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МУМИНОВ Н.Г. ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ВАЛЮТА СИЁСАТИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада Хитойда валюта захирасини шакллантириш ва кўпайтириш маса-
лалари чуқур таҳлил қилинган. Хитойда кредитлаштириш ва инвестициялаш 
соҳаларидаги ўсишнинг валюта сиёсатини такомиллаштириш ва тартибга со-
лишдаги аҳамияти тадқиқ этилган.

Таянч иборалар: валюта сиёсати, валюта курси, валюта интервенцияси, ва-
люта захираси.

МУМИНОВ Н.Г. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

В статье проанализированы процессы формирования и увеличения валют-
ных запасов в Китае. Исследована роль совершенствования и регулирования 
валютной политики в развитии сферы кредитования и инвестиций в Китае.

Ключевые слова: валютная политика, курс валюты, валютная интервенция, 
валютный запас.

MUMINOV N.G. MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT AND REGULATION OF 
CURRENCY POLICY OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

In article processes of formation and increase in foreign currency reserves in 
China are analysed. The role of regulation of currency policy in development of 
the sphere of crediting and investments in China is investigated.

Keywords: currency policy, exchange rate, currency intervention, foreign 
currency reserves.
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СИЛУАНОВ А.А. АВИАЦИЯ ЛИЗИНГИ ВА РОССИЯНИНГ ЖАҲОН САВДО 
ТАШКИЛОТИГА АЪЗО БЎЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ УНИНГ МУАММОЛАРИ

Ушбу мақолада Россиянинг ЖСТга киришининг авиация саноати лизинги-
га таъсири, унинг, айниқса авиация саноатида, капитални мобилизациялаш ва 
давлат қўллаб-қувватлаши масалалари билан боғлиқ муаммоларни келтириб 
чиқариши масалалари кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: авиализинг, самолётсозлик, минтақавий транспорт, дав-
латнинг қўллаб-қувватлаши, лизинг компанияларини ривожлантириш.

СИЛУАНОВ А.А. АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ 
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

В статье рассматривается влияние вступления России в ВТО на лизинг воз-
душных судов, которое создает круг проблем, связанных с мобилизацией ка-
питалов и вопросами государственной поддержки, особенно области авиа-
ционной промышленности.

Ключевые слова: лизинг, авиализинг, авиастроение, развитие региональных 
перевозок, государственная поддержка лизинговых компаний.

SILUANOV А.А. AVIATION LEASING AND ITS PROBLEMS WITHIN RUSSIA'S 
ACCESSIONS TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION

The article is devoted to the issues of aviation technique leasing development 
in the Russian Federation. There is discussed the influence of Russia's accession 
to the World Trade Organization on aircraft leasing which creates a range of 
problems connected with leasing and issues of state support, particularly in the 
aviation industry.

Keywords: leasing, aircraft leasing, local carrier development, authorities 
support of leasing companies.
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ДОРОШЕНКО С.В., ШЕЛОМЕНЦЕВ А.Г., ХУСАИНОВ Б.Д. МИЛЛИЙ 
ИҚТИСОДИЁТЛАРНИНГ «ХОМ АШЁ  БИЛАН ЛАЪНАТЛАНГАНЛИГИ»: МУАММО 
ЁКИ ТАРАҚҚИЁТ АФЗАЛЛИКЛИГИ

Муаллифлар мақолада мақсади хом ашё соҳалари ривожланишининг 
ижтимоий-иқтисодий тараққиёт билан боғлиқлигини акс эттирувчи ғоя-
лар ни текширишдан иборат бўлган тадқиқот натижаларини келтирганлар. 
Тадқиқотнинг ўзига хослиги шундаки, унинг объекти сифатида Собиқ иттифоқ 
ҳудудидаги 15 давлат танланган бўлиб, уларнинг кўпчиликлари учун хом ашё 
соҳаси стратегик тараққиётнинг асосини ташкил этади.

Таянч иборалар: миллий иқтисодиёт, тараққиёт йўлини танлаш, «хом ашё 
билан лаънатланганлик» назарияси, Собиқ иттифоқ ҳудуди.

ДОРОШЕНКО С.В., ШЕЛОМЕНЦЕВ А.Г., ХУСАИНОВ Б.Д. «СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК: ВЫЗОВ ИЛИ ИМПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ

Авторами представлены результаты исследования, целью которого явля-
лась проверка гипотез, отражающих взаимосвязи развития сырьевого сектора 
с социально-экономической динамикой. Особенностью данного исследова-
ния является то, что объектом были выбраны пятнадцать стран постсоветско-
го пространства, для многих из которых сырьевой сектор является императи-
вом стратегического развития. 

Ключевые слова: национальная экономика, императивы развития, концеп-
ция «сырьевого проклятия», постсоветское пространство.

DOROSHENKO S.V., SHELOMENTSEV A.G., KHUSAINOV B.D.   THE «RESOURCE 
CURSE» OF NATIONAL ECONOMIES: THE CHALLENGE OR THE DEVELOPMENT 
IMPERATIVE

The authors present the results of the study, the purpose of which was to test 
the hypotheses that reflect relationship between the development of the resource 
sector to the socio-economic dynamics. Specific of this research is that the object 
has been selected fifteen post-Soviet countries, for many of whom the resource 
sector is the strategic development imperative.

Keywords: the national economy, the imperatives for development, the concept 
of the «resource curse», the post-Soviet space.
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КАЛАНОВ Б.З. ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМ АМАЛ ҚИЛИШ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ 
ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Мақолада иқтисодий тизим барқарор амал қилишининг назарий жиҳатлари 
ва асослари, иқтисодий барқарор амал қилиш тенденциялари ва хусусиятла-
рининг аниқланиши ҳамда иқтисодий тизим мақсадлари ўрганилади.

Таянч иборалар: иқтисодий тизим, амал қилиш асослари, барқарорликнинг 
ўзгариши, ривожланиш мақсадлари.

КАЛАНОВ Б.З. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются теоретические аспекты и основы устойчивого 
функционирования экономической системы, тенденции и особенности опре-
деления экономически устойчивого функционирования, а также цели эконо-
мической системы.

Ключевые слова: экономическая система, функционирование, изменение 
устойчивости, цели развития.

KALANOV B.Z. SCIENTIFIC-THEORETICAL BASES OF STEADY FUNCTIONING OF 
ECONOMIC SYSTEM

In article theoretical aspects and basics of steady functioning of economic 
system, a tendency and feature of definition of economically steady functioning, 
and also the purpose of economic system are considered.

Keywords: economic system, functioning, change of stability, development 
purpose.
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ҚОДИРОВ А.М., СЕВЛИКЯНЦ С.Г., ОТТО О.Э. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АКТ СОҲАСИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН 
ТАРТИБГА СОЛИШ

Ушбу мақолада давлат томонидан АКТ соҳасининг инвестицион ва ҳуқуқий 
жараёнларини қўллаб-қувватлаш масалалари кўриб чиқилган. Бунинг учун 
АКТ соҳасини узоқ муддатли истиқболда иқтисодиётнинг ривожланиши ва 
аҳолининг ижтимоий талабларини қандай қилиб ва қай даражада таъминла-
шини таҳлил қилиб чиқиш талаб қилинади.

Таянч иборалар: инфокоммуникациялар, иқтисодиётнинг глобаллашуви, 
инновацион хизматлар, иқтисодиётни ривожлантиришга таъсир қилиш ме-
тодлари ва жамиятдаги ижтимоий жараёнлар.

КАДЫРОВ А.М., СЕВЛИКЯНЦ С.Г., ОТТО О.Э. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕКТОРА ИКТ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматривается процесс инвестиционной и законодательной под-
держки сектора ИКТ со стороны государства. Для этого необходимо проана-
лизировать, каким образом и в какой степени в долгосрочной перспективе 
ИКТ обеспечивают развитие экономики и социальных потребностей населе-
ния.

Ключевые слова: инфокоммуникации, глобализация экономики, иннова-
ционные услуги, методы влияния на развитие экономики и социальные про-
цессы общества.

QODIROV A.M., SEVLIKYANC S.G., OTTO O.E. STATE REGULATION OF THE ICT 
SECTOR FOR MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

The article deals with the process of investment and legislative support for the 
ICT sector of the state. For that target it is necessary to consider how and to what 
extent the long-term ICT provide economic development and social needs of the 
population.

Keywords: information communications, globalization of the economy, 
innovative services, methods of influence on the economic development and 
social processes of society.
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АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П., АБУЛҚОСИМОВ М.Ҳ. БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА 
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАСИ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ 
ЙЎЛЛАРИ

Мақолада бозор иқтисодиёти шароитидаги корхона иқтисодий хавфсизлиги 
тушунчасининг мазмуни очиб берилган ва унинг даражасини баҳолаш услуб-
лари баён қилинган. Мақолада ишлаб чиқариш корхонасининг иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш йўллари таҳлил қилиниб, хавфсизлик тизими ва 
хизматини ташкил этиш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар келтирилган. 

Таянч иборалар: корхона, тадбиркорлик, хусусий мулк, хусусий тадбиркор-
лик, тижорат сири, иқтисодий хавфсизлик, саноат шпионажи ва разведкаси, 
хавфсизлик тизими, хавфсизлик хизмати, ишбилармонлик муҳити.

АБУЛКАСИМОВ Х.П., АБУЛКАСИМОВ М.Х. ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ   
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье раскрывается сущность понятия экономической безопасности 
предприятий и изложены методы оценки уровня его безопасности. В статье 
на основе анализа путей обеспечения экономической безопасности произ-
водственного предприятия приведены соответствующие предложения и ре-
комендации по созданию системы и службы безопасности. 

Ключевые слова: предприятие, предпринимательство, частная собствен-
ность, частное предпринимательство, коммерческая тайна, промышленный 
шпионаж и разведка, экономическая безопасность, система безопасности, 
служба безопасности, деловая среда.

ABULKASIMOV H.P., ABULKASIMOV M.H. THE WAYS OF PROVIDING THE 
ECONOMIC SECURITY OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN MARKET ECONOMY

There is considered in the article the essence of the concepts of economic 
security and outlines methods for assessing the safety of the enterprise. On the 
basis of the analysis of how to ensure the economic security of the manufacturing 
enterprises there are given appropriate proposals and recommendations for the 
establishment of security systems. 

Keywords: enterprise, entrepreneurship, private property, private 
entrepreneurship, trade secrets, industrial spy, economic security, security, 
business environment.
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ИМОМОВ Р.Н. АГРАР СОҲАНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Моддий ишлаб чиқаришнинг бирламчи бўғини ҳисобланган қишлоқ 
хўжалигининг тараққиёти, иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларидан  қатъий 
назар барча мамлакатлардаги энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. 
Мақолада қишлоқ хўжалигининг давлат томонидан қўллаб-қувватлаш зару-
рияти, унинг аҳамияти ва йўналишлари, такомиллаштириш масалалари ёри-
тилган. 

Таянч иборалар: қишлоқ хўжалиги, фермер хўжалиги, молиявий 
қўллаб-қувватлаш, имтиёзли кредитлаш.

ИМОМОВ Р.Н. НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРТВЕНННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Развитие сельского хозяйства, которое является первом звеном материаль-
ного производства,  является актуальным вопросом во всех странах мира 
несмотря на их степень развития. В статье описаны необходимость государ-
ственой поддержки сельского хозяйства, значение и направления, а также 
вопросы ее совершенствования.

Ключевые слова: сельское хозяйства, фермерское хозяйство, финансовая 
поддержка, льготное кредитование.

IMOMOV R.N. THE DIRECTIONS OF STRENTHENING GOVERNMENT SUPPORT FOR 
AGRICULTURE SECTOR

Agricultural development, which is considered in the article as the primary 
stage of material production, is one of the topical matters of all countries 
independent of their development level. There are shown the necessity of 
stimulating agricultural sector by the government, its importance and directions 
and the matters of the sector development in the article.

Keywords: agriculture, farm enterprise, financial support, loans privileges.
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СОДИҚОВ Ш.И. МАМЛАКАТИМИЗ ХУДУДЛАРИ МАРКАЗЛАРИ 
ИНФРАСТРУКТУРАСИНИ ЯХШИЛАШ ВА АҲОЛИНИ АРЗОН УЙ-ЖОЙ БИЛАН 
ТАЪМИНЛАШ МАҚСАДИДА КЎП-ҚАВАТЛИ УЙ-ЖОЙЛАР ҚУРИЛИШИНИ ДАСТУР 
АСОСИДА АМАЛГА ОШИРИШ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси уй-жой қурилиши бозорининг ўзига 
хос хусусиятлари ва ушбу бозорга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинади. 
Давлат томонидан тартибга солишнинг чора-тадбирлар самарадорлиги 
баҳоланади. Мақолада, шунингдек, Ўзбекистон аҳолисини уй-жой билан таъ-
минлаш ва уй-жой ипотека кредитини ривожлантиришнинг муҳим муаммола-
ри таҳлил қилинган. 

Таянч иборалар: уй-жой қурилиши, уй-жой бозори, уй-жой дастури.

СОДИКОВ Ш.И. УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
СТРАНЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ЦЕЛЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ НА ОСНОВЕ ПРИНЯТОЙ 
ПРОГРАММЫ

В статье анализируются особенности рынка жилищного строительства 
Респуб лики Узбекистан, основные факторы, влияющие на состояние этого 
рынка. Оценивается эффективность мер государственного регулирования. 
Проанализированы ключевые проблемы развития ипотечного жилищного 
кредитования и обеспечения населения Узбекистана жильем. 

Ключевые слова: жилищное строительство, рынок жилья, программа жилья.

SODIKOV SH.I. IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURE OF THE REGIONAL CENTERS 
OF THE COUNTRY AND CONSTRUCTION OF MULTYSTORIED HOUSES FOR THE 
PURPOSE OF PROVIDING THE POPULATION WITH AFFORDABLE HOUSING ON THE 
BASIS OF THE ACCEPTED PROGRAM

The article analyzes the characteristics of the housing construction market of 
the Republic of Uzbekistan, the main factors affecting the state of the market. 
Evaluated the effectiveness of state regulation. Analyzes the key problems of 
development of mortgage lending and the provision of housing for Uzbekistan.

Keywords: housing construction, housing market, housing program.
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ТОЛАМЕТОВА З.А., ҚУЛМАТОВА А.А. КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ 
ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЯНГИ ИШ ЖОЙЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ 
МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни модернизация-
лаш шароитида янги иш жойларини яратишда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликнинг ўрни ёритиб берилган.

