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ИСАЖОНОВ А.А. ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ: 
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА МИЛЛИЙ УСТУВОРЛИКЛАР

Мақола миллий инновацион тизим ва илмий-тадқиқот ҳамда тажриба-
конструкторлик ишларининг ривожланишига бағишланган. Миллий иннова-
цион тизим элементларининг ривожланиши ҳамда хорижий тажриба ва уни 
Ўзбекистон шароитида қўллашнинг имкониятлари таҳлил объекти сифатида 
олинган. 

Таянч иборалар: инновация, миллий инновацион тизим, модернизация, 
техник қайта қуриш, рақобатбардошлик.

ИСАДЖАНОВ А.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Статья посвящена изучению процессов развития национальной иннова-
ционной системы и НИОКР. Объектом анализа являются развитие элементов 
национальной инновационной системы, а также зарубежный опыт и возмож-
ности его применения в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, мо-
дернизация, техническое перевооружение, конкурентоспособность.

ISADJANOV А.А. INNOVATION FACTORS OF THE ECONOMIC GROWTH: RESENT 
TENDENSIES AND NATIONAL PRIORITIES 

The article deals with an analysis of development innovation policies and R&D 
outputs. The analysis focuses on elements of the national innovation system, 
on foreign experiences and the possibility of their application in the Uzbekistan 
conditions. 

Keywords: innovation, national innovation system, modernization, technical 
modernization, competitiveness.
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АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П., АШУРОВА М.Х. ИШЧИ КУЧИ СИФАТИ ВА 
РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Мақолада ишчи кучи сифати ва рақобатбардошлиги тушунчаларининг 
моҳияти, уларнинг ўзаро боғлиқлиги очиб берилган ҳамда Ўзбекистон 
Респуб ликасида юқори малакали ва рақобатбардош кадрларни тайёрлашни 
такомиллаштириш йўллари баён қилинган.

Таянч иборалар: ишчи кучи, ишчи кучи сифати, ишчи кучи 
рақобатбардошлиги, ишчи кучи рақобатбардошлиги мезонлари, меҳнат бозо-
ри, кадрлар тайёрлаш, кадрлар малакасини ошириш.

АБУЛКАСИМОВ Х.П., АШУРОВА М.Х. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВО И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В статье раскрыта сущность и взаимосвязь понятий качества и конкуренто-
способность рабочей силы и изложены пути совершенствование подготов-
ки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров в Республике 
Узбекистан. 

Ключевые слова: рабочая сила, качества рабочей силы, конкурентоспособ-
ность рабочей силы, критерии конкурентоспособности рабочей силы, подго-
товка кадров, повышения квалификации кадров.

ABULKASIMOV KH.P., ASHUROVA M.KH. WAYS TO IMPROVE THE QUALITY AND 
COMPETITIVENESS OF LABORFORCE

The article reveals the essence of the concept and the relationship between 
quality and competitiveness of the labor force and describes the ways of 
improving the training of highly skilled and competitiveness personnel in the 
Republic of Uzbekistan.

Keywords: labor force, the quality of labor force, the competitive ability of the 
labor force, the criteria of the labor force’s competitiveness, preparing personnel, 
improving the skills of personals.
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КАДЫРОВ А., РУЗМЕТОВ Б., АХМЕДИЕВА А. ЭКОЛОГИК ЧЕКЛАШЛАРНИ 
ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ 
РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ушбу мақолада Хоразм вилоятидаги мавжуд экологик чекловларни ҳисобга 
олган ҳолда унинг иқтисодиётининг рақобатбардошлигини оширишнинг усту-
вор йўналишлари ва йўллари кўриб чиқилган. 

Таянч иборалар: экология, рақобатбардошлик, иқтисодиёт, атроф-муҳит, 
демография, табиатшунослик.

КАДЫРОВ А., РУЗМЕТОВ Б., АХМЕДИЕВА А. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОРЕЗМСКОЙ 
ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В статье рассмотрены приоритеты и пути повышения конкурентоспособ-
ности экономики Хорезмской области с учетом экологических ограничений. 

Ключевые слова: экология, конкурентоспособность, экономика, окружаю-
щая среда, демография, природопользование.

KADIROV A.M., RUZMETOV B., AKHMEDIEVA A.T. MAIN STRATEGIES OF KHOREZM 
REGION’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN VIEW OF THE ENVIRONMENTAL 
CONSTRAINTS

The article describes the priorities and ways of improving the competitiveness 
of the Khorezm region’s economy, taking into account environmental constraints.

Keywords: environment, competitiveness, economy, environment, demography, 
natural resources.
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МАХАМБЕТОВА У.Р. ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ 
МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ЎРНИ

Мақолада деҳқон хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини иш-
лаб чиқаришдаги ўрни, уларнинг ривожланиши учун яратилаётган шароитлар, 
олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар, шахсий ва ижтимоий манфаатлар, 
деҳқон хўжалигининг аҳамияти кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: деҳқон хўжалиги, маҳсулот ишлаб чиқариш, иқтисодий 
ўсиш, ер ва сув ресурслари, ҳосилдорлик, мулкий муносабатлар, иқтисодий 
муносабатлар, самарадорлик.

МАХАМБЕТОВА У.Р. РОЛЬ ДЕХКАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье рассматривается роль дехканского хозяйства в производстве сель-
скохозяйственной продукции, проводимые экономические реформы для его 
развития, личные и общественные интересы и значение дехканского хозяй-
ства.

Ключевые слова: дехканское хозяйство, продукт, производство, экономиче-
ский рост, земельно-водные ресурсы, урожайность, имущественные отноше-
ния, экономические отношения, рентабельность.

MAXAMBETOVA U.R. ROLE OF INDIVIDUAL FARMING ECONOMY IN AGRICULTURAL 
PRODUCTION

There is considered in the article role of individual farm economy in 
manufacturing of agricultural production, implementation of economic reforms 
for the sector development, farmers and public interest and importance of 
individual farming.

Keywords: a farm, product, manufacture, economic growth, ground-water 
resources, productivity, property relations, economic relations, profitability.
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ХАНОВА Н.Ф. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИГА ЧЕТ ЭЛ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ МАҲСУЛОТ ТАҚСИМОТИГА ОИД БИТИМЛАР АСОСИДА 
ЖАЛБ ҚИЛИШ

Мақолада Ўзбекистон Республикасининг нефть-газ соҳасига маҳсулот 
тақсимотига оид битимлар асосида жалб этилган чет эл инвестициялари-
нинг мазмун-моҳияти, таркиби ва улар учун яратилган шарт-шароитларнинг 
ҳуқуқий-меъёрий асослари ўрганилган.

Таянч иборалар: чет эл инвестициялари, маҳсулот тақсимотига оид би-
тим, инвестор, инвестиция лойиҳаси, ваколатли давлат органи, оператор-
компания.

ХАНОВА Н.Ф. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

В данной статье рассмотрены сущность, содержание и нормативно-
правовые основы иностранных инвестиций, привлеченных на основе согла-
шений о разделе продукции, в нефтегазовый сектор Республики Узбекистан.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, соглашение о разделе продук-
ции, инвестор, инвестиционный проект, государственный уполномоченный 
орган, компания-оператор. 

KHANOVA N.F. ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN ON THE BASIS OF PRODUCTION SHARING AGREEMENTS

This article examines the nature, content and legal framework for foreign 
investment attracted on the basis of production sharing agreements in the oil 
and gas sector of Uzbekistan.

Keywords: foreign investment, production sharing agreement, the investor, the 
investment project, state authorized body, operator-company.
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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 банклари, лизинг компания-
лар, 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, что в развитии кредитных институтов наблюдается положительная 
динамика.

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 ECONOMY

The article discusses the role of such lending institutions as banks and leasing 
companies in the economy of Uzbekistan. 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, investments.
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ТИЩЕНКО Е.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШИНИ ЎРТА 
МУДДАТЛИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ МОДЕЛИ

Мақола Ўзбекистонда хизматлар соҳаси ривожланишини ўрта муддатли 
прогнозлаштириш модели инструментларини ишлаб чиқишга бағишланган. 
Муаллиф мавзунинг долзарблиги, назарий асослари, модель инструментла-
рининг мантиқий таркиби ва тузиш босқичларини очиб берди. Хизматлар 
соҳасининг ривожланишига таъсир кўрсатувчи базавий ва ўзига хос омиллар-
нинг танланишини асослаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Олин-
ган натижалар асосида ўрта муддатли истиқболда республикада хизматлар 
соҳасининг сифатли ривожланишини таъминлашга қаратилган амалий тавсия-
лар ишлаб чиқилган.

Таянч иборалар: хизматлар соҳаси, барқарор ривожланиш, ўрта муддатли 
прогнозлаштириш.

ТИЩЕНКО Е.А. МОДЕЛЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Статья посвящена разработке модельного инструментария среднесрочного 
прогнозирования сферы услуг в Узбекистане. Автор раскрывает актуальность 
темы исследования, теоретические основы, логическую структуру и этапы по-
строения модельного инструментария. Особое внимание уделено вопросам 
обоснования выбора базовых и специфических факторов, оказывающих вли-
яние на развитие сферы услуг. На основе полученных результатов разработа-
ны практические рекомендации, направленные на обеспечение качественно-
го развития сферы услуг республики в среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: сфера услуг, устойчивое развитие, среднесрочное про-
гнозирование.

TISHCHENKO E.A. MODEL OF MEDIUM TERM FORECASTING OF SERVICES SECTOR 
DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Article is devoted to the development of tools for medium term forecasting of 
services in Uzbekistan. The author justified the relevance of the research topic, 
theoretical foundations, logical structure and stages of building forecasting tools. 
Particular attention is given to justify the selection of basic and specific factors 
that influences the development of services. Practical recommendations are drawn 
based on the results for ensuring services quality development of the republic in 
the medium term.

Keywords: services, sustainable development, medium term forecasting.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Узбекистан всё больше испытывает влияние про-
цессов происходящих во все более глобализующемся 
мире и сталкивается с новыми вызовами, носящими 
все более сложный и комплексный характер.

В результате последовательной 
реализации программы экономиче-
ских реформ в Узбекистане обеспече-
ны устойчивые темпы роста макроэ-
кономической сбалансированности, 
модернизации и диверсификации 
экономики. За годы независимого 
развития экономика Узбекистана кар-
динально преобразилась и выросла 
почти в 5 раз, доходы людей на душу 
населения – в 8,7 раза. За короткий 
период республика с односторонней, 
гипертрофированной сырьевой эко-
номикой, превратилась в динамично 
развивающееся современное госу-
дарство1.

Происходят качественные измене-
ния в структуре экономики, все боль-

1 Выступление Президента Ислама Каримова на 
торжествах, посвященных 23-летию независимо-
сти Республики Узбекистан. //http://press-service.
uz/ru/news/5001/

шее место в структуре промышлен-
ности занимают обрабатывающие от-
расли, производящие конкурентоспо-
собную продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью. 

В настоящее время эти отрасли 
производят более 78% промышлен-
ной продукции страны. Ускоренное 
развитие получили такие высокотех-
нологичные отрасли, как машино-
строение и металлообработка, про-
изводство строительных материалов, 
пищевая промышленность. Процес-
сы модернизации и технического об-
новления затронули практически все 
отрасли экономики. В результате по-
лучили дальнейшее развитие про-
изводство телекоммуникационного 
оборудования, компьютерной техни-
ки и сотовой связи, сложной бытовой 
техники. Это позволило в конечном 
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счете увеличить долю промышленно-
сти в структуре ВВП с 14,2 процента 
в 2000 году до 24,2 процента в 2014 
году1.

Вместе с тем, в процессе интегра-
ции в современную систему миро-
хозяйственных связей, и повышая 
степень открытости своей экономи-
ки, Узбекистан всё больше испытыва-
ет влияние мировых экономических 
процессов, и сталкивается с новыми 
вызовами, носящими все более слож-
ный и комплексный характер.  

Во-первых, в последние десятиле-
тия экономический рост все более и 
более характеризуется ведущим зна-
чением научно-технического про-
гресса и интеллектуализацией основ-
ных факторов производства. На долю 
новых знаний, воплощаемых в техно-
логиях, оборудовании, образовании 
кадров, организации производства в 
развитых странах, приходится значи-
тельная доля прироста ВВП. При этом 
внедрение нововведений становится 
ключевым фактором рыночной кон-
куренции в ХХI веке.

Во-вторых, существенно повыша-
ется значение инновационной по-
литики. Постоянно растет доля рас-
ходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИ-
ОКР) в ВВП, которая в развитых стра-
нах достигла 2,5–3% ВВП. Это связано 

1 Каримов И.А. 2014 год станет годом развития 
страны высокими темпами, мобилизации всех 
возможностей, последовательного продолжения 
оправдавшей себя стратегии реформ. / Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Ка-
римова на заседании Кабинета Министров, по-
священном итогам социально-экономического 
развития в 2013 году и важнейшим приоритет-
ным направлениям экономической программы 
на 2014 год. // "Народное слово", 18 января 2014 
года.

с рядом объективных свойств инно-
вационных процессов: высокими рис-
ками венчурного финансирования, 
зависимостью от степени развития 
общей научной среды и информаци-
онной инфраструктуры, значительной 
капиталоемкостью научных исследо-
ваний, неопределенностью возмож-
ностей коммерческой реализации их 
результатов, высокими требованиями 
к научной и инженерной квалифика-
ции кадров, необходимостью право-
вой защиты интеллектуальной соб-
ственности2.

Как известно, США стабильно удер-
живают лидерство в инвестициях в 
НИОКР. Так, в 2011 году, на долю 
США пришлось 34% мировых расхо-
дов в данную сферу. Государственным 
и частным сектором США на НИОКР 
было потрачено 405,3 миллиардов 
долларов США что составило 2,7 % от 
ВВП страны3.

В-третьих, важной закономерно-
стью современного экономического 
роста является его неравномерность, 
обусловленная периодическим про-
цессом последовательного замеще-
ния технологических укладов. 

В-четвертых, при решении про-
блем, связанных с модернизацией на-
циональной экономики, происходит 

2 Бутенко Я.А. Механизм формирования кон-
курентоспособной национальной иннова-
ционной системы. // Глобальные вызовы 
менеджменту: российский запрос на иннова-
ционное развитие: Сборник научных статей 
круглого стола. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова: 
Изд-во «Палеотип», 2013. –С. 32–38. http://yana-
butenko .com/ru/nauchnye-raboty/mehan izm-
formirovaniya-konkurentosposobnoy-natsionalnoy-
innovatsionnoy-sistemy.html.

3 www.webcitation.org/65z2lhse; http://
ru.wikipedia.org/wiki/% DD%EA%EE%ED%EE%EC%E
8%EA%E0_%D1%D8%C0
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всё большее смещение акцентов с 
категорий: либерализации торгов-
ли, ценовой конкурентоспособности 
экспортных товаров, отслеживания 
конъюнктуры рынков, – на такой важ-
нейший аспект конкурентоспособно-
сти как инновационный.

Для успешной конкуренции все 
большее значение приобрета-
ют преимущества высшего поряд-
ка, обеспечиваемые результатами 
научно-технического прогресса: уни-
кальностью продукции и технологии, 
быстрыми темпами их обновления, 
высоким качеством продукции и тех-
нологий по сравнению с такими пре-
имуществами, как дешевая рабочая 
сила, сырье, энергия. 

Исследование указанных тенден-
ций и их влияния на теоретические и 
практические основы модернизации 
экономики Узбекистана и ее интегра-
ции в мирохозяйственные связи за-
служивает особого внимания1.

В Узбекистане за последние годы 
выработаны и осуществляются ком-
плексные меры по развитию инно-
вационной деятельности, внедрению 
инновационных технологий. Осущест-
вляются масштабные инвестиции в 
рамках отраслевых программ модер-
низации. За годы реформ обеспечены 
устойчивые темпы экономического 
роста. Начиная с 2004 года, экономи-
ка Узбекистана демонстрирует высо-

1 Исаджанов А.А. Глобальные инновационные 
вызовы и приоритеты инновационной моде-
ли развития. // Сборник материалов научно-
практического семинара «Инновационные аспек-
ты модернизации национальной экономики в 
условиях глобальных вызовов». – Т.: Ташкентский 
исламский университет, 2013. –С. 21–24.

кие и устойчивые темпы роста ВВП на 
уровне 7–9 процентов2.

Последовательно решаются зада-
чи модернизации национальной эко-
номики и формирования инноваци-
онной экономики. Решению задач, 
связанных с инновационным разви-
тием экономики служат принятые по-
становления Президента Республики 
Узбекистан: «О мерах по совершен-
ствованию координации и управле-
ния развитием науки и технологий» 
(7 августа 2006 года, № ПП-436); «О 
дополнительных мерах по стимули-
рованию внедрения инновационных 
проектов и технологий в производ-
ство» (15 июля 2008 года, № ПП-916), 
«О программе мер по реализации 
важнейших проектов по модерниза-
ции, техническому и технологическо-
му перевооружению производства на 
2009-2014 годы» (12 марта 2009 года, 
№ ПП-1072), «О мерах по укрепле-
нию материально-технической базы 
научных, научно-исследовательских 
учреждений и организаций» (10 но-
ября 2008 года, № ПП-241), Поста-
новление Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию 
системы послевузовского образова-
ния и аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей ква-
лификации» (28 декабря 2012 года, 
№ 365).

Реализуемые Программы разви-
тия отдельных отраслей, в том числе 

2 Основные тенденции и показатели экономиче-
ского и социального развития Республики Узбе-
кистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и 
прогноз на 2011-2015 год. Статистический сбор-
ник . – Т.: “Узбекистан”, 2011. –С. 13.
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химической (2007–2011 гг.), масло-
жировой (2007–2011 гг.), фармацев-
тической (2007–2011 гг.) и другие 
программы, предусматривают мо-
дернизацию, повышение техническо-
го уровня производства, расширение 
производства высокотехнологичной 
и конкурентоспособной продукции за 
счет внедрения инноваций, стимули-
рования НИОКР. 

В постановлении Президента Рес-
публики Узбекистан «О приоритетах 
развития промышленности Респу-
блики Узбекистан в 2011–2015 годах» 
(15 декабря 2010 года, № ПП-1442) 
определены меры по модернизации, 
технического и технологического 
обновления промышленных произ-
водств на основе внедрения в произ-
водство научных достижений, иннова-
ционных технологий. Приоритетными 
отраслями определены: энергетика, 
нефте-газохимическая, химическая, 
текстильная и легкая промышлен-
ность, цветная металлургия, маши-
ностроение и автомобилестроение, 
фармацевтика, переработка сельско-
хозяйственной продукции, производ-
ство строительных материалов.

Разработанные и реализуемые 
меры по модернизации, техническо-
му и технологическому обновлению 
отраслей экономики, созданию новых 
отраслей промышленности (автомо-
билестроительная, нефте- и газохими-
ческие отрасли и др.) привели к росту 
объемов производства промышлен-
ной продукции и удельного веса про-
мышленности в ВВП.

Несмотря на устойчивые темпы ро-
ста промышленности и рост её доли в 

ВВП, отмечаются тенденции, связан-
ные с сохраняющимися высокими из-
держками производства выпускаемой 
продукции, недостаточными темпами 
роста экспорта машиностроительной 
продукции, в том числе высокотехно-
логической продукции.

Как отмечалось на заседании Ка-
бинета Министров Республики 
Узбекистан, посвященному итогам 
социально-экономического разви-
тия страны в 2013 году и важнейшим 
приоритетным направлениям эко-
номической программы на 2014 год, 
серьезным барьером для повышения 
конкурентоспособности становят-
ся высокие издержки производства, 
вы сокая материалоёмкость и энер-
гоёмкость выпускаемой продукции, 
технологическая отсталость отраслей 
реального сектора экономики1.

Доля топлива и энергии в затра-
тах на производство промышленной 
продукции остается достаточно вы-
сокой. В целом показатель материа-
ло- и энергоёмкости в машинострое-
нии сос тавляет более 70 процентов, 
легкой – 68 процента, химической и 
неф техимической – 63 процента2.

1 Каримов И.А. 2014 год станет годом развития 
страны высокими темпами, мобилизации всех 
возможностей, последовательного продолжения 
оправдавшей себя стратегии реформ. / Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Ка-
римова на заседании Кабинета Министров, по-
священном итогам социально-экономического 
развития в 2013 году и важнейшим приоритет-
ным направлениям экономической программы 
на 2014 год. // "Народное слово", 18 января 2014 
года.

2 Бикеева Э. Конкурентоспособность промыш-
ленности Узбекистана: факторы и перспективы 
роста. / Cборник «Стратегия дальнейшего повы-
шения конкурентоспособности национальной 
экономики». Материалы  IV-го Форума экономи-
стов. / Под общей ред. А.М. Садыкова. Отв. ред. 
М.П.Нарзикулов. – Т.: "Baktriy Press", 2012. –С. 
29–30.
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Высоким остается удельный вес 
морально и физически устаревше-
го оборудования во многих отраслях 
реального сектора экономики. Так, 
результаты проведенного аудита 418 
промышленных предприятий показа-
ли, что более 30 процентов оборудо-
вания устарело.

