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 ДИНАМИКА И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
В ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА
ГЮЛЬАЛИЕВ М., АЛИЕВ Р. ОЗАРБАЙЖОН ИҚТИСОДИЁТИГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН 
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ ВА ТАРМОҚ ТАРКИБИ

Мақолада Озарбайжон иқтисодиётига йўналтирилган хорижий инвестицияларнинг 
динамикаси ва тармоқ таркиби тадқиқ этилган. Муаллифлар Озарбайжон иқтисодиётига 
йўналтирилган хорижий инвестицияларнинг асосий қисмини молиявий кредитлар ва 
тўғридан-тўғри инвестициялар ташкил этади, деган хулосага келишади. Хорижий инвес-
тицияларнинг асосий қисми нефть секторига, 2008 йилдан кейин эса ички инвестиция-
ларнинг асосий қисми нефть секторидан бошқа секторларга жойлаштирилган. Озарбай-
жон иқтисодиётига жалб этилган хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажмида қўшма 
корхоналар ва хорижий капиталли корхоналар йўналиши бўйича Туркия ва Буюк Брита-
ния етакчи ўринни эгаллайди.

Таянч иборалар: хорижий инвестициялар, молиявий кредитлар, тўғридан-тўғри инвес-
тициялар, ички инвестициялар, нефть сектори.

ГЮЛЬАЛИЕВ М., АЛИЕВ Р. ДИНАМИКА И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА

В статье исследована динамика и отраслевая структура иностранных инвестиций, нап-
равленных в экономику Азербайджана. Авторы приходят к такому выводу, что основную 
часть иностранных инвестиций, направленных в экономику Азербайджана, составляют 
финансовые кредиты и прямые инвестиции. К тому же, большая часть иностранных ин-
вестиций вложена в нефтяной сектор, а после 2008-го года основная часть общих инвес-
тиций, в особенности внутренних инвестиций, вложена в другие сектора экономики. В 
объеме иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Азербайджана по совмест-
ным предприятиям и предприятиям с иностранным капиталом, ведущую роль играют 
Турция и Великобритания. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, финансовые кредиты, прямые инвестиции, 
внутренние инвестиции, нефтяной сектор. 
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GULALIYEV M., ALIYEV R. DYNAMICS AND SECTORAL STRUCTURE OF FOREIGN 
INVESTMENTS DIRECTED TO THE AZERBAIJANI ECONOMY 

There is investigated in the article dynamics and structure of foreign investments in 
Azerbaijan among sectors. The authors have findings that essential part of these investments 
is – financial loans from international financial institutions and foreign direct investments. 
The main part of these investments were directed to oil sector, but after 2008 main part of 
foreign and domestic investments were directed to non-oil sector. The companies of Turkey 
and Great Britain have leadership in investing Azerbaijan economy. 

Keywords: foreign investment, financial credits, direct investments, domestic investments, 
oil sector, non-oil sector.

С обретением Азербайджаном независимости, начал-
ся ускоренный рост вложений иностранных инвестиций в 
экономику страны. Иностранные инвестиции, направляе-
мые в экономику страны, в основном начали поступать как 
финансовые кредиты, прямые инвестиции, нефтяные бону-
сы, портфельные инвестиции и другие. 

Финансовые кредиты, направленные 

в экономику Азербайджана, поступали в 

основном из финансовых организаций, 

входящих в Группу Всемирного Банка (ГВБ), 

Европейского Банка реконструкции и раз-

вития (ЕБРР), Азиатского Банка Развития 

(АБР), Международного Валютного Фонда 

(МВФ), Исламского Банка Развития (ИБР) 

и других Международных Финансовых Ин-

ститутов (МФИ).

Азербайджан начал сотрудничать с 

Международными Финансовыми Институ-

тами с первых лет независимости. Учиты-

вая серьезные экономические трудности и 

высокий уровень бедности в стране, Азер-

байджанское правительство объявило о 

том, что нуждается в поддержке МФИ. Пер-

вая помощь поступила в 1994 году от ЕБРР, 

затем, в 1995 году от Всемирного Банка и 

Международного Валютного Фонда. 

Международные Финансовые Институ-

ты, в том числе Всемирный Банк и Между-

народная Финансовая Корпорация (МФК)1, 
вместе с ЕБРР2 подтвердили выделение с 
1994 по 2005 год Азербайджанскому пра-
вительству и на финансирование частных 
компаний, действующих в Азербайджане, 
средств на сумму более 3,4 млрд. долларов 
США, а до 2013 года – более 9,7 млрд. дол-
ларов США, тем самым оказав ему сущест-
венную помощь.

До 2013 года Европейским Банком Ре-
конструкции и Развития Азербайджану 
было выделено средств на сумму более 
6,6 млрд. долларов, а Всемирным Банком 
и Международными Финансовыми Кор-
порациями – средств на сумму более чем 
3,1 млрд. долларов. В первичных кредитах 
МФК, называемых кредитами политики раз-
вития, в том числе в кредитах стои мостью 

1 Мировая экономика. Прямые иностранные 
инвестиции: учебное пособие. / В.В.Комаров, 
Н.И.Лит вина. // ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный аграрный заочный университет». – 
М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. –С. 26, 246;  
Основные показатели работы иностранных и 
совместных предприятии для 2010 года (2010-
cu ildə xarici və  müştərək müəssisələrin işinin əsas 
göstəriciləri, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, 
Bakı 2011, səh. 565 (на азербайджанском языке)).

2 http://www.ebrd.com/russian/pages/country/
azerbaijan.shtml (дата обращения: 3 февраля  2015 
года).
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219 млн. долларов, выданных Всемирным 
Банком и кредитах стоимостью 500 млн. 
долларов, выданных Международным 
Валют ным Фондом, структурные реформы 
составляют преимущество. Эти програм-
мы поддерживают политические и инсти-
туциональные реформы, направленные 
на либерализацию бюджетного процесса, 
торговли, особенно приведение докумен-
тации таможенной, тарифной и налоговой 
систем в соответствие с международными 
стандартами Всемирной Торговой Орга-
низации (ВТО), проведение приватизации 
в избранных секторах, осуществление ре-
форм в банковском секторе, развитие ин-
вестиционной среды, в том числе, на при-
нятие соответствующих законов. 1

Другим видом иностранных инвестиций, 
привлеченных в экономику Азербайджана, 
являются прямые иностранные инвестиции. 

1 Таблица составлена авторами на основе 
данных Государственного Комитета Статистики 
Азербайджанской Республики. http://www.ebrd.
com/russian/pages/ country/azerbaijan.shtml (дата 
обращения: 3.02.15 г.).

Они представляют собой один из спосо-
бов международной инвестиционной дея-
тельности, отражающей устойчивое влия-
ние хозяйствующего субъекта какой-либо 
страны на деятельность предприятий дру-
гой страны2. Получение здесь устойчивого 
влияния означает, что между прямым ин-
вестором и отмеченными предприятиями 
формируются долгосрочные отношения, 
и прямой инвестор играет важную роль в 
управлении этими предприятиями. Меха-
низм реализации прямых инвестиций мо-
жет быть различным. Например, уплата 
членских взносов инвестором в уставной 
капитал предприятий страны, куда были 
направлены инвестиции, выдача кредитов 
предприятию, покупка инвестором части 
акций предприятия, направление полу-
ченных доходов на развитие предприятия, 

2  Мировая экономика. Прямые иностранные 
инвестиции: учебное пособие. / В.В.Комаров, 
Н.И.Литвина. // ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный аграрный заочный университет». – М.: 
Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. –С. 26, 246. 

Таблица 1. Прямые инвестиции в экономику Азербайджана (млн. долл.США)1

Годы Нефтяной сектор Совместные предприятия и предприятия с иностранным 
капиталом Всего

1995 139,8 14,9 154,7
1996 416,2 102,8 519
1997 780,1 330,9 1111
1998 891,8 460,2 1352
1999 544,5 210,4 754,9
2000 546,1 118 664,1
2001 820,5 79,3 899,8
2002 1966,3 45,6 2011,9
2003 2972,4 45,4 3017,8
2004 4088,1 104,2 4192,3
2005 3799,9 230,5 4030,4
2006 3422,3 368,4 3790,7
2007 4003,3 439,1 4442,4
2008 3350,7 494,1 3844,8
2009 2412,7 624,4 3037,1
2010 2955,3 659,6 3614,9
2011 3407,8 886 4293,8
2012 4287,8 1094,5 5382,3
2013 4935,2 1041 5976,2
Всего 45740,8 7349,3 53090,1
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оснащение предприятия той или иной тех-
никой и технологиями, и другие. 

В таблице 1 показан объем прямых ин-
вестиций в экономику Азербайджана за 
период с 1995 по 2013 год. Как видно из 
данных таблицы, за эти годы в экономику 
Азербайджана вложено средств на сум-
му более 53 млрд. долларов США. За тот 
же период объем прямых иностранных 
инвестиций в нефтяной сектор составил 
около 46 млрд. долларов США. Таким об-
разом, прямые иностранные инвестиции, 
направленные в нефтяной сектор, состави-
ли около 87% от всех прямых иностранных 
инвестиций, вложенных в экономику Азер-
байджана. Остальная часть приходится на 
долю совместных предприятий и компаний 
с иностранными инвестициями.

Как видно из графика 1, за исследуемый 
период динамика объема прямых ино-
странных инвестиций, направленных в эко-
номику Азербайджана, в целом положи-
тельна. Это связано с тем, что за эти годы 
были реализованы основные неф тяные 
и газовые проекты, в том числе строи-
тельство нефтепровода «Баку-Тбилиси-
Джейхан» и Южно-Кавказского газопро-
вода. Общая тенденция роста объема 
инвестиций, направленных в не-нефтяной 
сектор в большей степени формируется в 
зависимости от общих тенденций развития 

экономики страны. Другими словами, ин-
вестиции, вложенные в нефтяной сектор, 
в зависимости от обширности нефтяных 
ресурсов и благоприятной инвестицион-
ной среды, в определенный период игра-
ют стимулирующую роль в экономическом 
развитии. Инвестиции же, направленные 
в совместные и предприятия с иностран-
ными инвестициями, действующими в не-
нефтяном секторе, наиболее связаны с 
результатами экономического развития и 
вложены в сектор услуг. В связи с финан-
совым кризисом 2008-2009 года, в объеме 
инвестиций наблюдается снижение.

Таким образом, капитал, вложенный в 
экономику страны большим количеством 
иностранных компаний, действующих в 
Азербайджане, особенно в нефтяном сек-
торе, можно считать прямыми инвестиция-
ми.

Одним из видов иностранных инвести-
ций, направленных в экономику страны, 
являются нефтяные бонусы. Обычно, неф-
тяные бонусы выплачиваются владельцу 
нефти или в натуральном, или в денежном 
виде. Это, своего рода, «подарок» вла-
дельцу в обмен на соглашение, предусма-
тривающее добычу или транспортировку 
нефти. Такие бонусы были выплачены и 
Азербайджанскому правительству в свя-
зи с зак лючением соглашений по добыче 

График 1. Динамика прямых инвестиций, направленных в экономику страны
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нефти и газа зарубежными компаниями в 
Азербайджане. Первый нефтяной бонус 
был вып лачен Азербайджанскому прави-
тельству компаниями ВР и Statoil в сентя-
бре 1992 года в связи с подписанием со-
глашения по разработке залежей «Чыраг» 
и «Гюнешли». Такие бонусы были выплаче-
ны и за соглашения, заключенные позднее. 
За нефтяные и газовые соглашения, заклю-
ченные с 1995 по 2013 годы, Азербайд-
жанскому Правительству были выплачены 
средства на сумму более 197 миллионов 
долларов. 1

Портфельные инвестиции также являют-
ся одним из видов иностранных инвести-
ций, вкладываемых в экономику страны. 

1 Таблица составлена авторами на основе 
данных Государственного Комитета Статистики 
Азербайджанской Республики. http://www.ebrd.
com/russian/ pages/country/azerbaijan.shtml

Этот вид инвестиций, обычно, представля-
ет собой направление инвестиций в страну 
путем покупки иностранными граждана-
ми или юридическими лицами акций или 
других ценных бумаг, выпускаемых хозяй-
ственными субъектами страны. К таким 
ценным бумагам относятся облигации, век-
селя, депозитные сертификаты, банковские 
акцепты и другие2. Так как в Азербайджане 
рынок ценных бумаг недостаточно развит, 
доля такого рода иностранных инвестиций 
в общем объеме иностранных инвестиций, 
направленных в экономику Азербайджана, 
составляет меньшинство. Портфельные ин-
вестиции больше всего распространены в 
банковском секторе. 

2 Мировая экономика. Прямые иностранные 
инвестиции: учебное пособие. / В.В.Комаров, 
Н.И.Литвина. // ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный аграрный заочный университет». – М.: 
Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. –С. 26, 246. 

Таблица 2. Иностранные инвестиции, направленные в экономику Азербайджана (млн. долларов 
США)1
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1995 220,4 154,7 - 14,9 - 390
1996 101,5 519 - 102,8 - 723,3
1997 196,3 1111 - 330,9 - 1638,2
1998 120 1352 - 460,2 - 1932,2
1999 336,2 754,9 - 210,4 - 1301,5
2000 262,9 664,1 - 118 - 1045
2001 192 899,8 - 79,3 - 1171,1
2002 223 2011,9 - 45,6 - 2280,5
2003 238,3 3017,8 58,6 45,4 56,3 3416,4
2004 293 4192,3 21,6 104,2 68,6 4679,7
2005 698,4 4030,4 1 230,5 163,4 5123,7
2006 983,5 3790,7 17 368,4 261,6 5421,2
2007 1 576.6 4442,4 68,2 439,1 587,1 5536,8
2008 2 357.9 3844,8 3,5 494,1 641,2 4983,6
2009 1 438.3 3037,1 1 624,4 992,2 4654,7
2010 3 405.9 3614,9 2 659,6 1 225.0 4276,5
2011 3692,5 4293,8 19,9 886 667,7 9559,9
2012 3135,5 5382,3 2 1094,5 1794,2 11408,5
2013 2655,8 5976,2 2,4 1041 1906,5 11581,9
Всего 13349,3 53090,1 197,2 7349,3 7138,8 81124,7
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Иностранные инвестиции, поступающие 
в экономику Азербайджана из других ис-
точников, не названных выше, также име-
ют немалый объем. В таблице 2 показан 
объем иностранных инвестиций, направ-
ленных в экономику Азербайджана за пе-
риод после 1995 года. Как видно из данных 
таблицы, основную часть иностранных ин-
вестиций, направленных в экономику Азер-
байджана, составляют финансовые креди-
ты и прямые инвестиции. 

Общий объем финансовых кредитов, 
привлеченных в экономику Азербайджа-
на за последние 20 лет, составил более 
13 млрд. долларов США. Конечно, основ-
ная часть этой суммы уже возвращена. 

На 1 октября 2014 года иностранный го-
сударственный долг Азербайджанской Ре-
спублики составил 6,4 млрд. долларов США. 
Отношение иностранного государственно-
го долга к ВВП составляет 8,5%. По срокам 
привлечения - 7,4% заемных средств были 
привлечены на срок до 10 лет; 61,3% - на 
срок от 10 до 20 лет; 31,3% - на срок более 
20 лет1.

Такой объем иностранного долга не 
представляет сложности для обслуживания 

1 Минстерство финансов Азербайджанской 
Республики. http://www.maliyye.gov.az/node/1769 
(дата обращения: 25 января 2015 года)

экономики Азербайджана, и по междуна-
родным меркам, не считается высоким.

Как видно из графика 2, большую часть 
привлеченных в экономику Азербайджа-
на иностранных инвестиций, составляют 
прямые инвестиции. Основная часть этого 
вида инвестиций направлена в энергетиче-
ский, вернее, в нефтяной сектор. 

В таблице 3 показан объем внутренних 
инвестиций, направленных в экономи-
ку Азербайджана, а также распределение 
иностранных инвестиций по нефтяному и 
не-нефтяному секторам. Как видно из дан-
ных таблицы 3, за последние 20 лет в не-
нефтяной сектор вложен достаточно боль-
шой объем инвестиций. То есть, было бы 
неверно связывать развитие не-нефтяного 
сектора Азербайджана за последние годы 
только с инвестициями, вложенными в 
неф тяной сектор. Так, в развитие этой от-
расли был направлен большой объем как 
иностранных, так и внутренних инвестиций. 
Однако, необходимо учесть, что привлече-
ние инвестиций в не-нефтяной сектор кос-
венно связано с нефтяным и газовым сек-
тором. Так, при направлении инвестиций в 
не-нефтяной сектор, учитываются уровень 
жизни населения, его покупательная спо-
собность и другие показатели. Последние в 
большей степени связаны с иностранными 

График 2. Динамика иностранных инвестиций, направленных в экономику Азербайджана
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инвестициями, направленными в нефтяной 
сектор. 1

На графике 2 показана динамика иност-
ранных инвестиций в нефтяной и не-
нефтяной сектор экономики Азербайджана, 
а также динамика внутренних инвестиций. 
Как видно из данных таблицы 3 и графика 
2, до 2009 года иностранные инвестиции 
в Азербайджанской экономике составляли 
преимущество и наблюдалась положитель-
ная тенденция их роста. Однако в последу-
ющий период объем внутренних инвести-
ций резко вырос. Интересную информацию 
сообщает отраслевая структура иностран-
ных инвестиций, направленных в эконо-
мику Азербайджана. Так, если до 2008 года 
иностранные инвестиции, направленные в 
нефтяной сектор превышали объем инвес-

1  Таблица составлена авторами на основе 
данных Государственного Комитета Статистики 
и Министерства Экономики и Промышленности 
Азербайджанской Республики. http://www.ebrd.
com/russian/pages/country/azerbaijan.shtml.

тиции, направленных в не-нефтяной сек-
тор, то в последующий период положение 
изменилось. Начиная с 2008 года, боль-
шая часть иностранных инвестиций была 
привлечена в не-нефтяной сектор. Так как 
необходимые инфраструктуры для реали-
зации «Контракт века», который был под-
писан 1994-го года и строительства нефте-
провода «Баку-Тбилиси-Джейхан», были 
завершены до 2005 года. Поэтому в после-
дующие годы наблюдалось снижение 
объема инвестиций в нефтяной сектор. В 
2010 году и в других странах СНГ наблю-
далось снижение объема инвестиций. Так, 
в 2010 году в этих странах иностранные 
инвестиционные вложения снизились по 
сравнению с 2009 годом на 5% и составили 
68 млрд. долларов2. 

На фоне реализации газовых соглаше-
ний, подписанных Азербайджаном за пос-

2  World Investment Report 2011., Non equity 
Modes of International Production and Develop-
ment, UNCTAD, стр. 12

Таблица 3. Инвестиции, направленные в нефтяной и не-нефтяной сектор Азербайджана 
(млн. долларов США)1

Внутренние 
инвестиции

В том числе Иностранные 
инвестиции

В том числе
Нефтяной 

сектор
Не-нефтяной 

сектор
Нефтяной 

сектор
Не-нефтяной 

сектор
1995 169 - - 375,1 139,8 235,3
1996 311,6 - - 620,5 416,2 204,3
1997 387,2 - - 1307,3 780,1 527,2
1998 460,2 - - 1472 891,8 580,2
1999 479,9 - - 1091,1 544,5 546,6
2000 514,4 - - 927 546,1 380,9
2001 470 - - 1091,8 820,5 271,3
2002 561,7 902,4 2451,6 2234,9 1966,3 268,6
2003 955,3 180,5 774,8 3371 2972,4 398,6
2004 1347,3 486,2 861,1 4575,5 4088,1 487,4
2005 2225,3 577,8 1647,5 4893,2 3799,9 1093,3
2006 3247,6 695,6 2552,0 5052,8 3422,3 1630,5
2007 5391,8 1114,7 4277,1 6674,3 4003,3 2671
2008 9374,6 1234,7 8139,9 6847,4 3350,7 3496,7
2009 7564,9 1048,8 6516,2 5468,6 2412,7 3055,9
2010 9343,6 1342,5 8001,1 8247,8 2955,3 5292,5
2011 12915 1489,0 11426,0 8673,9 3407,8 5266,1
2012 15463,8 1733,1 13730,7 10314 4287,8 6026,2
2013 17469,6 1956,7 15512,9 10540,9 4935,2 5605,7
Всего 88652,8 12762 74341,7 83779,1 45740,8 38038,3
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ледние годы, ожидается повышение ино-
странных инвестиций в энергетический 
сектор и нефтяную промышленность. Как 
видно из графика 3, мировой финансо-
вый кризис, произошедший в 2008 году, 
оказал отрицательное влияние на объем 
иностранных инвестиций, поступающих в 
Азербайджан.

Как видно из данных таблицы 4, более 
37% иностранных инвестиций, поступив-
ших в 1995 году, были направлены в неф-
тяной сектор. До 2004 года эта цифра уве-
личилась и достигла более 89%. Однако в 
последующие годы начала расти доля ин-
вестиций, направленных в не-нефтяной 
сектор. В структуре внутренних инвестиций 
доля не-нефтяного сектора значительно 
больше, чем доля нефтяного сектора. На-
пример, объем внутренних инвестиций, 
направленных в не-нефтяной сектор эко-
номики Азербайджана до 2002 года, был 
в 2,7 раза больше объема инвестиций в 
нефтяной сектор. В последующие годы 
эта тенденция была продолжена, и объем 
внут ренних инвестиций, направленных в 
не-нефтяной сектор был значительно боль-
ше, чем объем внутренних инвестиций в 

нефтяной сектор. Это в основном связано с 
двумя причинами. Во-первых, в Азербайд-
жане нефтяной сектор находится в соб-
ственности государства и частные хозяй-
ствующие субъекты не могут направлять 
инвестиции в эту сферу. Во-вторых, так как 
большинство компаний, действующих в 
неф тяном секторе, являются иностранными 
компаниями, в этот сектор направляются 
преимущественно иностранные инвести-
ции. 

Как видно из данных таблицы 4 и гра-
фика 3, доля промышленности в общих 
инвес тициях, направленных в основной ка-
питал в экономике Азербайджана наиболее 
высока. Начиная с 2004 года, наблюдает-
ся значительный рост объема инвестиций, 
выделяемых транспортной сфере. Однако 
инвестиции, вложенные в аграрный сектор, 
в сектор информации и связи значительно 
отстают от инвестиций, вложенных в сферу 
промышленности и транспорта.

Вложение в сельское хозяйство, в сферу 
производства и обработки, а также торгов-
лю меньшего объема инвестиций, чем в 
транспортный сектор, способствовало обе-
спечению потребности страны в товарах 

График 3. Динамика иностранных и общих внутренних инвестиций в нефтяной и не-нефтяной 
сектор Азербайджана
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первой необходимости, особенно пищевой 
продукцией, за счет импорта. 1

С другой стороны, ограниченность ин-
вестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве и не-нефтяной обрабатывающей 
промышленности стало причиной ослабле-
ния внедрения современных технологий, 
новшеств и новых бизнес-возможностей в 
этих секторах. 

Вложение меньших инвестиций в основ-
ной капитал не-нефтяного сектора, особен-
но в сельское хозяйство, серьезно влияет 
на конкурентоспособность этих отраслей. 
Конечно, мы считаем положительным тот 
факт, что за последние годы тенденции 
роста инвестиций в не-нефтяной сектор в 
Азербайджане имеют тенденцию к росту. 
Это в какой-то степени соответствует тен-

1  Таблица составлена авторами на основе 
данных Государственного Комитета Статистики 
Азербайджанской Республики.

денциям, происходящим в мире в связи с 
распределением инвестиций по секторам. 
Так, в целом, всего 22% иностранных инвес-
тиций в мире направляются в добывающую 
промышленность, 48% – в обрабатываю-
щую промышленность и 30% – в сектор 
услуг.

Так как в Азербайджане основная часть 
вложенных в экономику инвестиций свя-
зана с нефтяной промышленностью, то и 
список стран, вкладывающих сюда инвес-
тиции также возглавляют страны, владею-
щие транснациональными корпорациями, 
известными в этой сфере экономики.

В Великобритании и США, являющими-
ся основными странами, вкладывающими 
прямые инвестиции в нефтяную отрасль, 
расположены корпорации, играющие глав-
ную роль как в Азербайджанской Между-
народной Операционной Компании (AIOC) 
и Баку-Тбилиси-Джейхан Компании (BTC 

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики Азербайджана (манат)1

Годы Всего Промыш-
ленность

Аграрная 
сфера

Строитель-
ство

Информация 
и связь 

Другие 
сферы Транспорт

1995 228,0 105,9 4,4 0,6 12,0 105,1 -
1996 644,5 463,8 9,7 1,3 21,8 147,9 -
1997 910,2 645,9 4,0 4,9 38,5 216,9 -
1998 1102,4 826,5 6,9 7,1 72,8 189,1 -
1999 928,5 572,8 11,0 10,7 132,4 201,6 -
2000 967,8 670,1 6,5 3,4 45,3 198,4 44,1
2001 1170,8 827,6 8,3 13,0 72,8 190,3 58,8
2002 2107,0 1632,1 18,5 40,0 49,1 277,7 89,6
2003 3786,4 3008,0 37,4 12,2 56,2 334,8 337,8
2004 4922,8 3917,2 35,0 20,7 102,6 521,9 325,4
2005 5769,9 4176,0 40,7 46,1 158,0 831,9 517,2
2006 6234,5 4296,7 58,3 10,1 210,7 1027,2 631,5
2007 7471,2 4591,2 243,3 4,2 177,5 1709,6 745,4
2008 9944,2 4249,3 336,5 66,1 173,4 3125,0 1993,9
2009 7724,9 3224,9 266,6 30,5 140,6 2347,1 1715,2
2010 9905,7 4276,2 431,0 113,8 212,0 2423,6 2449,1
2011 12799,1 5369,8 437,3 225,9 310,8 3939,6 2515,7
2012 15407,3 6039,9 648,8 499,0 329,5 5269,0 2621,1
2013 17850,8 7499,6 574,3 707,8 200,7 5298,4 3570,0
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Co), так и в Южно-Кавказский Газопровод 
Компании (SCP Co). 

Великобритания имела высокий удель-
ный вес (48,7%) среди иностранных госу-
дарств и международных организаций по 
инвестиционным вложениям в 2010 году. 
Объем инвестиций, направленных британ-
скими резидентами в основной капитал в 
Азербайджане составил 800,9 млн. манат 
или около 1 млрд. долларов. Доля Вели-
кобритании в объеме иностранных инве-
стиций, поступивших в экономику Азер-
байджана по совместным и предприятиям 
с иностранными инвестициями, за 1995-
2013 годы составила 16,7%.  Для сравнения 
скажем, что доля Турции составила 25,5%, 
а доля США составила 12,3%. По общему 
объему иностранных инвестиций, посту-
пивших в Азербайджан, в первую пятерку 
основных иностранных инвесторов эконо-
мики Азербайджана, наряду с Великобри-
танией входят резиденты США, Японии, 
Турции и Норвегии. Вложения инвесторов, 
представляющих эти четыре страны, соста-
вили 81,5% всех инвестиций в экономику 

Азербайджана1. В первую пятерку по сов-
местным предприятиям и предприятиям с 
иностранными инвестициями входят также 
и Нидерланды. 

Как видно из диаграммы 1, Турция и Ве-
ликобритания обладают основной долей в 
объеме иностранных инвестиций, привле-
ченных в экономику Азербайджана по сов-
местным предприятиям и предприятиям с 
иностранными инвестициями. Однако, не-
смотря на это, такого рода иностранные 
инвестиции составляют только малую часть 
всех иностранных инвестиций. За период с 
1995 по 2013 годы в Азербайджан поступи-
ло иностранных инвестиций в объеме 81,1 
млрд. долларов США, и только 9% из них 
приходится на долю совместных предприя-
тий и предприятий с иностранными инвес-
тициями. 

Выводы:
1. Основную часть привлеченных в эко-

номику Азербайджана иностранных инве-
стиций составляют финансовые кредиты и 
прямые инвестиции.

1  Основные показатели работы иностранных и 
совместных предприятии для 2010 года (2010-
cu ildə xarici və müştərək müəssisələrin işinin əsas 
göstəriciləri, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, 
Bakı 2011, səh. 565 (на азербайджанском языке)).

График 4. Динамика инвестиций, направленных в основной капитал по отраслям экономики
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2. Основная часть привлеченных инве-
стиций была вложена в нефтяной сектор, а 
после 2008 года основная часть всех инвес-
тиций, в особенности внутренних инвес-
тиций, была вложена в не-нефтяной сектор. 

3. Турция и Великобритания владеют 
основной долей иностранных инвестиций 
по совместным предприятиям и предприя-
тиям с иностранными инвестициями, прив-
леченных в экономику Азербайджана.

Диаграмма 1. Рейтинг стран по совместным предприятиям и предприятиям с иностранными 
инвестициями в Азербайджане (млн. долл. США)
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Development, UNCTAD, стр. 12.
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года (2010-cu ildə xarici və  müştərək müəssisələrin işinin əsas göstəriciləri, Azərbaycan 
Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı 2011, səh. 565 (на азербайджанском языке)).

4. https://finances.worldbank.org/countries/Azerbaijan (дата обрашения: 25 января 
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ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
БАКИЕВ А.Р., ИСМАИЛОВ О.Ш., БАКИЕВА И.А., АБДУРАХМАНОВА З.А. ЎЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА 
ЭКСПОРТ ҚИЛИШ

Мақолада бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг ривож-
ланиши ва бу соҳада ислоҳотларни ўтказиш кўриб чиқилган. Мамлакат аграр соҳасида 
нафақат хом ашё ишлаб чиқариш ҳисобига, балки рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришга ихтисослашган, шунингдек фермер хўжаликларида меҳнат унумдорлиги-
ни ошириш учун ярим тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи кичик корхоналарни ри-
вожлантириш йўли билан кишлоқ хўжалик фаолиятини яхшилаш бўйича республикада 
ўтказилаётган сиёсатнинг аҳамияти кўрсатилган.

Таянч иборалар: аграр соҳа, фермер хўжаликлари, кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик, кооперация, ишлаб чиқариш, инфратузилма.

А.Р. БАКИЕВ, О.Ш.ИСМАИЛОВ, И.А.БАКИЕВА, З.А. АБДУРАХМАНОВА. 
ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН

В статье рассматривается проведение реформ и развитие сельского хозяйства Узбе-
кистана в условиях рыночной экономики. Показано значение проводимой в республике 
политики по улучшению деятельности сельского хозяйства не только за счет производ-
ства сырья в аграрном секторе страны, но и путем развития малых преприятий, спе-
циализирующихся на производстве конкурентоспособной продукции, а также выпуска 
полуфабрикатов для повышения прозводительности труда в фермерских хозяйствах.