Таянч иборалар: иш жойлари, янги иш жойлари, кичик бизнес, хусусий тад-
биркорлик, касаначилик. 

ТОЛАМЕТОВА З.А., КУЛМАТОВА А.А. МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

В этой статье рассказывается роль малого бизнеса и частного предприни-
мательство в создание новых рабочих мест в условиях модеринизации эко-
номики.

Ключевые слова: рабочие места, новые рабочие места, малый бизнес, част-
ное предпринимательство.

TOLAMETOVA Z.A., QULMATOVA A.A. SMALL BUSINESS AND QUOTIENT 
ENTERPRISE IMPORTANT FACTOR IN CREATION NEW WORKER PLACES

Role of the small business and quotient enterprise is told in this article in 
creation new worker places in condition of the modernizations of the economy.

Keywords: the worker of the place, new worker of the place, small business, 
quotient enterprise.
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Муминов Н.Г.,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон 
Миллий университети иқтисодиёт 
факультети «Макроиқтисодиёт» кафедраси 
доценти, иқтисод фанлари номзоди

ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ВАЛЮТА 
СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
ВА ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ АСОСИЙ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мамлакатимизда олиб борилаётган валюта 
сиёсатини янада такомиллаштириш, унга таъсир 
этувчи омилларни чуқур таҳлил этиш учун тез 
суръатларда тараққий этиб бораётган Хитой Халқ 
Республикасининг бу борадаги тажрибасини ўрганиш 
муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Валюта сиёсати ҳуқуқий жиҳатдан ва-
лютавий қонунлар асосида тартибга со-
линади. Буларга ҳуқуқий даражадаги 
чегараларнинг ўрнатилиши, мамлакат 
ичида ва мамлакат ташқарисида валюта 
қимматликлари билан бўладиган муно-
сабатларни тартибга солиш, валютавий 
муаммолар бўйича икки томонлама ва 
кўп томонлама мамлакатлараро валю-
тавий келишувларни тузиш киради. Ва-
люта сиёсатини амалга оширишнинг 
асосий йўлларидан бири давлатнинг 
халқаро ҳисоб-китоблари бажарилиши-
ни бошқариш ва миллий, мамлакатлар-
аро, ҳудудлараро валюта муносабатла-
рини амалга оширишдан иборат. 

Оқилона олиб борилаётган валю-
та сиёсатини мамлакатдаги барқарор 

иқти содий ўсишдаги ўрни тўғрисида 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 

И.А.Каримов қуйидаги фикрни билдир-

ганлар: «Маҳаллийлаштириш дастурла-

рини амалга ошириш борасида тўплаган 

тажрибамиз бизнинг ташқи омилларга 

боғлиқлигимизни камайтириш, ички та-

лабни шакллантириш ва бозорларимизни 

зарур истеъмол товарлари ҳамда бутлов-

чи маҳсулотлар билан тўлдириш, ташкил 

этилган ишлаб чиқариш қувватларининг 

тўлиқ фаолият кўрсатишини таъминлаш, 

валюта ресурсларини тежаш ва улар-

дан оқилона фойдаланиш, аҳоли банд-

11ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ ВА ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР / 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 2

лигини таъминлаш бўйича муҳим роль 
ўйнашини амалда тасдиқламоқда»1.

Хитой охирги ўттиз йил ичида ўзи-
нинг муттасил равишда ўсиб бораётган 
иқтисодиёти туфайли йирик иқтисодиётга 
эга мамлакатлар қаторига қўшилди. 
Хитойда валюта сиёсатидан капитал 
оқимлари устидан назоратни амалга 
оши риш учун фойдаланилади. Назарий 
жиҳатдан, мамлакат ичида ва хориж-
да фоиз ставкасининг юқорилиги ёки 
пастлиги орқали капитал устидан назо-
рат унинг катта ҳажмда кириб келиши 
ёки чиқиб кетишининг олдини олиши 
мумкин. Аммо амалиётда узоқ вақт да-
вомида капитал устидан самарали на-
зоратни амалга ошириш жуда мурак-
кабдир, айниқса, ташқи савдога тобе 
иқтисодиётларда. Мамлакат бу вазифани 
самарали амалга оширган тақдирда ҳам, 
миллий валюта курси пасайганлигича 
қолаверади, натижада ташқи савдо ба-
лансида катта ҳажмдаги профицит, ва-
люта интервенцияси натижасида пайдо 
бўлган катта ҳажмдаги пул массасини 
стерилизация қилиш (йўқ қилиш) муам-
моси юзага келади. Стерилизация қилиш 
рад этилса, банк ва молия тизимларида-
ги ликвидлиликнинг ўсиши охир натижа-
да инфляцияга олиб келади. Аммо агар 
миллий валюта курси пасайтирилган 
бўлса, бир маротабалик стерилизация 
қилиш вақтинчалик самарага олиб кела-

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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

ди. Маълум вақт ўтгандан сўнг Марказий 
банк стерилизациянинг асосий воситаси 
ҳисобланмиш давлат облигацияларининг 
чиқарилишини кўпайтиради, натижада 
фоиз ставкаси ўсади. Натижада Марказий 
банкнинг давлат облигациялари бўйича 
фоизларни тўлаш харажатлари уни хори-
жий қимматли қоғозлардан олинадиган 
даромадаларидан ошиб кетиши мумкин.

Хитойда миллий валюта курси доимий 
равишда пасайтирилган бўлиб, кўп йил-
лик кенг миқёсли валюта интервенцияла-
ри натижасида катта ҳажмда валюта за-
хиралари шаклланди. 2007 йил мартдан 
2009 йил бошига қадар ХХР валюта захи-
раси тахминан икки баробарга кўпайиб, 
2 триллион АҚШ долларини ташкил этди, 
бу мамлакат ЯММнинг тахминан 50%и2 
ҳисобланади.

Хитой иқтисодиёти катта ҳажмдаги ва-
люта захирасидан ҳеч қандан манфаат 
кўрмайди. Марказий банк корхоналар-
дан АҚШ долларини сотиб олиб, обо-
ротга юань чиқаришга мажбур. Бу эса 
мамлакатда пул массасини кўпайтиради, 
юаннинг харид қобилиятини пасайтира-
ди ва инфляцияни юзага келтиради. 
Ушбу муаммони ечиш учун Марказий 
банк юқорида қайд этилган стерили-
зация  қилиш усулидан фойдаланади. 
Ушбу процедуралар қаторига давлат об-
лигацияларини чиқаришдан ташқари, 
банк захира ставкалари ҳам киради. 
Ҳисоб-китобларга кўра, 2007 йил март-
да стерилизация ҳажми валюта захи-
расининг 40%ини ташкил этди (тах-
минан 600 миллиард АҚШ доллари). 
Захирада катта маблағларнинг мавжудли-
ги йўқотишларга, яъни капитал мажбурий 

2 Cappiello L., Ferrucci G. The sustainability of 
China’s exchange rate policy and capital account 
liberalization. // http://www.ecb.eu/pub/pdf/
scpops/ecbocp82.pdf
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захирада бўлган даврда банклар уларни 
инвестициялашлари орқали олиши мум-
кин бўлган фойданинг йўқотишларига 
олиб келади. Шу билан бирга захира даги 
маблағлардан иқтисодиётни рағбатлан-
тириш учун фойдаланиш мумкин эди: за-
рур ресурсларни импорт қилиш, янги иш 
ўринларини яратиш ёки фуқароларга иж-
тимоий тўловларни амалга ошириш.

Хитой валюта захираси муаммосини 
ўргана туриб, унинг таркибини таҳлил 
қилиш жуда муҳимдир. Хитойда давлат 
инвестицияларининг аниқ ҳажми дав-
лат сири ҳисобланади, аммо турли ман-
баларнинг1 маълумотларига кўра, унинг 
умумий ҳажми тахминан 2 триллион 
АҚШ долларини ташкил қилиб, унда 
70%ни доллар активлари ташкил этади. 
АҚШ молия вазирлиги маълумотлари-
га кўра, АҚШ ташқи қарзининг тахминан 
чорак қисми Хитойга тегишлидир. Бугун-
ги кунда бу 1 триллион АҚШ долларидан 
кўпроқ суммани ташкил қилади. Улар-
дан 480-500 миллиарди давлат қимматли 
қоғозларига инвестицияланган. Standard 
& Poor’s рейтинг агентлигининг маъ-
лумотларига кўра, Хитой ҳукуматининг 
банкрот бўлган Fannie Мае ва Freddie 
Mac ипотека агентликлари облигация-
ларига инвестициялари ҳажми тахминан 
340 млрд АҚШ долларини ташкил эт-
ган. Агар ушбу облигацияларнинг нархи 
90%га пасайганлигини ҳисобга олсак, мо-
лиявий инқироз натижасида Хитой валю-
та захиралари камида 306 миллиард АҚШ 
долларига қисқаргани маълум бўлади. 

Валюта захираларини жойлаштириш 
тўғрисида қарор қабул қилаётган Хитой 
ҳукумати инвестицияларни бир лойиҳага 

1 Geof Dyer. China has long way to go to 
dislodge dollar//Financial times, May 2009. http://
www.ft .eom/cms/s/0/2522ed5e-462d-l lde-803f-
00144feabdc0.html7nclick check=l

жойлаштириш нотўғри эканлигини ту-
шунар эди. Бироқ инвестицияларнинг 
бундай таркиби тасодифан танланмаган 
эди. ХХР валюта захирасининг ҳажми 
700 миллиард АҚШ долларга етган 2005 
йилда Хитой ҳукумати инвестицион 
қўйилмаларни диверсификациялаш-
га ҳаракат қилди, аммо ўша даврда энг 
ишончли иқтисодиёт АҚШда мавжуд эди. 
Ҳатто 2008 йил охирида, инқироз авжи-
га чиққан вақтда ҳам, АҚШ давлат қарзи 
ЯИМга нисбатан 70%ни ташкил этарди, 
бу кўрсаткич Японияда 140%га етган эди. 
Ундан ташқари, АҚШ Хитой экспортининг 
асосий бозори ҳисобланар эди. Ва яқин 
вақтларгача Хитой АҚШ иқтисодиётини 
Хитой товарларига истеъмолини рағбат-
лан тириш борасида кредитлаб келган 
эди. Шунингдек, жаҳон валюта бозорла-
рида доллар курсининг ўзгариши ва унга 
жаҳон захира валютаси сифатида ишонч-
нинг пасайиши ҳам Хитой валюта захи-
раси қийматига салбий таъсир кўрсатади. 
Доллар курсининг бошқа валюталарга 
нисбатан пасайиши Хитой захирасининг 
қадрсизланишига олиб келиши мум-
кин. АҚШ доллари курсининг ҳар 10%га 
пасайиши Хитой валюта захирасининг 
мамлакат ЯММнинг 3%ига тенг қисмига 
қисқаришига олиб келади. Шу сабаб-
дан, Хитой йўқотишларга қарамасдан, 
АҚШ иқтисодиётини кредитлашда давом 
этишга мажбурдир: ўз иқтисодиётининг 
мустақиллигини ошириш, фуқароларнинг 
турмуш даражасини кўтариш ва ички ис-
теъмолни рағбатлантириш ўрнига АҚШ 
ҳукуматининг давлат облигацияларини 
янада кўпроқ сотиб олмоқда.

Хитой иқтисодчиларининг фикрига 
кўра, ҳозирги захира фондининг 30%и 
2003 йилдан кейин шаклланган. Улардан 
60%и савдо балансининг ижобий саль-
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доси натижасида эмас, балки капитал-
нинг оқиб келиши ҳисобига шаклланган. 
Аслида бу маблағлар Хитойга тегишли 
эмас. Охирги йилларда жаҳон бозорида 
турли сабабларга кўра Хитой экспортига 
талаб пасайди, аммо валюта захирала-
ри Марказий банкни юань эмиссиясини 
ошириш ва иқтисодиётда пул массасини 
кўпайтиришга мажбур қилиб, ўсишда да-
вом этди. 2008 йилнинг январь-июнь ой-
ларида Хитой валюта захираси 280 млрд 
АҚШ долларига кўпайди. Экспортнинг па-
сайиши ортида валюта массасининг ўсиб 
бориши унинг асосий қисми тўғридан-
тўғри хорижий инвестициялар ва савдо 
ҳисобига эмас, балки спекулятив капитал 
эвазига ошганлигидан далолатдир. 

Спекулятив капиталнинг тез кириб 
келиши ва чиқиб кетиши мамлакат-
нинг иқтисодий барқарорлигига хавф 
туғдиради. Спекулятив капитал ўзининг 
кутилмаганда кўчиб юриш хусусия-
ти билан хавфлидир. Жонланиш ва 
ўсиш даврларида у иқтисодий ўсишни 
рағбатлантиради. Иқтисодиёт қизиб кет-
ган вақтда капитал қимматли қоғозлар 
ва кўчмас мулк бозорларига оқиб ўтади 
ҳамда шу бозорларда нархларни бир 
неча баробарга кўтариб юборади. Ички 
бозорда шароит ўзгариб, иқтисодий па-
сайиш белгилари пайдо бўлса, спеку-
лятив капитал жадал суръатлар билан 
чиқиб кета бошлайди, натижада инф-
ляциянинг кучайиши, тўлов баланслари-
нинг беқарорлиги, валюта курсларининг 
тебраниши орқали инқирозни чуқур-
лаштиради.

Норасмий маълумотларга кўра, 2008 
йилнинг 3-чорагида Хитойда камида 500 
млрд АҚШ доллари ҳажмида спекулятив 
капитал мавжуд бўлган. Унинг Хитойга 
кириб келишининг асосий сабабларидан 

бири валюта курсининг қатъий тартиб-
га солиниши ҳисобланади. Юань курси 
ўзининг бозор қийматидан анча паст да-
ражада бўлганлиги сабабли спекулятив 
капитал бўлган катта маблағлар хорижий 
валютада Хитойга хорижий инвестиция-
лар ёки экспорт товарларига аванслар 
кўринишида кириб келиб, банк ҳисоб 
рақамларида қолиб кетар эди.