В рамках реализации Постановле-
ния Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 115 от 19 апреля 2012 
года «О дополнительных мерах по 
ускоренному обновлению морально 
и физически устаревшего оборудова-
ния предприятий отраслей промыш-
ленности» предусматривается заме-
нить в 2013–2014 годах 11077 единиц 
морально устаревшего оборудования. 
На эти цели намечено направить фи-
нансовые средства в размере 870,9 
миллионов долларов США. При этом, 
только в 2014 году в общем объеме 
заменяемого морально устаревшего 
оборудования доля таких крупнейших 
предприятий как «Узбекэнерго» сос-
тавляет 36,8 процента, «Уздонмахсу-
лот» – 13,3 процента, «Узбекнефтегаз» 
– 14,7 процента, «Узкимёсаноат» – 5,5 
процента1.

В результате, в структуре экспор-
та страны доля машин и оборудова-
ния составляет незначительную долю, 
если в 2010 году этот показатель сос-
тавлял 5,5 процента, то в последую-
щие годы изменилась незначитель-

1 Бурханов А.У. Миллий иқтисодиётни модер-
низациялаш шароитида саноат корхоналари тех-
нологик даражасини баҳолашнинг моҳияти. // 
«Миллий иқтисодиётни модернизациялаш стра-
тегияси ва уни ўрта муддатларда амалга оши-
ришнинг устувор йўналишлари» мавзусидаги 
Республика илмий-амалий конференция мате-
риаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон 
Миллий университети  – Т., . 2014. –4-5-б.

но: в 2011 году – 6,6 процента, в 2012 
году – 6,5 процента2.

Как показывает мировой опыт, в 
рамках антикризисной программы и 
в условиях посткризисного развития 
наиболее актуальными проблемами 
экономического развития выступает: 
обеспечение функционирования эко-
номики страны обеспечивая расши-
ренное воспроизводство; повышение 
инновационной активности предпри-
ятий страны; поддержание их науч-
ного потенциала, способного обеспе-
чить устойчивые позиции страны на 
стратегически важных направлениях 
научно-технического прогресса.

Активизация научно-технической и 
инновационной деятельности и про-
мышленное освоение экономически 
эффективной наукоёмкой техники и 
технологий явится важнейшим фак-
тором укрепления конкурентных по-
зиций республиканских товаропроиз-
водителей на внутреннем и внешнем 
рынках.

Именно инновационные факторы 
повышения конкурентоспособности 
экономики, связанные с развитием 
интеллектуального потенциала, фор-
мированием научно-технических за-
делов, использованием новейших 
технологий обеспечивают вхожде-
ние в новый технологический уклад, 
наиболее вероятными, ключевы-
ми направлениями которого станут: 
биотехнологии, глобальные инфор-
мационные сети, наноматериалы, на-
нобиотехнология. Это позволит резко 
снизить энергоёмкость и материало-

2 Узбекистан в цифрах. 2013. Статистический 
сборник. – Т.: Госкомстат Республики Узбекистан. 
2013. –С. 171.
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ёмкость производства, получить но-
вые материалы с заранее заданными 
свойствами. 

В рамках реализации данного под-
хода, во многих странах отмечается 
рост финансирования фундаменталь-
ных и прикладных исследований по 
приоритетным направлениям разви-
тия науки и техники и прежде всего 
в ее реальном секторе. Особое вни-
мание уделяется формированию рын-
ка интеллектуальной собственности, 
малых инновационных предприятий, 
а также условий их эффективного 
взаимодействия с крупным бизнесом, 
способных совместно обеспечить 
коммерциализацию инновационных 
продуктов (услуг) и высоких техноло-
гий.

Несмотря на то, что в промышлен-
но развитых странах значительные 
объемы НИОКР сосредоточенны в 
небольшом количестве крупных кор-
пораций, особую нишу занимают ма-
лые инновационные фирмы и ком-
пании. Выполнение государственных 
заказов на создание новой техники и 
технологий, проведение НИОКР рас-
сматривается как важнейшая функция 
государства. При этом, основным ком-
понентом инновационной политики 
выступает поддержка территориаль-
ных инновационно-промышленных 
кластеров. Анализ показывает, что 
динамичное развитие получают 
те регионы, где сформировались 
инновационно-промышленные кла-
стеры. 

В принятой в марте 2010 г. Евро-
пейской стратегии экономического 
развития – «Европа 2020: Стратегия 

разумного, устойчивого и интегри-
рующего роста» важнейшим направ-
лением является обеспечение разум-
ного роста и развитие экономики на 
основе знаний и инноваций1.

В этих целях к 2020 году предусма-
тривается увеличение расходов на 
НИОКР до 3 процентов путем реали-
зации ряда инициатив, в том числе: 
завершение создания Европейского 
пространства для исследований и ин-
новаций, расширение исследований в 
сфере энергетики, транспорта, изме-
нения климата, эффективного исполь-
зования ресурсов, охраны здоровья и 
др.

Традиционно в последние десяти-
летия страны Северной Европы явля-
ются лидерами мировой экономики 
по качеству экономического роста, 
развитию «инновационной эконо-
мики». Достижения этих стран выше 
средних для ЕС по группам показате-
лей новаций, используемых для под-
счета общего инновационного ин-
декса (всего в Европейской системе 
мониторинга новаций «Trend Chart» 
применяется 25 параметров). 

Переход на инновационный тип 
развития сопровождался в странах 
Северной Европы последовательным 
увеличением его ресурсного обеспе-
чения. Страны данного региона явля-
ются мировыми лидерами по финан-
сированию НИОКР относительно ВВП 
(2,45 % – в Дании, 3,74 % – в Финлян-
дии, 3,86 % – в Швеции, в среднем по 

1 Europe 2020: La strategia europeenne pour une 
crouissance intelligente, durable et inclusive. – 
Mode of access: htpp:www.mouve ment-europeen.
eu/Europe-2020-la-strategie-europenne-pour-une-
croussancce-intelligente.
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Северной Европе – 3,07 %, в то время 
как в странах ЕС этот показатель со-
ставляет 2,06 %)1.

С 90-х годов прошлого века Китай 
целенаправленно стремится разви-
вать новые, высокие технологии. В 
Китае их рассматривают как важней-
ший источник экономического роста. 
В КНР НИОКР стала привлекательной 
сферой для прямых иностранных ин-
вестиций. Доступность программной 
и технологической инфраструктуры 
НИОКР (в частности доступность ква-
лифицированного и трудолюбивого 
исследовательского персонала с низ-
кой заработной платой, включая вы-
пускников зарубежных институтов) 
явились основным толчком в этом 
процессе. В результате экспорт высо-
котехнологичной продукции значи-
тельно вырос2.

В этих условиях, целенаправленное 
развитие научно-технического по-
тенциала, создание и развитие науко-
емких и высокотехнологичных про-
изводств, прежде всего на основе 
реализации инновационных проек-
тов, позволят обеспечить переход на 
инновационную модель развития на-
циональной экономики.

В целом, наукоемкие отрасли ока-
зывают значительное влияние на уро-
вень развития экономики, определя-

1 Антюшина Н. Страны Северной Европы: науко-
емкий тип развития. // "Экономист", 2007, № 10. 
–С. 31.;  Nordic Statistical Yearbook. Vol. 39. P. 233.

2 Исаджанов А.А. Факторы экономического ро-
ста Китая: особенности и современные тенден-
ции. // ”Миллий иқтисодиётни модернизация-
лаш стратегияси ва уни ўрта муддатларда амалга 
оширишнинг устувор йўналишлари” мавзусида-
ги республика илмий-амалий конференция ма-
териаллари. 2-қисм. Мирзо Улуғбек номидаги 
Ўзбекистон Миллий университети. – Т., 2014. 
–140-б.

ют ее отраслевую структуру, являются 
приоритетной сферой привлечения 
внутренних и внешних инвестиций. 

Активизация научно-технической и 
инновационной деятельности и про-
мышленное освоение экономически 
эффективной наукоёмкой техники и 
технологий, формирование конку-
рентного механизма и рыночных от-
ношений в инновационной сфере, 
создание благоприятной деловой 
среды и привлекательного инвести-
ционного климата при осуществлении 
инновационной деятельности станут 
важнейшим фактором укрепления 
конкурентных позиций республикан-
ских товаропроизводителей на вну-
треннем и внешнем рынках3.

Именно инновационные факторы 
повышения конкурентоспособности 
экономики обеспечивают наиболее 
рациональное и эффективное вхож-
дение в систему международного 
разделения труда. Решение указан-
ных задач должно быть направлено 
на обеспечение эффективного взаи-
модействия крупных, средних и ма-
лых предприятий в инновационной 
сфере.

Особую актуальность приобрета-
ет вопрос создания корпоративных 
структур, стратегических союзов меж-
ду предприятиями и фирмами раз-
личных размеров, так как наиболее 
совершенными считаются системно-
интегрированные сетевые модели ин-
новационного процесса.

3 Национальная инновационная система Узбе-
кистана. Оценка потенциала и результативности. 
Институт прогнозирования и макроэкономиче-
ских исследований. ПРООН. – Т., 2011. –С. 75–76.
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Для этой цели важно обеспечить 
развитие инфраструктуры инноваци-
онного процесса, включая систему 
информационного обеспечения и экс-
пертизы, финансово-экономическую 

и производственно-технологическую 
поддержку инновационной деятель-
ности, систему сертификации и про-
движения разработок, подготовки и 
переподготовки кадров.
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ИшЧИ КУЧИ СИФАТИ ВА 
РАҚОБАТБАРДОшЛИГИНИ ОшИРИш ЙЎЛЛАРИ

Ишчи кучи – бу инсоннинг меҳнат қилишга 
қаратилган жисмоний ва ақлий қобилиятлари 
йиғиндисидир. Бу қобилиятларнинг ҳар бир соҳиби 
меҳнатга лаёқатли кишидир. Мазкур қобилиятнинг 
амалда қўлланилиши меҳнат юз берганини бил-
диради. 

Ишчи кучи соҳиблари билим, мала-
ка, маҳорат ва иш тажрибасининг ҳам 
соҳиблари бўладилар. Улар шундагина 
ишлаб чиқариш жараёнида маҳсулот 
ва хизматларни яратувчи куч бўла 
оладилар. Ишчи кучининг микдорий 
ва сифат ўлчамлари бор. Миқдорий 
олганда бу ишлай оладиган, меҳнат 
қилиш ёшидаги кишиларнинг сони 
ҳисобланади. Сифат жиҳатидан бу 
ишловчиларнинг малака-маҳорати, 
билим-тажрибасидир. Ишчи кучини 
инсондан ажратиб бўлмайди. У мод-
дий шаклга ҳам эга эмас. Ишчи кучи 
инсоннинг ўзидаги қобилиятдир. Шу 
сабабли у ишлаб чиқаришнинг ин-
сон омили деб ҳам аталади. Ишчи 
кучи ишлаб чиқаришнинг бирлам-
чи омили ҳисобланади, чунки ин-
сон меҳнатисиз, унинг ижодисиз 
энг мукаммал машиналар бўлганда 
ҳам тирикчилик буюмларини яратиб 

бўлмайди. Бозор иқтисодиёти шарои-
тида ишчи кучи товарга, яъни сотиш 
ва сотиб олиш объектига айланади.

Товар сифатида ишчи кучи қуйидаги 
хусусиятларга эга:

· ишчи кучининг мулк эгаси ва уни 
ўзида мужассам этувчи бўлиб, ёллан-
ма ишловчи ходим ҳисобланади;

· ишчи кучи ишлаб чиқаришнинг 
шахсий-инсоний омили бўлиб, унинг 
ишлатилиши оқибатида меҳнат жа-
раёни содир бўлади;

· ишчи кучи меҳнат бозорида маъ-
лум ҳақ ёки даромад эвазига таклиф 
этилиш қобилиятига эга;

· ишчи кучи бошқа товарлардан 
фарқли равишда, ўзининг нафлили-
гини, яъни қўшимча қиймат, фойда 
келтириши қобилиятини уни сотиб 
олинганидан кейин меҳнат жараёни-
да намоён этади.
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Ишчи кучи унинг эгаси бўлган иш-
ловчи билан иш берувчи ўртасида ёл-
ланиш бўйича шартнома тузилганидан 
кейингина ҳақиқий товарга айланади. 
Ишчи кучи эгаси – ишловчи иш билан 
банд бўлган кишига айланади. Бунда 
ишчи кучи потенциал ишчи кучидан 
амал қилувчи ишчи кучига айланади. 
Шу боисдан ишчи кучи қуйидаги уч 
шаклда намоён бўлади:

· меҳнат қилиш қобилияти (ишлов-
чи нима қила олади?);1

· ишлаб чиқаришнинг шахсий-
инсоний омили (бунда ишчи кучи иш-
лаб чиқариш воситалари билан бири-
кади);

· меҳнат, яъни инсоннинг меҳнат 
қилиш қобилиятининг ишга тушири-
лиши, унинг мақсадга йўналтирилган, 
онгли фаолияти бўлиб, бунда ўз 
эҳтиёжларини қондириш мақсадида 
тирикчилик буюмлари ишлаб 
чиқарилади.

 Ишчи кучи ишлаб чиқаришнинг 
шахсий-инсоний омили сифатида 
қуйидаги хусусиятларга эга:

· меҳнат қилиш шарт-шароит-
ларидан (яъни таклиф қилинаётган 
меҳнат шартномасидан) воз кечиши 
мумкин;

· ўз хоҳишига кўра ишдан бўшаши 
мумкин;

1 Муаллиф томонидан тузилди.

· меҳнат қилиш шартномаларига 
боғлиқ ёки боғлиқ бўлмаган равишда 
меҳнат самарадорлигини ва унумдор-
лигини ўзгартириши (ўстириши ёки 
пасайтириши) мумкин;

· қайта ўқиши, касбини ўзгартириши 
мумкин;

· маълум ҳудудий манзилга боғлиқ 
бўлади;

· ижтимоий турли тоифаларга ман-
сублик;

· капитал билан ўрин алмашишлик;
· норозилигини ифодалашга 

қодирлик.
Ишчи кучи такрор ишлаб чиқарилиб 

турилади. Ишчи кучини такрор иш-
лаб чиқариш инсоннинг жисмоний 
ва ақлий қобилиятларини тўхтовсиз 
қайта тиклаш ва таъминлашни, унинг 
касб-малакавий ва билим даражаси-
ни мунтазам қайта тиклаш ва ошириб 
боришни ифодалайди. Ишчи кучи-
ни такрор ишлаб чиқариш ижтимо-
ий ишлаб чиқаришни такрор иш-
лаб чиқаришнинг муҳим таркибий 
қисми бўлиб, ижтимоий маҳсулотни 
ва иқтисодий муносабатларни такрор 
ишлаб чиқариш билан чамбарчас 
боғлиқ равишда амалга оширилади. 
Ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш 
тўрт фазани ўз ичига олади (1-чизма).

Иш билан банд бўлган кишиларнинг 
ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш 
унинг барча фазаларини қамраб ола-

1-чизма. Ишчи кучининг такрор ишлаб чиқарилиш фазалари1

19МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 9

ди. Аммо ишсиз кишиларнинг ишчи 
кучини такрор ишлаб чиқариш фақат 
ишчи кучининг шаклланиши фаза-
сини ўз ичига олади. Лекин бу ҳолда 
ишчи кучи тўлақонли шаклланмайди. 
Бунинг учун унда маблағ етишмай-
ди, шунингдек, ишлаб чиқариш ама-
лиёти, иш тажрибасида узилиш содир 
бўлади.

Ишчи кучини такрор ишлаб 
чиқариш (шакллантириш), яъни иш-
ловчини тайёрлаш оила ва мактабдан 
бошланиб, касб-ҳунар коллежлари-
ни, академик лицей, олий ўқув юрт-
лари, касб-ҳунарга ўргатувчи турли 
ўқув муассасалари, ишлаб чиқаришда 
бевосита ишчи кадрларни тайёрлаш, 
қайта тайёрлаш ва малакасини оши-
риш муассасалари ва курсларида да-
вом эттирилади ва ҳ.к. Ишчи кучининг 
тақсимланиши ва айирбошланиши 
меҳнат бозорида ижтимоий шерикчи-
лик институтининг уч субъекти, яъни 
иш берувчилар, ёлланма ходимлар ва 
давлат иштирокида, шунингдек, бе-
восита корхоналарда (ишчи ёллаш, 
ходимларни ротация қилиш, ишдан 
бўшатиш, ишчи кучини баҳосига кўра 
айирбошлаш асосида) амалга ошири-
лади. Ишчи кучини истеъмол қилиш, 
яъни ундан фойдаланиш бевосита иш 
жойида, меҳнат жараёнида амалга 
ошади. 

Ишчи кучини такрор ишлаб 
чиқариш оддий, кенгайтирилган ва 
қисқариб борувчи шаклларда амал-
га оширилади. Ишчи кучини оддий 
такрор ишлаб чиқариш инсоннинг 
жисмоний ва ақлий қобилиятларини 
ўзгармаган ҳажмда ва сифатда 
қайтадан тикланиб, таъминланиб ту-

ришини ифодалайди. Ишчи кучи-
ни кенгайтирилган такрор ишлаб 
чиқариш ишчи кучини, инсонларнинг 
жисмоний ва ақлий қобилиятларини 
миқдоран ва сифат жиҳатидан ўсиб 
боришини ифодалайди. Бу маънода 
ишчи кучини кенгайтирилган такрор 
ишлаб чиқариш унинг сифатининг 
ошиб бориши билан ҳам боғлиқдир.

Ишчи кучининг сифати катего-
рияси замонавий иқтисодий фанда 
кенг қўлланилади. Ишчи кучи сифа-
ти инсонда мужассамланган билим, 
кўникма ва қобилиятларнинг оддий 
йиғиндиси эмас. Ишчи кучи сифати 
категорияси қуйидагиларни ифода-
лайди:

-  бу инсонда мавжуд бўлган кў-
никмалар ва қобилиятлар заҳира-
сидир; 

- бу билим, кўникма ва қоби-
лиятларнинг шундай заҳирасики, ин-
сон томонидан улардан фойдала-
ниш натижасида ижтимоий ишлаб 
чиқаришнинг тегишли соҳаларида 
ишлаб чиқариш ва меҳнат унумдор-
лигининг ўсишига эришилади;

- бу мазкур заҳирадан шундай фой-
даланишки, у натижада ходимнинг иш 
ҳақи ва даромадининг ўсишига олиб 
келади;

- даромадларнинг ошиши инсонни 
янги билим, кўникма, қобилиятларни 
жамғариш, таълим ва соғлиқни 
мустаҳкамлаш учун маблағ сарфлашга 
рағбатлантиради.

 Ишчи кучи сифати – бу инсоннинг 
меҳнат жараёнида намоён бўлувчи 
ва ишловчининг малакаси, маҳорати, 
меҳнат фаоллигини ташкил этув-
чи қобилиятлари ва хусусиятлари-
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нинг йиғиндисидир. Кенгроқ маънода 
ишчи кучининг сифати инсонга сарф-
ланган инвестициялар натижасида 
шаклланган ва тўпланган ҳамда иш-
лаб чиқаришнинг у ёки бу соҳаларида 
фаол ишлатилиши оқибатида меҳнат 
унумдорлиги ва сифатининг ҳамда 
ушбу инсон даромади, иш ҳақининг 
ошишига таъсир қилувчи соғлиғи, би-
лим, кўникма, қобилиятлар, мотива-
циялар заҳирасидир.

Ишчи кучи сифати тушунчасини 
тавсифлашда қуйидагиларни ҳисобга 
олиш лозим бўлади1: 

 - ҳозирги замон шароитида ишчи 
кучи сифати иқтисодий ўсишнинг 
муҳим омили ҳисобланади;

- юқори сифатли ишчи кучининг 
шаклланиши инсондан ва жамиятдан 
жиддий харажатлар қилишни талаб 
этади; 

- ишчи кучи инсоннинг билим, 
кўникма, қобилиятларининг маълум 
заҳираси сифатида жамғарилиб бори-
лади;

- ишчи кучи малака комплексига 
ва ишловчининг соғлиғига қилинган 
инвестициялар келгусида ишчи кучи 
эгасининг юқори даромадлар олиши-
ни таъминлайди; 

- ишчи кучининг сифат тавсифла-
ри жисмоний ва маънавий эскириш-
га учраши, шунингдек, жамғарилиб, 
кўпайиб бориш хусусиятларига эга-
дир;

- инсонга сарфланган маблағларнинг 
турлари ва тавсифлари тарихий, мил-
лий, маданий хусусиятлар ва анъана-
лар билан изоҳланади. Инсонга сарф-

1 Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти (на-
зария ва амалиёт). Дарслик. – Т.: «Меҳнат», 2004. 
–214–216-б.

ланган маблағлар мақсадга мувофиқ 
ва иқтисодий жиҳатдан зарур бўлган 
тақдирдагина ишчи кучига қилинган 
инвестициялар ҳисобланади.