Ключевые слова: аграрный сектор, фермерские хозяйства, малый бизнес и частное 
предпринимательство, кооперация, производство, инфраструктура.
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BAKIEV A.R., ISMAILOV O.SH., BAKIEVA I.A., ABDURAHMANOVA Z.A.. MANUFACTURE 
AND EXPORT A FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTION IN THE REPUBLIK OF 
UZBEKISTAN

There is considered in the article providing market reforms and the development of 
agriculture in Uzbekistan in practice. There is shown significance of the policy directed 
toward improvement of agricultural operations not only due to increase of the production of 
raw materials in the agricultural sector, but also due to the development of small enterprises 
specializing in the production of competitive finished, as well as the production of semi-
finished products.

Keywords: agricultural sector, farms, small business and private entrepreneurship, 
cooperation, production, infrastructure.

Узбекистан издревле славится высокой культурой земле-
делия и сельского хозяйства. С первых лет независимости 
в стране принимаются необходимые меры по увеличению 
производства сельскохозяйственной продукции, привлече-
нию иностранных инвестиций в аграрный сектор, внедре-
нию высокотехнологичного оборудования, увеличению 
экспортного потенциала. В этой связи сектор плодоовощ-
ной продукции – один из самых быстроразвивающихся и 
перспективных в Узбекистане.

В основе стратегии экономического раз-
вития Узбекистана лежит создание и раз-
витие конкурентоспособных производств 
и видов деятельности, адаптированных к 
структуре спроса на внешнем и внутреннем 
рынках, расширение экспорта, создание 
новых рабочих мест, увеличение доходов 
населения, приоритет инвестиций в чело-
века, ускорение прогрессивных технологи-
ческих и отраслевых структурных сдвигов 
в экономике, повышение эффективности 
производства, укрепление национальной 
валюты и достижение устойчивого эконо-
мического роста.

Климатические условия Узбекистана 
поз воляют выращивать свежие фрукты, 
овощи и ягоды в большом количестве и 
широком ассортименте. На этой основе в 
стране развивается отрасль переработки 
сельскохозяйственной продукции, вклю-
чающая в себя предприятия по производ-
ству плодоовощных консервов, овощных 
и фруктовых соков, вино-водочных изде-
лий, безалкогольных напитков, фруктовых 
и овощных пюре, паст и сиропов, сушеных 

и замороженных фруктов и овощей. По не-
которым их этих позиций (томатная паста, 
сухофрукты и сушеные овощи) Узбекистан 
входит в число крупнейших мировых про-
изводителей.

В условиях модернизации национальной 
экономики производство плодоовощной 
продукции является одним из основных 
направлений сельского хозяйства. Развитие 
плодоовощной промышленности оказыва-
ет прямое влияние на уровень обеспечен-
ности продовольствием населения, увели-
чение дохода сельских семей, повышение 
занятости на селе, развитию перерабаты-
вающей промышленности и повышению 
экспортного потенциала. 

Промышленность по переработке пло-
доовощной сельскохозяйственной про-
дукции входит в число отраслей, имеющих 
все базовые условия для быстрого роста. 
В стране ежегодно увеличивается объ-
ем производства сельскохозяйственно-
го сырья, имеется значительный трудовой 
по тенциал, многие перерабатывающие 
пред приятия переоснащены современным 
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оборудованием зарубежного производ-
ства.

В настоящее время республика является 
экспортером сельскохозяйственной про-
дукции на общую сумму около 5 миллиар-
дов1 долларов. Причем за последние три 
года объем экспортируемой плодоовощ-
ной продукции вырос более чем в 3 раза. 
По объемам экспорта абрикосов, сливы, 
винограда, орехов, капусты и ряда других 
фруктов и овощей Узбекистан уверенно 
входит в десятку ведущих мировых постав-
щиков данных видов продукции.

Президент И.Каримов, выступая на Меж-
дународной конференции «О важнейших 
резервах реализации Продовольственной 
программы в Узбекистане»2, состоявшейся 
в Ташкенте 6 июня 2014 года, подчеркнул, 
что в 2020 году производство плодоовощ-
ной продукции, винограда и бахчевых в 
Узбекистане по сравнению с 2014 годом 
предусматривается увеличить не менее 
чем в 2,3 раза. Рассчитывая на такие пер-
спективы производства плодоовощных 
культур и винограда, особое внимание 
следует уделять привлечению иностранных 
инвестиций, востребованности производи-
мой продукции на мировом рынке, форми-
рованию современной системы хранения, 
логистики и доставки продуктов до потре-
бителей, модернизации производственных 
мощностей, развитию финансовой, стра-
ховой, транспортно-логистической инфра-
структуры.

Плодоовощная отрасль нашей стра-
ны имеет высокий экспортный потенциал, 
имеет возможность экспортировать в год 
более 2 млн. тонн сельскохозяйственной 
продукции. С каждым годом также возрас-
тает и объем, и стоимость экспорта сель-
скохозяйственной продукции, расширяется 
его география. Рост показателей экспорт-
ной стоимости относительно его объема 

1  Брошюра Итоги международного бизнес-
семинара «Упаковка и экспорт сельскохозяй-
ственной продукции». Ташкент, 2014. –С. 11.

2  Там же, с. 4.

свидетельствует о натуральном вкусе и вы-
соком качестве сельскохозяйственной про-
дукции страны.

За счет развития отечественного про-
изводства достигнуто резкое снижение на 
внутренних рынках доли зарубежной пе-
реработанной плодоовощной продукции. 
Следует отметить, что в настоящее вре-
мя субъекты малого бизнеса играют чрез-
вычайно важную роль в удовлетворении 
спроса на товары и услуги на мировом по-
требительском рынке, решении вопроса 
занятости, а также в повышении экономи-
ческого потенциала страны.

Сегодня в результате широкомасштаб-
ных мер, осуществляемых в вопросах 
формирования институциональной и ры-
ночной инфраструктуры по поддержке 
развития малого бизнеса и частного пред-
принимательства в стране, предоставле-
ния дополнительных стимулов и льгот для 
предприятий-экспортеров и иностранных 
инвесторов, создана еще более благопри-
ятная деловая среда.

Ярким тому подтверждением также слу-
жит то, что в последние годы в Узбекиста-
не проводится немало таких крупных меж-
дународных бизнес-форумов.

В частности, за последние десять лет 
принято более 50 законодательных актов, 
определяющих общую стратегию и основ-
ные направления сферы, направленных на 
формирование и укрепление рыночных 
механизмов хозяйствования. Осуществляе-
мая в этом направлении работа по повы-
шению конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынке вышла на новый 
качественный уровень. В ввиду того, что 
широкие возможности и высокий потен-
циал отраслей аграрного сектора Узбекис-
тана всегда вызывают большой интерес у 
иностранных партнеров, проводимые кон-
ференции имеют огромное значение для 
ознакомления их с экономическим потен-
циалом страны, осуществлением экспорта 
на внешний рынок отечественной конку-
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рентоспособной продукции, а также нала-
живании надежного партнерства в данной 
сфере.

Эти и связанные с ним инновационные 
технологии в производственной сфере, 
научные разработки и практические ре-
комендации, несомненно, послужат улуч-
шению условий хранения, переработки и 
упаковки аграрной готовой продукции.

Усилия Правительства Узбекистана нап-
равлены на создание и поддержку полного 
цикла инновационного производства ка-
чественной сельхозпродукции с высокой 
добавленной стоимостью, которое пол-
ностью отвечало бы национальным инте-
ресам Продовольственной безопасности 
по увеличению экспортных поставок на за-
рубежные рынки.

Эпоха глобализации и конкуренции вы-
нуждает заниматься улучшением продук-
ции, производительность которой до этого 
не была высокой. Она также требует зна-
чительного совершенствования вопросов 
переработки, хранения, маркетинга, экс-
порта, усиления государственно-частного 
партнерства.

Упаковка сельхозпродукции является 
деликатным процессом и требует создания 
новых брендов, сортов, улучшения транс-
портной логистики от фермы к прилавкам 
магазинов. Это новая сфера для Узбекиста-
на, которая только выиграет от консульта-
ций и советов с использованием лучшего 
мирового опыта.

Экспорт – это очень важная сфера ра-
боты по обеспечению поставок высокока-
чественной продукции на внешние рынки, 
в особенности, такие традиционные, как 
Россия и Казахстан. Развитие плодоовощ-
ной промышленности оказывает прямое 
влияние на уровень обеспеченности про-
довольствием населения, увеличение до-
хода сельских семей, повышение занятости 
на селе, развитию перерабатывающей про-

мышленности и повышению экспортного 
потенциала.

Основными статьями экспорта из Узбе-
кистана являются свежие овощи и фрукты, 
томатные консервы, прежде всего томат-
ная паста, концентрированные фруктовые 
соки и виноматериалы. Эта продукция 
либо вообще не проходила переработку 
(даже в самом примитивном виде доработ-
ки, очистки и т.д.) либо является продуктом 
низших ступеней цепочки добавленной 
стоимости и не предназначена для потре-
бления, а должна служить сырьем для даль-
нейшего производства. Основным рынком 
для плодоовощной продукции Узбекистана 
является Российская Федерация.

В настоящее время в республике функ-
ционируют более 16 тысяч фермерских 
хозяйств, специализированных на про-
изводстве садоводческой и виноградар-
ской продукции и около 5 тысяч – на вы-
ращивании овощной продукции. И 20% 
всех орошаемых земель используется для 
выращивания плодоовощной и виногра-
дарской продукции. Валовая продукция 
отрасли сос тавляет около 37% от всей 
сельскохозяйственной продукции. В этом 
заняты более 900 тысяч человек или 30% 
населения, занимающегося производством 
сельскохоз яйственной продукции.

За последние 10 лет созданы 130 пред-
приятий по переработке плодоовощной 
продукции и винограда с общей мощ-
ностью более 475 тысяч тонн сырья в год. 
Объем инвестиций составил 150,0 млрд. 
сум, освоен выпуск более 145 новых видов 
продукции. За этот период объем пере-
рабатываемого плодоовощного сырья и 
винограда возрос более чем в 2,5 раза. В 
2013 году доля переработки плодоовощной 
продукции и винограда составила 16,3%, а 
в 2004 году этот показатель составлял все-
го 11,5%.

Если в 2012 году было освоено 44,1 млн. 
долл. инвестиции, организованы 130 но-
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вых предприятий и созданы 1262 новых 
рабочих мест, то в 2013 году по 1545 про-
ектам было освоено 307,9 млн. долларов 
инвестиции, создано 17463 новых рабочих 
мест. Из них более 61 млн. долларов пря-
мые иностранные инвестиции. Успешно 
функционирует ряд совместных предпри-
ятий всемирно известных компаний как 
«Нестле», «Кока-кола», БАТ, «Карлсберг», 
«Пепси Ко», а также узбекско-британское 
совместное предприятие «Агромир Групп», 
узбекско-американско-корейское совмест-
ное предприятие «Греен Ворлд», узбекско-
российское совместное предприятие 
«Сиёб-Саховат» и многие другие.

Согласно Инвестиционной програм-
ме на 2014-2015 годы реализуются более 
2250 инвестиционных проектов пищевой 
промышленности на общую сумму более 
чем на 670 млн. долларов, в том числе 300 
проектов по переработке плодоовощного 
сырья и винограда на общую сумму более 
110,0 млрд. сум. В результате реализации 
будет создано более 24 тыс. новых рабочих 
мест и введено более 1,6 млн. тонн допол-
нительных мощностей.

В результате объемы производимой 
продукции по видам увеличатся на 130-
140 процентов. Доля переработки плодо-
овощной продукции и винограда в 2015 
го ду увеличится до 18,0%. уникальные 
почвенно-климатические условия Узбеки-
стана, где в среднем 320 солнечных дней 
в году, создают исключительно благопри-
ятные возможности для выращивания вы-
сококачественных свежих фруктов и ово-
щей. Сегодня узбекская плодоовощная 
продукция отличается растущей конкурен-
тоспособностью, превратившись в бренд 
с высокой репутацией. В Узбекистане нас-
читывается более 73 тысяч фермерских 
хозяйств, 7 тысяч предприятий пищевой 
промышленности. Инвестиции, вложенные 
в эту сферу, не требуют высоких затрат, в 

то же время обеспечивают высокую и быс-
трую окупаемость – в пределах 1,5-4 лет.

При этом для экономики страны в целом 
развитие плодоовощной промышленности 
как сферы переработки сельскохозяйствен-
ного сырья более выгодно, чем отправка 
свежих фруктов и овощей на экспорт. 

Плодоовощная промышленность спо-
собна производить продукцию, отвечаю-
щую более разнообразным потребностям 
(плодоовощные консервы, джемы и варе-
нья, напитки). Стоимость этой продукции 
должна быть выше, чем свежих овощей и 
фруктов, поскольку в перерабатывающей 
промышленности осуществляются действия 
по подготовке их к потреблению и приспо-
соблению к специфическим потребностям 
и вкусам потребителя. Но это происходит 
только в том случае, когда усилия в сфе-
ре производства и маркетинга достигают 
своих целей и продукт переработки сель-
скохозяйственного плодоовощного сырья 
находит сбыт на внутреннем или внешнем 
рынке. В этом смысле переработка как та-
ковая, как и развитие плодоовощной про-
мышленности само по себе не может быть 
самоцелью, а только средством для увели-
чения конкурентоспособности экономики 
и доходов населения. 

Основные проблемы рынка плодоовощ-
ной продукции являются:

1. Устаревшие технологии выращива-
ния.

2. Отсутствие общего планирования 
производства.

3. Проблемы со сбытом произведенной 
продукции.

4. Отсутствие регулятора цен.
5. Отсутствие гарантий качества.
6. Конкуренция с импортной продукцией.
7. Непрозрачность рынка.
Цель стратегии развития перерабатыва-

ющей плодоовощной промышленности – 
увеличение доходов производителей и го-
сударства от реализации на внутреннем и 
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внешних рынках продукции плодоовощной 
переработки. Для достижения этой цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. Увеличить количество и повысить ка-
чество плодоовощного сельскохозяйствен-
ного сырья.

2. Улучшить качество выпускаемой пе-
реработанной продукции, расширить ее 
ассортимент, добиться восприятия ее на 
целевых рынках как качественной, эколо-
гически чистой и безопасной.

3. Эффективное управление всеми ви-
дами ресурсов, направленное на рост кон-
курентоспособности плодоовощной про-
дукции из Узбекистана по критерию цена/
качество.

4. Продвижение экспортной продукции 
на наиболее перспективные рынки и уве-
личение дохода с единицы экспорта.

Целый ряд мер может быть предпри-
нят для того, чтобы сельскохозяйственный 
производитель предпочел продать урожай 
фруктов и овощей переработчикам внутри 
Узбекистана, а не оптовым покупателям из-
за границы или посредникам, вывозящим 
свежие фрукты и овощи на экспорт.

Во-первых, необходимо дать возмож-
ность перерабатывающим предприятиям 
платить сельхозпроизводителям в те сро-
ки и в тех формах, которые в наибольшей 
мере представляют интерес для фермеров. 
Поскольку у самих перерабатывающих 
предприятий весной также нет оборот-
ных средств (а именно весной фермерам 
деньги нужнее всего), имеет смыл иниции-
ровать открытие крупными банками кре-
дитной линии для авансирования сельско-
хозяйственных производителей. Кредиты 
по этой линии могут выделяться перера-
ботчикам для авансирования закупки сель-
скохозяйственного плодоовощного сы-
рья на срок до года с льготным периодом 
шесть месяцев. При этом никаких льгот по 
процентной ставке предусматривать не 
следует, она должна быть рыночной. Сред-

ства на эти кредиты должны направляться 
из ресурсов банков, работающих с сель-
скохозяйственным сектором и находящих-
ся под влиянием государства. 

Во-вторых, в качестве стимула для сель-
скохозяйственных производителей должен 
быть разработан правовой механизм ин-
вестиций перерабатывающих предприятий 
в фермерские хозяйства путем приобрете-
ния для них оборудования, предоставления 
транспорта, условий для хранения урожая 
и т.д. Естественно, взамен сельские произ-
водители должны брать на себя обязатель-
ство по поставке части урожая на перера-
ботку. 

В-третьих, должна быть предусмотрена 
ответственность как сельскохозяйственных, 
так и перерабатывающих предприятий за 
невыполнение обязательств.

С учётом осуществлённых широкомас-
штабных мер ожидается экономические и 
социальные результаты: большой импульс 
для развития малого бизнеса и предпри-
нимательства, внедрение новейших техно-
логий выращивания и торговли, формиро-
вание реальных цен на продукцию на всех 
уровнях распределения, обеспечение дос-
тупа к рынку и гарантии сбыта продукции 
для мелких и средних предприятий, ферме-
ров и крестьянских хозяйств, продвижение 
отечественной продукции на рынок, повы-
шение ее конкурентоспособности перед 
импортными аналогами, привлечение до-
полнительных средств на рынок сельскохо-
зяйственного производства, снижение цен 
на овощи и фрукты, повышение качества 
и безопасности продукции для населения, 
создание новых рабочих мест.

В заключение следует заметить, что пло-
доовощная отрасль могла бы стать одной 
из первых, где в полной мере осуществлен 
переход от импортозамещения к экспор-
торасширению. Первым шагом в этом нап-
равлении могла бы стать либерализация 
импорта упаковочных материалов, пище-
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вых красителей и других компонентов для 
использования в переработке плодоовощ-
ной продукции.

Главным вопросом концепции разви-
тия продовольственного рынка Республики 
Узбекистан выступает экономический ме-
ханизм функционирования составляющих 

его сегментов, в числе которых важную 
роль играет рынок плодоовощной про-
дукции. Уровень развития рынка плодоо-
вощной продукции в стране определяется 
в первую очередь объемами производства 
соответствующих продуктов питания в сфе-
ре сельскохозяйственного производства.
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ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ИҚТИСОДИЙ 
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ КОНЦЕПЦИЯСИ 
ВА ТИЗИМИ
ХОШИМОВ П.З. ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШ КОНЦЕПЦИЯСИ ВА ТИЗИМИ

Мақолада тадбиркорликнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг мақсади, ва-
зифалари, фаолият тамойиллари, объекти ва субъекти, стратегия ва тактикасини ўз ичи-
га олувчи концепция тавсифланган. Унда тадбиркорликнинг моҳияти, шакллари, унинг 
иқтисодий хавфсизлигига таъсир этувчи таҳдидлар, улардан ҳимояланиш усуллари, тад-
биркорликнинг иқтисодий хавфсизлигини баҳолаш мезонлари ёритиб берилган. 

Таянч иборалар: тадбиркорлик, хусусий тадбиркорлик, жамоа тадбиркорлиги, концеп-
ция, хавфсизлик, иқтисодий хавфсизлик, иқтисодий хавфсизлик тизими, хавфсизликни 
таъминлаш вазифалари, иқтисодий хавфсизлик тамойиллари, хавфсизлик объекти, хавф-
сизлик субъекти, иқтисодий хавфсизлик стратегияси, иқтисодий хавфсизлик тактикаси, 
иқтисодий-ҳуқуқий чоралар, ташкилий чоралар, превентив чоралар, реактив чоралар, 
масъулияти чекланган жамият, қўшимча масъулиятли жамият, акциядорлик жамияти, 
ишлаб чиқариш кооперативи, тадбиркорлик хавфсизлигини баҳолаш мезонлари.

ХАШИМОВ П.З. КОНЦЕПЦИЯ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В статье охарактеризована концепция, которая включает цель, задачи, принципы дея-
тельности, объект и субъект, стратегию и тактику обеспечения экономической безопас-
ности предпринимательства. В ней освещены сущность и формы предпринимательства, 
угрозы влияющие на её экономическую безопасность, способы защиты от них, критерии 
оценки экономической безопасности предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, частное предпринимательство, коллективное 
предпринимательство, концепция, безопасность, экономическая безопасность, система 
экономической безопасности, задачи обеспечения безопасности, принципы экономиче-
ской безопасности, объект безопасности, субъект безопасности, стратегия экономиче-
ской безопасности, тактика экономической безопасности, экономико-правовые меры, 
организационные меры, превентивные меры, реактивные меры, общество с ограничен-
ной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное об-
щество, производственный кооператив, критерии оценки безопасности предпринима-
тельства.
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HASHIMOV P.Z. CONCEPT AND SYSTEM OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF 
BUSINESS

There is considered in the article the concept of providing economic security of business. 
That includes the purpose, tasks, the principles of activity, object and subject, strategy and 
tactics. As well there is lightened the essence and forms of business, threat influencing to 
those economic security, ways of protection against, and criterias of economic security of 
business assessment.

Keywords: business, private business, collective business, concept, safety, economic 
security, system of economic security, problem of safety, the principles of economic security, 
object of safety, the subject of safety, strategy of economic security, tactics of economic 
security, economical and legal measures, organizational measures, preventive measures, 
jet measures, limited liability company, society with additional responsibility, joint-stock 
company, production cooperative, criteria of assessment, safety of business.

Тадбиркорликнинг иқтисодий хавфсизлигини таъмин-
лаш тизимини ишлаб чиқишнинг асосини маълум концеп-
ция ташкил этади. Концепция иқтисодий хавфсизлик-
ни таъминлашнинг мақсади, вазифалари, фаолият 
тамо йиллари, объект ва субъект, стратегия ва тактика-
ни ўз ичига олади.

Мазкур тизимнинг мақсади ишлаб 
чиқилган ва амалга оширилаётган иқти-
содий-ҳуқуқий ва ташкилий тавсифга эга 
бўлган чоралар мажмуи асосида тадбир-
корлик субъектининг иқтисодий, шу жум-
ладан, молиявий, моддий, ахборот ресурс-
лари ва кадрлар ҳолатига ички ва ташқи 
хавфларни  ниҳоятда камайтиришдан ибо-
рат. Шуни назарда тутиш зарурки, тад-
биркорликнинг иқтисодий хавфсизлиги-
ни таъминлашда хавфсизлик тизимининг 
пойдевори бўлиб ҳисобланувчи бирламчи 
иқтисодий-ҳуқуқий ва ташкилий чоралар 
катта аҳамиятга эга. 

Белгиланган мақсадга эришиш жараё-
нида хавфсизликни таъминлашнинг барча 
йўналишларини бирлаштирувчи муайян ва-
зифаларни ҳал қилиш амалга оширилади. 

Республикамиз Президенти Ислом Ка-
римов таъкидлаганидек, мамлакатимизда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича 
кўрилган чора-тадбирлар натижасида ўтган 
йили, фермер ва деҳқон хўжаликларини 
ҳисобга олмаганда, 20 мингдан зиёд янги 
кичик бизнес субъектлари ташкил этилди, 

уларнинг умумий сони эса 195 мингдан зи-
ёдни ташкил этди. Бу 2000 йилга нисбатан 
2 баробар кўпдир. Ялпи ички маҳсулотни 
шакллантиришда кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик соҳасининг улуши 2000 
йилдан буён 31 фоиздан 56 фоизга, сано-
ат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 12,9 
фоиздан 31,1 фоизга ўсди. ... Бугунги кунда 
иқтисодиётнинг ушбу соҳасида иш билан 
банд бўлган аҳолининг 76,5 фоиздан зиёди 
меҳнат қилмоқда. 2000 йилда бу кўрсаткич 
49,7 фоизга тенг эди1.

Маълумки, тадбиркорлар амалий фао-
лиятларида ўз ишларини ташкил қилиш 
ва уни ривожлантириш жараёнида айрим 
ҳолларда баъзи субъектларнинг ноқонуний 
тавсифга эга бўлган салбий таъсирига дуч 
келадилар. Бу, ўз навбатида, тадбиркор-
ларнинг иқтисодий хавфсизлигини етарли 

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 бериш – 
устувор вазифамиздир. – Т.: «Ўзбекистон», 2015. 
–8-б.
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даражада сақлаб туриш заруриятини кел-
тириб чиқаради. 

Тадбиркорликнинг ўзи нима, у қандай 
шаклларда амалга оширилади, унинг хавф-
сизлигига қандай таҳдидлар раҳна сола-
ди, улардан ҳимояланиш усуллари нимага 
асосланади – бу масалалар барча мамла-
катлар учун долзарб бўлган ва ҳозирда ҳам 
шундай бўлиб қолмоқда.  

Таъкидлаш лозимки, тадбиркорлик фао-
лияти икки нуқтаи назардан – иқтисодий ва 
ҳуқуқий жиҳатдан тавсифланиши мумкин.

Иқтисодий нуқтаи назардан тадбиркор-
лик фаолияти ҳар қандай мамлакатнинг 
иқтисодий ривожланишида маълум ва-
зифани бажаради. Бу вазифани ёрқинроқ 
авс триялик олим Йозеф Шумпетер тасвир-
лаган. Тадбиркорларни у «вазифаси айнан 
янги комбинацияларни амалга ошириш 
бўлиб ҳисобланувчи хўжалик субъектлари»1 
деб атайди. Тадбиркорларнинг асосий ва-
зифаларидан бири бўлиб иқтисодиётни ри-
вожлантиришда муҳим роль ўйновчи янги-
ликларни киритишни амалга оширишлари 
ҳисобланади. Янгиликларни киритиш янги 
маҳсулотлар ва технологияларни жорий 
қилиш, янги бозорлар ва хом ашё манба-
ларини ўзлаштириш, ташкилий янгиликлар-
ни қўллаш ва бошқаларни ўз ичига олади. 
«Янгиликларни киритиш» иборасининг си-
ноними бўлиб кўпинча «инновация» ту-
шунчаси ҳисобланади. 

Бинобарин, иқтисодий нуқтаи назардан 
тадбиркорлик бу янгилик киритувчи (ин-
новацион) фаолият, тадбиркорнинг ўзи эса 
новаторлик вазифасини бажарувчидир. 

Ҳуқуқий нуқтаи назар тадбиркорлик 
фаолиятининг бошқа мезонларини кўзда 
тутади. Тадбиркорлик қуйидагича фаолият-
ларни кўзда тутади:

· мустақил;
· ўзининг таваккалчилигига асосланган 

(яъни, тадбиркор ўзининг фаолияти нати-
жалари бўйича тўла жавобгарликка эга);

1  Шумпетер Й. Теория экономического развития. 
– М.: «Прогресс», 1982. –С. 159.

· мунтазам равишда (бир марталик эмас) 
фойда олишга қаратилган; 

· мулкдан фойдаланиш, товарларни со-
тиш, ишларни бажариш, хизмат кўрсатишга 
қаратилган;

· шахсларни тадбиркорлар сифатида 
дав лат рўйхатидан ўтказиш. 

Хусусий тадбиркорлик фаолияти якка 
тартибда ва жамоа асосида амалга ошири-
лиши мумкин.

Якка тартибдаги тадбиркорлик фаолия-
тини тартибга солишнинг хусусияти шун-
дан иборатки, тадбиркорлик билан юридик 
шахсни ташкил этмасдан туриб ва уни таш-
кил этган ҳолда шуғулланиш мумкин. 

Биринчи ҳолатда фуқаро якка тартибда-
ги тадбиркор (жисмоний шахс) сифатида 
рўйхатга олинади.

Иккинчи ҳолатда тадбиркор юридик 
шахс мақомини қўлга киритгандан кейин 
(хусусий корхонани рўйхатдан ўтазгандан 
сўнг) тадбиркорлик фаолиятинини олиб 
борар экан, барча ҳаракатларини ана шу 
юридик шахс номидан (ўз номидан эмас) 
олиб боради. 

Жамоа тадбиркорлик фаолияти билан ўз 
фаолияти асосий мақсадини фойда олиш 
сифатида белгилаган тижорат ташилотлари 
шуғулланади. Уларга ўртоқлик хўжаликлари 
ва жамиятлари, ишлаб чиқариш коопера-
тивлари киради.

Жамоа тадбиркорлиги фаолиятининг 
(нодавлат) шакллари қуйидагилар бўлиши 
мумкин:

Тўла ўртоқлик – шундай ўртоқликки, 
унинг иштирокчилари улар ўртасида тузил-
ган шартномалар асосида ўртоқлик номи-
дан тадбиркорлик фаолиятини олиб бора-
дилар ва уларга тегишли бўлган мулкий 
мажбурият бўйича жавобгардирлар. 

Ишончга асосланган ўртоқлик – шундай 
ўртоқликки, ўртоқлик номидан тадбиркор-
лик фаолиятини олиб борувчи ва уларга 
тегишли бўлган мулкий мажбурият бўйича 
жавобгар бўлган иштирокчилар (тўла 
ўртоқ лик) билан бирга ўртоқлик фаолияти 
билан боғлиқ бўлган зарар бўйича кири-
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тилган маблағ суммаси чегарасида тавак-
кал қилувчи ва ўртоқликнинг тадбиркорлик 
фаолиятида иштирок этмайдиган бир ёки 
бир нечта иштирочилар бўлади.

Масъулияти чекланган жамият – бир 
ёки бир нечта шахслар томонидан таъ-
сис этилган жамият бўлиб, унинг устав ка-
питали таъсис ҳужжатларида белгиланган 
улушларга бўлинган бўлади, масъулияти 
чекланган жамият аъзолари унинг маж-
буриятлари бўйича жавобгар эмаслар ва 
жамият фаолияти билан боғлиқ бўлган за-
рарлар бўйича улар томонидан киритилган 
қиймат чегарасида таваккалчиликни ҳис 
қиладилар. 

Қўшимча масъулиятли жамият – бир ёки 
бир нечта шахслар томонидан таъсис этил-
ган жамият бўлиб, унинг устав капитали 
таъсис ҳужжатларида белгиланган улуш-
ларга бўлинган бўлади, унинг аъзолари 
жамият мажбуриятлари бўйича ўз мулк-
лари билан бирдамлик асосида киритган 
маблағлари ҳажмида субсидиар жавобгар-
ликни хис қиладилар. 

Акциядорлик жамияти – устав капитали 
маълум сонли акцияларга бўлинган жами-
ятдир. Акциядорлик жамият аъзолари (ак-
циядорлар) унинг мажбуриятларига жавоб-
гар эмаслар ва уларга тегишли акция лар 
қиймати чегарасида жамият фаолияти би-
лан боғлиқ бўлган зарарлар бўйича тавак-
калчиликни ҳис қиладилар. Акциядорлик 
жамияти ёпиқ бўлиши мумкин – унинг ак-
циялари фақат унинг таъсисчилари ёки 
олдиндан белгиланган шахслар ўртасида 
тақсимланади. Очиқ акциядорлик жамияти  
– унинг аъзолари ўзларига тегишли бўлган 
акцияларини бошқа акциядорларнинг ро-
зилигисиз ажратиб олишлари мумкин. 