Стерилизация валюта захиралари-
дан тезроқ ўсадиган харажатларни юза-
га келтиради. Марказий банкнинг тўлов 
балансида улар нолга тенгдир, чунки 
стерилизациланган давлат облигация-
ларининг даромадлилиги бугунги кунда 
ХХР валюта захирасининг 70%ини таш-
кил этувчи АҚШнинг ўрта муддатли ва 
қисқа муддатли давлат облигациялари 
даромадлилигидан пастдир. Аммо сте-
рилизация қийматини бундай усул би-
лан ҳисоблашда ноаниқликлар мавжуд. 
Келажакда Хитой Халқ банкига янги 
чиқарилган облигацияларнинг сотиб 
оли нишини рағбатлантириш ҳамда аввал 
жойлаштирилган облигацияларни қайта 
молиялаштириш учун стерилизацияга 
мўлжалланган давлат облигацияларини 
чиқариш ҳажмини оширишга тўғри кели-
ши мумкин. Стерилизацион қарз мажбу-
риятлари даражасининг ўртача муддати 
бир йилдан кам муддатни ташкил этган-
лиги сабабли, мамлакат ичида фоиз став-
каларини ошириш стерилизацион обли-
гациялар даромадлилигининг ошишига 
олиб келиши мумкин.

Энг муҳими шундаки, пул массасини 
тартибга солиш учун Хитой Халқ банки 
кредитлар ва займлар бўйича операция-
ларни назорат қилишга қайтишлари за-
рур бўлади. Масалан, бу ҳолат 2005 йилда 
ҳам юзага келган эди. Ўша даврда депо-
зитларнинг жадал ўсиши шароитида банк 
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кредитларини бериш бўйича чекловлар 
банк тизимида ортиқча ликвидлиликни 
юзага келтирди, бу ҳолат эса Хитой Халқ 
банкининг стерилизацион облигацияла-
рига талабнинг ўсиши ва ушбу қимматли 
қоғозлар бўйича фоиз ставкалари банк 
депозитлари фоиз ставкаларидан паса-
йиб кетишига олиб келди. Шундай қилиб, 
Марказий банк томонидан кредитлар 
устидан амалга оширилаётган назоратни 
эътиборга олиб, стерилизациянинг реал 
қиймати Марказий банкнинг тўлов балан-
сидан банк тизими балансларига қисман 
ўтказилади ва, ўз навбатида, Хитой Халқ 
банкининг стерилизация операция лари-
дан олинадиган фойдани сунъий равиш-
да ошириб юборади ва узоқ муддатда 
молия тизими барқарорлигига футур ет-
казади. Эҳтимол, банк тизимида бундай 
маъмурий тўсиқлар бўлмаганда, стери-
лизацион давлат облигацияларининг да-
ромадлилиги юқорироқ, Хитой Халқ бан-
кининг стерилизациядан олган даромади 
меъёрида бўлиши мумкин эди. 

Бундан ташқари, валюта активлари 
ва миллий валютадаги мажбуриятлар 
ўртасида ўсиб бораётган номутаносиблик 
юаннинг кучайиб бориши, Марказий 
банк активлари жорий қийматини пасай-
тириши, бунда миллий валютадаги маж-
буриятлар суммаси ўзгармасдан қолади, 
бу эса, ўз навбатида, давлат молия орга-
ни тўлов балансида капитал қийматининг 
қисқаришини юзага келтириши борасида 
хавотир пайдо бўлади.

Шу билан бирга, кредит-пул сиёсати-
нинг валюта сиёсати билан боғлиқлиги 
режали харажатлар даражасига таъси-
рининг самарали механизмининг ри-
вожланишида асосий шарт ҳисобланган 
фоиз ставкасининг эркинлаштирилишига 
тўсиқлик қилади. Бу ҳол яна мустақил мо-

лия сиёсатини амалга оширишга қодир 
бўлган қудратли молия институтларининг 
яратилишига тўсиқ бўлади.

1990-йиллар бошларидан Хитой банк 
тизими жамғармаларнинг ўсиши натижа-
сида яхши ривож топди. Депозитлар учун 
ЯММ 1990 йилдан 2005 йилгача икки ба-
робар ўсди. Ҳозирги кунда Хитой банкла-
ри жамғарма ҳисоб рақамларидаги сум-
ма ЯММнинг 50%ини1 ташкил қилади. 

Жамғармаларнинг ўсишига сабаб 
бўла  диган бир нечта омиллар мавжуд. 
Биринчидан, аҳоли соф даромадлари ва 
солиқ тўлангандан сўнг корхона даро-
мадларининг ЯММдаги улушининг ўзга-
риши ёрдамида кузатиш мумкин бўлган 
истеъмол даражаси 1983 йилдан бери 
пасайиб келмоқда. ЯММда соф даромад-
лар улуши 1983 йилдаги 70%дан 2006 
йилда 52%гача пасайди2. Аҳоли даро-
мадларининг қисқариб бориши Хитойда 
ортиқча иш кучи мавжудлиги шароити-
да иш ҳақининг секин ўсиб бориши би-
лан боғлиқдир. Аҳоли даромадларининг 
қисқариши депозитларнинг кам даромад 
келтириши билан ҳам боғлиқдир. Банк 
қўйилмалари, бошқа альтернатив ва-
риантлар бўлмаганлиги сабабли, аҳоли 
даромадларининг энг кенг тарқалган 
инвестициялаш объекти ҳисобланади. 
Хитой ҳукумати акция эгалари сонини 
камайтириш сиёсатини олиб бормоқда 
ва фуқароларга ўсиб бораётган корпора-
тив сектор даромадларидан фойдаланиш 
имкониятини чегараламоқда.

1 Қиёслаш учун: АҚШда ЯММда ички истеъмол 
улуши  2006 йилда 86%, Европа Иттифоқи мамла-
катларида 78%, Ҳиндистонда эса 69% ни ташкил 
этган.

2 Cappiello L., Ferrucci G. The sustainability of 
China’s exchange rate policy and capital account 
liberalization. // http://www.ecb.eu/pub/pdf/
scpops/ecbocp82.pdf
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Иккинчидан, давлат корхоналарини 
реструктуризациялаш натижасида фуқа-
ролар ижтимоий кафолатларнинг асосий 
қисмидан маҳрум бўлдилар, шу сабабдан 
даромаднинг асосий қисмини соғлиқни 
сақлаш, таълим ва кексаликни таъмин-
лашга олиб қўярдилар. 

Учинчидан, Хитой молия тизимидаги 
мавжуд камчиликлар сабабли, жисмоний 
шахснинг истеъмол кредитини олиши 
жуда мураккабдир. 

Тўртинчидан, 2007 йил августга қадар 
амал қилган валюта тушумининг бир 
қисмини мажбурий сотиш сиёсати-
га мувофиқ, корхоналар банклар ҳисоб 
рақамларида миллий валютада катта 
суммаларни тўплаганлар. Ликвидлилик 
вазиятини юқорида қайд этилган спеку-
лятив капитал ҳам чуқурлаштирарди.

Банк тўлов балансларида «депозит-
лар» моддасининг жадал ўсиб бориши 
кредитлаштиришни барқарор кенгай-
тириб бориш билан боғлиқдир. Аммо 
юқори захира ставкаси киритилиши му-
носабати билан кредитлаштиришнинг 
ўсиши депозитларнинг ўсишидан анча 
орқада қолмоқда. Кредитларнинг депо-
зитларга нисбати 2002 йилдаги 78%дан 
2007 йилда 69%гача тушиб кетди, нати-
жада банк тўлов балансида давлат мо-
лиявий назоратидан четга чиқиб кетиш-
дан сақлаб турилган ҳаддан ташқари кўп 
ички маблағлар тўпланиб қолди. Мос ра-
вишда, охирги йилларда банк активлари 
умумий қийматида хорижий валютадаги 
активлар улуши аста-секин пасайиб бор-
ди. Шундай қилиб, кредитлаштиришни 
назорат қилиш ва ҳисоблардаги капитал 
қўйилмалар бўйича операцияларни че-
гаралаш, депозитларнинг кескин ўсиши 
охир-оқибат банклар ликвид активлари-
нинг кўпайишига олиб келди. Уларнинг 

улуши 2002 йилдаги 10%дан 2007 йил-
да 17%га етиб, 950 миллиард АҚШ дол-
ларини ташкил этди ёки 2006 йилдаги 
мам лакат ЯММнинг 37%ига тенг бўлди1. 
Шу кўрсаткич 2011 йилда 70%гача кўта-
рилди2.

Аммо стерилизация бўйича чора-тад-
бирларга қарамасдан, улар қаторига за-
хира ставкасини ошириш ҳам киради. 
2003 йилдан бошлаб Хитойда кредит-
лаштириш ва инвестициялаш соҳаларида 
кескин ўсиш юзага келди. Агар кредит-
лаштиришнинг кенгайиб бориши ва иш-
лаб чиқаришнинг ўсиб бориши мунтазам 
ошиб борса, охир-оқибат бу дефляцияга 
ва, энг ёмони, рецессияга олиб келади. 
Корпоратив секторда дефляция нати-
жасида фойда пасайиб боради, кредит-
лар бўйича фоиз ставкаларининг ўсиши 
қарздорликнинг ошиб боришига олиб ке-
лади. Шундай қилиб, қайтарилмайдиган 
кредитлар сони тез ўсиши ва банк тизи-
мининг барқарорлигига футур етказиши 
мумкин.

Банк тизимининг соғломлиги кредит-
лар бериш кўпайган даврдаги кредит-
ларнинг сифати даражасига боғлиқдир. 
Агар ушбу кредитларнинг бир қисми 
қайта рилмайдиган шаклга айланса, бан-
клар жиддий зарар кўрадилар. Қайтарил-
майдиган кредитлар муаммоси банк ти-
зимининг кучсизлиги билан чуқурлашади, 
бунда фойда маржаси жуда кичик, капи-
тализация даражаси суст, активлар сифа-
ти паст, менежмент ва назорат тизими 
кам ривожланган бўлади. 

1 Шестакова Я.A. Валютная политика КНР и ее 
влияние на экономическую стабильность стра-
ны. // Научная библиотека КиберЛенинка: http://
cyberleninka.ru/article/n/valyutnaya-politika-knr-
i -ee-v l iyanie-na-ekonomicheskuyu-stabi lnost-
strany#ixzz3OLXW7xSt

2 ht tp :// research .s t louis fed .org/f red2/ser ies/
DDDI05CNA156NWDB#
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Хитойда барча банк активларининг 
50%ига эгалик қилувчи, давлат мул ки 
ҳисобланган учта йирик банкни реструк-
туризациялаш натижасида қайтарил-
майдиган кредитлар улуши 2004 йилдаги 
17,2%дан1 ҳозирги давргача (2014 йил) 
1,1%гача пасайтирилди2, халқаро стан-
дартлар бўйича банк активларининг си-
фати ҳанузгача паст даражада қолмоқда.

2005 йилнинг охирига келиб, 
206 млрд АҚШ долларини ташкил эта-
диган қайтарилмайдиган кредитлардан 
ташқари, тижорат банкларда 270 млрд 
АҚШ доллари ҳажмида ёмон қарзлар 
тўпланиб қолиб, улар барча Хитой банк 
тизими активларининг 25%ини ташкил 
этмоқда3. Fitch Ratings рейтинг агентли-
ги маълумотларига кўра, Хитой ҳукумати 
1998 йилдан бошлаб давлат банкларини 
соғломлаштиришга 400 миллиард АҚШ 
доллари (2006 йилда ЯММнинг 15%) 
маблағ сарф қилди4. Албатта, молия тизи-
ми барқарорлиги рискларини баҳолашда 
катта ҳажмдаги валюта захиралари ва 
давлат қарзининг паст даражаси эъти-
борга олиниши зарур. Ушбу омиллар 
охир натижада мунтазам молиявий ўзга-
риш лар ҳолатида молиявий институтлар-
ни соғломлаштириш ресурсларига айла-
нишлари мумкин.

1 Шестакова Я.A. Валютная политика КНР и ее 
влияние на экономическую стабильность стра-
ны. // Научная библиотека КиберЛенинка: http://
cyberleninka.ru/article/n/valyutnaya-politika-knr-
i -ee-v l iyanie-na-ekonomicheskuyu-stabi lnost-
strany#ixzz3OLXW7xSt

2 http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.
NPER.ZS

3 Шестакова Я.A. Валютная политика КНР и ее 
влияние на экономическую стабильность стра-
ны. // Научная библиотека КиберЛенинка: http://
cyberleninka.ru/article/n/valyutnaya-politika-knr-
i -ee-v l iyanie-na-ekonomicheskuyu-stabi lnost-
strany#ixzz3OLXW7xSt

4 Ўша жойда.

Шундай қилиб, Хитойда охирги ўн 
йил ликларда ўтказилган валюта сиёсати 
қуйидаги муаммоларни юзага келтир-
ди: жуда катта ҳажмда валюта захира-
лари, иқтисодиётнинг ҳаддан ташқари 
жаҳон молия бозорларидаги ҳолатдан 
боғлиқлиги, банк секторидаги ортиқча 
ликвидлилик ва спекулятив капиталнинг 
назорат қилиб бўлмайдиган оқимлари.

Хитой ҳукумати ушбу муаммоларни 
ечиш учун бир қатор чора-тадбирларни 
қабул қилди. Банк секторидаги ликвид-
лиликни пасайтириш мақсадида 2008 
йил кузида Хитой Халқ банки кредит-
лар бўйича ҳисобга олиш ставкасини уч 
маротаба пасайтирди, натижада ушбу 
ставка 5,58%ни ташкил этди, депозитлар 
бўйича янги ставка эса 2,52%ни ташкил 
этди. Хитой Халқ банки захира ставка-
сини йирик банклар учун 1%га ва катта 
бўлмаган банклар учун 2%га пасайтирди. 
Банклар кредитлашни кенгайтиришини 
рағбатлантириш учун Марказий банк за-
хира депозитлари ставкасини пасайтир-
ди. Аммо 2009 йилнинг биринчи чораги-
да кредитлар ҳажмининг кескин ўсиши 
Хитойнинг банк назорати органларини 
хавотирлантирди. Асосий хавф шунда-
ки, кўчмас мулк кредит беришда асосий 
гаров объекти ҳисобланади. 2008 йил-
нинг охирида 164 млн кв. метр ҳажмдаги 
кўчмас мулк реализация қилинмасдан 
қолиб кетди, мутахассисларнинг ҳисоб-
китоблари бўйича ушбу кўрсаткич 2009 
йилда 300 млн кв. метрни ташкил этди. 
Шундай қилиб, гаровга қўйилган кўчмас 
мулк объектлари нархининг пасайи-
ши банк тизимида «ёмон қарзлар»нинг 
кўпайишига олиб келади ва банк актив-
лари сифатини ёмонлаштирмоқда (улар 
шундоқ ҳам Хитой банк тизимининг 
заиф жойи ҳисобланади). Кредитлашти-
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ришнинг ўсиб бориши Хитойда мавжуд 
бўлган иқтисодиётнинг қизиб кетиши жа-
раёнини янада чуқурлаштирди.