Ишчи кучи сифатининг ошиб бори-
ши объектив зарурат бўлиб, бу фан-
техника тараққиёти, ишлаб чиқаришга 
замонавий илмталаб техника ва тех-
нологиянинг жорий этилиши билан 
изоҳланади, чунки замонавий техника 
ва технологияни юритиш учун ишчи 
кучидан юқори билим, касб-малака, 
маҳорат ва кўникмалар талаб эти-
лади. 

Замонавий меҳнат бозори-
да ишчи кучи сифати унинг 
рақобатбардошлигини таъминлаш-
нинг муҳим шарти ҳисобланади. Ишчи 
кучининг рақобатбардошлиги катего-
рия сифатида инсоннинг потенциал 
меҳнат қилиш қобилиятини ифода-
лайди. Ишчи кучи рақобатбардошлиги 
бир неча даражаларда аниқланади. 
Ишчи кучи рақобатбардошлигининг 
биринчи даражасида бу тушун-
ча инсоннинг меҳнат қилиш қоби-
лиятларининг сифатини ҳамда унинг 
иш жойини топа олиш кўникмасини 
ва иш берувчига ўзининг бошқаларга 
нисбатан устунлигини ва афзалли-
гини исботлай олишини ифодалай-
ди. Инсон қобилиятларининг бирин-
чи даражаси ишчи кучи товарининг 
истеъмол қийматини ифодаловчи 
сифатларни ифодалайди. Маълум 
фаолият соҳасида мутахассиснинг 
рақобатбардошлиги қуйидаги хусуси-
ятлари билан белгиланади:

- касбий вазифаларни бажариши 
учун етарли даражада бўлган профес-
сионал компетентлик, яъни умумий 
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билим даражаси, иш тажрибаси, про-
фессионал касбий билим, иш профи-
лига мос таълим олганлик, касбий ва 
турдош ихтисосликлар бўйича махсус 
билимларга эгалиги;

- мутахассисликнинг махсус шах-
сий сифатларига эгалиги. Уларга му-
тахассиснинг фаоллиги, ишбилар-
монлиги, меҳнатсеварлиги, мақсад 
сари интилувчанлиги, киришимли-
лиги, қатъиятлилиги, масъулиятли-
ги, интизомлилиги, ташаббускорли-
ги, ишончлилиги, эътиборлилиги, 
ҳаракатчанлиги ва мослашувчанлиги, 
лидерлиги, мустақиллиги каби хусуси-
ятлари киради.

Ишчи кучининг рақобатбардошлиги 
ушбу ишловчини ишчи кучи сифати-
нинг иш жойи талабига ва эгаллаган 
лавозимига энг юқори даражада мос-
лигини ифодалайди. Аммо ишловчи 
буни ходимлар ўртасидаги рақобат 
жараёнида исботлаши лозим бўлади. 

Ишчи кучи рақобатбардошлигининг 
иккинчи даражаси ишловчининг иш 
жойини топа олиши кўникмасини, иш 
берувчига ўзининг бошқаларга нис-
батан устунлигини, афзаллигини ис-
ботлай олишини ифодалайди. Бу ерда 
ишчи кучи ташувчиси бўлган ишлов-
чи ходимнинг шахсий маркетинг фао-
лияти намоён бўлади. Шахсий мар-
кетинг ишловчининг ўзига мос иш 
жойига бўлган эҳтиёжини қондириш 
билан боғлиқ бўлган меҳнат бозо-
ридаги хатти-ҳаракатини, ижтимоий 
алоқаларини ифодалайди. 

Шахсий маркетинг – бу ишловчи-
нинг манфаатларини ўзининг инти-
лишларига мувофиқ равишда рўёбга 
чиқариш, меҳнат тақсимоти тизими-

да ўз ўрнини аниқлаш, шунингдек, 
хўжалик юритишнинг бозор меха-
низмини ҳисобга олган ҳолда мута-
хассиснинг фаол ҳаракат қилиш ти-
зимидир. Бу тизимда ишловчи ходим 
иқтисодиётнинг стихияли, объек-
тив қонунларига бўйсунувчи ёки 
ташқаридан ёрдам кутувчи пассив 
объект эмас, балки ҳаёт шароитлари-
даги ўзгаришларга тез мослашувчи, 
янгиликларга интилувчи, ишга жойла-
шиш муаммоларини оқилона тарзда 
ҳал қилишга қодир бўлган фаол шахс 
сифатида қаралади. 

 Таъкидлаш жоизки, кўпгина ил-
мий ишларда ишчи кучининг 
рақобатбардошлиги ушбу икки да-
ражада тадқиқ қилинади. Аммо 
кейинги йилларда ишчи кучи 
рақобатбардошлиги учинчи дара-
жада ҳам тадқиқ қилина бошлан-
ди. Бунга сабаб, кўпгина мутахас-
сислардан кадрларни тайёрлаш 
таркибининг иқтисодиёт ривожла-
ниши эҳтиёжларига мувофиқ эмас-
лиги сабабли ишлаб чиқаришда 
фойдаланилмаяпти. Уларнинг бир 
қисми ўзларининг сифатларига кўра 
рақобатга чидай олмасдан ишга 
жойлашмаган ёки ишдан бўшаётган 
бўлса, уларнинг бошқа қисми эса 
ўз касб-корлигига мос келадиган 
иш жойларининг мавжуд эмасли-
ги туфайли ишга жойлаша олма-
яптилар. Шу боисдан, тайёрланган 
мутахассисларнинг нафақат сифа-
ти, балки миқдори ҳам иқтисодиёт 
эҳтиёжларига жавоб бермаяпти. Шун-
дан келиб чиққан ҳолда ишчи кучи 
рақобатбардошлигининг учинчи да-
ражаси ишчи кучининг иқтисодиёт 
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ривожланиши ва иш жойлари талаб-
ларига миқдоран ва сифат жиҳатдан 
мос келишини аниқлайди. Бу даража 
ишчи кучининг ишлаб чиқариш воси-
таларининг ривожланиш даражасига 
мос келиши иқтисодий қонунининг 
намоён бўлиши билан боғлиқ бўлиб, 
рақобатбардошликнинг ишловчи 
ходимга унчалик боғлиқ бўлмаган, 
объек тив жиҳатларини ифодалайди.1

Иш берувчининг ишчи кучи 
рақобатбардошлиги бўйича меҳнат 
бозоридаги субъектив афзалликлари 
иш жойининг объектив талаблари-
да ўз ифодасини топади. Шунга кўра 
мутахассиснинг рақобатбардошлиги 
унинг бошқа рақобатчиларга нисбатан 
устунлигини таъминлайдиган сифат 
хусусиятлари ва қобилиятларинигина 
ўз ичига олибгина қолмасдан, шу би-
лан бирга ишчи кучини сотиб олув-
чи иш берувчиларнинг эҳтиёжларини 
қондириш қобилиятини ҳам ўз ичига 
олади2. 

Ишчи кучи товарининг рақобат-
бардошлиги индивиднинг меҳнат жа-
раёнида ишлатадиган қобилиятлари 
комплекси ва унинг малакасининг 

1 Экономика труда. Учебное пособие. / Под 
общ. ред. К.Х.Абдурахмонова, Ю.Т.Одегова. – Т.: 
ТФ РЭУ, 2011. –С. 279.

2 Экономика труда. Учебное пособие. / Под 
общ. ред. К.Х.Абдурахмонова, Ю.Т.Одегова. – Т.: 
ТФ РЭУ, 2011. –С. 276–279.

ривожланиш даражасидир. У шахс-
нинг бошқа шахсларга нисбатан 
ишчи кучига бўлган эҳтиёжининг 
қондирилиши даражасини тавсифлов-
чи хусусиятлари ҳисобланади. Ишчи 
кучи товарнинг рақобатбардошлиги 
маркетинг тадқиқотлари натижасида 
аниқланади ва ишловчи ходимнинг 
инсон капитали сифатини баҳолаш 
кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади. 
Шахснинг рақобатбардошлиги унинг 
ёши, касбий-малакавий, физиоло-
гик, ижтимоий-маиший хусусиятла-
рининг меҳнат бозорида маълум си-
фатдаги ишчи кучи таклифи ва талаби 
конъюнктурасини ифодаловчи ёллаш 
шартларига қанчалик мос келиши-
ни кўрсатади. Ушбу мезонлар асоси-
да рақобатбардошлиги кучсиз бўлган 
ходимлар тоифасини аниқлаш мумкин 
(1- жадвал).

Ушбу жадвалда ёш, касбий, малака-
вий, физиологик ва ижтимоий-маиший 
мезонлар асосида рақобатбардошлиги 
кучсиз шахслар тоифалари келтирил-
ган. Улар тоифасига ёшлар, ёш мута-
хассислар, пенсияга чиқиш ва пенсия 
ёшидагилар, иш стажи кам бўлганлар, 
ёш болали аёллар ва қарамоғида 
боқиманда кишиси бўлган шахслар 
ҳамда меҳнат қобилиятини жиддий 
тарзда йўқотганлар киради. 

1- жадвал. Рақобатбардошлиги кучсиз бўлган ходимлар тоифаси мезонлари1

Мезонлар Рақобатбардошлиги кучсиз шахслар тоифаси
Ёш 20 ёшгача бўлган ёшлар, пенсияга чиқиш ва пенсия ёшидагилар
Касбий Бир йилдан кам иш стажига эга бўлганлар 
Малакавий Ёш мутахассислар
Физиолигик Жиддий физиолигик патологияга эга бўлган шахслар

Ижтимоий-маиший
8 ёшгача болалари бор бўлган аёллар, қарамоғида боқиманда 
қариндошлари бўлган шахслар, меҳнат қобилиятини жиддий 
тарзда йўқотган шахслар 
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Иш берувчилар, яъни корхона ва 
муассасаларнинг раҳбарлари хо-
димларни ёллашда уларнинг рақо-
батбардошлигини ифодаловчи касбий 
ва шахсий сифатларини баҳолашлари 
лозим бўлади. Ишга қабул қилинувчи 
ходимларнинг касбий сифатларига 
қуйидагилар киради:

· иш профили бўйича маълумоти;
· билим даражаси;
· компьютер-ахборот коммуника-

цияларидан фойдалана билиши;
· ўзаро боғлиқ, турдош ихтисослик-

лар бўйича билимларга эгалиги;
· касбий билимлар даражаси;
· чет тилини билиши;
· мутахассислик бўйича дипломи-

нинг нуфузи;
· оргтехникада ишлашни билиши, 

ҳужжатлар билан ишлай олиши;
· имтиёзли дипломга эгалиги.
Ишловчининг ишчи кучи 

рақобатбардошлигини ифодаловчи 
шахсий сифат кўрсаткичларига эса 
қуйидагилар киради:

· масъулиятлилик;
· интизомлилик;
· меҳнатсеварлик;
· эътиборлилик, ҳушёрлик;
· тартиблилик;
· мақсад сари интилувчанлик;
· мулоқотга киришимлилик;
· қатъиятлик;
· ҳаракатчанлик (мобиллик);
· алоқа ўрнатишга устамонлик;
· ташаббускорлик;
· ишончлилик;
· ишбилармонлик;
· мустақиллик;

· очиқлик;
· лидерлик ва ҳ.к.1
Ишга ёлланувчи бир неча мута-

хассисни корхона раҳбари касбий ва 
шахсий сифат кўрсаткичлари орқали 
рақобатбардошлигини аниқлаб, 
уларни бир-бирига таққослайди 
ва бу кўрсаткичлар бўйича юқори 
рақобатбардошликка эга бўлган хо-
димни танлаб олади.

 Меҳнат бозорида ишчи кучининг 
рақобатбардошлиги уларнинг ишга 
жойлашиш даражаларини солиш-
тириш орқали аниқланади. Бунинг 
учун эса меҳнат бозорида иш излов-
чи шахсларнинг ёш, касбий, мала-
кавий ва билим даражалари, жинси 
бўйича тоифалари таҳлил қилинади 
ҳамда улар бир-бирлари билан 
таққосланади. Шунга кўра иқтисодиёт 
тармоқлари, мамлакат минтақалари 
ва ҳудудлари бўйича ишчи кучи 
рақобатбардошлиги кўрсаткичлари 
аниқланади. 

 Ўзбекистон Республикасида ишчи 
кучи рақобатбардошлигини ошириш 
учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёр-
лаш ва малакасини ошириш чора-
тадбирлари ишлаб чиқилиб, амалга 
оширилади. Бунинг учун таълим ти-
зимини янада такомиллаштириш ва 
унинг барча босқичларида таълим 
сифатини ошириш лозим бўлади. Ху-
сусан, умумтаълим мактабларини ри-
вожлантириш учун қуйидагиларни 
амалга ошириш зарур бўлади:

- таълим муассасалари фао-
лиятини республика ҳудудларини 

1 Ширина И.В. Конкурентоспособность молодых 
специалистов по оценки руководителей. // «Со-
циальная политика и социология», 2007, №2. –С. 
174–177.
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ижтимоий-иқтисодий ривожлан-
тириш эҳтиёжларига, улардаги де-
мографик ўзгаришлар прогнозига 
мувофиқлигини таъминлаш;

- ўқитувчи ва мутахассисларни 
ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан 
муҳофаза қилиш чораларини кўриш.

Касб-ҳунар коллежлари ва акаде-
мик лицейлар фаолиятини caмарали 
ташкил этишда қуйидагиларни амалга 
ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:

- касб-ҳунар коллежлари битурув-
чилари учун иш ўринларини таш-
кил этишда касб-ҳунар коллеж-
лари, жойлардаги ҳокимликлар, 
меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя 
қилиш бўлимлари фаолиятини 
мувофиқлаштириш;

- Кадрлар тайёрлаш миллий дас-
ту рини амалга ошириш жараёнида 
тўпланган тажрибалар асосида ўрта 
махсус, касб-ҳунар таълими давлат 
стандартини қайта кўриб чиқиш ва 
такомиллаштириш лозим;

- касб-ҳунар коллежлари ўқувчи-
ларининг ишлаб чиқариш амалиётла-
рининг мулкчилик шаклидан қатъий 
назар барча корхоналарда ўтилишига 
шароитлар яратувчи ҳуқуқий-меъёрий 
асосларни тайёрлаш лозим; ўқув ама-
лиётини ўтиш учун таълим муассаса-
ларини зарур хом ашё ва материал-
лар билaн таъминлашни йўлга қўйиш 
керак.

Бозор иқтисодиёти шаклланаётган 
ва ривожланаётган ҳозирги шаро-
итда давлатнинг таълим соҳасидаги 
сиёсатини юритишда ва олий таъ-
лим тизимини ривожлантириш-

да қуйидагиларни амалга ошириш 
мақсадга мувофиқ бўлади:

- таълим тизимини меҳнат бозо-
ридаги ишчи кучига талаб билан так-
лифни мувофиқлаштириш мақсадида 
таълим тизимини бошқаришни ҳамда 
ундаги маркетинг хизматини такомил-
лаштириш;

- олий таълим ўқув юртлари 
моддий-техника базасини мустаҳ-
камлаш. Бунинг учун таълим муас-
сасаларини молиялаш тизимини та-
комиллаштириш лозим. Уларнинг 
тадбиркорлик фаолиятини, таълим 
хизматлари бозоридаги иштироки-
ни қўллаб-қувватлаш, ўқув юртлари 
ва талабаларга хусусий корхоналар 
ва жамоат ташкилотлари томонидан 
ҳомийлик ёрдами кўрсатилишини 
рағбатлантириш тизимини ривожлан-
тириш мақсадга мувофиқ бўлади;

- таълим хизматлари соҳасида 
рақобат муҳитини яратиш. Бунинг 
учун таълим тизимининг хусусий сек-
торини ривожлантириш ва уларнинг 
олий ўқув юртларининг битирувчила-
ри сифати учун жавобгарлигини оши-
риш;

- мамлакат ва унинг ҳудудларининг 
ижтимоий-иқтисодий ривожланиши 
истиқболларини ҳамда демографик 
омилларни, меҳнат бозори талабла-
рини ҳисобга олган ҳолда олий ўқув 
юртларини жойлаштириш, уларда-
ги касбий тайёргарлик ва таълим 
йўналишларини ривожлантириш;

- мамлакатда фан-техника тарақ-
қиёти йўналишларини ҳисобга олган 
ҳолда олий ўқув юртларида табиий ва 
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техник фанлар ҳамда ихтисосликлар 
бўйича кадрлар тайёрлаш устуворли-
гини таъминлаш лозим;

- таълим узлуксизлигини таъмин-
лаш мақсадида олий, ўрта махсус, 
касб-ҳунар ва умумтаълим тизимлари 
фаолиятининг ўзаро алоқадорлигини 
таъминлаш, олий ўқув юртларида ма-
гистратура бўлимига талабалар қабул 
қилишни кўпайтириш орқали бакалав-
риат босқичини битирганларнинг кат-
та қисмини қамраб олишга эришиш. 
Компьютер-ахборот технологиялари 

ва интернетдан фойдаланган ҳолда 
масофавий таълимни ривожлантириш 
орқали бакалавриат ва магистрату-
ранинг сиртқи ва кечки бўлимларини 
очиш;

- олий ўқув юртлари профессор-
ўқитувчилари меҳнати самарадор-
лигини ошириш учун уларни рағ-
батлантириш, моддий-маънавий 
қўл лаб-қувватлашни кучайтириш бо-
расидаги айрим олий ўқув юртларида 
тўпланган илғор тажрибаларни кенг 
қўллаш мақсадга мувофиқдир. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Отличительной особенностью современного эта-
па мирового экономического развития является бо-
лее полный учет состояния окружающей среды и 
экологических благ в системе общественного вос-
производства. Тем самым экологические блага, их 
сохранение и воспроизводство рассматриваются 
как составная часть общей концепции экологически 
устойчивого развития.

Одной из основополагающих за-
дач, стоящих перед независимым 
Узбекистаном, является формирова-
ние конкурентоспособной экономики 
и обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста. Как было отмечено в 
выступлении Президента Республики 

Узбекистан И.А.Каримова на пленар-

ном заседании Саммита ООН «Цели 

развития тысячелетия»: «Сегодня в 

Приаралье возник сложнейший ком-

плекс не только экологических, но и 

социально-экономических и демогра-
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фических проблем, имеющих плане-
тарные последствия…»1.

Стратегической целью устойчивого 
развития Республики – является повы-
шение уровня и качества жизни насе-
ления на основе научно-технического 
прогресса, динамичного развития 
экономики и социальной сферы при 
сохранении воспроизводственного 
потенциала природного комплекса 
страны. 

В Декларации, принятой на Кон-
ференции ООН 1992 года по окру-
жающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро, содержатся осно-
вополагающие принципы, которые 
имеют непосредственное отношение 
к экономике природопользования. К 
ним относятся следующие принципы:

- государства, проводя свою поли-
тику в вопросах окружающей среды 
и развития, несут ответственность за 
то чтобы деятельность, находящаяся 
под их контролем, не наносила ущерб 
окружающей среде в других странах 
или районах. Речь идет о принципе 
экономической ответственности за 
трансграничное загрязнение окружа-
ющей среды; 

- право на развитие должно быть 
реализовано таким образом, чтобы 
удовлетворять потребности в разви-
тии и сохранении окружающей среды 
нынешнего и будущего поколений; 

- для того, чтобы добиться устой-
чивого развития, охрана окружаю-
щей среды должна стать неотъемле-
мой частью процесса развития и не 

1 Выступление Президента Республики Узбекис-
тан Ислама Каримова на пленарном заседании 
Саммита ООН «Цели развития тысячелетия». 
20.09.2010 г. Источник: http://www.press-service.
uz/ru/news/1146/

может рассматриваться в отрыве от 
него. Данное положение можно обо-
значить как принцип органического 
единства и взаимосвязи экономики и 
экологии;

- государства должны сотрудничать 
в духе всемирного партнерства с це-
лью сохранить, защитить и восстано-
вить здоровье и целостность экосис-
темы земли;

- для того, чтобы добиться устой-
чивого развития и высокого уровня 
жизни, государства должны умень-
шить и исключить не способствую-
щие устойчивому развитию модели 
производства и потребления; 

- государства должны сотрудничать 
с целью укрепления способности к 
достижению устойчивого развития 
путем улучшения взаимопонимания в 
области науки посредством обменов 
научными и техническими знаниями, 
технологий;

- принцип возмещения экологиче-
ских затрат или компенсации причи-
ненного ущерба проявляется в том, 
что следует добиваться пропорцион-
ности затрат на охрану окружающей 
среды, соответственно используя эко-
номические инструменты, возмещать 
расходы, связанные с нанесенным 
ущербом;

- принцип оценки воздействий на 
состояние окружающей среды прояв-
ляется в необходимости оценки воз-
можных последствий для состояния 
окружающей среды, которые могут 
оказать негативное влияние2.

Успешная стратегия устойчиво-
го развития национальной экономи-

2 Брундтланд Г.Х. Наше общее будущее. Пер. с 
англ. – М.: «Прогресс», 1989. –С. 189.
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ки зависит, прежде всего, от оценки 
последствий мирового финансово-
экономического кризиса и разработ-
ки новых методологических подходов 
к пониманию конкурентоспособности 
экономической системы. Системный 
методологический подход, основан-
ный на признании конкурентоспо-
собности как обязательного фактора 
функционирования разноуровневых 
экономических систем в рыночной 
среде, позволяет сконструировать 
целостную систему модернизации на-
циональной экономики. 

