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ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДА 
ХОНАДОННИНГ ЎРНИ
ХАСАНОВ Р.Р. ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОНАДОННИНГ ЎРНИ

Инсон ижтимоий-иқтисодий мавжудот сифатида доимий ҳаракатда бўлади ва ўз ман-
фаатларини қондириш мақсадида иқтисодий муносабатларга киришади. Мақолада киши-
ларнинг иқтисодий қизиқишлари оилада шаклланиши ва унинг иқтисодий манфаатлари 
пировардида хонадонда акс этиши талқин этилган ва шундай экан, хонадон ижтимоий-
иқтисодий ривожланишда алоҳида ўрин эгаллаши мулоҳаза қилинган.
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ХАСАНОВ Р.Р. МЕСТО СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Человек как социально-экономическое создание находится постоянно в движении и 

в целях удовлетворения своих интересов вступает в экономические отношения. В статье 
обсуждаются вопросы формирования экономических интересов членов семьи в домохо-
зяйстве и при этом выделено особое место домохозяйства в социально-экономическом 
развитии. 
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HASANOV R.R. A PLACE OF FAMILIES IN THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
Man, as a social-economical creation is always in the movement in order to meet their 

interests involving into economic relations. The article interprets the formation of the 
economic interests of people in the household and there is reflected the economic interests 
of household and discussed special place of the householders in the socio-economic 
development.
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Ўзбекистон мамлакат аҳолиси ва унинг ҳар бир оила-
сининг ўзига хос хусусиятлари ва шарт-шароитларини 
ҳисобга олган ҳолда бозор иқтисодиётига асосланган очиқ 
демократик давлат барпо этиш ва фуқаролик жамиятини 
шакллантириш йўлидан бормоқда. 

Иқтисодиётни ислоҳ қилишнинг жаҳон 
ҳамжамиятида «Ўзбек модели» сифатида 
эътироф этилган ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантиришнинг чуқур ўйланган ва из-
чил дастури, шунингдек, инқирозга қарши 
самарали чора-тадбирларнинг амалга 
оши рилиши, жаҳон молиявий иқтисодий 
инқирозининг мамлакат иқтисодиётига 
сал бий таъсирини муваффақиятли барта-
раф этиш, унинг мувозанатли ривожлани-
ши ва изчил иқтисодий ўсишни таъминла-
ди. Бу, биринчи навбатда, ҳар бир оилада, 
хусусан, ҳар бир фуқарони муносиб тур-
муш даражасини таъминлайдиган фаро-
вон ҳаётга эришишга чорлайди. Шахсий ва 
оилавий фаровонликка эришиш имкония-
ти ҳар кимнинг ўз қўлида. Президентимиз 
томонидан «Ҳар бир фуқаронинг фаровон-
лиги – бутун жамиятнинг фаровонлиги» 
ғояси илгари сурилади.

Ўзбекистон Республикасида амал-
га оши рилаётган иқтисодий ислоҳотлар 
халқ фаровонлиги, аҳоли турмуш да-
ражасини яхшилаш ва янада юксалти-
ришдан, бунинг учун ҳар бир хонадон 
даромадини ўстиришдан ҳамда хонадон-
ларда инсонга хос яшаш шароитларини 
яратишга қаратилганликдан иборатдир. 
Бугунги кунда республикамизда ижтимо-
ий йўналтирилган бозор муносабатларига 
асосланган иқтисодиётни ривожлантириш, 
миллий иқтисодиётни тубдан ислоҳ қилиш 
масалалари ишлаб чиқаришни жадал ри-
вожлантириш орқали аҳоли турмуш дара-
жаси, хусусан, ҳар бир хонадон даромади-
ни янада оширишга қаратилган. 

Иқтисодий фаолият, даромад топиш 
манфаати ва фаровон ҳаёт қуриш асосла-
ри, дастлаб, хонадон доирасидан бошла-

нади. Чунки кишининг дунёқараши, унинг 
иқтисодий тафаккури оилада шакллана-
ди ҳамда ички ва ташқи омиллар таъси-
рида ривож топиб боради. Айниқса, бо-
зор иқтисодиётининг қонун-қоидалари 
объектив равишда инсонни иқтисодий 
фаолликка ундайди. Шунинг учун, хо-
надон хўжалигини илмий тадқиқ этиш, 
иқтисодиётдаги аҳамиятини очиб бериш, 
ижтимоий-иқтисодий ролини кўрсатиш 
ало ҳида йўналиш сифатида муҳим ўрин ту-
тади.

Ижтимоий-иқтисодий тараққиётда ои-
ланинг ўрни алоҳида аҳамият касб этар 
экан, бундаги мавжуд ҳолатни таҳлил этиш, 
ўзига хос жиҳатларни аниқлаш, ривожла-
ниш истиқболини белгилаб бериш долзарб 
вазифадир. Шундай экан, ҳозирги даврда 
хонадон фаолиятини ўрганиш борасида 
мавжуд муаммоларни қуйидагича изоҳлаш 
мумкин:

1. Хонадон иқтисодини илмий жиҳатдан 
ўрганишга кам эътибор берилмоқда.

2. Хонадон иқтисодини изоҳловчи кўр-
сат кичлар тизими етарлича шакллантирил-
маган.

3. Хонадоннинг ижтимоий жиҳатлари 
билан иқтисодий тараққиёти алоқадорлиги 
атрофлича асослаб берилмаган.

Бозор иқтисодиётига ўтгунга қадар хо-
надон хўжалигини ўрганишга кам эътибор 
қаратилган. Хонадон хўжалиги – биргалик-
да битта оилада яшайдиган, ўзларининг 
барча даромад ва моддий бойликларини 
(ёки маълум бир қисмини) умумлашти-
риб, моддий истеъмол, уй-жой, коммунал 
ва бошқа хизматлар учун ҳамжиҳатликда 
сарф-харажат қилувчи шахслар гуруҳи (ёки 
бир шахс)нинг иқтисодий фаолиятидир.

3ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 10

Кўпгина ҳолларда «хонадон хўжалиги» 
тушунчаси «хонадон иқтисоди» тушун-
часи билан алмаштирилиб юборилади. 
Ҳар бир инсон муайян оилада туғилади, 
камолга етади ва шубҳасиз, бу жара-
ён кўпчиликнинг (ёки бировнинг) ёр-
дамисиз амалга ошмайди. Миллий 
қадриятларимизнинг хусусиятлари шун-
даки, даромад ва харажатлар умумий 
бўлган бирга истиқомат қилувчи 2 ва ун-
дан ортиқ оила бир хонадонда истиқомат 
қилиши мумкин. Хонадон хўжалиги аъзо-
лари битта оила таркибида бўлиши шарт 
эмас, улар шу оила аъзолари ёки бошқа 
кишилардан ташкил топган бўлиши ҳам 
мумкин. Илмий атамаларда «оила» иж-
тимоий категория ҳисобланса, «хонадон 
хўжалиги» иқтисодий категория саналади. 
Бозор иқтисодиётининг асосий субъекти-
иштирокчиси ҳисобланадиган «хонадон 
хўжалиги» иқтисодиётнинг ривожланиши-
га жуда кучли таъсир кўрсатади.

Инсон табиатан ҳамиша яхши яшаш ва 
келажак ҳаётини янада кўркамроқ қилишга 
интилади. Буни моддий маблағсиз ва маъ-
навий етукликсиз амалга ошириш қийин. 
Даромад топиш, фойда кўриш, ўзининг 
турмуш фаровонлигини янада юксалти-
ришга бўлган қизиқишлар сўнмас жараён 
ҳисобланади. Хонадон даромадини кўпай-
тириш асосида оила бюджетидан сама-
рали фойдаланиб, аҳолининг фаровон 
ҳаёт кечириши давлатнинг даромадлар 
сиёсатига ўзининг таъсирини кўрсатади. 
Биринчидан, хонадон истеъмоли бозор-
да талабни шакллантиради, иккинчидан, 
ишлаб чиқаришни меҳнат ресурслари би-
лан таъминлайди, учинчидан, хонадон 
жамғармалари иқтисодиётда инвести-
циявий ресурслар бўлиб хизмат қилади, 
тўртинчидан, оила томонидан тўланадиган 
тўғри ва эгри солиқлар давлат бюджети 
даромадларини шакллантиради. Ҳозирги 
кунги таҳлилларга кўра жон бошига энг 
катта пул маблағга эга бўлганлар тадбир-

корлар ҳисобланса, энг кам жамғармага 
эга бўлганлар пенсионерлар ҳисобланади.

Президентимиз Ислом Каримов таъкид-
лаганидек, «Ислоҳотлар уларни шунчаки 
ўтказиш учунгина керак эмас. Уларнинг 
мақсади иқтисодий фаолиятга эркинлик 
беришдир. Шундай бир механизм ишга ту-
ширилиши керакки, бунда ҳар бир киши 
ислоҳотларнинг афзаллигини яққол сезсин. 
Уларнинг натижаларидан ҳақиқий манфа-
атдорлик пайдо бўлсин. Ислоҳотлар жа-
раёни аниқ самара билан боғлиқ бўлиши 
зарур»1. 

Ҳукуматимиз томонидан яратилиб ке-
линаётган барча имконият ва шароитлар 
пировард натижада аҳоли фаровонлиги, 
унинг негизи саналмиш оила даромади-
ни ўстиришни таъминлайди. Кейинги йил-
ларда Президентимиз томонидан қабул 
қилинган касаначиликни ривожлантириш, 
кам таъминланган оилаларга бепул қора-
мол бериш, тадбиркорлик, фермерлик, 
хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасини 
ривожлантириш, ҳар бир йилнинг номла-
нишидан келиб чиқиладиган давлат дас-
турлари, қабул қилинаётган қарор ва фар-
мойишлар шулар жумласидандир.

Республикамизда ижтимоий барқарор-
ликни таъминлаш ва аҳоли турмуш дара-
жасининг кескин пасайиб кетишига йўл 
қўймаслик мақсадида кучли ижтимоий 
сиёсат юритилиши, иш ҳақи, пенсиялар 
ва стипендиялар миқдори бир неча мар-
та оширилиши билан бир вақтда даро-
мадларнинг юқори чегараси чекланмаган 
ҳолда хонадон даромадларини юксалти-
риш учун иқтисодиётни янада эркинлашти-
риш орқали даромадлар даражаси бўйича 
кучли фарқланишга йўл қўйилмайди.

Хусусан, кам таъминланган, кўп болали 
оилаларга давлат ёрдами кўрсатишнинг 
самарали тизими жорий этилган. Аҳолини 

1  Каримов И.А.  Биздан озод ва обод Ватан 
қолсин. – Т.: «Ўзбекистон» 1996. -26-б.
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ижтимоий ҳимоялаш борасида кўрилган 
чора-тадбирлар аҳолининг даромадлар 
даражаси бўйича кескин табақаланиши 
мумкинлигининг олдини олди.

Бугунги кунда аҳолининг моддий фаро-
вонлиги ва турмуш даражасини белгилов-
чи асосий омил – хонадон даромадининг 
ўсиши учун шарт-шароит ва ишончли ка-
фолатлар яратиб берувчи омиллар тобо-
ра ортиб бормоқда. Энг муҳими – инсон-
нинг иқтисодий фикрлаши ва дунёқараши 
ўзгармоқда, сиёсий ва ижтимоий онги, 
унинг савияси тўхтовсиз ўсиб бормоқда. 
Айрим давлатлар фақат ўзини сақлаб 
қолиш ҳақида қайғураётган бўлса, биз 
келажак ривожи, иқтисодий-маънавий 
тараққиёт ҳақида ўйламоқдамиз. Бу эса ўз 
навбатида ҳар бир хонадон даромадини 
ўстириш демакдир. Хонадон даромадининг 
асоси ундаги моддий-мулкий салоҳияти, 
жумладан, ер участкалари (томорқа, дала, 
боғ ва ҳ.к.), барча турдаги бино ва иншо-
отлар (уй-ҳовли, кўп қаватли уйлардаги 
хонадонлар, дала ҳовли, хусусий омбор-
хоналар, саройлар в ҳ.к.), техника, маши-
на ва жиҳозлар, ҳар турдаги жамғармалар, 
акция, облигация, сертификат ва қимматли 
қоғозлар, узоқ муддат фойдаланилади-
ган замонавий товарларга боғлиқ. Мазкур 
салоҳиятнинг бир қисми мавжудлигидан 
келиб чиқиб, оилавий бизнесни шакллан-
тириш мумкин. Оилавий бизнесда етар-
ли бошланғич оилавий капитал, ресурс 
ва инфратузилмалар мавжудлиги, ахбо-
рот таъминоти, малаканинг етарлилиги 
муваффақият гаровидир. 

Тадбиркорликни ривожлантириш билан 
ҳар бир оила ўз даромадини кўпайтириш 
имконига эга бўлмоқда. Республикамизда 
бозор муносабатларининг ривожланиши 
даражаси тадбиркорлик ҳисобидан оли-
наётган даромаднинг хонадон даромади 
умумий ҳиссасида ўсиб бораётганига ўз 
таъсирини ўтказмоқда. Тадбиркорлик – 
бир қарашда осон кечадиган ва дарҳол 

ўз самарасини берадиган фаолият эмас. 
Ўз ишини бошлаётган ҳар қандай тадбир-
кордан муайян билим ва фазилатларга эга 
бўлиш талаб қилинади.

Хонадонларда тадбиркорлик ва меҳнат-
ни ташкил қилиш – нафақахўрлар, ноги-
ронлар, ёш болали оналар ва талабаларни 
қўшимча иш билан таъминлаш имконини 
яратиб, оила даромадини кўпайтиради. Хо-
надон даромадининг кўпайиши, оила бой 
бўлишининг асосий сабабларидан бири 
даромад топиш билан бирга, уни тежаб-
тергаб, оқилона харажат қилишдир.

Хонадон даромади турмуш фаровонли-
гининг асосий шарти сифатида иқтисодий 
рағбатни кучайтириб боради. Шу билан 
бирга аҳолининг пул топишига бўлган 
қизиқишини оширади ва ҳар бир киши, 
оилада ўз фаровонлиги учун шахсан жа-
вобгар эканлиги ҳиссини уйғотади. Демак, 
шахсий даромад яхши, тўкин ҳаёт кечи-
ришнинг бош омили бўлиб қолади.

Умумий фаровонликни таъминлаш им-
кониятлари ишлаб чиқариш кучлари да-
ражаси билан белгиланади ва у миллий 
даромаднинг ўсиши суръати ва кўламига 
бевосита боғлиқ бўлади. Республика 
миқёсида бу имкониятлар  миллий да-
ромадни ишлаб чиқариш субъектлари 
ўртасида қайта тақсимланиши билан яна-
да кенгаяди. Чунки миллий даромаднинг 
ўсиши ёки пасайиши хонадон даромади 
ўзгариш ҳолатини белгилайди. Ўзбекистон 
Республикасида миллий даромаднинг иш-
латилиши жон бошига 1991 йилда 1300 
АҚШ долларини ташкил қилган бўлса, 2013 
йилда 5260 АҚШ долларини ташкил этди, 
ҳозирда эса бу кўрсаткич қарийб 3,5 бара-
варга ошган. 

Президентимиз Ислом Каримов таъ-
кидлаганидек, «... биз бугунги кунда бутун 
дунёда ўзбек модели сифатида тан олин-
ган тараққиёт моделини ишлаб чиқдик. 
Бу моделнинг асосий тамойиллари – яъни, 
иқтисоднинг сиёсатдан холи экани, дав-
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латнинг бош ислоҳотчи бўлиши, қонун 
усту ворлиги, кучли ижтимоий сиёсат, 
ислоҳотларни тадрижий асосда босқичма-
босқич амалга ошириш принциплари бар-
чамизга яхши аён»1. 

Иқтисодиёт ва аҳоли бандлигининг 
юқо ри суръатда ўсиши, аҳолини ижти-
моий муҳофаза қилиш самарадорлиги-
ни оширишга қаратилган мақсадли чора-
тадбирлар аҳоли даромади, меҳнатига ҳақ 
тўлаш ва турмуш даражасини изчиллик 
билан ошириш, жаҳон иқтисодий тизими-
да ўзига муносиб ўрин эгаллашни таъмин-
лади.

Мамлакатимиз иқтисодиётини модер-
низациялаш ва жадал ривожлантириш, 
аҳоли турмуш фаровонлигини юксалти-
ришга асос бўлган омил сифатида алоҳида 
эътибор қаратиш лозим бўлган энг муҳим 
устувор вазифа – қишлоқ аҳоли турмуш 
даражасини юксалтириш, қишлоқларимиз 
қиёфасини ўзгартиришга қаратилган узоқ 
муддатли ва бир-бири билан чамбарчас 
боғлиқ кенг кўламли чора-тадбирларни 
амалга ошириш, ижтимоий соҳа ва ишлаб 
чиқариш инфратузилмасини ривожланти-
ришни жадаллаштириш, мулкдорнинг, тад-
биркорлик ва кичик бизнеснинг мақоми, 
ўрни ва аҳамиятини тубдан қайта кўриб 
чиқиш, фермер хўжаликлари ривожини 
ҳар томонлама қўллаб-қувватлашдан ибо-
ратлиги белгиланди.

Аҳоли турмуш даражаси юксаклантири-
лишида оила хўжалигининг муҳити белги-
лашини ҳамда республикамиз аҳолисининг 
қарийб 60 фоизи қишлоқ жойларда 
яша шини инобатга олсак, белгиланган 
чора-тадбирларни амалга ошириш нати-
жасида аҳоли турмуш фаровонлиги дара-
жаси кўтарилиб, мамлакатимиз ижтимоий-

1  Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. 
– Т.: «Маънавият», 2008. -103-б.

иқтисодий ривожланиши кўрсаткичларига 
ижобий таъсир кўрсатди.

Ҳозир ҳам жаҳонда кечаётган молиявий-
иқтисодий инқироз таъсирига қарамай, 
Президентимиз Ислом Каримов томони-
дан асослаб берилган жамият ҳаётини туб-
дан ислоҳ қилиш, иқтисодий ривожланиш 
ва ижтимоий ҳаётни эркинлаштириш, жа-
миятни демократлаштириш ва босқичма-
босқич модернизациялаш модели бугунги 
кунда халқаро ҳамжамиятнинг эътирофига 
кўра амалда ўзини тўла оқламоқда.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда 
модернизациялаш жараёнларини изчил ва 
тизимли амалга ошириш, шаҳар ва қишлоқ 
қиёфасини, шаҳар ва қишлоқлардаги ҳар 
бир оила ҳаёт тарзини яхшилаш мақсадида 
қуйидагиларни амалга ошириш давр тала-
би ҳисобланади:

- шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг ижти-
моий-сиёсий ва маданий савияси, унинг 
онги ва фуқаролик масъулиятини ошириш-
га қаратилган ишлаб чиқариш муносабат-
ларининг мазмун-моҳиятини ўзгартириш;

- агросаноат мажмуида олиб борилаёт-
ган ислоҳотларни чуқурлаштириш орқали 
мамлакатимизда долзарб аҳамиятга эга 
бўлган хонадон даромадини шаклланти-
риш ва уни ўстириш бўйича истиқболдаги 
барча ишларга мустаҳкам ташкилий асос-
ни такомиллаштириш; 

- ҳар бир хонадонга, унинг реал да-
ромадини ошириш орқали мамлакат 
иқтисодиётининг барқарор ривожланиши-
ни таъминловчи омил сифатида баҳо бе-
риш. 

Ҳукуматимиз томонидан амалга оши-
рилаётган чора-тадбирлар давлатимиз 
иж тимоий-иқтисодий ривожлантириш 
кўрсаткичларининг ўсишида ва шу тариқа 
ҳар бир оила даромадини оширишда ўз 
аксини топмоғи лозим. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА
ДЖУРАБАЕВ Ж.Ш. ЖАҲОН МОЛИЯВИЙ ИНҚИРОЗИНИНГ ОҚИБАТЛАРИНИ 
ЕНГИШДА ЕТАКЧИ МАРКАЗИЙ БАНКЛАРНИНГ ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ

Мақолада етакчи марказий банкларнинг жаҳон молиявий инқирози бошидан 
инқирозга қарши чора-тадбирлари ва унинг оқибатлари билан давом этаётган кураш-
га доир пул-кредит сиёсатларининг асосий йуналишлари кўриб чиқилган. Шунинг-
дек, инқирознинг биринчи йилларида АҚШ, Англия ва Японияда жуда машҳур бўлган 
миқдорий енгилликка катта аҳамият берилган. Шунингдек, монетар сиёсатнинг бошқа 
ноанъанавий методларининг қўлланилиши ҳақида маълумот берилган. 

Таянч иборалар: пул-кредит сиёсати, миқдорий енгиллик, жаҳон молиявий инқирози, 
пул-кредит сиёсати инструментлари.

ДЖУРАБАЕВ Ж.Ш. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
БАНКОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

В статье рассмотрены основные направления денежно-кредитной политики ведущих 
центральных банков мира с начала мирового финансового кризиса в части принятия 
антикризисных мер и продолжающейся борьбы с его последствиями. При этом большое 
внимание уделено количественному смягчению (QE), которое стало очень популярным 
в США, Англии и Японии в первые годы кризиса. Также дается информация об исполь-
зовании других нетрадиционных методах монетарной политики.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, количественное смягчение, мировой 
финансовый кризис, инструменты монетарной политики.

8 ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 10

DJURABAYEV J.SH. LEADING CENTRAL BANKS MONETARY POLICY IN OVERCOMING 
CONSEQUENCES OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

The article describes the main directions of the monetary policy of the world leading 
central banks since the beginning of the global financial crisis in terms of adoption of anti-
crisis measures and the ongoing struggle with its consequences. At the same time there is 
paid a lot of attention to the Quantitative Easing (QE), which has become very popular in the 
United States, UK and Japan of the crisis’ first years. The article provides information about 
other non-traditional methods of monetary policy.

Keywords: monetary policy, quantitative easing, word financial crisis, monetary policy 
tools.

В последнее время мировым сообществом наиболее часто 
обсуждается, в основном, денежно-кредитная политика 
Федеральной Резервной Системы США (ФРС) и Европейского 
Центрального Банка (ЕЦБ). Хотя денежно-кредитная поли-
тика Центральных банков Китая, Японии, Индии, Англии 
и Швейцарии в последнее время также остаётся в центре 
внимании мирового сообщества, особенно финансовых 
инсти тутов и инвесторов.

Как известно, в разгар мирового финан-
сового кризиса (2008 г.) ФРС США и Банк 
Англии, по сравнению с центральными 
банками других стран, довольно быстро и 
легко решились на нестандартный шаг по 
стимулированию экономики – количест-
венному смягчению (QE), которое преду-
сматривает покупку, главным образом, го-
сударственных облигаций на специально 
напечатанные деньги, т.е. путем специаль-
ной эмиссии денег осуществляется допол-
нительное вливание средств в экономику.  

Одной из основных причин выбора дан-
ной политики стимулирования было то, 
что процентные ставки уже были близки к 
нулевым (в США 0,25% и в Великобритании 
0,5%), а рецессия при этом не преодолева-
лась и оживление экономик в этих странах 
не наблюдалось.

При этом, если учесть, что вливание в 
экономику не обеспеченными средствами 
может повлечь инфляцию, уровень кото-
рой возможно будет выше прогнозируемой 
либо инфляция примет форму неуправляе-
мой, похоже, что инфляцией на тот момент 

не очень были обеспокоены монетарные 
власти США и Великобритании.

В итоге, на сегодняшний день выбран-
ный ими путь оказался успешным: так ин-
фляция в обеих странах остается ниже це-
левого уровня 2%, и при этом США в 2008 
году удалось избежать риск дефляции (рис. 
1 и 2). 

В целях более детального изучения опы-
та ведущих центральных банков в борьбе с 
последствиями преодоления мирового фи-
нансового кризиса отдельно рассмотрим 
основные аспекты и направления денежно-
кредитной политики ФРС США, Банка Вели-
кобритании, Европейского Централь ного 
Банка, Банка Японии и Народного банка 
Китая.

ФРС США
С начала мирового финансового кризи-

са по настоящее время ФРС США основное 
внимание в денежно-кредитной полити-
ке уделяла, как уже было сказано выше, 
нетрадиционным мерам и инструментам 
регулирования финансового рынка – про-
ведению политики количественного смяг-
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чения, в рамках которой были реализова-
ны три программы. 