Спекулятив капиталга келсак, юань кур-
си 6,85 нуқтасида тўхтагандан сўнг унинг 
кириб келиши тўхтади. Ундан ташқари, 
мамлакатга спекулятив капи тал нинг ки-
риб келиш каналларини ёпиш мақсадида 
2008 йил 5 августда валютани тартиб-
га солишнинг янги қоидалари киритил-
ди. Ушбу қоидалар тушумлар ҳисобидан 
амалга оширилаётган тўловларнинг ҳа-
қи қий лигини ва қонунийлигини текши-
риш талабларини қатъийлаштирди ва 
ушбу операцияларга хизмат кўрсатувчи 
банкларнинг битимлар бўйича барча 
ҳужжатларнинг ҳақиқийлигини текши-
ришга мажбурлади. 

Капитал ҳисоб рақамлари тўғрисида 
тўхталадиган бўлсак, ушбу ҳисоб рақам-
ларда валютани юанга алмаштиришни 
фақатгина махсус рухсат мавжуд бўл-
ганда амалга ошириш мумкин. Янги 
қои далар капитал ҳисоб рақамлари 
валютани тартибга солувчи Давлат 
бошқармаси (State Administration of 
Foreign Exchange – SAFE) бўлинмаларида 
рўйхатдан ўтказиш талабини ўзгаришсиз 
қолдирди. Ушбу рўйхатдан олиш жараё-
ни капитал оқимлари устидан назоратни 
амалга ошириш, айниқса, капитал ҳисоб 
рақамларида қолиб кетадиган спекуля-
тив капиталнинг кириб келишини на-
зорат қилишда қўл келади. Спекулятив 
капитал қимматли қоғозлар билан опе-
рацияларни бажариш ёки тўғридан-тўғри 
хорижий инвестициялар кўринишида 
мамлакатга кириб келади. Аммо баъзи 
мутахассисларнинг фикрича, ушбу ка-
питал экспорт товарлари учун олдиндан 
тўлов кўринишида ҳисоб рақамларда 
қолиб кетиши мумкин. Валютани тар-

тибга солишнинг янги қоидалари капи-
тал ҳисоб рақамларидаги маблағларни 
тартибга солиш бўйича аввалдан мав-
жуд қоидалар билан умумлашган ҳолда, 
ХХР ҳукуматининг мамлакатга спекулятив 
капиталнинг кириб келиш каналларини 
ёпишга интилаётганлигини тасдиқлайди. 
Валютани тартибга солувчи Давлат бош-
қармаси янги меъёр ва қоидаларга риоя 
қилинишига жавобгар ҳисобланади ва 
уларга алоҳида ваколатлар берилади: 
далиллар тўплаш учун корхона ҳудудига 
кириш, гумон қилинувчи ташкилот билан 
боғлиқ контрагент ва бошқа ташкилот-
лар вакилларини сўроқ қилиш, тегиш-
ли молиявий ҳужжатларни текшириш ва 
нусхасини олиш. Янги қоидалар валюта 
режимини бузганлик учун нолегал олиб 
кирилган капитални мусодара қилиш ва 
йирик жарималарни белгилаш каби, ав-
валгидан кўра қатъийроқ жазоларни на-
зарда тутади.

Аммо капитални олиб чиқишда Хитой 
ҳукумати валюта назоратини сусайтирди. 
Тушум ҳисоб рақамлари ва капитал ҳисоб 
рақамлари учун янги қоидалар хорижий 
ҳамкорлар олдидаги мажбуриятларни 
қоплаш ёки инвестицияларни репатриа-
циялаш (қайтариш) учун маблағларни 
ўтказиш талабини сақлаб қолган. Аммо 
энди Хитой фуқароларига хорижда олган 
маблағларини Хитой банкларида хори-
жий валютада сақлаш ҳуқуқи берилди.

Хитойнинг жаҳон молия ва товар бо-
зорларидаги (айниқса, АҚШ бозоридаги) 
ўзгаришларга ҳаддан зиёд тобе эканлиги 
энг катта муаммо бўлиб қолмоқда. Бун-
дай тобелик иқтисодиётнинг экспорт-
га йўналтирилганлиги билан бевосита 
боғлиқ бўлиб, натижада капиталнинг 
иқтисодиётда тақсимланиши, айниқса хо-
рижий валютанинг тақсимланиши молия 
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бозорлари кучлари билан амалга оши-
рила бошланди. Маълумки, бозорлар 
ресурсларни ҳақиқатдан зарур бўлган 
соҳаларга эмас, балки тез даромад олиш 
мумкин бўлган соҳаларга йўналтиради. 
Бозорнинг максимал самарасига эри-
шишга интилиш Хитой иқтисодиётидаги 
мавжуд номутаносибликнинг сабаби 
ҳисобланади. Дунёда энг катта валюта за-
хирасига эга бўлиш билан бирга Хитой 
аҳолисининг 30%и камбағаллик чегараси-
дан паст даражада яшайди, 15% аҳолиси 
(қишлоқ жойлардан келган 200 млн ми-
грантлар) эса мамлакат ҳудудида фаоли-
ят юритиб, турли имтиёзлардан фойдала-

наётган ва катта фойда олаётган хорижий 
корхоналарнинг меҳнат сиғими юқори ва 
технологияси паст ишлаб чиқаришларида 
эксплуатация қилинади. Мамлакатда юз 
бериши мумкин бўлган ижтимоий ва 
молиявий портлаш хавфини олиш учун 
Хитой АҚШ иқтисодиётини молиялашти-
ришни тўхтатиши, маблағларни қишлоқ 
хўжалиги ва ички бозорга йўналтирилган 
ишлаб чиқариш, янги иш ўринларини 
яратишга йўналтириши ҳамда ички та-
лабни рағбатлантириш мақсадида фуқа-
ро лар турмуш даражасини ошириши 
мақ садга мувофиқ бўлар эди. 
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АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ В 
РАМКАХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Ограниченность номенклатуры выпускаемой в 
России авиационной  техники, ее экономические и 
технические параметры, надежность техники и 
качество послепродажного обслуживания не вполне 
удовлетворяют отечественные авиакомпании. Целе-
выми задачами развития авиализинга до 2020 года 
является рост доли присутствия российских компа-
ний на рынке с нынешних 30% до 40–50% и выход на 
международный рынок с самолетами отечественно-
го производства. С вступлением России во Всемирную 
торговую организацию страна отказалась от ряда 
мер поддержки отечественной промышленности, 
в том числе и авиапрома. Вместе с тем имеются 
внутренние и инновационные ресурсы для дальнейше-
го развития Российского Авиализинга. 

Транспорт играет большое значе-
ние для развития стран, оказывает 
влияние на размещение произво-
дительных сил, создает условия для 
формирования местного и общегосу-
дарственного рынка. Транспортный 
фактор имеет особо огромное значе-
ние в странах с большой территори-
ей и неравномерным размещением 

ресурсов, населения и основных про-
изводственных фондов. От транспорт-
ного фактора зависит эффективность 
работы предприятий, что в условиях 
рынка напрямую связано с его жиз-
неспособностью, а с другой стороны, 
сам рынок подразумевает обмен то-
варами и услугами, что без транспор-
та невозможно, следовательно, не-
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возможен и сам рынок. Тем не менее, 
следует признать, что транспорт, и 
транспортный машиностроительный 
комплекс в частности, остро нуждает-
ся в существенном совершенствова-
нии и преобразовании.

Как для российских, так и зарубеж-
ных компаний развивающихся стран 
и стран с формирующимися рынка-
ми, приобретение нового парка са-
молетов весьма сложная проблема. 
Современный авиалайнер представ-
ляет собой высокотехнологичное 
изделие и имеет высокую первона-
чальную стои мость. Однако ни одна 
из многочисленных авиакомпаний, 
появившихся в результате привати-
зации парка гражданской авиации, 
не в состояния сразу самостоятель-
но оплатить полную стоимость ново-
го воздушного судна отечественного 
или иностранного производства. Так 
новый турбовинтовой самолет ре-
гиональных линий стоит от 10 до 30 
млн. долларов, а пассажирский само-
лет Airbus А380 – около 390 млн. дол-
ларов. Такая высокая стоимость скла-
дывается из стоимости собственно 
производства авиалайнера, расходов 
на НИОКР, а также расходов на под-
держание самолетов в рабочем со-
стоянии. Чтобы компенсировать за-
траты на приобретение авиатехники, 
надо интенсивно эксплуатировать ее 
в течение не менее семи лет с нале-
том в месяц не менее 300 часов. В 
последние годы авиационный лизинг 
превратился в крупнейшую отрасль, 
в которую вложены огромные сред-
ства. Основными игроками на этом 
рынке являются такие компании как 

Lombard Aviation Capital, Pembroke, 
GATX, ORIX и т.д. Число российских 
игроков в сегменте невелико: основ-
ные — «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг», 
«Сбербанк Лизинг», Государственная 
Транспортная Лизинговая Компания 
(ГТЛК) и «Ильюшин Финанс» (ИФК). 
Несмотря на это, конкуренция высо-
ка, так как совокупная доля россий-
ских компаний не превышает 30%. 
Оставшуюся долю рынка в 70% делят 
между собой более 15 международ-
ных компаний опера ционного лизинга.

Ограниченность номенклатуры вы-
пускаемой в России авиационной  
техники, ее экономические  и техни-
ческие параметры, надежность техни-
ки и качество послепродажного об-
служивания не вполне удовлетворяют 
отечественные авиакомпании, да к 
тому же услуги отечественных про-
изводителей авиатехники обходят-
ся достаточно дорого. Если западные 
компании готовы предложить прак-
тически любой тип самолетов (вме-
стимостью от 50 до 450 пассажиров), 
то российские –среднемагистральные 
(Ту-204-214 на 170-220 пассажиров), 
дальнемагистральные (Ил-96-300 на 
270-300 пассажиров) и российский 
ближнемагистральный пассажирский 
самолёт, разработанный компанией 
«Гражданские самолёты Сухого» при 
участии ряда иностранных компаний 
Sukhoi Superjet 100 (состоящий из 
двух вариантов: на 75 и 95 пассажи-
ров). В этих условиях все  более мас-
совый характер приобретает импорт 
российскими авиакомпаниями.

История авиализинга – аренды са-
молетов с последующим их выкупом в 
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течение нескольких лет (финансовый 
лизинг) или возвратом их собственни-
ку (операционный лизинг) – началась 
в 1973 году. Тогда Стив Хази, осно-
ватель одной из крупнейших в мире 
лизинговых компаний International 
Lease Finance Corp. (ILFC), и его пар-
тнеры приобрели у авиакомпании 
National Airlines подержанный само-
лет DC-8 и сдали его в лизинг авиа-
компании Aeromexico под гарантии 
банков и правительства Мексики. Это 
стало первой операцией лизинга ком-
мерческих самолетов. До этого пере-
возчики предпочитали не эксплуати-
ровать воздушные суда на условиях 
аренды, а владеть ими.

В последние годы авиализинг за 
рубежом стал могучей индустрией, 
в которую идет многомиллиардный 
капитал. В 1990 году ILFC была при-
обретена American Insurance Group 
(AIG), крупнейшей в мире компа-
нией по страхованию и финансо-
вому обслуживанию. В 1992 году 
другая американская лизинговая ком-
пания General Electric Capital Services 
(GECAS) приобрела европейскую GPA. 
Менеджеры, прошедшие школу GPA, 
стали создавать свои компании. Так 
появились новые серьезные игроки – 
Lombard Aviation Capital (в 2000 году 
приобретена Royal Bank of Scotland), 
Pembroke, GATX, ORIX и т.д. В Рос-
сии масштабы отрасли, естественно, 
скромнее. Считается, что российский 
авиализинг родился в 2001 году, когда 
государство выбрало для реализации 
лизинговых проектов две компании – 
«Финансовая лизинговая компания» 
(ФЛК) и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» 

(ИФК), созданные за несколько лет до 
того, и вложило бюджетные средства 
в их уставный капитал.

Для российских банков это новая и 
интересная область финансирования. 
Банки на Западе этим занимаются 
давно и успешно. Есть даже специаль-
ные транспортные банки, которые 
занимаются только лизингом транс-
портных средств, есть и специализи-
рованные компании. Лизинг интере-
сен тем, что риск в данных сделках 
распределяется между авиакомпа-
нией и компанией-лизингодателем. 

Большинство компаний авиапере-
возчиков прибегают к финансовому 
или операционному лизингу. В случае 
финансового лизинга арендатор по-
лучает воздушное судно в собствен-
ность после окончания контракта. 
Такие контракты заключаются на 10 
или более лет. Но такие долгосроч-
ные обязательства могут лишить ави-
акомпанию возможностей для манев-
ра при изменении рыночных условий. 
Контракты же на операционный ли-
зинг заключаются на период менее 
10 лет. 

При операционном лизине вносит-
ся только начальный депозит в раз-
мере 3-5 месячных платежей, кото-
рый затем возвращается, к тому же 
перевозчик имеет возможность пре-
кратить работу нерентабельного са-
молета, вывести его из парка и заме-
нить на другой тип воздушного судна. 
В случае же финансового лизинга 
перевозчик должен заплатить 20-30% 
от цены самолета в качестве перво-
начального взноса. 
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В соответствии с соглашением по 
операционному лизингу перевозчик, 
как правило, обязан вернуть самолет 
в том же состоянии, в каком оно было 
первоначально ему предоставлен. В 
связи с этим компании-арендодатели 
в случае операционного лизинга 
должны обладать широкими техни-
ческими возможностями для обе-
спечения контроля за самолетами на 
протяжении всего периода лизинга. 
Почти 70% авиакомпаний отмечают, 
что операционный лизинг должен 
оставаться оптимальной или предпо-
чтительной формой приобретения су-
дов в ближайшие несколько лет. 

Российские компании до послед-
него времени не предоставляли услу-
гу операционного лизинга, спрос на 
которую значительно выше спроса 
на финансовый лизинг. Однако число 
самолетов, которые финансируются 
российскими участниками лизингово-
го рынка, растет. «Сбербанк Лизинг» 
и «ВЭБ-лизинг» подписали ряд кон-
трактов на самолеты SSJ 100 и МС-21 
и готовы рассматривать сделки опе-
рационного лизинга. 