При этом важно учитывать регио-
нальный аспект данной проблемы, 
поскольку стабильно развивающаяся 
экономика подразумевает динамич-
ное развитие и оптимальное разме-
щение производительных сил на тер-
ритории страны.

Экономическая ситуация, в которой 
оказался Узбекистан в первые годы 
независимости показал, что регионы 
страны, имея различные объектив-
ные региональные предпосылки (гео-
графическое положение, ресурсный, 
научно-образовательный потенциал, 
структуру экономики, инфраструктуру 
и др.) и стартовые условия вхожде-
ния в рынок, соответственно, имели 
разную степень и темпы адаптации 
к рыночным условиям, что и предо-
пределило их современный уровень 
социально-экономического развития.

Современный характер научно-
технического и социально-
экономического развития способ-
ствует росту экологического риска, 
ведущего к деградации экологиче-
ской системы и негативному воздей-
ствию на здоровья населения, чрез-

мерной эксплуатации природных 
ресурсов, загрязнению окружающей 
среды, накоплению и распростра-
нению промышленных отходов. Это 
связано с увеличением численности 
населения на Земле, растущим потре-
блением энергии, ростом объема и 
разнообразия производимой продук-
ции, развитием химизации и произ-
водства продукции с использованием 
материалов, которые разрушают озо-
новый слой и не абсорбируются при-
родными процессами после их ис-
пользования.

Концепция устойчивого разви-
тия региона предполагает оптималь-
ное сочетание интересов населения, 
бизнеса и благополучного состояния 
окружающей среды. Новизна подхода 
– в триединстве: социальные, эконо-
мические и экологические проблемы 
взаимосвязаны и поэтому неразрыв-
ны. По мнению Аимбетова Н.К., устой-
чивое развитие рассматривается как 
единое пространство, характеризуе-
мое состоянием экономики, общества 
и природы. Как правило, оценивая 
окружающую среду, люди разделяют 
эти понятия, рассматривают их неза-
висимо, в то время как целями устой-
чивого развития являются высокий 
уровень жизни, эффективная эконо-
мика и сохраняемая природа1.

В стратегии устойчивого развития 
Узбекистана природоохранная по-
литика рассматривается с позиции 
выработки отношений государства к 

1 Аимбетов Н.Қ. Мураккаб экологик шароитда 
иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни моделлаш-
тириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисоли-
да). // Иқтисод фанлар доктори илмий даражаси-
ни олиш учун ёзилган диссертация автореферати. 
– Т.: ТДИУ. 2000. –17-б.
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решению глобальных, региональных 
и национальных проблем природо-
пользования.

Основы экологической политики 
Узбекистана закреплены в таких до-
кументах, как: Конституция Республи-
ки Узбекистан, Закон «О собствен-
ности в Республике Узбекистан» (31 
октября 1990 года, №152-XII), Закон 
«О государственном санитарном над-
зоре» (3 июля 1992 года, №657-XII), 
Закон «Об охране природы» (9 дека-
бря 1992 года, №754-XII), Постанов-
ление Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан от 17 ноября 1994 года 
№ 556 «О государственной поддерж-
ке международного фонда экологии 
и здоровья "Экосан"», Постановле-
ние Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан «Об утверждении Положения 
о Государствен ном комитете Респу-
блики Узбекистан по охране приро-
ды» (26 апреля 1996 года, №232-I), 
Постановление Кабинета Министров 
Респуб лики Узбекистан «О националь-
ной комиссии Республики Узбекистан 
по устойчивому развитию"» (12 ноя-
бря 1997 года, № 510), Земельный ко-
декс Республики Узбекистан (30 апре-
ля 1998 года), Закон «О недрах» (23 
сентября 1994 года, № 2018-XII), За-
кон «О воде и водопользовании» (6 
мая 1993 года, № 837-XII), Закон «Об 
охране и использовании раститель-
ного мира» (26 декабря 1997 года, № 
543-I), Закон «Об охране и использо-
вании животного мира» (26 декабря 
1997 года, №545-I), Закон «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях» (7 мая 1993 года, № 871-XII), За-
кон «Об охране атмосферного возду-
ха» (27 декабря 1996 года, № 353-I), 

Закон «Об охране здоровья граждан» 
(29 августа 1996 года, № 265-I), За-
кон «Об отходах» (5 апреля 2002 года, 
№ 362-II) и др.

Однако для успешного решения 
экологических проблем недостаточно 
создания сильной природоохранной 
системы, принятия правовых актов и 
соответствующего финансирования. 
Достижение эффективной экологиче-
ской политики возможно при глубо-
ких экономических преобразованиях, 
которые затрагивали бы все стороны 
общественной жизни. Это позволило 
бы обеспечить условия для перехода 
общества к устойчивому развитию, 
когда антропогенное воздействие на 
природную среду не нарушало бы 
экологического равновесия.

Устойчивость развития региона 
предполагает соответствие способов 
использования природных ресурсов к 
стратегии социально-экономического 
развития территорий с учетом макси-
мально возможного предотвращения 
негативных последствий природо-
пользования1.

Одной из ключевых характеристик 
современного эффективного государ-
ственного регулирования становится 
учет не только текущих интересов и 
потребностей общества, но и долго-
срочных стратегических целей раз-
вития регионов. Стратегия служит 
инструментом для разработки целой 
системы документов: комплексных 
целевых программ, перспективных 

1 Бектурдыев М.Б. Использование природно-
ресурсного потенциала и особенности устой-
чивого развития Республики Каракалпакстан. // 
Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. – Т.: 
Институт макроэкономических и социальных 
исс ледований, 2000. –С. 8.
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и текущих прогнозов социально-
экономического развития, стратеги-
ческих программ развития отдельных 
отраслей, районов, городов и дея-
тельности местных органов управле-
ния разного уровня, законодательных 
инициатив.

Выбор стратегии социально-
экономического развития позволяет 
сконцентрировать усилия и ресурсы 
на реализации потенциала и приори-
тетов экономического развития ре-
гиона. В ходе разработки стратегии 
выявляются место, роль и функции 
регионов в условиях модернизации 
национальной экономики, опреде-
ляются стратегические приоритеты 
развития региона, обосновываются 
экономические, финансовые и орга-
низационные механизмы реализации 
стратегии в новой институциональной 
среде. Безусловно, стратегия развития 
отдельного региона, как например 
Хорезмская область, должна учиты-
вать экологические аспекты при фор-
мировании региональных программ 
развития (рис. 1).

В стратегии социально-эконо ми-
ческого развития рекомендуется от-
ражать проблемы и приоритеты 
развития региона в средне- и долго-
срочной перспективе с учетом эко-
логических ограничений. Для чего 
необходимо провести комплекс-
ный анализ текущего состояния 
социально-экономического разви-
тия региона и оценку его потенциала, 
конкурентных преимуществ.

Приоритетными направлениями 
повышение конкурентоспособности 
экономики Хорезмской области явля-
ется:

- повышение инвестиционной при-
влекательности области путем сти-
мулирования привлечения прямых 
иностранных инвестиций в разви-
тие транзитного потенциала региона; 
усиление инвестирования социаль-
но значимых отраслей (здравоохра-
нения, образования, культуры и т.д.), 
обеспечивающих повышение уровня 
и качества жизни населения, активи-
зацию и расширение потребитель-
ского спроса; эффективного исполь-
зования конкурентных преимуществ 
региона;

- развитие промышленных произ-
водств связанных с модернизацией, 
техническим и технологическим пере-
вооружением предприятий, в первую 
очередь обрабатывающих отраслей, 
развития трудоемких отраслей ма-
шиностроения; создание мощностей 
по глубокой переработке хлопкового 
волокна;

- реализация проектов по созда-
нию экспортоориентированных про-
изводств (текстиль, плодоовощная 
продукция, ковровые изделия и др.) 
реконструкция мощностей в масло-
жировой промышленности и др.;

- развитие малого бизнеса и част-
ного предпринимательства, пред-
усматривая: создание новых пред-
приятий по производству швейной, 
строительных материалов; развитие 
и кооперация переработки сельско-
хозяйственной продукции путем ор-
ганизации новых производств (соков, 
различной консервной продукции, 
пищевых добавок и специй, сухо-
фруктов); развитие ремесленничества 
и народных промыслов; усиление его 
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Рис. 1. Основные эколого-экономические приоритеты конкурентоспособного развития 
экономики Хорезмской области1.

1 

1 Источник: составлено авторами на основе обобщение научной литературы.
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роли в сфере приграничной торговли 
и  инфраструктуры туризма;

- развития кластерного подхо-
да в секторе информационно-ком-
муникационных технологий, наряду с 
ростом парка компьютерной техни-
ки и развития телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, предусматривая 
снижения стоимости ее услуг;

- устойчивое развитие экономики 
региона, равно как и его конкурент-
ных позиций на национальном и гло-
бальном уровне, повышая эффектив-
ность использования уникального, 
историко-культурного и природно-
ресурсного потенциала; 

- формирование специальной ту-
ристической зоны на базе г. Хивы. 
Реализовать инициативу местных ор-
ганов власти и бизнес сообщества, 
направленных на реализацию стра-
тегии повышения конкурентоспособ-
ности экономики региона. Оказывать 
государственную поддержку разви-
тия инфраструктуры, нормативно-
правовой базы и др. 

Неотъемлемой составляющей фор-
мирование инновационной экономи-
ки региона должна быть инфраструк-
тура поддержки малого бизнеса и 
частного предпринимательства. Цель 
этого направления – создание эффек-
тивно работающей инфраструктуры, 
способствующей быстрому развитию 
инновационной деятельности в Хо-
резмской  области. Зарубежный опыт 
показывает, что инфраструктура под-
держки инновационного бизнеса яв-
ляется реальным инструментом по-
зитивного влияния местных органов 
власти на региональное экономиче-
ское развитие.

В число основных задач по соз-
данию инфраструктуры входит: соз-
дание при поддержке органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления недостающих эле-
ментов региональной инновацион-
ной инфраструктуры; организация 
мероприятий по развитию инфра-
структурной сети (совместные семи-
нары, заседания Координационного 
совета по инновационному развитию, 
веб-страница и т.д.) и внешних свя-
зей; обеспечение  ежегодного мони-
торинга деятельности инновационной 
инфраструктуры Хорезмской области.

Модель регионального иннова-
ционно-образовательного комплекса 
Хорезмской области представлена  на 
рис. 2.

Основными принципами разви-
тия модели регионального иннова-
ционно-образовательного комплекса 
должны стать: адекватность возмож-
ностям и требованиям структурных 
преобразований экономики; макси-
мальная адаптивность и конкуренто-
способность.

Создание технопарков и бизнес-
инкубаторов обеспечивает рабочи-
ми местами наиболее квалифициро-
ванную часть научного и трудового 
потенциала региона, что приводит к 
увеличению занятости и улучшению 
социальной обстановки. Наконец, 
техно-парки вовлекают в инноваци-
онную деятельность многие предпри-
ятия, население региона, что способ-
ствует повышению инновационного 
потенциала региона и приводит к его 
экономическому росту.

В целях обеспечения условий для 
большей эффективности научно-
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Рис. 2. Модель регионального инновационно-образовательного комплекса Хорезмской области1

технической и инновационной дея-
тельности в Хорезмской области сле-
дует сформировать региональную 
программу инновационного развития 
и мониторинга их реализации, кото-
рый должен инициировать координа-
ционный совет по инновационному 
развития при хокимияте Хорезмской 
области, ответственного за продвиже-
ние инновационных проектов регио-
нального масштаба, ориентированных 

на закрепление товаропроизводите-
лей в перспективных секторах отече-
ственного и мирового рынков.1

Построение в регионе инноваци-
онной экономики означает, что во 
всех секторах экономики, особенно 
в промышленном секторе, рост про-
изведенной добавленной стоимости 
должен быть обеспечен расширени-
ем выпуска инновационной продук-

1 Источник: составлено авторами
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ции и минимизации экологических 
последствий. Это достигается за счет 
организации взаимодействия науки, 
малого инновационного предприни-
мательства и промышленности. Эф-
фективным инструментом организа-
ции этого взаимодействия является 
инновационная-образовательная сис-
тема региона. Её функционирование 
будет обеспечивать преобразование 
научно-технологических достижений 
в конкурентоспособные высокотехно-
логичные товары, производственные 
процессы, услуги на приоритетных 
направлениях развития экономики 
региона с учетом рационального ис-

пользования природно-ресурсного 
потенциала региона.

Таким образом, можно сказать, что 
эколого-экономическая конкуренто-
способность связана с наращиванием 
экономического потенциала региона, 
ее глубокой качественной реструкту-
ризацией и модернизацией на основе 
внедрение технико-технологических, 
организационно-экономических и 
иных нововведений. Безусловным 
приоритетом в этой связи является 
и формирование адаптированного 
к эколого-экономическим условиям 
Хорезмской области механизма функ-
ционирования конкурентоспособной 
региональной экономики. 
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Қорақалпоғистон Давлат университети 
катта ўқитувчиси

ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ ҚИшЛОҚ 
ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИшЛАБ 
ЧИҚАРИшДАГИ ЎРНИ 

Бозор иқтисодиёти талаблари асосида қишлоқ 
хўжалигида амалга оширилаётган иқтисодий 
ислоҳотлар турли мулкчиликка асосланган хўжалик 
юритиш шаклларининг ривожланишига ташкилий-
иқтисодий ва ҳуқуқий асосларни яратиб бермоқда. 

Республикамизнинг аграр тармо ғи-
да олиб борилаётган агроиқтисодий 
ислоҳотларнинг амалиётга татбиқ эти-
лиши, хусусан, ер ресурслари дан са-
марали фойдаланиш тамо йилларига 
алоҳида эътибор қаратилиши ўзининг 
ижобий натижаларини бермоқда. 
Бу борада мавжуд суғориладиган 
ва лалми ерлардан унумли фойда-
ланиш, уларнинг тупроқ унумдор-
лигини сақлаш, ошириш ва ҳимоя 
қилиш ҳамда мақсадли фойдала-
нишни таъминлаш бугунги кун-
нинг долзарб вазифалардан бири 
ҳисоб ланади. Давлатимиз томони-
дан қишлоқ хўжалигида изчиллик 
билан ўтказилаётган ислоҳотлар, 
хўжалик юритишнинг янги шаклла-
ри, деҳқон ва фермер хўжаликларини 
бошқариш тизимини яратиш ва фао-
лиятини эркинлаштириш борасида 
қилинаётган ишлар бевосита қишлоқ 

хўжалиги соҳасини ривожлантиришга 
йўналтирилган. Ерга бўлган мулкчи-
лик шаклларининг ўзгариши ҳисобига 
халқимизнинг чинакам миллий бой-
лиги, бебаҳо мулки, ризқ-рўзимиз 
манбаи бўлган суғориладиган ерлар-
га бўлган эътибор кучаймоқда ҳамда 
ундан моддий манфаатдорлик йўлида 
фойдаланилмоқда. 

Натижада республикада 2012–
2013 йилда мамлакатимизда ишлаб 
чиқарилаётган ялпи ички маҳсулот 
(ЯИМ)нинг 16,8 фоизи қишлоқ хўжа-
лиги маҳсулотлари ҳиссасига тўғри 
келди1. 2005–2013 йиллар ичида бу 
иқтисодий кўрсаткичнинг ялпи ички 
ишлаб чиқарилган маҳсулотдаги улу-
шида 26,3 фоиздан 16,8 фоизгача ка-

1 Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 
ривожланишининг асосий тенденциялари (2005–
2013 йиллар). Таҳлилий шарҳ. Ўзбекистон Респуб-
ликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги прог-
нозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар 
институти. – Т., 2014. –6-б.
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майиши кузатилади1. Аммо унинг 
натурал кўринишдаги миқдорининг 
ўсиб бораётганлигини кўриш мум-
кин. Республикада амалга оширилган 
кенг кўламли амалий тадбирлар асо-
сида бу давр ичида қишлоқ хўжалиги 
экинлари ҳосилдорлигини ошириш 
натижасида, пахта экин майдонлари-
нинг қисқартирилиши ҳисобига пах-
та хомашёси етиштириш 2005 йилда-
ги 3728,4 минг тоннадан 2013 йилда 
3361,2 минг тоннагача ёки 9 фоизга 
камайган, дон экинларини етиштириш 
ҳажми 21,9 фоизга кўпайди (6401,8 
тоннадан 7804,8 минг тоннага ошди). 
Мева-сабзавот экинлари: картошка 
етиштириш 2,4 баробар, полиз экин-
лари етиштириш 2,5 баробар, мева ва 
резавор мевалар етиштириш 2,4 ба-
робар ва узум етиштириш 2,1 баро-
барга ошди2.

2005–2013 йиллар мобайнида пахта 
ҳосилдорлиги 45,0 фоизга (8,4%), кар-
тошка 170,3 ц/га гача (28,8%), мева 
62,3 ц/га дан 1110,0 ц/га гача (76,6%), 
узум 66,7 ц/га гача (74,9%)3 ошган.

Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришда тирик вазнда гўшт ишлаб 
чиқариш 1061,2 минг тоннадан 1787,5 
минг тоннага ёки 169,0 фоизга, сут 
ишлаб чиқариш 4444,9 минг тоннадан 
7884,7 минг тоннага ёки 170,0 фоизга, 
тухум 1966,7 миллион донадан 4379,1 
миллион донага ёки 223,0 фоизга 
кўпайган. Иқтисодий таҳлил даврида 

1 Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 
ривожланишининг асосий тенденциялари (2005–
2013 йиллар). Таҳлилий шарҳ. Ўзбекистон Респуб-
ликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги прог-
нозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар 
институти. – Т., 2014. –6-б., 6-бет.

2 Ўша жойда, 11–12-бетлар.
3 Ўша жойда 14–15-бетлар.

асал 3,4 ва балиқ етиштириш 12,6 ба-
робарга кўпайган. Шу давр ичида пах-
та хомашёси етиштириш 3728,4 минг 
тоннадан 3361,2 минг тоннага ёки 9,0 
фоизга камайганлигига4 асосий сабаб 
пахта монокультураси олдини олиш 
мақсадида унга ажратилган экин май-
донларининг шу давр ичида 1472,3 
минг гектардан 1308,8 минг гектарга 
камайганлиги бўлди. Бу давр ичида 
дон экинлари майдонлари эса 1616,1 
минг гектардан 1642,0 минг гектарга-
ча кенгайди5. Пахта экин майдонла-
рининг умумий экин майдонларида-
ги ҳиссасининг камайиши ҳисобига 
картошка ва сабзавот-полиз экинла-
ри майдонлари 222,7 минг гектардан 
318,8 минг гектарга, яъни 96,1 минг 
гектарга ёки 1,4 мартага кенгайиб, 
уларнинг улуши 2005 йилдаги 6,1 фо-
издан 2013 йилда 8,7 фоизга ортди6. 

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш 
тармоқларига инновацион фан ва 
техника ютуқларини қўллаш асоси-
да қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
ишлаб чиқариш ҳажми экин май-
донларини кенгайтириш ҳисобига 
эмас, балки чекланган ер ва сув ре-
сурслари шароитида гектар боши-
га ҳосилдорликни ошириш ҳисобига 
эришилди. Республикада ялпи ички 
маҳсулот ва қишлоқ хўжалиги маҳ-
сулотларини ишлаб чиқаришнинг 
ўсиш даражаси 1-расмда келтирил-
ган.

Республикада қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини ишлаб чиқаришни 
ялпи ички маҳсулот ҳиссасидаги 

4 Ўша жойда 14–15-бетлар.
5 Ўша жойда, 11-бет.
6 Ўша жойда,  10-б.
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даражасининг пасайиб бориши-
нинг асосий сабаби мамлакатимиз 
иқтисодиёти тараққиётидаги мавжуд 
бўлган аграр-индустриал йўналишда 
мустақилликка эришган йилдан бош-
лаб Президентимиз томонидан бел-
гилаб берилган иқтисодиётни ривож-
лантириш йўлининг индустриал-аграр 
йўналишига ўтилганлигидир. Шунинг 
учун ҳам мустақиллик йилларида 
мамлакатимизнинг индустриал, сано-
ат тармоқлари ва хизматларининг жа-
дал ривожланиб бораётганини кўриш 
мумкин.1 

Республикамизда қишлоқ хўжалиги 
корхоналарининг самарали ривож-
ланиб бориши кўп жиҳатдан улар-
га яратилаётган шарт-шароитларга 
боғлиқдир. Булар қуйидагилардан 
иборат: 

1 Муаллиф томонидан тузилган.

- мулкий ва таркибий ислоҳотларни 
бозор муносабатларидан келиб чиқ-
қан ҳолда амалга оширила бориши;

- ердан самарали фойдаланиш-
ни такомиллаштириш бўйича амалга 
оширилаётган ташкилий-иқтисодий 
тадбирлар;

- бозор муносабатлари шароитида 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 
билан боғлиқ бўлган субъектларни 
молиялаш ва кредитлаш, солиқ ва 
суғурталаш соҳасидаги олиб борила-
ётган ислоҳотлар;

- нарх-наво тизимини такомиллаш-
тириш бўйича амалга оширилаётган 
ислоҳотлар. 

