарилган 
муаммоларнинг энг муҳим ва ҳал 
қилувчи саволлари ҳисобланади.

Шундай бўлса-да, рисола катта ил-
мий ва амалий аҳамиятга эга. Ундан 
фойдаланувчилар катта меҳнат эва-
зига тўпланган жаҳон миқёсидаги ва 
бизнинг ўлкамиздаги қайта тикла-
нувчи энергия манбаларидан фойда-
ланиш борасида маълумотларга эга 
бўладилар ва бу йўналишда янги фикр 
ва ғояларни жаддаллаштириш имко-
нига эга бўладилар.

Рисолада кўтарилган масалалар ва 
кечаётган жараёнлар ёритилишининг 
моҳияти ва долзарблигини инобатга 
олиб, мазкур рисолани олий таълим 
муассасалари ва ўрта махсус таълим 
муассасаларига мослаштирган ҳолда 
ўқув қўлланмаси шаклида қайта чоп 
этиш лозимдир.

Иқтисод фанлари номзоди, доцент 
Мирёқуб Хайдаров
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МУМИНОВ НОЗИМ ГАФФАРОВИЧ
Иқтисод фанлари номзоди, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий 

университети «Макроиқтисодиёт» кафедраси доценти, «Иқтисод ва молия» 
журналининг Бош муҳаррири ўринбосари

Мутахассислиги 08.00.01 – Иқтисодиёт назарияси
Илмий фаолияти соҳасининг асосий 
йўналишлари

Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар, хорижий 
инвестициялар, давлат бюджетининг ғазна ижроси

Иштирок этган илмий мавзулари ва асосий 
йўналишлари 

Инвестиция сиёсати; 
Давлат молияси;
Давлат пенсия тизими

e-mail: nozim.muminov@mail.ru;
n_muminov212@umail.uz

Телефон: (99871) 246-77-93

КАДЫРОВ АБДУРАШИД МАДЖИДОВИЧ
Доктор экономических наук, профессор

Специальность 08.00.02 – Макроэкономика

Основные направления научной деятельности Инновационное развитие национальной экономики

Тематика и направления научных грантов Развитие ИКТ и его влияние на 
конкурентоспособность 

e-mail: kadirov_a_m@mail.ru
Телефон: (99890) 372-31-82

СЕВЛИКЯНЦ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИЦ 

«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана»

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

Основные направления научной деятельности Инновационное развитие национальной экономики

Тематика и направления научных грантов Развитие ИКТ и его влияние на 
конкурентоспособность 

e-mail: seva0756@mail.ru
Телефон: (99893) 172-07-83
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УМАРОВ ФАХРИДДИН УМАР ЎҒЛИ
Тошкент Давлат иқтисодиёт университети «Макроиқтисодиёт» кафедраси 

ўқитувчиси

Мутахассислиги 08.00.02 – Макроиқтисодиёт 

Илмий фаолияти соҳасининг асосий 
йўналишлари

Инновация, инвестиция, тадбиркорлик, инновацион 
стратегия, институционал иқтисодиёт, бизнес

e-mail: faxriddinumarov_80@rambler.ru
Телефон: (99890) 937-37-47

ХАЙДАРОВ МИРЯКУБ ТАДЖИЕВИЧ
Кандидат экономических наук, доцент, Главный редактор журнала «Эконо-

мика и финансы»

Специальность 08.00.10 – Экономика труда

Основные направления научной деятельности Экономическая теория, экономика труда, банки и 
финансовые рынки, государственный бюджет

Тематика и направления научных грантов Социальное партнерство
e-mail: m.khaydarov@itm.uz
Телефон: (99871) 216-28 05

СУЛТАНОВА ЛОЛА ШАРАФОВНА
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник НИЦ «Научные 

основы и проблемы развития экономики Узбекистана»

Специальность 08.00.01- Экономическая теория

Основные направления научной деятельности Экономическая теория, инновационная экономика

Тематика и направления научных грантов 

Фундаментальный научный проект: «Научно-
методические основы инновационного развития 
национальной экономики»;
Прикладной  научный проект:  «Разработка 
институционально-методического инструментария 
коммерциализации НИР»

e-mail: lolasultan@rambler.ru
Телефон: (99871) 239-28-99
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АЙДИНОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Кандидат экономических наук, НИЦ «Научные основы и проблемы разви-

тия экономики Узбекистана»

Специальность 08.00.02 – Макроэкономика
Основные направления научной деятельности Макроэкономика, инновационная экономика

Тематика и направления научных грантов 

Фундаментальный научный проект: «Научно-
методические основы инновационного развития 
национальной экономики»;
Инновационный  научный проект: «Формирование 
целостной законодательной, нормативно-правовой 
платформы для осуществления всех стадий 
инновационной деятельности» 

e-mail: tro7@yandex.ru
Телефон: (99871) 239-28-99

МАМАДЖАНОВ ИСМОНЖОН
Начальник отдела Методологии бюджетного процесса Главного управле-