Рынок авиационного лизинга яв-
ляется глобальным, поэтому суще-
ственные региональные особенности 
имеют место только в отношении са-
молетов отечественного производ-
ства, в основном это SSJ-100 и само-
леты региональной  авиации. Сделки 
с такими самолетами осуществляют-
ся внутри РФ по российскому праву, 
регистрация производится в россий-
ском реестре гражданских воздушных 
судов. 

С точки зрения финансирования кон-
курентоспособные предложения могут 
делать только компании с кре  дитным 
рейтингом, наивысшим для России, 
то есть государствен ные компании, 
имеющие рейтинг, равный суверен-
ному. В случае поставки новых само-
летов иностранного производства ре-
шающим фактором является доступ 
лизингодателей к финансированию 
под гарантии экспортно-импортных 
агентств и банков, но количество 
российских участников рынка также 
очень невелико. Поэтому основная 
конкуренция между российскими и 
международными финансовыми груп-
пами будет происходить по вопросам 
авансовых платежей и общей стоимо-
сти финансирования проекта.

Целевыми задачами развития авиа-
лизинга до 2020 года является рост 
доли присутствия российских ком-
паний на рынке с нынешних 30% до 
40-50% и выход на международный 
рынок с самолетами отечественного 
производства. Для реализации про-
граммы обновления парка воздушных 
судов гражданской авиации России, 
оснащение его самолетами ново-
го поколения требуются не только 
огромные усилия всех структур, уча-
ствующих в производстве авиацион-
ной техники, но и государственная 
поддержка отрасли. 

Вопросы развития отрасли, в части 
российского производителя, в насто-
ящее время находятся под контролем 
Президента и Правительства Россий-
ской Федерации. Основные участни-
ки рынка (ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, ГТЛК, 
ИФК) входят в состав рабочих групп 
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по разработке мер государственной 
поддержки авиастроения. На реше-
ние этой проблемы направлена и 
«Федеральная целевая программа 
«Развитие Гражданской авиационной 
техники России на 2002-2010 годы и 
на период до 2015 года» и Постанов-
ление № 1212 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета на возмещение 
российским авиакомпаниям части 
затрат на уплату лизинговых плате-
жей за воздушные суда, получаемые 
российскими авиакомпаниями от ли-
зинговых компаний по договорам ли-
зинга для осуществления внутренних 
региональных и местных воздушных 
перевозок».

В августе 2013 года Правитель-
ство утвердило изменения в прави-
ла предоставления субсидий. Первая 
поправка касалась расширения дей-
ствия программы на турбореактив-
ные самолеты вместимостью от 75 до 
103 пассажиров, то есть на АН-148 и 
SSJ 100. С вступлением России во Все-
мирную торговую организацию стра-
на отказалась от ряда мер поддерж-
ки отечественной промышлен ности, 
в том числе и авиапрома. Нормы ВТО 
запрещают субсидии, ко то рые созда-
ют преференции при использовании 
отечественной продукции  перед им-
портной. Но российские авиапере-
возчики к их отмене не готовы. Рост 
финансовой нагрузки на компании 
снизит привлекательность эксплуата-
ции современных отечественных са-
молетов. До последнего времени не 
действовал ни один инструмент, даю-
щий отечественным самолетам пре-

имущество перед воздушными судами 
зарубежного произ водства. В рамках 
Постановления №1212 можно было 
работать только с воздушными суда-
ми кресельной емкостью до 72 мест, 
то есть, с самолетами иностранного 
производства. Теперь авиакомпании 
получили возможность получить суб-
сидию на приобретение отечествен-
ных воздушных судов, также имеющих 
хорошие перспективы для эксплуата-
ции на межрегиональных маршрутах.

Вступление России в ВТО порож-
дает круг проблем, связанных с ли-
зингом и вопросами государствен-
ной поддержки, особенно в области 
авиационной промышленности. Пря-
мое субсидирование промышлен ности 
прак тически невозможно, поэтому 
потребуется использовать схемы, 
не противоречащие правилам ВТО. 
Одной из таких схем является под-
держка заказчиков (авиаперевозчи-
ков и лизинговых компаний). Дело в 
том, что сфера услуг гораздо слабее 
регламентирована правилами ВТО по 
сравнению с производством. Впол-
не работоспособная практика субси-
дирования лизинговых платежей для 
авиакомпаний и процентных ставок 
по кредитам для лизинговых плате-
жей в России уже имеется, хотя и у 
нее имеется ряд недостатков. Другая 
схема – с помощью выпуска государ-
ственных облигаций. При этой схеме 
господдержка будет оказываться уже 
не авиационным и лизинговым ком-
паниям, а банкам, кредитующим по-
купателей новых воздушных судов. 
А это уже не будет противоречить 
требованиям ВТО. Однако надо по-
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нимать, что этот механизм будет ра-
ботать уже только для вновь заклю-
чаемых лизинговых договоров и не 
может относиться к уже действую-
щим.

Для поддержания конкурентоспо-
собности отечественного авиали-
зинга необходимо разработать до-
полнительные меры, позволяющие 
компаниям не потерять свою долю на 
рынке, прежде всего ближнего зару-
бежья.

Сегодня российский воздушный 
транспорт входит в новый этап свое-
го развития, который характеризуется 
несколькими важными особенностя-
ми. Изменения, как в экономике стра-
ны, так и за ее пределами, непредска-
зуемость многих факторов, которые 
воздействуют на воздушный транс-
порт, конечно же оказывают влияние 
на лизинг воздушных судов и требуют 
мобилизации всех знаний и опыта для 
преодоления очередной турбулент-
ности. 

Основные проблемы в рамках гло-
бализации рынка авиационного ли-
зинга в условиях обострения геопо-
литических противоречий такие как 
принятие международных санкций 
против России, повлияли на отече-
ственный авиализинг. Лизинговые 
ком пании фактически остались без 
доступа к дешевому долгосрочному 
финансированию за границей. Слож-
ности возникают с будущими кон-
трактами из-за ситуации на валютных 
рынках, однако действующие кон-
тракты продолжают реализовываться.

Таким образом, на основании вы-
шеизложенного представляется це-

лесообразным сделать несколько ак-
центов. 

Момент первый. Для развития оте-
чественного авиастроения в первую 
очередь необходимо обеспечить от-
ечественные самолеты рынком сбыта. 
А для этого должна быть  конкуренто-
способность отечественной авиа ции 
как в техническом, так и в финансо-
вом плане. У отечественной промыш-
ленности есть конкурентоспособные 
воздушные суда в разных классах (к 
примеру Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ил-
114, Ил-96-400 и т.д.). Однако при 
выборе воздушного судна отече-
ственные авиакомпании отдают пред-
почтение зарубежным аналогам. По-
чему так происходит? Дело в том, что 
отечественные авиакомпании в боль-
шинстве своем пользуются услугами 
зарубежных лизинговых компаний, 
которым выгодно предоставлять в ли-
зинг зарубежные самолеты. Это обу-
словлено несколькими факторами:

1. Зарубежные лизинговые компа-
нии уже многие годы тесно сотрудни-
чают с такими гигантами авиастрое-
ния как Boeing, Airbus и др, некоторые 
лизинговые компании как раз созда-
ны при авиапроизводителях для реа-
лизации своих воздушных судов;

2. За многие годы техническое об-
служивание зарубежных самолетов 
поставлено на конвейер, что поло-
жительно сказывается как на времени 
технического обслуживания так и на 
его стоимости.

3. И наконец один из важнейших 
аспектов лизинга воздушных судов – 
это остаточная стоимость самолета. 
На зарубежный самолет гораздо про-
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ще рассчитать его остаточную стои-
мость, так как имеется статистика, на-
копленная за многие годы как по его 
эксплуатационным характеристикам, 
так и неисправностям.

Для развития отечественной авиа-
ционной промышленности необходи-
мо следующее:

1. Предоставление субсидий по ли-
зинговым платежам со стороны госу-
дарства при условии покупки отече-
ственных самолетов.

2. Создание центров технического 
обслуживания отечественных самоле-
тов в разных регионах России.

3. Развитие отечественных лизин-
говых компаний, которые бы занима-
лись исключительно техникой отече-
ственного производства.

Второй момент. Основная проб-
лема для всего отечественного авиа-
строения – это фактическое отсут-
ствие заказов на отечественные 
воздушные суда. Заводы недозагру-
жены, цеха простаивают, компетен-
ция по производству отечественных 
самолетов постепенно теряется. В 
этом главная беда. Во времена Совет-
ского Союза авиационная промыш-
ленность выпускала в среднем 122 
гражданских самолета в год (среднее 
значение производства гражданских 
воздушных судов с 1970 по 1990 год), 
а сейчас? С развалом Советского Со-
юза отечественная промышленность 
производит в среднем 22 граждан-
ских самолета в год (среднее значе-
ние производства гражданских воз-
душных судов с 1991 по 2013 год). 

Из-за отсутствия заказов и выявляют-
ся многие проблемы, такие как:

- во-первых, высокая себестои-
мость отечественного воздушного 
судна. Если самолет производят по 
1-2 шт. за несколько лет, то это мож-
но больше назвать опытным произ-
водством, нежели серийным, соответ-
ственно о снижении себестоимости 
говорить не приходится;

- во-вторых, малое количество са-
молетов, находящихся в эксплуата-
ции, соответственно спрос на техни-
ческое обслуживание отечественных 
воздушных судов очень низок, из-за 
этого отсутствует эффект конвейерно-
го обслуживания самолетов, как на-
пример это реализовано в компаниях, 
которые занимаются обслуживанием 
самолетов Boeing и Airbus.

Что касается самого авиационного 
лизинга, то было бы очень эффектив-
ным распространить действие госу-
дарственных субсидий на «Операци-
онный лизинг», который с каждым 
годом все больше и больше набирает 
популярность среди услуг по лизин-
гу воздушных судов. К сожалению, на 
текущий момент «Операционный ли-
зинг» в России никак не регулируется, 
его воспринимают как определенный 
вид аренды.

Третий момент, Китай и Индия за 
последние годы сделали огромный 
шаг в развитии собственного авиа-
строения. Создание собственных са-
молетов этими странами создает до-
полнительную конкуренцию, в том 
числе и отечественным воздушным 
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судам. Здесь просматривается воз-
можность мобилизации китайского 
или индийского капитала, но реализо-
ваться она может только в случае сов-
местного создания воздушного судна, 
которое могло бы превосходить по 

характеристикам западные аналоги. 

Вот как раз в этом случае слияние ка-

пи талов и инженерных умов стран 

БРИКС могло бы дать отличный ре-

зультат.
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«СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИК: ВЫЗОВ ИЛИ ИМПЕРАТИВ 
РАЗВИТИЯ1

Распад в конце 1991 г. СССР и образование 15 неза-
висимых государств в большинстве случаев привел 
к тому, что эти страны автоматически дополни-
ли общий список государств, и при межстрановых 
сравнениях сегодня они выступают равнозначными 
объектами наряду с другими государствами. Такой 
количественный подход провоцирует и дальней-
шее механическое проецирование на страны СССР 
концепций «сырьевого проклятия», а также деление 
их на сырьевые и несырьевые.

1 Статья подготовлена по результатам исследования проведенного при финансовой поддержке 
гранта Комитета науки МОН РК № 1276/ГФ4 «Глобальные вызовы и национальные экономики: угро-
зы, риски и императивы развития».
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Значимость и актуальность сравни-
тельных исследований не снижается с 
течением времени, поскольку имен-
но компаративный метод признает-
ся одной из наиболее эффективных 
исс ледовательских технологий. Он не 
только дает возможность анализиро-
вать более широкий и разно образный 
круг данных, но и позволяют изучать 
явления системного характера, к ка-
ковым относится, к примеру, оценка 
встроенности сырьевого сектора в 
национальные экономические сис-
темы. В последние годы все острее 
ощущается, что обеспеченность стран 
и регионов природными ресурсами 
становится, с одной стороны, важней-
шим геополитическим фактором их 
социально-экономического развития 
и позиционирования в глобальной 
конкурентной среде, с другой – ис-
точником военно-политических ри-
сков и угроз. 

Однако необходимо понимать, что 
помимо предоставления дополнитель-
ных возможностей компаративный 
анализ накладывает и существенные 
ограничения на выводы, поскольку 
корректность результатов сравнений 
различных объектов определяется не 
столько их размерной схожестью, но, 
прежде всего, институциональными 
императивами развития, что далеко 
не всегда учитывается.

При этом часто не учитывает-
ся, что, во-первых, большинство из 
этих стран никогда не имели само-
стоятельного опыта государственного 
строительства и управлении. По сути, 
большинство из них являются новы-
ми государственными образованиями 
на мировой карте. Известные законо-

мерности институционального раз-
вития не могут формально проеци-
роваться на социально-политические 
и экономические процессы, проис-
ходящие во вновь образованных 
странах постсоветского простран-
ства в силу того, что базовые инсти-
туты еще находятся на стадии своего 
формирования. По нашему мнению, 
некорректно формальное сравнение 
стран, находящихся на разных стади-
ях своего национального развития, 
например, стран, имеющих столетние 
истории, со странами, в течение пос-
ледних 20 лет только осуществляю-
щих государственное строительство. 
Поэтому тенденции и результаты раз-
вития «молодых» стран постсоветско-
го пространства вполне сопоставимы 
между собой. При этом их сравнение 
с другими странами Европы, Аме-
рики, Юго-Восточной Азии на наш 
взгляд, требует введения «поправоч-
ных коэффициентов», отражающих 
национально-культурные особен нос-
ти, состояние развития публичных ин-
ститутов и действие разнонаправлен-
ных факторов.

Во-вторых, получение бывшими 
регионами СССР формального стату-
са независимых государств за 20 лет-
ний период не предопределил выбор 
их институционального развития. Так 
«выбор», сделанный этими странами 
в начале 1990-х годов, по существу 
сводился к категоричному отказу от 
ранее заданной траектории, а в части 
перспективы «к своего рода» навя-
занному образу будущего. В результа-
те большинство этих стран до сих пор 
находятся на стадии перманентного 
поиска своего места, который часто 
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подменяется мифом «национальной 
идеи». В таких условиях роль разви-
того сырьевого сектора экономики 
не может быть однозначно опреде-
лена в категориях «проклятия» или 
«блага», даже если факты в какие-то 
периоды провоцируют однозначные 
оценки. И наконец, СССР в историче-
ском аспекте никогда не относился к 
сырьевым странам, поскольку тради-
ционно имел развитую обрабатываю-
щую промышленность. 