Ишлаб чиқариш кооперативи – юридик 
шахс мақомига эга бўлган тижорат ташки-
лотидир. У ишлаб чиқариш ёки қандайдир 
хўжалик фаолиятини биргаликда олиб бо-
риш мақсадини кўзловчи фуқароларнинг 
кўнгилли уюшмаси бўлиб ҳисобланади. 
Бундай кооперативнинг мулки пайлардан 
ташкил топади.

Жаҳон хўжалик юритиш амалиётининг 
кўрсатишича, ҳозирги вақтда тадбиркорлик 
фаолиятининг энг кўп тарқалган шакллари 
бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: юридик 
шахсни ташкил қилмай якка тартибдаги 
тадбиркорлик фаолияти, хусусий корхона, 
масъулияти чекланган жамият, акциядор-
лик жамияти.

Ҳозирги замон бозор иқтисодиётида 
тадбиркорлик фаолияти учун нафақат 
ташкилий-ҳуқуқий шакллар, балки тур-
ли кўринишлар ҳам хосдир. Тадбиркорлик 
фао лияти турлари маълум мезонлар асоси-
да туркумланиши мумкин. 

Фаолият тавсифига кўра тадбиркорлик-
нинг қуйидаги турлари бўлиши мумкин:

· ишлаб чиқариш (товарни яратиш би-
лан боғлиқ бўлган);

· илмий-техникавий (янги турдаги техни-
ка ва технологияларни ишлаб чиқиш );

· савдо-воситачилик (сотиб олиш, со-
тиш, қайта сотиш);

· сервис хизмати (маиший хизматларни 
кўрсатиш);

· банк хизмати (банк хизматларини кўр-
сатиш);

· суғурта хизмати (ҳаёт, мол-мулк, кели-
шувлар ва бошқаларни суғурталаш бўйича 
хизмат кўрсатиш);

· бошқарув хизмати (бошқарув бўйича 
хизмат кўрсатиш);

· маслаҳат бериш (ташкилий, иқтисодий-
ҳуқуқий ва бошқа масалалар бўйича мас-
лаҳатлар бериш);

· маркетинг хизмати (бозорни ўрганиш 
бўйича хизмат кўрсатиш);

· бошқалар.
Ҳажми бўйича (бандлар сони ёки фир-

манинг йиллик оборотига боғлиқ ҳолда) 
тадбиркорлик қуйидагиларга бўлинади:

· кичик;
· йирик.
Мулк шакли бўйича тадбиркорлик қуйи-

дагича бўлиши мумкин:
· хусусий;
· давлат;
· аралаш.
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Албатта келтирилган тасниф тугалланган 
эмас, хўжалик юритиш амалиётида тадбир-
корлик фаолиятининг бошқа турли-туман 
кўринишлари ҳам бўлиши мумкин.

Ҳар қандай мамлакат иқтисодиётида 
тадбиркорлик соҳасининг нормал шаклла-
ниши ва ривожланиши бу жараённи таъ-
минловчи маълум шарт-шароитларни та-
лаб этади. Бундай шарт-шароитларнинг энг 
муҳимларидан бири бу тадбиркорликнинг 
хавфсизлигидир.

Тадбиркорлик фаолияти хавфсизли ги де-
ганда, тадбиркорлик фаолияти субъекти 
амал қилишининг барча босқичларида, 
биринчи навбатда, иқтисодий, ҳуқуқий ва 
бошқа салбий оқибатларга олиб келув-
чи ички ва ташқи таҳдидлардан муҳофаза 
қилинганлигини тушуниш лозим. 

Корхона хавфсизлиги тизими қуйидаги 
қатор кичик тизимларни ўз ичига олиши 
мумкин1:

· иқтисодий хавфсизлик;
· техноген хавфсизлик;
· экологик хавфсизлик;
· ахборот хавфсизлиги;
· психологик хавфсизлик;
· жисмоний хавфсизлик;
· илмий-техникавий хавфсизлик;
· ёнғин хавфсизлиги.
Тадбиркорлик хавфсизлиги турли мезон-

лар, яъни белгилар асосида баҳоланиши 
мумкин. 

Биринчидан, уни ташкилий жиҳатдан 
баҳолаш мумкин. Бу ҳолда нафақат фирма-
нинг ўзини, балки унинг ташкилий бутунли-
гини, асосий бўлинмаларининг (бўлимлари, 
хизматлари ва бошқалар) нормал амал 
қилишини сақлаб туриш кўзда тутилади. 
Фирманинг асосий бўлинмалари (масалан, 
таъминот бўлими, молия бўлими ёки бух-
галтерияси, маркетинг хизмати) фирманинг 
асосий мақсадига эришиш учун ўзларининг 
барча вазифаларини бажарадилар. 

1  Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприя-
тия. Организационно-управленческие и правовые 
аспекты деятельности. – М.: «Мир безопасности», 
1999. –С. 10-11.

Иккинчидан, бу ҳуқуқий томондан баҳо-
лаш. Бу ҳолда фирма фаолиятининг амал-
даги қонунчилик талабларига мос келиши, 
яъни қонунни муҳофаза қилиш органлари 
(ёки контрагентлар) томонидан фирмага 
даъвонинг йўқлигини доимо таъминлаш 
назарда тутилган. 

Учинчидан, ахборот томонидан. Хавфсиз-
лик ички махфий ахборотнинг ташқарига 
турли шаклларда чиқиб кетиши ёки ошко-
ра қилинишининг ҳимояланганлиги ҳолати 
сифатида баҳоланиши мумкин.

Тўртинчидан, иқтисодий нуқтаи назар-
дан. Бу фирма фаолиятининг барқарор ёки 
ўсиш тенденциясига эга бўлган асосий (ўз 
капитали, йиллик обороти ҳажми, фойда, 
рентабеллик каби) асосий кўрсаткичларида 
намоён бўлади. Уларда ташкилий, ҳуқуқий, 
ахборот ва иқтисодий томондан хавфсиз-
ликни таъминлаш умумий натижалари акс 
эттирилади. Буларга қонунчиликни (маса-
лан, солиқ, антимонопол) бузганлиги учун 
давлат органлари томонидан жарималар, 
санкцияларнинг йўқлиги, нопок контра-
гентлар билан тузилган битимлардан йўқо-
тишларнинг мавжуд эмаслигини киритиш 
мумкин. 

Хавфсизликни таъминлаш тизими қуйи-
даги вазифаларни бажаради:

- иқтисодий хавфсизликка бўлиши мум-
кин бўлган таҳдидларни прогнозлаштириш; 

- бўлиши мумкин бўлган таҳдидлар ҳа-
қида огоҳлантириш бўйича фаолиятни 
(бир ламчи чоралар) ташкил этиш;

- иқтисодий хавфсизлик бўйича юзага 
келган реал таҳдидларни аниқлаш, таҳлил 
қилиш ва баҳолаш;

- юзага келган таҳдидларга диққатни 
қаратиш бўйича қарорларни қабул қилиш 
ва фаолиятни ташкил этиш;

- тадбиркорликнинг иқтисодий хавфсиз-
лигини таъминлаш тизимини мунтазам ра-
вишда такомиллаштириб бориш. 

Тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий 
хавфсизлиги тизимини ташкил этиш ва 
унинг самарали амал қилишини таъминлаш 
қуйидаги тамойилларга асосланиши лозим.
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Қонунчилик тамойили. Фирманинг бар-
ча фаолияти, жумладан, унинг хавфсизлик 
хизмати қонунчилик тавсифига эга бўлиши 
керак, акс ҳолда иқтисодий хавфсизликни 
таъминлаш тизими тадбиркорлик субъек-
тининг ўз айби билан барбод бўлиши мум-
кин. Салбий оқибатлар сифатида ҳуқуқни 
муҳофаза қилиш органларининг турли 
санкциялари, жавобгар сифатида судга 
жалб қилиш, криминал таркиблар томони-
дан шантаж бўлиши мумкин.

Иқтисодий мақсадга мувофиқлик тамой-
или. Фақат шундай объектларнинг ҳи  моясини 
ташкил этиш керакки, буларнинг ҳимоясига 
кетадиган харажатлар бу объект ларга 
таҳдидларнинг амалга оширилиши зиён-
ларидан кам бўлсин. Бу ҳолда, шунингдек, 
иқтисодий хавфсизлик тизимини ташкил 
этиш бўйича фирманинг молиявий имко-
ниятлари ҳам ҳисобга олиниши лозим.

Превентив ва реактив чораларнинг 
уйғун лиги. Превентив – огоҳлантириш 
тав сифига эга бўлган, иқтисодий хавф-
сизликка тахдидларнинг юзага келиши ва 
амалга оширилишига йўл қўймайдиган чо-
ралардир. Реактив – таҳдидларнинг ҳақи-
қатда юзага келиши ёки уларнинг сал-
бий оқибатларини ниҳоятда камайтириш 
ҳолларида қўлланиладиган чоралардир.

Мунтазамлилик тамойили тадбиркорлик-
нинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
тизими доимо амал қилиши кераклигини 
назарда тутади.

Табақалаштириш тамойили юзага кел-
ган тахдидларни бартараф этиш бўйича 
чораларни танлаш таҳдиднинг тавсифи ва 
унинг амалга оширилиши оқибатларининг 
оғирлиги даражасига боғлиқ ҳолда содир 
бўлади. 

Мувофиқлаштириш. Белгиланган вази-
фаларга эришиш учун хавфсизлик хиз-
мати турли бўлинмалари ҳамда фир-
манинг фаолиятини мунтазам равишда 
мувофиқлаштирган ҳолда олиб бориш ва 
ҳимоянинг ташкилий, иқтисодий-ҳуқуқий 
ва бошқа услубларини уйғунлаштириш за-
рур. 

Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ти-
зимининг тадбиркорлик фаолияти субъекти 
раҳбарияти томонидан тўла назорат қилиб 
борилиши. Бу, биринчидан, хавфсизлик ти-
зими, умуман фирманинг манфаатларини 
ҳисобга олмай, тор доирадаги вазифалар-
ни ҳал қилишга йўналтирилган, ўз қобиғига 
ўралган тузилмага айланиб қолмаслиги, ик-
кинчидан эса тизим фаолияти самарадор-
лигини баҳолаш ва уни имкони борича та-
комиллаштириш учун зарур.

Тизимнинг объекти бўлиб умуман жорий 
ва истиқбол даврида тадбиркорлик фаоли-
яти субъектларининг барқарар иқтисодий 
ҳолати ҳисобланади. Ҳимоянинг аниқ объ-
екти эса молиявий, моддий ва ахборот ре-
сурслари  ҳамда кадрлар ҳисобланади.

Тадбиркорликнинг иқтисодий хавфсиз-
лигини таъминлаш тизими субъекти ўта му-
раккаб тавсифга эга, чунки унинг фаолияти 
нафақат объектнинг хусусиятлари, балки 
тадбиркорлик фаолияти субъектини ўраб 
турган ташқи муҳитнинг ўзига хас шароит-
ларига ҳам боғлиқ.  

Тадбиркорликнинг иқтисодий хавфсиз-
лигини таъминлаш тизимининг объекти ва 
субъекти узвий бир-бирига боғлиқдир. 

Шулардан келиб чиққан ҳолда, тадбир-
корликнинг иқтисодий хавфсизлигини таъ-
минловчи субъектларнинг икки гуруҳини 
ажратиш мумкин:

· ички субъектлар;
· ташқи субъектлар.
Ички субъектларга тадбиркорликнинг 

аниқ субъекти иқтисодий хавфсизлигини 
ҳимоялаш бўйича бевосита фаолият олиб 
борувчи шахслар киради. Бундай субъект-
ларга қуйидагилар киради:

· фирма (корхона)нинг ўз хавфсизлик 
хиз мати ходимлари;

· тадбиркорлик фаолиятини ҳимоялаш 
бўйича хизмат кўрсатувчи ихтисослашган 
фирмалардан таклиф қилинган ходимлар.

Ташқи субъектларга тадбиркорлик муно-
сабатларининг қонунчиликка бўйсунувчи 
барча иштирокчилари хавфсизлигини таъ-
минловчи қонунчилик, бажарувчи ва суд 
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ҳокимияти органлари киради. Бу орган-
лар турли жиҳатлар бўйича тадбиркорлик 
фаолияти амал қилиши ва ҳимоясининг 
қонунчилик асосини шакллантирадилар ва 
унинг бажарилишини таъминлайдилар. 

Тадбиркорликнинг иқтисодий ҳавфсизли-
гини таъминловчи субъектлар ўз фаолият-
ларини маълум стратегия ва тактика асоси-
да олиб борадилар. 

Стратегия – мақсадга эришишга узоқ 
муддатли ёндашув. Иқтисодий хавфсиз-
ликнинг бош стратегияси тадбиркорлик 
фаолияти иқтисодий хавфсизлигини таъ-
минлаш комплекс тизими умумий кон-
цепцияси орқали ифодаланади. Бош стра-
тегиядан ташқари, шунингдек, махсус 
стратегиялар ҳам (масалан, тадбиркорлик 
фаолиятининг босқичига боғлиқ ҳолда) 
мавжуд. Ва ниҳоят, хавфсизликнинг функ-
ционал стратегиялари қўлланилиши мум-
кин.

Иқтисодий хавфсизлик стратегия-
си, биринчи навбатда, контрагентларни 
тек ши риш, мўлжалланган иш битимла-
рини таҳлил қилиш, ҳужжатларни экспер-
тиза қилиш, махфий ахборот билан иш-
лаш қоидаларини бажариш ва бошқалар 
бўйича тадбиркорлик фаолияти субъекти 
барча бўлинмаларининг мунтазам, узлук-
сиз олиб борадиган ишлари орқали амал-
га ошириладиган превентив чораларни ўз 
ичига олади. 

Реактив чоралар стратегияси тадбиркор-
ликнинг иқтисодий хавфсизлигига қандай-
дир таҳдиднинг юзага келиши ёки ҳақи-
қатда ҳам амалга оширилиши ҳол ларида 
қўлланилади. Вазиятдан келиб чиқиб ён-
дашиш ҳамда ички ва ташқи омилларни 
ҳисобга олишга асосланган бу стратегия  
мазкур вазият учун ўзига хос бўлган  чора-
лар тизими орқали хавфсизлик хизмати то-
монидан амалга оширилади. 

Хавфсизликни таъминлаш тактикаси тад-
биркорлик субъектининг иқтисодий хавф-
сизлигини таъминлаш мақсадида аниқ 
чораларни қўллаш ва аниқ ҳаракатларни 
бажаришни кўзда тутади. Таҳдидларнинг 

тавсифи ва уларнинг амалга оширилиши 
оқибатларига қараб бундай ҳаракатлар, 
масалан, қуйидагилар бўлиши мумкин: 

· фирманинг юридик хизматини кенгай-
тириш;

· тижорат сиринининг сақланганлиги бў-
йича қўшимча чораларни қўллаш;

· компьютер хавфсизлиги бўлинмасини 
ташкил этиш;

· қоидани бузувчи контрагентга эътироз 
билдириш;

· суд органларига шикоят билан муро-
жаат қилиш;

· ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига 
мурожаат қилиш.

Фирма иқтисодий хавфсизлик хизмати-
нинг асосий вазифаларига қуйидагилар ки-
ради:

· фирманинг бўлинмалари билан бирга-
ликда махфий ахборот муҳофазасини таш-
кил этиш ва амалга ошириш; 

· фирма фаолияти ҳақидаги махфий ах-
боротни олиш мақсадида персоналга нис-
батан  шантаж қилиш, иғволар ва бошқа  
уринишлар тўғрисидаги маълумотларни 
тек шириш;

· хавфсизлик масалалари бўйича ахбо-
ротни йиғиш, жамғариш, автоматлаштирил-
ган ҳолда ҳисобга олиш ва таҳлил қилишни 
ташкил қилиш; 

· фирма бўлинмаларида текширув ўтка-
зиш ва уларга ўз фаолиятлари хавфсиз-
лиги масалалари бўйича амалий ёрдам 
кўрсатиш; 

· тижорат сирлари тўғрисидаги низомни 
ишлаб чиқиш ва татбиқ қилиш; 

· ёпиқ иш юритишни олиб бориш 
қоидаларини текшириш;

· ходимларни иқтисодий, ахборот ва 
жисмоний хавфсизлик қоидаларига риоя 
қилишлари бўйича текшириш;

· персонал билан ишлаш бўйича кадр-
лар бўлимига ходимларни танлаш, жой-
лаштириш, хизмат доирасида жойини ўз-
гартириш ва ўқитиш масалалари бўйича 
ёрдам кўрсатиш; 

26 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 11

· виждонсиз ҳамкорлар билан битим ту-
зишнинг олдини олиш мақсадида контр-
агентлар ҳақида ахборотни йиғиш, қайта 
ишлаш, сақлаш ва таҳлил қилиш;

· фирма раҳбариятининг иқтисодий 
хавф сизлик хизмати ваколатига кирувчи 
кўрсатмаларини бажариш;

· ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар 
билан ўзаро алоқада бўлиш, турли молия-
вий-хўжалик қонунбузарликларни аниқлаш 
ва уларнинг олдини олиш бўйича тадбир-
ларни ўтказиш; 

· махфий ахборотларни ошкор қилиш 
далиллари, фирма ходимлари томонидан 
иш ҳужжатларини йўқотиш ва фирманинг 
иқтисодий хавфсизлигига таҳдид солувчи 
хатти-ҳаракатлар бўйича хизмат текширув-
ларини ўтказиш. 

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон иқтисо-
диёти да бозор муносабатлари ва инсти-
тутларининг фаол шаклланиши ва ривож-
ланиши кузатилмоқда. Бу жараёнда асосий 
ролни тадбиркорлик ўйнамоқда. Жаҳон 
тажрибасининг кўрсатишича, тадбиркор-
лар синфида ўз фаолиятини кенгайтириш 
учун имконият қанча кўп бўлса, миллий 
иқтисодиётнинг ривожланиш суръат лари 
шунча юқори бўлади. Бундай шароит-
да мамлакатда тадбиркорлик фаолияти-

ни ривожлантириш учун қулай имконият-
ларнинг яратилиши муҳим омил бўлиб 
ҳисобланади. 

Шундай қилиб, энг умумий кўринишда 
фирманинг хавфсизлиги тўғрисида унинг 
бир бутун таркибий тузилма ва юри-
дик шахс сифатида сақланганлиги ҳамда 
барқарор (ёки ўсиб бораётган) молиявий-
иқтисодий кўрсаткичлари далолат беради. 
Фирма фаолиятининг аниқ томонларига 
нисбатан унинг хавфсизлиги бўйича махсус 
кўрсаткичлардан фойдаланиш мумкин. 

Бироқ, хўжалик юритиш жараёнида тад-
биркорлик фаолияти субъектлари турли 
жисмоний ва юридик шахсларнинг бирин-
чи навбатда фирманинг иқтисодий ҳолатига 
салбий таъсир кўрсатишига учрашлари 
мумкин. Бундай ҳолатда иқтисодий хавф-
сизликка таҳдид тушунчаси юзага кела-
ди. Зеро, тадбиркорлик фаолияти субъек-
ти учун иқтисодий хавфсизликка таҳдидни 
бартараф этиш муҳим аҳамият касб этади, 
чунки барча йўқотишлар (ташкилий, ахбо-
рот, моддий, фирма имижи) пировард на-
тижада айнан иқтисодий йўқотишларда, 
яъни молиявий маблағларни йўқотишда 
(одатда барча таҳдидларнинг асосида 
иқтисодий мотивлар ётади) ифодаланади. 
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ИННОВАЦИОН МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ 
НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ
ХУРОЗОВ З.Қ. ИННОВАЦИОН МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Мақолада инновация, инновацион фаолият, молия ва инновацион молиялаштириш-
нинг иқтисодий моҳияти, мақсади ва вазифалари, уларни такомиллаштиришга қаратилган 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими ҳамда назарий-услубий жиҳатлари билан бирга ил-
мий таклиф ва амалий тавсиялар ўз ифодасини топган.

Таянч иборалар: инновация, инновацион молиялаштириш, молия, молия бозори, та-
комиллаштириш, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, назарий жиҳатлар.

ХУРОЗОВ З.К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются инновации, финансы, важность инновационного финанси-

рования, его целей и экономической деятельности, нормативно-юридические акты, на-
целенные на совершенствование этой системы, наряду с их теоретическими и методоло-
гическими аспектами. В статье также представлены некоторые научные и практические 
рекомендации.

Ключевые слова: инновация, инновационное финансирование, финансы, финансовый 
рынок, совершенствование, нормативно-юридические акты, теоретические аспекты. 

HUROZOV Z.K. THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE FINANCING
The article discusses the issues of innovation financing, importance of innovative financing, 

those goals and objectives, economic activities, normative-legal acts aimed to improving 
the system, along with the theoretical and methodological aspects of them. The article also 
provides some scientific and practical recommendations.
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Миллий ва халқаро тажрибадан маълумки, иқтисодиёт 
ва жамиятнинг тараққиёт даражаси кўп жиҳатдан инно-
вацион фаолиятга боғлиқдир. Бинобарин, иқтисодиётдаги 
самарадорлик ишлаб чиқаришга инновацион техноло-
гиялар ва ихтироларнинг жорий этилиши эвазига ошади. 
Шу боис бугунги кунда инновациялар ҳар бир мамлакат 
иқтисодиётининг муҳим таркибий қисмига айланган.

Фан соҳасини такомиллаштириш юзаси-
дан олиб борилаётган ислоҳотлар натижа-
сида давлат илмий-техника дастурларини 
мамлакат иқтисодиёти тармоқларининг энг 
долзарб масалаларини ечишга йўналтириш, 
илмий-техника лойиҳаларини эксперти-
задан ўтказишни бошқа давлатларда мав-
жуд бўлмаган – очиқ муҳокама тарзида 
ўтказиш, амалий тадқиқотлар ва иннова-
ция лойиҳаларини манфаатдор корхона-
ларнинг маблағларини жалб қилган ҳолда 
молиялаштириш каби механизмлар жорий 
қилинди.

Айни пайтда инновация соҳасида эри-
шилаётган ютуқлар салмоғини ошириш, 
ушбу соҳанинг ҳуқуқий ва назарий асосла-
рини янада такомиллаштиришга кун тарти-
бидаги долзарб масалалардан бири сифа-
тида қаралмоқда. 

Дарҳақиқат, инновация фаолияти, яъни 
илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик 
фаолияти, янгича қурилма, усул, моддалар-
ни яратиш ва улардан фойдаланиш, мав-
жуд қурилмалар, усулларни янгича йўсинда 
қўллаш мақсадида интеллектуал фаолият-
нинг эътироф этилган натижалари (патент, 
гувоҳнома, ноу-хау)ни яратиш ва фойда-
ланишга йўналтириш билан боғлиқ муно-
сабатларни ҳуқуқий ва назарий тартиб-
га солиш тизимини яратиш бугунги кунда 
алоҳида долзарблик касб этади.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 1992 йил 8 июлдаги «Илм-
фанни давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш 
ва инновация фаолиятини ривожлантириш 
тўғрисида»ги ПФ-438-сон фармони ва 2008 
йил 15 июлдаги «Инновацион лойиҳалар 
ва технологияларни ишлаб чиқаришга 
татбиқ этишни рағбатлантириш борасида-
ги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

ПҚ-916-сон қарори муҳим аҳамият касб 
этмоқда.

Ривожланишнинг замонавий босқичида 
инновациялар рақобатбардошликни оши-
ришнинг энг самарали воситаларидан 
бири ҳисобланади. Улар янги товар ва хиз-
матларнинг яратилиши, янги бозорлар-
ни ўзлаштириш, инвестициялар оқимини 
ошириш ҳамда барча турдаги харажат-
ларни пасайтиришга олиб келади. Шу-
нинг учун ҳам инновацион ривожланиш 
муаммолари инқироздан кейинги давр-
да корхоналар фаолияти самарадорли-
гини оширишнинг асоси сифатида юзага 
чиқди. Айнан инновацион ривожлантириш 
инқироз оқибатларини осонлик билан ен-
гиб ўтиш ва иқтисодий кўрсаткичларни ях-
шилаш имкониятини кенгайтиради.

Бугунги кунда республикамизда тадбир-
корлик фаолияти эркинликлари ва қулай 
муҳитининг яратилганлиги, очиқ рақобат 
шароити ва юқори иқтисодий манфаат-
дорликка эришиш имкониятлари тадбир-
корларнинг ўз фаолиятини ташкил этиш, 
кенгайтириш ва ўзгартиришларида инно-
вацион лойиҳаларни жорий этишга бўлган 
интилишларини кучайтирмоқда. Бу эса 
мамлакатимизда инновациянинг мазмун-
моҳиятини кенгроқ ўрганиш, инноваци-
он фаолиятни ташкил этишга бўлган му-
носабатларнинг ривожланишига олиб 
кел моқда.

Шундай экан, инновациянинг ўзи нима, 
деган саволга тўлиқ жавоб топиш унга 
бўлган муносабатни тўғри белгилаш ва 
ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади. 

«Инновация» тушунчаси биринчи марта 
ХХ аср бошларида хорижлик маданиятшу-
носларининг илмий тадқиқотларида пайдо 
бўлган ва қўлланилган бўлиб, бир мадани-
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ятнинг айрим элементларининг бошқасига 
жорий этилишини билдирган. 

«Инновация» атамаси лотинча «inno-
vato» сўзидан олинган бўлиб, янгилаш ва 
яхшилаш деган маънони англатади. Уму-
мий мазмунда мазкур атама одамлар то-
монидан, асосан, айни пайтда ва муайян 
вақтда янги деб қабул қилинган маданият-
нинг моддий ёки номоддий қадр-қиймати 
сифатида тушунилган.

«Инновация» сўзи бизга рус тили орқали 
кириб келган бўлиб, аслида инглизча 
«innovation» сўзидан олинган, мазмуни эса 
«янгилик киритиш» деган маънони анг-
латади. Бунинг заминида эса янги тартиб, 
янги одат, янги усул, кашфиёт, янги қараш 
ва ғоялар ётади.

Иқтисодий адабиётларда «инновация» 
тушунчаси илмий-техника салоҳиятини 
реал, янги маҳсулот ва технологиялар-
ни юзага чиқарадиган жараён сифатида 
талқин этилади1.

Инновацион фаолият қандайдир ян-
гиликни татбиқ этишнинг ягона ҳаракати 
эмас, балки янгиликларни ишлаб чиқиш, 
татбиқ этиш, ўзлаштириш, амалиётга синг-
дириш бўйича мақсадга йўналтирилган 
чора-тадбирлар тизими эканлигини англа-
тади. Инновацион фаолият инновацион та-
шаббус, инновацион эҳтиёж ва тадбиркор-
лик уринишларининг максимуми сифатида 
амалга оширилиши мумкин.

Янги билим ва технологияларга эга 
бўлиш, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш-
да улардан самарали тарзда фойдаланиш, 
мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятида тутган 
ўрни ва роли, аҳолининг турмуш даража-
сини белгилаб беради. 

Шундай экан, турли мамлакатларнинг 
инновацион сиёсатни шакллантириш таж-
рибалари ва уларни амалга ошириш ме-
ханизмларини ўрганиш, бунда уларни 
Ўзбекистон шароитларига мослаштириш 
имкониятларини ҳам эътиборга олиш дол-
зарб аҳамият касб этиб бормоқда. 

1  Степанова И.П. Инновационный менеджмент. / 
Учебник. 2014. 

Саноат жиҳатидан ривожланган дав-
латларда ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) 
ўсишининг 80-95%и техника ва техноло-
гияларда мужассамлаштирилган янги би-
лимлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Мил-
лий инновация тизимларининг яратилиши 
туфайли ривожланишнинг инновацион 
йўлига қадам қўйишга муваффақ бўлинди. 
АҚШда ўтказилган тадқиқотларга кўра, ай-
нан миллий инновация тизимлари ХХ аср-
нинг бош ютуғи дея эътироф этилмоқда.

Янги иқтисодиётнинг жадал ривожла-
ниши, капитал ва янги технологиялар бо-
зорлари ўртасида ўсиб бораётган ўзаро 
боғлиқлик, ижтимоий йўналишга эга янги 
технологияларнинг кучайиб бориши, би-
лимлар, технологиялар, маҳсулот ва хиз-
матларнинг кенг миқёсларда яратилиши 
ва улардан фойдаланиш мамлакатни ин-
новацион ривожлантиришнинг институ-
ционал асослари сифатида миллий иннова-
ция тизимларининг юзага келишини шарт 
қилиб қўйди. Глобал чақириқларга жавоб 
тариқасида юзага келган айнан мана шу 
кескин жараёнларсиз бошланғич иннова-
ция бўғинлари, инновация фаолияти субъ-
ект ва объектларини ягона яхлит тизимга 
уйғунлаштириб бўлмайди. 

МДҲ мамлакатларида (Украина, Бела-
русь, Қозоғистон ва бошқалар) инновацион 
салоҳиятдан фойдаланишнинг мавжуд ме-
ханизмлари молиялаштириш масалаларини 
ҳам ўз ичига олган инновацион жараёнлар-
ни тартибга солиш тизимлари, яъни инсон 
капитали, ишбилармонлик, тадбиркорлик 
фаолияти учун енгилликлар, интеллектуал 
мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва сақлаш 
тизимига таъсир эта оладиган омиллар, 
фан соҳасининг ривожланиш даражаси ва 
бошқа шу кабиларга асосланади.

Мамлакатда инновацион салоҳиятдан 
фойдаланиш бўйича мавжуд механизм-
ларнинг асосий камчилиги инноваци-
он фаолиятни амалга оширишнинг барча 
босқичлари учун тизимли, аниқ тузилишга 
эга қонунчилик базаси, шунингдек, унинг 
қаторига давлат томонидан кўрсатилувчи 
ёрдам чоралари, инновацион фаол кор-
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хоналар фаолияти учун мақбул шароит-
ларнинг ҳамда инновацион инфратузил ма 
субъектлари ўртасидаги ўзаро ҳамкор-
ликнинг етарли даражада мавжуд эмаслиги-
ни ҳам қўшиш мумкин. 

Ўзбекистонда миллий инновация тизими 
қарор топиш босқичида турибди ва у са-
марали инновацион фаолият юритиш учун 
барча зарур асосий элементларга эга. 