12Первая программа QE 1 (Quantitative 
Easing) была запушена в ноябре 2008 го-
да3, в самый разгар мирового финансово-
го кризиса, и продолжалась вплоть до 2010 
года. Программа предусматривала выкуп 
ипотечных и долговых облигаций крупных 
корпораций, банков и частных предпри-
ятий с целью их спасения. К концу завер-
шения программы ФРС приобрела долго-
вые ипотечные бумаги (mortgage-backed 
securities) на сумму 1,25 триллионов дол-
ларов США, казначейских бумаг (Треже-
рис) – 300 миллиардов и долговые бумаги 
Федеральных ипотечных агентств на 175 
миллиардов. Общая сумма программы сос-
тавила более 1,7 триллионов долларов 

Вторая программа QE 2, запущенная в 
ноябре 2010 г.4 закончилась в июне 2011 
года. В рамках второй программы необхо-
димо было ежемесячно осуществлять по-
купку казначейских облигаций на сумму 

1  Источник: график составлен автором по дан-
ным сайта http://www.global-rates.com/economic-
indicators/inflation/consumer-prices/cpi/united-
states.aspx

2 Там же.
3  Minutes of the Federal Open Market Committee, 

October 28-29, 2008 и March 17-18, 2009// http://
www.federalreserve.gov/

4 Minutes of the Federal Open Market Committee, 
November 2-3, 2010 и June 21-22, 2011.

75 миллиардов долларов в течение вось-
ми месяцев, что в итоге составила 600 
мил лиардов долларов, а также реинве-
стировать 300 миллиардов долларов воз-
вращаемых согласно первой программе 
количественного смягчения (QE 1). Общий 
объём QE 2 составил около 900 миллиар-
дов долларов.

Третья программа QE 3 была запуше-
на в сентябре 2012 г5. и продолжалась до 
октября 2014 года, когда Комитет по от-
крытым рынкам (FOMC) ФРС США принял 
решение завершить ее. Изначально выку-
пались казначейские облигации в объеме 
45 мил лиардов и ипотечные облигации – 
40 миллиардов ежемесячно. Позже объем 
покупки ценных бумаг поэтапно снижался 
вплоть до 15 миллиардов долларов США в 
месяц. 

В результате программы QE 3 с конца 
2012 г. ФРС приобрела государственных 
облигаций (Трежерис) и ценные бума-
ги, обеспеченные ипотечными активами 
(mortgage-backed securities, MBS) на сумму 
порядка 1,6 триллионов долларов. 

В итоге трех программ количественного 
смягчения Q1, Q2 и Q3 с 2008 года по 2014 
год общий объем активов на балансе ФРС 

5 Minutes of the Federal Open Market Committee, 
September 12-13, 2012 и October 28-29, 2014.

Рисунок 1. График уровня инфляции в США1 Рисунок 2. График уровня инфляции в 
Великобритании2
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вырос с 914,7 миллиардов до 4497,7 мил-
лиардов 1долларов2, т.е. почти в 5 раз.  

Касательно успешности данной про-
граммы, ФРС США в своих последних от-
четах указывает, что ряд макроэкономиче-
ских индикаторов, таких как безработица 
снизилась с 8,1% в середине 2012 года до 
5,9% в сентябре 2014 года3, инфляция хоть 
и не достигла желаемых 2%, но динамика 

1  Источник: http://marketdatalab.com/marketstream/ 
rtcharts/rtcharts.php?period=1&inter val=5&freque
ncy=0&type=5&color=1&level=1&prices=1&legen
d=1&symbol=$SPX 

2 Годовые отчеты ФРС США за 2008, 2009, 
2013 и 2014 года. / The Federal Reserve Banks 
Combined Financial Statements as of and for the 
Years Ended December 31, 2009 and 2008 and 
Independent Auditors’ Report и The Federal Reserve 
Banks Combined Financial Statements as of and 
for the Years Ended December 31, 2014 and 2013 
and Independent Auditors’ Report. http://www.
federalreserve.gov/monetarypolicy/mpr_default.htm.

3 Прим. Согласно официальных статистических 
данных в начале 2008 года безработица в США 
составляла 4,9 %, которая к концу 2009 года ста-
ла превышать 10% и до 2012 года была на уровне 
выше 9%. К марту 2015 года уровень безработи-
цы снизилась и составила 5,5%.

роста потребительских цен более или ме-
нее позитивная. 

В отношении финансовой системы и 
фондовых рынков, из рисунка 3 можно 
увидеть положительные темпы роста ин-
декса S&P500 после запуска программы, 
тоже можно сказать по другим американ-
ским индексам как NASDAQ и Dow Jones.

На сегодняшний день самым актуаль-
ным вопросом монетарной политики ФРС 
США это уровень процентных ставок, кото-
рый долгое время (с  2008 г.) сохраняется 
на уровне 0–0,25%. Вопрос о повышении 
процентных ставок обсуждается в течении 
почти всего 2014 г. и 2015 г. На сегодняш-
ний день Федеральный Комитет по опе-
рациям на открытом рынке (FOMC) ФРС 
оставил вопрос рассмотрения изменения 
процентных ставок до конца 2015 года.

 Как известно, к изменению процент-
ных ставок ФРС США очень чувствительны 
мировые денежные рынки, рынки капи-
тала, и драгметаллов (золота и серебра) и 

Рисунок 3. График Индекса S&P500 с 1994 по 2015 годы1

Примечание: стрелка на графике показывает начало политики количественного смягчения.

11ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 10

т.д. Ожидается, что в результате повыше-
ния процентной ставки финансовые пото-
ки могут изменить направления движения 
с других рынков в сторону США. Но, с дру-
гой стороны, повышение процентных ста-
вок может также негативно отразиться на 
темпах роста экономики США и более того 
может увеличить уровень безработицы в 
стране.

Банк Англии
С момента начала мирового финансо-

вого кризиса Банк Англии в рамках сво-
ей антикризисной политики несколько раз 
снизил процентную ставку банка доведя её 
уровень с 5,2% до 0,5%. Дальнейшее сни-
жение, по мнению специалистов банка, не 
могло иметь какого либо практического 
значения. Поэтому Банк, учитывая положи-
тельный опыт ФРС, в марте 2009 г. принял 
решение начала закупа активов1 и нача-
ла программы политики количественного 
смягчения.

Банком предусматривалось, что коли-
чественное смягчение в Великобритании 

1  http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/
Pages/qe/qe_faqs.aspx

должно было, как и в США, уменьшить уро-
вень безработицы в стране путем стимули-
рования экономики и увеличения потреби-
тельского спроса домохозяйств. 

Объем программы количественного 
смягчения с 2009 года по сегодняшний день 
пересматривался несколько раз и увеличи-
вался с 75 миллиардов фунтов стерлингов2 
до 375 миллиардов3. В соответствии с про-
граммой, большое количество приобретен-
ных банком активов относилось к государ-
ственным британским правительственным 
ценным бумагам, а некоторое количество 
активов – частным инвестициям.

В результате программы, снижение ин-
декса потребительских цен не было дос-
тигнуто критических (дефляционных) раз-
меров, тем самым банку удалось взять на 
контроль уровень инфляции, а также сни-
зить уровень безработицы по состоянию на 

2 Minutes of the monetary policy committee 
meeting 4 and 5 march 2009, Publication date: 18 
March 2009// http://www.bankofengland.co.uk/ 
publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2009/
mpc0903.pdf

3 Minutes of the monetary policy committee 
meeting 4 and 5 July 2012, Publication date: 18 July 
2012 // http://www.bankofengland.co.uk/publications/ 
minutes/ Documents/mpc/pdf/2012/mpc1207.pdf

Рисунок 4. График Индекса FTSE с 1994 по 2015 годы
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конец 2014 до уровня 5,7%. Вместе с этим, с 
началом реализации программы смягчения 
денежно-кредитной политики среднего-
довая доходность индекса FTSE 100 с 2009 
года возросла до 7,2% (рис. 4).

На графике видно, как индекс FTSE по-
казывает рост после запуска Банком Вели-
кобритании количественного смягчения в 
2009 году.

Хотя по состоянию на декабрь 2014 года 
уровень инфляции находится в районе 
0,5%, по мнению специалистов Банка, это 
связано, главным образом, с падением цен 
на нефть. Они уверены, что данный эффект 
в дальнейшем будет ослабевать и приб-
лизительно, через 3 года инфляция будет 
выше таргетируемых им 2% и составит по-
рядка 2,2%.

Европейский Центральный Банк
В отличие от ФРС США Европейский цен-

тральный банк очень долго и упорно отка-
зывался проводить политику количествен-
ного смягчения на территории еврозоны. 
ЕЦБ старался регулировать рынок, опира-
ясь на коммерческие банки путем предо-
ставления им ликвидности и перехода к 
политике кредитного смягчения. Причина 
разногласий между ФРС и ЕЦБ в антикри-
зисной политике, возможно, заключается в 
различии доминирования методов финан-
сирования и кредитования в США и странах 
Еврозоны. Если в США основная доля кре-
дитов и займов приходится на фондовые 
рынки, то в Европе – банковская система. 

Так, в период с октября 2008 г. по май 
2009 г., в рамках политики кредитного 
смягчения и поддержки банковского сек-
тора ставка рефинансирования была резко 
снижена с 4,25% до 1%, т.е. на 3,25 %, что 
является существенным для короткого про-
межутка времени.

Также с октября 2008 г. ЕЦБ начал пре-
доставлять банковскому сектору неогра-
ниченное количество ликвидных средств с 
фиксированной процентной ставкой. При 
этом сроки погашения были значительно 

увеличены и список активов, принимаемых 
в качестве обеспечения, расширен.

Хотя вышеуказанные действия временно 
способствовали  стабилизации финансовой 
ситуации, в дальнейшем угроза дефляции 
вынудила ЕЦБ перейти к нестандартным 
мерам денежно-кредитной политики как 
установление отрицательных процентных 
ставок и покупка активов. 

Ранее руководство ЕЦБ было уверено, 
что путем снижения процентных ставок 
можно будет влиять на финансовый рынок 
и инфляционные процессы. Но получилось 
так, что даже снижение процентных ставок 
ниже нулевой отметки оказалось малоэф-
фективным в сложившейся ситуации в Ев-
розоне. 

Важным этапом антикризисной про-
граммы ЕЦБ является начало реализации с 
9 марта 2015 года, совместно с централь-
ными банками стран Еврозоны, масштаб-
ной программы количественного смяг-
чения, согласно которой общий объем 
выкупаемых активов будет составлять око-
ло 1,1 триллионов евро (на уровне 60 мил-
лиардов в месяц)1.

Как предполагают экономисты Royal Bank 
of Scotland, механизм выкупа ЕЦБ облига-
ций построен таким образом, что большая 
часть ценных бумаг будет куплена крупней-
шими Центробанками Еврозоны. Доля каж-
дого конкретного ЦБ будет совпадать с его 
долей в уставном капитале ЕЦБ2. Исходя из 
этого можно предположить, что большую 
часть закупок будет осуществлять Бундес-
банк.

1  Из выступления Президента ЕЦБ М.Драги на 
пресс-конференции от 22 января 2015 г. https://
www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/
is150122.en.html

2  Активы ЕЦБ в настоящее время составляют 
около 2,2 триллионов евро (2,5 триллионов дол-
ларов.). С учетом программы QE и предстоящего 
погашения банками антикризисных долгосрочных 
кредитов на 200 миллиардов евро баланс ЕЦБ к 
сентябрю 2016 года может вырасти до 3,2 трил-
лионов евро (около 3,7 триллионов долларов), 
тогда как баланс ФРС сейчас составляет 4,5 трил-
лионов долларов.
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При этом, ЕЦБ дает гарантии только 
на 20% приобретенных ценных бумаг и 
остальная часть ответственности, в случае 
дефолта эмитентов, чьи облигации будут 
приобретены, ляжет на национальные цен-
тробанки.   1

Основной причиной, которая заставила 
ЕЦБ покупать активы явилось отсутствие 
экономического роста и проблема деф-
ляции на территории Евросоюза. Количе-
ственное смягчение по идее должна рас-
ширить денежную базу и этим стимулиро-
вать инфляцию и рост ВВП в Еврозоне.

Согласно заявлениям главы ЕЦБ Марио 
Драги, действия Европейского центрально-
го банка должны ускорить рост потреби-
тельских цен до таргетируемого уровня 2%. 
По его мнению, целевой показатель ин-
фляции находится на уровне ниже таргети-

1  Источник: график составлен автором 
по ста  тис тическим данным ЕЦБ, http://
sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?ICP_
SUFFIX=ANR&DATASET=0&REF_AREA=308&node
=2120778&FREQ=M&ICP_ITEM=000000&SERIES_
KEY=122.ICP.M.U2.N.000000.4.ANR

руемых 2% годовых (рис. 5), а темпы роста 
потребительских цен отклоняются от него 
с начала 2012 г. Однако, ЕЦБ ожидает, что 
уровень инфляции в 2015 году будет нуле-
вой2, в 2016 г. – 1,5% и в 2017 г. – 1,8%, т.е. 
на уровне целевых ориентиров.

Вместе с этим, несмотря на начало  реа-
лизации программы количественного смяг-
чения ЕЦБ продолжил удерживать базовую 
процентную ставку по кредитам на рекор-
дно низком уровне в 0,05% годовых, ставку 
по депозитам ЕЦБ – на уровне минус 0,2%, 
ставку по маржинальным кредитам – на 
уровне 0,3%.

С другой стороны, из-за расхождений 
политик ФРС и ЕЦБ, на начало 2015 года 
динамика валютной пары доллар евро ока-
зался ближе к паритетной. Сильный дол-
лар и слабый евро – становится самой по-
пулярной ставкой 2015 года. 

2  По состоянию на 1 квартал 2015 года инфля-
ция в Еврозоне составила (-)0,08%. 

Рисунок 5. График инфляции в Еврозоне с 1999 по 2015 гг.1
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Если в начале 2014 года евро к долла-
ру торговался на уровне 1,40 долларов, то 
на начало марта 2015 пара евро доллар 
уже торговался на уровне 1 1,05–1,082. Т.е. 
за данный промежуток времени было сни-
жение курса более чем на 25 % и тенден-
ция снижения, вплоть до паритета, все еще 
сохраняется. На рисунке 6 показан график 
снижения курса евро по отношение к аме-
риканскому доллару за последние 12 меся-
цев.

Как известно, ослабление обменного 
курса национальной валюты по отношению 
к другим валютам позволяет иметь преи-

1  Источник: http://marketdatalab.com/market-
stream/rtcharts/rtcharts.php?period= 1&inter 
val=5& frequency=0&type=5&color=1&level=1&pr
ices=1&legend=1&symbol= EUR.FX

2  На протяжении последних нескольких лет евро 
был дорогим по отношению к другим валютам. 
В частности, его стоимость была выше доллара 
США. Это делало товары и услуги, произведенные 
в Европе, менее конкурентоспособными на ми-
ровом рынке. Начало количественного смягчения 
должно поддерживать стоимость евро на более 
низком уровне, что в реальности и происходит.
Эксперты предполагают, что несмотря на заявле-
ние главы ЕЦБ Драги об отсутствии у ЕЦБ целей 
по занижению курса евро, количественное смяг-
чение в Еврозоне может стать началом валютных 
войн между США и ЕС.

мущественные условия торговли. Поэто-
му в ситуации «сильный доллар – слабый 
евро» в не выгодном положении оказыва-
ется США. Так, по данным МВФ, в 2015 году 
в США дефицит торгового баланса может 
составить 484 миллиардов долларов, тогда 
как в Еврозоне будет профицит в 262 мил-
лиардов. 

Существующая тенденция снижения кур-
са евро может не только еще больше уве-
личить торговый дисбаланс между США и 
Евросоюзом, но и позволит росту эконо-
мической активности за счет наращивания 
объемов экспорта. Поэтому ЕЦБ будет вся-
чески стараться удерживать низкий курс 
евро, хотя официально он этого не призна-
ет, а США, со своей стороны, будет прини-
мать меры по снижению роста курса дол-
лара, так как рост и укрепление обменного 
курса доллара могут негативно влиять на 
экономическую активность и инфляцию в 
стране3.

3  Продолжение статьи смотрите в следующем 
номере журнала.

Рисунок 6. График обменного курса евро к доллару США с марта 2014 года по апрель 2015 года1
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА В ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ФОНДОВЫЕ  РЫНКИ 
БУТИКОВ И.Л. ЎЗБЕКИСТОН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИНГ ХАЛҚАРО ФОНД 
БОЗОРЛАРИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ ЙЎЛЛАРИ

Мақолада мустақиллик даврида Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорининг чет эл 
сармоялар бозорига интеграциялашув жараёнига баҳо берилган ҳамда мазкур жараён-
нинг босқич ва йўналишлари белгиланган бўлиб, чет эл фонди бозорларига Ўзбекистон 
эмитентлари қимматли қоғозларини чиқариш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Таянч иборалар: қимматли қоғозлар, фонд бозори, интеграциялашув, хорижий инвес-
торлар, фонд биржаси, эмитентлар, инвесторлар. 

БУТИКОВ И.Л. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
УЗБЕКИСТАНА В ЗАРУБЕЖНЫЕ ФОНДОВЫЕ  РЫНКИ 

В статье дается оценка процесса интеграции рынка ценных бумаг Узбекистана в за-
рубежные рынки капитала за период независимого развития республики, определяются 
направления и этапы указанной интеграции, сформулированы рекомендации по выводу 
ценных бумаг эмитентов Узбекистана на зарубежные фондовые рынки.

Ключевые слова: ценные бумаги, фондовый рынок, интеграция, иностранные инвес-
торы, фондовая биржа, эмитенты, инвесторы.

BUTIKOV I.L. THE MAIN WAYS OF UZBEKISTAN’S SECURITIES MARKET INTEGRATION 
WITH INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS. 

The article estimates the process of integration of Uzbekistan securities market into 
foreign capital markets during the period of independence development. The material also 
detects basic steps of such integration and formulates recommendations relating to entry of 
Uzbek issuers securities into international securities markets. 

Keywords: securities, securities market, integration, foreign investors, stock exchange, 
issuers, investors. 
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Проблема интеграции рынка ценных бумаг Узбекиста-
на в зарубежные фондовые рынки до настоящего време-
ни остается нераскрытой в экономической литерату-
ре, а вопросы купли-продажи ценных бумаг иностранных 
эмитентов в Узбекистане и ценных бумаг отечествен-
ных эмитентов за рубежом, в большей степени, не освоены 
практикой.

Принятое 20 августа 2014 года Поста-
новление Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан №239 «Об утверждении 
Положения о квотах и порядке допуска к 
обращению ценных бумаг» направлено 
на решение проблемы интеграции рынка 
ценных бумаг Узбекистана в зарубежные 
фондовые рынки, вводит понятие «узбек-
ской депозитарной расписки», через ко-
торые можно будет размещать на терри-
тории Республики Узбекистан  ценные 
бумаги зарубежных эмитентов. Вместе с 
тем, остается комплекс вопросов, в рам-
ках рассматриваемой проблемы, ожидаю-
щих своего дальнейшего решения.

Принятие Постановления является 
важнейшим шагом поэтапного реформи-
рования экономики, направленного на 
преодоление замыкания в рамках своих 
национальных границ, и снятие запретов 
на покупку ценных бумаг отечественных 
эмитентов зарубежными инвесторами и 
наоборот, – отечественными инвесторами 
ценные бумаги иностранных эмитентов. 
Этот шаг направлен на дальнейшее пол-
ноценное развитие национального рынка 
ценных бумаг. 

Следует отметить, что процесс интегра-
ции рынка ценных бумаг Узбекистана в 
зарубежные рынки капитала весьма мно-
гогранен и сложен. В республике сделаны 
определенные шаги в создании основ ука-
занной интеграции и её развития.

В Узбекистане уже проведена зна-
чительная подготовительная работа по 
созданию необходимой среды  (фун-
дамента) вывода ценных бумаг оте-

чественных эмитентов на мировые 
рынки. Это включает присоединение 
(членство) к транснациональным органи-
зациям, обеспечивающим необходимые 
условия для совершения сделок с ценны-
ми бумагами отечественных эмитентов 
за рубежом и ценными бумагами ино-
странных эмитентов на территории Узбе-
кистана. Последовательная реализация 
приемлемых рекомендаций различных 
авторитетных организаций – ускоряет ука-
занные интеграционные процессы. 

Так, между Госкомимуществом Респу-
блики Узбекистан и Корейской фондовой 
биржей подписаны Меморандум о взаи-
мопонимании по развитию рынка ценных 
бумаг от 28 декабря 2010 года и Генераль-
ный договор по модернизации рынка цен-
ных бумаг Республики Узбекистан от 23 
августа 2011 года. В рамках этих докумен-
тов Корейская фондовая биржа обязуется 
обеспечить поставку и внедрение на усло-
виях "под ключ" Единого программно-
технического комплекса для фондового 
рынка Республики Узбекистан на сумму не 
менее 6 миллионов долларов США, вклю-
чающего программное обеспечение, сер-
верное и телекоммуникационное обору-
дование, обучение местных специалистов 
и гарантийное обслуживание в течение 
одного года.

В сентябре 1995 г. Республиканская 
фондовая биржа «Тошкент» вступила 
в Федерацию Евро-Азиатских Фондо-
вых Бирж (FEAS), став её полноправным 
членом. FEAS является негосударственной 
некоммерческой организацией, объеди-
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няющей биржи и расчетные организации. 
Федерация основана 16 мая 1995 года. 
В настоящее время членами организа-
ции являются около 40 компаний (биржи 
и расчетные институты) из более, чем 30 
стран Юго-Восточной и Юго-Западной Ев-
ропы, Средней Азии, Кавказа, Централь-
ной и Восточной Азии. Целью деятельнос-
ти федерации является развитие рынков 
капитала, входящих в нее стран, в части 
совершенствования организационной 
струк туры, решение проблем регулирова-
ния и саморегулирования механизма для 
брокеров и дилеров, организации эффек-
тивного мониторинга, а также проведение 
аналитических работ и их публикации для 
улучшения деятельности бирж.

Дальнейшее развитие сотрудничества с 
FEAS позволит продолжить плодотворный 
обмен опытом и развивать на новом каче-
ственном уровне двухстороннее сотрудни-
чество. Сегодня среди мероприятий, про-
водимых FEAS, всевозможные тренинги, 
семинары, организация рабочих групп и 
встреч специалистов рынка ценных бумаг, 
нацеленных на активизацию международ-
ного фондового рынка.

В сентябре 2001 года  РФБ «Тошкент» 
всту пила в члены Международной ассо-
циации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), ко-
торая была учреждена в Москве в апреле 
2000 года. 

В МАБ СНГ входит 20 организаций из 
10 стран Содружества, играющих клю-
чевую роль в обслуживании взаимного 
финансового оборота, операций с валю-
той, государственными и корпоративными 
ценными бумагами. Основными целями 
деятельности Ассоциации являются: 

- содействие формированию единого 
биржевого пространства с использовани-
ем передовых технологий биржевой тор-
говли;

- взаимный допуск нерезидентов к не-
посредственному совершению операций 
на биржах;

- внедрение международных стандар-
тов рынка ценных бумаг в странах СНГ и 
взаимное признание регистрации эмиссии 
ценных бумаг;

- внедрение механизмов и финансовых 
инструментов, и др.

Важное взаимодействие с зарубежными 
партнёрами осуществляет и Центральный 
депозитарий Узбекистана. Свидетельством 
его активности на рыночном пространстве 
СНГ является то, что Центральный депози-
тарий Республики Узбекистан является од-
ним из главных учредителей Ассоциации 
центральных депозитариев Евразии 
(АЦДЕ). АЦДЕ является объединением 
централь ных депозитариев стран Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) Его 
главной целью является развитие и со-
вершенствование депозитарной деятель-
ности, создание единого «депозитарного 
пространства», вхождение центральных 
депозитариев стран СНГ в общемировую 
систему расчетов по сделкам с ценными 
бумагами.

Практически значимым шагом на пути 
интеграции отечественного рынка цен-
ных бумаг в зарубежные финансовые 
рынки стало начавшееся с 2014 года ин-
формационное взаимодействие по при-
своению международных кодов ISIN и 
CFI ценным бумагам, эмитированным ре-
зидентами Рес публики Узбекистан между 
Центральным депозитарием ценных бу-
маг Республики Узбекистан и Националь-
ным расчетным депозитарием России 
(НРД).  Сегодня НРД выполняет функции 
замещающего нумерующего агентства 
по Республике Узбекистан. Он будет вы-
полнять их до момента готовности Цен-
трального депозитария Узбекистана са-
мостоятельно обеспечивать присвоение 
международных кодов, ежедневно пере-
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давать информацию о присвоенных кодах 
в международную базу данных, предо-
ставлять регулярную отчетность в Ассо-
циацию национальных нумерующих 
агентств (АННА) (Association of National 
Numbering Agencies, ANNA), и содей-
ствовать распространению присвоенных 
ценным бумагам страны ISIN и CFI кодов 
на рынке ценных бумаг Узбекистана.