В силу этих обстоятельств, с нашей 
точки зрения, по уровню развития 
страны постсоветского пространства 
методологически корректно сравни-
вать между собой, прибегая к методу 
региональных группировок по опре-
деленным признакам, в том числе и 
по степени обеспеченности природ-
ными ресурсами. И только получен-
ные на этой основе результаты сле-
дует соотносить с представлениями 
о влиянии природного фактора, ко-
торые, в свою очередь, за последние 
десятилетия претерпели заметные из-
менения, что при проведение компа-
ративного исследования также необ-
ходимо учитывать. 

Взаимосвязь устойчивого социаль-
но-экономического развития нацио-
наль ной экономики с наличием в 
стране природных ресурсов на протя-
жении последних десятилетий остает-
ся предметом острейших дискуссий. В 
историческом плане представления о 
природе «сырьевого роста» с начала 
ХХ столетия претерпели существен-
ные изменения. 

Условно в эволюции представлений 
о роли природных ресурсов в миро-

вом развитии можно выделить три 
этапа:

– до 1970-х годов – этап, характе-
ризующийся доминирующими пред-
ставлениями о природных ресурсах 
как источнике национального эконо-
мического роста;

– 1970-2000-е годы – этап, на ко-
тором главенствующую роль играло 
мнение о ресурсах как «националь-
ном проклятии»;

– с первой половины 2000-х годов 
по настоящее время – этап, который 
можно назвать как «время неодно-
значных оценок» роли природных ре-
сурсов в экономике различных стран 
и регионов.

Кратко рассмотрим эволюцию 
взглядов о роли природного факто-
ра в рамках выделенных этапов. До 
середины ХХ столетия доминировало 
мнение о позитивной роли природ-
ных ресурсов как источнике эконо-
мического роста национальной эко-
номики. В качестве подтверждения 
этого тезиса чаще других приводится 
опубликованная в 1930 г. моногра-
фия Г.А.Инниса1. По мнению некото-
рых современных исследователей, 
именно сырьевые ресурсы, в первую 
очередь, уголь как источник энергии, 
стали одной из основных движущих 
сил промышленной революции2. В 
целом, представители сырьевой тео-
рии роста, опираясь на анализ раз-

1 Innis H.A. The Fur trade in Canada: An 
introduction to Canadian Economic History. 
Toronto; Buffalo : University of Toronto Press, 1999. 
Р. 386-392.

2 Kronenberg, T., The curse of natural resources in 
the transition economies. Economics of Transition. 
2004. Vol. 12 (3). PP. 399–426.; Mikesell, R. F., 
Explaining the resource curse, with special reference 
to mineral exporting countries. Resources Policy. 
1997, Vol. 23, No. 4. P. 191-199;
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личных стран, утверждали, что в от-
сталых регионах экономический рост, 
как правило, начинается с повышения 
предпринимательской активности в 
сфере освоения природных ресурсов, 
а затем капитал сырьевого сектора 
реинвестируется в развитие местной 
инфраструктуру, сервис и обрабаты-
вающие отрасли1. 

Нефтяной бум в начале 1970-х го-
дов привел к появлению многочис-
ленных исследований и публикаций, 
в которых следствием ресурсного 
изобилия были названы хищническое 
освоение природных ресурсов, рас-
слоение общества и громадные дол-
ги. В итоге происходит смена доми-
нирующей парадигмы. Начало этому 
процессу было положено исследова-
ниями, выполненными по заказу Рим-
ского клуба в период 1971-1990 гг.2. 

В 1982 г. исследователями Корде-
ном В.М. и Нири П. предложена мо-
дель «голландской болезни»3, сог-

1 Holden S. Avoiding the Resource Curse. The Case 
Norway // Department of Economics University of 
Oslo. August 2013 // http://folk.uio.no/sholden/
wp/resource-curse-norway-13.pdf (Date of access: 
21.07.2014); Lederman, D., Maloney, W.F. In Search of 
the Missing Resource Curse. World Bank, 2008. Policy 
Research Working Paper 4766. Р. 41; Manzano, O., 
Rigobon, R. Resource Curse or Debt Overhang? 
NBER Working. 2001. Paper No. w8390. Р. 37.

2 Пестель Э. За пределами роста: пер. с англ. / 
Общ. ред. и вступ. ст. Д.М.Гвишиани. – М.: «Про-
гресс», 1988. –С. 272.; Печчеи А. Человеческие 
качества. – М.: «Прогресс», 1980. –С. 302.; Рим-
ский клуб. История создания, избранные доклады 
и выступления, официальные материалы. / Под 
ред. Д. М. Гвишиани. – М.: «УРСС», 1997. –С. 384; 
Meadows D. L. et al. The Limits to Growth: A Report 
for the Club of Rome's Project on the Predicament 
of Mankind. New York: Universe Books. 1972. Р. 211; 
Mesarovic M. and Pestel E. Mankind at the Turning 
Point: The Second Report to the Club of Rome. 
New-York: E. P. Dutton and Co. Inc., 1974. Р. 224.

3 Corden, W.M., Neary J.P. Booming Sector and 
De-Industrialisation in a Small Open Economy. // 
The Economic Journal. 1982. Vol. 92 (December).  
P. 825–848.

ласно которой при росте сырьевого 
сектора постепенно происходит де-
градация обрабатывающих отраслей 
экономики, т.е. происходит «прямая 
деиндустриализация». При этом высо-
кие доходы работающих в сырьевом 
секторе людей повышает потребле-
ние, а значит, и спрос на неторгуе-
мые товары и услуги, что вызывает 
рост цен на них и перетекание трудо-
вых ресурсов из промышленности в 
сферу услуг. В промышленности при 
этом возникает эффект «косвенной 
деиндустриализации», который уси-
ливается ростом реального курса на-
циональной валюты и повышением 
цен на импортируемые товары, по-
ступающие в результате сворачива-
ния собственного производства. 

В целом, в 1980-е годы появляется 
большое число публикаций, в которых 
анализируется взаимосвязь между на-
личием природных ресурсов и эконо-
мическим развитием страны. Имен-
но в этот период начали зарождаться 
представления о том, что природные 
ресурсы могут быть скорее негатив-
ным фактором для национальной эко-
номики, нежели ее преимуществом. В 
итоге, в 1990-е годы большинство ис-
следователей пришли к практически 
единому мнению о существовании 
явления, получившего впоследствии 
название «сырьевого проклятия». По-
нятие «сырьевого проклятия» было 
введено в оборот Ричардом Оти 
(Аути) в 1993 г. для описания рассло-
ения уровня жизни населения, про-
живающего в богатых странах – экс-
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портерах нефти1. Впоследствии на 
протяжении ряда лет различные науч-
ные исследования велись именно в 
этом направлении. Одной из первых 
наиболее значительных экономиче-
ских работ по проблемам природных 
ресурсов считается публикация Сакса 
и Уорнера «Изобилие природных ре-
сурсов и экономический рост»2. 

С течением времени для обосно-
вания негативной связи между нали-
чием полезных ископаемых и темпа-
ми экономического роста появилось 
несколько концепций, которые 
П.Казначеев разделил на две группы, 
исходя из акцентов на различных ка-
налах, через которые ресурсная зави-
симость препятствует экономическо-
му росту3. В первой группе концепций 
внимание сосредоточивалось на эко-
номических каналах. Сюда, в частно-
сти, относятся работы экономистов, 
изучающих эффект «голландской бо-
лезни»4. Появление второй группы 
от носится к 2000-м гг., когда ряд ав-
торов, оставаясь в рамках концепции 
экономических каналов, начинают 
исследования по оценке негативно-

1 Auty Richard M. Sustaining Development in 
Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. – 
London: Routledge, 1993. Р. 288.

2 Sachs, J.D., Warner, A.M., The Big Rush, Natural 
Resource Booms And Growth. // Journal of 
Development Economics, 1999, v. 59. P. 43–76.

3 Казначеев П. Природная рента и экономиче-
ский рост. – М. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы, 2013. –С. 101.

4 Gylfason T. Natural Resources, Education, and 
Economic Development. // European Economic 
Review. 2001[a]. Vol. 45. P. 847–859.; McKinnon, R.  
International Transfers and Non-traded Commodities: 
The Adjustment Problem, Leipziger, D.M. (ed.), The 
International Monetary System and the Developing 
Nations, Washington, D.C.: Agency for International 
Development , 1976. P. 98; Van Wijnbergen, S. The 
‘Dutch Disease’: A Disease After All? // Economic 
Journal, 94 (373), 1984. P. 41-55.

го влияния нестабильности сырьевых 
цен на рост и развитие5. Но в целом 
в этот период сохраняется единство 
мнений по поводу существования 
«сырьевого проклятия».

Однако с начала 2000-х годов ги-
потеза о существовании «сырьевого 
проклятия» стала подвергаться сом-
нениям. Прежде всего, критическое 
отношение вызвал взятый Саксом и 
Уорнером для исследований времен-
ной период, на который пришлось 
значительное падение цен на сы-
рье, начавшееся в 1980 году и прод-
лившееся 20 лет. Одновременно бум 
неф тяных цен 1970-х годов повлек за 
собой непродуманное кредитование 
со стороны правительств стран – экс-
портеров полезных ископаемых, что 
вызвало чрезмерную задолженность, 
способствовавшую замедлению роста. 
Если учитывать эти факторы, то вли-
яние «сырьевого проклятия» не на-
блюдается6.

Кроме того, рядом экономистов в 
принципе была подвергнута сомне-
ниям сама попытка оценки влияния 
природных богатств на экономиче-
ское развитие. Некоторыми из них 
была выдвинута идея о существо-
вании влияния не самого фактора 
природных ресурсов, а его связи с 
определенными параметрами нацио-

5 Cavalcanti, T.V., Mohaddes, K., Raissi, M. 
Commodity Price Volatility and the Sources of Growth. 
Faculty of Economics, University of Cambridge, 
2011. P. 45; Leong, W., Mohaddes, K. Institutions 
and the Volatility Curse. CWPE 1145, 2011. P. 18; 
Van der Ploeg, F., Venables, T. Symposium on 
Resource Rich Economies Introduction. Oxford 
Economic Papers 61(4), 2009. P. 625-627.

6 Manzano, O., Rigobon, R. Resource Curse or 
Debt Overhang? // NBER Working. 2001. Paper 
No. w8390. P. 37.
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нального развития1. Другие на осно-
ве исследований информации за бо-
лее длительные временные периоды 
либо не обнаруживали такой связи2, 
либо считали ее крайне слабой, либо 
обнаруживали положительную связь3.

В итоге такие исследования при-
вели к появлению подхода, в рамках 
которого главным фактором, препят-
ствующим росту в странах, богатых 
полезными ископаемыми, считаются 
институциональные изъяны. При этом 
внутри институционального подхо-
да также выделяются два направле-
ния. Первое направление корнями 
уходит в гипотезу о «сырьевом прок-
лятии», превращаясь в «институцио-
нальное проклятие». По мнению его 
представителей, изобилие природ-
ных ресурсов становится причиной 
деградации институтов и коррупции 
в рядах правящей элиты, что, в свою 
очередь, оборачивается негативными 
последствиями для роста и развития. 
В рамках второго направления так-
же делается акцент на институтах, но 
причинно-следственная связь фор-
мулируется противоположным обра-
зом: не страны, богатые природными 
ресурсами, обречены на институцио-
нальные изъяны, а наоборот, сама 

1 Lederman, D., Maloney, W. F. In Search of the 
Missing Resource Curse. World Bank, 2008. Policy 
Research Working Paper 4766. P. 41.

2 Stijns, J.-P.C. Natural resource abundance and 
economic growth revisited. Resources Policy 30, 
2005. P. 107–130.

3 Nunn, N. The Long-Term Effects of Africa's Slave 
Trades, The Quarterly Journal of Economics, MIT 
Press, 2008. vol. 123(1). P. 139-176.

слабость институтов становится при-
чиной замедления роста4. 

Однако следует заметить, что ги-
потеза о влиянии ресурсного богат-
ства на рост через качество институ-
тов подвергается той же критике, что 
и гипотеза о «ресурсном проклятии». 
Дело в том, что любые доводы, будь 
они в пользу опровержений, или на-
оборот, доказательств, основаны на 
сочетании двух элементов: показате-
ли измерения (чаще других исполь-
зуются доля экспорта в ВВП, выпуск 
или запас ресурсов) и временные пе-
риоды данных по определенным по-
казателям (другими словами, выбор 
контрольных точек для замеров). Раз-
личные варианты сочетаний могут 
привести к принципиально различаю-
щимся результатам исследований.

При этом, по мнению В. Полтеро-
вича, В.Попова и А.Тониса, «отсут-
ствие значимой зависимости между 
ресурсным богатством и качеством 
институтов в линейных регрессиях 
еще не означает, что такой зависи-
мости вообще нет. Примеры мно-
гих стран дают повод предположить, 
что имеет место нелинейная зависи-
мость, т.е. существует порог уровня 
институционального развития, ниже 
которого ресурсное богатство ухуд-
шает качество институтов, а выше — 
не оказывает на него существенного 
влияния»5. Свои выводы авторы под-
крепляют результатами, полученны-

4 Казначеев П. Природная рента и экономиче-
ский рост. – М. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы, 2013. –C. 101.

5 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Экономиче-
ская политика, качество институтов и механизмы 
«ресурсного проклятия». – М. Издательский дом 
ГУ ВШЭ, 2007. –C. 101.
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ми различными исследователями при 
проведении расчетов в рамках той 
или иной эконометрической модели.

В целом, анализ взаимосвязи меж-
ду изобилием природных ресурсов 
и слабым экономическим развитием 
страны нашел отражение в многочис-
ленных работах в России1 и в дальнем 
зарубежье2.

Кроме того, необходимо отметить 
существенное влияние на мнение от-
носительно роли минеральных ре-
сурсов в национальной экономике 
стран геополитических и геоэконо-
мических воззрений. К примеру, в 
начале 1990-х годов в странах СНГ 
получили распространение идеи ге-
оэкономики об интернационализа-
ции всех видов природных ресур-
сов, что должно обеспечить доступ 
России к формированию мирово-
го дохода на выгодных условиях3. 