Ислоҳотларнинг иқтисодий на-
тижаларини амалда давлат эҳтиёжи 
учун харид қилинадиган қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини етишти-
рувчи фермер хўжаликлари учун 

1-расм. Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг ўсиш даражаси (фоиз ҳисобида)1
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имтиёзли кредитлар тизимини жо-
рий этишда, ирригация ва мелиора-
ция тизимини яхшилашнинг давлат 
томонидан қўллаб-қувватланишида 
кўриш мумкин. Айниқса, уларга би-
риктирилган ер майдонларининг 
йириклаштирилиши уларнинг йи-
рик фермер хўжаликларига ай-
ланишига асос бўлди. Республи-
када пахтачилик ва ғаллачиликда 
фермер хўжаликларининг ўртача ер 
майдонлари 106,3 гектарга, сабза-
вот ва полизчиликда 23,5 гектарга, 
боғдорчилик ва узумчиликда 13,1 гек-
тарга ва чорвачиликда 205 гектарга 
тенг бўлган бўлса, Қорақалпоғистон 
Республикасида 2013 йилда ўртача 
фермер хўжалигига бириктирилган 
ер майдони 164,0 гектарни ташкил эт-
ган. Пахтачиликда ўртача ер майдони 
182 гектарни, ғаллачиликда 179,0 гек-
тарни, боғдорчиликда 8,0 гектарни, 
сабзавот-полизчиликда 43,0 гектарни 
ва узумчиликда 2,2 гектарни ташкил 
этган1. 

Жумладан, республикада 2013 йил-
да саноат ишлаб чиқариши 7,1 фоиз-
ни, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 
6,8 фоизни, чакана савдо айланма-
си 14,8 фоизни ташкил этган бўлса, 
Қорақалпоғистонда қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш 7,1 
фоизни ташкил этган, деҳқончилик 6,4 
фоиз ва чорвачилик маҳсулотларини 
ишлаб чиқариш 16,2 фоизга ўсган2.

1 Қорақалпоғистон Республикаси Статисти-
ка бошқармаси 2013 йил маълумотлари асоси-
да ҳисобланган. Қорақалпоғистон Республикаси 
қишлоқ хўжалиги ривожланишининг асосий тен-
денциялари (2012–2014 йиллар Қорақалпоғистон 
Республикаси статистика бошқармаси). – Нукус, 
2014. –2-б.

2 Ўша жойда. 

Республикамизда, жаҳон бозори-
даги коньюктуранинг беқарорлигига 
қарамасдан, 2013 йилда экспорт 
ҳажмининг ўсиши 10,9 фоиздан ибо-
рат бўлди. Бунга юртимизда қабул 
қилинган 2011–2015 йилларда са-
ноатни устувор даражада ривожлан-
тириш дастури ва ишлаб чиқаришни 
модернизация қилиш, техник ва тех-
нологик янгилашга доир тармоқ 
дас турларининг изчил амалга оши-
рилиши натижасида саноат тарки-
бида юқори қўшимча қийматга эга 
бўлган, рақобатбардош маҳсулотлар 
тайёрлаётган қайта ишлаш тармоқ-
ларининг ўрни тобора ортиб бор-
моқда. Ишлаб чиқарилаётган сано-
ат маҳсулотларининг 78 фоизидан 
ор тиғи айнан ана шу тармоқлар 
ҳиссасига тўғри келмоқда. Буни 2013 
йилда юқори технологияларга асос-
ланган машинасозлик ва металлни 
қайта ишлаш саноати 121 фоизга, 
қурилиш материаллари саноати 113,6 
фоизга, енгил саноат 113 фоизга ва 
озиқ-овқат саноати 109 фоизга ўсгани 
мисолида яққол кўриш мумкин3. 

Умуман олганда, жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирозини респуб лика 
миллий иқтисодиётининг ривож-
ланишига маълум даражада сал-
бий таъсир кўрсатишига қарамай, 
иқтисодиётимизнинг асосий тармоқ-
ларининг барқарор ўсиш суръатлари 
сақланиб қолинган.

Миллий иқтисодиётимизда саноат-
ни ривожлантиришнинг асосий омил-

3 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатла-
ри билан ривожланиш, барча мавжуд имконият-
ларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар 
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. 
– Т.: «Ўзбекистон», 2014. –7–8-б.
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лари бўлиб маҳаллий хомашё ресурс-
ларидан самарали фойдаланиш ва 
меҳнатга яроқли меҳнат ресурсларини 
иш билан таъминлаш учун мақсадли 
дастурларни амалга ошириш, зарур 
бўлган ишлаб чиқариш ва ижтимо-
ий инфратузилмаларни ривожлан-
тириш асосида тайёр маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш ва истеъмолчилар-
га етказиб бериш, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини саноат асосида қайта 
ишлаб чиқаришни кўпайтириш, истеъ-
мол бозори талабларини тўйинтириш, 
қурилиш материалларини ишлаб чи-
қариш индустриясини ривожлан-
тириш, саноатни ривожлантириш-
да банк ларнинг ролини ошириш, 
кредитлар бериш таъсирчанлигини 
ошириш, маҳаллийлаштириш дасту-
ри асосида халқаро саноат ярмар-
каларида қатнашиш ва кооперация 
биржаси дои расида яратилган имти-
ёз ва преференциялардан кенг фой-
даланиш асосида экспорт кўламини 
кенгайтириш, кичик тадбиркорлик, 
шу жумладан, деҳқон хўжаликлари 
маҳсулотларини экспортга чиқаришни 
амалга ошириш ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги соҳаларида эса 
амалга оширилаётган иқтисодий 
ислоҳотларнинг устувор йўналишлари 
қуйидагиларни ташкил этган: мул-
кий ва таркибий ислоҳотлар, ердан 
самарали фойдаланишга қаратилган 
ислоҳотлар, сув ва суғориш сувлари-
дан фойдаланиш муносабатларини та-
комиллаштирувчи ҳуқуқий, ташкилий-
иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотлар, 
молия-кредит, солиқ ва суғурта соҳа-
сидаги ислоҳотлар ва нарх-наво тизи-
мидаги ислоҳотлар. Жамият ривож-

ланишининг ҳар бир босқичида унга 
мос келадиган хўжалик юритиш ти-
зими шаклланиб боради. Ўзбекистон 
миллий иқтисодиётининг эркинлаш-
ган бозор рақобатига асосланган 
иқтисодий шароитда мулкка бўлган 
эгалик шаклларининг ҳуқуқий ри-
вожланиши асосида жамиятда кўп 
укладли иқтисодиётни нафақат саноат 
тармоқларида, шу жумладан, қишлоқ 
хўжалиги тармоқларида ривожлани-
ши таъминланди. Яъни республика-
миз миллий иқтисодиётининг қишлоқ 
хўжалиги соҳаларида ҳам кўп уклад-
ли мулкчилик шаклларига асосланган 
қишлоқ хўжалиги корхоналари, фер-
мер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда 
қўшма агросаноат корхоналари шакл-
ланди. 

Республиканинг аграр соҳасидаги 
бу иқтисодий ислоҳотларнинг наза-
рий ва амалий асослари мақсад ва 
вазифалари И.А.Каримовнинг асар-
ларида илмий ва назарий жиҳатдан 
асослаб берилган. Президентимиз бу 
борада шундай фикр билдирганлар: 
«Айни пайтда биз қишлоқ хўжалиги 
соҳасида, биринчи навбатда, тупроқ 
унумдорлигини ошириш чораларини 
кўриш, барча агротехник тадбирлар-
ни ўз вақтида бажариш, замонавий 
агротехнологияларни жорий қилиш, 
селекция ва уруғчиликни янада ри-
вожлантириш, меҳнатни ташкил этиш 
ва рағбатлантириш билан боғлиқ, 
ҳали-бери ишга солинмаган катта им-
кониятлар мавжудлигини ҳам эъти-
роф этишимиз зарур»1. 

1 Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тарақ-
қиётини янги босқичга кўтарадиган йил бўлади. 
– Т., «Ўзбекистон», 2012. –9-б.

41ИҚТИСОДИЁТ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2014, 9

Қорақалпоғистон Республикаси-
да 2005–2010 йиллар ичида қишлоқ 
хў жалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг умумий ялпи ички иш-
лаб чиқарилган маҳсулотга нисба-
ти 26,3 фоиздан 18,0 фоизга камай-
ган бўлса-да, 2010 йилдан бошлаб 
унинг улуши 18,0 фоиздан 18,4 
фоиз га кўпайган. Бунинг асосий са-
баби, қишлоқ хўжалигида ялпи 
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ўсиб 
бормоқда. 2005–2013 йиллар ичида 
дон ишлаб чиқариш 46,1 минг тон-
надан 69,6 минг тоннага кўпайган. 
Қишлоқ хўжалигида ўсимликшунослик 
учун ажратилган экин майдонлари 
2012–2013 йиллар ичида 376,9 минг 
гектардан 372,1 минг гектарга камай-
ган бўлса-да, ўсимликшунослик тур-
ларига қараб ҳар бир гектар бошига 
ҳосилдорлик ҳажмининг ўсиб бора-
ётганлигини 1-жадвалда келтирил-
ган статистик маълумотлардан кўриш 
мумкин.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, рес-
публикадаги деҳқон хўжаликларида 
деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулот-
ларининг қарийб барчаси етиштири-
лади (2-жадвал).

Қишлоқда деҳқон хўжаликлари, 
биринчидан, мулкдорлар синфи-
нинг шаклланишида, мамлакат-
нинг иқтисодий ривожланишида 
иқтисодий-ижтимоий аҳамиятга эга 
бўлса, иккинчидан, улар аҳолини за-
рурий озиқ-овқат маҳсулотлари би-
лан, қайта ишлаш саноатини эса 
қишлоқ хўжалиги хомашёлари билан 
таъминлайди. Деҳқон хўжаликлари 
нафақат шахсий томорқаларда, бал-
ки, деҳқон хўжаликлари ҳуқуқий 

мақомига эга бўлган шаклида-
ги деҳқончилик ва чорвачилик 
соҳаларида, шахсий ва оила аъзолари 
меҳнатидан фойдаланган ҳолда - фа-
олият юритадилар. Қорақалпоғистон 
Республикаси бўйича 2-жадвалда 
келтирилган иқтисодий маълумотлар 
шуни кўрсатадики, фермер ва деҳқон 
хўжаликлари келажакда ривожланиш 
истиқболига эга. Иқтисодий таҳлил 
шуни кўрсатадики, республикада 
қишлоқ хўжалиги тармоқларининг 
барча йўналишларида ишлаб 
чиқариш ҳажмини ва гектар боши-
га ҳосилдорликнинг ўсишини кўриш 
мумкин. 

Деҳқон хўжаликлари ташкилий иш-
лаб чиқариш бўйича ўзига хос хусуси-
ятга эга бўлган хўжалик бўлиб, ишлаб 
чиқариш муносабатларининг барча 
йўналишларини қамраб олган ишлаб 
чиқариш субъекти ҳисобланади. 

Деҳқон хўжаликларида ишлаб 
чиқарилган маҳсулотларнинг асосий 
қисми аҳоли томонидан истеъмол 
бозорларида нақд товар-пул шакли 
кўринишида харид этилади ва истеъ-
мол қилинади.

Натижада деҳқон хўжаликлари ҳам 
бошқа хўжаликлар шаклида ўзи иш-
лаб чиқарган маҳсулотларининг маъ-
лум қисмини товар шаклида сотиш-
лари эвазига фойда оладилар. Деҳқон 
хўжаликлари ўзларининг ишлаб 
чиқариш фаолиятларида давлатга ер 
ва мулк солиқларини тўлар эканлар, 
фермер хўжаликлари эса шу даврда 
айрим солиқ турларини тўлашдан озод 
этилганлигини айтиш зарур. Хулоса 
қилиб айтсак, деҳқон хўжаликлари 
турли ишлаб чиқариш корхонала-
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1-жадвал. Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ривожланишининг асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлари1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотининг ялпи 
ички маҳсулотдаги 
улуши

26,3 25,1 23,3 19,7 18,6 18,0 17,6 17,5 18,4

Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг ўсиши 105,4 106,7 106,1 104,5 105,7 106,9 106,6 113,2 107,0

Ўсимликшунослик 
маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг ўсиши 107,0 107,4 107,2 103,3 105,9 106,6 106,0 117,0 98,5

Ўсимликшунослик 
маҳсулотларининг 
қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларидаги улуши

55,6 55,9 55,6 56,6 57,1 59,4 57,8 58,1 50,3

Чорвачилик 
маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришнинг ўсиши 103,6 105,9 104,6 105,8 105,5 107,0 107,6 109,5 116,2

Чорвачилик 
маҳсулотларини 
қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларидаги улуши

44,4 44,1 44,4 43,4 42,9 40,0 42,2 41,9 49,7

ри каби фаолият олиб борадилар. 
Бу билан уларнинг ишлаб чиқариш 
фаолиятларини корхоналар ишлаб 
чиқариш фаолиятига яқин бўлган иш-
лаб чиқариш шакли деб ҳисоблаш 
мумкин. Деҳқон хўжаликлари бошқа 
ишлаб чиқариш корхоналари каби 
бозор қонуниятлари асосида ўз фао-
лиятларини амалга оширсаларда, 
улар томонидан ишлаб чиқарилган 
маҳсулотнинг асосий қисмини аҳоли 
истеъ мол қилиши билан ўзининг 
ижтимоий-иқтисодий хусусиятига 
эга.1

Бозор иқтисодиёти шароитида 
деҳқон хўжалиги ишлаб чиқаришнинг 
барча соҳаларида шахсий ва ижтимо-
ий манфаатларни ўзида ифодаловчи 

1 Жадвал Қорақалпоғистон Республикаси статис-
тика бошқармаси маълумотлари асосида тузил-
ган.

хўжаликни ҳаракатланувчи куч сифа-
тида тан олинмоқда.

Деҳқон хўжаликларининг бозор 
иқтисодиёти муносабатларидан ке-
либ чиққан ҳолда унинг энг муҳим 
хусусиятлари уларни ишлаб чиқариш 
жараёни оиланинг истеъмол таснифи-
га эгалиги, деҳқон хўжалиги оилавий 
хўжалик эканлиги, меҳнат оила аъзо-
лари томонидан амалга оширилиши 
ва деҳқон хўжалиги субъекти тадбир-
кор субъекти эканлигидан иборатдир.

Деҳқон хўжаликлари ва уларнинг 
самарали ривожланиши миллий иқти-
содиётимизнинг ажралмас қисми 
бў либ, у ташкилий иқтисодий ва 
ижтимоий жиҳатдан турли мулк шакл-
ларига асосланган ишлаб чиқариш 
корхоналари, қўшма корхона, агро-
фирма ва фермер хўжаликлари билан 
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг 
ўсиши, унинг сифатининг юқорилиги 
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ва таннархининг арзонлиги билан 
рақобатлаша оладиган хўжалик шак-
лига айланиб бормоқда. 

Республикада фермер хўжаликлари-
нинг ер участкалари ҳажмларини 
мақбуллаштириш (оптималлашти-
риш)нинг изчил ва аниқ мақсадга 
йўналтирилган ҳолда амалга ошири-
лиши улар фаолиятининг иқтисодий 
самарадорлигини оширишнинг му-
ҳим омили бўлди. 2005–2013 йил-
лар маълумотлари таҳлили шуни 
кўрсатадики, иқтисодий таҳлил дав-
рида ялпи ишлаб чиқарилган қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларида фермер 
хўжаликларининг улуши 24,3 фо-
издан 34,0 фоизга кўпайган1. Фер-
мер хўжаликларининг 50 фоизи дан 
ортиғи пахта ва ғалла етишти ришга 
ихтисослашган2, қолган қисми тур-
ли қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқа-
риш йўналишларига ихти сослаш ган. 
Қорақалпоғистонда фер мер хўжа-
ликларини йириклаш тириш ҳисобига 
фақатгина Қорақалпо ғистонда улар-
нинг сони 125668 тадан 69500 тага 
ёки 55,3 фоизга камайган. Натижада 
уларнинг ўртача ер майдонлари 17,3 
гектардан 43,2 гектарга кўпайган3. 

Уларга бириктирилган умумий экин 
майдони иқтисодий таҳлил даврида 
1,4 маротабага кўпайиб, умумий экин 
майдонидаги ҳиссаси 2005–2013 йил-

1 Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 
ривожланишининг асосий тенденциялари (2005–
2013 йиллар). Таҳлилий шарҳ. – Т.: Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
прогнозлаштириш ва макроиқтисодий прогноз-
лаштириш тадқиқотлар институти, 2014. –16-бет.

2 Ўша жойда, 20 бет.
3 Маълумотлар Қорақалпоғистон Республика-

си статистик бошқармаси маълумотлари асосида 
ҳисоблаб чиқилган.

лар ичида 58,7 фоиздан 83,9 фоизга, 
деҳқон хўжаликларида эса 12,1 фоиз-
дан 12,9 фоизга кўпайган. Умумий 
банд бўлганлар эса шу давр ичида 
954,2 минг кишидан 1365 минг киши-
га кўпайган. Доимий бандлик эса шу 
давр ичида бир фермер хўжалигига 
8 кишидан 14 кишига кўпайган4.

Бугунги кунда 2013 йилда асосий 
қишлоқ хўжалиги экин турлари бўйича 
фермер хўжаликлари улуши донда 
69,0 фоизни, картошка, сабзавот ва 
полиз маҳсулотлари бўйича 40,8 фоиз-
ни ва ем-хашак етиштириш бўйича 
76,3 фоизни, деҳқон хўжаликлари 
бўйича эса бу кўрсаткичлар, мос ра-
вишда, 30,1 фоиз, 28,5 фоиз ва 14,5 
фоизни ташкил этмоқда5. 

Таҳлил шуни кўрсатдики, йирик-
лаштирилган, янада барқарор фер-
мер хўжаликларини шаклланти-
риш, уларнинг хусусий айланма пул 
маблағларини сезиларли даражада 
ошириш, ундан самарали фойдала-
ниш, ерлар, минерал ўғитлар, қишлоқ 
хўжалик техникаси ва бошқа ресурс-
лардан оқилона фойдаланишни таъ-
минлаш, шунингдек, меҳнатни янада 
аниқ ташкил этиш имкони яратилди 
ва фермер хўжаликларининг моддий-
техника базаси мустаҳкамланмоқда. 
Фермер хўжаликлари тасарруфидаги 
ер участкаларини мақбуллаштириш 
(оптималлаштириш) борасидаги қў-
шимча чора-тадбирларни амалга 
ошириш йўли билан улар фаолия-
ти самарадорлигини янада ошириш, 
фермерларни, ернинг ҳаққоний эгала-

4 Ўша жойда.
5 Ўша жойда.
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ри сифатида ҳолис ва ошкора танлаб 
олиш, шу асосда ер ва бошқа ресурс-
лардан оқилона фойдаланиш, келгу-
сида ҳосилдорликни ошириш ҳамда 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
иш лаб чиқариш ҳажмларини кўпай-
тириш, хўжаликларнинг молиявий 
аҳволини ва қишлоқ аҳолиси даро-
мадлари ўсишини яхшилаш мақсадида 
Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2010 йил 18 октябрда-
ги «Фермер хўжаликлари ихтиёри-
даги ер участкалари ҳажмини янада 
мақбуллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги Ф-3512-сонли фармойи-
ши қабул қилинди. Ушбу фармойиш-
нинг ижросини таъминлаш мақсадида 
республикамизда фаолият юритаёт-
ган фермер хўжаликларининг ишлаб 
чиқариш, иқтисодий ва молиявий 
кўрсаткичларини чуқур таҳлил қилиш 
асосида уларнинг ер майдонларини 
мақбул ҳажмларга келтириш бўйича 
жойлардаги ишчи комиссиялари би-
лан бирга ишлар олиб борилиб, 
фермер хўжаликлари тасарруфида-
ги ер майдонларининг ўлчамларини 
мақбуллаштириш (оптималлаштириш) 
ишлари якунланди.

Амалга оширилган мақбуллаштириш 
жараёни натижасида 2011 йил якуни-
га кўра, республикамиздаги фермер 
хўжаликларининг сони 215776 тадан 
66134 тага ёки 69,4 фоизга камайти-
рилди, бунда бир фермер хўжалигига 
тўғри келадиган ўртача ер майдони 
ҳажмини 27,4 гектардан 80,1 гектар-
гача кўпайтиришга эришилди.

Мақбуллаштириш (оптималлаш-
тириш) якунларига кўра, фермер 

хўжаликлари сони 66134 тани, шу жум-
ладан, пахта-ғаллачилик йўналишида 
35896 та, чорвачилик йўналишида 
5329 та, боғдорчилик ва узумчилик 
йўналишида 16820 та, сабзавотчилик-
полизчилик йўналишида 3647 та 
ҳамда бошқа йўналишларда 4442 тани 
ташкил қилди. 2013 йил бошига келиб, 
фермер хўжаликларининг сони мам-
лакатимизда 73449 тани ташкил этиб, 
уларга узоқ муддатга (30–50 йилгача) 
ижарага берилган ер майдони 4,95 
миллион гектарни ташкил этди. Нати-
жада бир фермер хўжалигига бирик-
тирилган ер майдони 2005–2013 йил-
лар мобайнида ўртача 30,0 гектардан 
84,8 гектарга кўпайди1. 