По состоянию на 1 августа 2015 года 
международные коды уже присвоены 204 
ценным бумагам 134 Узбекистанских эми-
тентов. Это позволяет расширить круг по-
тенциальных инвесторов далеко за пре-
делами нашей страны. С информацией о 
присвоенных международных кодах мож-
но ознакомиться на сайте Центрального 
депозитария РУз1. Все это в ближайшее 
время позволит сделать рынок ценных 
бумаг Узбекистана доступным для иност-
ранных инвесторов, упростит возможно-
сти инвестирования средств в экономику 
Узбекистана.

В 2000 г. уполномоченный государ-
ственный орган в области государствен-
ного регулирования рынка ценных бумаг 
Узбекистана – в то время Центр по коор-
динации и контролю за функционирова-
нием рынка ценных бумаг при Госкомиму-
ществе Республики Узбекистан вступил в 
члены IOSCO (International Organization 
of Securities Commissions) – Междуна-
родная организация комиссий по цен-
ным бумагам.

Изначально, в 1974 году, IOSCO созда-
валась для организации сотрудничества 
между комиссиями по ценным бумагам 
стран Северной и Южной Америки. В даль-
нейшем (в 1984 году) она превратилась во 
всемирную международную организацию. 
Сегодня штаб-квартира организации на-
ходится в Мадриде. Список участников 
включает в себя 114 государств мира.

1  http://www.deponet.uz

Основными задачами ІОSСО являются:
- организация взаимодействия между 

комиссиями по ценным бумагам разных 
стран;

- обмен опытом государственно-право-
вого регулирования рынка ценных бумаг и 
внедрение новых методов регулирования 
рынка ценных бумаг;

- формирование норм и стандартов 
поведения на рынках ценных бумаг и осу-
ществление государственного надзора за 
международными соглашениями в обла-
сти обращения ценных бумаг и другие.

Узбекистан добился определенных 
успехов в части, касающейся, последова-
тельного выполнения рекомендаций меж-
дународных организаций («Группа трид-
цати») по стандартизации механизмов 
фондового рынка в различных странах, в 
частности, создание единого регистрато-
ра, узаконенная полная дематериализация 
акций, облигаций и других эмиссионных  
ценных бумаг, создание в стране единого 
депозитария и др. Всё это создает благо-
приятные условия для развития внутрен-
него рынка ценных бумаг (существенное 
сокращение транзакционных издержек, 
ускорение расчетов и т.д.) и создает пред-
посылки к успешному выходу на внешние 
фондовые рынки.

Вышеизложенное свидетельствует об 
активном участии институтов рынка цен-
ных бумаг Узбекистана в зарубежных и 
международных организациях, связанных 
с организацией торговли ценными бума-
гами. Однако этого для развития полно-
ценной торговли ценными бумагами, 
совершения конкретных сделок между ре-
зидентами и нерезидентами страны явно 
недостаточно. 

В этой связи уместно привести выска-
зывание доктора А.Корица, ведущего со-
ветника Управления экономики и техно-
логии Сената Берлина, который в свое 
время писал: «Биржевая торговля немец-

20 БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 10

кими ценными бумагами в США невоз-
можна в настоящее время не только из-
за различных принципов составления ба-
лансов, но также и потому, что немецкая 
система биржевого надзора несовмести-
ма с аналогичной в США, а меморандум 
взаимопонимания с Германией или же со 
службами, за биржевой надзор, в области 
обмена информацией отсутствует1. Ска-
занное еще раз подтверждает положе-
ния, в соответствии с которыми главным 
условием успешной взаимной интеграции 
рынков ценных бумаг двух или нескольких 
стран, является наличие соответствующих 
двухсторонних или многосторонних  меж-
правительственных соглашений 2

3.
1  Развитие и организация рынка ценных бумаг 

в России. – Франкфурт-на-Майне: Общество со-
действия развитию бирж и финансовых рынков в 
Средней и Восточной Европе, 1993. –С.164.

2  Составлено по данным Государственного Цен-
трального депозитария Республики Узбекистан.

3  Развитие и организация рынка ценных бумаг 
в России. – Франкфурт-на-Майне: Общество со-
действия развитию бирж и финансовых рынков в 
Средней и Восточной Европе, 1993. –С.164.

При этом, основными направлениями 
интеграции отечественного рынка ценных 
бумаг в зарубежные рынки капитала, в 
плане заключения реальных сделок по ку-
пле продаже ценных бумаг с иностранны-
ми контрагентами, следует считать:

а) реализацию ценных бумаг отече-
ственных эмитентов иностранным инве-
сторам на территории Узбекистана;

б) вывод ценных бумаг отечественных 
эмитентов на рынки ценных бумаг отдель-
ных зарубежных стран и международные 
рынки.

в) приобретение отечественными инве-
сторами ценных бумаг иностранных эми-
тентов в Узбекистане. 

г) приобретение отечественными инве-
сторами ценных бумаг иностранных эми-
тентов за рубежом.

Вышеуказанным направлениям должны 
соответствовать и этапы (последователь-
ность) интеграции рынка ценных бумаг 
Узбекистана в зарубежные рынки капи-
тала, что необходимо учитывать при раз-

Таблица 1. Объем сделок, совершенных нерезидентами Узбекистана (лицами, имеющими 
документ, выданный иностранным государством)1

Год

Общее количество сделок
Количество сделок, 

совершенных нерезидентами 
Узбекистана

Уд. Вес совершенных 
нерезидентами Узбекистана 

сделок в общем объеме  
сделок в %%

кол-во Сумма
в миллионов сум кол-во

Сумма 
в миллионов 

сумм
по кол-ву по сумме

2011 21806 1389496,5 81 162257,8 0,4 11,7

2012 4478 1885713,4 63 77332,2 1,4 4,1

2013 6760 970110,0 47 51992,2 0,7 5,4

2014 3803 1226843,0 74 15725,1 1,9 1,3

2015
(5 мес.) 1746 556684,4 25 5698,4 1,4 1,0
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работке концепции и программ развития 
фондового рынка республики.

Особую актуальность для Узбекиста-
на имеют первые два направления («а» и 
«б»), поскольку на практике они связаны 
с привлечением иностранных инвестиций 
в экономику страны. 

При этом направление «а» апробиро-
вано рынком и почти полностью освоено. 
На протяжении последних пятнадцати лет 
оно успешно развивается на практике и 
связывается нами с реализацией первого 
этапа интеграции национального рынка 
ценных бумаг в зарубежные рынки капи-
тала.

Вместе с тем, следует отметить, что в 
последние годы имеет место тенденция 
снижения интереса нерезидентов Узбеки-
стана (лиц, имеющих документ, выданный 
иностранным государством) к сделкам на 
рынке ценных бумаг Узбекистана.

Так, если в количественном отношении 
удельный вес совершенных сделок с цен-
ными бумагами нерезидентами увеличи-
вался (с 0,4 % в 2011 г. до 1.9 % в 2014 г.), 
то в стоимостном отношении удельный 
вес таких сделок  в течение рассматрива-
емого периода неуклонно снижался, со-
ставив в 2011 г. – 11, 7 %, в 2012 г. – 4,1 %, 
в 2013 г. – 5,4 %  и в 2014 г. – всего 1,3 %.1

Приведенные выше статистические дан-
ные красноречиво свидетельствуют о том, 
что в направлении «а» и на первом этапе 
интеграции рынка ценных бумаг Узбеки-
стана в зарубежные рынки капитала, до-
стигнуты осязаемые результаты. Однако 
их пока не удается закрепить и развить. 
Отчасти, причиной этому является влия-
ние мирового финансово-экономического 
кризиса на экономику всех стран, порож-
дающее денежный голод у инвесторов, а 

1  Объемы сделок за первые пяти месяцев 2015 г. 
нами при анализе не учитывались поскольку  не-
сопоставимы  с исследуемыми периодами и носят 
чисто информативный характер.

отчасти – отсутствие необходимых ком-
фортных условий по приобретению акций 
отечественных эмитентов зарубежными 
инвесторами в нашей стране.

Для стимулирования притока ино-
странных инвестиций в экономику стра-
ны, через биржевые торги целесообразно 
установить такой порядок участия в них 
иностранных инвесторов, при котором 
они могли бы приобретать ценные бума-
ги узбекистанских эмитентов  по выбору: 
либо за национальную валюту Республи-
ки Узбекистан – сум. (с предварительной 
конвертацией), либо за иностранную ва-
люту без предварительной конвертации 
на специально организованной для этого 
валютной площадке фондовой биржи.

Очередным, реально выполнимым 
шагом на пути дальнейшей интеграции 
рынка ценных бумаг Узбекистана в за-
рубежные рынки капитала должно стать 
освоение внутреннего IPO для иностран-
ных инвесторов. Его внедрение будет 
означать полное освоение первого на-
правления («а») вышеуказанной интегра-
ции, и соответственно, завершение её 
первого этапа.

Для освоения внутреннего IPO целе-
сообразно разработать соответствующие 
программы их внедрения и развития, обя-
зательно включающие стажировки специ-
алистов рынка ценных бумаг Узбекистана 
в акционерных обществах Российской Фе-
дерации, реализовавших IPO, (или других 
странах, имеющих позитивный опыт) с 
постановкой перед ними задачи последу-
ющего внедрения IPO в Узбекистане.

Вторым направлением и соответствен-
но этапом интеграции рынка ценных бу-
маг Узбекистана в зарубежные фондовые 
рынки должны стать организация и раз-
витие продажи ценных бумаг отечествен-
ных эмитентов в зарубежных странах.

Реализацию этого этапа целесообраз-
но осуществлять через вывод ценных 
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бумаг отечественных эмитентов на зару-
бежные рынки опять-таки через IPO. Од-
нако размещение ценных бумаг через IPO 
на внешних рынках значительно слож-
нее, чем «внутреннее IPO», поскольку это 
весьма затратный  и трудоемкий процесс, 
который придется осуществлять в незна-
комых условиях.

Второй этап, безусловно потребует от 
отечественных эмитентов значительных 
предварительных накоплений для раз-
мещения акций на зарубежных торговых 
площадках.

Следует также учитывать, что подготов-
ка проектов внешнего IPO вовсе не реша-
ет проблему вывода ценных бумаг эми-
тентов Узбекистана на зарубежные рынки 
капитала. Достижение поставленной цели 
в рассматриваемом направлении будет 
возможно только после решения еще 
одной проблемы, которая заключается 
в организации размещения (обращения) 
ценных бумаг отечественных эмитентах на 
территориях иностранных государств.

При этом, следует иметь ввиду, что лю-
бое государство защищает себя от риска 
оттока денежного капитала за пределы 
страны, возникающего при бесконтроль-
ном размещении и обращении на её 
территории ценных бумаг иностранных 
эмитентов. Это достигается путем введе-
ния квотирования (как это имеет место 
в Узбекистане) либо путем установления 
прямых ограничений на размещение и 
обращение иностранных ценных бумаг.

Исследования показывают, что наибо-
лее оптимальным способом вывода акций 
эмитентов Узбекистана на зарубежные 
фондовые рынки являются депозитарные 
расписки, которые в зависимости от гео-
графии их первичного размещения, под-
разделяются на ADR, GDR, EDR, РДР.

На практике единственным существен-
ным различием между перечисленными 
видами депозитарных расписок является 

рынок (регион), для которого они пред-
назначены. Кроме того, на разных меж-
дународных и зарубежных биржах к ним 
предъявляются разные правила и требо-
вания по листингу. По сути же, в базовой 
структуре различий нет, поскольку расче-
ты по всем депозитарным распискам про-
ходят либо через Депозитарную трасто-
вую компанию (DTC) в США, либо через 
Euroclear в Европе.

В Узбекистане в середине 90-х годов в 
качестве наиболее вероятного и реально-
го способа вывода отечественных акций 
на международный рынок капитала рас-
сматривался способ продажи отечествен-
ных акций за рубежом через ADR. 

20 декабря 1995 года Министерством 
юстиции Узбекистана было зарегистриро-
вано утвержденное Министерством фи-
нансов «Положение о порядке допуска, 
регистрации и размещения ценных бумаг 
иностранных эмитентов на территории 
Республики Узбекистан и узбекских эми-
тентов за рубежом»1.

Однако порядок содержал лишь об-
щие положения размещения ценных бу-
маг эмитентов Узбекистана за границей, 
Конкретный алгоритм действий вывода 
ценных бумаг эмитентов Узбекистана на 
фондовые рынки зарубежных стран в до-
кументе отсутствовал. Поэтому принятие 
этого документа не привело к решению 
указанной проблемы. Ни один нацио-
нальный эмитент этим порядком восполь-
зоваться не смог.

Распоряжением Кабинета Мини-
стров РУз от 6 мая 1998 года №195-ф 
был утвержден Поэтапный план дей-

1  Положение о порядке допуска, регистрации 
и размещения ценных бумаг иностранных эми-
тентов на территории Республики Узбекистан и 
узбекских эмитентов за рубежом. Зарегистри-
ровано Министерством юстиции Республики 
Узбекистан 20 декабря 1995 года за № 199. // 
Циркуляр Министерства финансов Республики 
Узбекистан, 1995.
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ствий по интеграции фондового рын-
ка Узбекистана в международный рынок 
капитала, предусматривающий прове-
дение конкретных мероприятий по вы-
воду акций отечественных эмитентов на 
международные рынки ценных бумаг. 
Были утверждены схемы вывода акций 
узбекистанских эмитентов на фондовые 
рынки США, Германии, организации вы-
пуска ADR. Планом предусматривался от-
бор эмитентов-кандидатов, чьи ценные 
бумаги должны были быть выставлены 
на зарубежных биржевых и внебирже-
вых фондовых рынках, в их число вошли 
АГМК, УзКТЖМ, ТАПОиЧ, Узметкомбинат 
и другие компании (всего 9, в том числе 
2 банка: Национальный банк внешнеэко-
номической деятельности и Асака банк, 
которые планировалось преобразовать в 
акционерные общества). Для организации 
содействия в этом процессе было пред-
усмотрено привлечение юридических 
иностранных консультантов, таких, как 
«Coopers and Lybrand», «White and Case», 
депозитарных банков США для выпуска 
ADR «The Bank of New York», «City bank», 
«Morgan Guaranty», аудиторских фирм – 
членов «большой шестерки» таких как 
«Price Waterhouse», «Deloitte and Toush», 
«Ernst Young», «KPMG».

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 17 декабря 
1998 года № 525 «О мерах по углублению 
приватизации и увеличению поступле-
ний в государственный бюджет средств 
от продажи государственного имущества 
в 1999-2000 гг.» было предусмотрено ко 
второму полугодию 2000 г. разместить за 
рубежом ценные бумаги не менее двух 
узбекских эмитентов. 

Несмотря на все попытки придать это-
му процессу поступательное движение, 

несмотря на значительную организа-
ционную работу, проделанную органа-
ми управления рынка ценных бумаг, РФБ 
«Тошкент», институтами инфраструктуры 
рынка ценных бумаг по подготовке отече-
ственных эмитентов к выводу их акций на 
международные рынки в соответствии с 
указанными документами, на этих рынках 
не удалось разместить ни одного выпуска 
отечественных ценных бумаг.

Что же препятствует отечественным 
ценным бумагам покупаться и продавать-
ся на международных рынках ценных бу-
маг? Причины следующие. Это и низкая 
ликвидность отечественных ценных бу-
маг, связанная, прежде всего, не всегда 
устойчивым финансово-хозяйственным 
положением, и отсутствие знаний у руко-
водителей акционерных компаний о спо-
собах размещения ценных бумаг на за-
рубежных фондовых рынках, «привычка» 
решать проблемы с источниками финан-
сирования предприятия за счет банков-
ского кредита, и высокие издержки само-
го размещения ценных бумаг за рубежом 
(оплата услуг иностранным аудиторам, 
консультантам, юристам и т.п.). 

Касаясь последней позиции, следует от-
метить, что на выставление акций одного 
эмитента (крупного, по нашим и совсем 
небольшого по международным меркам) 
потребуется сумма, примерно, в один 
миллион долларов США. Только аудит, 
который должны провести солидные ау-
диторские компании, обойдется в сумму 
от 100 до 400 тыс. долларов США. Кроме 
того, придется прибегать к услугам право-
вых и инвестиционных консультантов, ко-
торые помогут организовать прохождение 
процедуры листинга, оплачивать услу-
ги банкам, посредникам, что также стоит 
весьма недешево. Безусловно, надеять-
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ся на то, что какая-нибудь отечественная 
компания самостоятельно пробьет себе 
дорогу на зарубежные фондовые рынки 
наивно.

Целесообразно разработать и при-
нять специальную концепцию вывода 
отечественных ценных бумаг на между-
народные рынки капитала, которая в 
долгосрочном и краткосрочном аспектах 
предусматривала бы:

1) мероприятия по отбору эмитентов 
Узбекистана, с хорошо отлаженной в них 
системой корпоративного управления, 
акции которых могли бы котироваться на 
международных фондовых рынках;

2) государственную поддержку ото-
бранных отечественных эмитентов, цен-
ные бумаги которых, в конечном итоге, 
обращались бы на зарубежных фондовых 
рынках;

3) мероприятия по совершенствованию 
внутреннего законодательства, обеспечи-
вающего создание условий для эмиссии и 
обращения национальных ценных бумаг 
на рынках ценных бумаг ближнего и даль-
него зарубежья;

4) адаптацию отечественных стандар-
тов бухгалтерской и финансовой отчет-
ности акционерных обществ международ-
ным требованиям;

5) организацию работы через внешне-
экономические ведомства и с использо-
ванием представительств международных 
организаций по подготовке и заключению 
межгосударственных (двусторонних или 
многосторонних) соглашений о возмож-
ности размещения отечественных ценных 
бумаг в соответствующих странах и цен-
ных бумаг иностранных государств в на-
шей стране;

6) проведение консультаций и перего-
воров с иностранными банками на пред-

мет возможности размещения отечествен-

ных акций через депозитарные расписки.

При этом, необходимо проанализиро-

вать ошибки, допущенные при составле-

нии предыдущих документов, реализация 

которых завершилась неудачей, сделать 

соответствующие выводы, наметить но-

вый план действий, учитывающий ошибки 

прошлых лет и опыт соседей из ближнего 

зарубежья.

Очевидно, интеграция отечественно-

го фондового рынка в международный 

рынок капитала на втором этапе должна 

начинаться с размещения ценных бумаг 

эмитентов Узбекистана в странах ближне-

го зарубежья, у которых с нашей страной 

сложились тесные экономические взаи-

моотношения и достигнуты значительные 

размеры товарооборота. 

Последние два направления рассма-

триваемой интеграции («в» и «г») для на-

шей страны на сегодняшний день не яв-

ляются особо актуальными, поскольку их 

реализация, хотя и повысит степень инте-

грированности национального фондового 

рынка в международные рынки капитала, 

но не приведет к притоку в страну ино-

странных инвестиций и более того, будет 

способствовать отвлечению денежных и 

иных ресурсов резидентов республики из 

Узбекистана для финансирования эконо-

мик других стран. Поэтому концептуально 

этим направлениям нами отводится, со-

ответственно, третье и четвертое места в 

последовательных этапах  процесса рас-

сматриваемой интеграции.
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Мақола асосий cолиққа тортиш назариялари моҳиятлари,  cолиққа тортишнинг мето-
дологик ёндашувларини ўрганишга бағишланган. Уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва ри-
вожланиш тенденциялари очиб берилган. Хулоса сифатида солиққа тортиш методологик 
асосларини такомиллаштириш ва уларни Ўзбекистон иқтисодиётида қўллаш бўйича та-
клифлар келтирилган. 
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ВОРОНИН С., ИНОГАМОВ С. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются методологические подходы налогообложения, содержа-
ние основных налоговых теорий. Раскрыты их основные особенности и тенденции раз-
вития. В заключении обоснованы рекомендации по совершенствованию методологиче-
ских основ налогообложения и их использованию в экономике Узбекистана.
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VORONIN S., INOGAMOV S. METHODOLOGICAL APPROACHES TO TAXATION: SPECIFICS 
AND DEVELOPMENT TRENDS

The article is dedicated to examine the methodological approaches of taxation, content of 
the main taxation theories. Main features and trends of taxation development disclosed. In 
conclusion recommendations to improve the methodological bases of taxation and their use 
in the economy of Uzbekistan justified.
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issues, economic growth. 
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Проблемы, связанные с развитием экономики в услови-
ях мирового финансово-экономического кризиса, усиления 
конкуренции, нестабильности мировых рынков, обуславли-
вают необходимость повышения эффективности фискаль-
ного механизма, одним из важнейших элементов которо-
го является система налогообложения. На всем протяже-
нии развития мировой экономики действие фискальных 
инструментов существенно изменялось в зависимости от 
роли государства и установленных им приоритетов.

Выступая на заседании Кабинета Ми-
нистров, посвященного итогам развития 
страны в 2014 г. и важнейшим приорите-
там экономической программы на 2015 г., 
Президент Республики Узбекистан Ислам 
Каримов отметил, что «Поддержание вы-
соких темпов экономического роста будет 
обеспечиваться последовательной реали-
зацией взвешенной, глубоко продуманной 
налоговой и денежно-кредитной полити-
ки, направленной на снижение налоговой 
нагрузки в экономике, повышение ее сти-
мулирующей роли в деятельности хозяй-
ствующих субъектов»1. Это подчеркива-
ет важность и актуальность совершенство-
вания методологических подходов нало-
гообложения для экономики Республики 
Узбекистан.

По мнению авторитетных экономистов-
практиков, «основным рычагом фискаль-
ной политики государства является нало-
говая политика, представляющая собой 
комплекс мер в области изменения налого-
вых ставок, направленных на установление 
оптимального уровня налогового бремени 
в зависимости от характера поставленных 
в данный момент макроэкономических 

1  Создание в 2015 году широких возможностей 
для развития частной собственности и частного 
предпринимательства путем осуществления ко-
ренных структурных преобразований в экономи-
ке страны, последовательного продолжения про-
цессов модернизации и диверсификации – наша 
приоритетная задача. / Доклад Президента Рес-
публики Узбекистан Ислама Каримова на заседа-
нии Кабинета Министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития страны в 
2014 году и важнейшим приоритетным направле-
ниям экономической программы на 2015 год. // 
«Народное слово», 17 января 2015 г.

задач»2. Существенная роль налоговой по-
литики в экономике заключается в том, что 
от ее инструментов во многом зависит ка-
чество и темпы экономического роста.

На различных этапах общественного раз-
вития использовались различные стратегии 
регулирования экономики, среди которых 
выделяются два крайних варианта (либе-
ральный и командно-административный), а 
также находили широкое применение сме-
шанные подходы, использующие в своем 
арсенале действие отдельных инструмен-
тов из данных стратегий. В первом случае 
аргументы специалистов сводятся к тому, 
что экономика основывается на полной са-
мостоятельности хозяйствующих субъектов 
и господстве рыночных отношений. Во вто-
ром случае развитие экономики определя-
ется единым центром, а производственные 
и другие субъекты лишены самостоятель-
ности и подчиняются административно-
командным решениям государственных 
структур. В зависимости от принятой стра-
тегии и сложившейся формы управления 
государством изменялась роль и место 
различных используемых фискальных ин-
струментов. 

Анализ источников показывает, что в 
течение тысячелетий существования нало-
гов они неизменно находились под прис-
тальным вниманием государства и всех 
слоев общества. Это связано с тем, что на-

2 Моделирование влияния изменения налого-
вых ставок на макроэкономические индикаторы. 
Доклад, подготовленный группой экспертов под 
руководством  Г.К.Саидовой. – Программа разви-
тия ООН. Ташкент. 2006. -С. 7.
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логи – это утвержденные на законодатель-
ном уровне вычеты из доходов физических 
и юридических лиц, основной источник 
доходов государства и эффективный ин-
струмент перераспределения материаль-
ных благ. Помимо этой сугубо фискальной 
функции налоговый механизм использу-
ется для воздействия государства на эко-
номический рост, его темпы, динамику и 
структуру. Налоговая политика в состоянии 
ускорить какие-либо процессы, либо за-
медлить их динамику.

Налоги – это необходимое звено эконо-
мических отношений в обществе с момен-
та возникновения государства. Развитие и 
изменение форм государственного устрой-
ства всегда сопровождается преобразо-
ванием налоговой системы. В развитии 
методологии взимания налогов обычно 
выделяют три крупных этапа. 

На начальном этапе развития, от древ-
него мира до средних веков, государство 
еще не имело финансового аппарата для 
определения и сбора налогов. Законода-
тельный или представительный орган вла-
сти утверждал лишь общую сумму средств, 
которую желает получить государство, а 
сбор налогов поручался администрации 
города или общине. Сбор налогов обычно 
осуществлялся через так называемых от-
купщиков.