Жаҳон молиявий инқирозида содир 
бўлаётган салбий ҳолатлар оқибатини 
бартараф этишига қаратилган дастурнинг 
ишлаб чиқилиши ўз вақтида амалга оши-
рилган тадбирлардан бири ҳисобланади. 
Президентимиз Ислом Каримов бу жа-
раён ҳақида тўхталиб, «Инқирозга қарши 
чоралар дастурини амалга оширишда 
иқтисодиётимиздаги ҳар қайси субъект-
нинг имкон қадар кўпроқ манфаатдор 
бўлишини, ушбу дастур ижроси улар-
нинг ҳар бири учун энг муҳим ишга айла-
нишини таъминлаш мақсадида қўшимча 
рағбатлантириш чораларини излаб топиш 
катта аҳамият касб этади»1, дея таъкид-
лаб ўтиши иқтисодиётнинг барча соҳалари 
учун дастуруламал ҳисобланади. 

Инновацион жараёнлар бошқарув объ-
екти сифатида ноаниқлиги, кўп вариантли-
лиги билан тавсифланади ва ўз моҳиятига 
кўра эҳтимоллилик ҳисобланади. Уни 
бошқариш жараёнида турли янгиликлар-
нинг ўзаро боғлиқлигини аниқлашгина 
эмас, балки инновацион тизимлар узлуксиз 
эволюциясини қўллаб-қувватлаш зарур. 
Шунинг учун инновацион фаолият таъ-
сири остида иқтисодиётнинг тузилмавий 
ўзгаришлари ҳам инновацион менежмент 
тизимига жалб этилади.

«Молия» арабча сўз бўлиб, ўзбек тилида 
энг умумий тарзда «пул маблағлари» маъ-
носини англатади. Араб тилидаги «мол», 
яъни «бойлик, мулк; пул жамғармаси», шу-
нингдек, «молият», яъни «пул маблағлари, 
солиқ» сўзлари ҳам молияга дахлдордир.

1 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий 
инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф 
этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: «Ўзбекистон», 
2009. -22-б.

Ўзининг луғавий маъноси жиҳатидан 
«молия» сўзи французча «finance», лотинча 
«financia» ва русча «финансы» сўзларининг 
эквиваленти ёки маълум маънода, сино-
ними ҳисобланиб, энг аввало, «даромад», 
«пул маблағлари» ёки «тўлов» деган маъ-
ноларда ҳам ишлатилади2.

Молия давлатнинг вужудга келиши ва 
унинг ресурсларга бўлган эҳтиёжининг 
ривожланиши билан доимий товар-пул 
муносабатлари шароитида пайдо бўлган. 
Давлатнинг мавжудлиги яратилаётган иқти-
содий неъматларни тақсимлаш ва қайта 
тақсимлаш бўйича олий ҳокимият органи 
сифатида давлат ва такрор ишлаб чиқариш 
муносабатларининг бошқа иштирокчилари, 
субъектлари ўртасида маълум бир муноса-
батларнинг ўрнатилишини тақозо этади. 
Хусусан, ана шу муносабатлар «молия» ту-
шунчаси орқали ифодаланган.

Замонавий тасаввурдаги «молия» тушун-
часини давлат хазинасининг алоҳидалашуви 
ва давлат бюджетининг вужудга келиши 
босқичига киритиш мумкин. Молия – энг 
аввало, тақсимлаш категориясидир. Унинг 
ёрдамида миллий даромаднинг иккилам-
чи тақсимланиши ёки қайта тақсимланиши 
амалга оширилади.

Молиялаштириш шакллари, манбала-
ри ва механизмларининг турли-туманлиги, 
ўзгариб туриши, ҳақиқий эҳтиёж, талаб ва 
таклиф, молиявий таҳлил, инвестицион 
қуйилмалар, иқтисодий баҳолашнинг кўп 
сонли методлари инновацион молиялаш-
тиришга олиб келади. Бироқ уларнинг ҳар 
бири, ўз навбатида, афзалликлар ва камчи-
ликларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Халқаро миқёсдаги таҳлилларга таянил-
ган ҳолда таъкидлаш жоизки, мамлакатлар-
нинг инқироздан чиқиш вазифаларини ҳал 
этиш ва иқтисодий ривожланишнинг дина-
мик барқарорлигини таъминлашда биринчи 
навбатда инновация, инновацион фаоли-
ят ва инновацион молиялаштириш асосий 
роль ўйнайди. Чунки инновация, иннова-

2  Ваҳобов А.В., Маликов Т.С. Молия. / Дарслик. – 
Т., 2010. -5-б. 
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цион фаолият ва инновацион молиялашти-
ришгина ишлаб чиқариш базасини техник 
ва технологик жиҳатдан тўхтовсиз янгилаш, 
замонавий технологияли корхоналарни 
ташкил этиш, табиий ресурслардан унумли 
фойдаланиш, рақобатбардош маҳсулот иш-
лаб чиқаришни ўзлаштириш, жаҳон товар 
ва хизматлар бозорига самарали кириб бо-
риш, умуман, иқтисодиётни юксалтиришга 
эришиш омили ҳисобланади. Шу боисдан 
мамлакатимизда мустақилликнинг даст-
лабки йиллариданоқ, тараққиётнинг гаро-
ви ҳисобланган инновация, инновацион 
фаолият ва инновацион молиялаштиришни 
шакллантириш ва ривожлантиришга муҳим 
эътибор қаратилмоқда. Айниқса, иннова-
ция, инновацион фаолият ва инновацион 
молиялаштириш учун зарур ҳуқуқий ва на-
зарий асосларни ҳамда шарт-шароитларни 
яратиш, давлат ташкилотлари ва ишлаб 
чиқарувчилар билан новатор олимлар 
ўрта сида самарадор ҳамкорликни таъмин-
лаш чоралари кўрилмоқда.

Масалан, хорижий инвестицияларни 
жалб этишга ҳудудий жиҳатдан ёндашув 
респуб ликамизнинг ҳар бир ҳудудининг 
ривожланишини таъминлашга имкон бе-
ради. Бу борада республикамиз ҳукумати 
томонидан хорижий инвестициялар жалб 
этилишини рағбатлантириш мақсадида хо-
рижий инвестициялар иштирокидаги кор-
хоналар учун ҳудуд ва инвестиция ҳажми 
нуқтаи назаридан имтиёзлар белгиланган. 
Агарда хорижий инвестиция иштирокида-
ги корхона Қорақалпоғистон Республикаси, 
Қашқадарё, Сурхондарё, Жиззах, Сирдарё, 
Хоразм, Навоий вилоятлари ва Фарғона во-
дийси вилоятларининг қишлоқ ҳудудларида 
бўлса, у ҳолда қуйидаги солиқлардан тўлиқ 
озод этилади: 

· ягона солиқ тўлови; 
· даромад (фойда солиғи); 
· мулк солиғи; 
· инфратузилмани ривожлантириш солиғи. 
Бундан келиб чиқадики, имтиёз ва со-

лиқ лардан озод этиш орқали хориждан пул 
оқимларининг кириб келишини ҳам инно-

вацион фаолият ва инновацион молиялаш-
тириш деб англаш мумкин.

Миллий иқтисодиёт ва маҳсулот рақо-
батбардошлигини ривож лантириш, аҳоли 
турмуш сифатини ошириш ва иқтисодиёт 
тараққиётини таъминлайдиган инновацион 
молиялаштириш йўлларини яратиш бўйича 
давлат ресурсларини мужассамлаштириш, 
инновацион молиялаштириш соҳасида иқ-
ти содий хавфсизликни таъминлаш, инно-
вацион молиялаштиришнинг эҳтиёжлари 
ва натижалари тўғрисидаги ахборотга эга 
бўлиш ва уни оммалаштириш эркинлигини 
таъминлаш (давлат, хизматга оид ёки ти-
жорат сирини ташкил этувчи ахборотлар 
бундан мустасно), инновацион молиялаш-
тириш соҳасини давлат томонидан қўллаб-
қувватлаш, қулай кредит, солиқ ва божхона 
сиёсатини амалга ошириш, мазкур фаолият 
соҳасида халқаро ҳамкорликни фаоллашти-
ришга кўмаклашишдан иборат йўналишлар 
ишлаб чиқиш долзарб, деб ҳисоблаймиз.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, инно-
вацион молиялаштириш учун молиявий, 
бозор, техник, баҳо каби хатарлар хос ху-
сусият ҳисобланади. Соҳада ривожланиш 
ҳар қандай мамлакат ялпи ички маҳсулот 
ҳажмининг ўсишига ижобий таъсир кўр-
сатиш омили бўлиб, жаҳон миқёсида инно-
вацияларни қўллаб-қувватлашга нисбатан 
кузатилаётган кучли эътиборга худди шу 
жиҳат сабаб бўлмоқда. Халқаро тажрибани 
ўрганиш асосида инновацион молиялаш-
тириш таваккалчилик даражаси юқори, ол-
диндан даромад ёки зиён кўрилиши аниқ, 
маълум бўлмаган манбалар қаторига кири-
тилган.

Инновацион молиялаштиришнинг наза-
рий жиҳатлари сифатида:

- инновацион молиялаштиришнинг иқ-
тисодий моҳияти, мақсади ва вазифалари;

- инновацион молиялаштиришнинг 
пред мети ва изланиш услублари;

- инновацион молиялаштиришнинг функ-
циялари, тамойиллари ва ўзига хос хусуси-
ятлари;

- инновацион молиялаштиришнинг усул-
лари ва механизмлари;
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- инновацион молиялаштиришнинг ке-
либ чиқиши ва келажакка йўналтирилиши;

- инновацион молиялаштиришнинг ри-
вожланиш қонуниятлари;

- инновацион молиялаштиришни бош-
қариш ва назорат қилиш;

- инновацион молиялаштиришда рискни 
аниқлаш ва уни баҳолаш;

- инновацион молиялаштириш сиёсати-
нинг стратегияси ва тактикаси;

- инновацион молиялаштиришнинг бў-
ғинлари;

- инновацион молиялаштиришда дав-
лат бюджети, бюджетлараро трансферт-
лар, хўжалик юритувчи субъектлар ва оила 
бюджети ўртасидаги уйғунлик ҳамда тафо-
вутлар;

- инновацион молиялаштиришнинг мо-
лиявий ресурслар, давлат бюджети, корхо-
налар молияси ва оила бюджетига таъсири;

- инновацион молиялаштиришнинг ин-
вестицион муҳит ва хориждан кириб кела-
ётган пул оқимларига таъсири;

- инновацион молиялаштиришнинг мо-
лия бозорига таъсирини ўрганиб, ўқув-ус-
лубий қўлланмалар ишлаб чиқиш мумкин.

Бундан келиб чиқадики, инновацион 
молиялаштириш соҳасида фойдаланила-
диган атамаларни бир хил маънода талқин 
қилишга имкон берадиган тушунчалар ва 
меъёрлар ишлаб чиқиш муҳимдир. 

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳозирги 
иқтисодий адабиётларда инновацион мо-
лиялаштириш тушунчасига ягона ёндашув 
мавжуд эмаслиги ва етарлича ёритилмаган-
лиги сабабли мамлакатимиз манфаатлари, 
давлат сиёсатининг асосий йўналишлари ва 
инфратузилмаларига мос равишда инно-
вацион молиялаштириш тушунчаси, унинг 
механизмлари, моҳияти ва иқтисодий маз-
муни, объектлари ва субъектлари, вако-
латлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, фаоли-
ят турлари ва муаммоларининг назарий 
жиҳатларини тадқиқ қилиш ва назарий-
услубий ишланмалар ишлаб чиқиш зарур, 
деб ҳисоблаймиз.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ 
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УДК: 332.336 

ПАВЛОВ К.В. ЭСКИ САНОАТ МИНТАҚАЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИНГ 
ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақолада Россия Федерациясининг баъзи эски саноат минтақаларини модернизация-
лашнинг ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари аниқланган ҳамда эски саноат минтақалари 
иқтисодиёти ва экологиясини минтақашуносликнинг алоҳида йўналиши сифатида ажра-
тилиб кўрсатилиши мақсадга мувофиқлиги асосланган.

Таянч иборалар: модернизация, ижтимоий-иқтисодий хусусиятлар, эски саноат 
минтақалари, Россия Федерацияси.

ПАВЛОВ К.В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

В статье определяются социально-экономические особенности модернизации неко-
торых старопромышленных регионов Российской Федерации, а также обосновывается 
целесообразность выделения экономики и экологии старопромышленных регионов как 
отдельного направления регионалистики.

Ключевые слова: модернизация, социально-экономические особенности, старопро-
мышленные регионы, Российская Федерация.

PAVLOV K.V. SOCIAL AND ECONOMIC  FEATURES OF MODERNIZATION OLD 
INDUSTRIAL REGIONS

In the article are determined by socio-economic features of modernization of some 
old industrial regions of the Russian Federation, as well as the expediency of allocation of 
economy and ecology of old-industrial regions as a separate direction of regionalistics.

Keywords: modernization, socio-economic features, old-industrial regions, Russian 
Federation.
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Российская Федерация по занимаемой площади является 
самой большой страной мира – ее территория составля-
ет одну восьмую часть земной суши. Российские регионы к 
тому же отличаются большим разнообразием природно-
климатических, экологических и хозяйственных условий их 
функционирования и развития.

Определенную часть субъектов Россий-
ской Федерации можно отнести к груп-
пе старопромышленных регионов. К этой 
группе, прежде всего относят уральские 
регионы, а также Европейский Север Рос-
сии также можно отнести к группе старо-
промышленных регионов. 

Становление и развитие системы эко-
номических отношений на территории 
современной Архангельской области в 
значительной мере обусловлено функцио-
нированием Архангельского морского тор-
гового порта, который по существу являет-
ся «воротами» для освоения Арктики, что 
крайне актуально в обозримой перспекти-
ве в связи с открытием огромных природ-
ных ресурсов, содержащихся в недрах это-
го стратегически важного региона.

В настоящее время Архангельский порт 
ежегодно пропускает около 4,5 млн т гру-
зов при круглогодичной навигации, порт 
включает три грузовых района, контейнер-
ный терминал, портовый флот, морской 
вокзал (большое значение использование 
транспортной составляющей имеется и в 
развитии экономики Мурманской области).

ОАО «Архангельский морской торговый 
порт» – это многопрофильный торговый 
порт для перегрузки генеральных грузов, 
целлюлозы, картона, контейнеров, лесома-
териалов, металла, удобрений, тяжеловес-
ного оборудования, насыпных и навалоч-
ных грузов. Мощности порта позволяют 
перерабатывать до 4.5 млн т грузов в год.

Развитие глубоководного района Архан-
гельского морского порта тесно связано с 
реализацией проекта «Белкомур». Проект 
«Белкомур» включен в «Стратегию разви-
тия железнодорожного транспорта России 
до 2030 года», и будет реализован на осно-
ве государственно-частного партнерства с 

привлечением государственной поддержки. 
Проект предполагает строительство желез-
нодорожной магистрали по направлению 
Соликамск–Гайны–Сыктывкар–Архангельск 
(протяженность 1155 км).

Проект «Белкомур» приобретает значи-
мость для грузоотправителей только в слу-
чае синхронной реализации проекта стро-
ительства нового глубоководного района 
Архангельского порта, тем самым будет 
обеспечена оптимальная (с кратчайшим 
железнодорожным плечом, недорогим и 
высокоэффективным современным портом, 
обеспечивающим удобный доступ в Север-
ную Атлантику) транспортно-логистическая 
схема, направленная на развитие связей 
Российской Федерации с торговыми парт-
нерами на товарных рынках стран ЕС, Се-
верной и Южной Америки, Центральной и 
Юго-восточной Азии. 

В соответствии с разрабатываемой 
«Стратегией социально-экономического 
раз вития Архангельской области на период 
до 2030 года» проект строительства ново-
го глубоководного района Архангельского 
морского торгового порта является клю-
чевым и приоритетным проектом Архан-
гельской области. Наименование объекта 
инвестирования – глубоководный район 
«Северный» Архангельского морского пор-
та. Реализация инвестиционного проекта 
позволит:

1) построить современный глубоковод-
ный грузовой район морского торгового 
порта Архангельск для обработки порядка 
28 млн. т/год, в том числе 17,5 млн т/год 
контейнеризированных грузов;

2) обеспечить прием судов дедвейтом 
до 75 тыс. т;

3) создать условия для развития в при  пор-
товой зоне объектов про мыш ленно-произ-
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водственного, инновационно-технического, 
жилищного, культурно-развлекательного 
сервисного назначения;

4) создать в Архангельской области до-
полнительных новых рабочих мест порядка 
9000, из них 1500 в новом порту и порядка 
7500 рабочих мест в припортовых инфра-
структурных объектах;

5) увеличить доходы бюджетов всех 
уровней за счет дополнительных налого-
вых поступлений на этапах строительства и 
эксплуатации нового портового комплекса

6) независимый выход крупнотоннажных 
судов в любой иностранный порт мира;

7) активизацию деятельности северо-
восточного региона европейской части 
России, что окажет значительное влияние 
на экономическое развитие Архангельской, 
Вологодской и Пермской областей, Респуб-
лики Коми, Ненецкого национального 
округа;

8) осуществить решение вопросов, свя-
занных с освоением Арктического шельфа, 
с обслуживанием добычных комплексов, 
развитием каботажного плавания;

9) создание на севере России производ-
ственных мощностей по переработке угле-
водородного сырья;

10) значительное повышение инвести-
ционной привлекательности Архангель-
ской области;

11) ежегодные налоговые отчисления 
(только от деятельности самого нового 
порта) в федеральный бюджет составят по-
рядка 400 млн. руб., в областной бюджет 
порядка 800 млн. руб.1

Общий объем капитальных вложений в 
строительство портового комплекса опре-
делен в размере 25250 млн. руб. Финанси-
рование строительства объектов портово-
го комплекса предполагается осуществить 
за счет собственных средств в размере 30% 
и привлеченных средств в размере 70% от 
общего объема финансирования с после-
дующей компенсацией его затрат по стро-

1  Глубоководный район «Северный» Архангель-
ского морского порта. Режим доступа: http: www.
belkomur.com/apxport/

ительству объектов федеральной собствен-
ности. В целом выручка от реализации по 
комплексу определена в размере 7632,6 
млн. руб. Согласно технико-экономическим 
расчетам, срок окупаемости инвестиций 
составит 8,3 года с начала финансирования 
проекта.

В соседней с Архангельской Мурманской 
области для эффективного развития ре-
гиональной экономики большое значение 
также имеет функционирование морско-
го порта. Но здесь, кроме этого, исключи-
тельное значение имеет и исполь зование 
природных ресурсов. Освоение Хибин-
ской группы месторождений апатито-
нефелиновых руд на Кольском полуостро-
ве (т.е. в Мурманской области) началось в 
20-е годы XX века. Геологические исследо-
вания Хибинского массива привели к от-
крытию богатых апатито-нефелиновых руд, 
ставших качественно новым видом сырья 
для производства фосфорных удобрений. В 
это же время одновременно с геологораз-
ведочными работами проводились техно-
логические исследования, которыми было 
доказано, что из хибинского апатитового 
концентрата можно получить легко усваи-
ваемый растениями суперфосфат.

Результаты геологоразведочных работ 
показали, что Хибинский горный массив по 
своим масштабам и по концентрации ряда 
ценных компонентов (апатит, нефелин, 
сфен, титаномагнетит и эгирин) не имеет 
аналогов в мировой практике. Апатит яв-
ляется основным по значению минералом 
в апатито-нефелиновых рудах. На его долю 
приходится подавляющая часть всего фос-
фора, содержащегося в земной коре.

Вторым, по значению, после апатита, 
является нефелин, представляющий сырье 
для производства глинозема, цемента и 
содопродуктов. Нефелиновый концентрат 
является сырьевой базой действующих 
Пикалевского глиноземного комбината 
и глиноземно-содо-поташно-цементного 
произ водства Волховского алюминиевого 
завода.
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Следующими по значению и ценности 
полезными компонентами после апатита 
и нефелина являются сфен и титаномагне-
тит, которые в современных условиях яв-
ляются перспективными источниками для 
производства пигментной двуокиси титана. 
Двуокись титана в Хибинской группе мес-
торождений не учтена балансом запасов 
Российской Федерации. В целом запасы 
двуокиси титана в апатито-нефелиновых 
рудах составляют 35-50 млн.т, что создает 
предпосылки для превращения Хибинской 
группы месторождений в потенциально 
перспективную базу титаносодержаще-
го сырья. В настоящее время в структуре 
подтвержденных мировых запасов апати-
товых руд доля хибинских месторождений 
составляет около 30%. Запасы апатито-
нефелиновых руд на начало 2012г. пред-
ставлены в таблице 1. 

Государственным балансом учтены за-
пасы девяти апатито-нефелиновых место-
рождений Хибинской группы, из которых 
шесть находятся в эксплуатации (Кукис-
вумчорр, Юкспор, Плато Расвумчорр, Апа-
тиовый цирк, Коашва и Ньоркпахк). ОАО 
«Апатит" имеет лицензии на право пользо-
вания недрами и все шесть месторождений 
эксплуатируются. Лицензии выданы с пра-
вом разработки в пределах всего конту-
ра подсчитанных и утвержденных запасов 

апатито-нефелиновых руд. Три месторож-
дения – Олений Ручей, Куэльпор, Партом-
чорр – детально разведаны и находятся в 
государственном резерве. Также осущест-
вляется программа поисково-оценочных и 
геологоразведочных работ на новых руд-
ных участках: Снежный цирк, Вуоннемиок 
и др. Минимальное промышленное содер-
жание полезного компонента по действу-
ющим кондициям составляет по разным 
месторождениям 7-8% Р2О5. Расчеты, про-
веденные специалистами Гипроруды по 
оценке минимального промышленного со-
держания полезного компонента в совре-
менных экономических условиях показали, 
что этот показатель должен находиться в 
диапазоне 13,5-14,9% при вариантах бор-
тового содержания Р2О5,  равных 8,6 и 
4%. Хибинская группа месторождений 
по разведанным запасам руд и содержа-
нию полезных компонентов уникальна и 
не имеет аналогов в мире. Эксплуатируе-
мые месторождения апатито-нефелиновых 
руд являются надежной сырьевой базой 
горно-химической отрасли промышлен-
ности. Таким образом, эксплуатируемые 
месторождения апатито-нефелиновых руд 
Хибинской группы, наряду с фосфорным и 
алюминиевым сырьем могут стать сырье-
вой базой для металлургической, химиче-
ской и других отраслей промышленности 

Таблица 1. Запасы апатито-нефелиновых руд на начало 2012 г., млн.т

Запасы Кировский 
рудник

Расвум-
чоррский

рудник

Центральный
рудник

Восточный
рудник Всего

Балансовые 999,6 381 63,6 809,9 2254,1
Промышленные, всего 827,8 314,3 58,6 692,8 1893,5
из них:
вскрытые 251,5 34,5 18,7 22,5 327,2
готовые к выемке 2,9 1,8 2 1,2 7,9
в том числе:
на действующих подземных 
горизонтах 250,6 42,9 293,5

на строящихся подземных 
горизонтах 78,3 47,4 125,7

в пределах существующих 
проектных контуров карьеров 4 0,1 58,6 183 245,7

Перспективные 494,9 223,9 - 509,8 1228,6
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при условии их комплексного использова-
ния и применения эффективной технологии 
переработки получаемых концентратов.

В настоящее время рост производства 
апатитового концентрата направлен на 
расширение поставок на российские пред-
приятия. Это послужило базой для вос-
становления работы многих российских 
заводов по производству минеральных 
удобрений в г.г. Балаково, Уварово, Меле-
уз и увеличения производства на заводах 
минеральных удобрений в Воскресенске, 
Череповце, Новгороде. Однако доля по-
ставок на российский рынок не превышает 
50-60% выпускаемой продукции.

При емкости российского рынка в 13,8 
млн. т в год и производственных возмож-
ностях выпуска ОАО «Апатит» апатитового 
концентрата до 9,5 млн.т, на ОАО «Апа-
тит» остро стоит вопрос о консолидации с 
предприятиями агропромышленного ком-
плекса, а также строительстве завода по 
производству тройного суперфосфата.

Потребление нефелинового концентрата 
в настоящее время ограничено мощностью 
ОАО «Пикалевского «Глинозема» – 1 млн.т. 
Возможности ОАО «Апатит» составляют 4 
млн. при выполнении реконструкции не-
фелинового отделения фабрики. В настоя-
щее время в соответствии с Соглашением 
о намерениях ОАО «Апатит» и ОАО «Пика-
левское объединение «Глинозем» разраба-
тывается ТЭО строительства второго заво-
да по производству глинозема.

Таким образом, при комплексной пере-
работке апатито-нефелиновой руды ем-
кость внутреннего рынка была бы удовлет-
ворена полностью в титановых пигментах, 
содопродуктах, редких землях и др. Име-
ющиеся прогнозы емкости внутреннего 
рынка по многим видам продукции по-
казывают, что альтернативы удовлетво-
рения потребности в них за счет апатито-
нефелиновых руд не имеется.

Экологическая ситуация в Кировско-
Апатитском районе весьма сложная. Под 
хвостохранилища ОАО «Апатит» отводят-
ся большие земельные площади, которые 
становятся источниками загрязнения ат-
мосферного воздуха и водных ресурсов, 
притом, что хвосты апатито-нефелинового 
производства состоят из ценнейших ком-
понентов.

В таблице 2 приведен минералогический 
состав хвостов апатитового производства. 

Такая ситуация не только отрицательно 
сказывается на экологической обстанов-
ке в Кировско-Апатитском районе, нанося 
значительный ущерб окружающей среде, 
но и является существенным препятствием 
дальнейшего развития ОАО «Апатит».

Нерациональное использование апати-
то-нефелиновых руд приводит к недопо-
лучению важной продукции и проти-
воречит принципам рационального 
нед ро пользования: ограниченность и не-
возобновляемость запасов полезных ис-
копаемых обуславливают необходимость 
их комплексного использования. Апатито-
нефелиновые руды являются комплексным 
сырьем, характеризуются сложным мине-
ралогическим составом, в них содержится 
около 20 химических элементов: фосфор, 
алюминий, железо, титан, ванадий, редкие 
земли и другие. Емкость рынка в большин-
стве этих элементов удовлетворяется не 
полностью.

В случае получения из апатито-нефели-
новых руд наряду с апатитовым и нефели-
новыми концентратами также сфенового, 
титаномагнетитового и эгиринового кон-
центратов и комплексной переработки их 
по разработанной к настоящему времени 
технологии с извлечением всех полезных 
компонентов коэффициент комплексности 
повысился бы до 0,9.

Экологическая безопасность района, та-
ким образом, тесно связана с проблемой 

Таблица 2. Минеральный состав хвостов апатитового производства

Минерал Апатит Нефелин Эгирин Сфен Титаномагнетит Полевые шпаты
Содержание, % 4,0-8,0 55,0-65,0 7,0-10,0 1,5-3,0 2,0-3,0 8,0-12,0
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комплексного использования апатито-не-
фелиновых руд, решение которой во мно-
гом зависит от применения современных 
ресурсосберегающих технологий и пере-
хода ОАО «Апатит» от монопродуктового 
характера производства к полипродукто-
вому.

Основные предпосылки для реализации 
принятой программы следующие:

1. Основу рудно-сырьевой базы в ука-
занный период составляют шесть место-
рождений (Кукисвумчоррское, Юкспор-
ское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, 
Коашвинское и Ньюрпахкское), отработка 
которых ведется четырьмя рудниками.

2. Корректировка ранее принятых по 
всем рудникам проектных решений и уточ-
нение их возможностей по добыче руды на 
период до 2015 года с учетом фактическо-
го состояния горных работ и намечаемых 
объемов капитальных вложений за счет 
собственных средств.

3. Полное техническое перевооружение 
подземных горных работ с переходом на 
систему поэтажной выемки с применением 
высокопроизводительного импортного са-
моходного оборудования.

4. Определение приоритетности в пла-
нировании капитальных вложений на под-
держание и развитие рудников с целью бо-
лее рационального распределения средств 
и повышения эффективности действующе-
го производства.

Технологическая стратегия вывода и под-
держания мощности на уровне 9 млн. т апа-
титового концентрата в год (29-31 млн. т 
руды) основывается на интенсивном раз-
витии Кировского и Восточного рудников 
с целью достижения их максимальной про-
изводительности для компенсации выбы-
вающих объемов Центрального рудника за 
пределами 2015 г. Планируется строитель-
ство завода по производству фосфорной 
кислоты, который будет размещаться в уже 
существующих корпусах с проектной мощ-
ностью по фосфорной кислоте 300 тыс.т 
Р2О5, серной кислоте 750 тыс. т и фтористо-
му алюминию 912 тыс.тонн. Капитальные 

вложения составят 193 млн. долл. Без оста-
новки производства планируется рекон-
струкция АНОФ-2 и модернизация его обо-
рудования. Всего до 2015 года капитальные 
вложения по обогатительному переделу 
составят 60 млн. долл., в том числе на ре-
конструкцию АНОФ-2 – 25 млн. долл.

Производство минеральных удобре-
ний во многом зависит от качества сырья, 
Россия обладает одним из самых крупных 
резервов экологически чистых фосфатных 
руд в мире. Они сосредоточены на Коль-
ском полуострове в Хибинском горном 
массиве и представлены крупнейшими в 
мире апатит-нефелиновыми месторож-
дениями, разработкой которых занимает-
ся базовое предприятие компании – ОАО 
«Апатит». К крупнейшим в России пред-
приятиям по производству фосфорных удо-
брений в настоящее время относятся сле-
дующие: «Аммофос» (в последнее время в 
среднем за год в пересчете на стопроцент-
ное содержание питательных веществ дан-
ное предприятие производило около 35% 
всего производства фосфорных удобрений 
в России), «Балаковские минеральные удо-
брения» (свыше 15%), Холдинговая компа-
ния «Акрон» (свыше 12%) и компания «Ев-
рохим» (около 10%).