Авваламбор, Ўзбекистон Респуб-
ликаси даражасида умумий экин 
майдонининг 12,8 фоизи деҳқон 
хўжа ликларига берилган бўлса, Қора-
қал поғистонда эса ушбу кўрсаткич 
21,0 фоизни ташкил этди2. Шунингдек, 
ўртача битта деҳқон хўжалигига тўғри 
келадиган ер майдони, мос равишда, 
9,6 ва 20,0 сотихдан иборат бўлиб, 
ўсимчиликда умумреспублика дара-
жасида деҳқонларнинг улуши (42,8%) 
Қорақалпоғистонга нисбатан (26,1%) 
юқоридир3. Лекин ялпи қишлоқ хўжа-
лиги ва чорвачиликдаги улушларда 

1 Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 
ривожланишининг асосий тенденцияла-
ри (2005–2013 йиллар). Таҳлилий шарҳ. – Т.: 
Ўзбекистон Рес публикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги прогнозлаштириш ва макроиқтисодий 
тадқиқотлар институти, 2014. –19–20-б.

2 Ўзбекистон Республикаси давлат статистика 
қўмитасининг маълумотлари асосида муаллиф 
томонидан ҳисоблаб чиқилган.

3 Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ 
хўжалиги ривожланишининг асосий тенденция-
лари (2012–2014 йиллар) статистик маълумотлари 
асосида ҳисоблаб чиқилган.
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кескин фарқлар мавжуд эмас. Бугун-
ги кунда Қорақалпоғистонда фао лият 
юритаётган деҳқон хўжаликлари сони 
республикада фаолият юритаётган 
деҳқон хўжаликларининг 4,8 фоизини 
ташкил қилиб, улар жами бириктирил-
ган экин майдонининг 10,2 фоизида 
фаолият юритмоқдалар (3-жадвал).1

Деҳқон хўжаликлари фаолияти-
нинг таққослама таҳлилларига 
кўра, Ўзбекистон Республикасида 
2005–2012 йилларда қуйидаги тен-
ден цияни кузатиш мумкин бўлди: 
ижо бий жараён сифатида улар сони-
нинг ўсиши, бириктирилган экин 
май донлари ҳажмининг кўпайиши, 
ўсимликчиликдаги улушининг орти-
ши ва салбий жараён сифатида чор-
вачиликдаги улушининг оз миқдорда 
бўлсада камайиши.

1 Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат ста-
тис тика қўмитасининг маълумотлари асосида 
муал лиф томонидан тузилган.

Республикада қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқариш жараёнининг ри-
вожланиши қишлоқ хўжалиги маҳ-
сулотларини етиштиришнинг ўсиб 
бориши билан боғлиқ бўлиб, уни 
2005–2013 йилларда пахта хомашё-
си ҳосилдорлигининг 25,3 центнер-
дан 25,7 центнергача ёки 1,6 фоизга, 
буғдой – 41,5 центнердан 45,0 цент-
нергача ёки 8,4 фоизга, картошка – 
170,3 центнердан 210,2 центнергача 
ёки 23,4 фоизга, сабзавотлар – 215,8 
центнердан 277,9 центнергача ёки 
28,8 фоизга, мевалар – 62 центнер-
дан 110 центнергача ёки 76,6 фоизга 
ва узум ҳосилининг 64,7 центнердан 
113,2 центнергача ёки 77,9 фоиз-
га кўпайгани билан асослаш мумкин. 
Республика бўйича иқтисодий таҳлил 
даврида деҳқон хўжаликларининг 
ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотини 

3-жадвал. Ўзбекистон Республикасида деҳқон хўжаликлари фаолиятларининг асосий 
кўрсаткичлари1

Кўрсаткичлар Ўлчов 
бирлиги 2005 й 2007 й 2009 й 2010 й 2011 й 2012 й

Ялпи қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотида деҳқон 
хўжаликларининг улуши 

% 61,7 64,1 63,3 62,9 63,7 63,5

Ялпи ўсимликчилик маҳсулотида 
деҳқон хўжаликларининг улуши % 37,1 41,2 41,0 42,6 42,8 42,9

Ялпи чорвачилик маҳсулотида 
деҳқон хўжаликларининг улуши % 92,6 92,6 92,9 92,7 92,2 92,1

Деҳқон хўжаликлари сони дона 454442 4673210 4759174 4773013 4792717 4716292

Деҳқон хўжаликларига 
бириктирилган экин 
майдонлари

мингга 441,9 458,0 472,8 471,0 462,4 467,7

Умумий экин майдонида деҳқон 
хўжаликларининг улуши % 12,1 12,9 13,1 12,7 12,8 12,9

Ўртача битта деҳқон хўжалиги 
ер майдони сотих 9, 7 9,8 9,9 9, 8 9,6 10,0
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Адабиётлар:
 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожла-1. 

ниш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. – Т.: 
«Ўзбекистон», 2014. –7–8-бетлар.

 Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга 2. 
кўтарадиган йил бўлади. – Т.: «Ўзбекистон», 2012. –9-б.

 Қурбонов Г., Мавлонов Р. Суғориладиган ерлар самараси. // 3. 
«Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали, 2000, 6-сон.

 Махамбетова Ў.Р. Деҳқон хўжаликларининг иқтисодий самара-4. 
дорлиги. // «Таълим-тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар» журнали, 
2012, 1-сон. 

ишлаб чиқаришдаги улуши 61,7 фоиз-
дан 64,0 фоизга кўпайган1. 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
ишлаб чиқаришнинг бозор истеъмол 
талабларига асосан ўсиб боришини 
таъминлаш учун қуйидагиларга эъти-
бор бериш зарур:

- республикадаги қишлоқ хўжалиги 
товарлари ишлаб чиқарувчиларининг 
қишлоқ хўжалик ерларининг меъёрий 
(қиймат) баҳосини аниқлашни бозор 
талабларидан келиб чиққан ҳолда та-
комиллаштириш;

- қишлоқ хўжалик ерларининг 
меъёрий (қиймат) баҳосидан келиб 
чиққан ҳолда маҳсулотларни ишлаб 
чиқарувчи хўжаликларда ягона ер 
солиғини ҳисоблашни такомиллашти-
риш;

- суғориладиган қишлоқ хўжалик 
ерларини баҳолаш жараёнида маъ-
мурий туман чегарасидаги ҳар бир 
қишлоқ хўжалик маҳсулотлари иш-

лаб чиқарувчилар бўйича зарур бўл-
ган охирги йиллардаги ер ҳисоби 
ва статистик маълумотларни йиғиш, 
бирламчи ахборотлар: ер кадастри 
кўрсаткичлари, қишлоқ хўжалиги 
ва статистика ташкилотларининг 
суғориладиган қишлоқ хўжалик 
экин лари экилиши ва ҳосилдорлиги 
кўрсаткичлари тўғрисидаги маълу-
мотлар, уларнинг структураси, етиш-
тирилган қишлоқ хўжалик маҳ су лот-
ларининг сотилиш баҳолари ҳақидаги 
маълумотлар, тупроқ ва геобота-
ник хариталар ҳамда картографик 
ҳужжатлардан тўлиқ фойдаланиш;

- иш жараёнида баҳолаш усули си-
фатида «даромад» усули, яъни «ялпи 
маҳсулот ва соф даромад», ер май-
донининг жойлашган манзили, экин 
майдонларидаги суғориш тармоқлари 
ва бошқа маълумотларни инобатга 
олиш зарур.

1 

1 Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ривожланишининг асосий тенденциялари (2005-
2013 йиллар). Таҳлилий шарҳ. – Т.: Ўзбекистон Респуб ликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги прог-
нозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти, 2014. –16-б. 
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Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ривожланиши-5. 
нинг асосий тенденциялари (2005–2013 йиллар). Таҳлилий шарҳ. – Т.: 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги прогноз-
лаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти. 2014. –6-б.

Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ривожланиши-6. 
нинг асосий тенденциялари (2012–2014 йиллар) статистик маълумот-
лари. – Нукус, Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси, 
2014.
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Ханова Н.Ф.,
Тошкент Молия институти катта 
ўқитувчиси

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИГА 
ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ МАҲСУЛОТ 
ТАҚСИМОТИГА ОИД БИТИМЛАР АСОСИДА 
ЖАЛБ ҚИЛИш

Миллий иқтисодиётимизнинг ривожланишида 
ва унинг барқарорлигида инвестицияларнинг роли 
беқиёс, чунки «Сармоясиз тараққиёт йўқ, ишлаб 
чиқаришни ва умуман, мамлакатимизни модерниза-
ция қилиш, техник ва технологик янгилашни инвес-
тицияларсиз тасаввур этиб бўлмайди»1.

12014 йилнинг биринчи ярмида 
Ўзбекистон Республикасини ижти-
моий-иқтисодий ривожлантириш 
якун ларига кўра, юқори технологияли 
ва замонавий муҳим саноат объект-
лари ва қувватларини ишга тушириш, 
ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш, инвестиция муҳитини янада 
такомиллаштириш бўйича олиб бо-
рилган чора-тадбирлар асосида инве-
стицияларни ўзлаштириш суръат лари 

1 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-
лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни 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 мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2014 йил 18 ян-
варь. 

ўтган йилнинг шу даврига нисба-
тан 110,8 фоизни ташкил этди. Унинг 
миқдори 15 триллион сўм ёки 6,7 
миллиард долларни ташкил этди2.

2013 йилда асосий капиталга йўнал-
тирилган инвестициялар миқ дори 
27557,3 миллиард сўмни ташкил этди 
(1-диаграмма).

Ўзлаштирилаётган инвестициялар 
таркибида чет эл инвестицияларининг 
улуши 20 фоиз даражасида сақланиб 
турибди (1-жадвал). 2013 йилда 
Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этил-
ган чет эл инвестициялари ва кре-
дитлари ҳажми 3 млрд АҚШ долла-
ридан ортиқни ташкил этди, шундан 

2 «Банк ахборотномаси» ҳафталик газетаси, 
2014 йил 30 июль, 30-сон. 
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72 фоиз дан ортиғи ёки 2,2 млрд АҚШ 
доллари тўғридан-тўғри чет эл инвес-
тициялари ҳисобига тўғри келади 12

3.
1 http://stat. uz веб-сайти маълумотлари асоси-

да тузилди.
2 «Банк ахборотномаси» ҳафталик газетаси, 2014 

йил 2 апрель, 14-сон.
3 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-

лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. / Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якун лари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2014 йил 18 ян-
варь. 

Ўзбекистон Республикасининг «Чет 
эл инвестициялари тўғрисида»ги қо-
нунига асосан чет эллик инвесторлар 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 
инвестицияларни қуйидаги йўллар 
билан амалга оширишлари мумкин:

· Ўзбекистон Республикасида таш-
кил этилган хўжалик жамиятлари ва 
ширкатлари, банклар, суғурта таш-
килотлари ва бошқа корхоналарнинг 
устав жамғармаларида ва бошқа мол-
мулкида улуш қўшиб қатнашиш;

1-диаграмма. Ўзбекистон Республикасида асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар 
ҳажми, (трлн. сўмда)1

1- жадвал. Асосий капиталга йўналтирилган инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари 
бўйича таркиби (умумий ҳажмга нисбатан фоизда)2

Манбалар 2000 й 2005 й 2010 й 2012 й 2013 й
Давлат бюджети маблағлари 29,2 12,2 5,6 5,1 5,5
Бюджетдан ташқари фонд 
маблағлари 1,3 4,8 7,4 11,0 10,1

Чет эл инвестициялари ва 
кредитлари 23,2 21,7 28,3 21,7 20,3

Корхоналар ва аҳоли 
маблағлари 39,1 57,5 49,0 50,8 53,1

Банк кредитлари ва бошқа 
қарз маблағлари 7,2 3,8 9,7 11,4 11,0
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· чет эллик инвесторларга тўлиқ 
қарашли корхоналарни барпо этиш 
ва ривожлантириш;

· мол-мулк, акциялар ва бошқа 
қимматли қоғозларни сотиб олиш;

· интеллектуал мулкка, шу жумла-
дан муаллифлик ҳуқуқлари, патентлар, 
товар белгилари, фойдали моделлар, 
саноат намуналари, фирма номлари 
ва ноу-хауга, шунингдек, ишчанлик 
нуфузига (гудвиллга) ҳуқуқлар кири-
тиш;

· концессиялар, шу жумладан, та-
биий ресурсларни қидириш, иш-
лаб чиқиш, қазиб олиш ёки улардан 
фойдаланишга бўлган концессиялар 
олиш;

· савдо ва хизмат кўрсатиш соҳа-
лари объектларига, турар жой бино-
ларига улар жойлашган ер майдонла-
ри билан биргаликда мулк ҳуқуқини, 
шунингдек, ерга эгалик қилиш ва ун-
дан фойдаланиш (шу жумладан, ижа-
ра асосида фойдаланиш) ҳамда та-
биий ресурсларга эгалик қилиш ва 
улардан фойдаланиш ҳуқуқларини со-
тиб олиш;

· маҳсулот тақсимотига оид битим-
ларга мувофиқ ер қаъри участкалари-
да конларни аниқлаш, қидириш ҳамда 
фойдали қазилмаларни кавлаб олиш 
ҳуқуқини олиш орқали.

Ўзбекистон Республикасининг 
нефть-газ тармоғини ривожланти-
риш, нефть ва газга бой истиқболли 
минтақаларда қидирув ва разведка 
ишларини жадал олиб боришда бе-
восита хорижий сармояларни кенг 
кўламда жалб этиш ғоят муҳим усту-
вор йўналиш бўлиб ҳисобланади. 

2012 йилда жалб этилган чет эл ин-
вестицияларининг 30,2 фоизи ёқилғи-
энергетика соҳасига йўналтирилган. 
2013 йилга келиб, бу кўрсаткич 35,0 
фоизни ташкил этди (2- диаграмма). 

Жаҳон бўйича нефть-газ соҳасига 
чет эл инвестицияларини маҳсулот 
тақсимотига оид битимлар (МТБ) асо-
сида жалб қилиш бўйича дастлабки 
қадамларни 1960 йилда Индонезия 
давлати бошлаб берган. 

Ҳозирда дунёнинг 60 дан ортиқ 
дав латларида МТБлар амал қилади1. 
Шулар жумласида Ўзбекистон Респуб-
ликаси ҳам 2000 йиллардан бошлаб 
нефть-газ соҳасига хорижий инвести-
цияларни МТБлар асосида жалб эта 
бошлади.

Ўзбекистон Республикасининг 
«Маҳ су лот тақсимотига оид битимлар 
тўғрисида»ги қонунига асосан МТБ 
шартнома ҳисобланиб, унга мувофиқ 
Ўзбекистон Республикаси ҳақ олиш 
асосида ва муайян муддатга чет эллик 
инвесторга битимда кўрсатилган ер 
қаъри участкасида конларни аниқлаш, 
қидириш ва фойдали қазилмаларни 
кавлаб олиш ҳамда шулар билан 
боғлиқ бўлган ишларни олиб бориш 
учун мутлақ ҳуқуқлар беради. Ин-
вестор эса ўз маблағлари ҳисобига 
ва таваккал қилиб мазкур ишларни 
амалга ошириш мажбуриятини олади. 
Ўзбекистон Республикаси номидан ва-
колатли орган, ҳамда ўз маблағлари, 
қарз маблағлари эвазига инвестиция 
киритаётган чет эллик инвестор МТБ 
иштирокчилари ҳисобланади.

1 http://www.sakhalinenergy.ru/
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2-диаграмма. Чет эл инвестицияларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича тақсимланиши, 
умумий ҳажмга нисбатан фоизда1

2012 йил

2013 йил

1

1 «Банк ахборотномаси» ҳафталик газетаси, 2014 йил 2 апрель, 14-сон.
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Хорижий инвесторларга МТБ шарт-
лари асосида фойдаланишга қуйидаги 
талабларга жавоб берадиган ер май-
донлари берилади:

· ҳали исботланган фойдали қазил-
ма заҳиралари йўқ бўлган;

· геологик-қидирув ишлари ўтказиш 
учун катта молиявий ресурслар талаб 
этадиган;

· илғор технологиялар ва техника 
жалб этилишини талаб қиладиган ер 
қаърининг истиқболли участкалари.

Ўзбекистон Республикаси томо-
нидан МТБ доирасидаги вазифалар 
ваколатли давлат органи зиммасига 
юклатилади. Ваколатли давлат органи 
вазифаларининг бир қисми эса хусу-
сийлаштирилиши мумкин бўлмаган 
давлат корхонаси ёки давлат улуши 
эллик бир фоиздан камайиши мумкин 
бўлмаган корхона – вакил қилинган 
компания зиммасига юклатилиши 
мумкин. Чет эллик инвестор томони-
дан эса МТБ шартларини бажариш 
вазифаси инвестор томонидан тайин-
ланган оператор-компанияга юкла-
тилади. Оператор-компания ҳатти-
ҳаракатлари учун инвестор ўз мулки 
билан жавоб беради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ёки у ваколат берган ор-
ган томонидан МТБ имзоланган кун-
дан эътиборан беш иш куни ичида 
МТБда кўрсатилган ер қаъри участ-
каларидан фойдаланиш ҳуқуқини бе-
рувчи лицензия инвесторга белгилан-
ган тартибда берилади.

Қазиб олинган (ишлаб чиқарилган) 
маҳсулот давлат билан инвес тор 
ўртасидаги битимга мувофиқ тақ-
симланади.

Ўзбекистон Республикасининг даст-
лабки МТБси 2001 йили Буюк Брита-
ниянинг «Trinity Energy Group» томо-
нидан нефть-газ лойиҳаларини амалга 
ошириш мақсадида ташкил этилган 
«UzPEC» компанияси билан тузилган1.

2004 йилнинг июнь ойида «Қандим-
Хаузак-Шоди-Қўнғирот» инвестиция 
ло йиҳаси бўйича Россиянинг «ЛУ-
КОЙЛ» компанияси ҳамкорлигида 
МТБ имзоланди ва шу йилнинг ноябрь 
ойида кучга кирди. Ушбу лойиҳада 
«ЛУКОЙЛ» компаниясининг улуши 
90%ни, «Ўзбекнефтгаз» МХКнинг улу-
ши 10%ни ташкил этади. Битим 35 
йил муддатга тузилган. Олинадиган 
маҳсулот тақсимотида давлатнинг 
улуши 50%ни ташкил этади2.

2007 йили Ховузак участкаси ҳамда 
2011 йили Шоди участкаларида газ 
қазиб олишнинг йўлга қўйилиши ушбу 
битим натижасидир. 2013 йили ушбу 
участкаларда 3,74 миллиард кубометр 
газ ва 13,2 минг тонна газ конденсати 
қазиб олинди3.

2007 йил 23 январда Ўзбекистон 
Республикаси ва «Союзнефтегаз Вос-
ток Лимитед» компанияси ўртасида 
Ўзбекистон Республикаси Жанубий-
Ғарбий Ҳисор ва Устюрт минтақаси 
ҳудудларидаги конлар бўйича МТБ 36 
йил муддатга имзоланди ва шу йил-
нинг апрель ойида кучга кирди. Ушбу 
лойиҳа асосида Ўзбекистон Респуб-
ликасининг Жануби-Ғарбий Ҳисор 
минтақасидаги Одамтош, Гумбулоқ ва 

1 http://www.review.uz/ru/article/160
2 http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/

vag i t _a l ekpe rov_ lukoy l _bezus lovno_v ipo ln i t _
v s e _ v z y a t i e _ p e r e d _ r e s p u b l i k o y _ u z b e k i s t a n _
obyazatelstva.mg

3 http://www.lukoil-overseas.uz/kandym
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Жарқудуқ-Янги Қизилча газ конден-
сати конларини ўзлаштириш объект-
лари қурилишини амалга ошириш 
режалаштирилган эди. 2011 йилда 
Жарқудуқ-Янги Қизилча конларидан 
газ қазиб олиш йўлга қўйилди. 2013 
йилда 1,1 млрд кубометр газ («ЛУКОЙЛ” 
улуши – 0,95 миллиард кубометр) ва 
129 минг тонна («ЛУКОЙЛ» улуши – 
111 минг тонна) нефть ва газ конден-
сати қазиб олинди1.

2003 йилдан бошлаб «ЛУКОЙЛ»нинг 
Ўзбекистон иқтисодиётига йўналтир-
ган жами инвестициялари 3,5 млрд 
доллардан ошди2.