Постепенно налоги расширяли свои 
функции. Так, уже в Римской империи и 
Византии налоги выполняли не только фи-
скальную функцию, но и приобретали роль 
дополнительного стимула для развития 
различных сфер деятельности. Налоги в 
этот период стали вноситься уже деньгами, 
а не «натурой» (зерном, животными, меха-
ми и др.). Чтобы получить деньги, населе-
ние было вынуждено производить излишки 
продукции для продажи. Это способство-
вало расширению товарно-денежных от-
ношений, углублению процесса разделе-
ния труда, урбанизации.

На следующем этапе (XVI – начало XIX 
вв.) развивается сеть государственных 
учреждений, в том числе финансовых, и 
государство берет на себя часть функций, 
связанных с налогообложением: устанав-
ливает квоту обложения, наблюдает за 
процессом сбора налогов, определяет этот 
процесс более или менее широкими рам-
ками. В европейских странах в XVII–XVIII 
вв. стало формироваться административ-
ное государство, создававшее соответству-
ющий аппарат и вводящее достаточно ра-
циональную налоговую систему из прямых 
и косвенных налогов. В этом периоде на-
чалось теоретическое осмысление роли 
косвенных налогов в финансировании рас-
ходов государства. Французский экономист 
Ф.Демэзон писал в 1666 г., что акциз «спо-
собен принести столько же и даже боль-
ше, чем все другие налоги…». Известный 
английский экономист Уильям Пети (1623-
1687) обосновал в своей работе «Трак-
тат о налогах и сборах» преимущества кос-
венного налогообложения, которые нашли 
свое отражение в последующих годах.

Знаменитый французский философ и 
экономист XVIII-XIX веков Д.Рикардо (1772-
1823) отмечал, что «…великое зло нало-
гового обложения заключается не столь-
ко в том, что оно падает на те или другие 
объекты, сколько в его действии, взятом в 
целом…»1. Его труды также были широко 
использованы последователями при раз-
витии теории налогообложения, в частно-
сти, ее принципов и инструментов.

В дальнейшем практика налогообложе-
ния развивалась строго в соответствии с 
теорией. Так, назначенный в 1769 г. мини-
стром финансов Франции аббат Тэрре, от-
давал предпочтение косвенным налогам. 
Он исходил из целесообразности диффе-
ренциации косвенных налогов: продукты 
первой необходимости (зерно) должны 
быть от него освобождены. Скот должен 

1 Рикардо Д. Начало политической экономии и 
налогового обложения. М.: Издательство полит. 
литературы, 1955. С.130-131.
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облагаться очень незначительно, вино – 
немного больше, грубые ткани  – очень 
мало, а предметы роскоши – очень высо-
ко и так далее1. Так зарождались налоги на 
потребление с точки зрения формирова-
ния социальной политики.

В те же годы (последняя треть XVIII в.) 
уже создавалась подлинно научная теория 
налогообложения. Ее основоположником 
с полным правом считается шотландский 
экономист и философ А.Смит (1723-1790). 
Именно он в опровержение известного 
высказывания Ф.Аквинского2 подчеркнул, 
что «налоги для того, кто их выплачивает – 
признак не рабства, а свободы». В 1776 г. 
вышла книга А. Смита «Исследование о 
природе и причинах богатства народов». 
В ней известный экономист-классик вывел 
четыре основных принципа налогообло-
жения, которые не устарели и до нашего 
времени3:

1. Принцип справедливости – утверж-
дающий всеобщность обложения и рав-
номерность распределения налога между 
гражданами, соразмерно их доходам.

2. Принцип определенности – требую-
щий, чтобы сумма, способ и время платежа 
были совершенно точно заранее известны 
плательщику.

3. Принцип удобности – предполагаю-
щий, что налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые пред-
ставляют наибольшие удобства для пла-
тельщика.

4. Принцип экономии – заключающийся 
в сокращении издержек взимания налога, 
в рационализации системы налогообложе-
ния.

Именно в конце XVIII в. были заложены 
основы современного государства, про-

1  Барулин С.В. Теория и история налогообложе-
ния. М. 2006.

2  Ланин Б.Е. Все начиналось с десятины: этот 
многоликий налоговый мир. – М.: «Прогресс», 
1992.

3  Смит А. Исследование о природе и причинах 
богатства народов. – М: «Соцэкгиз», 1962.

водящего активную экономическую, в том 
числе финансовую и налоговую политику. 
Выдающийся экономист А.Смит впервые 
разработал теорию государственных фи-
нансов. Он определил ее как упорядочен-
ное и систематическое изъятие части до-
ходов хозяйствующих субъектов в пользу 
государства и обосновал, что рыночная 
система сама способна обеспечить полное 
использование ресурсов без вмешатель-
ства государства. При этом он подчерки-
вал важность формирования оптимального 
уровня налогообложения, отмечая, что от 
снижения налогового бремени государство 
выиграет больше, нежели от наложения 
непосильных податей. На освобожденные 
от налогообложения средства может быть 
получен дополнительный доход, с которо-
го в казну поступит налог. При этом пла-
тельщики с большей легкостью сделают 
эти платежи, что освободит государство от 
необходимости принуждения и расходов 
на сборы налогов.

Идеи А.Смита послужили основой для 
формирования популярной экономиче-
ской школы, названной «классической 
теорией». Однако, в этой теории роль на-
логовой политики сводилась только к фис-
кальной функции, а в достижении эконо-
мического роста является незначительной. 
В дальнейшем данная теория получила 
дальнейшее развитие в трудах предста-
вителей «неоклассической теории». В его 
модели государству отводится косвенная 
роль в регулировании экономических про-
цессов. Государство является дестабилизи-
рующим фактором с безграничным ростом 
его расходов. Отдавая предпочтение лишь 
кредитно-денежной политике, не учитывая 
важности бюджетно-налоговой политики, 
неоклассики полагают, что таким образом 
будет создан эффективный механизм пере-
распределения дохода, обеспечивающий 
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полную занятость и устойчивый рост наци-
онального богатства1.

Современный этап развития налогов ха-
рактеризуется тем, что государство уже бе-
рет в свои руки все функции установления 
и взимания налогов, ибо уже выработаны 
правила обложения. Региональные органы 
власти, местные общины играют роль по-
мощников государства, имея ту или иную 
степень самостоятельности. Складываю-
щаяся на этом этапе система налогообло-
жения стала включать в себя достаточно 
налаженный административный аппарат и 
характеризовалась расширением данных 
для определения финансового положения 
различных категорий налогоплательщиков, 
что повышало ее эффективность.

На этом этапе дальнейшее развитие по-
лучает школа неоклассической теории, в 
которой широкое развитие получили два 
направления: теория экономики предло-
жения и монетаризм. Теория экономики 
предложения предусматривает снижение 
налогов и предоставление налоговых льгот 
корпорациям, так как, по мнению сторон-
ников этого направления, высокие налоги 
сдерживают предпринимательскую ини-
циативу и тормозят политику инвестиро-
вания, обновления и расширения произ-
водства. Решающую роль в этом сыграли 
разработки американского экономиста А. 
Лаффера, известные под названием «кри-
вой Лаффера». В ходе неоконсервативных 
налоговых реформ в США, которые прош-
ли под влиянием идей «экономики пред-
ложения» в 1980-1990гг., предельные став-
ки подоходных налогов были снижены до 
уровня 20-40 %, что оказало позитивное 
влияние на экономику2.

Другим важным аспектом данной тео-
рии является обязательное сокращение го-

1  Блауг М. Неоклассическая теория денег, про-
цента и цен. / Экономическая мысль в ретроспек-
тиве. – М.: «Дело», 1994.

2  Макроэкономика. Теория и российская прак-
тика: учебник. / Кол. авт.; под ред. А.Г.Грязновой. 
Финансовая академия при Правительстве РФ. 6-е 
изд., испр. и доп. – М.: «КНОРУС», 2006.

сударственных расходов. Ведь главный по-
стулат теории – утверждение, что лучший 
регулятор рынка – сам рынок, а государ-
ственное регулирование и высокие нало-
ги лишь мешают его нормальному функ-
ционированию. Согласно данной теории, 
для стимулирования экономического ро-
ста необходимо всемерно поощрять не 
спрос, а предложение товаров и услуг. Для 
оценки «разумности» уровня налогообло-
жения  «post factum» используется крите-
рий эластичности налоговой системы. Со-
гласно мнению сторонников этой теории, 
ставки налогов должны быть столь высо-
кими, чтобы нивелировать инфляцию, но в 
то же время столь низкими, чтобы стиму-
лировать вложения капитала и обеспечи-
вать развитие производства, т.е. чтобы на-
логи были не тяжким бременем для нало-
гоплательщиков, а стимулом для развития 
экономики.

Теория монетаризма, появившаяся в 
1960-1970 годах, была обоснована амери-
канским экономистом, профессором Чикаг-
ского университета М.Фридманом (1912-
2006), приверженцем идеи свободного 
рынка. Его теория предлагает ограничить 
роль государства только той деятельно-
стью, которую кроме него никто не может 
осуществить: регулированием массы денег 
в обращении. Делается также ставка и на 
снижение налогов. Отдельные представи-
тели этой теории утверждали, что только 
деньги имеют значение для экономики, а 
фискальная политика не имеет большой 
роли в регулировании экономики3.

Как показывает практика, использование 
«классической модели» и ее различных 
направлений не всегда сопровождалось 
долговременными положительными ре-
зультатами развития экономики (Бразилия, 
Аргентина, Мексика, Россия, Кыргызстан и 
другие страны с переходной экономикой). 
Поэтому, с усложнением экономических 

3  Фридман М. Основы монетаризма. – М.: ТЕИС, 
2002.
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отношений, происходящих в обществе, а 
также действия объективных циклических 
процессов, в экономической науке возник-
ла потребность в корректировке «класси-
ческого учения», выделении роли государ-
ства, определении его влияния на эконо-
мику.

В конце 30-х годов прошлого столетия в 
мировой научной мысли появляется кейн-
сианская теория занятости, как направле-
ние «институционализма», доминирующее 
в макроэкономической теории и полити-
ке в течение 1950-1960 годов. Основной 
тезис представителей данной теории зак-
лючается в том, что рыночная система не 
конкурентна, подвержена макроэкономи-
ческой нестабильности и требует приня-
тия фискальных мер регулирования со сто-
роны государства. Дж.Кейнс, основатель 
этой теории, был сторонником прогрессии 
в налогообложении, поскольку считал, что 
такая налоговая система стимулирует при-
нятие риска производителем относительно 
капитальных вложений1. В разные годы к 
этой школе принадлежали П.Самуэльсон, 
Ф.Модильяни, Р.Солоу и другие известные 
экономисты. 

Эволюция методологических подходов 
налогово-бюджетной политики показывает, 
что управление расходами и налогообло-
жение уже нельзя считать изолированны-
ми явлениями. Они должны целиком впи-
сываться в систему макроэкономического 
регулирования экономики и быть способ-
ным в полной мере учитывать динамику 
процесса и его часто меняющиеся потреб-
ности. Позитивным моментом является то, 
что новые методы предполагают серьез-
ные аналитические усилия2. Научное обо-
снование стратегии налогово-бюджетной 
политики, перспективное планирование 

1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, про-
цента и денег. /Пер. с англ. проф. Н.Н.Любимова; 
под ред. д.э.н., проф. Л.П.Куракова.– М.: Гелиос 
АРВ, 2002.

2 Tarschys, Daniel. From Expansion to Restraint: 
Recent Developments in Budgeting. Public 
Budgeting and Finance. Vol.6 (Autumn 1986). P.26.

расходов государственного бюджета, раз-
работка прогноза и сценариев его форми-
рования, постепенно входит в арсенал фи-
нансовых органов. 

В то же время, анализ существующих 
теорий и методов налогообложения и 
управ ления расходами свидетельствует 
о наличии ряда проблем. Так, по мнению 
известного экономиста А.Премчанда, «в 
отличии от коммерческого сектора госу-
дарственные организации оказались не-
способны прийти к общему согласию как в 
рамках правительства, так и вне их и вы-
работать стратегию реализации программ. 
Сплошь и рядом о ресурсных потолках не 
сообщается или они изменяются без осо-
бых объяснений; не успев опробовать 
старые методы, нередко вводятся новые. 
Подобная непоследовательность вряд ли 
сможет вселить уверенность в админи-
страторов или в кого бы то ни было еще. А 
управление сокращением бюджетных рас-
ходов требует полной поддержки и участия 
ведомств, занимающихся практической 
деятельностью на местах…»3. Налогово-
бюджетная (фискальная) политика должна 
быть направлена на достижение макроэко-
номических целей соответствующей стра-
ны, включая обеспечение занятости, ро-
ста производства, стабильности цен и рав-
новесия платежного баланса. При этом 
бюджет является основным инструментом 
определения параметров и проведения 
фискальной политики4.

Можно согласиться с мнением эконо-
миста в том, что «когда контроль в своем 
развитии переходит с позиции невмеша-
тельства к командной системе, затем к по-
стоянному вмешательству и увенчивается 
централизацией некоторых функций (на-
пример, платежей), управление сокраще-
нием расходов становится как бы уделом 
немногих». В этих условиях становится 

3 Премчанд А. Управление государственными 
расходами. МВФ. Вашингтон, 1994. -С. 88-89.

4 Премчанд А. Управление государственными 
расходами. МВФ. Вашингтон, 1994. -С. 268.
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сложным достигнуть повышения эффек-
тивности налогово-бюджетной политики и 
оптимизации расходов государственного 
бюджета. Данное утверждение подтверж-
дается опытом проведения налогово-
бюджетной политики многих стран на ру-
беже XX-XXI столетия, а также за годы по-
следующего развития мировой экономики. 

После приобретения независимости, на-
чиная с 1992г., в Узбекистане формируется 
собственная модель налогообложения, ко-
торая периодически трансформируется в 
зависимости от установленных приорите-
тов развития национальной экономики.

В своем развитии методологические 
подходы налогообложения, используемые 
в соответствии с принятыми налоговыми 
теориями, существенно трансформирова-
лись. Представляет интерес исследование 
особенностей налоговых теорий по круп-
ным направлениям развития методологии 
(табл.1).

На основе данных теорий в мировой 
экономике сформировались различные 
концептуальные модели налоговой систе-
мы, среди которых выделяются: 

Англосаксонская модель, которая 
ориентирована на обложение деятельно-
сти прямыми налогами, причем основное 
налоговое бремя несут налогоплатель-
щики – физические лица. Доля косвенных 
налогов (НДС, налога с продаж, акцизов) 
незначительна. За англосаксонской право-
вой системой прочно закрепилось поня-
тие «некодифицированной», в отличие от 
государств с континентальной правовой 
системой, где эта проблема разрешилась 
принятием налоговых кодексов. Тесное 
переплетение всех форм права, макси-
мальная детализация содержащихся в них 
правовых норм и принципов налогообло-
жения обусловило особенность этой мо-
дели. Требованиям данной модели при-
держивается большая часть стран, среди 
которых Великобритания, Ирландия, Ав-
стралия.

Евроконтинентальная модель, харак-
теризующаяся высокой долей отчисле-
ний на социальное страхование, которые с 
наибольшей вероятностью можно отнести 
к налоговым платежам. Это объясняется 
социально-ориентированной политикой, 
проводимой западноевропейскими стра-
нами. Например, в Германии поступления 
от отчислений на социальное страхование 
превышают 45%, причем этот показатель 
практически не менялся с 1988 года. Зна-
чительна также доля косвенных налогов (в 
частности, НДС), которые в несколько раз 
превышают поступления прямых налогов и 
составляют не менее 22% общих доходов 
бюджетов. Данная система используется в 
Нидерландах, Франции, Швеции, Норвегии.

Латиноамериканская модель, преду-
сматривающая сбор налогов в условиях 
инфляционной экономики. Косвенные на-
логи лучше защищают бюджет от негатив-
ных последствий инфляции, поэтому они и 
составляют основу налоговой системы. Так 
ряд латиноамериканских стран ориенти-
рован на преобладание косвенного нало-
гообложения, с целью защиты бюджета от 
воздействия инфляции. По механизму взи-
мания и контроля косвенные налоги более 
просты, чем прямые налоги. Они не требу-
ют развитого аппарата налоговых служб и 
усложненной системы расчетов. Поэтому, 
как правило, в менее развитых странах 
доля косвенных налогов выше, чем в более 
передовых. Таким образом, доля косвен-
ных налогов в таких странах как Боливия, 
Чили и Перу составляет 42%, 46% и 49% 
соответственно.

Смешанная модель налоговой системы, 
которая сочетает в той или иной мере чер-
ты описанных выше моделей. Применение 
этой модели обусловлено диверсифицика-
цией налоговых источников и обеспечени-
ем стабильности налоговых поступлений в 
государственный бюджет страны. Исходя из 
общепринятых критериев, к их числу приня-
то относить налоговую систему Италии, где 
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при значительном удельном весе косвен-
ных налогов высока доля прямых налогов 
(около 36%). Аналогичная ситуация наблю-
дается в Аргентине, Австрии и Испании.     1

Зарубежный опыт последних десятиле-
тий показывает, что современная налого-
вая политика во многих развитых и разви-
вающихся странах направлена в сторону 
снижения налогового бремени, широкому 
использованию упрощенных схем налогоо-
бложения для малого предприниматель-
ства, повышению конкурентоспособности 
отечественной продукции по уровню цены 
и качеству. Существенное влияние на раз-
витие теории и практики налогообложения 
оказывает продолжающийся в настоящее 
время мировой финансово-экономический 
кризис, что находит свое отражение в дей-
ствующих инструментах налоговой полити-
ки.

Обобщая анализ налоговых теорий не-
обходимо отметить, что наиболее перспек-

1  Источник: Таблица составлена авторами.

тивным является использование методо-
логических подходов, предусматривающих 
сбалансированное, минимальное, но эф-
фективное воздействие налоговой систе-
мы на экономическую деятельность хозяй-
ствующих субъектов, стимулирование ро-
ста конкурентоспособности выпускаемых 
товаров и услуг. 

В Республике Узбекистан за годы неза-
висимости сформирована собственная мо-
дель налогообложения, учитывающая осо-
бенности отраслевой структуры экономи-
ки, установленных приоритетов ее разви-
тия. Однако, это не означает, что отдель-
ные инструменты зарубежных моделей не 
могут быть использованы в национальной 
экономике. На наш взгляд, евроконтинен-
тальная модель налогообложения в целом 
соответствует принципам и приоритетам 
социально-экономического развития Ре-
спублики Узбекистан. В то же время, дан-
ная модель предусматривает чрезмерно 
высокий уровень социальной защиты на-

Таблица 1. Основные теории налогообложения и их характеристика1

Наименование Содержание и особенности теорий

Теория обмена
Через налог граждане покупают у государства услуги по охране от 
нападения агрессора, поддержанию порядка и т.д. В данном случае 
налогообложение имеет возмездный характер.

Атомистическая теория Налоги являются ценой, за которую покупается общественный мир.

Теория наслаждения Налоги есть цена, уплаченная гражданином за получаемые им от 
общества наслаждения. 

Теория налога как 
страховой премии

Налоги – это страховой платеж, который уплачивается подданными 
государства на случай наступления какого-либо риска.

Теория жертвы Граждане при уплате государству налога приносят жертву. Люди терпят 
большие лишения, уплачивая большие суммы налогов.

Классическая теория Налоги как один из видов государственных доходов, которые должны 
покрывать затраты по содержанию правительства. 

Кейнсианская теория Налоги являются основным рычагом регулирования экономики. 

Монетаристская теория Регулирование экономикой может осуществляться через денежное 
обращение. Налоги не являются регулятором экономики.
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селения, что может привести к росту ижди-
венческих настроений, высоким издержкам 
для бизнеса и снижением его прибыльно-
сти.

В связи с этим следует и в дальнейшем 
использовать современные, эффектив-
ные инструменты данной модели. В осно-
ве мер, направленных на совершенствова-
ние национальной системы налогообложе-
ния, должны быть установленные приори-
теты социально-экономического развития 
страны. Как известно, важнейшей задачей 
развития экономики Узбекистана на бли-
жайшие годы является осуществление мас-
штабной диверсификации производства в 
целях продвижения отечественной про-
дукции на внешние рынки, создание новых 
высокотехнологичных производств. В этих 
целях предусматривается обеспечить опе-
режающую и адресную поддержку тех от-
раслей, которые могут иметь высокую кон-
курентоспособность на мировом рынке и 
могут стать локомотивами экономического 
роста, дальнейшей модернизации и дивер-
сификации экономики. Важнейшим при-
оритетом является также устранение всех 
преград и ограничений, предоставление 
полной свободы на пути развития частной 
собственности и частного предпринима-
тельства, реализация которого предполага-
ет выравнивание условий конкуренции для 
предприятий всех форм собственности (в 
том числе – по уровню налогообложения). 
Важными задачами экономического разви-
тия является также углубление локализации 
производства и расширение межотрасле-
вой промышленной кооперации, создание 
развитой инфраструктуры, достижение не-
уклонного роста благосостояния, уровня и 
качества жизни населения.

На наш взгляд, важным аспектом и ре-
зервом для развития национальной нало-
говой системы является корректировка ви-
дов и ставок налоговых платежей с точ-
ки зрения ценообразования и роста кон-

курентоспособности продукции с высокой 
добавленной стоимостью и степенью обра-
ботки, что важно для развития межотрас-
левой промышленной кооперации. В уже 
краткосрочной перспективе следует устра-
нить диспропорции в уровне налогообло-
жения между крупным и малым бизне-
сом, что ограничивает хозяйственные свя-
зи данных организационных форм деятель-
ности. 

Необходимо также повысить роль ре-
сурсных налоговых платежей в формирова-
нии госбюджета, уменьшить уровень нало-
гообложения оплаты труда, усилить связь 
налоговой нагрузки от имущественного со-
стояния физического лица (больше име-
ешь имущества и потребляешь ресурсов – 
больше плати государству налоговых пла-
тежей). Следует также постепенно перено-
сить часть налоговой нагрузки с отраслей, 
производящих промежуточную продукцию, 
на отрасли, выпускающие конечную потре-
бительскую продукцию, а также на ее по-
требителей (за исключением потребитель-
ских товаров и услуг, являющихся жизнен-
но важными и базовыми). Под воздействи-
ем налоговых платежей и социальных от-
числений сырьевая продукция должна ста-
новиться дорогой по уровню цены, а про-
межуточная продукция должна выпускать-
ся при минимальном уровне налогообло-
жения. Владение дорогим имуществом, 
чрезмерное потребление товаров не пер-
вой необходимости, употребление вредных 
и опасных товаров, нанесение вреда при-
роде и человеку должно быть также доро-
гим. При учете вышеприведенных критери-
ев национальная модель налогообложения 
повысит свою привлекательность в миро-
вом масштабе с точки зрения стимулирова-
ния ресурсосбережения, достижения эко-
логической устойчивости, повышения до-
ходности и занятости в обрабатывающих и 
перерабатывающих отраслях экономики.

35СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 10

Литература:
1. Создание в 2015 году широких возможностей для развития частной собствен-

ности и частного предпринимательства путем осуществления коренных структурных 
преобразований в экономике страны, последовательного продолжения процессов 
модернизации и диверсификации – наша приоритетная задача. / Доклад Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвя-
щенном итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и важней-
шим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год. // «На-
родное слово», 17 января 2015 г.

2. Моделирование влияния изменения налоговых ставок на макроэкономиче-
ские индикаторы. Доклад, подготовленный группой экспертов под руководством  
Г.К.Саидовой. – Программа развития ООН, Ташкент. 2006.

3. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. – М.: 
Издательство полит. литературы, 1955.

4. Барулин С.В. Теория и история налогообложения. – М., 2006.
5. Ланин Б.Е. Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. – М.: 

«Прогресс», 1992.
6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М: «Соцэк-

гиз», 1962.
7. Блауг М. Неоклассическая теория денег, процента и цен. / Экономическая 

мысль в ретроспективе. – М.: «Дело», 1994.
8. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник. / Кол. авт.; под ред. 

А.Г.Грязновой. Финансовая академия при Правительстве РФ. 6-е изд., испр. и доп. — 
М.: «КНОРУС», 2006.

9. Фридман М. Основы монетаризма. — М.: ТЕИС, 2002.
10. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. / Пер. с англ. проф. 

Н.Н.Любимова; под ред. д.э.н., проф. Л.П.Куракова. – М.: Гелиос АРВ, 2002.
11. Tarschys, Daniel, «From Expansion to Restraint: Recent Developments in 

Budgeting». Public Budgeting and Finance. Vol.6 (Autumn 1986).
12. Премчанд А. Управление государственными расходами. МВФ. Вашингтон, 

1994.

36 СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 10

Толаметова З.А.,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий 
университети «Иқтисодиёт назарияси» 
кафедраси доценти, иқтисод фанлари 
номзоди

МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ БАНДЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ 
СОҲАЛАРИНИНГ ЎРНИ
ТОЛАМЕТОВА З.А. МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА  ХИЗМАТ 
КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни модернизациялаш шароити-
да  меҳнат ресурслари бандлигини таъминлашда хизмат кўрсатиш соҳалари ўрни 
кўрсатиб берилган ҳолда хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантиришнинг истиқболли 
йўналишлари ёритиб берилган.