Важным стратегическим мероприяти-
ем выступает централизация управления 
с созданием «Инновационного и учебно-
методологического отраслевого центра». 
Основными задачами созданного центра 
будут:

- управление инновационным циклом – 
от маркетинга и проработки идеи до вне-
дрения в производство в непрерывной 
взаимоувязанной и согласованной после-
довательности;

- концентрация поисковых, науч но-
исследовательских и опытно-конст руктор-
ских работ в едином комплексе с необхо-
димыми элементами: банк данных, база 
знаний, действующее производство, кадры 
и т.д.;

- создание портфеля инновационных 
проек тов, готовых к реализации на отрас-
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левых предприятиях и отвечающих миро-
вому уровню;

- проведение на базе центра встреч, 
конференций и других мероприятий по об-
мену информацией, нацеленных на инте-
грацию в научное отраслевое сообщество;

- предоставление потребителю ком-
плексной и научно-обоснованной инфор-
мации об оптимальных нормах внесения 
удобрений на основе химического анализа 
почв;

- использование инновационного цен-
тра в качестве базы для повышения ква-
лификации специалистов отраслевых 
пред приятий, прохождения практики сту-
дентами, подготовки научных кадров.

Стратегическая цель создания иннова-
ционного центра – это целенаправленное 
и управляемое обновление технологиче-
ской базы отраслевых предприятий как 
основы роста их конкурентоспособности, 
соответствия мировому уровню техноло-
гий и увеличению добавленной стоимости 
продукции.

Создание инновационного центра по-
требует в течение 3-5 лет вложения зна-
чительных финансовых затрат, нести ко-
торые могут только крупные отраслевые 
структуры. Создание инновационного 
центра является одной из стратегиче-
ских целей вертикально-интегрированной 
компании «ФосАгро», объединившей круп-
нейшего в России производителя апатито-
вого концентрата (ОАО «Апатит») и отрас-
левых производителей фосфорсодержащих 
удобрений1.

Еще одним крупным регионом России, 
где уже несколько столетий интенсивно 
развиваются различные отрасли промыш-
ленности, являются территории Урала и 
Предуралья. 

Удмуртская Республика, этот старопро-
мышленный регион, в настоящее время 

1  Истомин, А.В. Региональные эколого-эконо-
мические системы: проблемы, методы иссле-
дования, тенденции развития. / А.В.Истомин, 
К.В.Павлов, В.С.Селин. Монография. – Апатиты: 
Изд-во Кольского научного центра РАН, 2009. 
–С. 188.

является субъектом Российской Федера-
ции – одной из 22 республик в составе 
Российской Федерации (с учетом недав-
него присоединения к России Республики 
Крым). Она расположена в западной части 
Среднего Урала, в междуречье Камы и Вят-
ки, и занимает площадь 42,1 тыс. км2, что 
составляет 0,25 процента общей площади 
Российской Федерации. 

Удмуртская Республика имеет все виды 
транспортных сообщений с другими регио-
нами России. Транспортная сеть включает 
в себя 777 км железных дорог, 6302 км ав-
томобильных дорог общего пользования, в 
том числе с твердым покрытием – 6028 км, 
180 км судоходных речных путей с выхо-
дом на Каспийское, Черное и Балтийское  
моря. 

Основные отрасли промышленности 
Удмуртии – нефтедобыча, производ ство 
машин и оборудования, производство 
пищевых продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых 
ме таллических изделий, производство элек-
трооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования. В сельском хозяйстве  
– зерноводство, льноводство, овощевод-
ство, производство мяса, молока и яиц. 

Важнейшим итогом развития экономики 
Удмуртии в XXI веке стало стабильное по-
ступательное развитие ее в составе России, 
когда Удмуртия демонстрировала устойчи-
вый рост её основных экономических по-
казателей.

С 2001 по 2012 год валовой региональ-
ный продукт увеличился в 5,4 раза, нало-
говые поступления – в 7,8 раза. Доходы 
консолидированного бюджета республики 
выросли в 5,7 раза, инвестиции в основной 
капитал – 4,9 раза. С 2003 года Удмуртия 
стала самодостаточной республикой, кото-
рая отчисляет в бюджет Российский Феде-
рации более половины поступающих налогов.

Объем продукции и услуг в промышлен-
ности за указанный период времени в дей-
ствующих ценах вырос в 4,9 раза, среднего-
довой прирост составил 15,6% (см. таблицу 
3). На промышленных предприятиях осваи-
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вались новые изделия, реализовывались 
инвестиционные проекты, направленные 
на повышение качества, технологичности и 
конкурентоспособности продукции, энер-
госбережение и охрану природы. Нефтяни-
ки Удмуртии, ежегодно наращивая добычу 
нефти, извлекли из недр Республики 106,3 
млн. тонн углеводородного сырья.

Удмуртия, несмотря на промышленное 
освоение ее территории и определен-
ные достижения в сфере развития про-
мышленного производства, была и 
ос тается аграрной республикой. Природно-
климатические условия региона позволяют 
здесь развивать многоотраслевое сельское 
хозяйство, а также производить продукты 
питания и сырье для перерабатывающей 
промышленности. По климатическим усло-
виям, обеспеченности растений теплом и 
влагой территория Удмуртской Республи-
ки разделена на три агроклиматических 
района – северный, центральный и юж-
ный1. На развитие аграрного сектора ре-
гиональной экономики в XXI веке привле-
чено свыше 60 млрд. рублей, в том числе 
объем финансовой помощи сельским то-
варопроизводителям из консолидирован-
ного бюджета Удмуртии вырос более чем 
в 6 раз. Национальный проект «Развитие 
АПК» и Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства с 2005г. позво-
лили при бюджетной поддержке построить 
и реконструировать 222 объекта животно-
водства, приобрести 12 тысяч 600 голов 
высокопродуктивного крупного рогатого 
скота. За указанный период времени парк 
сельскохозяйственной техники пополнился 
3825 тракторами и комбайнами.

По программе строительства жилья для 
сельских жителей построены или приобре-
тены 2034 дома, в том числе 737-для моло-

1  Капитонова, О.А. Экология Удмуртской Респу-
блики. / Учебное пособие. – Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский университет», 2010. -С. 381.

дых семей или специалистов. Комплексно 
развивались сельские поселения. С 2001 г. 
здесь введено в эксплуатацию 260 объек-
тов, из них 142 объекта народного обра-
зования, 29 – здравоохранения, 24 – куль-
туры, 32 – социального обслуживания, 30 
– крупных спортивных сооружений.

Благодаря постоянным мерам государ-
ственной поддержки среднегодовой темп 
роста валовой продукции за 2001-2012 гг. 
в аграрных хозяйствах всех категорий со-
ставил около 15% (в действующих ценах). В 
республике к уровню 2000 года более чем 
на 28% выросло производство мяса, 23% – 
молока, 60% – яиц, в сельскохозяйственных 
организациях соответственно на 83, 48 и 
67% (см. таблицу 4). Средний годовой удой 
молока от 1 коровы в общественном секто-
ре составил 4680 кг, против 2617 кг в 2000 
году. В итоге республика вошла в десятку 
лучших субъектов России по производству 
мяса крупного рогатого скота, свиней, мо-
лока, продуктивности скота и птицы в про-
мышленном животноводстве, численности 
крупного рогатого скота (в т.ч. коров) и 
свиней в сельскохозяйственных организа-
циях.

В экономику и социальную сферу Удмур-
тии, начиная с 2001 г., инвестировано поч-
ти 350 млрд. рублей. В качестве одной из 
приоритетных задач является обеспечение 
населения, в том числе молодых семей, 
благоустроенным жильём. В итоге за ука-
занный период времени в республике было 
построено более 4,5 млн. квадратных мет-
ров жилья (см. таблицу 6). Выдано льгот-
ных и ипотечных жилищных кредитов и 
займов на сумму около 32,2 млрд. рублей. 
При максимально льготных условиях кре-
дитования государственную поддержку по-
лучили свыше 3700 молодых семей, в том 
числе по программе «Жильё для молодых 
семей» – свыше 3400 семей. Пос троено, 
реконструировано и капитально отремон-

Таблица 3. Динамика объема выпуска промышленной продукции Удмуртии (в млрд. руб.)

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г.
54,8 129,1 159,9 200,2 226,9 202,0 230,6 270,8
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тировано 505 объектов социальной сферы. 
На реализацию федеральной и региональ-
ной программ по пере селению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 2005 г. на-
правлено около 2,7 млрд. рублей, в резуль-
тате в благоустроенные жилые помещения 
переселено свыше 2000 семей. 

В последние годы в республике проло-
жено 5,9 тыс. км газовых сетей, газифици-
ровано 91,3 тыс. квартир и домовладений. 
Уровень газификации увеличился с 52.2 до 
63,8%, в том числе на селе с 16,8 до 39,0%. 
В республике последовательно повышается 
уровень и качество жизни граждан. Денеж-
ные доходы населения за указанный пери-
од времени выросли в 9,3 раза. Средняя 
заработная плата достигла 15,6 тыс. рублей 
и увеличилась в 9 раз. Средний размер 
пенсии вырос в 10 раз и составил 8 тыс. 
рублей. Это позволило сократить долю 
населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума с 35,1 % в 2000 г. до 14.5% в 
2012 г.

Модернизация, техническое перевоору-
жение и прогрессивная структурная пере-
стройка российской экономики на основе 
использования новейших инновационных 
технологий (в т.ч. нанотехнологий, био-
технологий и т.п.) являются важнейшими 
условиями эффективного инновационного 
развития страны и роста конкурентоспо-
собности отечественной продукции. Все 
это позволит уменьшить зависимость уров-
ня и темпов социально-экономического 
развития страны от получаемых доходов 
вследствие экспорта сырьевых ресурсов и 
действительно осуществить структурную 
перестройку отечественной экономики, 

о необходимости которой говорится уже 
очень давно1. Важно также и то, что в ре-
зультате этого улучшится имидж страны, 
которую пока еще нередко отождествля-
ют с сырьевым придатком развитого мира. 
Таким образом, в целом мировой опыт 
действительно свидетельствует о том, что 
рост инвестиций в инновационные сферы 
экономики способствуют ускоренному раз-
витию народно-хозяйственного комплек-
са страны и повышению среднего уровня 
жизни населения. 

Таким образом, экономическая система 
старопромышленных регионов является 
важной составной частью экономики Рос-
сийской Федерации, также как и экономи-
ки ряда других государств на постсовет-
ском пространстве (например, Донецкая, 
Днепропетровская и Харьковская области 
Украины). 

Таким образом, как в теоретическом, 
так и в практическом аспекте большое 
значение имеет не только необходимость 
классификации старопромышленных ре-
гионов, но и определение направлений, 
форм и методов осуществления модерни-
зации и структурной перестройки в такого 
рода регионах на основе учета социально-
экономических особенностей их функцио-
нирования и развития2. Однако, все же 
можно констатировать, что актуальность 
осуществления процесса модернизации 

1 Павлов, К.В. Региональные эколого-эконо ми-
ческие системы. / Монография – М.: «Магистр», 
2009. -С. 382.

2  Павлов К.В. Старопромышленные регионы: 
социально-экономические и экологические осо-
бенности функционирования и развития. / Моно-
графия. – Ижевск: Институт компьютерных иссле-
дований, 2014. –С. 276.

Таблица 4. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий

2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2012г.
Мясо (реализация в живом весе), 
тыс. тонн 127,8 138,2 142,9 149,0 152,8 161,5 162,4 164,0

Молоко тыс. тонн 549,9 629,8 666,6 671,4 666,5 667,2 671,2 680,0
Надой молока на одну корову в 
с/х организациях, кг 2617 3611 4018 4173 4261 4431 4581 4680

Яйцо млн. штук 556,4 767,8 836,8 837,1 914,5 946,4 952,1 892,0
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и структурной перестройки экономики в 
старопромышленных регионах в целом 
все же существенно выше, чем в сравни-
тельно малоосвоенных регионах в связи с 
тем, что уровень истощенности природно-
ресурсной базы в последних значительно 
ниже. В заключении следует добавить, что 

выделение экономики и экологии старо-
промышленных регионов в качестве от-
дельного направления регионалистики 
поз волит интенсифицировать процесс 
комплексного изучения этой группы регио-
нов и, тем самым, повысить эффективность 
экономики в целом. 
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ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ 
МУСТАҲКАМЛАШ ВА КЕНГАЙТИРИШ ЗАРУРИЯТИ
МУҲИТДИНОВА Д.Ф. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ 
ВА КЕНГАЙТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

Мақолада тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш борасидаги илмий 
қарашлар, республикамиз тижорат банклар депозит базасининг амалдаги ҳолати таҳлили 
ва унга таъсир этувчи ташқи омиллар кўриб чиқилган, шунингдек жалб қилинган ресурс-
лар базасини мустаҳкамлаш ва кенгайтириш юзасидан таклифлар берилган. 

Таянч иборалар: тижорат банки, депозит, депозит базаси, депозит базасининг етар-
лилиги, ликвидлилик, аҳоли омонатлари, ресурсларни бошқариш, монетар сиёсат, қарз 
мажбуриятли қимматли қоғозлар, депозит сертификати, облигациялар.

МУҲИТДИНОВА Д.Ф. НЕОБХОДИМОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ 
ДЕПОЗИТНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Статья рассматривает научные взгляды укрепления депозитной базы коммерческих 
банков, анализ текущего состояния депозитной базы коммерческих банков в нашей рес-
публике и влияние внешних факторов на расширение депозитов, а также в статье рас-
сматриваются пути укрепления и расширения ресурсной базы банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, депозиты, депозитная база, достаточность де-
позитной базы, ликвидность, управление ресурсами, денежно-кредитная политика, дол-
говые ценные бумаги, депозитный сертификат, облигации.

MUKHITDINOVA D.F. NECESSITY OF STRENGTHENING AND EXPANDING DEPOSIT BASIS 
OF COMMERCIAL BANKS

The article examines the scientific views of strengthening the deposit base of commercial 
banks, the analysis of the current deposit base of commercial banks in our country and the 
impact of external factors on the expansion of deposits, also, ways of strengthening and 
expanding the resource base of banks was discussed. 

Keywords: commercial banks, deposits, deposit base, deposit base adequacy, liquidity, 
liability management, monetary policy, debt securities, certificates of deposit, bonds.
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Ресурсларни жалб қилиш тижорат банклари учун асосий 
фаолиятлар ва биринчи даражадаги аҳамиятга эга бўлган 
вазифалардан ҳисобланади. Чунки иқтисодиётда бўш 
маблағлар қолиши улардан етарлича самарали фойда-
ланмаслик ва жамғармалар шаклланишига салбий таъсир 
этади. Банкларнинг депозитлар ва банклараро кредитлар-
ни жалб қила олиш қобилиятлари улар бозорнинг бошқа 
қатнашчилари томонидан қанчалик тан олинишини белги-
лаб беради.

Халқаро молия бозорига интеграция-
лашув шароитида тижорат банклари ол-
дида халқаро тартибга солувчилар тавсия 
этаётган стандартларни қабул қилиш ва 
талабларга жавоб бериш замонавий тен-
денцияга айланган. Шунингдек, жаҳон 
молиявий-иқтисодий инқирози ва унинг 
оқи батларини бартараф этиш шароити-
да барча мамлакатларда, шу жумладан, 
республикамизда ҳам банк тизимининг 
барқарорлигига асосий эътибор қаратилиб 
келинмоқда. Жумладан Ўзбекистон Респуб-
ликаси Президенти Ислом Каримовнинг 
2010 йил 26 ноябрдаги «2011–2015 йил-
ларда Республика молия-банк тизимини 
янада ислоҳ қилиш ва барқарорлигини 
ошириш ҳамда юқори халқаро рейтинг 
кўрсаткичларига эришишнинг устувор 
йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ-1438 сон 
қарори, 2015 йил 6 майдаги «Тижорат 
банкларининг молиявий барқарорлигини 
янада ошириш ва уларнинг ресурс база-
сини ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги ПҚ-2344-сон қарори, тижорат 
банкларида капиталлашув жараёнларини 
жадаллаштиришга қаратилган қарорлар ва 
фармонлар, шунингдек Ўзбекистон Респуб-
ликаси Марказий банкининг бир қанча 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари тижорат 
банкларининг устав капиталини ошириш-
га ва шу орқали уларнинг ликвидлилигини 
мустаҳкамлаб боришга қаратилгандир.

Ҳозирги даврда дунёнинг кўпгина мам-
лакатларида, шу жумладан, Ўзбекистонда 
ҳам тижорат банклари фаолиятини тек-
ширишда «CAMELS» рейтинг тизимидан 
кенг фойдаланилмоқда. Ушбу тизимда 
тижорат банклар ликвидлилик рискини 

баҳолаш, бунда ресурсларнинг етарлили-
гини аниқлаш асосий ўрин эгаллайди. Ушбу 
тизимда депозит базасининг барқарорлиги  
қуйидагича аниқланади1:

Депозит 
базасининг 
етарлилиги 

=

Асосий 
депозитлар

х 100% (1)
Жами 

депозитлар

Мазкур кўрсаткичнинг амалдаги даража-
си 75 фоиздан паст бўлмаган тақдирдагина 
тижорат банкининг депозит базаси етар-
ли ҳисобланади. Бошқача қилиб айтган-
да, тижорат банклари депозитларининг 
умумий ҳажмида асосий депозитларнинг 
салмоғи камида 75 фоизни ташкил этиши 
лозим.  «CAMELS» рейтинг тизимида асо-
сий депозитлар деганда депозитларнинг 
банкни узоқ муддат тарк этмайдиган қисми 
тушунилади. Шу жиҳатдан олганда, асосий 
депозитлар ҳар уч турдаги депозитлар – 
трансакцион, муддатли ва жамғарма депо-
зитларининг барқарор қолдиғини ўз ичига 
олади2.

Халқаро тажрибада банк пассивлари 
таркибини таҳлил қилганда кўришимиз 
мумкинки, уларнинг тижорат банклари 
пассивлари таркибидаги ресурсларнинг 
салмоқли қисмини асосий депозитлар 

1  Банковский менеджмент. / Учебник, коллектив 
авторов; под ред. д.э.н., проф. О.И.Лаврушина. 4-e 
изд. – М.: «КНОРУС», 2015. –191-б.

2  Трансакцион депозитлар – талаб қилиб олин-
гунча банкни тарк этмайдиган нобарқарор омо-
нат. Жамғарма депозитлар –  жамғариб бориш 
учун мўлжалланган маълум бир аниқ муддатга 
қўйиладиган банк омонати шакли. Муддатли де-
позитлар  – сақлаш муддати белгиланган банк 
омонати шакли.
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ташкил қилади. Масалан, Японияда тижо-
рат банклари жами пассивларининг 40-45 
фоизини, АҚШда қарийб 60 фоизини асо-
сий депозитлар ташкил қилади. Ҳозирги 
кунда республикамиз тижорат банкла-
ри депозит базаси ижобий ўсиш суръа-
тига эга. Банкларнинг ресурс базасини 
кўпайтириш борасида амалга оширилаёт-
ган ишлар банкларнинг жами депозитла-
ри ҳажмининг йилдан йилга ошиб бори-
шини таъминламоқда, деб айтиш мумкин 
(1-расм).  1

Хусусан, тижорат банкларининг жами 
депозит қолдиғи кўрсаткичи 2013 йил-
га нисбатан 30,5 фоиз ўсиб, 2015 йилнинг 

1  Ўзбекистон Республикаси Марказий банки рас-
мий сайтидаги маълумотлар асосида тайёрланган. 
www.cbu.uz

1 январь ҳолатига кўра, 28,5 трлн сўмни 
ташкил этди»2, деб қайд этилган. 

Бугунги кунда республикамиз тижорат 
банкларининг ҳолатига, шу жумладан ре-
сурс базаси, пассивларининг шакл ланиш 
ҳолатига холис баҳо берувчи «Ahbor-
Reyting» рейтинг агентлигининг листингида 
қатнашган Ўзбекистон Республикаси тижо-
рат банклари бўйича йиғилган маълумотла-
рига асосланган ҳолда таҳлилимизни давом 
эттирамиз. Агентлик республикамиз 25 та 
тижорат банки маълумотлари асосида 
уларни 3 та гуруҳга ажратади (1-жадвал).

Ушбу банклардан йиғилган маълумот-
ларга кўра, жалб қилинган жами маблағлар 
салмоғи асосан биринчи гуруҳ банклар 

2  2014 йилда пул-кредит соҳасидаги вазият ва 
монетар сиёсатнинг 2015 йилга мўлжалланган 
асосий йўналишлари. // «Бозор, пул ва кредит» 
илмий-амалий ойлик журнали, 2015 йил 1-сон. 
-25-б.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари жами депозит қолдиғи (млрд. сўмда1).

1-жадвал. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлиги 
томонидан гуруҳланиши

I гуруҳ банклари II гуруҳ банклари III гуруҳ банклари
АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ «Капиталбанк» ХАТБ «Давр банк»

ДАТ «Асака» банк АТБ «Asia Alliance Bank» ХАТБ «Туркистон»
АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» АТ «Алоқабанк» «Садерат Банк»

АТИБ «Ипотека банки» АТБ«Микрокредитбанк» ХАТБ «Универсалбанк»
ДТ «Халқ банки» ХАББ «Траст банк» ХАТБ «Равнақбанк»
АТБ «Агробанк» АТБ «Турон банк» ХАТБ «Hi-Tech Bank»

АО «KDB банк Ўзбекистон» ХАТБ «InFinBank»
АТБ «Ҳамкорбанк» ХАТБ «Orient Finans Bank»
АИТБ «Ипак Йўли» АТБ «Савдогар»

АО «Uzbekistan-Turkish Bank»

46 БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 11

ҳиссасига тўғри келиб, жами 25,3 млрд 
сўмни ташкил қилган, иккинчи гуруҳ банк-
лари 5,1 млрд сўмни ташкил қилган, аммо 
учинчи гуруҳ банкларида нисбатан паст 
кўрсаткич бўлиб, жами 0,3 млрд сўм жалб 
қилинган (2-расм). 12

Агентликнинг 2010–2014 йиллар якуни 
бўйича Ўзбекистон тижорат банкларидан 
олинган маълумотларга асосан пассивлар 
таркибининг 5 йиллик динамикаси таҳлил 
қилинганда банкларнинг депозит базаси 
беш йил давомида 2,8 баробар, аниқроқ 

1  «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлигининг 2014 
йил якуни бўйича Ўзбекистон банк сектори ана-
литик маълумотномаси асосида.

2  Ўша манба.

қилиб айтадиган бўлсак 282,4% миқдорида 
ортган (2-жадвал). 

Маълумотлардан кўриниб турибдики, 
Ўзбекистон тижорат банклари пассивлари 
таркибининг салмоқли қисмини трансак-
цион депозитлар эгаллаб турибди.

Маълумотлар таҳлили натижасида 5 йил 
давомида депозит базаси ортиб бораётган-
лиги кузатилган, аммо жами депозитлар 
таркибида  жамғарма ва муддатли депо-
зитлар салмоғи кичиклигини кўриш мум-
кин (3-расм)3. 2010 йилда трансакцион де-
позитлар 64,60%ни ташкил қилган бўлса, 

3  «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлигининг 2014 
йил якуни бўйича Ўзбекистон банк сектори 
аналитик маълумотномаси асосида.

2-жадвал. Ўзбекистон тижорат банклари пассивлари таркиби ва динасикаси (млн. сўм )2

Пассивлар
2010 йил 2011 йил 2012 йил 2013 йил 2014 йил
12020061 16887793 22970995 28868963 33949387

Талаб қилиб олингунча депозитлар 33.93% 34.67% 36.48% 34.36% 30.28%
Жамғарма депозитлари 4.18% 4.47% 5.05% 5.28% 5.41%
Муддатли депозитлар 14.41% 15.21% 13.14% 14.84% 15.24%
ЎзР Марказий банкига тўловлар 0% 0% 0% 0% 0%
Бошқа банкларга тўловлар 5.96% 5.51% 5.13% 4.63% 5.26%
Кейинчалик сотиб олиш шарти 
билан сотилган қимматли қоғозлар 0% 0% 0% 0% 0%

Қарзга олинган ссудалар 11.82% 15.24% 17.31% 21.14% 23.10%
Субординар қарз мажбуриятлари 0.26% 0.24% 0.32% 0.28% 0.24%
Ҳисобланган фоизлар 0.26% 0.29% 0.33% 0.38% 0.38%
Бошқа мажбуриятлар 14.44% 11.47% 10.37% 7.49% 7.82%
Умумий капитал 14.74% 12.89% 11.86% 11.60% 12.26%
Жами 100% 100% 100% 100% 100%

2-расм. Тижорат банклари томонидан жалб қилинган маблағларнинг банклар гуруҳлариаро 
таркиби (2014 йил, млрд сўмда)1
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2014 йилга келиб бу кўрсаткич 59,45 фоиз-
ни ташкил қилаяпти.

Талаб қилиб олингунча депозитлар 
салмоғининг кўплиги банкларга актив ва 
пас сив операцияларини самарали бошқа-
ришда салбий таъсир кўрсатади. Чунончи, 
ушбу депозит нобарқарор ресурс ҳи соб-
ланади. 

Республикамиз банк тизимида муддатли 
депозитлар салмоғини ошириш актив опе-
рацияларни эркин амалга оширишга ёрдам 
беради, шунингдек ликвидлилик риски да-
ражасини камайтиради.

Шунингдек, «Ahbor-Reyting» РА 2014 йил 
якунлари бўйича берган ахборотига кўра, 
ушбу йилда ҳам тижорат банклари умумий 
депозит портфелида сезиларсиз ўсиш куза-
тилганини маълум қилмоқда, яъни таҳлил 
қилинаётган даврнинг аввалги йилига нис-
батан депозит базаси 10,78%га ортган ва 
жами 19,71 трлн сўмни, 2013 йил якунида 
эса ушбу кўрсаткич 17,79 трлн сўмни таш-
кил қилган1.

Бундан ташқари, 2014 йил давомида 
банклар томонидан жалб қилинган депо-
зит портфели таркибида миллий валютада 
қабул қилинган депозитлар салмоғи орт-
ган, яъни 2013 йилда жами депозитлар тар-

1  «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлигининг 2014 
йил якуни бўйича Ўзбекистон банк сектори 
аналитик маълумотномаси асосида.

кибида миллий валюта сўмдаги депозитлар 
71,99%ни ташкил қилган бўлса, 2014 йилда 
ушбу кўрсаткич 75,03%ни ташкил қилган  
ва аксинча, чет эл валютасидаги депозит-
лар 2013 йилда 28,01% ни ташкил қилган 
бўлса, 2014 йилга келиб 24,98%ни ташкил 
қилиб, камайган.

Ҳозирги кунда республикамиз тижо-
рат банклари ресурс базасини кенгайти-
риш, бунда аҳолининг банкларга бўлган 
ишончини орттириш ва уларнинг бўш пул 
маблағларини банклардаги депозитларга 
жалб қилишга янада кўпроқ эътибор қара-
тиши лозим.

2014 йилда тижорат банклари депозит 
портфели таркибида жисмоний шахслар 
депозити миқдори ортган, яъни 2013 йилда 
27,04% бўлган бўлса, 2014 йилда 30,69%ни 
ташкил қилган. Бундан ташқари, 2014 йил 
давомида депозит портфели таркибида 
жисмоний шахсларнинг хорижий валюта-
даги депозитлари салмоғи кўтарилган, яъни 
2013 йилда жисмоний шахсларнинг жами 
депозитлари таркибида хорижий валюта-
даги омонатнинг салмоғи 14,73% бўлган 
бўлса, 2014 йил бу кўрсаткич 18,14%ни 
ташкил қилган (3-жадвал).  2

Таҳлил натижасидан кўриниб туриб-
дики, республикамиз тижорат банклари 
депозит базаси ўсиш тенденциясига эга, 

2  Ўша манба.

3-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозитлари динамикаси (2008-2014 йиллар 
динамикаси, фоизда)

48 БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 11

аммо мустаҳкам, доимий депозит базаси-
га эга дейиш қийин, умуман олганда бан-
клар учун ресурслар жалб қилишда қандай 
муам молар мавжуд ва уларни тўғри ҳал 
этишда нималарга эътибор бериш керак, 
деган табиий савол туғилади.

Тижорат банклари ресурсларини бошқа-
риш жараёнида унга таъсир этувчи омил-
ларни тўғри таҳлил қилиш муҳим ўрин 
эгал лайди. Банкларнинг ресурс базаси-
ни шакллантиришда ташқи омиллар, яъни 
мамлакатнинг умумий иқтисодий ҳолати, 
пул бозори ҳолати, банк тизимининг ри-
вожланганлик даражаси, шунингдек Мар-

казий банк монетар сиёсати таъсири  катта 

аҳамиятга эга.

Ушбу омилларни батафсил кўрадиган 

бўлсак, шуни таъкидлаш жоизки, республи-

камиз макроиқтисодий кўрсаткичлари йил-

дан йилга ўсиб бормоқда, банк тизимида 

ҳам барқарорликни кузатишимиз мумкин. 

Ҳар бир тижорат банки минимал хара-

жат ва риск эвазига максимал фойда то-

пишни кўзлайди, табиийки пул бозори-

да арзон ресурс мавжудлиги, банкларга 

3-жадвал. Тижорат банклар томонидан юридик ва жисмоний шахслардан асосий жалб қилинган 
депозитлар1

2013 й. 2014 й.

млн. сўм % млн. сўм %
1. Тижорат банклари жами депозитлари 17 790 696 100% 19 708 214 100%
- cўмда 12 807 284 71.99% 14 787 214 75.03%
- хорижий валютада 4 983 412 28.01% 4 921 114 24.97%
2. Юридик шахслар депозитлари 12 979 567 72.96% 13 660 130 69.31%
- cўмда 8 704 658 48.93% 9 667 680 49.05%
- хорижий валютада 4 274 920 24.03% 3 992 450 20.26%
1.1. Талаб қилиб олгунча ва 30 кунгача бўлган 
депозитлари 9 597 949 53.95% 9 874 060 50.10%

- cўмда 5 724 138 32.17% 6 728 031 34.14%
- хорижий валютада 3 873 812 21.77% 3 146 030 15.96%
1.2. Жамғарма депозитлари 127 880 0.72% 266 853 1.35%
- cўмда 109 772 0.62% 202 504 1.03%
- хорижий валютада 18 108 0.10% 64 349 0.33%
1.3. Муддатли депозитлар 3 253 738 18.29% 3 519 216 17.86%
- cўмда 2 870 749 16.14% 2 737 145 13.89%
- хорижий валютада 382 990 2.15% 782 072 3.97%
3. Жисмоний шахслар депозитлари 4 811 129 27.04% 6 048 085 30.69%
- cўмда 4 102 626 23.06 5 119 420 25.98%
- хорижий валютада 708 503 3.98% 928 664 4.71%
1.1. Талаб қилиб олгунча ва 30 кунгача бўлган  
депозитлари 1 622 218 9.12% 1 842 435 9.35%

- cўмда 1 453 163 8.17% 1 609 307 8.17%
- хорижий валютада 169 055 0.95% 233 128 1.18%
1.2. Жамғарма депозитлари 1 597 048 8.98% 1 826 557 9.27%
- cўмда 1 522 532 8.56% 1 790 414 9.08%
- хорижий валютада 74 516 0.42% 36 143 0.18%
1.3. Муддатли депозитлар 1 591 863 8.95% 2 379 092 12.07%
- cўмда 1 126 931 6.33% 1 719 699 8.73%
- хорижий валютада 464 932 2.61% 659 393 3.35%
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кўпроқ актив операцияларни амалга оши-
риш имконини беради.  1

Шу жумладан, марказий банк пул-кредит 
сиёсатининг ресурслар нархига таъсири 
жуда катта. Оқилона олиб борилган моне-
тар сиёсат мамлакат молиявий аҳволини 
барқарор сақлашга имкон беради.