2006 йил 30 августда Ўзбекистон 
Республикаси ва «Ўзбекнефтгаз» МХК 
таркибидаги инвесторлар Консор-
циуми, Корея Миллий Нефть Кор-
порацияси, «Лукойл Оверсиз Холдинг 
Лтд.» (Россия), «Петронас Чарига-
ли Оверсиз Сдн. Бхд.» (Малайзия) 
ва «Си-Эн-Пи-Си Интернешнл Лтд» 
(ХХР) компания лари томонидан Орол 
денгизининг Ўзбекистонга тегишли 
қисмига нисбатан МТБ имзоланди. 
Лойиҳа мақсади – Орол денгизининг 
Ўзбекистон қисмида қидирув ва раз-
ведка ишларини ўтказиш, кейинчалик 
янги очиладиган углеводород кон-
ларини қазиб олиш ишларини йўлга 
қўйиш. 

2008 йил 13 майда Ўзбекистон Рес-
публикаси ва «PETRONAS Carigali 
Overseas Sdn. Bhd.» (Малайзия) 
ўртасида Устюрт минтақасидаги Урга, 
Куаниш ва Оқчалақсой гуруҳи бўйича 
МТБ имзоланди. МТБда назарда ту-
тилган нефть-газ операцияларини ба-

1 http://www.lukoil-overseas.uz/gissar
2 http://www.lukoil-overseas.uz/about

жаришни ташкил этишда ваколатли 
орган сифатида «Ўзбекнефтегаз» Мил-
лий холдинг компанияси, оператор-
компания бўлиб Ўзбекистон Респуб-
ликасида рўйхатдан ўтган «PETRONAS 
Carigali (Urga) Operating Company LLC» 
компанияси тайинланди. Битим дои-
расида олиб бориладиган ишлар 
бўйича инвестор қуйидаги мажбури-
ятларни ўз зиммасига олади:

· жами жалб этиладиган товар 
(иш, хизмат)ларнинг камида 60%ини 
маҳаллий корхона ва ташкилотлар то-
вар (иш, хизмат)лари ташкил этиши;

· жами жалб этиладиган ишчилар-
нинг камида 80%ини Ўзбекистон Рес-
публикаси фуқаролари ташкил этиши 
ҳамда уларга малакаларини ошириш-
ларига имконият бериш3.

2010 йил 4 июнда «PETRONAS 
Carigali Overseas Sdn. Bhd» (Малай-
зия) ва Ўзбекистон Республикаси 
ўртасида яна бир МТБ имзоланди. 
Битим доирасидаги вазифалар рес-
публиканинг Сурхондарё минтақаси 
Бойсун инвестиция блокида геология-
разведка ишларини амалга ошириш 
ҳисобланади.

2012 йилда нефть-газ соҳасининг 
ЯИМдаги улуши 5,1 фоизни, саноат-
даги улуши 18,3 фоизни, маҳсулот 
экспортидаги улуши 23 фоизни 
ташкил этди4. Ушбу маълумотлар-
га таяниб, шуни айтиш мумкинки, 
Ўзбекистоннинг иқтисодий ўсишини 

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2009 йил 26 мартдаги «Ўзбекистон Республи-
касининг Устюрт минтақаси ҳудудидаги Урга, 
Куанш ва Оқчалақсой гуруҳи конларига тегиш-
ли маҳсулотни тақсимлаш тўғрисидаги битимни 
амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
ПҚ-1081-сонли қарори. 

4 http://www.12news.uz/news/2013/10/09/
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Адабиётлар:
 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 30 апрелдаги «Чет эл ин-1. 

вестициялари тўғри сида»ги 609-I-сонли Қонуни. 
 Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги «Маҳсулот 2. 

тақсимотига оид битимлар тўғрисида»ги 312-II-сонли Қонуни. 
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2000 йил 28 апрел-3. 

даги «Нефть ва газ конларини разведка қилиш ҳамда уларни қазиб 
чиқаришга бевосита хорижий сармояларни жалб этиш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-2598-сонли Фармони.

таъминлашда нефть-газ соҳасининг 
аҳамияти жуда юқоридир. Шу билан 
бирга, ушбу тармоқ ривожланиши-
да тўсиқ бўлаётган муаммолардан 
бири бўлиб соҳа  бошқарув тизи-
мида йўл қўйилаётган камчиликлар 
ҳисобланади. Булар бошқарув функ-
цияларининг такрорланишида, ре-
сурслардан оқилона фойдаланилма-
ётганликда ва шу кабиларда намоён 
бўлаяпти1. Ушбу соҳанинг истиқболли 
ривожланиши  учун нефть ва газ кон-
ларини қидириш, разведка қилиш 
иш ларининг замонавий усулларини 
қўл лаш, соҳага экологик жиҳатдан 
хавф сиз технологияларни татбиқ этиш, 
кадрлар малакасини ошириш каби ва-
зифаларни амалга ошириш зарур2.

Юқорида барча санаб ўтилган 
нефть ва газ конларини қидириш ва 
разведка қилиш ишларини амалга 
оширувчи хорижий компаниялар, шу-
нингдек, улар томонидан жалб эти-
ладиган хорижий пудрат ва ёрдамчи 
пудрат ташкилотларига Ўзбекистон 
Республикаси ҳудудида қуйидаги им-
тиёзлар берилган:

· геология-разведка ишларини 
ўтказиш даврида мақсадли давлат 
жамғармаларига барча турдаги со-
лиқлар ва мажбурий ажратмаларни; 

· қидириш, разведка қилиш ва 
бошқа тегишли ишларни амалга 
ошириш учун зарур бўлган машина-
ускуналарни, моддий-техника ресурс-
лари ва хизматларни импорт қилиш 
чоғида божхона тўловларини (бож-
хонада расмийлаштириладиган иш-
лар учун олинадиган йиғимлардан 
ташқари) тўлашдан озод этилган.

Нефть ва газ конларини қидириш 
ва разведка қилиш ишларини амалга 
оширган хорижий компаниялар иш-
тирокида ташкил этилган нефть ва 
газ қазиб чиқарувчи қўшма корхона-
лар эса нефть ёки газ қазиб олиниши-
дан бошлаб етти йил муддатга фойда 
солиғи тўлашдан озод қилинган. Шу 
билан бирга Ўзбекистон Республика-
сида нефть ва газ конларини қидириш, 
разведка қилиш ҳамда қазиб чиқариш 
билан шуғулланувчи хорижий компа-
нияларга қўшимча имтиёзлар ва пре-
ференциялар берилиши мумкин.

1 2 

1 http://www.12news.uz/news/2013/10/09/
2 Ўша манба.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 26 мартдаги 4. 
«Ўзбекистон Республикасининг Устюрт минтақаси ҳудудидаги Урга, 
Куанш ва Оқчалақсой гуруҳи конларига тегишли маҳсулотни тақсимлаш 
тўғрисидаги битимни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
ПҚ-1081-сонли қарори.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 5. 
«О разработке месторождений Кандымской группы, Хаузак, Шады и 
проведении геологоразведочных работ в Устюртском регионе Респуб-
лики Узбекистан на условиях соглашения о разделе продукции» 
(11 июня 2004 года, № 276).

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 6. 
«О мерах по реализации соглашения о разделе продукции в отноше-
нии участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и 
Шады, а также Кунградского участка» (14 сентября 2004 года, № 428).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 2 майда-7. 
ги «Petronas» (Малайзия) корпорацияси билан геология қидирув иш-
лари, конларни қазиб чиқариш ва обод қилиш ҳамда нефтгазкимёни 
ривожлантириш соҳасида ҳамкорликни янада давом эттириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-854-сонли Қарори.

2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча 8. 
мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар 
стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади. / Ўзбекистон Рес-
публикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга 
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // 
Манба: http://www.lex.uz/news/144

«Банк ахборотномаси» ҳафталик газетаси, 2014 йил 2 апрель, 9. 
14-сон. 

http://www.lukoil-overseas.uz10. 
http://www.review.uz11. 
http://www.jahonnews.uz12. 
http://www.12news.uz13. 
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Султанова Л.ш.,
кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник НИЦ «Научные 
основы и проблемы развития экономики 
Узбекистана» при ТГЭУ;
Айдинова М.А.
кандидат экономических наук НИЦ 
«Научные основы и проблемы развития 
экономики Узбекистана» при ТГЭУ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА1

В международной практике выработана еще одна 
схема кредитования, связанная с применением эле-
ментов арендных и кредитных отношений, где фи-
нансовый и материальный потоки слиты в единый 
взаимосвязанный комплекс натурально-денежных 
отношений. Совокупность возникающих при этом 
отношений получила название лизинг. По существу 
лизинг занимает в Узбекистане третье место по 
объемам финансирования после банковского креди-
та и эмиссии ценных бумаг и его можно отнести к 
потенциально очень важному сегменту финансово-
го рынка. 

1В результате использования ли-
зинга выигрывают и производите-
ли основных средств, осваивающие 
посредством этого механизма но-
вые рынки сбыта своей продукции, 
и производственный сектор биз-
неса, получающий новый эффек-
тивный способ оснащения произ-

1 Продолжение. Начало статьи смотрите в 
преды дущем номере журнала.

водственных фондов, и банковская 
система, приобретающая реальные 
объемы денежных ресурсов. Для 
предприятий-лизингополучателей, 
среди преимуществ, особое значение 
имеют такие, как экономия средств 
при эксплуатации оборудования, при-
обретенного по лизингу (по существу, 
в кредит, с рассрочкой платежа); воз-
можность в достаточно короткие сро-
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ки возвратить стоимость основных 
фондов, возникающая в результате 
быстрого накопления амортизацион-
ного фонда.1

Экономические реформы, ориенти-
рованные на развитие реального сек-
тора экономики и поддержку малого 
и частного бизнеса, сегодня открыва-
ют широкие возможности для даль-
нейшего развития лизинговых услуг 
в Узбекистане. Являясь более доступ-
ным методом финансирования основ-
ных средств, по сравнению с банков-
ским кредитованием, не требующим 
от предприятий выполнения ряда 
условий, необходимых для получе-
ния кредита, таких как: предоставле-
ние обеспечения в размере не менее 
120% от суммы кредита; финансиро-
вание за счет собственных средств 
более 25% стоимости проекта; ли-
зинг, при соответствующей поддерж-

1 Источник: рассчитано по данным Государ-
ственного комитета по статистике Республики 
Узбекистан (http://www.stat.uz/reports/) и Ассо-
циации лизингодателей Узбекистана (http://www.
ula.uz/cgi-bin/main.cgi?lan=r&raz=2&praz=2)

ке государства, способен значитель-
но расширить доступ предприятий 
Узбекистана к современным мировым 
производственным технологиям.

Отметим, что в Узбекистане по 
итогам 2013 года работали 99 лизин-
годателей, из них 24 являются бан-
ками и 75 – лизинговыми компания-
ми. Всего в 2013 году лизингодатели 
Узбекистана заключили 6,7 тысячи 
сделок. Основную долю в структуре 
переданного в лизинг имущества по 
итогам 2013 года по-прежнему за-
нимает сельскохозяйственная техни-
ка, доля которой в общей структу-
ре сделок составила 37,5 процента. 
Объем сделок по лизингу автотран-
спорта составил в общей структуре 
переданного в лизинг имущества 24,8 
процента, технологического оборудо-
вания – 21,4 процента, недвижимости 
и имущественного комплекса – 16,3 
про цента2.

2 http://ula.uz/cgi-bin/main.cgi?lan=r&raz=
3&praz=4

Рис. 1. Динамика роста объемов лизингового финансирования (миллиардов сум)1
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Таблица 1. Показатели развития рынка лизинга Республики Узбекистан по отношению к  ВВП1

Годы
ВВП,
трлн. 
сум.

Прирост,
ВВП в %

Стоимость 
имущества, 

переданного 
в лизинг, 

миллиардов 
сум

Доля лизинга 
в инвестициях 

в основной 
капитал, %

Доля лизинга к 
ВВП, %

Доля 
лизингового 

портфеля 
к ВВП, %

2005 15,9 7,0 90,6 3,72 0,60 0,94
2006 21,1 7,3 131,1 4,22 0,63 1,16
2007 28,2 9,5 214,5 3,91 0,76 1,20
2008 36,8 9,0 351,6 4,15 0,95 2,22
2009 48,1 8,1 401,6 3,19 0,84 2,32
2010 61,8 8,5 430,4 2,85 0,7 1,84
2011 77,8 8,2 484,5 2,7 0,6 1,6
2012 96,6 8,2 590,6 2,7 0,6 1,3
2013 119 8,0 805,2 2,8 0,7 1,3

В структуре сделок по видам тех-
нологического оборудования в 2013 
году в Узбекистане основную долю 
заняли строительная техника и обору-
дование для производства строймате-
риалов – 35,4 процента, мелиоратив-
ное оборудование – 22,9 процента, 
оборудование для легкой промыш-
ленности – 12,8 процента.

В целом доля лизинга в инвестици-
ях в основной капитал составляет 3–4 
процента, а это сопоставимо с объе-
мом банковского кредита (таб. 1).1

С каждым годом конкуренция на 
рынке лизингодателей растет, что 
означает, увеличение уровня предо-
ставляемых лизинговых услуг. В бли-
жайшем будущем лизинг, обеспечива-
ющий упорядоченные и защищенные 
отношения между всеми участниками 
финансово-инвестиционной цепочки, 
может стать одним из перспективных 
инструментов обеспечения устойчи-

1 Источник: рассчитано по данным Государ-
ственного комитета по статистике Республики 
Узбекистан (http://www.stat.uz/reports/) и Ассо-
циации лизингодателей Узбекистана (http://www.
ula.uz/cgi-bin/main.cgi?lan=r&raz=2&praz=2)

вого развития и развития инноваци-
онной экономики Республики Узбе-
кистан. Что также даст модернизацию 
основных отраслей экономики и ре-
гиональной инфраструктуры.

Финансовый рынок Узбекистана на 
сегодняшний день представлен не-
сколькими сегментами, каждый из ко-
торых имеет тенденцию динамичного 
развития (таб. 2). Однако кредитные 
институты – коммерческие банки и 
лизинговые учреждения занимают 
лидирующее место среди внутренних 
источников на рынке финансового 
посредничества. Есть потенциал роста 
и у других сегментов.

В целом можно констатировать, что 
наличие полноценного ликвидного 
финансового рынка позволяет расши-
рить каналы инвестирования и стать 
мощным катализатором экономиче-
ского роста в стране. А возможности 
инвестиционного финансирования в 
целях содействия устойчивому росту 
в Узбекистане реально имеются. 
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Таблица 2. Объем и источники финансирования экономики Узбекистана на 1.01.20141

Финансовые 
институты Количество Показатель Значение

Коммерческие банки 27 Совокупные активы банков 43,9 трлн. сумов
Совокупный капитал банков 6,5 трлн. сумов

Безвозмездное 
техническое 
содействие (гранты)

186 грантов 200,1 миллионов долларов 
США

Бюджетные 
ассигнования

Статьи 
госбюджета 
за 2013 год

Расходы на экономику 2 749,8 миллиардов сумов
Централизованные 

инвестиции 1 439,6 миллиардов сумов

Фонд реконструкции 
и развития 1 Средства Фонда 15 миллиардов долларов 

США

Лизинговые 
компании 75

Совокупный портфель сделок 1,511 трлн. Сумов
Стоимость имущества, 
переданного в лизинг 805,2 миллиардов сумов

Всего осуществленных  
лизинговых сделок (ед.) 6907

Страховые компании 31

Совокупный объем 
собранных валовых премий 338,5 миллиардов сумов

Совокупный уставной 
капитал 287,3 миллиардов сумов

Страховые выплаты 66,92 миллиардов сумов

Объем освоенных 
инвестиций за 2013 
год:

13,152  
миллиардов 

долларов 
США

(23% ВВП)

В том числе иностранных 
инвестиций

3 миллиардов долларов США
(всего за годы независимости 

56 миллиардов долларов 
США)

Иностранные 
инвестиции, 
привлекаемые в 2014 
году

3,9 
миллиардов 

долларов 
США

В том числе: прямые 
иностранные инвестиции:

2,67 миллиардов долларов 
США

Рынок ценных бумаг

первичный 811,7 миллиардов сумов
Совокупный оборот:

977,4 миллиардов сумов
вторичный 165,7 миллиардов сумов
биржевой 93,2 миллиардов сумов

внебиржевой 884,2 миллиардов сумов

Всего АО – 
эмитентов 

ценных бумаг
1 202 Совокупная эмиссия акций

10,25 трлн. сумов

1 

1 Составлено на основе официальных источников
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Тищенко Е.А.,
старший научный сотрудник Института 
прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан

МОДЕЛЬ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Одним из приоритетов экономического развития 
Узбекистана за последние годы является ускоренное 
развитие сферы услуг и сервиса. 

О высокой значимости развития 
данной сферы не однократно от-
мечалось Президентом Республики 
Узбекистан И.А.Каримовым, в част-
ности «В устойчивом развитии нашей 
экономики все большую роль играет 
сфера услуг»1.

Важнейшим инструментом регули-
рования процессов в сфере услуг яв-
ляется прогнозирование тенденций 
развития с использованием экономе-
трических методов. В процессе иссле-
дования разработана модель средне-
срочного прогнозирования развития 
сферы услуг. 

Теоретической основой модельно-
го инструментария послужили фун-
даментальные исследования М. Пор-

1 Доклад Президента Республики Узбеки-
стан Ислама Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития в 2013 году и важней-
шим приоритетным направлениям экономиче-
ской программы на 2014 год. // Источник: www.
press-service.uz/ru/news/4875/

тера2, раскрывшие базовые факторы 
развития сферы услуг, влияние кото-
рых со временем сильно не меняется 
(демографические, инновационные, 
инвестиционные и инфраструктур-
ные), а также производственная функ-
ция Кобба-Дугласа, где экономиче-
ский рост зависит от двух факторов: 
труда и капитала. 

Результаты исследования трудов за-
рубежных авторов, посвященных ана-
лизу развития сферы услуг и ее роли 
в экономическом росте, показали вы-
сокий уровень ее значимости и по-
зволили определить ряд специфиче-
ских факторов, оказывающих влияние 
на функционирование сферы услуг 
и сервиса в современных условиях. 
При этом центральным моментом в 
большинстве работ имеет доля этой 
отрасли в ВВП страны (региона), за-
висимость секторов с высокой добав-

2 Залялова Л.Р. Базовые факторы конкуренции и 
конкурентоспособности в сфере услуг. − Акаде-
мия управления «ТИСБИ», Вестник ТИСБИ, 2006, 
№ 2.
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ленной стоимостью от уровня заня-
тости/безработицы, повышение роли 
информационно-коммуникационных 
технологий в развитии экономики 
и др. 

В трудах зарубежных авторов очень 
часто исследуется наличие долго-
срочной взаимосвязи между пока-
зателями производительности труда 
и занятости в сфере услуг. В работах 
Maroto-Sanchez, A. and Cuandrado-
Roura J.R. [2011]1, проводится оценка 
влияния роста сферы услуг на общую 
производительность труда в экономи-
ке. Проведенный структурный анализ 
экономического роста в Еврозоне по-
казывает значимость сектора услуг в 
росте Валового внутреннего продукта 
стран Еврозоны. По мнению авторов, 
для стран Еврозоны в повышении 
производительности труда значитель-
ное влияние оказывает развитие ры-
ночных услуг, таких как услуги гости-
ниц и ресторанов, услуги транспорта 
и связи, финансы и страхование и др., 
характеризующиеся более высоким 
уровнем производительности труда и 
высокими темпами роста. 

Некоторые авторы выделя-
ют значимость информационно-
коммуникационных технологий и за-
нятости населения, как для роста ВВП 
на душу населения, так и для раз-
вития сектора услуг. Исследователи  

1 Maroto-Sanchez, A. and Cuandrado-Roura J.R. 
04/2011. Analyzing the role of service sector on 
productivity growth across European regions. 
Institute of Social and Economic Analysis. Working 
paper 04/2011, p.24 

Dragos, С. and Dragos, S.L.2 [2012] до-
казали, что существует тесная связь 
между уровнем занятости населения 
и развитием сферы услуг. Для нас ва-
жен тот факт, что в период мирового 
финансового экономического кризи-
са в ряде стран мира за 2007-2011 гг.  
исследователи выделяют значимость 
влияния отраслей с высокой добав-
ленной стоимостью, а также отрасли 
сферы услуг. Это туризм, финансовые 
услуги, услуги государственного сек-
тора с соответствующей поддержкой 
со стороны финансового сектора. Они 
служат в качестве стабилизационных 
механизмов в период экономическо-
го кризиса. 

В других исследованиях, в част-
ности проведенного Д. Дворником и 
Д.Саболицем3, телекоммуникацион-
ные услуги рассматривают как ключе-
вой фактор инновационной экономи-
ки. Авторы считают, что инвестиции в 
информационно-коммуникационную 
составляющую стали стимулом уско-
ренного роста сферы услуг и эконо-
мического роста ряда стран с пере-
ходной экономикой в Восточной 
Европе. Медленное развитие и недо-
статочный уровень телекоммуника-
ционной составляющей сферы услуг 
в переходный период страны может 
ограничивать её взаимодействие со 

2 Dragos, С. and Dragos, S. L., November 2012. 
Econometric Estimations Of The Services And 
Financial Sector Impact On Economic Growth 
Variations In Times Of Crisis. BABES-BOLYAI 
University of Cluj-Napoca, Romania. Contribution of 
Services to Economic Development. Vol. XIV Special 
No. 6, pp. 621-634.