Таянч иборалар: меҳнат ресурслари, иш ўринлари, хизмат кўрсатиш соҳалари, тадбир-
корлик.

ТОЛАМЕТОВА З.А. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

В этой статье раскрывается роль социальной сферы в обеспечении занятости трудо-
вых ресурсов, также перспективные направления развития социальной сферы в Узбеки-
стане в условиях модернизации экономики.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочие места, социальная сфера, предпринима-
тельство.

TOLAMETOVA Z.A. ROLE OF SOCIAL SPHERE IN PROVISION OF EMPLOYMENT
There is considered in the article the role of social sphere in providing of employment 

for labor force. As well is discussed perspective direction of social sphere development in 
Uzbekistan in the economy modernizations.

Keywords: labor force, job places, social sphere, enterprises.
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Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни модерни-
зациялаш шароитида меҳнат ресурсларининг меҳнат 
билан оқилона бандлигини таъминлашнинг энг мақбул 
йўлларидан бири – уларни хизмат кўрсатиш соҳаларига 
жалб қилишдир. 

Республиканинг аҳолиси зич жойлашган 
ва ортиқча меҳнат ресурсларига эга бўлган 
ҳудудлар ва тармоқларидан ортиқча 
меҳнат ресурсларининг хизмат кўрсатиш 
соҳаларига жалб қилиниши бир қатор аф-
залликларга эга:

- иш билан бандлик масалаларини ҳал 
қилишга ёрдам беради;

- қишлоқ аҳолисининг даромадларини 
кўпайтириш, турмуш даражасини ошириш 
манбаи бўлиб хизмат қилади;

- хизмат кўрсатиш соҳаларида янги иш 
ўринларини барпо этиш, меҳнат ресурсла-
рини қисқароқ вақт ичида иш билан таъ-
минлаш имконияти мавжуд бўлади. 

Иқтисодиётни модернизациялаш шаро-
итида хизмат кўрсатиш соҳалари учун кад-
рларни тайёрлаш ва меҳнат ресурслари-
ни бу соҳаларга йўналтиришни янада та-
комиллаштириш зарур. Бу эса республи-
када ижтимоий соҳанинг ривожланиши ва 
аҳолини иш билан таъминлашга ижобий 
таъсир кўрсатади. Хизмат кўрсатиш турла-
ри ва улар натижаларининг ўхшаш белги-
ларига қараб уларни хизматлар гуруҳига 
бирлаштириш мумкин. Ушбу белгилар 
қуйидагилар: моддий тавсифга эга эмаслик, 
сақланмаслик, индивидуал тавсифга эгалик.

Хизмат кўрсатишнинг алоҳида соҳага 
ажратилишининг асосий сабаби унинг на-
тижаси хизматнинг моддий шаклига эга 
эмаслигидир. Масалан, таълим соҳасида 
бериладиган билим товар бўлсада, мод-
дий шаклга эга эмас. Моддий ишлаб чиқа-
ришда яратилган маҳсулотлар маълум 
давр мобайнида сақланиши мумкин. Хиз-
мат кўрсатиш соҳасида эса маҳсулот хизмат 
кўрсатиш жараёнида мижоз томонидан шу 
пайтда истеъмол қилинади.

Моддий ишлаб чиқаришда яратилган 
маҳсулотлар ўз тавсифига кўра маҳаллий, 
ҳудудий, жаҳон бозорлари учун иш-
лаб чиқарилиб, сотилиши мумкин. Хиз-
матлар эса асосан маҳаллий бозорга 
мўлжалланган бўлади. 

Хизматлар бошқа бозорларда ҳам ис-
теъмол қилиниши мумкин. Аммо бунда ис-
теъмолчининг ўзи хизмат кўрсатиладиган 
жойга бориб, хизматларни ўзи сотиб оли-
ши керак. Масалан, талаба хорижий мам-
лакатга бориб ўқиш жараёнида таълим 
хизматларини сотиб олади. Моддий иш-
лаб чиқаришда эса ишлаб чиқарувчи 
маҳсулотларни экспорт қилиб, ҳудудий 
ёки жаҳон бозорларида сотади. Хизмат 
кўрсатиш соҳасида хизмат кўрсатишнинг 
усуллари, шароитлари бир-биридан фарқ 
қилади.

Бозор иқтисодиёти шароитида хизмат-
ларнинг бозор ва нобозор турлари фарқ-
ланади. Биринчи турдаги хизматлар тар-
кибига бозор нархларида сотиладиган 
хизматлар киради, булар транспорт, савдо, 
маданият, таълим, соғлиқни сақлаш муасса-
саларининг пуллик хизматлари, молиявий 
хизматлардир. Иккинчи турдаги хизматлар 
бепул тақдим этилади. Буларга бошқарув, 
мудофаа, бепул таълим, тиббий хизмат, тур-
ли маданий тадбирларда кўрсатиладиган 
хизматлар киради. Нобозор хизматлар дав-
лат бюджети ҳисобидан амалга оширила-
ди. Хизматларнинг яна қуйидаги турларини 
кўрсатиб ўтиш зарур: аҳолига чакана савдо 
хизмати кўрсатиш, автомобиллар, маиший 
техникаларни таъмирлаш, йўловчилар ва 
юкларни ташиш, таълим ва маслаҳат бе-
риш, маиший хизматлар, тиббий хизматлар, 
пулларни сақлаш, қимматли коғозлар ва 
кўчмас мулк билан операциялар, суғурта 
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ва бошқа фаолият турлари. Шунингдек, 
хизмат кўрсатиш соҳасига маиший хиз-
матлар, йўловчи транспорти хизматлари, 
алоқа хизматлари, турар жой-коммунал 
хизматлари, таълим, маданият, санатория-
соғломлаштириш, ҳуқуқ соҳасидаги 
ижтимоий-иқтисодий функциялари бир-
бирига ўхшаш хизматлар киради.

Бозор иқтисодиёти шароитида хизмат-
ларнинг янги мустақил турлари вужудга 
келди: аудиторлик, бухгалтерлик, реклама, 
ахборот-коммуникация технологиялари 
хизматлари, туризм, меҳмонхона, умумий 
овқатланиш ва ҳоказо. Бозор иқтисодиёти 
шароитида янги хизматлар пайдо бўлди, 
уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- янги турдаги ишбилармонлик хизмат-
лари – кўчмас мулк билан савдо қилиш, 
вақтинчалик эркин пулларни жойлаш-
тириш, ахборот, маркетинг ва рекла-
ма хизматлари, бухгалтерия баланси ва 
ҳисоботларни тузиш, электрон котиблик;

- болаларни тарбиялаш ва ўқитиш 
бўйича хизматлар – хусусий боғча ва мак-
таблар;

- жамиятда эҳтиёж мавжуд бўлган 
бошқа турли хизмат турлари.

Кўпгина хизматлар битта компания 
миқёсида бирлашмоқда. Корхоналар бир 
қатор хизматлар мажмуасини таклиф этиш 
орқали ўз рақобатдошлигини оширмоқда, 
хизматлар диверсификация қилинмоқда. 
Банк, биржа ва воситачилик хизматла-
ри ягона молиявий хизматлар мажмуаси-
га бирлашмоқда. Хизматлар соҳаси мод-
дий ишлаб чиқаришга қараганда бир 
қатор ўзига хос хусусиятларга эга ва улар 
қуйидагилардан иборат: 

- товарлардан фарқли равишда хизмат-
лар бир вақтда ишлаб чиқарилади ва бир 
вақтда истеъмол қилинади ва сақланмайди;

- товарларни сотиш ва хизматлар 
кўрсатишнинг ўзаро аралашиб кетиши хиз-
матларни ажратиш ва уларнинг ҳисобини 
олиб боришни қийинлаштиради. 

Мамлакатимизда хизмат кўрсатиш со-
ҳаси ривожланиш тенденциясига эга 
бўлиб, хизмат кўрсатиш соҳасининг ривож-
ланиши оқилона бандликни таъминлашда 
муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Республикамизда хизмат кўрсатиш со-
ҳа сини ривожлантириш даражасини янада 
ошириш, аҳолига янги замонавий ва си-
фатли хизмат турлари кўрсатиш, иқтисодий 
ўсишни таъминлаш ва аҳоли, биринчи на-
вбатда, қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш 
соҳаларининг меҳнат ресурслари банд-
лигини таъминлашдаги ролини кучай-
тириш мақсадида ижобий ишлар амалга 
оширилмоқда. Ўзбекистон Респуб ликаси 
Президентининг 2007 йил 21 майдаги 
«Ўзбекистон республикасида 2010 йилга-
ча бўлган даврда хизмат кўрсатиш ва сер-
вис соҳасини ривожлантиришни жадал-
лаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги ПҚ-640-сонли қарори қабул 
қилинган.

Хизмат кўрсатиш соҳаларида алоқа, ах-
боротлаштириш, савдо, транспорт, турис-
тик хизматларнинг улуши ошмоқда.

Ўзбекистонда замонавий хизмат тур-
ларини ривожлантиришга йўналтирилган 
бир қатор чора-тадбирлар қабул қилинган 
бўлиб, уларга ахборотлаштириш ва ало-
қа хизматлари ҳам киради. Тармоқда 
рақамли технологияларга асосланган янги 
лойиҳалар амалга оширилмоқда.

Электрон пул ўтказмалари хизматлари 
кенгайтирилиб, халқаро даражада ривож-
лантирилмоқда.

Телекоммуникация тизимида магистраль 
ва ҳудудий телекоммуникация тизимлари-
нинг барқарор фаолиятини таъминлаш, ис-
теъмолчилар талаби асосида тизимларни 
оптималлаштириш, тизимли бошқаришда 
хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ва 
келгусида такомиллаштириш бўйича иш-
лар амалга оширилди. Электрон ҳужжат 
айирбошлаш тизими кенгайтирилмоқда. 
Тасдиқланган интерактив давлат хизмат-
лари базаси асосида онлайн тартибда 
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384 турдаги хизмат амалга оширилмоқда. 
Иқтисодиётни модернизациялаш шароити-
да хизматлар таркиби ҳам тубдан ўзгариб 
боргани ҳолда, мобиль алоқа, юқори тез-
ликда ишлайдиган интернет, кабелли теле-
визион алоқа, масофавий банк хизматлари, 
қишлоқ хўжалиги техникаси, автомобиллар 
ва технологик ускуналарни таъмирлаш ва 
уларга хизмат кўрсатиш каби замонавий 
юқори технологиялар асосидаги хизмат 
турлари ривожланиб бормоқда. Электрон 
таълим беришни ривожлантириш бўйича 
10 мингта ўқув муассасаси «ZiyoNET» тар-
моғига уланган.    1

Республикамизда олиб борилаётган иқ-
ти содий ислоҳотлар, тадбиркорликка кенг 
имкониятларнинг яратилаётганлиги хиз-
мат кўрсатиш соҳасини юқори даражада 
ривожлантириш ва мазкур соҳада банд 
бўлганлар сонининг йилдан-йилга ошиб 
боришини таъминлади. Меҳнат би-

1  Узбекистан в цифрах 2013. Государственный 
Комитет  Республики Узбекистан по статистике.  – 
Т., 2013.

лан бандликнинг минтақавий дастур-
лари, кичик бизнесни ривожлантириш, 
банк соҳасининг ислоҳ қилиниши хизмат-
лар соҳасининг ривожланишига шарт-
шароитлар яратиб берди. 

Республиканинг қишлоқ жойларида 
ахбо рот-коммуникация технологиялари 
хиз матларидан фойдаланиш имконияти-
ни кенгайтириш масаласига алоҳида эъти-
бор қаратилмоқда. Масалан, 2014 йилда 
респуб ликанинг Қўнғирот, Бойсун, Узун, 
Мўйноқ каби олис туманларда 2 минг ки-
лометрдан зиёд оптик-толали алоқа тар-
моқлари барпо этилди. Мамлакатимизда 
интернетдан фойдаланувчилар сони 2014 
йилда 10 миллион 200 минг кишидан ошди. 
2014 йилда 500 дан ортиқ янги базавий 
мобиль алоқа станциялари ўрнатилгани 
ҳолда, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми 
қарийб 26 фоизга кўпайди.

Республикамизда хизмат кўрсатиш со-
ҳа ларини жадал ривожлантиришга қара-
тилган чора-тадбирлар натижасида унинг 
ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2000 йил-

1-расм. Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши1.
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да 37 фоизни ташкил этди. 2013 йилда 
кўрсатилган хизматлар ҳажми 2012 йил-
га нисбатан 13,5 фоизга ўсди. Кўрсатилган 
хизматларнинг ялпи ички маҳсулотдаги 
улуши эса 53 фоиздан иборат бўлди1. 2014 
йилда эса бозор хизматлари кўрсатиш 
ҳажми 2013 йилга нисбатан 15,7 фоизга 
ўсди, уларнинг ялпи ички маҳсулот тарки-
бидаги улуши эса 54 фоизгача етди. Ҳар 
йили яратилаётган янги иш ўринларининг, 
айниқса  касб-ҳунар коллежлари бити-
рувчилари учун ташкил этилаётган иш 
ўринларининг учдан бир қисмидан кўпроғи 
хизмат кўрсатиш соҳалари улушига тўғри 
келмоқда.

Хизмат кўрсатиш соҳаларида банд бўл-
ганлар 2014 йилда 50 фоизни ташкил этди. 
Ўзбекистонда иқтисодиётни модерниза-
циялаш шароитида иқтисодиётни барқарор 
ривожлантиришда меҳнат ресурсларининг 
оқилона бандлигини таъминлашда хизмат 
кўрсатиш соҳаси катта роль ўйнайди. 2013 
йилда хизмат кўрсатиш бўйича 13 мингдан 
ортиқ корхона, жумладан, савдо-маиший 
комплекслар, минибанклар ва суғурта ком-
паниялари филиаллари ва бошқа корхона-
лар ташкил этилган. 

2013 йилда электрон савдолардаги дав-
лат харидларининг ҳажми 417 млрд сўмни 
ташкил этди ва савдо якунлари бўйича 83 
млрд сўмлик бюджет маблағлари тежаб 
қолинган. Бунда давлат харидлари доира-
сида сотувга қўйилган товар ва хизматлар-
нинг 83 фоиздан зиёди кичик бизнес субъ-
ектлари томонидан амалга оширилган2.

Республикада охирги беш йилликда 
анъа навий маиший ва коммунал хизматлар 
улуши 16 фоиздан 9,5 фоизга тушди, юқори 
технологиялар асосидаги хизматлар улуши 
эса 21,2 фоизга қадар кўтарилди. Юқори 

1  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.

2  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.

технологияларга асосланган хизматлар-
дан алоқа ва ахборотлаштириш хизматла-
ри ҳажми 2014 йилда 2013 йилга нисбатан 
24,5 фоизга ўсди. Товар ва хизматлар учун 
тўловларни банкдаги ҳисоб рақамлари 
ва пластик карточкалардан фойдаланган 
ҳолда, интернет тармоғи ва мобиль теле-
фон орқали, аҳолидан қўшимча воситачи-
лик ҳақини олмасдан амалга ошириш тизи-
ми жорий этилди.

Ҳозирда электрон тижоратни ривожлан-
тириш бўйича чора-тадбирларни жорий 
этиш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда 
телекоммуникация ва коммунал хизматлар 
учун тўловларни интернет орқали тўлашни 
кенг йўлга қўйиш керак. 

Республиканинг қишлоқ жойларида ҳам 
меҳнат ресурсларининг оқилона бандлиги-
ни таъминлашда хизмат кўрсатиш соҳалари 
катта аҳамиятга эгадир. Айни пайтда баъ-
зи қишлоқ жойларда хизматлар соҳасини 
янада кенгроқ ривожлантириш чора-
тадбирларини қўллаш зарур. Қишлоқда 
аҳоли жон бошига тўғри келадиган хиз-
матлар кўрсатиш ҳажми шаҳардагидан 
сезиларли даражада ортда қолмоқда. 
Айни пайтда қишлоқ жойларда алоқа хиз-
мати, банк-молия ва коммунал хизмат-
лар соҳасини ривожлантириш учун кат-
та салоҳият мавжуд бўлиб, ундан оқилона 
фойдаланиш зарур.

Ҳозирда республиканинг қишлоқ жой-
ларида хизмат кўрсатиш соҳаларини янада 
ривожлантириш учун қуйидагиларни амал-
га ошириш зарурдир:

· қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш 
соҳасини кенгайтириш имкониятларидан 
фойдаланган ҳолда, барча мавжуд ресурс-
ларни жалб қилиш;

· коммунал соҳада қўшимча кичик кор-
хоналар тармоғини ташкил этиш, аҳолини 
иссиқ ва совуқ сув билан таъминлашни ва 
иссиқлик таъминотини модернизациялаш 
ва таъмирлаш бўйича бажариладиган иш-
ларни жадаллаштириш. Хизмат кўрсатиш 
соҳаси моддий, меҳнат ва молиявий ре-
сурсларни тежайди, инсоннинг бўш вақтини 
кўпайтиради, унинг меҳнатининг ижодий 
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мазмунини оширади. Жаҳон хизматлар 
савдосида транспорт ва туризм хизматлари 
катта ўринга эга бўлиб, улар улушига хиз-
матларнинг 1/4 қисми тўғри келади1.

Мамлакатнинг муайян ҳудудлари ва тар-
моқларидаги ортиқча меҳнат ресурслари-
нинг бандлигини таъминлашда хизмат кўр-
сатиш соҳаларида янги иш ўринларини 
яра тиш, меҳнат ресурслари ва иш жойлари 
ўртасидаги мутаносибликни таъминлайди. 

Ўзбекистонда иқтисодиётни модерни-
зациялаш шароитида бошқа соҳалардаги 
каби хизматлар соҳаси ҳам устувор дара-
жада ривожлантирилмоқда. Хизматлар 
со ҳаси иқтисодиётнинг тез ривожланув-
чи тармоқларидан бири ҳисобланади. Ри-
вожланган мамлакатлар тажрибаси шуни 
кўрсатадики, ишлаб чиқаришнинг ривож-
ланиши ва бозорнинг товарлар билан тўл-
ди рилиши натижасида хизматларга бўлган 
талаб ўса бошлайди.

Бозор иқтисодиёти шароитида республи-
када бандликнинг соҳалар бўйича таркиби-
да ижобий тенденциялар юзага келаётган 
бўлиб хусусан, қишлоқ хўжалигида банд 
бўлган аҳоли сони камайиб бормоқда.

Республикамизда хизматлар соҳасида 
банд бўлганлар сони ўсиб бормоқда. Бу-
нинг асосий сабабларидан бири ишлаб 
чиқариш тармоқларида меҳнат унумдор-
лигининг ошиб бораётганлиги, кўплаб то-
варларнинг кам ишчи кучи билан ишлаб 
чиқариш имкониятининг яратилганли-
гидир. Бу эса меҳнат ресурсларини иш-
лаб чиқариш соҳасидан бўшатиб, улар-
ни турли хизмат кўрсатиш соҳаларига 
қайта тақсимлаш заруратини келтириб 
чиқаради. Республикамизда банк кредит-
лари ҳисобидан хизмат кўрсатиш соҳасини 
ривожлантириш орқали янги иш ўринлари 
яратилмоқда.

Ўзбекистонда 1991 йилда қишлоқ хўжа-
лигида ишловчилар сони жами иш би-
лан банд бўлганларнинг 40 фоизини таш-
кил этган бўлса, 2013 йилда  бу кўрсаткич 

1  Узбекистан в цифрах 2013. Государственный 
Комитет  Республики Узбекистан по статистике.  – 
Т., 2013.

27,2 фоизга тушди. Шу билан бирга, хиз-
мат кўрсатиш, транспорт ва қурилиш 
соҳаларида иш билан банд бўлганлар 
сони 36 фоиздан 2014 йилда 50 фоизгача 
ўсган2. Мамлакатимиз аҳолиси турмуш фа-
ровонлигини оширишда хизматлар соҳаси 
муҳим аҳамиятга эгадир. Хизмат кўрсатиш 
соҳасини ривожлантиришни жадаллаш-
тириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Дав-
лат мақсадли дастури хизмат кўрсатиш 
соҳасида  банд бўлганлар сонини кўпай-
тириш ва шу асосда аҳоли даромадларини 
оширишни таъминлашга имконият яратди. 

Бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекис-
тонда хизмат кўрсатиш соҳасининг ривож-
ланишида қуйидагиларга эришилди:

- хизмат турларига ва хизматларнинг си-
фатига бўлган талаб ошиб бормоқда. Кўр-
сатилаётган хизматларнинг сифати оши ши 
натижасида ,«Мудис», «Стандарт энд Пурс» 
ва «Фитч рейтингс» каби етакчи рейтинг 
агентликлари томонидан  2011  йилда рес-
публиканинг 13 та тижорат банки юқори 
рейтинг баҳоларига сазовор бўлган бўлса, 
2014 йилда  республиканинг барча 26 та 
банки  шундай баҳога эга бўлди;

- хизмат кўрсатиш соҳаларига хорижий 
инвестициялар кенг жалб этилмоқда; шу-
нингдек, тижорат банкларининг инвес тиция-
вий фаолияти ҳам кенгайиб бормоқдаки, 
улар томонидан 2014 йилда 1 млрд 700 млн 
доллар ёки 2013 йилга нисбатан 20 фоиз 
кўп инвестициялар йўналтирилди; 

- молия ва банк тизими ривожланти-
рилди. Тижорат банкларининг жами ка-
питали 25 фоизга ошди. Банк тизимининг 
мустаҳкамланиши  натижасида 2014 йилда 

2  Ўша жойда. 
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Марказий банкнинг қайта молиялаш став-
каси 12 фоиздан 10 фоизга камайтирилди1.

Хизмат кўрсатиш соҳаларини давлат то-
монидан қўллаб-қувватлаш, тармоқлар ва 
ҳудудларга берилаётган имтиёзлар, аж-
ратилаётган кредит маблағлари ва бошқа 
кўрсатилаётган молиявий ёрдамлар сабаб-
ли кўплаб янги иш жойлари яратилмоқда.

Республикада хизмат кўрсатиш соҳа-
ларини ривожлан тиришнинг истиқболли 
йўналишлари қуйидагилардан иборатдир;

- хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлган 
ходимларнинг малакасини ошириш, уларни 
ўқитиш ва қайта ўқитиш, шунингдек, маз-
кур соҳа учун малакали кадрлар тайёрлаш 
тизимини янада ривожлантириш зарур;

- ишлаб чиқариш соҳасида меҳнат унум-
дорлигининг ошиб бориши натижасида 
бўшатилган меҳнат ресурсларини хизмат 
кўрсатиш соҳаларига жалб этиш зарурдир;

- тадбиркорлик фаолиятини ривожлан-
тиришга ёрдам берадиган молиявий, ли-
зинг, консалтинг, юридик ва бошқа хизмат-
ларни жадал ривожлантириш зарур;

- пуллик хизматлар тизимининг янада 
ривожланишини таъминлаш, хизматлар 
кўр сатиш соҳасида тадбиркорлик фаолия-
тининг ривожланишига янада кенг шароит-
лар яратиш;

- хизматлар ҳажмининг ялпи ички маҳ-
су лотдаги улушини ошириб борган ҳолда, 
хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлган 
аҳоли сонини кўпайтириш;

- бизнес-инкубаторлар, ўқув марказ-
лари, консалтинг хизмат кўрсатувчи мар-
казлар фаолиятини янада ривожланти-
риш ва уларнинг моддий-техник базасини 
мустаҳкамлаш;

1  Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда 
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо-
дернизация ва диверсификация жараёнларини 
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк 
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе-
риш – устувор вазифамиздир. // Ўзбекистон Пре-
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

 - замонавий талабларга жавоб беради-
ган  туристик хизматларни янада ривожлан-
тириш, янги туристик йўналишларни жорий 
қилиш ҳисобидан эришиладиган хизматлар 
ҳажмини ошириб бориш;

- тадбиркорлик фаолиятининг янада кенг 
ривожланишига ёрдам берадиган ахборот 
ва маслаҳат хизматлари фаолиятини тако-
миллаштириш; 

- кўргазма ва ярмаркалар, инвестицион 
ва инновацион лойиҳаларни амалга оши-
ришда кичик тадбиркорлик субъектлари-
нинг иштирокини кенгайтириш;

- коммунал-маиший хизматлар кўрсатиш 
сифатини ошириш, айниқса, қишлоқ жой-
ларда коммунал-маиший хизматлар фаоли-
ятини янада такомиллаштириш зарур;

- хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият 
юритаётган кичик тадбиркорлик субъект-
ларининг ривожлантирилиши устидан мо-
ниторингни амалга ошириб бориш зарур;

- қишлоқ жойларида кўрсатиладиган 
хизматлар ҳажми ва турини кўпайтирган 
ҳолда янги истиқболли хизмат турларини 
жадал ривожлантириш;

- рақамли АТСлар сонини кўпайтириш, 
мобиль телефонлардан фойдаланувчилар 
сонининг вилоятлардаги коэффициентини 
кўтариш ҳисобидан эришиладиган хизмат-
лар ҳажмини аниқлаш;

- қишлоқ жойларда автоматлаштирил-
ган молия тўловларига ўтиш, электрон пул 
ўтказишни такомиллаштириш.