Маълумки, марказий банкнинг қайта мо-
лиялаш ставкасини ўзгартириш орқали ти-
жорат банкларининг ресурс базаси ва пул 
ресурсининг нархига кескин таъсир этиш 
мумкин. Республикамиз Марказий банки 
томонидан охирги йилларда қайта молия-
лаш ставкасини тушириб бориш тенденция-
си кузатилмоқда (4-расм). 

Қайта молиялаш ставкасининг туши-
ши тижорат банклари учун арзон ресурс 
жалб қилиш имкониятини яратмоқда. Ле-
кин банклар томонидан жалб қилинаётган 
маблағлар динамикаси қайта молиялаш 
ставкасига мос равишда ўзгармаётганини, 
аниқроғи кутилаётган натижа етарли эмас-
лигини кўриш мумкин.

Шунингдек, депозит базасига таъсир 
этиши мумкин бўлган яна бир инструмент 
марказий банк мажбурий захира сиёсати 
ўзгаришидир. Мажбурий захира резерви 
миқдорининг ортиши ресурслар нархининг 
ортишига олиб келади ва аксинча, меъёр-
ларининг тушиши ресурслар арзонлашиши 

1  Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 
расмий сайтидаги маълумотлар асосида. www.
cbu.uz

ва пул бозорида ресурсларнинг ортишига 
олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий бан-
ки мажбурий захира сиёсатининг йиллар 
давомида ўзгариш динамикасини таҳлил 
қиладиган бўлсак, йиллар давомида ўртача 
23%дан 12%гача тушганини, шунингдек, 
табақаланганлигини кузатиш мумкин.

Аммо охирги йилларда ривожланган 
мам лакатлар, шунингдек, Россияда ҳам 
ушбу механизмдан кам ва эҳтиёткорлик 
билан фойдаланилаётганлиги кузатилмоқда 
(4-жадвал).

Юқоридаги жадвалдан маълум бўладики, 
Россия Марказий банки 2008 йилга келиб 
мажбурий захира меъёрини норезидент 
кредит ташкилотларидан жалб қилинаётган 
маблағларга нисбатан оширгани сабабини 
норезидент банклардан жалб қилинаётган 
маблағлар ички ресурсларга таъсир ўтказа 
бошлаганида деб кўриш мумкин.

Шунингдек, ривожланган давлатлар мо-
нетар сиёсатида самарали механизмлардан 
бўлган қайта молиялаш ставкаси ва очиқ 
бозор операцияларини амалга ошириш 
амалиётлари кенг қўлланилмоқда, аммо 
ривожланиб бораётган давлатлар мажбу-
рий захира сиёсати механизми жуда сама-
рали ҳисобланади.

Демак, тижорат банкларининг ресурс 
базасини мустаҳкамлаш, тижорат банклари 
пассивлари таркибини кенгайтириш  ва пул 
маблағларини имкон қадар банк тизими-

4-расм. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қайта молиялаш ставкасининг йиллар 
давомида ўзгариш динамикаси1
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да айланишига шароитлар яратиш ҳозирги 
кунда банклар олдида турган муҳим вази-
фалардан бири бўлиб қолмоқда.  

Таҳлилимиз натижасида қуйидаги хуло-
са-таклифларни беришимиз мумкин: 

- аҳоли ва хўжалик юритувчи субъект-
ларнинг бўш пул маблағиларини жозиба-
дор омонат турларини тақдим этиш орқали 
жалб этиш зарур;

- тижорат банклари илғор хориж таж-
рибасини ўрганиш ва уни мамлакатимиз 
банк тизимига татбиқ этиш имкониятлари-
ни ўрганиш;

- тижорат банклари ресурс жалб қи лиш-
да нафақат омонатларга, балки янги ре-
сурслар базасини топиш ва кенгайтиришга 
ҳаракат қилиши, бунда қарз мажбуриятли 

қимматли қоғозлар оборотини йўлга қўйиш. 
Жумладан, Ўзбекистон Респуб ликаси Мар-
казий банки маълумотларига кўра, 2015 
йил 1 январь ҳолатига жами чиқарилган 
қимматли қоғозлар ҳажми 1,0 трлн сўмни 
ташкил қилган бўлиб, бунда узоқ муддатли 
облигациялар 310,2 млрд сўмни ва депозит 
сертификатлари миқдори 689,7 млрд сўмни 
ташкил қилган2. Депозитлар базаси би-
лан таққослаганда муомалага чиқарилган 
қимматли қоғозлар ҳажми 3,5%ни ташкил 
қилади, бу эса биз кутаётган натижаларни 
бермайди. Шунингдек, жаҳон молия бозо-
рида энг самарали ишлаб келаётган век-
селларни татбиқ қилиш имкониятларини 
қайта кўриб чиқиш каби таклифларни бера 
оламиз. 

4-жадвал. Россия Федерацияси Марказий банки мажбурий захира меъёри (фоизда)1

Амал қилиш муддати

Норезидент кредит 
ташкилотларидан 

хорижий валютада жалб 
қилинган маблағларга 
қўлланиладиган меъёр

РФ валюта бирлигидаги 
жисмоний шахслардан 

жалб қилинган 
депозитларга 

қўлланиладиган меъёр

Кредит ташкилотлари 
РФ валюта бирлигида 

ва хорижий валютадаги 
мажбуриятларидан 

меъёр
08.07.2004-31.07.2004 - 3,5
01.08.2004-30.09.2006 2 3,5
01.10.2006-30.06.2007 3,5
01.07.2007-10.10.2007 4,5 4,0 4,5
11.10.2007-14.01.2008 3,5 3,0 3,5
15.01.2008-29.02.2008 4,5 4,0 4,5
01.03.2008-30.06.2008 5,5 4,5 5,0

01.07.2008 - 7,0 5,0 5,5

Адабиётлар: 
1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2015 йил 6 майдаги «Тижорат банклари-

нинг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини ривож-
лантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2344-сон қарори.

2. Марказий банк пул-кредит соҳасидаги вазият ва монетар сиёсатнинг асосий 
йўналишлари (2010-2015 й.й.). / www.cbu.uz. 

3. Банковский менеджмент. / Учебник. Коллектив авторов; под ред. д.э.н., проф. 
О.И.Лаврушина. 4-e изд. – М.: «КНОРУС», 2015..

4. «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлиги. 2010-2014 йиллар якуни бўйича Ўзбекистон 
Республикаси банклари.

12

1  Банковский менеджмент. / Учебник. Коллектив авторов; под ред. д.э.н., проф. О.И. Лаврушина. 4-e 
изд. – М.: «КНОРУС», 2015. –С. 292.

2  2014 йилда пул-кредит соҳасидаги вазият ва монетар сиёсатнинг 2015 йилга мўлжалланган асосий 
йўналишлари. // «Бозор, пул ва кредит» илмий-амалий ойлик журнали, 2015 йил 1-сон. -26-б.
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МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРДАН УНУМЛИ 
ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ
АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П., АШУРОВА М.Х. МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРДАН УНУМЛИ 
ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Мақолада Ўзбекистон меҳнат ресурслари ўсиши ва унинг таркибий ўзгариши ҳамда 
иқтисодиётда бандлиги динамикаси таҳлил қилиниб, улардан унумли фойдаланиш 
йўллари бўйича фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Таянч иборалар: аҳоли, меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли, меҳнат ресурслари, 
иқтисодий фаол аҳоли, иқтисодий нофаол аҳоли, иш билан бандлик, бандлик даражаси, 
ишсизлар, ишсизлик даражаси, иш ўринлари.

АБУЛКАСИМОВ Х.П., АШУРОВА М.Х. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье анализированы динамики роста трудовых ресурсов Узбекистана и  их струк-
турные изменения, а также  занятости в экономике. В ней изложены некоторые мнения 
и соображения по поводу путей их эффективного использования в экономике.

 Ключевые слова: население, население в трудоспособном возрасте, трудовые ресур-
сы, экономически активное население, экономически неактивное население, занятость, 
уровень занятости, безработные, уровень безработицы, рабочие места.

ABULKASIMOV H.P., ASHUROVA M.X.  LABOR RESOURCE AND THE WAYS OF THEIR 
EFFECTIVE USE 

In the article analyzed the dynamics of rise  of labor resource of Uzbekistan and their 
structural changes, and occupation in the economics. In the article reported some thoughts 
and opinions about their effective use in economics.

Keywords: citizen, labor resource, economic active citizen, economic inactive citizen, the  
unemployment, level of the unemployment,  workstation.

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



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 11

Ўзбекистон Республикасидаги демографик ўзгаришлар 
меҳнат ресурслари сони ва таркибидаги ўзгаришлар 
тенденциясини белгилаб бермоқда. Бундан ташқари, 
жаҳон миқёсида ҳамон кузатилаётган иқтисодий инқироз, 
давлатлараро меҳнат тақсимотининг ўзгартирилиши, 
давлатлараро рақобат кучайиши ва бу ҳол юртимизда ҳам 
меҳнат ресурсларининг тармоқлараро тақсимотининг 
жадал суръатларда ўзгаришига ундамоқда.

Меҳнат ресурсларини меҳнатга лаёқатли 
ёшдаги аҳоли ҳамда иқтисодиётда банд бўл-
ган ўсмирлар ва нафақахўр катта ёшдаги ки-
шилар ташкил қилади. Меҳнат ресурслари-
нинг иш билан банд бўлган ва вақтинча банд 
бўлмаган, ишлашни хоҳлайдиган ва ишни 
фаол излайдиган ишсизлардан иборат қисми 
иқтисодий фаол аҳоли деб аталади. Меҳнат 
ресурсларининг нофаол қисмига ўқув юрт-
ларининг кундузги бўлимида ўқийдиган 
меҳнатга лаёқатли ёшдагилар, ишга жой-
лашишга муҳтож бўлмаган ёки ишлашни 
хоҳламайдиган меҳнат ёшидаги кишилар, 
3-гуруҳ ногиронлари киради.

Ўзбекистон Республикасидаги демогра-
фик ўзгаришлар меҳнат ресурслари сони ва 
таркибидаги ўзгаришлар тенденциясини бел-
гилаб бермоқда. Мустақиллик даврида, яъни 
1991-2013 йилларда мамлакатнинг доимий 
аҳолиси сони 146,2%га, меҳнатга лаёқатли 
ёшдаги аҳоли сони 176,6%га, меҳнат ресурс-
лари сони эса 174,4% га ўсди (1-жадвал).

Жадвалдан кўриниб турибдики, меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг республика доимий 
аҳолисининг ўртача сонидаги улуши 1991 
йилдаги 47,4%дан 58,5%га, меҳнат ресурс-
ларининг республика доимий аҳолисининг 
ўртача сонидаги улуши эса шунга мос равиш-
да 49,3%дан 58,9%га ўсди. Унинг таркибида-
ги иқтисодиётда банд бўлган катта ёшлилар 
ва ўсмирлар сони 40,5%га камайиб, улар-
нинг меҳнат ресурслари таркибидаги улуши 
1,9%дан 0,6%га қисқарди.

Таъкидлаш жоизки, 2013 йилда 1991 йилга 
нисбатан меҳнат ресурслари 74,4%га ўсгани 
ҳолда, иқтисодий фаол аҳоли сони 59,4%га, 

иқтисодий нофаол аҳоли 2,3 баробарга ўсди. 
Натижада иқтисодий фаол аҳолининг меҳнат 
ресурслари сонидаги улуши шу даврда 
80,8%дан 73,9% га қисқарди (2-жадвал).

Иқтисодий нофаол аҳолининг меҳнат ре-
сурслари таркибидаги улуши таҳлил даврида 
19,2%дан 26,1%га ўсди. Аммо 2000-2013 йил-
ларда нофаол аҳолининг меҳнат ресурсла-
ри таркибидаги улуши бирмунча қисқарди. 
Иқтисодий фаол аҳолининг таркибида шаҳар 
аҳолисининг улуши 2007 йилдаги 39%дан 
2013 йилда 55,7%га ўсди. Шунга мос равишда 
қишлоқ аҳолисининг улуши 61%дан 44,3%га 
қисқарди. Иқтисодий нофаол бўлган аҳоли, 
яъни меҳнат ресурсларининг таркибида иш-
лаб чиқаришдан ажралган ҳолда таълим ола-
ётган меҳнатга лаёқатли ёшдагилар улуши 
2007 йилдаги 38,8%дан 2013 йилда 42,9%га 
ўсди. Шунга мос равишда иқтисодиётда 
банд бўлмаган иқтисодий нофаол аҳолининг 
бошқа тоифаларининг улуши эса таҳлил дав-
рида 61,2%дан 57,1%га камайди.

Ўзбекистон Республикаси минтақалари 
меҳ нат ресурслари ўсиши динамикасини таҳ-
лил қилиш шуни кўрсатмоқдаки, 2013 йилда 
1991 йилга нисбатан бу кўрсаткич Қашқадарё 
вилоятида 214,9%га, Сурхондарё вилояти-
да 218,0%га, Наманган вилоятида  198,3%га, 
Самарқанд вилоятида 194,1%га, Жиззах вило-
ятида 192,5%га  ўсди (3-жадвал).

Таъкидлаш лозимки, Қорақалпоғистон Ре с-
публикаси, Сирдарё, Навоий, Тошкент вило-
ятларида ва Тошкент шаҳрида меҳнат ресурс-
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1-жадвал. Ўзбекистон Республикаси меҳнат ресурсларининг ўсиш динамикаси ва таркибидаги 
ўзгаришлар1

Кўрсаткичлар 1991 й. 2000 й. 2010 й. 2013 й.
2013 йилда 
1991 йилга 

нисбатан %да
Доимий аҳолининг ўртача йиллик сони, 
минг киши 20 857,0 24654,5 28227,6 30492,8 146,2

Меҳнат ресурслари, минг киши 10 213,2 12594,0 16509,7 17814,1 174,4
Доимий аҳоли сонига нисбатан фоизда 49,3 51,1 58,5 58,9
Меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли, минг 
киши 10019,2 12418,4 16292,1 17698,7 176,6

Доимий аҳоли сонига нисбатан фоизда 47,4 50,4 57,7 58,5
Меҳнат ресурслари сонига нисбатан 
фоизда 98,3 98,6 98,7 99,4

Иқтисодиётда банд бўлган катта ёшлилар 
ва ўсмирлар сони, минг киши 194,0 175,6 217,6 115,4 59,5

Меҳнат ресурслари сонига нисбатан 
фоизда 1,9 1,4 1,5 0,6

2-жадвал. Меҳнат ресурсларининг иқтисодий фаол ва нофаол аҳоли бўйича тақсимланиши (минг киши)2

Кўрсаткичлар 1991 й. 2000 й. 2010 й. 2013 й.
2013 йилда 
1991 йилга 

нисбатан %да
Меҳнат ресурслари 10 213,2 12594.0 16509.7 17814,1 174,4
Иқтисодий фаол аҳоли 8255,0 9018,4 12286,6 13163,0 159,4
Меҳнат ресурслари сонига нисбатан 
фоизда 80,8 72,3 74,4 73,9

Иқтисодий нофаол аҳоли 1958,2 3575,6 4439,4 4651,1 237,5
Меҳнат ресурслари сонига нисбатан 
фоизда 19,2 27,7 25,6 26,1

ларининг ўсиши суръатлари республикадаги 
ўртача даражадан паст даражададир.   12

Меҳнат ресурсларининг фаол қисми бўлган 
иқтисодий фаол аҳоли Ўзбекистоннинг бар-
ча минтақа ва ҳудудларида ўсди. Иқтисодий 
фаол аҳоли сони 2013 йилда 2000 йилга нис-
батан Сурхондарё (44,1%), Самарқанд (42,5%), 
Қашқадарё (41,8%), Наманган (41,5%), Анди-
жон (40,4%) вилоятларида энг юқори суръат-

1  Народное хозяйство Республики Узбекистан 
в 1992 г. Статистический ежегодник. 1-том. – Т., 
1993. -С. 31; Статистический ежегодник регионов 
Узбекистана в 2002. – Т., 2003. -С. 16;  Ўзбекистонда 
меҳнат ва бандлик. Статистик тўплам. 2013 йил. – 
Т., 2014. 21-бет маълумотлари асосида муаллиф 
томонидан тузилган.

2  Народное хозяйство Республики Узбекистан 
в 1992 г. Статистический ежегодник. 1-том. – Т., 
1993. -С. 34; Статистический ежегодник ре гионов 
Узбекистана в 2002. – Т., 2003. -С. 18; Альманах 
Узбекистана 2013. – Т.: ЦЭИ, 2014. -С. 75; 
Ўзбекистонда меҳнат ва бандлик. Статистик 
тўплами. 2013 йил. – Т., 2014, 22-бет маълумотлари 
асосида муаллиф томонидан тузилган.

ларда ўсди. Бухоро (36,7%), Жиззах (36,8%) 
вилоятларида бу кўрсаткич ўртача республика 
даражасида ўсди. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси (26,1%) ва Тошкент шаҳрида (18,4%) 
иқтисодий фаол аҳоли сони суст даражада 
ўсди.

Меҳнат ресурсларидан фойдаланишнинг 
асосий кўрсаткичи уларнинг милий иқти-
содиётда иш билан бандлигида ифодалана-
ди. Иш билан бандлик – бу иқтисодий фаол 
аҳолининг қонун ҳужжатларига мувофиқ, 
да ро мад келтирадиган фаолиятга эга бўли-
шидир. Ўзбекистон Республикасининг «Аҳо-
ли ни иш билан таъминлаш тўғрисида»ги 
Қонунининг 2-моддасига асосан иш билан 
таъминлаш – фуқароларнинг қонун ҳуж-
жатларига зид келмайдиган, ўз шахсий ва 
ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан 
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боғлиқ бўлган, уларга иш ҳақи (меҳнат даро-
мади) келтирадиган фаолиятидир.  12

Ўзбекистонда амалга оширилаётган банд-
лик сиёсати натижасида иш билан банд аҳоли 
сони 1991-2013 йилларда 1,5 баробардан зи-
ёдга кўпайди (4-жадвал). 

Иш билан банд меҳнат ресурсларининг 
республика доимий аҳоли сонидаги улуши 
1991 йилдаги 39,6%дан 2013 йилда 41,06%га 
ўсгани ҳолда, меҳнат ресурслари сонидаги 

1 Статистический ежегодник регионов Узбе-
кистана в 2002. Т., 2003. -С. 16; Альманах 
Узбекистана 2013. – Т.: ЦЭИ, 2014. -С. 76; Ўзбе-
кистон ҳудудларининг йиллик статистик тўплами. 
2013 йил. – Т., 2014, 33-бет маълумотлари асосида 
муаллиф томонидан тузилган.

2 Народное хозяйство Республики Узбекистан 
в 1992 г. Статистический ежегодник. 1-том. – Т., 
1993. -С. 34; Статистический ежегодник ре гионов 
Узбекистана в 2002. – Т., 2003. -С. 18; Альманах 
Узбекистана 2013. – Т.: ЦЭИ, 2014. -С. 75; Ўзбе-
кистонда меҳнат ва бандлик. Статистик тўп лами. 
2013 йил. – Т., 2014, 22-бет маълумотлари асосида 
муаллиф томонидан тузилган.

улуши шунга мос равишда 80,8%дан 70,3%га 
пасайди. Иқтисодий фаол аҳолининг иш би-
лан бандлик даражаси 2013 йилда 95,1%ни 
ташкил этиши дунё амалиётида ижобий 
ҳисоб ланади. Меҳнатга лаёқатли аҳолининг 
иш билан бандлик даражаси 1991-2013 
йилларда 80,7%дан 70,1%га пасайди. Шун-
га мувофиқ иқтисодий нофаол меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг улуши 19,3%дан 29,9%га 
ўсди. Иш билан бандлик даражаси иқтисодий 
фаол аҳоли сонига нисбатан 2000-2013 йил-
ларда 99,6%дан 95,1%га тушгани ҳолда, иш-
сизлик даражаси 0,4%дан 4,9% га ўсди.

Иш билан банд меҳнат ресурсларининг 
иқтисодиёт тармоқлари бўйича тақсим ла-
ниши динамикасининг таҳлили шуни кўрсат-
моқдаки, кейинги йилларда иқтисодиёт реал 
секторининг моддий ишлаб чиқариш тар-
моқларининг иш билан банд аҳоли умумий 
сонидаги улуши камайиш тенденциясига, 
хизмат кўрсатиш соҳаларининг улуши эса 

3-жадвал. Меҳнат ресурсларининг республика минтақалари бўйича тақсимланиши ( минг киши)1

1991 й. 2000 й. 2010 й. 2013 й.
2013 йилда
1991 йилга 

нисбатан % да
Ўзбекистон 
Республикаси 10 213,2 12594.0 16509.7 17814,1 174,4

Қорақалпоғистон 
Республикаси 594,0 755,8 945,5 996,6 167,8

Вилоятлар:
Андижон 897,5 1 140, 3 1 561,2 1641,7 182,8
Бухоро  607,0 747,4 987,6 1035,1 170,5
Жиззах  368,1 472,4 652,1 708,8 192,5
Қашқадарё 769,6 1 019,0 1 493,4 1654,2 214,9
Навоий  359,1 406,8 531,6 546,8 152,3
Наманган 746,3 961,0 1 350,6 1480,0 198,3
Самарқанд 1 016,8 1 299,9 1 815,7 1973,8 194,1
Сурхондарё 605,5 807,3 1 174,1 1320,2 218,0
Сирдарё   279,5 319,7 420,7 448,7 160,5
Тошкент  1 061,1 1 231,1 1 549,7 1589,5 149,8
Фарғона   1 094,7 1 330,5 1 824,2 1947,5 177,9
Хоразм 495,1 663,9 900,4 934,2 188,7
Тошкент ш. 1 318,9 1 313,9 1 519,2 1537,0 116,5

4-жадвал.  Ўзбекистонда иш билан банд аҳоли динамикаси (минг киши)2

Кўрсаткичлар 1991 й. 2000 й. 2010 й. 2013 й.
Иш билан банд аҳоли 8255,0 8983,0 11628,4 12523,2 
Доимий аҳоли сонидаги улуши, фоизда 39,6 36,4 41,2 41,06
Меҳнат ресурслари сонига нисбатан фоизда 80,8 72,0 70,4 70,3
Иқтисодий фаол аҳоли сонига нисбатан фоизда 99,6 94,6 95,1
Расмий ишсизлик даражаси, фоизда . . . ... 5,4 4,9
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ўсиш тенденциясига эга бўлиб бормоқда 
(5-жадвал).  1

Жадвал маълумотларидан кўриниб туриб-
дики, иш билан банд аҳоли сонидаги саноат-
нинг улуши 1991 йилдаги 14,3%дан 2013йил-
да 12,9%га, қишлоқ хўжалигининг улуши эса 
шунга мос равишда 42,0%дан 27,2%га ка-
майди. Транспорт ва алоқа ҳамда қурилиш 
соҳаларининг иш билан бандлар сонида-
ги улушлари эса ошиб бормоқда. Шунинг-
дек, ижтимоий соҳалар, яъни уй-жой ком-
мунал хўжалиги ва аҳолига маиший хизмат 
кўрсатишнинг ноишлаб чикариш турлари, 
соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва иж-
тимоий таъминот, таълим, маданият, санъат, 
фан ва илмий хизмат кўрсатиш соҳаларининг 
иш билан банд аҳоли сонидаги улушлари 
йилдан-йилга ўсиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримов таъкидлаганидек, «Аҳоли 
бандлигини таъминлаш, аввало, касб-ҳунар 
коллежлари ва олий ўқув юртлари бити-
рувчиларини ишга жойлаштириш бўйича 
зарур шароитлар яратиш ижтимоий сиё-
сатимизнинг энг муҳим устувор йўналиши 

1  Народное хозяйство Республики Узбекистан 
в 1992 г. Статистический ежегодник. 1-том. 
– Т., 1993. -С. 34; Статистический ежегодник 
регионов Узбекистана в 2002. – Т., 2003. -С. 18; 
Ўзбекистонда ижтимоий ривожланиш ва турмуш 
даражаси. Статистик тўплам. – Т., 2014. -47-бет 
маълумотлари асосида тузилди.

бўлиб қолади»2. Меҳнат ресурсларининг 
иқтисодиётда бандлигини оширишда янги 
иш ўринларининг яратилиши муҳим аҳамият 
касб этмоқда. Мамлакатимизда кейинги йил-
ларда ҳар йили ўртача 950 мингдан зиёд иш 
ўринлари яратилмоқда. 2014 йилда ишлаб 
чиқаришни модернизация қилиш ва янгилаш, 
транспорт ва муҳандислик-коммуникация 
инфратузилмасини ривожлантириш, кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни тараққий 
эттиришни қўллаб-қувватлаш дастурларини 
амалга ошириш натижасида салкам 1 милли-
онга яқин янги иш ўринлари ташкил этилди. 
Уларнинг 60 фоизи қишлоқ жойларда яра-
тилди. Шунингдек, таълим муассасаларининг 
600 мингдан зиёд битирувчилари иш билан 
таъминланди. Ўзбекистонда 2015 йилда 987 
мингдан ортиқ янги иш ўринлари ташкил эти-
лиши кўзда тутилган. Ушбу дастурга хорижий 
мамлакатлардаги, хусусан, Россиядаги мурак-
каб иқтисодий вазият туфайли Ўзбекистонга 
қайтиб келаётган меҳнат муҳожирларининг 
бандлигини таъминлаш бўйича чора-тад-
бирлар ҳам киритилган. Дастурга кўра, 2015 
йили Ўзбекистонда 409,5 минг нафар меҳнат 
муҳожирлари иш билан таъминланади. Айни 
вақтда, ушбу иш ўринларининг асосий қисми 
вилоятларда – Сурхондарё, Самарқанд, Қаш-

2  Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда 
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, 
модернизация ва диверсификация жараёнларини 
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва 
хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – 
устувор вазифамиздир. – Т.: «Ўзбекистон», 2015. 
-24-б.

5-жадвал. Иқтисодиёт тармоқлари бўйича иш билан банд аҳоли сони ( жамига нисбатан фоиз 
ҳисобида)1

Тармоқлар 1991 й. 2000 й. 2010 й. 2013 й.
Иктисодиётда жами бандлар 100,0 100,0 100,0 100,0
Шу жумладан тармоқларда:
саноат 14,3 12,7 13,2 12,9
қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 42,0 34,4 26,9 27,2
қурилиш 8,2 7,5 9,2 9,3
транспорт ва алоқа 4,8 4,3 5,2 5,3
савдо, умумий овкатланиш, тайёрлов ва таъминот 5,6 8,4 10,7 11,0
уй-жой коммунал хўжалиги ва аҳолига маиший хизмат 
кўрсатишнинг ноишлаб чиқариш турлари 2,3 2,8 3,4 3,6

соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва ижтимоий таъминот 5,9 6,5 7,7 7,4
таълим, маданият, санъат, фан ва илмий хизмат кўрсатиш 13,7 12,8 13,8 13,1
молия, кредит ва суғурта 0,3 0,6 0,6 0,5
бошқа тармоқлар 2,9 10,4 9,3 9,7
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қа дарё, Наманган, Андижон, Бухоро ва Фар-
ғонада ташкил этилмоқда. 

Меҳнат ресурслари сонининг доимий 
аҳоли ўсиш сурьатларига нисбатан усту-
вор равишда ўсиши уларнинг миллий иқти-
содиётдаги бандлиги тенденцияларига ҳам 
жиддий таъсир этиб, янги иш ўринларини 
яратиш ва уларни иқтисодиёт тармоқлари ва 
мин тақалари бўйича оқилона ва самарали 
банд этиш заруратини келтириб чиқарди. 

Меҳнат ресурсларидан унумли фойдала-
нишни таъминлаш учун қуйидагиларни амал-
га ошириш мақсадга мувофиқдир:

- мулкни хусусийлаштириш ва давлат та-
сарруфидан чиқариш асосида иқтисодий ре-
сурслар, шу жумладан, меҳнат ресурсларидан 
омилкорлик билан фойдаланадиган хусусий 
корхоналар ташкил этишни давом эттириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожланиши, уларда янги иш ўринларини 
яратишни қўллаб-қувватлашни янада кучай-
тириш;

-иқтисодиётимизни таркибий ўзгартириш, 
зарар келтириб ишлаётган корхоналарни 
тугатиш, фан-техника тараққиёти ютуқлари 
ва интенсив технологияларни жорий этиш 
ҳисобига асосан юқори технологик ва даро-
мадли иш ўринларини кўпайтириш;

- қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта 
ишлаш, сақлаш ва сотиш ҳамда агросервис 

хизмати кўрсатиш ва шахсий меҳнат фаолия-
ти бўйича иш жойларини яратиш;

- иш билан бандликнинг ноанъанавий 
шакл ларини ривожлантириш, аграр сектори-
даги ишдан вақтинча бўшаб қолган шахслар 
учун мавжуд корхоналарни кенгайтириш ва 
қайта таъмирлаш ҳамда янги иш жойларини 
яратиш мақсадида тўғридан-тўғри инвести-
циялар – сармоялар киритиш;

- касаначилик ривожланишини рағбатлан-
тириш орқали кўп болали аёллар, меҳнатга 
лаёқатли пенсионерлар, ногиронлар, ўсмир-
лар ва бошқаларга мос иш жойларини вужу-
га келтиришга йўналтириш;

- муваққат иш жойларини яратиш ва 
мулк чиликнинг турли шаклларини ривожлан-
тириш;

- янги иш ўринларини яратишда корхона-
ларнинг иқтисодий манфаатдорлигини оши-
риш, бюджет тўловлари ва ходимларнинг 
вақтинча ва қисман бандлиги учун ижтимо-
ий суғурта бадалларини камайтириш, уларни 
ишга қабул қилиш жараёнини енгиллатиш, 
бандликнинг ноанъанавий шаклларини таш-
кил этиш билан боғлиқ сарф-харажатларини 
Бандликка кўмаклашиш фонди маблағлари 
ҳисобидан қисман бўлсада қоплаш.
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АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШДА ПЕНСИЯ 
ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИНИНГ РОЛИ
АБДУЛЛАЕВ З.А. АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШДА ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ 
ТИЗИМИНИНГ РОЛИ

Мақолада ҳозирги замон давлат молия тизимида пенсия таъминотининг роли, 
унга таъсир этувчи демографик ва иқтисодий омилларнинг таҳлили кўриб чиқилган. 
Ўзбекистон Республикасидаги пенсия таъминоти тизимини ислоҳ этиш зарурияти ва 
йўналишлари асосланган.