1 Гуриев С., Плеханов А., Сонин К. Экономи-
ческий механизм сырьевой модели развития. 
// «Вопросы экономики», 2010, № 3. –С. 4–23; 
Забелина О. «Российская специфика «голланд-
ской болезни». // «Вопросы экономики», 2004,  
№ 11. –С. 37-54; Илларионов А. Реальный ва-
лютный курс и экономический рост. // «Вопросы 
экономики», 2002, №2. –С. 19-48; Кузнецов А.В. 
Темпы экономического роста – «голландская бо-
лезнь». [Электронный ресурс]. URL: http://www.
finansy.ru/publ/pmacro/004.htm (дата обращения: 
21.07.2014); Пешков А.А., Мацко Н.А. Систем-
ный анализ проб лемы экономического роста на 
основе развития минерально-сырьевого сектора 
(Часть 1). // «Региональная экономика и управ-
ление» электр. науч. журн., 2008, №3 (15). Режим 
доступа к журн.: http://region.mcnip.ru.

2 Стиглитц Дж. Проклятие ресурсов. // «День», 
2004, №143 (13.08) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.day.kiev.ua/78284 (дата обра-
щения: 21.07.2014); Collier P. Natural Resources, 
Development and Conflict: Channels of causation 
and Policy Interventions // World Bank, April 28, 
2003. Веб-сайт: www.worldbank.org

3 Кочетов Э.Г. Космологизация: Новый этап ми-
рового развития в контексте гуманитарной кос-
мологии. Научная монография. / Обществ. акад. 
наук геоэкономики и глобалистики. – М.: Между-
нар. отношения, 2014. –С. 912.

Основными представителями данно-
го направления в России являются: 
Э.Г.Кочетов, В.Н.Княгинин, Ю.Г.Липец, 
И.И.Лукашук, М.А.Пивоварова, 
Е.В.Сапир, В.В.Соколов, Ю.С.Хромов, 
Ю.В.Шишков, П.Г.Щедровицкий и др.

Таким образом, как показыва-
ет практика, влияние минерально-
сырье вого сектора на развитие 
на цио нальной экономики носит 
сложный и многогранный характер, 
а потому очень условно описывает-
ся формальными зависимостями, или 
поддается однозначным оценкам в 
контексте концепций «ресурсного 
проклятия»4, «голландской болезни»5 
и т.п. Именно поэтому, несмотря на 
большое количество публикаций, от-
ражающих различные особенности 
моделей сырьевых экономик, до сих 
пор нет единства мнений на природу 
влияния сырьевого сектора на эконо-
мическое развитие государства. Это 
такие особенности как: колебание до-
ходов, обусловленные изменениями 
конъюнктуры сырья на мировых рын-
ках, низкий уровень отраслевой ди-
версификации, расслоение общества 
по уровню жизни6, избыточное заим-

4 Кожумов К. Проклятие ресурсов. [Электрон-
ный ресурс]. URL: articlekz.com – Научные статьи 
Казахстана. Режим доступа: http://articlekz.com/
node/3791 (дата обращения: 21.07.2014).; Полте-
рович В. М., Попов В. В., Тонис А. С. Механизмы 
«ресурсного проклятия» и экономическая по-
литика // Вопросы экономики. – 2007. – №6. – С. 
4-27.

5 Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России. 
Макроэкономические и структурные аспекты. // 
«Вопросы экономики», 2006, № 12. –С. 38–53.

6 Эткинд А. Петромачо, или Механизмы демо-
дернизации в ресурсном государстве. // «Непри-
косновенный запас», 2013, № 88 (20.02). [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/
nz/2013/2/ (дата обращения: 21.07.2014).
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ствование, наличие коррупции1 и др., 
При этом по-прежнему тиражирует-
ся распространенное мнение, что до-
быча минерального сырья – это удел 
развивающихся стран. Однако на 
шесть стран: Австралию, Китай, США, 
Россию, Канаду, Южно-Африканскую 
Республику – приходится более по-
ловины (по стоимости) добываемого 
в мире минерального сырья. Высо-
кий уровень развития в большинстве 
таких стран достигнут именно за счет 
интенсификации добычи и перера-
ботки собственных природных ресур-
сов2.

Осуществляя настоящее ислледова-
ние авторы исходили из положение о 
том, что характер влияния сырьево-
го сектора определяется механизма-
ми встраивания его в национальную 
экономику. В целях проверки заяв-
ленного положения объектами иссле-
дования выбраны вновь созданные 
государства на постсоветском про-
странстве. 

Цель исследования – оценить каче-
ство встроенности сырьевого секто-
ра в национальную экономику и его 
вклад в общественное развитие. Для 
этого авторами предложены следую-
щие три критерия: степень влияния 
сырьевого сектора на макроэкономи-
ческие показатели; степень социаль-
ной ориентированности развития сы-
рьевого сектора (вклад в обеспечение 
качества жизни населения); степень 

1 Damania, R., Bulte, E. Resources for Sale: 
Corruption, Democracy and the Natural Resource 
Curse / Univ. of Adelaide – 2003. Р. 45.

2 Петров О.В. Об эффективном использовании 
минерально-сырьевого потенциала недр России. 
// Вестник Челябинского государственного уни-
верситета, 2010, № 2 (183), вып. 23. –С. 20-28.

влияния на индекс развития публич-
ных институтов.

Влияние сырьевого сектора оцени-
вается по абсолютным, относитель-
ным и динамическим показателям, 
а также через сравнение по рейтин-
гам. Для обеспечения сравнимости и 
объек тивности результатов большин-
ство анализируемых показателей взя-
ты из одного источника – Мирового 
атласа данных (http://knoema.ru/atlas), 
в котором содержится информация 
из докладов Всемирного банка, а так-
же международных организаций и 
рейтинговых агентств.

Экономический анализ произво-
дился за период с 2000 года, который 
характеризуется рядом исследова-
телей как период «завершения пост-
коммунистического построения»3. 
Кро ме того, этот период представляет 
особый интерес, обусловленный про-
цессами стабилизации социально-
эко номического положения в стра-
нах  – бывших республиках СССР в 
2000-2014 гг. Его можно охарактери-
зовать, как «проверка на прочность» 
созданных в 1990-е гг. институтов, по-
скольку во многих странах произош ла 
определенная смена ранее выбран-
ного курса.

Представленная концепция опи-
рается на три гипотезы, отражаю-
щие взаимосвязи развития сырьевого 
сектора с социально-экономической 
динамикой страны: позитивная со-
циально-экономическая динамика, 
ха рак теризующаяся макроэкономи-

3 Гаврилишин О. Пятнадцать лет преобразова-
ний в посткоммунистических старанах. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://r-e-e-d.com/15-
years-of-reforms (дата обращения: 21.07.2014).
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ческими показателями стран, обу-
словливается значимостью сырьевого 
сектора экономики; сырьевой сектор 
стран постсоветского пространства 
создает условия для поддержания 
качества жизни населения; домини-
рующий сырьевой сектор экономики 
сдерживает развитие публичных инс-
титутов.

Для проведения анализа приме-
няется метод региональных груп-
пировок, в основе которого учтены 
следую щие моменты.

Согласно исследованиям Всемирно-
го банка страны - бывшие республики 
СССР по обеспеченности природны-
ми ресурсами и принадлежности к ЕС 

подразделяются на три группы1: стра-
ны Евразии с богатыми природными 
ресурсами (Азербайджан, Казахстан, 
Российская Федерация, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина); страны Евразии, 
не обладающие богатыми природны-
ми ресурсами (Армения, Белоруссия, 
Грузия, Киргизская Республика, Мол-
давия, Таджикистан); новые страны – 
члены ЕС, в том числе, Литва, Латвия, 
Эстония.

Данные, характеризующие обеспе-
ченность этих стран природными ре-
сурсами и роль сырьевого сектора в 
национальных экономиках, представ-
лены в табл. 1.

1 Доклад «Диверсифицированное развитие: 
Оптимальное использование природных ресур-
сов в регионе Евразии». Всемирный банк. 2014. 
[Электронный ресурс]. URL: www.worldbank.org

Таблица 1. Показатели обеспеченности стран – бывших республик СССР природными ресурсами 
и места сырьевого сектора в национальных экономиках1

Экспорт 
сырьевых 

товаров, доля 
в общем 
объеме 

экспорта 
товаров, % 

Валовая добавленная стоимость
 в разрезе отраслей Природные 

ресурсы на 
душу населения, 

долл. США (в 
постоянных 

ценах 2005 г.) 

Сельское 
хозяйство, 
охотничье 
и лесное 

хозяйство, % 

Добыча полезных 
ископаемых 
и карьерная 
добыча, % 

Страны Евразии с богатыми природными ресурсами
Россия 75,2 4,0 9,9 31 317
Казахстан 83,1 62,2 18,1 23 916
Туркменистан 81,6 - - 37 866
Азербайджан 96,6 5,9 48,9 11 684
Узбекистан 33,4 - - 7 652
Украина 21,5 8,3 6,6 6 899
Страны Евразии, не обладающие богатыми природными ресурсами
Армения 33,0 18,8 2,8 3 139
Белоруссия 22,8 10,2 0,4 5 972
Грузия 57,4 8,3 1,0 3 334
Киргизская Республика 10,2 18,8 0,7 2 992
Молдавия 3,8 14,1 0,4 4 148
Таджикистан 59,2 21,8 0,0 1 762
Новые страны-члены ЕС
Латвия 20,8 4,1 0,5 7 346
Литва 32,1 4,2 0,4 6 014
Эстония 12,9 3,3 1,4 16 221
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По данным, представленным в та-
блице, Латвия, Литва и Эстония отно-
сятся к странам, не обладающим бо-
гатыми природными ресурсами. При 
этом, по нашему мнению, Россия мо-
жет быть выделена из общего списка 
стран, обладающих богатыми при-
родными ресурсами, в целях после-
дующего ее сравнения тенденций ее 
развития с другими группами стран. 

Таким образом, дальнейший анализ 
проводился в разрезе четырех групп 
стран постсоветского пространства: 
страны с богатыми природными ре-
сурсами (далее по тексту – «сырьевые 
страны»); страны, не обладающие бо-
гатыми природными ресурсами (не-
сырьевые страны); новые страны ЕС и 
Россия.2

1 2 

1 Данные за 2010-2011 гг., опубликованные в Докладе Всемирного банка в 2014 г.
2 Продолжение статьи смотрите в следующем номера журнала «Экономика и финансы».
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ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМ АМАЛ ҚИЛИШ 
БАРҚАРОРЛИГИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ 
АСОСЛАРИ

Иқтисодий тизим барқарорлигини таъмин-
лаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривож-
лантиришнинг ҳозирги даврдаги муҳим муаммо-
си ҳисобланади. Иқтисодий тизим барқарорлигига 
таъсир кўрсатадиган омилларни писанд қилмаслик 
иқтисодий ва ижтимоий номутаносибликларнинг 
кучайишига, ишлаб чиқариш пасайишининг жадалла-
шишига, ишсизликнинг ошишига, инфляция ва бошқа 
салбий оқибатларга олиб келади. Мазкур ҳодисалар 
мажмуи, ўз навбатида, давлат иқтисодий хавфсиз-
лигининг камайишига ва йўқотилишига ҳамда аҳоли 
турмуш даражасининг кескин пасайишига олиб кела-
ди. Шунинг учун иқтисодий барқарорликни мунта-
зам таъминлаб бориш иқтисодиёт тараққиётининг 
энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Бу ҳақда Ўзбекистон Президен-
ти И.А.Каримов шундай деб таъкид-
лайди: «Бугунги кунда дунёнинг турли 
минтақаларида шиддат билан содир 
бўлаётган жараёнлар ва биринчи нав-
батда, қарама-қаршиликларнинг ку-
чайиб бораётгани, жаҳон бозорлари-
даги вазиятнинг тез ўзгараётгани, 
ҳали-бери давом этаётган жаҳон 
молия вий-иқтисодий инқирози ва 
унинг оқибатлари, дунёнинг кўплаб 
дав латларида инвестиция фаоллиги-
нинг сусайиши ва ўсиш суръатла-

рининг пасайиши мамлакатимиз 
иқти содиётига ҳам ўзининг салбий 
таъ сирини ўтказмасдан қолмайди, 
албатта»1. Шундан келиб чиқиб, 2015 

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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.
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йилда ЯИМ ҳажмининг 108% даража-
сида бўлиши кўзда тутилмоқда. Бу 
бо рада саноат маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш ҳажмининг 8,3%га, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларининг 6%га кў-
пайиши белгиланмоқда.

Техник-иқтисодий ва ижтимоий-
иқтисодий муносабатларнинг бир-
лиги ва ўзаро таъсири иқтисодий 
ти зимни ҳосил қилади. Иқтисодий ти-
зимлар (economic systems) – бу маъ-
лум бир бутунлик, жамият иқтисодий 
таркибини ҳосил қиладиган ўзаро 
боғ лиқ иқтисодий унсурлар маж-
муи; иқтисодий неъматларни ишлаб 
чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва 
истеъмол қилиш юзасидан вужудга 
келган муносабатлар бирлигидир. 

Иқтисодий тизим ривожланиши ва 
амал қилишига табиий-иқлим (ер юзи-
да жойлашган жойи, сув билан таъ-
минланганлик, ернинг унумдорлик 
даражаси), ижтимоий-маданий (инсон-
нинг маънавий-онгли ҳаёт фаолияти) 
ва ишлаб чиқариш-иқтисодий омиллар 
таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқариш-
иқтисодий омиллар (меҳнат воситала-
ри, меҳнат буюмлари, ишлаб чиқариш 
технологияси, ишловчи инсоннинг 
аҳволи, меҳнат ва ишлаб чиқаришни 
ташкил қилиш шакллари, мулкчилик 
тавсифи ва шакллари, самарадорлик 
даражаси ва ҳ.к.) иқтисодий тизим 
ҳолатини тавсифлашда белгиловчи 
омиллар ҳисобланади. 