Республикамизда хизмат кўрсатиш соҳа-
сини ривожлантириш орқали аҳоли банд-
лигини таъминлаш ва турмуш даражаси-
ни ошириш бугунги кундаги муҳим масала-
дир. Бунинг учун мазкур соҳа корхонала-
рида маркетинг ишларини ташкил этиш ва 
уни такомиллаштириш зарур.

Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожла-
ниши ишсизликнинг олдини олади, меҳнат 
ресурсларининг меҳнатда бандлигини 
оқи лона таъминлайди. Хизмат кўрсатиш 
соҳаси тадбиркорликнинг ривожланиши-
га имконият, аҳолининг бўш маблағларини 
жалб этиш учун қулай муҳит яратади ва 
аҳолининг турмуш даражасини оширишга 
ёрдам беради.
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Мақолада муаллиф Самарқанд вилояти туманларида ўтказилган социологик тадқиқот 
натижалари асосида қишлоқларда меҳнат ресурсларидан фойдаланиш ҳолатини таҳлил 
қилган ва қишлоқ аҳолиси бандлигини ошириш, ишсизларни фойдали меҳнатга жалб 
қилиш бўйича таклифлар берган.
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ИСХАКОВА С.А. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье на основе результатов социологического исследования, проведенного в ряде 
районов Самаркандской области, проанализировано состояние  использования трудо-
вых ресурсов в сельской местности и даны предложения по повышению занятости сель-
ского населения, по привлечению к общественно-полезному труду безработных.

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, рабочая сила, занятость, сельское хозяй-
ство, предпринимательство.

ISKHAKOVA S.A. ANALYSIS OF THE USE OF RURAL LABOR RESOURCES  IN SAMARKAND 
REGION

On the basis of the results of a sociological research conducted in several districts of 
Samarkand region, there is analyzed the state of labor resources in rural areas and were 
presented proposals to increase rural employment level, and ways of unemployed attraction 
into socially useful work. 
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Утвердившиеся тенденции к устойчивому развитию 
национальной экономики и увеличение числа рабочих мест 
позволили значительно снизить напряжение на аграр-
ном рынке труда. Тем не менее, в сфере труда и занято-
сти сельского населения пока еще сохраняется ряд острых 
вопросов и нерешенных проблем, которые особо актуальны 
для сегодняшнего дня и определяют острую необходимость  
изучения вопросов эффективного использования трудового 
потенциала в сельской местности. 

Сельскохозяйственное производство по 
праву является приоритетной отраслью 
экономики и одним из основных видов за-
нятий населения республики, которое ныне 
занимает второе место (17,6%) в производ-
стве ВВП после промышленности (24,2%)1. 
От уровня его развития в значительной 
степени зависит не только стабильность 
работы других отраслей экономики, но и 
качество жизни населения. В свою оче-
редь, развитие аграрного сектора, его по-
ступательное движение при проведении 
экономических реформ зависит, прежде 
всего, от состояния использования трудо-
вых ресурсов на селе. 

В сельской местности, которая занима-
ет более 90% всей территории республики, 
проживает ныне около половины населе-
ния (48,8%) республики. Из общей числен-
ности трудовых ресурсов республики 46,1% 
(8214,6 млн. чел.)2 приходится в настоящее 
время на долю сельских территорий. Таким 
образом, в сельской местности Узбекиста-
на накоплен в настоящее время огромный 
трудовой потенциал, что и актуализирует 
проблему его эффективного использования 
как необходимого и важнейшего условия 
социально-экономического развития села.

В Республике Узбекистан теоретические 
и практические аспекты проблемы эффек-
тивного использования трудовых ресур-
сов и занятости сельского населения про-
анализированы в работах А.Абдуганиева, 
К.Абдурахманова, А.В.Вахабова, 

1  Узбекистан в цифрах в 2014. Статистический 
сборник Госкомстата РУ. – Т.,: 2014. -С. 44.

2  Там же, с. 22-23.

Л.Максаковой, К. Мамараимова, Д. Расуло-
вой, Р.А.Убайдуллаевой,  А.Холмуминова3. 
В работах этих ученых рассмотрены осо-
бенности сельского хозяйства в услови-
ях модернизации экономики, вопросы за-
нятости населения и создания новых рабо-
чих мест. Но проблемы эффективного ис-
пользования трудовых ресурсов в сельской 
местности раскрыты недостаточно.

Учитывая это, нами методом социоло-
гического опроса было изучено состояние 
использования трудовых ресурсов на селе. 
Опрос был проведен с помощью специаль-
но разработанной анкеты, которая состоя-
ла из 32 вопросов с вариантами ответов. В 
ходе обследования было опрошено свыше 
300 респондентов из разных районов Са-
маркандской области, из них 51,9% мужчи-
ны и 48,1% женщины. Количество респон-
дентов было определено без специальной 
выборки. Выбор регионов и респондентов 
был случайным. 

Опросом были охвачены представите-
ли различных возрастных групп, которые 
отражают демографическую структуру на-
селения области. Поэтому полученные ре-
зультаты можно распространить на всё 
население. Половозрастная структура ре-
спондентов следующая: молодежь до 30 

3  Абдураҳмонов Қ. Меҳнат иқтисоди. – Т.: 2004. 
-534-б.; А.Абдуғаниев, А.А.Абдуғаниев. Қишлоқ 
хўжалиги иқтисоди. Ўзбекистон. – Т., 2004. -302-б.; 
Мамараимов Қ. Аграр соҳада иқтисодиётни эр-
кинлаштириш шароитида меҳнат ресурсларидан 
фойдаланишнинг ижтимоий-иқтисодий муаммо-
лари. Иқтисод фанлари доктори илмий даражаси-
ни олиш учун ёзилган диссертация авторефера-
ти.– Т., 2002.
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лет составляет 32,1%, люди в возрасте от 
30 до 50 лет – 41,8%, старше 50 лет- 26,1%.

На вопрос «Заняты ли вы в настоящее 
время общественно-полезным трудом?» 
62,3% опрошенных ответили положитель-
но. 63,6% женщин и 57,1% мужчин отмети-
ли, что они удовлетворены своей работой. 
Это говорит о том, что больше половины 
респондентов занимаются привлекатель-
ной для них работой. 

В ходе опроса, как мужчины, так и жен-
щины разных возрастных групп отметили, 
что главные трудности для жителей села 
связаны с отсутствием работы по специ-
альности – 45% всех опрошенных. 

На вопрос «Кто наиболее тяжело пере-
живает трудности при поиске работы на 
селе?» почти все опрошенные ответили, 
что это лица, не имеющие какую-либо ква-
лификацию из числа многодетных семей, 
и особенно те, у которых есть маленькие 
дети. 

Анализ ответов на вопрос «Есть ли без-
работные среди трудоспособных членов 
семьи?» показал, что есть трудоспособные, 
но незанятые члены семьи (12,1% респон-
дентов). В качестве причины безработи-
цы 37% респондентов указали отсутствие 
подходящей работы (в сельской местно-
сти сферы приложения труда ограниче-
ны), 35,3% – наличие достаточного объёма 
работы по домохозяйству, который пре-
пятствует полноценной трудовой деятель-
ности вне дома и 7,1% – на отсутствие ин-
формации о наличии вакантных мест. 

Анализ ответов также показал, что боль-
шинство (75% мужчин и 80% женщин) без-
работных не зарегистрированы в службе 
занятости. В качестве причины 36% рес-
пондентов указали отсутствие информации 
о службах занятости, 42% – сложность про-
цедуры регистрации, 48% – предлагают-
ся не подходящая работа, 67% – не дове-
ряют службе занятости, 75% – сами могут 
найти работу. Это позволило сделать вы-
вод о том, что для снижения уровня без-

работицы необходимо упростить проце-
дуру регистрации безработных. Процесс 
регист рации безработных необходимо ав-
томатизировать, а также повысить инфор-
мированность сельских жителей о деятель-
ности  служб занятости. 

Проведенный опрос показал, что в 
структуре доходов сельских семей преоб-
ладают доходы, получаемые от реализа-
ции продукции личного подсобного хо-
зяйства (40%). 5% респондентов отметили, 
что другим источником их доходов являет-
ся участие в торговле в качестве наемно-
го работника, без заключения трудового 
соглашения, 32% – доходы, получаемые в 
фермерских и дехканских хазяйствах в ка-
честве наемных работников, 5% – средства 
высылаемые родственниками из-за грани-
цы. Респондентами также было отмечено, 
что в формировании доходов их семей не-
маловажное значение имеют также пенсии 
и пособии (8%). Таким образом, в доходах 
сельского населения за счет их занятия об-
щественно полезным трудом по области 
превалирует значение личных подсобных 
хозяйств. При этом в них преимущественно 
трудятся люди старших возрастов (45 лет и 
выше). 

К сожалению, в структуре доходов семей 
очень низка доля доходов от предприни-
мательской деятельности (10%). Если учесть 
то, что в республике в 2013 году доля до-
ходов от предпринимательской деятельно-
сти в общей сумме доходов населения сос-
тавляет 50,7%1 (в Самаркандской области 
– 56,3%) и эти доходы являются важным 
источником повышения благосос тояния 
населения, то полученный результат по 
сельской местности Самаркандской обла-
сти – нельзя назвать положительным. Это 
показывает то, что в сельской местнос ти 
ещё имеются неиспользованные возмож-
ности по развитию предпринимательской 
деятельности и превращению дохода от 

1  Социальное развитие и уровень жизни. Стати-
стический сборник Госкомстата РУ. – Т., 2014. 
-С. 55.
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предпринимательской деятельности в один 
из основных источников доходов сельско-
го населения. Это подтверждает то, что 
большинство опрошенных хотели бы зани-
маться предпринимательской деятельно-
стью. На вопрос «Хотели бы вы занимать-
ся предпринимательской деятельностью?» 
58% респондентов ответили «Да», только 
25% – не хотят взять на себя такую ответ-
ственность.   1

В целях выявления причин, препятству-
ющих сельскому населению заниматься 
предпринимательской деятельностью в 
анкету был включен вопрос «Что является 
препятствием для занятия предпринима-
тельской деятельностью?». Из содержания 
ответов на поставленный вопрос следует, 
что основными препятствиями для людей, 

1  Источник: рассчитано на основе данных со-
циологического опроса, проведенного в рам-
ках проекта «Концептуальные направления эф-
фективного использования трудовых ресурсов 
и повышения занятости населения в сельской 
местности» июне месяце 2015 года в Ургутском, 
Пастдаргомском, Пайарыкском районах Самар-
кандской области.

открывающих собственное дело, являют-
ся отсутствие знаний и опыта (32%), низ-
кая платежеспособность населения (отме-
тили – 15% опрошенных). Отсутствие зна-
ний и опыта преобладают в ответах всех 
респондентов. У молодежи на втором ме-
сте – низкая платежеспособность жите-
лей села, а у лиц среднего и более стар-
шего возраста – барьеры со стороны чи-
новников. Вмес те с тем, некоторые жители 
села из числа среднего и старшего возрас-
та считают, что для ведения собственного 
дела никаких препятствий нет. К ним отно-
сятся, как правило, специалисты, имеющие 
среднее и среднее специальное образова-
ние. 

Необходимо отметить, что сферы при-
ложения труда особенно ограничены в 
отдаленных районах области. Развитие 
животноводства на личном подсобном хо-
зяйстве, производство растениеводческой 
продукции для обеспечения своей семьи 
ограниченным кругом продуктов питания 
являются исключительной особенностью 
занятости населения этих территорий. От-

Диаграмма 1. Структура доходов населения сельской местности Самаркандской области1.
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сутствие перерабатывающих предприятий, 
недостаток сырья и большие транспортные 
расходы по их доставке, проблемы сбыта 
продукции затрудняют развитие в них ма-
лого бизнеса.

Чтобы узнать мнение респондентов 
об областях трудовой деятельности, где 
откры тие собственного дела представляет-
ся возможным и привлекательным направ-
лением в занятости, жителям села были за-
даны такие вопросы, как «Чему надо было 
бы учить людей, чтобы они нашли себе 
применение в нынешних условиях?», «Что 
бы Вы сделали, если бы у Вас оказалась 
сумма в 10000 долларов?», «Хотелось бы 
Вам завести собственное дело?» и «Какую 
новую работу Вы бы хотели иметь?». Резю-
мируя ответы, полученные на эти вопросы, 
можно сказать, что в представлении боль-
шинства ответивших главенствуют следую-
щие три направления возможной занято-
сти: производство сельхозпродукции, изго-
товление готовых к употреблению продук-
тов питания, открытие предприятий обще-
ственного питания (кафе, столовая и т.д.), 
торговля и сфера услуг (ремонт сотовых 
телефонов и другой техники, транспорт-
ные, компьютерные и интернет услуги и 
др.).

Материалы проведенного социологи-
ческого опроса жителей сельских райо-
нов также показывают, что решающими 
факторами устроиться на работу являются 
наличие у незанятого квалификации, соот-
ветствующей характеру той или иной ра-
боты. При этом наличие соответствующего 
образования и квалификации упоминалось 
гораздо чаще именно в возрастной группе 
18-29 лет. Это значит, что для молодых лю-
дей профессиональная готовность все же 
является ключевым фактором для устрой-
ства на работу.

Как выяснилось в процессе социоло-
гического опроса, незанятые в основном 
имеют среднее и среднеспециальное. Но 
среди них насчитываются и бухгалтера, 

педагоги, а также специалисты сельского 
хозяйства. Такие люди составили 8% опро-
шенных.

Изучение также показало, что во многих 
случаях квалификационная структура неза-
нятых в сельской местности не совпадает 
с запросами работодателей на трудовые 
ресурсы с точки зрения их профессиона-
лизма. К тому же выяснилось, что многие, 
имеющие среднее специальное и высшее 
образование, выражают готовность пере-
учиваться на другие специальности.

Таким образом, следует отметить, что 
занятость составляет основу повышения 
жизненного уровня населения, является 
приоритетным направлением в борьбе с 
бедностью и малообеспеченностью. В свя-
зи с этим одним из основных направлений 
государственного воздействия на рынок 
труда представляется содействие созданию 
новых рабочих мест в сельской местности. 
Для решения этой непростой проблемы 
необходимо интенсивно развивать малый 
и частный бизнес, широко использовать 
возможности самозанятости как одного из 
основных факторов в решении проблем 
обеспечения экономической активности 
граждан на селе. Высокими темпами следу-
ет развивать семейное предприниматель-
ство, поскольку данный вид предприни-
мательства пользуется в настоящее время 
активной государственной поддержкой и 
серьёзными финансовыми льготами. 

Для эффективного использования ог-
ром ного трудового потенциала сельской 
местности большое значение имеет разви-
тие отраслей промышленности, занимаю-
щихся переработкой сельхозпродуктов, а 
также других отраслей промышленности 
и строительства. Результаты исследова-
ний показывают, что сегодня небольшая 
часть сельхозпродукции перерабатывается 
в сельской местности и их доля в общем 
объеме промышленной продукции состав-
ляет 2-3%. Поэтому увеличение числа пе-
рерабатывающих предприятий в сельской 
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местности может дать большой социально-
экономический эффект. 

Особенно большое внимание следу-
ет уделить развитию предпринимательства 
в сфере услуг, так как эта сфера является 
наименее капиталоемкой и наиболее тру-
доемкой. Наиболее надёжным средством 
обеспечения занятости трудоспособного 
населения, создания благоприятного со-
циального климата в сельских населенных 
пунктах, включая малые населенные  пунк ты, 
расположенных на больших расстояни-
ях от районного центра является развитие 
торговли, общественного питания, здраво-
охранения, образования, транспорта, свя-
зи, культуры и других видов услуг. Однако, 
проблемой развития сферы платных услуг 
является низкая платежеспособность пот-
ребителей услуг в сельской местности.

Немаловажное значение для реше-
ния острых проблем обеспечения устой-
чивой занятости сельского населения за 
счет создания новых рабочих мест имеет, 
с нашей точки зрения, ускоренное разви-
тие сельского туризма. Республика Узбе-
кистан располагает уникальными возмож-
ностями для развития многих направле-
ний туризма в сельской местности. В со-
ставляющих успеха форсированного раз-
вития туризма в сельской местности мож-
но включить богатую природу, благопри-
ятные климатические условия, разнообра-
зие и широкий ассортимент уникальных 
по потребительским свойствам и экологи-
чески чистых сельскохозяйственных про-
дуктов высокого качества, самобытные, 
специфические особенности землеполь-
зования, невысокая стоимость прожива-
ния и некоторые другие. Для ускоренно-
го развития сельского турис тического рын-
ка следует совершенствовать производ-
ственную и, особенно, общественную ин-
фраструктуру села, развивать услуги до-
рожного строительства и транспорта, улуч-
шить качество служб сервиса и обслужи-
вания как в традиционных отраслях дан-

ной сферы (торговля, общественное пи-
тание, здравоохранение и др.) так и в но-
вых (телекоммуникации, интернет-услуги, 
информационно-консалтинговые, развле-
кательные, новые, виды бытовых услуг). 
Здесь препятствием является отсутствие у 
населения должной квалификации и даже 
элементарных понятий по индуст рии ту-
ризма.

Важное значение в решении актуаль-
ных проблем обеспечения трудозанятости 
сельского населения должно занимать на 
наш взгляд, активное развитие надомно-
го труда. Для развития надомного труда 
и превращения его в важный фактор ис-
пользования трудового потенциала сель-
ского населения в стране созданы благо-
приятные организационно – экономиче-
ские условия.

На основе выводов, полученных в ре-
зультате  социологического опроса нами 
разработаны рекомендации по повыше-
нию эффективности использования трудо-
вых ресурсов в сельской местности. Необ-
ходимы следующие действия:

1. Развивать малые города, города по-
селкового типа (ПГС) создавая там мощ-
ности по переработке сельхоз продукции. 
Потому что обеспечивать малые города 
энергией и производственной инфраструк-
турой, мобилизовать туда свободные сель-
ские трудовые ресурсы намного легче, чем 
на больших сельских территориях.

2. Повышать платежеспособность сель-
ского населения, что будет стимулировать 
развитие сферы услуг.

3. Установить жесткий депутатский кон-
троль и контроль институтов гражданско-
го общества (ННО) за деятельностью бирж 
труда по вопросам обучения и переобуче-
ния незанятого населения (сфере услуг, ту-
ризму, переработке и хранению сельхоз 
продукции и др.).

4. Содействовать деятельности государ-
ственных служб занятости, упростить про-
цедуру регистрации безработных и пе-
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ресмотреть размеры пособий по безра-
ботице. Процесс регистрации безработ-
ных необходимо автоматизировать, открыв 
для этого страницу в Интернете, постоян-
но представлять информацию о вакантных 
местах, о размерах пособий и др. для по-
вышения информированности населения.

5. Организовывать постоянные консуль-
тации для безработных и работодате-
лей. Для этих целей необходимо также от-
крыть на сайте служб занятости странич-
ку вопросов и ответов, чтобы каждый за-
интересованный мог через сайт получить 
ответы на свои вопросы, организовать 
консультационно-разъяснительные тренин-
ги на темы: «Технология поиска работы», 
«Техника прохождения собеседования» и 
др. в целях обучения безработных, особен-

но безработную молодежь навыкам поиска 
работы и прохождения собеседования, ор-
ганизовать цикл тренингов на темы: «На-
выки предпринимательской деятельности», 
«Как получить кредит» и др. в целях обуче-
ния населения, особенно молодежи навы-
кам предпринимательской деятельности.

Резюмируя, следует отметить, что толь-
ко при профессиональном и системном 
подходе огромный трудовой потенциал 
сельского населения республики будет за-
действован на полную мощность, что, в 
конечном итоге, найдёт благоприятное от-
ражение во многих сферах жизнедеятель-
ности сельского населения и страны в це-
лом, будет способствовать ускорению тем-
пов экономического роста. 
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ АУДИТ 
ФАОЛИЯТИНИНГ НАЗАРИЙ ҲАМДА АМАЛИЙ 
ЖИҲАТЛАРИ
МЕҲМОНОВ С.У. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ АУДИТ ФАОЛИЯТИНИНГ 
НАЗАРИЙ ҲАМДА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Мақолада бюджет ташкилотларида ички аудит фаолиятини ташкил этишнинг назарий 
ҳамда амалий жиҳатлари ёритиб берилган.

Таянч иборалар: аудит, молиявий назорат, ички назорат, бюджет, смета, молиявий 
ҳисобот, тафтиш, аудиторлик ҳисоботи, аудиторлик хулосаси.  

МЕХМОНОВ С.У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье раскрыты теоретические и практические аспекты организации деятельности 
внутреннего аудита  в бюджетных организациях. 

Ключевые слова: аудит, финансовый контроль, внутренний контроль, бюджет, смета, 
финансовая отчетность, ревизия, аудиторская отчетность, аудиторское заключение.

MEKHMONOV S.U. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF 
INTERNAL AUDIT IN BUDGET ORGANIZATIONS

The article revealed theoretical and practical aspects of the organization of internal audit 
in budget organizations.

Keywords: audit, financial control, internal control, budget, estimates, financial reporting, 
revision, audit reports, audit conclusion.
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Бюджет ташкилотларида ички аудит – ташкилот 
томонидан сметаларни тузиш ҳамда ижросини амал-
га оширишни қонунчилик ҳужжатларига риоя қилинишини 
текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш йўли билан 
назорат қилиш, молиявий ҳисобот маълумотларининг 
ишончлилигини таъминлаш, бюджет-смета интизоми-
га риоя қилиш, маблағларни мақсадли ва оқилона сарф-
лашга йўналтирилган фаолиятдир. Бюджет кодекси қабул 
қилиниши ва натижадорлик тамойилини жорий қилиш 
билан боғлиқ ички аудитни ташкил этиш шу куннинг энг 
долзарб масалаларидан бўлиб турибти. 

Бюджет ташкилоти давлат функциялари-
ни амалга ошириш учун белгиланган тар-
тибда давлат ҳокимияти органларининг 
қарорига кўра ташкил этилган, давлат бюд-
жети маблағлари ҳисобидан сақлаб тури-
ладиган нотижорат ташкилотидир.

Бюджет тизимида амалга оширилаётган 
ислоҳотлар жараёнида, халқаро стандарт-
лар талаблари асосида бюджет ҳисобини 
ташкил этиш ва юритиш тартиби такомил-
лаштирилиши натижасида бюджет ташки-
лотларида ҳисобни ташкил этишнинг қо-
нун чилик асослари етарли даражада 
шакл лан тирилди. 

Лекин шунга қарамай бюджет ташкилот-
лари ҳисоби амалиётида қатор муаммоли 
ҳолатлар кузатилмоқда. Жумладан:

1. Ҳисобни юритишда масъул ходим-
ларнинг тегишли меъёрий-ҳуқуқий хуж-
жатлар ҳақида етарлича хабардор эмасли-
ги, бухгалтерия бўлими ходимлари тарки-
бининг тез-тез ўзгариб, янгиланиб туриши, 
яъни кадрлар қўнимсизлиги, бухгалтерия 
бўлими ходимлари ўзаро бир-бирлари ба-
жарадиган ишларини назорат қилиш меха-
низми етарли даражада шакллантирилма-
ганлиги натижасида хатоликлар ҳамда мо-
лиявий тартиббузарликлар кузатилмоқда.

2. Давлат молиявий назорати органла-
ри (Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Респуб-
ликаси Молия вазирлигининг Назорат-
тафтиш бош бошқармаси ва унинг ҳудудий 
бўлинмалари, Давлат солиқ хизмати ор-
ганлари) томонидан режали текшириш-

лар ўтказилганда маблағлардан мақсадсиз 
фойдаланиш, молиявий камомадлар, бюд-
жет интизомига риоя қилинмаганлиги 
ҳолатлари аниқланмоқда.

3. Бюджет ташкилотларида ички мо-
лиявий назорат тизими фаолияти етарли 
даражада йўлга қўйилмаганлиги натижа-
сида ҳисобни юритишда турли ёндашув-
лар бўлмоқда ҳамда хатоликларга йўл қў-
йилмоқда.

4. Бюджет ташкилотлари сметалари ва 
уларнинг ижроси ҳолати таҳлили йўлга 
қўйилмаганлиги сабабли молиявий назорат 
органлари томонидан текширишлар ўтка-
зилганда камчиликлар, хатоликлар аниқ-
ланмоқда.