Таянч иборалар: пенсия таъминоти тизими, демографик ва иқтисодий омиллар, ижти-
моий суғурта бадаллари, тақсимлаш принципидаги пенсия таъминоти тизими, жамғариб 
борилувчи пенсия таъминоти тизими, корпоратив пенсия таъминоти тизимлари.

АБДУЛЛАЕВ З.А. РОЛЬ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

В статье рассмотрены роль пенсионного обеспечения в современной государствен-
ной финансовой системе, анализ демографических и экономических факторов влияю-
щих на него. Обосновывается необходимость реформирования пенсионной системы 
Рес публики Узбекистан.

Ключевые слова: система пенсионного обеспечения, демографические и экономиче-
ские факторы, взносы социального страхования, распределительная система пенсионно-
го обеспечения, накопительная система пенсионного обеспечения, корпоративная сис-
тема пенсионного обеспечения.

ABDULLAEV Z.A. THE ROLE OF PENSION FUNDS OF PEOPLE’S SOCIAL DEFENSE
There is analyzed in the article the role of pension and social security in contemporary 

government finance systems; provided analysis of influencing demographic and economic 
factors. There is considered the necessity of the pension system reforms in Uzbekistan.

Keywords: pension funds system, demographic and economics factors, social insurance 
payments, pay as you go pension plan system, funded pension plan system, corporate 
retirement (pension) plans.
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Аҳолининг турли кўринишдаги ижтимоий эҳтиёжларини 
қондириш мақсадида давлат томонидан ташкил этил-
ган механизм шу давлатнинг ижтимоий ҳимоя тизими 
деб аталади. Бошқа турдаги эҳтиёжлар каби ижтимоий 
эҳтиёжларни қондириш, яъни ижтимоий ҳимояни ташкил 
этиш мақсадида ҳар бир субъект ушбу жараёнда иштирок 
этувчи бошқа субъектлар билан маълум бир турдаги муно-
сабатларга киришадилар. 

Ижтимоий ҳимоя муносабатларининг 
субъекти – давлат, аҳолининг турли шакл-
даги гуруҳлари ва қатламлари, оила ҳамда 
жисмоний шахслардан ташкил топади. Улар 
ижтимоий ҳимоялаш жараёнидаги иштиро-
кига кўра ижтимоий ҳимояловчилар ва иж-
тимоий ҳимояланувчиларга бўлинадилар.

Ижтимой ҳимояловчилар – давлат, турли 
жамоат уюшмалари (фондлар), юридик ва 
жисмоний шахслардан ташкил топса, ижти-
моий ҳимояланувчилар эса аҳолининг турли 
шаклдаги гуруҳлари ҳамда қатламлари, оила 
ва жисмоний шахслардан ташкил топади.

Кишилик жамиятида вужудга келувчи иж-
тимоий ҳимоя муносабатларининг объек-
тини товар–моддий бойликлар, турли шак-
лдаги хизматлар ва номоддий неъматлар 
ташкил қилади. Масалан, фуқароларга ижти-
моий мададни кучайтириш мақсадида улар 
даромадлари, пенсиялар ва стипендиялар-
ни давлат томонидан индексациялаш мо-
лиявий шаклда ташкил этилса, жамиятнинг 
айрим аъзолари ва гуруҳларига озиқ-овқат, 
дори-дармон, кийим-кечак, ортопедик мос-
ламалар ва аравачалар моддий шаклда 
берилади. Аҳолига кўрсатиладиган бепул 
тиббий хизматни кўрсатувчи тизим ёки бе-
пул таълим бериш тизими моддий шаклда 
эмас, балки хизмат кўрсатиш шаклида амал-
га оширилади. Давлатнинг марказлашган 
фондларидан молиялаштирилувчи илм-фан, 
маданият, санъат ва спорт учун харажатлар 
эса номоддий неъматлар шаклида амалга 
оширилади. 

Қамраб олиниш даражасига кўра иж-
тимоий ҳимоя тизими уч турда намоён 
бўлади:

1. Мамлакат аҳолисининг барчаси ни 
қам раб олувчи, барча учун тенг миқдор-

ларда амалга оширилувчи ижтимоий ҳимоя 
тизими.

2. Мамлакат аҳолисининг айрим қатлам-
лари ва гуруҳлари эҳтиёжини қондиришга 
йўналтирилган ижтимоий ҳимоя тизими.

3. Мамлакатдаги айрим, ижтимой жиҳат-
дан ёрдамга муҳтож бўлган оилалар ва жис-
моний шахслар манфаатларини кўзловчи 
ижтимоий ҳимоя тизими. 

Юқорида баён қилинганлардан шундай 
хулоса чиқариш мумкин: ижтимоий ҳимоя 
турли хилдаги субъектлар ўртасида тур-
ли шаклларда вужудга келувчи ижтимоий-
иқтисодий муносабатларнинг кенг қам-
ров ли тизими бўлиб, унинг фаолияти 
на ти жасида мамлакат аҳолисининг ҳаммаси 
ёки унинг айрим қатламлари ва гуруҳлари 
ҳамда алоҳида оилалар ва жисмоний шахс-
лар ўз ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларини 
қондирадилар.

Ижтимоий ҳимоя категориясини икки 
турда талқин қилиш мумкин.

Кенг талқинда: ижтимоий ҳимоя – жами-
ятнинг ҳар бир аъзосининг ҳар томонлама 
ривожланиши учун тенг имкониятлар яра-
тиш ҳамда оиласининг осойишта ва фаро-
вон турмуш кечириши учун шароит яратиш 
бўйича давлат томонидан амалга ошири-
лувчи чора-тадбирлар мажмуидир. Маса-
лан, давлат томонидан ташкил этилувчи бе-
пул тиббий хизмат тизими, бепул таълим 
тизими, фан-техниканинг ривожига сарф-
ланадиган харажатлар, маданият, санъат ва 
спортни ривожлантириш харажатлари мам-
лакатнинг барча аҳолиси манфаатларини 
кўзлаб, ҳаммани тенг равишда ижтимоий 
ҳимоялайди.

Тор талқинда: ижтимоий ҳимоя – мамла-
кат аҳолисининг ижтимоий ҳимояга муҳтож 
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бўлган айрим қатламлари, гуруҳлари, оила-
лар ва жисмоний шахсларга турли шаклда 
доимий равишда ёки вақтинчалик ёрдам 
кўрсатиш бўйича амалга оширилувчи чора-
тадбирлар мажмуидир. Масалан, аҳолининг 
ўз ижтимоий эҳтиёжларини ўзлари қондира 
олмайдиган ва шу сабабли ўзгалар томо-
нидан ижтимоий ҳимоя қилинишга муҳтож 
бўлган қатламлари, яъни ёш болалар, бе-
морлар, ногиронлар, қариялар, ишсизлар 
ва шу каби ночорлар давлат ёки хомийлар, 
яъни турли кўринишдаги жамоат ташки-
лотлари, юридик ҳамда жисмоний шахслар 
томонидан ижтимоий ҳимояланадилар. 
Бунда давлат томонидан (айрим ҳолларда 
жамоат ташкилотлари томонидан ҳам) 
амалга оширилувчи ижтимоий ҳимоя тад-
бирлари қонунларга асосланган ҳолда маж-
бурий бўлса, турли кўринишдаги ижтимоий 
фондлар, жамоат ташкилотлари, юридик ва 
жисмоний шахслар томонидан амалга оши-
рилувчи тадбирлар асосан ихтиёрийлик 
принципларига мос равишда амалга ошири-
лади. Шуни таъкидлаш жоизки, ихтиёрийлик 
асосида ташкил этилувчи ижтимоий ҳимоя 
воситалари Марказий Осиё халқларида 
қадим замонлардан қўлланиб келинган. Но-
чорлар, етим-есирлар, камбағалларга ёрдам 
бериш, хайр-эҳсон қилиш, жамоат манфаати 
учун йўллар ва кўприклар, мактаб-мадраса 
ва кутубхоналар қуриш, ариқ қазиб сув кел-
тириш инсонийлик бурчи ва шаънига мос 
бўлган қадрият ҳисобланган. 

Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш, давлат-
нинг ўз халқи олдидаги асосий вазифалар-
дан бири эканлигини кафолатлашдан ке-
либ чиқиб, ижтимоий ҳимоя тизими орқали 
ҳар бир шахснинг ижтимоий-иқтисодий 
соҳадаги ҳуқуқ ва эркинликларини таъмин-
лашга хизмат қилади. Бу принцип давлат 
қонунларида белгилаб қўйилади. Масалан, 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси-
нинг бир неча моддаларида ушбу принцип 
ўз ифодасини топган. Жумладан, Ўзбекистон 
Республикаси Конституциясининг 37-модда-
сида «Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин 
касб танлаш, адолатли меҳнат шароитлари-
да ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда 

ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир»; 
40-моддасида «Ҳар бир инсон малакали 
тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига 
эга» эканлиги; 41-моддасида «Ҳар ким би-
лим олиш ҳуқуқига эга. Бепул умумий таъ-
лим олиш давлат томонидан кафолатла-
нади»; 42-моддасида «Ҳар кимга илмий 
ва техникавий ижод эркинлиги, маданият 
ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи кафолат-
ланади. Давлат жамиятнинг маданий, илмий 
ва техникавий ривожланишига ғамхўрлик 
қилади» деб белгилаб қўйилган. 

Ўзбекистон давлати мустақилликка эриш-
гандан кейинги даврда аҳолини ижтимоий 
ҳимоялаш сиёсатини мамлакатнинг ривож-
ланиш стратегияси, ислоҳотларни чуқур-
лаштириш ва жамиятни янгилаш борасидаги 
фаолиятнинг энг устувор йўналишларидан 
бири, деб эътироф этди. 

Маълумки, ҳар бир давлат ижтимо-
ий соҳада ўз олдига қўйган устувор мақ-
садларидан келиб чиққан ҳолда аҳолини 
ижтимоий ҳимоялаш бўйича ўзига хос 
бўлган тизимини барпо этади ва у давлат-
нинг ижтимоий ҳимоя сиёсатининг ташқи 
кўриниши-шаклини белгилайди. Шу сабаб-
дан ҳам, ижтимоий ҳимоя тизимининг тар-
киби, чоралари, механизмлари ва дастак-
лари турли давлатларда турлича бўлиши 
табиий ҳолдир. Ҳаттоки бир давлатнинг 
ўзида, унинг ижтимоий-иқтисодий ривож-
ланишининг турли босқичларида ижтимоий 
ҳимоя тизимининг таркибий тузилиши тур-
лича бўлиши мумкин. Лекин турли демокра-
тик давлатларда ва турли даврларда мавжуд 
бўлган, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш ти-
зимларининг асосий бўғинларини шартли 
равишда қуйидаги 4 гуруҳга ажратиш мум-
кин: ижтимоий таъминот, ижтимоий ка-
фолатлар; ижтимоий суғурта; давлат томо-
нидан амалга оширилувчи бошқа турдаги 
ижтимоий чоралар. 

Ижтимоий таъминот – давлат бюдже-
ти ва бюджетдан ташқари махсус фондлар 
маблағлари ҳисобидан фуқароларнинг ай-
рим тоифалари ижтимоий ҳолатини жами-
ятнинг бошқа аъзолариникига тенглашти-
риш мақсадида моддий таъминлаш бўйича 
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амалга ошириладиган давлат сиёсатининг 
шаклан намоёнланишидир. Ижтимоий таъ-
минот тизими давлатнинг молия соҳасига 
кирувчи иқтисодий-ижтимоий механизм-
лардан бири бўлиб, у орқали мамлакатда 
яратилган миллий даромаднинг бир қисми 
аҳолининг ижтимоий ёрдамга муҳтож бўлган 
қатламлари фойдасига қайта тақсимланиши 
орқали улар даромадлари миқдорини ҳаёт 
кечириш минимуми ёки қашшоқликнинг 
миллий чегарасидан юқори бўлишига эри-
шиш кўзда тутилади. Ижтимоий таъминот 
тизими, энг аввало, вақтинчалик ёки до-
имий равишда меҳнатга лаёқатсиз бўлган 
инсонлар, ногиронлар, яшаш учун етарли 
даражада даромад манбаига эга бўлмаган 
қариялар, ёш болалар, етим-есирлар ва 
айниқса ижтимоий ёрдамга мухтож бўлган 
оилаларни қўллаб-қувватлашни назарда 
тутувчи турли хилдаги чора-тадбирлардан 
ташкил то пади. Халқаро меҳнат ташкилоти 
(ХМТ)нинг 102-сонли «Ижтимоий таъминот-
нинг минимал нормалари ҳақида»ги Кон-
венцияда аҳоли ижтимоий таъминоти тизи-
мининг энг асосий етти йўналиши белгилаб 
берилган. Булар: тиббий хизмат, ишсизлик 
нафақалари, қарилик пенсиялари, ишлаб 
чиқариш жараёнида олинган жароҳатлар 
бўйича нафақалар, ҳомиладорлик ва туғиш 
бўйича нафақалар, касаллик нафақалари, 
оилавий нафақалар. Шу билан бирга, ижти-
моий таъминот тизими қотиб қолган ақида 
эмас. Давлатнинг ижтимоий соҳадаги сиёса-
тининг устувор йўналишларининг ўзгариши, 
ўз-ўзидан ижтимоий таъминот тизими тар-
кибига кирувчи чора-тадбирлар таркиби-
нинг ўзгартирилиши, такомиллашишини 
тақозо этади. Мустақил Ўзбекистон давла-
тининг ижтимоий таъминот соҳасидаги сиё-
сати «Инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эр-
кинликларининг умумжаҳон декларацияси», 
«Инсон ва фуқаронинг иқтисодий, ижтимо-
ий ва маданий ҳуқуқлари ҳақидаги халқаро 
пакт» ҳамда «Бола ҳуқуқлари ҳақидаги 
конвенция»ларда кўзда тутилган халқаро 
меъёрларга мос равишда амалга оширила-
ди. Ушбу ҳужжатларда жумладан, жамият-
нинг ҳар бир аъзоси давлат тузилиши ва ре-

сурслари миқдоридан келиб чиққан ҳолда, 
ижтимоий таъминот, инсон қадриятлари 
ҳамда шахс эркинлиги, иқтисодий, ижтимо-
ий ва маданий соҳаларда камол топишини 
таъминланиши ҳуқуқига эга эканлиги эъ-
тироф этилган. Ҳар бир инсон, ўзи ва оила 
аъзоларининг ҳаёт кечириши учун зарур 
бўлган даромад манбаларидан ноихтиёрий 
равишда маҳрум бўлганида жамият томо-
нидан моддий таъминланиш ва ёрдам олиш 
ҳуқуқига эга.

Аҳолининг ижтимоий таъминоти бора-
сида юқорида баён қилинган халқаро 
та мойиллардан келиб чиққан ҳолда, 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси-
нинг 39-моддасида «Ҳар ким қариганда, 
меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек 
боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда 
назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимо-
ий таъминот олиш ҳуқуқига эга. Пенсиялар, 
нафақалар, ижтимоий ёрдам бошқа турла-
рининг миқдори расман белгилаб қўйилган 
тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан 
оз бўлиши мумкин эмас» эканлиги эътироф 
этилган.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка 
эришганидан сўнг бозор муносабатлари-
га ўтиш ва ижтимоий-иқтисодий тизим-
ни ислоҳ қилиш даврида аҳолини, айниқса 
унинг ночор гуруҳларини аниқ манзилли ва 
мақсадли ижтимоий таъминлаш тизими бар-
по этилди. Пенсия ва ижтимоий нафақалар 
тушунчаларига аниқлик киритилиб, пен-
сия меҳнат стажига кўра қўлга киритилган 
ҳуқуқ, ижтимоий нафақа эса муҳтожларга 
давлат томонидан кўрсатиладиган таъминот 
тизими деб белгилаб қўйилди. Ижтимоий 
таъминотнинг яна бир муҳим бўғини бўлиб 
аҳолининг айрим гуруҳ ва қатламларига 
бериладиган имтиёзлар тизимидир. Улар 
тўловлар, солиқлар ва бошқа турдаги мо-
лиявий мажбуриятлардан тўлиқ ёки қисман 
озод этиш орқали амалга оширилади. 
Ҳозирда Ўзбекистондаги пенсионерлар ва 
ногиронларга 18 турдаги имтиёзлар – ши-
фокор рецептига асосан бепул дори-дармон 
олиш, протез-ортопедия маҳсулотлари би-
лан таъминланиш, ногиронлар аравачала-
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ри олиш, автомашина бензини учун товон 
пули олиш, мол-мулк, ер солиғидан қисман 
озод этиш имтиёзлари, бола парвариши 
бўйича нафақа, кам таъминланган оила-
ларга вақтинчалик моддий ёрдам кўрсатиш 
пуллари, 14 ёшгача фарзандлари бўлган 
иқтисодий жиҳатдан ёрдамга муҳтож бўлган 
оилаларга нафақа пуллари бериш, ёш оила-
ларга уй-жой сотиб олиш бўйича имтиёзли 
кредитлар бериш, аёлларга 54 ёшдан пен-
сияга чиқиш имтиёзи, 3 ёшга тўлмаган бо-
ласи бор аёлларга ҳафтасига 35 соат ишлаш 
имтиёзи (бюджет ташкилотларида) ва шу 
каби бошқа имтиёзлар берилган. 

Ижтимоий ҳимоя тизимининг асосий во-
ситаси бўлиб пенсия таъминоти тизими хиз-
мат қилади. Масалан, Ўзбекистон Респуб-
ликасининг 2015 йил учун белгиланган 
давлат бюджети параметрларида давлат 
бюджети маблағлари жами 36,2 трилли-
он сўмни ташкил этгани ҳолда бюджетдан 
ташқари пенсия фондининг миқдори 16,6 
триллион сўмни ташкил қилади. Қиёслаш 
учун: қолган яна 8 та бюджетдан ташқари 
фондлар суммаларини умумий хажми 7,1 
триллион сўмни ташкил этади. Ҳозирда 
молия вазирлиги қошидаги бюджет-
дан ташқари пенсия жамғармаси орқали 
Ўзбекистоннинг 3 миллионга яқин аҳолиси 
пенсия, нафақа, компенсация тўловлари 
кўринишидаги молиявий маблағлар билан 
таъминланадилар. Бу аҳоли умумий со-
нинг деярли 10 фоизи демакдир. Бу соҳада 
3 мингга яқин хизматчи меҳнат қилмоқда. 
Бугунги кунда жамғарма ижобий молиявий 
натижаларга эга бўлиб, республикамизда-
ги пенсионер ва нафақахўрларга молия-
вий маблағлар ўз вақтида ва тўлиқ хажм-
ларда етказиб берилиши таъминланмоқда. 
Аммо, дунё миқёсида охирги йилларда рўй 
бераётган демографик ҳамда иқтисодий 
ўзгаришлар дунёнинг деярли барча мамла-
катлардаги миллий пенсия тизимлари моли-
явий барқарорлигига таъсир этувчи ўта му-
раккаб ва ташвишли муаммоларни келтириб 
чиқармоқда. Ҳозирда бизнинг респуб лика 
бу ташвишли муаммолардан бироз йироқда. 
Лекин, демографлар ва иқтисодчи олимлар-

нинг фикрича яқин келажакда биз ҳам дунё 
мамлакатлари каби ушбу муаммоларга дуч 
келамиз. Шу сабабдан ҳам, пенсия таъмино-
ти тизимида ҳозирги кунда дунё мамлакат-
ларида вужудга келган муаммоларни чуқур 
ва ҳар томонлама ўрганишимиз лозим.

Ҳозирда миллий ижтимоий ҳимоя ҳам-
да ижтимоий суғурта тизимларига эга бўл-
ган дунёдаги барча давлатларда пенсия 
тизимини ислоҳ қилиш жараёни амал-
га оширилмоқда. Бунга аҳолининг ўртача 
умр кўриш даврининг узайиши, демогра-
фик структурада меҳнат қилишга лаёқатли 
ёшдаги инсонлар сонининг нисбатан ка-
майиб, қарияларнинг сони эса ўсиб бо-
риши, ижтимоий стандартлар ва ҳаёт 
кечириш даражасининг узлуксиз ўсиб бо-
риши сабаб бўлмоқда. Аммо пенсия ти-
зимини ислоҳ қилишга бўлган сабаблар 
барча мамлакатларда бир хил бўлгани 
ҳолда, уларнинг ҳаммасида ўзига хос, бир-
бирига ўхшамайдиган ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда. Чунки ҳар бир давлатда-
ги пенсия тизими таркиб жиҳатидан ҳам, 
маблағлар ҳажми жиҳатидан ҳам, улар-
нинг йиғилиши ва сарфланиши механизми 
бўйича ҳам алоҳида хусусиятларга эгадир-
лар. Уларнинг ҳар бирида ўзига хос ижобий 
ва салбий тажриба йиғилган.

Пенсия таъминоти тизимини ўрганиш бо-
расида дунёдаги бир қатор иқтисодчи ва 
социолог олимлар иш олиб борганлар ва 
ўзига яраша назарий асосларни яратганлар. 
Бизни фикримизча ушбу илмий изланиш-
ларнинг деярли барчасида масалага ком-
плекс ёндашувнинг йўқлиги, муаммоларни 
фақат айрим, ўзлари учун муҳим бўлган то-
монларинигина ўрганиб, бошқалари изла-
ниш доирасидан ташқарида қолганлигини 
қайд этиш керак. Бошқа сўз билан айтган-
да, пенсия таъминоти бўйича назарий асос-
ларнинг ҳалигача бунёд этилмагани, илмий 
изланишларда бир томонлама ёндашув-
ларга ва уларнинг ҳосиласи ўлароқ турли 
йўналишдаги, баъзида эса бир-бирига зид 
бўлган илмий хулосалар берилишига сабаб 
бўлмоқда.
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Пенсия таъминоти назариясининг энг би-
ринчи масаласи бу муносабатларни қайси 
турдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлар 
туркумига мансуб эканлигидир. Ҳозирда 
ушбу соҳада изланишлар олиб бораётган 
олимларнинг аксарияти пенсия таъминоти 
тизимида икки турдаги молиявий механизм 
қўлланилиши: тақсимот ва жамғариш меха-
низмлари ҳақида фикр-мулоҳаза бериш би-
лан чекланадилар. Аслида, бизнинг назари-
мизда, бу муносабатлар доираси анча кенг 
ва бир-биридан кескин фарқ қилади.

Фикримизча, пенсия муносабатларини 
назарий жиҳатдан тўрт гуруҳга ажратиш ло-
зим:

1. Тақсимот муносабатларига асослан-
ган – бюджетдан молиялаштирилувчи пен-
сия тизими.

2. Алоҳида мақсадли солиқлар ҳисобидан 
молиялаштирилувчи пенсия тизими.

3. Суғурта муносабатларига асосланган – 
махсус суғурта фондлари маблағларидан 
молия лаштирилувчи пенсия тизими.

4. Молиявий маблағларни жамғариш му-
носабатларига асосланган пенсия тизими.

Ушбу пенсия тизимлари ўз маъно-мо-
ҳиятига кўра, мақсади ва функциялари-
га кўра бир-биридан тубдан фарқ қилади. 
Бюджетдан молиялаштирилувчи пенсия 
тизими бошқаларига нисбатан тарихан энг 
биринчи ташкил этилган тизимдир. Қадимги 
Рим империяси давридаёқ хизмат ёшидан 
ўтган ҳарбийлар ёки давлат арбоблари им-
ператор томонидан тайинланган махсус 
ёр лиқ асосида пенсия олиш ҳуқуқига эга 
бўлганлар. Бундай амалиёт феодализм дав-
рида ҳам, сўнгра капитализмнинг бошланғич 
даврида ҳам сақланиб қолган. Жумладан, 
буюк давлат раҳбари, соҳибқирон Амир 
Темур давлатчилигида ҳам бу каби амали-
ёт кенг қўлланилган ва ёшларга давлат ва 
юрт ободлиги йўлида сидқидилдан меҳнат 
қилиш самараси сифатида, ибрат тариқасида 
тарғибот қилинган.

Алоҳида мақсадли солиқлар ҳисобидан 
молиялаштирилувчи пенсия тизими маъно-
моҳиятига кўра бюджетдан молиялаштири-
лувчи пенсия тизимига ўхшаса ҳам, аммо 

кескин фарқ қилади. Агар бюджетдан мо-
лиялаштирилувчи пенсия тизими пенсия 
ёшига етган барча фуқароларни пенсия би-
лан таъминлашни назарда тутса, алоҳида 
мақсадли солиқлар ҳисобидан молиялаш-
тирилувчи пенсия тизими эса пенсияни 
ушбу солиқларни маълум бир вақт мо-
байнида ва маълум миқдорларда тўлаган 
фуқароларгагина тўлашни назарда тута-
ди. Ишламаслик оқибатида ушбу солиқни 
тўламаган фуқаро пенсия олиш имконидан 
маҳрум бўлади. Бу турдаги пенсия тизи-
ми 20-аср бошида аввал Буюк Британияда, 
сўнгра эса бошқа бир қанча мамлакатларда 
қўлланилди.

Суғурта муносабатларига асосланган мах-
сус суғурта фондлари маблағларидан молия-
лаштирилувчи пенсия тизими 19-асрнинг 
80-йилларидан бошлаб аввал Германия им-
периясида, сўнгра дунёнинг деярли барча 
мамлакатларида қўлланила бошланди. Иж-
тимоий суғуртага асосланган пенсия тизими 
суғурта бадалларини ундириш, маблағларни 
махсус фондларда жамлаш ва суғурта 
ҳолати рўй берган тақдирдагина улардан 
белгиланган тартибда ва ҳажмларда пен-
сия тўлови сифатида фойдаланишни назар-
да тутади. Агар биз таҳлил қилаётган ав-
валги икки тизимда пенсия тўловларининг 
миқдори барча учун деярли бир ҳил ҳажмда 
белгиланган бўлса, суғурта тизимида пен-
сия тўлови ҳажми суғурта бадалларининг 
миқдоридан ҳамда уларни тўлаш даврининг 
узунлигидан келиб чиққан ҳолда белгилана-
ди. Ша сабабли пенсия суғуртаси тизимида 
маблағларнинг ўз эгаларига қайтарилиши 
принципи қисман бўлсада амалга оширила-
ди. Бу тизимнинг яна бир ўзига хос жиҳати 
пенсия фонди маблағларини ташкил этишда 
нафақат суғурталанувчи шахс маблағлари 
ҳамда давлат бюджети маблағларидан 
фойдаланилади, бу жараёнда иш берув-
чилар ҳам тўлиқ иштирок этиб, улар томо-
нидан тўланаётган суғурта бадалларининг 
миқдори айрим ҳолларда суғурталанувчи 
томонидан тўланувчи бадал миқдоридан 
ҳам кўпроқ бўлиши мумкин. Масалан, 
ҳозирда Ўзбекистон Республикасида амалда 

63МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 11

бўлган меёрларга кўра суғурталанувчи то-
монидан тўланувчи бадал ставкаси иш хақи 
ҳажмининг 7 фоизини ташкил этгани ҳолда, 
иш берувчилардан ундирилувчи суғурта ба-
дали ставкаси иш ҳақи фондининг 24,8 фои-
зини ташкил этмоқда.

Молиявий маблағларни жамғариш му-
носабатларига асосланган пенсия тизими 
бошқаларига нисбатан анча кеч ташкил 
этилган бўлиб, бунда маблағларни ўз эгала-
рига ҳажм жиҳатдан кўпайган ҳолда тўлиқ 
етказиб беришга асосланган. Шу сабабдан 
ҳам ушбу пенсия тизими аввалгилардан 
фарқли равишда, молиявий тақсимот му-
носабатларидан кўра банк депозити му-
носабатларига мантиқан яқинроқ турувчи 
тизимдир. Ҳар бир фуқаро учун очилган 
махсус ҳисоб рақамидаги маблағ йиллар 

давомида йиғилиб, улардан инвестиция 
воситаси сифатида фойдаланилиши эвази-
га ҳажм жиҳатидан ортган миқдорда, пен-
сия ёшига етганлик ҳолатида ўз эгаларига 
қайтарилади. Маблағларнинг бошқалар иш-
тирокида бирдамлик принциплари асосида 
қайта тақсимланишига йўл қўйилмайди. Бу 
тизим бозор иқтисодиёти талабларига тўлиқ 
мос келиши билан ижтимоий адолат прин-
ципларига асосланган аввалги уч пенсия ти-
зимидан фарқ қилади.

Келгусида миллий пенсия тизимини ислох 
этиш жараёнида пенсия муносабатларининг 
назарий асосларига эътибор бериб, жаҳон 
тажрибасидан оқилона фойдаланилган 
ҳолда ўзимизга хос бўлган пенсия тизими 
моделини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ 
бўлар эди. 
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ 
ВОСИТАЛАР ҚИЙМАТЛАРИ ЎЗГАРИШИ 
БОРАСИДА СЧЁТЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБ ЮРИТИШ 
ТАРТИБИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҚИЙМАТЛАРИ 
ЎЗГАРИШИ БОРАСИДА СЧЁТЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБ ЮРИТИШ ТАРТИБИ

Мақолада бюджет ташкилотларида асосий воситалар қийматининг ўзгариши, улар 
ҳисобини юритиш ва қайси счётларда бу жараёнлар акс этиши масалалари ёритилган.

Таянч иборалар: асосий воситалар, ҳисоб, счётлар, қиймат, ўзгариш, синтетик ҳисоб, 
аналитик ҳисоб.

ХАЙДАРОВ М.Т. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье обсуждаются вопросы изменения стоимости основных фондов и других дол-
госрочных активов, и специфика долгосрочных активов не относящихся к основным 
фондам. Приводится порядок отражения этих процессов на счетах аналитического и 
синтетического учета на основе конкретных примеров.