ния Государственного бюджета Министерства финансов Республики Узбе-
кистан

Основные направления научной деятельности Реформы Государственных финансов, пенсионное 
дело, PEM PAL 

Телефон: (99871) 239-45-62

ШОДИМЕТОВ КАМОЛЖОН
Иқтисод фанлари номзоди, Ўзбекистон Республикаси «Адолат» СДП Тош-

кент вилояти Кенгаши раиси 

Илмий фаолияти соҳасининг асосий 
йўналишлари

Муқобил энергия тараққиёти ва амалиёти;
Социал-демократик ҳаракатлар
 

Иштирок этган илмий мавзулари ва асосий 
йўналишлари 

Муқобил энергия тараққиёти ва амалиёти; 
Қишлоқ хўжалиги техникасининг самарадорлиги;
Социал-демократик ҳаракатлар

Телефон: (99871) 273-07-31
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Таҳририят Кенгаши 
аъзолари:

Аликулов Абдумумин Исматович – 
иқтисод фанлари доктори, профессор
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иқтисод фанлари номзоди
Султанова Лола Шарафовна – 
иқтисод фанлари номзоди, доцент 
Ашурова Насиба Батировна – иқтисод 
фанлари номзоди, доцент
Абидов Баходир Казимович – 
Инновацион технологиялар маркази 
директори, иқтисод фанлари номзоди, 
доцент
Рахимова Алиса Гафировна – ИТМ 
директор ўринбосари, физика-
математика фанлари номзоди
Рахимкариев Шухрат – 
нашр учун масъул

Электрон нашр 
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«Иқтисод ва молия» журналидан кўчириб босиш фақат 

таҳририятнинг ёзма розилиги билан амалга оширилади. 
Таҳририят фикри муаллифлар фикрига мос келмаслиги 

мумкин.

 № 8, 2014.

Издатель: Центр инновационных технологий

Председатель редак-
ционного Совета:

Аимбетов Нагмет Каллыевич, доктор 
экономических наук, профессор

Редакционный Совет: Аликулов Абдумумин Исматович – 
доктор экономических наук, профессор
Афзалов Зокирхон – 
доктор технических наук, профессор
Вахабов Абдурахим Васикович – 
доктор экономических наук, профессор 
Исманов Иброхим Набиевич – 
доктор экономических наук, профессор
Кадыров Абдурашид Маджидович – 
доктор экономических наук, профессор
Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич – 
кандидат экономических наук, доцент
Содиков Авазбек Мадаминович – 
доктор экономических наук
Тростянский Дмитрий Валерьевич – 
доктор экономических наук
Умурзаков Баходир Хамидович – 
доктор экономических наук, профессор
Хайдаров Низомиддин Хамроевич – 
доктор экономических наук, профессор
Рузметов Бахтиёр – 
доктор экономических наук, профессор
Хуррамов Азамат Файзуллаевич – 
доктор экономических наук, профессор
Авазов Эргаш Хидирбердиевич – 
кандидат экономических наук, доцент

Редакционная 
коллегия:

Хайдаров Мирёкуб – 
Главный редактор, кандидат 
экономических наук, доцент
Муминов Нозим – 
Заместитель главного редактора, 
кандидат экономических наук, доцент 
Исаджанов Абдували – 
доктор экономических наук 
Насретдинова Шахноза 
Саидакмаловна –  кандидат физико-
математических наук, доцент 
Джабарова Шоира Гаффаровна – 
кандидат экономических наук 
Сабиров Ойбек Шавкатбекович – 
кандидат экономических наук 
Султанова Лола Шарафовна – 
кандидат экономических наук, доцент 
Ашурова Насиба Батировна – 
кандидат экономических наук, доцент
Абидов Баходир Казимович – 
Директор Центра инновационных 
технологий, кандидат экономических 
наук, доцент
Рахимова Алиса Гафировна – 
Заместитетль директора ЦИТ, кандидат 
физико-математетических наук
Рахимкариев Шухрат – 
ответственный за выпуск

ВЕБ-дизайнер: Ирисматов Данил

Адрес редакции: 100135, г. Ташкент, Чиланзарский район, 
17 квартал, ул. Катартал, 2 тупик, 38а, Здание Ташкентского 
педагогического колледжа им. Юнуса Ражабий, ЦИТ
Тел.: (998 71) 216-28-05; E-mail: iqtisodvamoliya@itm.uz

Журнал зарегистрирован в Управлении по печати и информации 
Ташкентской области 24 декабря 2007 года. Регистрационное 
свидетельство № 03-047.
Подписной индекс журнала     
в каталоге AK «Matbuot tarqatuvchi» - 1170
Формат 60x84 1/8. 8 п.л. Подписано в печать ___.___.2014 г. 
Печать офсетная.  Заказ № ____. Тираж ______.  
Отпечатано в типографии ООО “KO‘HI-NUR” 
г. Ташкент, проспект Бунёдкор, 44. 

Журнал выходит один раз в месяц.

Цена договорная.
Перепечатка материалов журнала «Экономика и финансы» 

допускается только с письменного разрешения редакции. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 

статей. 