Юқорида келтирилган муаммоларнинг 
ечими бюджет ташкилотларида ички аудит 
хизмати фаолиятини ривожлантириш зару-
риятини келтириб чиқаради.

Айтиш мумкинки, бюджет ҳамда бюд-
жетдан ташқари маблағлардан мақсадли ва 
оқилона фойдаланишнинг ички назорати 
кўп жиҳатдан ички аудит тизимини самара-
ли ташкил этишга боғлиқ бўлади. 

Ички аудит – ташкилот томонидан сме-
таларни тузиш ҳамда ижросини амалга 
оширишни қонунчилик ҳужжатларига риоя 
қилинишини текшириш ҳамда мониторинг 
олиб бориш йўли билан назорат қилиш, 
молиявий ҳисобот маълумотларининг 
ишончлилигини таъминлаш, бюджет-смета 
интизомига риоя қилиш, маблағларнинг 
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мақсадли ва оқилона сарфланишга йўнал-
ти рилган фаолиятдир.

Ички аудиторларнинг ҳалқаро институ-
ти ички аудитни ташкилотнинг манфаат-
лари учун унинг фаолиятини текшириш ва 
баҳолаш бўйича мустақил фаолият сифати-
да таърифлайди.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда «Корхо-
налардаги ички аудит хизмати тўғрисида»ги 
Низом қабул қилинган ва жорий этилган. 
Лекин бу меъёрий ҳужжат тижорий ташки-
лотлар фаолиятинигина қамраб олган.

Бизнингча, бюджет ташкилотларида ҳам 
ички аудит хизмати фаолиятини қонун-
чилик тартибида жорий этиш мақ садга 
муво фиқ бўлади. Бунда бюджет ташкилоти-
да ички аудит хизмати бўлими ташкил этиш 
тавсия этилади.

Ички аудит хизмати ташкилотнинг ички 
назорат тизимини ташкил этувчи таркибий 
элементлардан бири бўлиб ҳисобланади. 
Ички аудит хизматини ички назорат ти-
зимининг турли бўғинлари (элементлари) 
устидан самарали назоратни амалга оши-
ришга ёрдам бериш учун мўлжалланган 
фаолият сифатида эътироф этиш мумкин.

Ўз мақсадларига мувофиқ ҳолда ички 
аудит хизмати бюджет ташкилотларида 
қуйидаги функцияларни бажариши лозим:

- ички назорат тизими (бюджет ташки-
лоти раҳбарияти ва ходимлари томонидан 
амалга ошириладиган давлат функцияси-
ни бажариш бўйича операциялар натижа-
си ва давлат хизматининг бажарилишини 
тақдим қилиш, ишончли ҳисоботлар билан 
таъминлаш ва қонунчилик ҳамда бошқа 
норматив-ҳуқуқий акт ва регламентларга 
риоя қилиш)ни баҳолаш, аниқланган кам-
чиликларни бартафар этиш бўйича тавсия-
лар ва таклифларни ишлаб чиқиш;

- фаолиятнинг самарадорлигини баҳо-
лаш, бюджет-смета интизомига риоя қи-
лиш бўйича асосланган тавсияларни ишлаб 
чиқиш ва тақдим этиш;

- молиявий ҳисоботдаги ахборотларнинг 
ишончлилигини таъминлаш бўйича тегиш-
ли таклифларни ишлаб чиқиш;

- ҳар йили ташкилот раҳбари томонидан 
тасдиқланадиган режага мувофиқ тегиш-
ли текширишлар ўтказиш йўли билан ички 
аудитни амалга ошириш (ҳар чоракда ва 
ҳисобот йили якунлари бўйича);

- давлат молиявий назорати органлари 
томонидан ўтказилган текширишлар нати-
жаларига кўра аниқланган хато ва камчи-
ликларни бартараф этиш чора-тадбирлари 
режасини ишлаб чиқиш ва уларнинг бажа-
рилишини назорат қилиш;

- тузиладиган хўжалик шартномалари-
нинг қонун ҳужжатларига мувофиқлиги 
юзасидан экспертиза ўтказиш;

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва мо-
лиявий ҳисоботни тузишда бухгалтерия 
ва режа-молия бўлимларига методик ёр-
дам бериш, уларга молия, бюджет-солиқ 
қонунлари ҳамда бошқа қонун ҳужжатлари 
масалалари бўйича маслаҳатлар бериш;

- меъёрий ҳужжатлар ва ички низом-
лар, ҳисобот бўйича қоидалар, шартнома-
лар мажбуриятлари, ҳисоб-китоб–тўлов 
интизомига амал қилиш, бюджет ва бюд-
жетдан ташқари фондлар билан ҳисоб-
китобларнинг ўз вақтида амалга ошири-
лишини назорат қилиш, бирламчи ҳисоб 
ҳужжатларини расмийлаштириш тарти-
бига амал қилиниши ва аниқланган хато-
камчиликларни бартараф этиш бўйича 
қарорларнинг бажарилишини назорат 
қилиш ва бошқалар.

Ички аудит хизмати бўлимига бюджет 
ташкилотларида бухгалтерлик лавозимида 
кўп йил ишлаган катта амалий тажрибага 
эга ходимлар, шунингдек, аудитор серти-
фикатига эга бўлган шахсларни жалб этиш 
мақсадга мувофиқ бўлади. Ички аудит хиз-
мати раҳбари тўғридан-тўғри бюджет таш-
килоти раҳбарига бўйсуниши керак. 

Ички аудит хизмати бўлимининг ходим-
лари харажатлар сметалари ҳамда штатлар 
жадвали тузишдан бошлаб уларнинг ижро-
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си натижаларига оид молиявий ҳисобот-
ларни шакллантириш жараёнларининг 
мони торинги олиб борилишини назорат 
қилишлари мақсадга мувофиқ бўлади. Ички 
аудит хизмати бўлимининг ходимлари фао-
лияти ички лавозим йўриқномалари билан 
белгиланади.

Ички аудит хизмати бўлими томони-
дан ўрганилган объектлар бўйича ойлик, 
чорак лик ҳисоботларнинг тақдим этиб бо-
рилиши лозим. Бунда ички аудит хизмати-
нинг вазифалари қуйидагиларни таъмин-
лашдан иборат:

- раҳбариятни ишончли ахборот билан 
таъминлаш ва ички аудит амалга ошири-
лиши натижалари бўйича молия-хўжалик 
фаолиятини такомиллаштиришга доир так-
лифларни тайёрлаш;

- ички аудит жараёнида аниқланадиган 
камчиликларни бартараф этиш юзасидан 
раҳбариятга тавсияларни тезкорлик билан 
киритиш, уларнинг бартараф этилишини 
назорат қилиш.

Ички аудитни ўтказишнинг бошланғич 
босқичи уни режалаштириш ҳисобланади. 
Аудитнинг режасида ишнинг кутилаёт-
ган ҳажми, аудит ўтказишнинг жадва-
ли ва муддатлари, текширилаётган объ-
ект тўғрисида объектив ва ҳар томонлама 
асос ланган фикрларни шакллантириш учун 
зарур бўладиган аудиторлик амалларининг 
ҳажми, турлари ва кетма-кетлиги кўрсатиб 
ўтилган аудиторлик дастури белгиланиб 
ўтилиши лозим. 

Аудиторлик текширишларнинг умумий 
режаси ҳар ҳисобот йили бошлангунга 
қадар тузилади. Уни тузишда қуйидагилар 
кўзда тутилади:

- ҳар бир аниқ объектлар бўйича тек-
ширувчиларни уларнинг профессионал 
хусу сиятлари ва лавозим даражаларига 
мувофиқ тақсимлаш;

- гуруҳнинг барча аъзолари, уларнинг 
ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида 
йўриқномаларни чуқур ўрганишлари, тек-

ширилаётган объектлар тўғрисида маълу-
мотларни етказиб бериш;

- ишчи ҳужжатлаштиришни олиб бориш;
- амалга оширилган ишни ҳужжатли ра-

вишда расмийлаштириш ва уни текширила-
ётган объектнинг масъул шахслари билан 
муҳокама қилиш.

Умумий режа аудит дастурини амал-
га оширишда қўлланма сифатида хиз-
мат қилиши лозим. Аудит дастури – бу 
ўрнатилган шаклда ҳужжатли равишда 
расмийлаштирилган ички аудитнинг усул-
лари ва услублари мажмуидир. Аудит дас-
тури мазкур аудиторлик текширувида 
қўлланиладиган аудиторлик амаллари, шу-
нингдек, уларнинг тавсифи, муддатлари, 
ҳажмлари ва аниқ бир ижро этувчиларини 
ўз ичига олади.

Аудиторлик текширувини ўтказишдан 
олдин аудиторлик танловининг ҳажмини 
аниқлаб олиш лозим бўлади, шунингдек, 
текширилаётган объектда мавжуд бўлган 
аудиторлик ҳужжатлари билан танишиб 
чиқилиши зарур.

Ички аудитнинг усуллари моддий ва 
молиявий ресурслардан фойдаланиш-
нинг самарадорлигини ўрганиш, актив-
ларнинг сақланиши ва мажбуриятлар-
нинг ўз вақтида қайтишини таъминлаш, 
хўжалик операцияларининг қонунийлиги, 
ҳаққонийлиги ва мақсадга мувофиқлигини 
таъминлаб бериш, шунингдек, ушбу опе-
рацияларни бухгалтерия ҳисобида акс эт-
тириш учун асос бўлиб хизмат қиладиган 
бошланғич ҳужжатлар билан расмийлаш-
тирилишини ўрганиш мақсадида унинг 
молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш 
бўйича молиявий, иқтисодий, ташкилий, 
техник ва ҳақиқий услуб ҳамда чоралари-
нинг мажмуасидан иборатдир.

Ички аудитни ўтказиш амалиётда назо-
ратнинг қуйидаги турларидан фойдаланиш 
билан амалга оширилади:

- инвентаризация қилиш;
- кўздан кечириш;
- ўрганиб чиқиш;
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- назорат тариқасидаги ўлчовлар ўтка-
зиш;

- ҳужжатли назорат қилиш, ҳуқуқий тек-
ширувлар ва таҳлилий амалларни қўллаган 
ҳолда ўтказиш;

- кузатиш, қиёслаш ва таққослаш;
- ўзаро учрашувли текширишлар ва 

бош қалар.
Ички аудитнинг йўналишларига мувофиқ, 

турли чоралар амалга оширилиши мумкин. 
Жумладан, моддий қимматликлар билан 
бўладиган муомалаларни аудит қилишда 
қуйидагилар текширилади:

- активларнинг ҳисобда тан олиниши-
нинг тўғрилиги;

- моддий қимматликлар қолдиқларининг 
меъёрлар даражасида эканлиги;

- моддий қимматликлар сақланишининг 
таъминланганлиги, моддий-жавобгар шахс-
ларнинг тайинланганлиги тўғрисидаги раҳ-
барнинг буйруқлари мавжудлиги, тўлиқ 
шах сий моддий жавобгарлик тўғрисидаги 
шартномаларнинг мавжудлиги;

- моддий қимматликлар инвентаризация-
си ўз вақтида ўтказилиши;

- моддий қимматликлар аналитик ҳисо-
бини юритиш;

- моддий қимматликлар кирими ва ҳи-
собдан чиқарилиши ҳужжатлар билан рас-
мийлаштирилиши ва ҳисобининг тўғрилиги 
ва бошқалар.

Ички аудит хизмати текширув объектла-
ри бўйича ишчи ҳужжатлар шакллантириб 
олиниши мақсадга мувофиқ бўлади.

Ички аудиторлар томонидан ўтказилган 
текширишлар натижалари ҳисоботлар 
шак лида расмийлаштирилиши лозим. У 
аудиторлик маълумотномалари, аудитор-
лик хулосаси, билдириш хати, аудиторлик 
текшируви тўғрисидаги ҳисобот, тафтиш 
(аудит) далолатномаси ва шунга ўхшаган 
бўлиши мумкин. Бизнингча ҳисобот шакл-
лари тузилиши белгилаб олиниши мақсадга 
мувофиқ. 

Ташкилотнинг молиявий ҳолатини тек-
шириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот 
қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- бюджет-смета интизомига риоя 
қилиниши ҳолатини баҳолаш;

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва мо-
лиявий ҳисоботини тузишнинг белгиланган 
тартибига риоя қилинишини баҳолаш;

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ҳамда 
молиявий ҳисоботни тайёрлашнинг белги-
ланган тартиби бузилишининг тавсифи ва 
бошқалар.

Активларнинг ҳолатини текшириш нати-
жалари активларни инвентаризация (хат-
лов)дан ўтказишнинг асосланишини ҳамда 
уларнинг ҳаракати, амалда мавжудлиги ва 
сақланиши тўғрисидаги маълумотларни ўз 
ичига олиши керак. Корхонанинг ички ау-
дит хизмати текшириш натижалари бўйича 
ҳисоботни тузади, ушбу ҳисобот ички аудит 
хизматининг раҳбари томонидан имзола-
нади ва ташкилот раҳбарига кўриб чиқиш 
ҳамда кейинчалик тасдиқлаб бериши учун 
тақдим этилади.

Ҳисоботлар тасдиқланганидан сўнг улар-
нинг нусхалари ташкилотнинг ижро этув-
чи бўлинмаларига тақдим этилиши лозим. 
Ташкилотнинг ижро этувчи бўлинмалари ўз 
навбатида, ички аудитни ўтказиш натижа-
сида аниқланган камчиликларни бартараф 
этиш учун чора-тадбирларни қабул қилиши 
лозим.

Ҳисоботни 3 қисм: кириш қисми, таҳли-
лий қисм ва якунловчи қисмига бўлиб 
тақдим этиш мумкин.

Ички аудит ҳисоботининг кириш қисми 
қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:

- ҳисоботнинг рақами;
- ҳисоботни тузиш санаси;
- умумий режа ёки ички аудитни ўтка-

зишнинг режа-жадвалига мувофиқ текши-
рув ўтказиш муддатлари;

- текшириш саволномаларига берилган 
кўрсатмалар (режадан ташқари текшириш-
лар ўтказилган ҳолатда);
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- ташкилотнинг текшириш ўтказилган 
фаолияти даври;

- текширишнинг бошланиши ва якунла-
ниши саналари;

- текширишда иштирок этган ва текши-
ришни ўтказган шахсларнинг фамилияси, 
исми ва отасининг исми;

- бошқа зарурий маълумотлар.
Ҳисоботнинг таҳлилий қисми – текши-

риш жараёнида аниқ ланган ҳужжатли 
равишда тасдиқланган қонун бузилиши 
ҳолатларининг тизимлаштирилган баёни 
ёки бундай қонун бузилишининг мавжуд 
эмаслигига кўрсатма берилиши ва текши-
риш натижалари бўйича тўғри қарорлар 
қабул қилиш учун аҳамиятга эга бўлган 
ҳолатлар.

Ҳисоботнинг якуний қисми аниқланган 
четга чиқишлар ва қонун бузишларини 
бартараф этиш бўйича ички аудит хизмати-
нинг тавсияларини маб лағлардан мақсадли 

ва оқилона фойдаланишга қаратилган так-
лифларни ўз ичига олиши керак.

Ички аудит хизмати ходимлари 
қуйидагилар учун жавобгар бўлиб ҳисоб-
ланадилар:

- ўзлари ўтказган текширишлар натижа-
ларини бузиб кўрсатилганлиги;

- уларга тақдим этилган ёки улар томо-
нидан хизмат вазифаларининг бажарилиши 
муносабати билан уларга маълум бўлган 
корхона сирини ташкил этадиган ахборот-
нинг махфийлигига риоя қилинмаганлиги;

- олинган ҳужжатларнинг сақланиши ва 
қайтарилишининг таъминланиши.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бюджет 
ташкилотларида ички аудит фаолиятини 
самарали йўлга қўйиш бюджет ҳамда бюд-
жетдан ташқари маблағларнинг мақсадли 
ва оқилона сарфланиши таъминланишини 
мустаҳкамлайди.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ 
ВОСИТАЛАР ҲАРАКАТЛАНИШИНИНГ СЧЁТЛАР 
БЎЙИЧА ҲИСОБ ЮРИТИШ ТАРТИБИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР 
ҲАРАКАТЛАНИШИНИНГ СЧЁТЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБ ЮРИТИШ ТАРТИБИ

Мақолада бюджет ташкилотларида асосий воситалар ҳаракатланиши ҳисобини юри-
тиш, уларнинг балансга олиниши, балансдан чиқарилиши, инвентаризация жараёнида 
амалга ошириладиган ишлар, уларни қайси счётларда ва қандай акс эттирилиши алоҳида 
мисоллар ёрдамида ёритилган.

Таянч иборалар: бюджет ташкилоти, асосий воситалар, ҳисоб, счётлар, балансга олиш, 
балансдан чиқариш, инвентаризация, камомад.

ХАЙДАРОВ М.Т. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ В 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье обсуждаются вопросы движения основных фондов в бюджетных организаци-
ях, порядок принятия и снятия из баланса, предпринимаемые действия и решаемые воп-
росы при проведении их инвентаризации и на каких счетах и каким образом эти опера-
ции отражаются на основе конкретных примеров.

Ключевые слова: бюджетные организации, основные фонды, учет, счета, принятие на 
баланс, снятие с баланса, инвентаризация, недостача.

KHAYDAROV M.T. THE ORDER OF BASIC CAPITAL MOVEMENT ACCOUNTS 
ADMINISTRATION IN BUDGET ORGANIZATIONS

There is discussed in the article the issues of long term assets movement in the budget 
organizations, those acceptance to balance sheet, withdrawal of balance sheet, as well 
purpose and order of inventory operations and those reflection of accounts. There is provides 
accounting management operations based on practical cases.

Keywords: budget organizations, basic capital, accounting, account management, 
acceptance to balance sheet, withdrawal of balance sheet, inventory, shortage.
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Бюджет ташкилотлари мулки бўлмиш асосий воси-
таларнинг ташкилотга кириб келиши ва ҳисобидан 
чиқарилиши, унинг жисмоний ва маънавий эскириши жуда 
муҳим иқтисодий жараён бўлиб, улардан самарали фойда-
ланишни ташкиллаштириш уларнинг тўғри ҳисобини 
юритиш ва иқтисодий таҳлилининг ташкил қилиниши 
билан боғлиқ долзарб масаладир. 

Бюджет ташкилотлари асосий восита-
лари ҳаракатланиши ҳисобини юритиш 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 
2010 йил 17 декабрдаги 105-сон буйруғига 
илова бўлмиш, Ўзбекистон Респуб ликаси 
Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 22 
декабрда 2169-рақам билан рўйхатга олин-
ган «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия 
ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома»га асосла-
ниб юритилади. Ушбу йўриқномага кўра 
асосий воситалар қуйидагилар натижасида 
ташкилот балансидан чиқарилади:

- тугатиш;
- сотиш;
- беғараз бериш;
- камомад ёки йўқотишнинг аниқланиши;
- қонунчиликда назарда тутилган бошқа 

ҳоллар.
Асосий воситалар қисман тугатилган 

ҳолда унинг дастлабки (тиклаш) қиймати ва 
жамланган эскириш суммаси тегишлигича 
объектнинг тугатилган қисмининг дастлаб-
ки (тиклаш) қиймати ва жамланган эскириш 
суммасига камайтирилади.

Ташкилотлар балансидан асосий во-
си та ларни ҳисобдан чиқариш, шунинг-
дек асосий воситалар ва бошқа моддий 
қимматликларни сотишдан тушган маблағ-
ларни тақсимлаш тартиби қонунчиликда 
белгиланган тартибда амалга оширилади.

Асосий воситаларни уларнинг тугатили-
ши сабабли ҳисобдан чиқариш тўғрисида 
комиссия томонидан қабул қилинган қарор 
натижалари «Бюджет ташкилотла рида 
бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқ-
нома»нинг 31-иловасига асосан, бюджет 
ташкилотларида асосий воситаларни ҳисоб-
дан чиқариш тўғрисидаги далолатнома би-

лан (АВ-4-сон шакл, бюдж.), шу жумладан, 
32-иловасига асосан бюджет ташкилотла-
рида транспорт воситаларини ҳисобдан 
чиқариш тўғрисидаги далолатнома (АВ-4а-
сон шакл, бюдж.) билан, кутубхонадаги мав-
жуд адабиётларни ҳисобдан чиқариш эса 
йўриқноманинг 33-иловасига мувофиқ бюд-
жет ташкилотлари кутубхонасида мавжуд 
бўлган адабиётларни ҳисобдан чиқариш 
бўйича далолатнома (444-сон шакл) билан 
расмийлаштирилади.

Ушбу далолатномалар комиссия томони-
дан икки нусхада тузилади ва барча комис-
сия аъзолари томонидан имзоланади.

Биринчи нусхаси бухгалтерияга берилади, 
иккинчи нусхаси асосий воситалар объект-
ларининг сақланиши учун жавобгар бўлган 
шахсда қолдирилиб, ҳисобдан чиқариш на-
тижасида қолган моддий қимматликлар ёки 
темир-терсакни омборга топшириш ёки со-
тиш учун асос бўлади. Транспорт восита-
сини ҳисобдан чиқаришда бухгалтерияга 
далолатнома билан биргаликда Ўзбекистон 
Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 
Йўл ҳаракати хавфсизлиги давлат хизмати 
органларида ҳисобдан чиқарилганлигини 
тасдиқлайдиган ҳужжат ҳам тақдим қили-
нади.

Ушбу далолатномалар ташкилот раҳбари 
(ёки унинг ўринбосари) томонидан тасдиқ-
ланмагунига қадар асосий воситаларни 
қисм ларга бўлиш ва демонтаж қилишга йўл 
қўйилмайди.

Асосий воситаларни ҳисобдан чиқариш 
ва жойдан-жойга кўчириш операциялари-
нинг ҳисоби 438-сон шаклдаги жамланма 
қайд номада (9-мемориал ордерда) олиб 
бо рилади. Жамланма қайдномага ёзув-
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лар ҳар бир ҳужжат бўйича ёзилади. Бунда 
«Жами» устунида (тик қаторида) ёзилади-
ган ҳисобдан чиқарилган ва жойдан-жойга 
кўчирилган моддий ашёлар суммаси суб-
счётнинг дебет бўйича суммасига тенг 
бўлиши керак. Ойнинг охирида субсчёт 
бўйича натижалар «Бош-журнал китоби»га 
ёзилади.

Асосий воситаларнинг аналитик ҳисоби 
АВ-6-сон шаклдаги ва АВ-8-сон шаклдаги 
инвентар карточкаларда юритилади. Кар-
точкалар ҳар бир инвентар объект (пред-
мет) бўйича юритилади. Бир турдаги пред-
метлар АВ-9-сон шаклдаги карточкаларда 
ҳисобга олинади.

АВ-6, АВ-8 ва АВ-9-сон шаклдаги инвен-
тар карточкалари АВ-10-сон шаклдаги асо-
сий воситалар ҳисоби бўйича инвентар кар-
точкалар рўйхатида хатлашдан ўтказилади. 
Ушбу рўйхат бир нусхада юритилади. Унда-
ги ёзувлар асосий воситаларни гуруҳларга 
бўлиб, карточкалар очилган йилни кўрсатиб 
амалга оширилади. Ҳар бир гуруҳ учун 
тегишли миқдорда саҳифа ажратилади. 
Рақамлаш ҳар бир гуруҳ бўйича 1 дан бош-
ланади.

Асосий воситалар ҳисобдан чиқарилганда 
ва жойдан-жойга кўчирилганда хатлаш 
рўйхатининг «Изоҳ» графасида мемори-
ал ордернинг санаси (кун, ой, йил) ҳамда 
рақами кўрсатилади  

Инвентар карточкалар картотекалар-
да сақланади. Улар тегишли субсчётлар ва 
гуруҳлар бўйича ҳамда ўз ичида моддий 
жавобгар шахсларга бўлинган ҳолда жой-
лаштирилади.

АВ-6-сон шаклдаги инвентар карточка 
турар-жой иморатлар (010 субсчёт), нотурар 
жой иморатлар (011 субсчёт), иншоотлар 
(012 субсчёт), машина ва жиҳозлар (013 суб-
счёт), транспорт воситаларини (015 субсчёт) 
ҳисобга олиш учун мўлжалланган. Инвентар 
карточкаларни юритишдан мақсад асосий 
воситаларнинг барча тавсифини ва уларда-
ги ўзгаришларни акс эттиришдан иборат.

Инвентар карточка бухгалтерияда ҳар 
бир алоҳида объект учун очилади ва асосий 
воситаларни қабул қилиш-топшириш дало-
латномаси, мазкур объект учун тайёрлов-
чи заводнинг паспортлари, техник ва бошқа 
ҳужжатлари асосида тўлдирилади.