Ключевые слова: основные фонды, учет, счета, стоимость аналитические счета, синте-
тические счета.

KHAYDAROV M.T. THE ORDER OF BASIC CAPITAL PRICES CHANGE AND THOSE 
REFLECTION IN BOOKING OF PUBLIC BUDGET ORGANIZATIONS

There is discussed in the article the costs of basic capital changes and those reflection 
in booking in public budget organizations. There is provides as well order of basic capital 
accounting on the synthetic and analytic accounts on practical cases.

Keywords: basic capital, accounting, cost, synthetic accounts, analytic accounts.
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Асосий воситаларни қайта баҳолаш – асосий восита-
лар объектларининг тиклаш қийматини ҳозирги бозор 
нархлари даражасига мослаш мақсадида уларни вақти-
вақти билан аниқлаштиришдир. Асосий воситалар қайта 
баҳолаш натижасида ҳисоб ва ҳисоботда жорий қиймат 
бўйича акс эттирилади.

Асосий воситаларнинг бошланғич (тик-
лаш) қиймати қайта баҳоланган ҳолларда 
қайта баҳолаш ўтказилган санадаги улар-
нинг жамланган эскириши асосий воси-
таларнинг дастлабки (тикланиш) қиймати 
ўзгаришининг тегишли индексларига ту-
затилади ҳамда кейинги ҳисобланадиган 
эскириш қайта баҳоланган қиймати 
ҳисобидан амалга оширилади.

Қайта баҳолаш натижасида асосий воси-
талар қийматининг ошиши 01 счётнинг те-
гишли субсчётлари дебетида, ҳисобланган 
эскириш суммасининг ошиши 02 счётнинг 
тегишли субсчётлари кредитида ва молия-
вий натижаларнинг ошиши мазкур асосий 
воситанинг кирим қилиш манбасидан ке-
либ чиққан ҳолда, 28 счётнинг якуний мо-
ливий натижаларни ҳисобга олувчи тегиш-
ли субсчётлари кредитида акс эттирилади 
(мисол 1).

Қайта баҳолаш натижасида асосий во-
ситалар қийматининг камайиши 01 счёт-
нинг тегишли субсчётлари кредитида, ҳи-
собланган эскириш суммасининг камайиши 
02 счётнинг тегишли субсчётлари дебетида 
ва молиявий натижаларнинг камайиши эса 
мазкур асосий воситанинг кирим қилиш 
манбасидан келиб чиққан ҳолда, 28 счёт-
нинг якуний моливий натижаларни ҳисобга 
олувчи тегишли субсчётлари дебетида акс 
эттирилади (мисол 2).

02 «Асосий воситаларнинг эскири-
ши» счёти. Ташкилотлар асосий воситала-
рининг эскириши қонунчиликка мувофиқ 
бюджет ташкилотлар асосий воситала-
рининг йиллик эскириш меъёрларидан 
(кейин ги ўринларда эскириш меъёрлари 
деб юритилади) келиб чиққан ҳолда, ҳар 
йили аниқланади ва ҳар ойда шу ташкилот-

ларнинг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида 
акс эттирилади.

Бу счётда ташкилот ҳисобида (баланси-
да) турган асосий воситаларнинг эскириб 
бориши акс эттирилади. Эскириш имо-
ратлар, иншоотлар, узаткич мосламалар, 
машина ва жиҳозлар, иш ҳайвонлари ва 
транспорт воситалари, ишлаб чиқариш 
(ашёларни ҳам қўшиб) ва хўжалик ин-
вентарлари ҳамда фойдаланиш мумкин 
бўлган ёшга етган кўп йиллик дарахтлар, 
буталар ва бошқа асосий воситалар бўйича 
аниқланади ва ҳисобга олинади.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва 
идоралари, зарур ҳолларда, ўзларининг 
тизимидаги ташкилотларда асосий воси-
таларнинг эскириши меъёрларини асо-
сий воситаларнинг техник шартлари ва/
ёки тайёрловчи-ташкилотлар тавсиялари-
га мувофиқ асосий воситалар объектла-
рининг самарали фойдаланиш муддатини 
ҳисобга олган ҳолда, тегишли қонунчилик 
билан белгиланган меъёрлардан ошмаган 
ҳолда ўрнатилган тартибда белгилашлари 
мумкин.

Асосий восита объектларида амалга оши-
рилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-
ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция 
ёки модернизация натижасида дастлабки 
қабул қилинган меъёрий кўрсаткичлари 
яхшиланиши (оширилиши) ҳолларда таш-
килотлар шу объектнинг амалга оширилган 
қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар 
билан жиҳозлаш, реконструкция ёки мо-
дернизация ишлари тугатилган ойдан ке-
йинги ҳисобот ойининг биринчи санасидан 
бошлаб шу объектнинг самарали фойдала-
ниш муддатини қайта кўриб чиқадилар.
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Беғараз олинган асосий воситалар 
объект ларининг самарали фойдаланиш 
муддати қуйидагича аниқланади:

ташкилотлардан олинганлар учун – 
амал да фойдаланилган муддатларини ва 
аввал ҳисобланган эскириш суммасини 
ҳисобга олган ҳолда;

бошқа юридик ва жисмоний шахслардан 
олинганлар учун – ташкилотларда доимий 
ишлайдиган инвентарлаш комиссияси то-
монидан белгиланган объектнинг бозор 
баҳоси ва фойдаланиш муддатидан келиб 
чиққан ҳолда.

Эскириш қуйидаги асосий восита-
лар бўйича аниқланмайди: архитектура 
ва санъатнинг ноёб ёдгорликлари бўлган 
имо ратлар ва иншоотлар, кабинет ва ла-
бораторияларда жойлашган ўқув ишлари 
ва илмий мақсадларда фойдаланиладиган 
жиҳозлар, экспонатлар, нусхалар, амалдаги 
ва амал қилмаётган моделлар, макетлар ва 
бошқа кўргазмали қўлланмалар, маҳсулдор 
қора моллар, қўтослар, ҳайвонот ола-
ми экспонатлари (ҳайвонот боғи ва шун-
га ўхшаш ташкилотларда), фойдаланиш 

мумкин бўлган ёшга етмаган кўп йиллик 
кўчатлар, кутубхона фондлари, фильмлар 
фонди, саҳнага қўйиш ускуналари, бадиий 
ва музей буюмлари.

Асосий воситалар объекти бўйича эски-
ришни ҳисоблаш мазкур объект асосий 
воситалар таркибига қабул қилинган ой-
дан кейинги ойнинг биринчи санаси-
дан бошланади ҳамда мазкур объектнинг 
дастлабки (тикланиш) қиймати доираси-
да ёхуд бу объектни балансдан ҳисобдан 
чиқарилгунча амалга оширилади.

Ҳисобот йили мобайнида асосий восита 
объектлари бўйича эскириш ҳар ойда йил-
лик эскириш суммасининг 1/12 миқдорида 
ҳисобланади.

Асосий восита объектлари бўйича эс-
ки ришни ҳисоблаш асосий воситалар-
нинг дастлабки (тикланиш) қиймати тў-
лиқ қопланган ёхуд бу объект баланс дан 
ҳисобдан чиқарилган ойдан кейинги 
ойнинг биринчи санасидан бошлаб тўх-
татилади.

Асосий воситалар объектининг сама ра-
ли фойдаланиш муддати мобайнида эски-

Мисол 1. Бюджет ҳисобидан транспорт воситаси олинган бўлса:

 Дебет Кредит Жами

2014 йил март ойида олинган енгил автомашинани баланс қийматига 
тегишли индекс қўлланилганда (35.7 млн. сўм  х 1.045=37.3 млн  сўм 
(37306.0-35700.0=1606,0 минг сўм)

015 280 1606.0

Бир вақтнинг ўзида жамланган эскиришга ҳам тегишли индекс 
қўлланилганда  (35.7:5 йилга=7140 минг сўм: 12 ойга= 595 минг сўм х 9 
ойга=5355 минг сўм) (5355 минг сўм х 1.045=5596 минг сўм 
(5596-5355=241 минг сўм)

280 025 241.0

Мисол 2. Бюджет маблағлари ҳисобидан қурилган нотурар жой иморати мавжуд бўлса:

 Дебет Кредит Жами
Ушбу бюджет маблағлари ҳисобидан қурилган нотурар жой 
иморатининг дастлабки (тикланиш) қиймати (эски қиймати) 50.0 млн. 
сўмни ташкил этган эди, ўтказилган кадастр қиймати эса 47.0 млн. сўмни 
ташкил қилди, фарқи 50.0 - 47.0 = 3.0 млн. сўм (камайишини фоиз 
ҳисобида аниқласак, 3.0 млн сўм : 50,0 млн сўм = 6%).

280 011 3.0 млн 
сўм

Ҳисобланган эскириш суммаси 35.0 млн сўмни ташкил этган эди, 
ҳисобланган эскириш суммасини ҳам камайтирамиз
(35.0 млн сўм * 6%=2.1 млн сўм).

021 280 2.1 млн 
сўм
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риш ҳисобланиши тўхтатилмайди, объект-
ларда амалга оширилган қўшимча қуриш, 
қўшимча асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, 
реконструкция, модернизация, техник 
қайта жиҳозлаш ишлари олиб борилиши 
туфайли тўлиқ тўхтатилган ҳоллар бундан 
мустасно.

Асосий восита объектлари бўйича эски-
ришни ҳисоблаш ҳисобот даврида амалга 
оширилади ва бухгалтерия ҳисобида те-
гишли ҳисобот даврида акс эттирилади.

Эскиришни ҳисоблаш асосий воситалар 
объектлари қийматининг 100 фоизидан 
ошиб кетиши мумкин эмас.

Ҳисобот йили мобайнида бухгалтерия 
ҳисоби ва ҳисоботларда асосий воситалар-
нинг қайта баҳоланиши, кирим қилиниши 
ва ҳисобдан чиқарилиши (эскирганлиги ту-
файли тугатилиши муносабати билан улар-
нинг ҳисобдан чиқарилиши натижасида 
ҳам) ҳисобига эскиришнинг умумий сумма-
си ўзгариши мумкин.

Ҳар ойда ҳисобланган эскириш сумма-
си тегишли инвентар карточкалар (китоблар)
да асосий воситалар объектлари бўйича 
ҳисоби ёзиб борилмайди. Агар асосий во-
ситалар тугатилаётганда ёки бошқа ташки-
лотга берилаётганда, шунингдек объектлар 
эскиришининг йиллик меъёри белгилан-
ган тартибда ўзгартирилаётган бўлса, асо-
сий восита объектларининг бутун фойда-
ланиш муддати мобайнида ҳисобланган 
тўлиқ эскириш суммаси алоҳида инвентар 
объект лари бўйича аниқланади.

Аввал фойдаланишда бўлган асосий во-
ситалар бир ташкилотдан бошқасига бери-
лаётганда, шунингдек тугатилиши сабабли 
ҳисобдан чиқарилаётганда объектларнинг 
дастлабки (тикланиш) қиймати ва мазкур 
йўриқномага мувофиқ ўрнатилган тартибда 
ҳисобланган эскириш суммаси кўрсатилган 
ҳолда тегишли ҳужжатлар билан расмий-
лаштирилади.

Бошқа ташкилотлардан беғараз олин-
ган ва аввал фойдаланишда бўлган асосий 
воситалар-инвентар объектлар келиб туш-

ганда, қабул қилиб олувчи томон бухгалте-
рия ҳисобида уларнинг дастлабки (тикла-
ниш) қийматидан эскиришини айирмаган 
ҳолда 01 «Асосий воситалар» счётининг 
тегишли субсчётлари дебетида ва улар-
нинг дастлабки (тикланиш) қийматидан 
эскиришини айирган ҳолда 262 «Бюджет 
ташкилотини ривожлантириш жамғармаси 
маблағлари бўйича даромадлар» субсчё-
ти кредити ҳамда берувчи ташкилотлар-
нинг ҳужжатларига мувофиқ мазкур объект 
эскириш суммасига 02 «Асосий воситалар-
нинг эскириши» счётининг тегишли суб-
счётлари кредити бўйича акс эттирилади.

Бошқа ташкилотлардан келиб тушган 
аввал фойдаланишда бўлган объектлар 
бўйича эскириш суммаси тегишли инвен-
тар карточкалар (китоблар)га ёзилади.

Келгусида фойдаланишга яроқли бўлган 
алоҳида объектлар қийматининг 100 фоиз 
миқдорида эскириш ҳисобланиши, улар-
нинг тўлиқ эскириш ҳисобланганлиги са-
бабли ҳисобдан чиқариш учун асос бўлиб 
хизмат қилмайди.

Ташкилотлар асосий воситаларига эски-
ришни ҳисоблаш меъёрлари қонунчиликка 
мувофиқ амалга оширилади. Ҳозирги кун-
да «Бюджет ташкилотларининг асосий во-
ситаларининг эскиришини аниқлаш ва бух-
галтерия ҳисобида акс эттириш тартиби 
тўғрисида»ги Низом Ўзбекистон Респуб-
ликаси Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва-
зирлиги ва Давлат 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 рўйхатга олин-
ган.

Мисол учун, ушбу Низом иловасида-
ги бюджет ташкилотлари асосий восита-
ларининг йиллик эскириш меъёрларидан 
бюджет маблағи ҳисобидан олинган енгил 
автомашина учун эскиришни ҳисоблашни 
кўриб чиққанимизда қуйидаги маъ-
лумотларга амал қилинади («5 гуруҳ» 

68 БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 11

«Ҳаракатланувчан транспорт»лардан 
5-қатордаги «Енгил автомобиллар»)

1. 100% : 20% (белгиланган меъёрга) = 5 
йил.

2. 25.0 млн. сўм : 5 йилга = 5.0 млн. сўм. 
ҳар йилда.

3. 5.0 млн. сўм: 12 ойга=416.7 минг. сўм 
ҳар ойда.

 Дебет Кредит Сумма

Ҳар ой бюджет 
маблағи ҳисобидан 
эскириш  
ҳисобланганда

231 025
416.7 
минг 
сум

Агар автомашина 
бошқа маблағлар 
ҳисобидан олинган 
бўлса

241.251.
261.271 025 х

02 «Асосий воситаларнинг эскири-
ши» счёти ҳисобда қуйидаги субсчётларга 
бўлинган ҳолда акс эттирилади:

020 «Турар-жой иморатларнинг эски-
риши»;

021 «Нотурар жой иморатларнинг эски-
риши»;

022 «Иншоотларнинг эскириши»;
023 «Машина ва жиҳозларнинг эски-

риши»;
025 «Транспорт воситаларининг эски-

риши»;
029 «Бошқа асосий воситаларнинг эски-

риши».
Мазкур субсчётларнинг кредит томонида 

асосий воситаларга эскириш ҳисобланиши, 
дебет томонида эса ҳисобланган эскириш 
суммасининг ҳисобдан чиқарилиши акс эт-
тирилади. Ҳар ойда ҳисобланган эскириш 
суммасига асосий воситани кирим қилиш 
манбасидан ҳамда операциянинг мазму-
нидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий хара-
жатларни ҳисобга олувчи 231, 241, 251, 261 
ёки 271 субсчётларнинг дебети бўйича ва 
02 счётнинг тегишли субсчётлари креди-
ти бўйича алоҳида мемориал ордер (274-
шакл) тузилади.

03 «Бошқа узоқ муддатли номолиявий 
активлар» счёти

Бу счётда ташкилотлар ўзларининг зим-
маларига юклатилган вазифаларни бажа-
риш билан боғлиқ бўлган фаолиятлари-
ни амалга ошириши, шунингдек ишлаб 
чиқариш, ишлар бажариш ва хизмат-
лар кўрсатиш жараёнида фойдаланиш 
мақсадида узоқ муддат мобайнида тутиб 
туриладиган, моддий-ашёвий мазмунга эга 
бўлмаган мол-мулк объектлари бўлган но-
моддий активларнинг ҳолати ва ҳаракати 
тўғрисидаги ахборотлар умумлаштирилади.

Активларни бухгалтерия ҳисобига но-
моддий активлар сифатида қабул қилиш 
ва уларга нисбатан қўйиладиган талаблар 
қонунчиликка мувофиқ тартибга солинади.

Номоддий активлар қуйидагилар нати-
жасида ташкилот балансига киритилади:

ишлаб чиқариш тугаганидан сўнг яра-
тилган объектни қабул қилиш-топшириш;

олди-сотди шартномаси бўйича объект-
ни сотиб олиш;

беғараз келиб тушиш;
ортиқча (ҳисобга олинмаган) номоддий 

активлар объектларини аниқлаш; 
қонунчиликда назарда тутилган бошқа 

ҳолларга кўра.
Cотиб олинган, шунингдек ташкилот-

нинг ўзида яратилган номоддий активлар-
нинг дастлабки қийматига уларнинг сотиб 
олиш нархи (таннархи) ва уларга қилинган 
барча харажатларининг тўлиқ суммасида, 
жумладан мазкур номоддий активларни 
етказиб бериш ва ўрнатиш, ишга тушириш 
ва бошқа шу билан боғлиқ харажатларни 
ҳисобга олган ҳолда киритилади.

Жумладан, сотиб олинган номоддий ак-
тивларнинг бошланғич қиймати қуйидаги 
харажатлардан ташкил топади:

ҳуқуқдан воз кечиш (сотиб олиш) шарт-
номасига мувофиқ ҳуқуқ эгаси (сотувчи)га 
тўланган суммалар;

ҳуқуқ эгасининг мутлақ ҳуқуқидан воз 
кечиши (сотиб олиш) муносабати би-
лан амалга оширилган рўйхатдан ўтказиш 
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йиғимлари, давлат божлари, патент божла-
ри ва бошқа шунга ўхшаш тўловлар;

божхона божлари ва йиғимлари;
номоддий активларни сотиб олиш му-

носабати билан тўланадиган солиқлар ва 
бошқа мажбурий тўловлар суммалари (агар 
улар қопланмаса);

номоддий активларни сотиб олиш билан 
боғлиқ ахборот ва маслаҳат хизматлари 
учун тўланган суммалар;

номоддий активлар улар орқали со-
тиб олинган воситачиларга тўланадиган 
ҳақлар;

номоддий активлар объектларини етка-
зиб бериш таваккалчилигини суғурталаш 
бўйича харажатлар;

активдан мақсадга кўра фойдаланиш 
учун уни яроқли ҳолатга келтириш билан 
бевосита боғлиқ бошқа харажатлар.

Сотиб олинган номоддий активларга 
ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар, сотиб 
олиш бўйича шартномаларни тайёрлаш ва 
рўйхатдан ўтказиш билан боғлиқ харажат-
лар ҳамда активларни сотиб олиш билан 
бевосита боғлиқ бўлмаган бошқа харажат-
лар номоддий активларнинг бошланғич 
қийматига киритилмайди, балки улар со-
дир бўлган ҳисобот даврида ҳақиқий хара-
жатлар сифатида ҳисоботларда акс эттири-
лади.

Ташкилотнинг ўзи томонидан яратил-
ган (ишлаб чиқилган) номоддий активлар-
нинг бошланғич қиймати ушбу номоддий 
активларни ишлаб чиқаришга сарфланган 
ҳақиқий харажатлар суммаси сифатида 
аниқланади (мисол 3).

Номоддий активлар чет эл валютаси 
ҳисобига сотиб олинишида сотиб олинаёт-
ган номоддий активларнинг қиймати опе-
рация содир этилган санадаги Ўзбекистон 
Республикаси Марказий банки курси 
бўйича чет эл валютасини сўмга ҳисоблаб 
ўтказиш йўли билан аниқланади.

Сотиб олинган номоддий активларнинг 
қиймати (сотиб олиш нархи, шунингдек ет-
казиб бериш ва бошқа қўшимча харажат-

лар) ҳисобда 080 «Номоддий активлар-
га харажатлар» субсчётининг дебетига ва 
15 «Турли дебитор ва кредиторлар билан 
ҳисоб-китоблар» счётининг тегишли суб-
счётлари кредитига ёзилади. Номоддий ак-
тивларнинг дастлабки қиймати бўйича ки-
рим қилиниши 030 «Номоддий активлар» 
субсчётининг дебетига ва 080 «Номоддий 
активларга харажатлар» субсчётининг кре-
дитига ёзилади.

Бошқа юридик ва жисмоний шахслар-
дан беғараз олинган номоддий активлар 
ҳисобда мазкур номоддий активнинг бух-
галтерия ҳисобига кирим қилиш вақтида 
белгиланган тартибда аниқланган жорий 
бозор қиймати бўйича 080 «Номоддий ак-
тивларга харажатлар» субсчётининг дебе-
тига ва 262 «Бюджет ташкилотини ривож-
лантириш жамғармаси маблағлари бўйича 
даромадлар» субсчётининг кредитига ёзи-
лади. Агарда ушбу номоддий актив бўйича 
етказиб бериш ва ишчи ҳолатга келтириш 
билан боғлиқ бошқа харажатлар амалга 
оширилса, у ҳолда ушбу харажатлар маз-
кур номоддий активнинг қийматини оши-
ради ва ҳисобда 080 «Номоддий активлар-
га харажатлар» субсчётининг дебетига ва 
15 «Турли дебитор ва кредиторлар билан 
ҳисоб-китоблар» ёки бошқа тегишли счёт-
ларнинг субсчётлари кредитига ёзилади. 
Номоддий активнинг қиймати бўйича ки-
рим қилиниши 030 «Номоддий активлар» 
субсчётининг дебетига ва 080 «Номоддий 
активларга харажатлар» субсчётининг кре-
дитига ёзилади. 

Инвентаризация жараёнида аниқланган 
ҳисобга олинмаган номоддий активлар, 
ортиқча чиқиш аниқланган санадаги ай-
нан шунга ўхшаш номоддий активларнинг 
бозор қиймати бўйича уларнинг ҳақиқий 
аҳволини ҳисобга олган ҳолда баҳоланади 
(ортиқча чиқиш сабаблари ва айбдор 
шахс лар кейинчалик аниқланади), белги-
ланган тартибда ташкилот ҳисобига қабул 
қилинади ҳамда бухгалтерия ҳисобида 030 
«Номоддий активлар» субсчётининг дебе-
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тида ва 273 «Инвентаризация натижасида 
ортиқча чиққан мол-мулклар» субсчёти-
нинг кредитида акс эттирилади.

Номоддий активлар фойдаланишга яроқ-
сиз ҳолга келгунига қадар ҳисобда акс эт-
тирилади. Фойдаланишга яроқсиз ҳолга 
келган номоддий активлар белгиланган 
тартибда ҳисобдан чиқарилади. 

Номоддий активлар қуйидагилар на-
тижасида ташкилот балансидан ҳисобдан 
чиқарилади:

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

ҳоллар.

Яроқсиз ҳолатга келиши муносаба-
ти би лан номоддий активлар қийматининг 
ҳисобдан чиқарилиши 030 субсчётнинг 
кредитига ва номоддий активнинг кирим 
қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, 
ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 231, 
241, 251, 261 ёки 271 субсчётларнинг дебе-
тига ёзиш йўли билан акс эттирилади.

Ташкилотлар томонидан номоддий ак-
тивларнинг беғараз берилиши ҳисобда 
030 субсчётнинг кредитида ва номоддий 
активнинг кирим қилиш манбасидан ке-
либ чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни 
ҳисобга олувчи 231, 241, 251, 261 ёки 271 
субсчётларнинг дебетида акс эттирилади.

Номоддий активларни ҳисобдан чиқа-
ришда асосий воситаларни ҳисобдан чиқа-

Мисол 3.  Мисол учун, бюджет ташкилотига бюджет маблағи ҳисобидан компьютер дастури 
(программаси) сотиб олинди:

 Дебет Кредит Сумма

1. Бюджет маблағи ҳисобидан номоддий актив сотиб олиш учун маблағ 
ўтказилганда (мисол учун АСБО дастур сотиб олиш учун) 159 232 2.0 млн. 

сўм

2. АСБО дастури (диск) сотиб олингани ҳақидаги ҳужжатга асосан 
бюджет ташкилотига кирим қилинганда 080 159 2.0 млн.

сўм

3. Сотиб олинган АСБО дастури (диск)ни ташкилотга ўрнатиш учун 
қўшимча харажатлар (масалан сафар харажатлари)  қилинганда 159 232 0.2 млн. 

сўм

4. Сотиб олинган АСБО дастури (диск) ташкилотга ўрнатилганда 080 159 0.2 млн. 
сўм

5. Номоддий активларни харид қилиш ва унинг яратилиши билан 
боғлиқ барча харажатлар ҳисобга олинади  ва номоддий актив  
сифатида ҳисобга олинди

030 080 2.2 млн.
сўм

Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан беғараз олинган номоддий активлар
Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан беғараз олинган номоддий 
активлар ҳисобида мазкур номоддий активнинг бухгалтерия ҳисобига 
кирим қилиш

080 262 1.3

Агарда ушбу номоддий актив бўйича етказиб бериш ва ишчи ҳолатга 
келтириш билан боғлиқ бошқа харажатлар амалга оширилса 080 159 0.1

Номоддий активнинг қиймати бўйича кирим қилиниши 030 080 1.4

Инвентаризация жараёнида аниқланган ҳисобга олинмаган номоддий активлар

Инвентаризация жараёнида аниқланган ҳисобга олинмаган номоддий 
активлар, ортиқча чиқиш аниқланган санадаги айнан шунга ўхшаш 
номоддий активларнинг бозор қиймати бўйича уларнинг ҳақиқий 
аҳволини ҳисобга олган ҳолда баҳоланишда: 030 273 0.8
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ришда тўлдириладиган ҳужжат шакллари-
дан фойдаланилади.

Номоддий активларнинг инвентариза-
цияси қонунчиликка мувофиқ амалга оши-
рилади.

Инвентаризация натижасида аниқланган 
камомаднинг аниқ айбдори топилмаган 
ёки моддий-жавобгар шахслардан ун-
дириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, 
кам чиққан номоддий активлар ҳисобдан 
чиқарилишидан кўрилган зарар ташкилот 
ҳисобига олиб борилади ва бухгалтерия 
ҳисобида номоддий активнинг қиймати-
нинг ҳисобдан чиқарилиши 030 субсчёт-
нинг кредитида ва ушбу номоддий ак-
тивнинг кирим қилиш манбасидан келиб 
чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни 
ҳисобга олувчи 231, 241, 251, 261 ёки 271 
субсчётларнинг дебетида акс эттирилади.

Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа хо-
дим) айбдор деб тан олинган ва агар-
да номоддий актив бюджет маблағлари 
ҳисобидан харид қилинган бўлса ёки харид 
қилинган манбасини аниқлашнинг имкони 
бўлмаса, айбдор шахсдан ундириладиган 
сумма қонунчиликда белгиланган тартибда 
тегишли бюджет даромадига ўтказиб бери-
лади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича 
акс эттирилади:

кам чиққан номоддий активнинг қий-
матининг ҳисобдан чиқарилиши 030 суб-
счётнинг кредитида ва ушбу номоддий 
активнинг кирим қилиш манбасидан ке-
либ чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни 
ҳисобга олувчи 231, 241, 251, 261 ёки 271 
субсчётларнинг дебетида;

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 камомад 
сум масининг тўланиши тегишли пул 
маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар-

нинг дебетида ва 170 «Камомадларга доир 
ҳисоб-китоблар» субсчётининг кредитида;

маблағларнинг бюджет даромади-
га ўтказиб берилиши 160 «Бюджетга тў-
лов лар бўйича бюджет билан ҳисоб-
китоблар» субсчётининг дебетида ва пул 
маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар-
нинг кредитида акс эттирилади.

Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа хо-
дим) айбдор деб тан олинган ҳолда (агар-
да номоддий актив бюджетдан ташқари 
маблағлар ҳисобидан харид қилинган 
бўлса), айбдор шахсдан ундириладиган 
сум ма ташкилотнинг бюджетдан ташқари 
маблағлари бўйича ҳисобварағига ки-
рим қилинади ва бухгалтерия ҳисобида 
қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан номоддий активнинг қий-
матининг ҳисобдан чиқарилиши 030 суб-
счётнинг кредитида ва 170 «Камомадларга 
доир ҳисоб-китоблар» субсчётининг дебе-
тида акс эттирилади. Агарда мазкур номод-
дий активнинг қиймати ва моддий жавоб-
гар шахс ҳисобига олиб борилган сумма 
ўртасида фарқ мавжуд бўлса, ушбу фарқ 
170 субсчётнинг дебетида (ёки кредити-
да) ва 272 «Бошқа бюджетдан ташқари да-
ромадлар» субсчётининг кредитида (ёки 
номоддий активнинг кирим қилиш ман-
басидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий ха-
ражатларни ҳисобга олувчи 231, 241, 251, 
261 ёки 271 субсчётларнинг дебетида) акс 
эттирилади;

айбдор шахс томонидан камомад сум-
масининг тўланиши тегишли пул маблағ-
ларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг де-
бетида ва 170 субсчётнинг кредитида акс 
эттирилади.

Агарда номоддий актив бюджет ва 
бюд жетдан ташқари маблағлар ҳисобига 
сотиб олинган бўлса, айбдор шахсдан 
унди риладиган сумма номоддий ак-
тив қийматидаги бюджет ва бюджетдан 
ташқари маблағларнинг улушига мос ра-
вишда тақсимланиб, маблағнинг тегишли 
қисми бюджет даромадига ўтказиб берила-
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ди, қолган қисми ташкилотнинг бюджетдан 
ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига 
кирим қилинади ва тўлиғича моддий-
техника базасини мустаҳкамлашга сарфла-
нади.

Агарда аниқланган камомад ўрнига 
мод дий жавобгар шахснинг ташкилот их-
тиёрига берган номоддий активи камомад 
чиққан номоддий актив қийматига тенг 
ёки кам бўлса, ушбу номоддий актив бел-
гиланган тартибда бозор қийматида ки-

рим қилинади, етишмайдиган қисми эса 
моддий жавобгар шахс томонидан пул 
маблағларини киритиш билан қопланади ва 
бухгалтерия ҳисобида мазкур Йўриқномада 
белгиланган тартибда акс эттирилади. 

Номоддий активлар бўйича эскириш 
ҳисоблаб ёзилмайди. Аналитик ҳисоб АВ-
6-сон шаклдаги инвентар карточкада ҳамда 
326-сон шаклдаги асосий воситалар бўйича 
айланма қайдномада юритилади.

Адабиётлар:
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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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