3 Dvornik, D. and Sabolic, D., 2007. 
Telecommunication Liberalization and Economic 
Development in European Countries in Transition. 
Technology in Society, 29(4). P. 378–387.
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странами с развитой рыночной эко-
номикой. Экономика страны, где до-
стигнут высокий уровень развития 
телекоммуникационной инфраструк-
туры и услуг, лучше подготовлена для 
постиндустриального экономического 
роста, основанного на информацион-
ной составляющей. 

Donghyun Park and Kwanho Shin, 
[2012]1, рассматривая эволюцию сфе-
ры услуг и сервиса в 12 странах Азии 
(Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, 
Корея, Малайзия, Пакистан, Филип-
пины, Сингапур, Тайвань, Тайланд, 
Вьетнам), уделяют внимание ее доле 
в структуре общей занятости эконо-
мики этих стран. При этом исследо-
ватели считают, что с ростом дохо-
дов населения растет и доля сферы 
услуг в ВВП. Доля сферы услуг начи-
нает расти при относительно скром-
ном уровне доходов, с тенденцией к 
замедлению, которое исследователи 
называют первой волной. Затем рост 
сферы услуг возобновляется на вто-
рой волне при более высоком уров-
не доходов. Первая волна характе-
ризуется ростом традиционных услуг 
(жилищно-коммунальных услуг, при-
готовление пищи, уборка, услуги са-
лонов красоты и парикмахерских), в 
то время как вторая волна стимули-
рует развитие современных видов 
услуг (банковские, страховые, вычис-
лительные, коммуникационные и биз-
нес услуги).

В условиях Узбекистана современ-
ные тенденции развития сферы услуг 

1 Donghyun Park and Kwanho Shin, 02/2012. The 
Services Sector in Asia: Is It an Engine of Growth? 
Peterson Institute for International Economics. 
Working paper 12– 21. P. 30

обусловили выбор базовых и спец-
ифических факторов прогнозирова-
ния сферы услуг на среднесрочную 
перспективу. Во-первых, ускоренное 
развитие сферы услуг в Узбекиста-
не за последние годы, а именно рост 
доли услуг в ВВП с 38,7% в 2005 г.2 до 
52,0% в 2012 гг.. Активизация роста 
сферы обслуживания сопровожда-
лась более высокими темпами роста 
(114,2% в 2012 г.), значительно опере-
жая рост промышленности (107,7% в 
2012 г.) и сельского хозяйства (107,0% 
в 2012 г.). Высокие темпы ее развития 
и повышение доли3 в ВВП свидетель-
ствуют об устойчивости экономиче-
ского роста и повышения уровня бла-
госостояния населения.

Во-вторых, анализ развития сфе-
ры услуг в мире показывает тенден-
цию резкого роста сектора услуг, как 
в развитых странах (60–70% от ВВП, 
63–75 % – в общей численности заня-
тых, и более 50 % – в общем объеме 
инвестиций4). Так и в развивающихся 
странах (40–60% от ВВП) и наличием 
специфических различий в характе-
ре развития и структуре занятости 
(табл. 1.). 

В развитых странах, таких как США, 
страны Евросоюза, Япония, Китай 
сервисная деятельность ориентиро-
вана на наукоемкие высокопроиз-

2 Источник: Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 10 мая 2012 года № ПП-1754 
«О Программе развития сферы услуг в Республи-
ке Узбекистан на 2012–2016 годы».

3 В результате реализации Программы развития 
сферы услуг и сервиса (Постановление Прези-
дента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 
года № ПП-325 «О мерах по ускорению развития  
сферы услуг и сервиса в Республике  Узбекистан 
в 2006–2010 годах»).

4 Боброва В.В., Кальвина Ю.И. Мировая эконо-
мика. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. –С. 208.
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водительные сферы деятельности, а 
структура занятости характеризует-
ся высоким уровнем квалификации и 
образования, т. е. высоким качеством 
человеческого капитала.12

В большинстве развивающих-
ся стран Азии, Африки и Латинской 
Америки развитие сферы услуг свя-
зано с развитием традиционных ви-
дов обслуживания и преобладанием 
спроса на малоквалифицированную 
рабочую силу. Вместе с тем, в таких 
странах как Южная Корея, Малайзия, 
наряду с развитием традиционных 
отраслей, в настоящее время стреми-

1 Источник: World Development Indicators: 
Services, etc., value added (% of GDP), www.wdi.org

2 Источник: Статистический сборник «Нацио-
нальные счета Республики Узбекистан». Государ-
ственный комитет Республики Узбекистан по ста-
тистике.

тельно развиваются новые высоко-
технологичные отрасли сферы услуг, 
что связано с динамичным развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий, наукоемких услуг и ори-
ентацией системы образования этих 
стран на потребности рынка труда.

В соответствии с вышеизложенны-
ми теоретическими подходами для 
кратко- и среднесрочных прогнозов 
сферы услуг используются базовые и 
специфические факторы роста сферы 
услуг со стороны спроса и предло-
жения. Прогноз сферы услуг основан 
на использовании эконометрических 
методов и процедур. Модель прогно-
зирования сферы услуг осуществляет 
прогнозирование общих тенденций 
развития сферы услуг в целом (time 

Таблица 1. Развитие сферы услуг в странах мира (доля сферы услуг в ВВП, в процентах)1

 1991 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
США 71.4 72.1 75.4 76.7 76.9 77.6 79.3 79.0 78.6 - 
Евросоюз 64.3 67.1 69.4 71.7 71.7 72.2 74.2 72.8 - - 
Великобритания 66.4 67.6 71.7 75.9 76.4 76.5 78.2 77.7 - - 
Германия 62.0 66.6 68.2 69.1 68.6 69.4 72.4 71.2 - - 
Франция 69.6 72.1 74.2 77.3 77.2 77.5 79.2  - - 
Япония 60.7 65.4 67.4 70.8 70.7 71.4 72.9 71.4 72.7 - 
Бразилия 56.1 66.7 66.7 65.8 66.6 66.2 67.5 66.6 67.0 68.5
Индия 45.2 46.3 50.8 52.9 52.7 53.9 54.5 54.4 55.7 56.9
Ботсвана 36.2 44.7 44.7  - - - 65.9 56.6 57.0 62.2
Чили 50.0 55.5 61.9 52.0 53.4 58.4 58.8 57.5 58.3 - 
Китай 33.7 32.9 39.0 40.9 41.9 41.8 43.4 43.4 43.3 - 
Индонезия 41.3 41.1 38.5 40.1 39.5 37.5 37.1 37.8 38.1 - 
Южная Корея 49.4 51.8 57.3 59.7 60.0 60.8 60.4 58.5 58.1  -
Малайзия 43.5 45.6 43.1 44.9 45.4 44.9 49.8 48.5 47.9 49.2
Таиланд 48.7 49.7 49.0 44.9 44.6 44.4 45.2 43.0 46.5  -
Турция 51.5 50.5 57.2 61.8 63.1 63.7 64.7 63.4 63.0  -
Россия 38.1 55.9 55.6 58.2 59.1 59.5 61.7 60.6 58.7  -
Украина 26.7 41.9 46.6 55.2 55.8 58.5 62.1 60.4 58.7  -
Казахстан  55.7 50.8 52.0 53.3 51.0 53.3 52.8 54.3  -
Киргизия 27.6 36.6 31.9 47.2 49.6 49.4 52.4 51.4 50.6  -
Таджикистан 26.4 22.2 33.7 44.7 47.3 48.9 54.4 55.4 51.3  -
Туркменистан 36.7 20.2 31.2 46.3 42.8 34.0 34.2 37.0 37.0  -
Узбекистан2 15.8 34.4 36.9 39.5 42.5 45.3 47.2 49.0 50.5 52.0
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series). Взаимосвязи между входными 
(показатели, характеризующие базо-
вые и специфические факторы роста) 
и выходными переменными (реаль-
ный темп роста рыночных услуг) по-
казаны на рис. 1.

Основными переменными модели 
были определены:

- Serv: рыночные услуги (прогнози-
руемая переменная);

- Empl: численность занятого насе-
ления в экономике;

- Empl_serv: численность занятого 
населения в сфере услуг;

- Inc_pop: совокупные доходы насе-
ления;

- Inv_eco: инвестиции в основной 
капитал в целом по экономике, а так-
же Inv_serv: инвестиции в сферу услуг, 
Inv_t_it: инвестиции в транспорт и 
связь, которые расчетным путем были 
вычленены из инвестиций в основной 
капитал. 

Все переменные (кроме численно-
сти занятых в целом в экономике и 
численность занятых в сфере услуг) 
были скорректированы с помощью 
индекса-дефлятора ВВП (базовый пе-
риод: 3 кв. 2010 г.). Показатели (темп 
роста к соответствующему кварталу 
предыдущего года) были очищены 
от фактора сезонности. Со всеми по-
казателя были проведены тесты на 
стационарность (ADF – test), которые 
показали стационарность всех пере-
менных.

Функция рыночных услуг может 
быть представлена следующим обра-
зом:

     Serv = f(Fserv1, Fserv2)   (1)

где:
Serv – рыночные услуги;
Fserv1 – факторы, определяющие по-

тенциальное предложение рыночных 

Рисунок 1. Логическая структура модели среднесрочного прогноза развития сферы услуг
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услуг (рост численности занятого на-
селения в экономике, рост численно-
сти занятого населения в сфере услуг, 
инвестиции в сферу услуг);

Fserv2 – факторы, определяющие по-
тенциальный спрос на рыночные 
услуги (рост совокупных доходов на-
селения, инвестиции в основной ка-
питал в экономике, инвестиции в 
транспорт и связь).

В процессе исследования опреде-
лены 6 основных факторов, форми-
рующих динамику развития сферы 
услуг. Величина выборки состави-
ла 28 точек (квартальная динамика 
2006–2012 гг.). В результате эконо-
метрических сопоставлений в модель 
были включены три уравнения по 
трем факторам спроса и трем факто-
рам предложения. Из этих факторов к 
базовым факторам отнесены инвести-
ции в основной капитал (фактор до-
полнительного спроса на продукцию 
сферы услуг), численность занятого 
населения и совокупные доходы насе-
ления. К специфическим факторам для 
сферы услуг относятся инвестиции в 
сферу услуг, численность занятого на-
селения в сфере услуг, инвестиции в 
информационно-коммуникационные 
технологии и транспорт.

При построении уравнений исполь-
зованы авторегрессионные преобра-
зования AR (p) и процедуры сглажи-
вания MA (q). Это позволило учесть 
предысторию процесса через лаги 
запаздывания p и q. При этом откры-
та возможность придания характера 
инерционности прогнозному значе-
нию сферы услуг (табл. 2).

Полученные оценки эластично-
сти сферы услуг по каждому фактору, 
формирующему его динамику, пока-
зывают, что для развития сферы услуг 
критически важными факторами яв-
ляются совокупные доходы населения  
и уровень занятости. При этом высо-
кий уровень коэффициентов эластич-
ности объясняется краткосрочным 
характером воздействия. Этот резуль-
тат подтвердил тесный уровень связи 
между уровнем занятости и развити-
ем сферы услуг. 

Аналогичные оценки получены по 
инвестициям в экономику, инвестици-
ям в транспорт и связь, инвестициям 
в сферу услуг, формирующим дина-
мику сферы услуг со стороны спроса 
и  предложения.

При увеличении динамики каждого 
из этих факторов на 1 п.п.:

- динамика сферы услуг повыша-
лась на 10,95 п.п. при росте общего 
уровня занятости в экономике; 

- на 1,75 п.п. – при росте совокуп-
ных доходов населения;

- на 2,28 п.п – при росте уровня за-
нятости в сфере услуг;

- на 0,26 п.п. – при росте инвести-
ций в экономику; 

- на 0,25 п.п. – при росте инвести-
ций в сферу услуг;

- на 0,17 п.п. – при росте инвести-
ций в транспорт и связь.

Полученные оценки ошибок про-
гноза развития сферы услуг, как по 
каждому уравнению, так и по всем 
трем уравнениям в комплексе, по-
зволяют сделать вывод о том, что по-
лученные прогнозные значения на 
ретроспективный период отклоня-
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лись от фактических значений, как в 
большую, так и в меньшую сторону, а 
сами отклонения лежали в диапазо-
не –4,2 п.п. до +4,6 п.п. В пересчете 
на средние оценки это соответствует 
среднеарифметической ошибке в 0,51 
п.п. (без учета знака отклонения, и 
2,71 – при учете знака).1

С целью учета особенностей взаи-
модействия базовых (специфических) 
факторов на сферу услуг использован 
подход агрегированного показателя 
сферы услуг, рассчитанный на осно-
ве взвешенных оценок. Регрессион-

1 Источник: Результаты эконометрического ана-
лиза динамики рыночных услуг и факторов роста 
за 2006–2012 гг.

ные уравнения имеют двухфакторную 
составляющую со стороны спроса и 
предложения. Это обеспечивает ре-
шение проблемы мультиколлениар-
ности, предоставляя статистическую 
устойчивость значимости каждого из 
факторов. Характеристики получен-
ных регрессионных уравнений позво-
лили представить общую модель ре-
грессии в следующем виде:

где:
 – рыночные услуги (зависимая 

переменная);

Таблица 2. Характеристика регрессионных уравнений, используемых для прогноза квартальной 
динамики сферы услуг и сервиса1

№ 
уравнения Факторы Коэффи-

циент

Статистические критерии для уравнения в 
целом

Критерии ошибок R2 Устойчивость 
уравненияDW AC BPG

1

INC_POP_SA – совокупные 
доходы населения
EMPL_SA – занятость 
населения в экономике
[AR(4), MA(4)]

1.75**

10.95**
+ + + 0.89 +

2

INV_T_IT_SA – инвестиции в 
транспорт и связь
INV_SERV_SA – инвестиции 
в сферу услуг [MA(5)]

0,17**

0,25**
+ + + 0.61 +

3

INV_ECO_SA(-2) – 
инвестиции в экономику с 
лагом в два квартала
EMPL_SERV_SA(-4) – 
занятость в сфере услуг с 
лагом в четыре квартала

0,26**

2,28**

+ + + 0.56 +

Пояснение: знак «+» означает соответствие исходных рядов и параметров полученных уравнений 
количественным и качественным критериям оценки (проверка на зависимость и нормальное 
распределение ошибок уравнения: тест Durbin-Watson (DW), на автокорреляцию (AC), и тест на 
гетероскедастичность Breusch-Pagan-Godfrey (BPG). Знак «-» – отсутствие положительного результата 
по соответствующим критериям.
Примечание: **, *** – уровни значимости 5% и 1% соответственно.
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 – совокупные дохо-
ды населения, численность занятого 
населения в экономике, инвестиции и 
т.д. (факторы);

w1,w2,w3 – весовые коэффициенты; 
k – поправочный коэффициент, ко-

торый подбирается исходя из условия 
минимизации ошибки прогноза за 
весь ретроспективный период.

Результаты проведенных тестов 
подтверждают достаточный уровень 
качества модели, отражающей разви-
тие сферы услуг в кратко- и средне-
срочном периоде.

С целью верификации результатов 
построенной регрессионной модели 
осуществлен прогноз на фактический 
ретроспективный период. Прогнозные 
значения визуально сравнивались с 
фактическими данными (рис. 2). 

Изменения прогнозных и фактиче-
ских данных Serv_sa имеют аналогич-
ные тенденции и находятся в преде-
лах двух стандартных отклонений. Это 
позволило сделать вывод о достаточ-
ном уровне надежности полученной 
регрессионной модели. 

Вышеуказанный здесь модельный 
инструментарий прогнозирования 
раз вития сферы услуг на кратко- и 
среднесрочный период был создан в 
процессе анализа квартальных дан-
ных за 2006–2012 гг. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы 
для кратко- и среднесрочного про-
гноза развития сферы услуг, опреде-
ления ее доли в структуре ВВП в пер-
спективе. 

Результаты исследования показали, 
что сфера услуг, как и любой другой 
рынок, функционирует в соответствии 

с общими закономерностями разви-
тия рыночной экономики и выполня-
ет функции по согласованию спроса и 
предложения, эффективному исполь-
зованию ресурсов, удовлетворению 
потребностей общества. Этим опре-
деляется ее значение как полноправ-
ного сектора экономики, вносящего 
вклад в экономический рост. В разви-
тых странах сфера обслуживания уже 
в течение длительного времени рас-
сматривается как основной источник 
создания новых рабочих мест и улуч-
шения качества жизни. Президент 
Республики Узбекистан И.А. Каримов 
говорит о том, что «…от высоких тем-
пов развития инфраструктурных от-
раслей в полной мере зависит успеш-
ная реализация всех наших планов по 
реконструкции и обновлению стра-
ны, формированию качественно но-
вой современной структуры эконо-
мики, комплексного развития наших 
территорий»1; «… вопрос, требующий 
особого внимания в структурном об-
новлении, – это обеспечение опере-
жающего развития сферы услуг. …По 
уровню развития сферы услуг, коли-
честву и качеству предоставляемых 
услуг мы еще серьезно отстаем от 
экономически развитых стран»2. 

1 Доклад Президента Республики Узбеки-
стан Ислама Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2012 году и 
важнейшим приоритетным направлениям эконо-
мической программы на 2013 год. //  Источник: 
www.press-service.uz/ru/news/774/

2 2012 год станет годом поднятия на новый уро-
вень развития нашей Родины. /  Доклад Прези-
дента Республики Узбекистан Ислама Каримова 
на заседании Кабинета Министров, посвящен-
ном основным итогам 2011 года и приоритетам 
социально-экономического развития на 2012 
год. //  Источник: http://www.press-service.uz/ru/
news/778/
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Разработку модельного инстру-
ментария прогнозирования развития 
сферы услуг можно отнести к одной 
из первоочередных задач формиро-
вания и регулирования локального 
потребительского рынка, так как в 
настоящее время все большую прак-
тическую значимость получают раз-
рабатываемые стратегические1 про-
гнозы и сценарии развития. Теперь 
это механизмы, которые позволяют 
занимать новые и удерживать заня-
тые экономические ниши, предвидеть 
влияние различных факторов на ис-
следуемый объект. Актуализация раз-
работки прогнозов среднесрочного 
развития сферы услуг связана еще и 
с тем, что участники локального по-
требительского рынка Узбекистана с 
одной стороны – еще не полностью 
адаптировались к рыночным услови-
ям хозяйствования, а с другой – на-
ходятся под влиянием, изменчивой в 

1 Источник: Расчеты автора на основе данных 
Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике (Статистический сборник 
«Социально-экономическое положение Респуб-
лики Узбекистан»).

условиях продолжающегося глобаль-
ного кризиса, внешней среды. Так, 
при инерционном варианте разви-
тия экономики Узбекистана, то есть 
инерционном характере развития 
базовых и специфических факторов, 
оказывающих влияние на  развитие 
сферы услуг, в 2014 г. темп роста сфе-
ры услуг, по расчетным оценкам, мо-
жет составить 116,7% по сравнению 
с 2013 годом, что свидетельствует об 
адекватности разработанной модели.

Качественный рост сектора услуг 
в среднесрочной перспективе может 
быть достигнут путем реализации сле-
дующих направлений:

– обеспечение устойчивых темпов 
роста сферы услуг, повышая ее долю 
в ВВП Узбекистана до уровня разви-
тых и развивающихся стран посред-
ством инновационного развития;

- обеспечение роста квалифици-
рованной занятости в сфере услуг, то 
есть, в основе перехода на постинду-
стриальную экономику лежит стра-
тегия развития сервисных отраслей, 

Рисунок 2. Прогнозные и фактические параметры Serv_sa за 2006–2012 гг.1
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ориентированных на развитие челове-
ческого капитала: образование, здра-
воохранение, высокотехнологичные 
информационно-коммуникационные 
технологии;

- развитие национальной информа-
ционно-коммуникационной инфра-
структуры должно обеспечивать 
опе режающее развитие растущих ин-
формационных потребностей граж-
дан, бизнеса и государства: внедрение 
социально-значимых электронных 
услуг, мультисервисных сетей и мо-
дернизацию существующей инфра-
структуры сети передачи данных, раз-
витие экспортно-ориентированной 
IТ-индустрии, совершенствование 
сис темы взаимодействия государства 
и бизнеса в сфере информатизации;

- привлечение инвестиционных 
ресурсов в сферу услуг, в том числе 
иностранных инвесторов как возмож-
ность удовлетворения спроса. Уже 

сегодня сфера услуг представляет для 
инвесторов преимущественный ин-
терес, в том числе для иностранных 
инвесторов. Глобальный мировой 
финансово-экономический кризис су-
щественно изменил инвестиционные 
приоритеты. Однако обеспечение 
доступности каналов инвестирова-
ния является необходимым условием 
развития хозяйствующих субъектов 
сферы услуг, и в данном случае ре-
шающим является взаимодействие с 
кредитными организациями. 

- защита внутреннего рынка услуг 
от внешних конкурентов и выход оте-
чественных сервисных предприятий 
на мировой рынок услуг посред-
ством поэтапных институциональных, 
структурных и научно-технических 
изменений, сокращения высоких 
транс акционных и информационных 
издержек при оказании услуг.
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