Асосий воситалар объектига илова 
қилинадиган ҳужжатларга мувофиқ ин-
вентар карточкада объектнинг белгила-
ри, яъни объектнинг инвентар рақами, 
чизмаси, лойиҳаси, модели, хили, марка-
си, завод (ёки бошқа) рақами, чиқарилган 
(тайёрланган) санаси, қабул қилиш дало-
латномасининг санаси ва рақами, дастлабки 
(тиклаш) қиймати, харид ва қайта баҳолаш 
ҳужжатлари бўйича эскириши тўғрисидаги 
маълумотлар кўрсатилади.

Асбоб-ускуналар, приборлар, ҳисоблаш 
текникаси, музей қимматликлари ва бош-
қалар таркибида қимматбаҳо металлар 
бор бўлса, таркибида қимматбаҳо металл 
бор бўлган деталлар рўйхати, паспортда 
кўрсатилган деталларнинг номи ва металл 
оғирлиги кўрсатилади.

Инвентар карточканинг орқа томонида 
асосий воситаларнинг келиб тушиши (объ-
ектни қабул қилиш-топшириш далолатно-
маси асосида), жойининг ўзгартирилиши 
(асосий воситалар объектининг ички жой-
лашиши жойини ўзгартириш юкхати асоси-
да), объектларнинг ҳисобдан чиқарилиши 
(асосий воситалар объектини (автотран-
спорт воситаларидан ташқари) ҳисобдан 
чиқариш тўғрисидаги далолатнома ёки 
автотранспорт воситаларини ҳисобдан 
чиқариш тўғрисидаги далолатнома асоси-
да асосий воситалар объектининг чиқиб 
кетишида ёки ҳисобдан чиқарилишида) 
тўғрисидаги маълумотлар, объектнинг ўзига 
хос қисқача тавсифи, уни ташкил қилувчи 
предметлар рўйхати ва унинг асосий сифат 
ҳамда миқдор кўрсаткичлари, шунингдек 
далолатномалар ва илова қилинадиган тех-
ник ҳужжатлар маълумотлари асосида энг 
керакли тақаб қурилган бинолари, мосла-
малари ва жиҳозлари келтирилади.
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Асосий воситалар ҳисоби бўйича
инвентарь карточкалар рўйхати

                    
АВ-10-сон шакл

                й. дан  

  й. гача 
                

Ташкилотнинг номи ________________________
Гуруҳнинг номи ___________________________

                        

Карточка 
рақами

Инвентарь 
рақами Объектнинг номланиши

Ҳисобдан чиқариш  
бўйича қайд

Сана Ҳужжат 
рақами 
ва номи

1 2 3 4 5

 
 

АВ-8-сон шакл инвентар карточка бошқа 
асосий воситаларни (019 субсчёт) ҳисобга 
олиш учун хизмат қилади.

Карточка қабул қилиш далолатномалари 
асосида (харид қилиш ҳужжатлари бўйича) 
очилади ва унда бошқа асосий воситалар, 
жумладан ҳайвонларнинг ёши, ранги (туси), 
тамғаси, оти ва ҳ.к. кўрсатилган ҳолда ўзига 
хос тавсифи келтирилади.

Кўп йиллик ўсимликлар тури, ўтқазилган 
бирликлар сони ва майдони кўрсатилган 
ҳолда инвентар объектлари бўйича ҳисобга 
олинади. 

АВ-9-сон шаклдаги инвентар карточка 
айнан бир хил ишлаб чиқариш аҳамиятига, 
техник тавсифга эга бўлган асосий восита-
лар объектларининг бир хил гуруҳлари: ку-
тубхона фондлари ва саҳнага қўйиш воси-
таларини ҳисобга олиш учун мўлжалланган. 
Карточкадаги ёзувлар миқдор ва сумма 
ифодасида ёзиб борилади.

Инвентар карточка асосий воситалар 
объектлари гуруҳларини қабул қилиш-
топшириш далолатномаси, асосий восита-
лар объектларининг ички жойлашиш жойи-
ни ўзгартириш юкхати асосида очилади 

ва ҳар бир моддий жавобгар шахс бўйича 
юритилади. Объектларни ҳисобдан чиқариш 
ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги далолатно-
ма асосида амалга оширилади. 

Кутубхона фондлари учун битта инвен-
тар карточка очилади. Унда ҳисоб умумий 
қиймати бўйича фақат пул ифодасида юри-
тилади. 

Саҳнага қўйиш воситалари ҳисоби сони 
ва объектларнинг қиймати бўйича инвентар 
карточкаларда юритилади.

«Асосий воситалар» счётининг (01) дебет 
томонида асосий воситаларнинг кирими 
(дастлабки қийматининг ошиши), кредит то-
монида эса асосий воситаларнинг ҳисобдан 
чиқарилиши (дастлабки қийматининг ка-
майиши) акс эттирилади.

Сотиб олинган асосий воситаларнинг 
қиймати (сотиб олиш нархи, шунингдек, ет-
казиб бериш ва бошқа қўшимча харажат-
лар) ҳисобда (072) «Асосий воситаларга 
бошқа харажатлар» субсчётининг дебети-
га ва (15) «Турли дебитор ва кредиторлар 
билан ҳисоб-китоблар» ва бошқа счётлар-
нинг тегишли субсчётлари кредитига ёзила-
ди. Асосий воситанинг дастлабки қиймати 
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бўйича кирим қилиниши эса (01) «Асосий 
воситалар» счётининг тегишли субсчётла-
ри дебетига ва (072) «Асосий воситаларга 
бошқа харажатлар» субсчётининг кредитига 
ёзилади.

Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан 
беғараз олинган асосий воситалар бухгал-
терия ҳисобига кирим қилиш вақтида бел-
гиланган тартибда аниқланган жорий бозор 
қиймати бўйича (072) «Асосий воситаларга 
бошқа харажатлар» субсчётининг дебетига 
ва (262) «Бюджет ташкилотини ривожланти-
риш жамғармаси маблағлари бўйича даро-
мадлар» субсчётининг кредитига ёзилади. 
Агарда, ушбу асосий восита бўйича етказиб 
бериш ва ишчи ҳолатга келтириш билан 
боғлиқ бошқа харажатлар амалга оширил-
са, у ҳолда ушбу харажатлар мазкур асосий 
воситанинг дастлабки қийматини ошира-
ди ва ҳисобда (072) «Асосий воситаларга 
бошқа харажатлар» субсчётининг дебетига 
ва амалга оширилган операциянинг мазму-
нидан келиб чиққан ҳолда (15) «Турли деби-
тор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар» 
ёки бошқа тегишли счётларнинг субсчётла-
ри кредитига ёзилади. Асосий воситанинг 
дастлабки қиймати бўйича кирим қилиниши 
(01) «Асосий воситалар» счётининг тегишли 
субсчётлари дебетига ва (072) «Асосий во-
ситаларга бошқа харажатлар» субсчётининг 
кредитига ёзилади.

Ташкилотнинг ўзи томонидан, шунинг-
дек, пудрат шартномасига асосан қурилган 
асосий восита объектларининг кирим 
қилиниши (01) «Асосий воситалар» счёти-
нинг тегишли субсчётлари дебетида ва (071) 
«Тугалланмаган қурилиш» субсчётининг 
кре дитида акс эттирилади.

Тугатилиши муносабати билан асо-
сий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) 
қий матининг ҳисобдан чиқарилиши (01) 
счётнинг тегишли субсчётлари кредитига, 
қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 
асосий воситанинг кирим қилиш манба-
сидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий ха-
ражатларни ҳисобга олувчи (231), (241), 

(251), (261) ёки (271) субсчётларнинг дебе-
тига, ҳисобланган эскириш суммасининг 
ҳисобдан чиқарилиши эса (02) счётнинг те-
гишли субсчётлари дебетига ёзиш йўли би-
лан акс эттирилади.

Асосий воситаларнинг тугатилиши му-
носабати билан кейинчалик фойдаланишга 
яроқли бўлган товар-моддий заҳираларнинг 
кирим қилиниши товар-моддий заҳираларни 
ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва 
товар-моддий заҳиралар суммасини мазкур 
асосий воситанинг қолдиқ қиймати доира-
сида (231), (241), (251), (261) ёки (271) суб-
счётларнинг кредитида (уни кирим қилиш 
манбасидан келиб чиққан ҳолда), қолдиқ 
қийматидан ошган сумма эса (272) «Бошқа 
бюджетдан ташқари даромадлар» субсчёт-
нинг кредитида акс эттирилади.

Ташкилотларда асосий воситаларнинг со-
тилиши ҳисобда қуйидагича акс эттирилади:

1) бино ва иншоотлар (чет элда жойлаш-
ганларидан ташқари):

асосий воситаларнинг дастлабки (тикла-
ниш) қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 
(01) счётнинг тегишли субсчётлари кре-
дитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан 
чиқарилиши асосий воситанинг кирим 
қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда 
ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи (231), 
(241), (251), (261) ёки (271) субсчётларнинг 
дебетига, ҳисобланган эскириш суммаси-
нинг ҳисобдан чиқарилиши эса (02) счёт-
нинг тегишли субсчётлари дебетига ёзиш 
йўли билан акс эттирилади;

2) қолган асосий воситалар (чет элда 
жойлашганларидан ташқари):

дастлабки (тикланиш) қийматининг ҳи-
собдан чиқарилиши (01) счётнинг тегишли 
субсчётлари кредитида ва (201) «Асосий во-
ситалар ва бошқа активлар реализацияси» 
субсчётининг дебетида, ҳисобланган эски-
риш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса 
(02) счётнинг тегишли субсчётлари дебетида 
ва (201) «Асосий воситалар ва бошқа актив-
лар реализацияси» субсчётининг кредитида 
акс эттирилади (1-мисол;
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асосий воситаларни сотиш қиймати (15) 
счётнинг тегишли субсчётлари дебетида ва 
(201) «Асосий воситалар ва бошқа активлар 
реализацияси» субсчётининг кредитида, бир 
вақтнинг ўзида тегишли бюджет даромадига 
ҳисобланган сумма (201) «Асосий воситалар 
ва бошқа активлар реализацияси» субсчёти-
нинг дебетида ва (160) «Бюджетга тўловлар 
бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар» суб-
счётининг кредитида акс эттирилади;

пул маблағларининг келиб тушиши (15) 
счётнинг тегишли субсчётларининг креди-
тида ва (113) «Бошқа бюджетдан ташқари 
маблағлар» субсчётининг дебетида, бюд-
жетга ҳисобланган суммаларнинг ўтказиб 
берилиши эса (113) «Бошқа бюджетдан 
ташқари маблағлар» субсчётининг креди-
тида ва (160) «Бюджетга тўловлар бўйича 
бюджет билан ҳисоб-китоблар» субсчёти-
нинг дебетида акс эттирилади;

асосий воситаларнинг сотилишидан 
кўрилган ижобий молиявий натижа (даро-
мад) (201) «Асосий воситалар ва бошқа ак-
тивлар реализацияси» субсчётининг дебе-
тида ва (272) «Бошқа бюджетдан ташқари 
даромадлар» субсчётининг кредитида, 
салбий молиявий натижа (зарар) эса асо-
сий воситанинг кирим қилиш манбасидан 
келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатлар-
ни ҳисобга олувчи (231), (241), (251), (261) 
ёки (271) субсчётларнинг дебетида ва (201) 
«Асосий воситалар ва бошқа активлар реа-

лизацияси» субсчётининг кредитида акс эт-
тирилади;

3) чет элда жойлашган ташкилотларнинг 
асосий воситалари (бино ва иншоотлардан 
ташқари):

дастлабки (тикланиш) қийматининг ҳи-
соб дан чиқарилиши (01) счётнинг тегишли 
субсчётлари кредитида ва (201) «Асосий во-
ситалар ва бошқа активлар реализацияси» 
субсчётининг дебетида, ҳисобланган эски-
риш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса 
(02) счётнинг тегишли субсчётлари дебетида 
ва (201) «Асосий воситалар ва бошқа актив-
лар реализацияси» субсчётининг кредитида 
акс эттирилади;

асосий воситаларни сотиш қиймати (15) 
счётнинг тегишли субсчётлари дебетида ва 
(201) «Асосий воситалар ва бошқа активлар 
реализацияси» субсчётининг кредитида акс 
эттирилади;

пул маблағларининг келиб тушиши (15) 
счётнинг тегишли субсчётларининг креди-
тида ва (113) «Бошқа бюджетдан ташқари 
маблағлар» субсчётининг дебетида акс эт-
тирилади;

асосий воситаларни сотиш натижалари 
бўйича ижобий молиявий натижа (даромад) 
(201) «Асосий воситалар ва бошқа активлар 
реализацияси» субсчётининг дебетида ва 
(272) «Бошқа бюджетдан ташқари даромад-
лар» субсчётининг кредитида, салбий мо-
лиявий натижа (зарар) эса асосий восита-
ни кирим қилиш манбасидан келиб чиққан 

1-мисол.

Дебет Кредит Сумма
1. Агар асосий восита (мисол учун 40.0 млн. сўмлик нотурар жой 
иморати) 100% эскирган бўлса 021 011 40.0 млн. сўм

2. Агар  бюджет маблағи ҳисобидан олинган асосий восита 
(мисол учун 40.0 млн. нотурар жой иморати қисман 10% 
(40.0*10%=4.0 млн.сўм) эскирган бўлса

021 011 4.0 млн. сўм

2а. Бир вақтнинг ўзида қолган (90%) суммасига 231 011 36.0 млн. сўм
3. Ушбу асосий воситани сотишга қарор қилинди ( 36.0 млн. сўм) 201 160 36.0 млн. сўм
4. Асосий восита сотилишга чиқарилди (36.0 млн сўм) 159 201 36.0 млн. сўм
5. Асосий восита сотилишидан  маблағлар тушганда 112 159 36.0 млн. сўм
6. Асосий восита сотилишидан   тушган маблағлар давлат 
бюджетига ўтказиб берилганда 160 112 36.0 млн. сўм
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ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олув-
чи (231), (241), (251), (261) ёки (271) суб-
счётларнинг дебетида ва (201) «Асосий во-
ситалар ва бошқа активлар реализацияси» 
субсчётининг кредитида акс эттирилади.

Ташкилотлар томонидан асосий воси-
талар беғараз берилганда унинг дастлаб ки 
(тикланиш) қийматининг ҳисобдан чиқари-
лиши (01) счётнинг тегишли субсчётлари 
кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан 
чиқарилиши кирим қилиш манбасидан ке-
либ чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни 
ҳисобга олувчи (231), (241), (251), (261) ёки 
(271) субсчётларнинг дебетида, ҳисобланган 
эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши 
эса (02) счётнинг тегишли субсчётлари де-
бетида акс эттирилади.

Инвентаризация жараёнида аниқланган 
ҳисобга олинмаган асосий воситалар, 
ортиқча чиқиш аниқланган санадаги айнан 
шунга ўхшаш асосий воситаларнинг бозор 
қиймати бўйича уларнинг ҳақиқий аҳволини 
ҳисобга олган ҳолда баҳоланади (ортиқча 
чиқиш сабаблари ва айбдор шахслар кейин-
чалик аниқланади), белгиланган тартибда 
ташкилот ҳисобига қабул қилинади ҳамда 
бухгалтерия ҳисобида (01) «Асосий восита-
лар» счётининг тегишли субсчётлари дебе-
тида ва (273) «Инвентаризация натижасида 
ортиқча чиққан мол-мулклар» субсчётининг 
кредитида акс эттирилади.

Инвентаризация натижасида аниқланган 
камомаднинг аниқ айбдори топилмаган 
ёки моддий-жавобгар шахслардан унди-
риб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, кам 
чиққан асосий воситаларнинг ҳисобдан 
чиқарилишидан кўрилган зарар ташки-
лот ҳисобига олиб борилади ва бухгалте-
рия ҳисобида унинг дастлабки (тикланиш) 
қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 01 
счётнинг тегишли субсчётлари кредитида, 
қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 
кирим қилиш манбасидан келиб чиққан 
ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олув-
чи (231), (241), (251), (261) ёки (271) субсчёт-
ларнинг дебетида, ҳисобланган эскириш 

суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса (02) 
счётнинг тегишли субсчётлари дебетида акс 
эттирилади.

Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа хо-
дим) айбдор деб тан олинган ва агарда асо-
сий восита бюджет маблағлари ҳисобидан 
харид қилинган бўлса ёки харид қилинган 
манбасини аниқлашнинг имкони бўлмаса, 
айбдор шахсдан ундириладиган сумма 
қонунчиликда белгиланган тартибда тегиш-
ли бюджет даромадига ўтказиб берилади ва 
бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс этти-
рилади:

кам чиққан асосий воситанинг дастлаб-
ки (тикланиш) қийматининг ҳисобдан чиқа-
рилиши (01) счётнинг тегишли субсчётлари 
кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан 
чиқарилиши кирим қилиш манбасидан ке-
либ чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни 
ҳисобга олувчи (231), (241), (251), (261) ёки 
(271) субсчётларнинг дебетида, ҳисобланган 
эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши 
эса (02) счётнинг тегишли субсчётлари де-
бетида акс эттирилади;

айбдор шахсдан ундириладиган сумма-
нинг бюджет даромадларига ҳисобланиши 
(170) «Камомадларга доир ҳисоб-китоблар» 
субсчётининг дебетида ва (160) «Бюджет-
га тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-
китоблар» субсчётининг кредитида;

айбдор шахс томонидан ташкилот касса-
сига камомад суммасининг тўланиши (120) 
«Миллий валютадаги нақд пул маблағлари» 
субсчётининг дебетида ва (170) «Камомад-
ларга доир ҳисоб-китоблар» субсчётининг 
кредитида;

камомад суммасининг ҳисобвараққа ки-
рим қилиниши (113) «Бошқа бюджетдан 
ташқари маблағлар» субсчётининг дебети-
да ва (120) «Миллий валютадаги нақд пул 
маблағлари» субсчётининг кредитида;

маблағларнинг бюджет даромадига ўтка-
зиб берилиши (160) «Бюджетга тўловлар 
бў йича бюджет билан ҳисоб-китоблар» 
суб счётининг дебетида ва (113) «Бошқа 
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бюджетдан ташқари маблағлар» субсчёти-
нинг кредитида акс эттирилади (2-мисол).

Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа хо-
дим) айбдор деб тан олинган ҳолда (агар-
да асосий восита бюджетдан ташқари 
маблағлар ҳисобидан харид қилинган бўлса), 
айбдор шахсдан ундириладиган сумма таш-
килотнинг бюджетдан ташқари маблағлар 
бўйича ҳисобварағига кирим қилинади ва 
бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс этти-
рилади:

кам чиққан асосий воситанинг даст-
лабки (тикланиш) қийматининг ҳисобдан 
чиқарилиши (01) счётнинг тегишли суб-
счётлари кредитида, қолдиқ қийматининг 
ҳисобдан чиқарилиши (170) «Камомадлар-
га доир ҳисоб-китоблар» субсчётининг де-
бетида, ҳисобланган эскириш суммасининг 
ҳисобдан чиқарилиши эса (02) счётнинг 
тегишли субсчётлари дебетида акс этти-
рилади. Агарда мазкур асосий воситанинг 
қолдиқ қиймати ва моддий жавобгар шахс 
ҳисобига олиб борилган сумма ўртасида 
фарқ мавжуд бўлса, ушбу фарқ (170) суб-
счётнинг дебетида (ёки кредитида) ва (272) 
«Бошқа бюджетдан ташқари даромадлар» 
субсчётининг кредитида (ёки асосий во-
ситанинг кирим қилиш манбасидан ке-
либ чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни 
ҳисобга олувчи (231), (241), (251), (261) ёки 
(271) субсчётларнинг дебетида) акс эттири-
лади;

айбдор шахс томонидан камомад 
суммасининг тўланиши тегишли пул 
маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар-
нинг дебетида ва (170) субсчётнинг креди-
тида акс эттири лади.

Агарда асосий восита бюджет ва бюд-
жетдан ташқари маблағлар ҳисобига сотиб 
олинган бўлса, айбдор шахсдан ундирилади-
ган сумма асосий восита қийматидаги бюд-
жет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг 
улушига мос равишда тақсимланиб, маблағ-
нинг тегишли қисми бюджет даромадига 
ўтказиб берилади, қолган қисми ташкилот-
нинг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича 
ҳисобварағига кирим қилинади.

Ушбу маблағлар тўлиғича ташкилотнинг 
моддий-техника базасини мустаҳкамлашга 
сарфланади. 

Агарда аниқланган камомад ўрнига мод-
дий жавобгар шахснинг ташкилот ихтиёри-
га берган асосий воситаси камомад чиққан 
асосий восита қийматига тенг ёки ундан 
кам бўлса, ушбу асосий восита белгиланган 
тартибда бозор қийматида кирим қилинади, 
етишмайдиган қисми эса моддий жавобгар 
шахс томонидан пул маблағларини киритиш 
билан қопланади ва бухгалтерия ҳисобида 
мазкур Йўриқномада белгиланган тартибда 
акс эттирилади. 

Асосий воситаларнинг чет эл валютаси 
ҳисобига сотиб олинишида сотиб олинаёт-
ган асосий воситаларнинг қиймати опера-
ция содир этилган (божхона юк декларация-

2-мисол.
 Дебет Кредит Сумма
1.  Бюджет маблағи ҳисобидан олинган асосий восита (мисол учун 
24.0 млн. сўмлик енгил автомашина, қисман 70% (24.0*70%=16.8 
млн. сўм) эскирган бўлиб инвентаризация натижасида кам 
чиққани аниқланди

025 015 16.8 млн. сўм

2. Бир вақтнинг ўзида қолган (30%) суммасига 231 015 7.2 млн.сўм
3. Ушбу асосий восита айбдор шахсдан ундирилиши ва ушбу 
сумманинг бюджет даромадларига ҳисобланиши 170 160 24.0 млн.сўм

4. Айбдор шахс томонидан ташкилот кассасига камомад 
суммасининг тўланиши 120 170 24.0 млн.сўм

5. Айбдор шахс томонидан ташкилот кассасига тўлаган камомад 
суммаси ҳисобвараққа кирим қилиниши 112 120 24.0 млн.сўм

6. Маблағларнинг бюджет даромадига ўтказиб берилиши 160 112 24.0 млн.сўм
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сини тўлдириш ёки етказиб берилганлигини 
тасдиқловчи тегишли ҳужжатлар расмий-
лаштирилган) санадаги Ўзбекистон Респуб-
ликаси Марказий банки курси бўйича чет эл 
валютасини сўмга ҳисоблаб ўтказиш йўли 
билан белгиланади.

Ташкилотлар томонидан вақтинча фой-
даланилмаётган биноларни ва давлатнинг 
бошқа мол-мулкларини бошқа ташкилот-
ларга ижарага бериш, шунингдек, ижарадан 

тушган маблағларни ҳисобда акс эттириш 
қонунчиликка мувофиқ тартибга солинади.

Ижарага берилган асосий воситалар 
ижарага берувчи ташкилотларда балансдан 
(ҳисобдан) чиқарилмайди, ижарага олув-
чиларда эса мазкур асосий воситалар 01 
«Ижарага олинган асосий воситалар» ном-
ли балансдан ташқари счётда ҳисобга оли-
нади.

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби 

тўғрисида»ги  279-I-сонли қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-

сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 
2169-тартиб рақам билан рўйхатдан ўтказилган «Бюджет ташкилотларида бухгалте-
рия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқнома.

3. Ўзбекистон Республикаси Макроиқтисодиёт ва статистика вазирлиги, Молия 
вазирлиги, Давлат солиқ қўмитасинининг 2002 йил 29 октябрдаги 4-, 129-, 2002-86- 
сонли қарорлари билан тасдиқланган (Адлия вазирлигида 2002 йил 4 декабрда 1192-
рақам билан рўйхатдан ўтказилган) «1 январь ҳолати бўйича асосий фондларни ҳар 
йиллик қайта баҳолашни ўтказиш тартиби тўғрисида»ги Низом.

4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги ва Дав-
лат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 2013 йил 29 ноябрдаги 68-, 38-, 4-сонли 
қарорлари билан тасдиқланган (Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 19 декабрда 
2538-рақам билан рўйхатдан ўтказилган) «Бюджет ташкилотларининг асосий во-
ситаларининг эскиришини аниқлаш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби 
тўғрисида»ги Низом. 

5. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2011 йил 27 августдаги 57-сонли 
буйруғи билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 
2270-тартиб рақам билан 2011 йил 27 сентябрда рўйхатдан ўтказилган «Ўзбекистон 
Республикаси Давлат бюджетидан маблағ билан таъминланадиган ташкилотларнинг 
даврий молиявий ҳисоботларини тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бўйича» 
қоидалар.
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