Иқтисодий тизим характерини бел-
гиловчи турли-туман ишлаб чиқариш-
иқтисодий омиллари орасида асосий 
омиллар, яъни мулкчилик муносабат-
лари ва хўжалик юритиш шакллари 
ажратилади. Мулкчилик – бу кишилар 
томонидан моддий неъматларнинг 

(меҳ нат воситалари ва буюмлари) 
улар нинг ишлаб чиқариш, айирбош-
лаш ва истеъмол қилиш жараёнида 
ўзлаштиришнинг тарихан белгилан-
ган шаклидир. Меҳнат воситалари 
ёки меҳнат буюмларининг маълум 
бир шахс томонидан ўзлаштирилиши 
бошқа ҳеч ким ишлаб чиқариш жараё-
нида биринчи шахс сифатида чиқмаган 
ҳолда улардан ишлаб чиқариш жа-
раёнида (истеъмолда) фойдалана ол-
маслигини англатади. Мулкчилик 
муносабатлари меҳнат буюмини (во-
ситаси) бир шахс мулкига ўтказиш 
(ўзлаштириш)  ва бошқасидан бегона-
лаштириш имкониятини пасайтиради. 
Бегоналашиш маълум шахснинг меҳнат 
буюми (воситаси)дан ишлаб чиқариш, 
истеъмолда фойдаланиш имкониятини 
йўқотишини билдиради, бу ҳам икки 
шахс ўртасидаги ишлаб чиқариш муно-
сабатларини, масалан, сотишни кўзда 
тутади1. 

Шундай қилиб, мулкчиликнинг иқти-
содий мазмуни – бу кишилар ўртасидаги 
ишлаб чиқариш муносабатлари тизи-
мидир. Мулкчиликнинг иқтисодий маз-
муни унинг амал қилиши орқали ёри-
тилади: эгалик қилиш, бошқариш ва 
назорат. Мулк субъектининг ишлаб 
чиқариш-молиявий фаолияти устидан 
назорат асосийси ҳисобланади. Киши-
лар, корхона ва давлат мулкчилик субъ-
ектлари бўлиши мумкин. Иқтисодий 
ресурслар ва тайёр маҳсулот мулк 
объектлари ҳисобланади. Мулкчилик 
иқтисодий ва ҳуқуқий мазмунлар бир-
лиги ҳисобланади. Реал ҳаётда улар 
узвий боғлиқдир. Жамиятдаги кишилар 

1 Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А., Амосова В.В. 
Экономическая теория. – СПб.: «Питер», 2003. 
–С. 480. 
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ўртасидаги муносабатлар қандайдир 
мувофиқлаштириш усулига эга. Киши-
ларни мувофиқлаштиришнинг икки 
хил усули мавжуд: тартибсиз ва ие-
рархик. Тартибсизлик тартиби киши-
ларнинг мавжуд шароитларга улар-
ни ўраб турган ахборотлар ёрдамида 
мослашишини билдиради. Кишилар-
нинг иерархик ҳаракатлари ҳукумат 
кўрсатмалари, қонунлари ва ҳ.к.ларга 
бўйсундирилган. Иқтисодий тизимлар-
нинг тарихий таснифланиши замона-
вий, ўтмишдаги ва бугунги тизимларни 
ўз ичига олиши зарур. Индустрлашти-
ришгача, индустрлашган ва юқори да-
ражада индустрлашган1 иқтисодий ти-
зимлар ажратилади (1-жадвал).

Иқтисодий тизим барқарорлигини 
таъминлаш жараёни, бир томон-
дан, мамлакатда олиб борилаётган 
иқтисодий ислоҳотлар умумий маз-
муни билан узвий ва объектив боғлиқ 
бўлган барқарорлаштириш жараё-
ни билан, бошқа томондан эса жаҳон 
иқтисодиётида кечаётган жараёнлар ва 
тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда 
объектив иқтисодий воқелик билан 
боғлиқ.

Маълумки, иқтисодий тизим барқа-
рорлигини тадқиқ этишнинг асосий 
ус лубий тамойиллари қуйидагилар 
ҳисобланади: 

1) иқтисодий тизим барқарорлигини 
таъминлаш жараёни ва бозор иқти-
содиётини янада ривожлантириш жа-
раёнининг бирлиги ва уларнинг объ-
ектив иқтисодий воқелик билан ўзаро 
алоқадорлиги тамойили;

1 Ғарб адабиётида «постиндустриал», яъни 
саноат лашдан кейинги давр тушунчаси 
қўлланилади (Бел, Кун, Тоффлер назариялари).

2) иқтисодий тизим барқарорлигини 
таъминлашда мамлакат ягона молия-
вий-иқтисодий маконининг узвийлиги 
тамойили;

3) иқтисодий тизим барқарорлигини 
таъминлаш асосий вазифаларини ба-
жаришда турли бўғин манфаатлари ва 
мақсадларини келиштириш тамойили. 

Экологик омилни ҳисобга олма ган 
ҳолда иқтисодий тизим барқарорли-
гини таъминлашнинг мумкинмасли-
ги билан боғлиқ равишда, иқтисодий 
адабиётларда иқтисодий тамойил-
лар тадқиқотнинг ижтимоий-экологик 
йўна лишини акс эттирадиган тамойил-
лар гуруҳи билан тўлдирилган: 

1) ижтимоий ишлаб чиқаришни ри-
вож лантириш жараёнида табиий ре-
сурсларнинг чекланганлиги тўғриси-
даги қоидаларнинг англаниши ва қабул 
қилиниши тамойили;

2) мазкур жараёнда иқтисодий ва 
экологик таркибий қисмларнинг ўзаро 
ўринбосувчанлигини кўзда тутадиган 
иқтисодий ривожланиш барқарорлиги 
асосларининг бир бутунлиги тамойили; 

3) иқтисодий ривожланиш барқарор-
ли гига ўтиш муаммоларининг тадқиқо-
тига кўп омилли ёндашув тамойили; 

4) иқтисодий ривожланиш барқарор-
лиги муаммоларининг тадқиқотига ин-
сонпарварлик йўналтирилганлиги та-
мойили; 

5) экотизимлар биологик унумдор-
лиги ва антропоген таъсирлар ҳажми 
мажбурий мувофиқлигини белгилай-
диган ишлаб чиқаришни экологиялаш-
тириш тамойили;

6) инсон ишлаб чиқариш фаолияти-
нинг нафақат яқин, балки узоқлашган 

40 ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 2

оқибатларини ҳам ҳисобга олишга 
қаратилганлиги тамойили1.

Иқтисодий тизим барқарорлигининг 
вужудга келиш жараёни ҳозирги бос қичда 
глобаллашув жараёнлари билан тав-
сифланадиган жаҳон иқти  со диётининг 
ривожланиш тенденциялари ва хусу-
сиятлари, мунтазам ўзгариб бораёт-
ган шароитларининг таъсири билан 
мураккаблашмоқда. Жаҳон иқтисо-
диёти глобаллашуви жараёнларининг 
таъсирини ҳисобга олмаган ҳолда 
иқтисодий тизим барқарорлигини таъ-
минлашнинг мумкинмаслиги, тадқиқот 
ташқи иқтисодий жиҳатини акс эттира-
диган иқтисодий тизим барқарорлиги 
тамойилларини ажратиш зарурлигини 
белгилади. 

1. Иқтисодий тизим барқарорлиги 
ва жаҳон иқтисодиёти глобаллашув 
жа раёнлари тадқиқотининг бирлиги 
тамойили, яъни иқтисодий тизим бар-
қарорлигини таъминлаш жараёни унинг 
ва глобаллашув жараёнлари мазму-
нининг бирхиллигини англаш нуқтаи 
назаридан тадқиқ этилиши ва амалга 
оширилиши зарур. 

2. Жаҳон иқтисодиёти барча даража-
ларининг (мега-, макро-, мезо-, микро-
даражалар) ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро 
белгиланганлиги тамойили.

1 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – М.: «НОРМА-ИНФРА-М», 2001. –С. 572. 

3. Иқтисодий тизим барқарорлигини 
таъминлашда ички ва ташқи иқтисодий 
маконнинг тенг қимматлилиги тамо-
йили. Тадқиқот ташқи иқтисодий жи-
ҳа тини акс эттирадиган иқтисодий ти-
зим барқарорлиги тамойиллари ни 
ажратиш иқтисодий тизим барқарор-
лиги омилларини ички (табиий, мо-
лиявий, ишлаб чиқариш шароит-
лари, иқтисодий-географик аҳвол, 
рақобатбардошлилик, инвестицион, 
ижтимоий, экологик, илмий-техника-
вий, ички муҳитнинг сиёсий шароит-
лари) ва ички (иқтисодиётнинг очиқ-
лиги даражаси, мамлакатнинг халқаро 
ихтисослашуви ва кооперацияси, 
хал қаро капитал ҳаракати, халқаро 
ишчи кучи миграцияси, мамлакат-
нинг жаҳон иқтисодиётидаги ўрни ва 
роли, мамлакатнинг жаҳон интегра-
ция жараёнларидаги иштироки) омил-
ларини гуруҳлаш имконини берди. 
Иқтисодий тизим барқарорлигининг 
ички омиллари макро- ва мезодара-
жалардаги иқтисодий тизимлар амал 
қилишининг барқарорлигини таъмин-
лаши, ташқилари эса барқарорлик 
ички шароитларини таъминлаган ҳол-
да иқтисодий тизимларнинг макро- ва 
мезодаражалардаги иқтисодий тизим-
ларнинг жаҳон иқтисодий муносабат-
лари (мегадаража)га қўшилиши бар-
қа рор лигини шакллантириши билан 

1-жадвал. Иқтисодий тизимларнинг тарихан ривожланиши

Индустрлаштиришгача Индустрлашган Юқори даражада 
индустрлашган 

Иқтисодиётнинг асосий соҳаси
Қишлоқ хўжалиги Саноат Хизмат кўрсатиш соҳаси 
Чекловчи омил
Ер Капитал Ахборотлар 
Ҳукмрон ижтимоий гуруҳ
Ер эгалари Капитал эгалари Ахборот эгалари 
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боғ лиқ равишда ички ва ташқи иқти-
содий тизимларнинг узвий боғлиқлиги 
аниқланди. 

Аҳоли фаровонлигининг барқарор 
юқори даражаси ва ташқи иқтисодий 
алоқалар таъсирининг кучайиши ша-
роитида табиий-ресурс салоҳиятининг 
сақланишини таъминлайдиган иқтисо-
дий тизим унинг истиқболи ва кела жак 
аҳволини ҳисобга олишда барқарор-
ликнинг юқори даражасига эга бўлган 
ҳисобланади. Иқтисодий тизимнинг 
амал қилиши қуйидаги муҳим иқ ти-
содий вазифаларни бажаришга қара-
тилган:

1) иқтисодиётнинг ишлаш лаёқатини 
шакллантириш ва таъминлаш; 

2) иқтисодий фаолиятнинг барча 
турларини мувофиқлаштириш;

3) ижтимоий мақсадларни рўёбга 
чиқариш. 

Эҳтиёжларни қондириш учун ре-
сурслардан фойдаланиш индивидлар 
(уй хўжаликлари), фирмалар ва бу-
тун жамият ўз иқтисодий фаолиятида 
кўзлаётган иқтисодий мақсадларига 
бўйсундирилган. Ҳозирги замон иқти-
со диёт назарияси хўжалик субъект ла-
рининг иқтисодий фаолият мақсад ларини 
танлашдаги рационал феъл-ат  воридан 
келиб чиқади. Реал воқеликда бу кам 
харажатлар сарфлаб, кўпроқ натижа-
ларга интилишни билдиради. Истеъ-
молчининг иқтисодий мақсади бар-
ча эҳтиёжларини энг кўп даражада 
қондириш, яъни фойдалилик функция-
сини максималлаштириш ҳисобланади. 
Фойдалиликни максималлаштириш на-
фа қат жорий истеъмолга, балки нарх-
лар динамикасига мувофиқ амалга 
ошириладиган жамғармаларга ҳам 
боғлиқ бўлади. Кўпроқ фойда ёки 

камроқ ишлаб чиқариш харажатлари 
фирманинг иқтисодий мақсади бўлиб 
чиқади. Бунинг учун нафақат нархлар-
дан, балки реклама, дизайн, товар-
моддий захираларнинг ўзгариши ва 
ҳ.к. лардан фойдаланилади. 

Иқтисодий ўсиш, ишлаб чиқариш 
самарадорлигини ошириш, тўлиқ 
банд лик ва ижтимоий-иқтисодий бар-
қарорлик ҳозирги замон жамияти-
нинг асосий иқтисодий мақсадлари 
ҳисобланади. Иқтисодий ўсиш ишлаб 
чиқариш имкониятларини кенгайтира-
ди, халқ фаровонлигини оширишнинг 
умумий шарт-шароити ҳисобланади. 
Бироқ бундай шарт-шароитга фақат 
барча ресурслардан самарали (опти-
мал) фойдаланилгандагина эришила-
ди. Бундай ўсишга атроф-муҳитнинг 
емирилиши ҳисобига эмас, балки эски 
ресурслардан фойдаланиш самара-
дорлигини ошириш ва янгиларини иш-
лаб чиқариш жараёнига жалб қилиш 
ҳисобига эришилади. Улар орасида 
аҳоли муҳимроғи ҳисобланади. Бу ерда, 
бир томондан, демографик оптимум-
ни сақлаш, бошқа томондан эса тўлиқ 
бандликни таъминлаш зарур. Нархлар-
нинг нисбатан барқарорлигини сақлаш 
ҳам жамиятнинг долзарб мақсади 
сифатида чиқади. Уларнинг жадал 
ўсиши ишлаб чиқариш нисбатларини 
бузади, аҳоли аҳволини ёмонлашти-
ради. Бу мақсадлар турли иқтисодий 
тизимларда турлича амалга ошири-
лади. Яна бошқача айтиш мумкинки, 
иқтисодий сиёсат – бу давлатнинг неъ-
матларни ишлаб чиқариш, тақсимлаш, 
айирбошлаш ва истеъмол қилиш 
соҳасидаги мақсадга йўналтирилган 
чора-тадбирлари тизимидир. У жами-
ят, унинг барча ижтимоий гуруҳлари 
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индексларини акс эттиради ва миллий 
иқтисодиётни мустаҳкамлашга қара-
тилган. Иқтисодий сиёсат асосида дав-
латнинг иқтисодий стратегияси, яъни 
ўзининг иқтисодий мақсадларига эри-
шиш учун иқтисодиётни бошқариш 
санъати ётади. Шу билан бир вақтда 
иқтисодий сиёсат иқтисодиётдан бир-
ламчи бўла олмайди, чунки сиёсий 
томондан тўғри ёндашмасдан туриб, 
иқтисодиёт ҳалокатга маҳкум бўлади. 
Иқтисодий сиёсат макро- ва микро-
даражаларда иқтисодий мақсадларни 
бажариш вариантларини топиш билан 
шуғулланади. Давлат иқтисодий сиёса-
тининг (мақсадга эришиш) макродара-
жадаги мазмуни:

- аҳолининг тўлиқ бандлигига (иш-
сизликка қарши курашишга) интилиш; 

- нархлар барқарорлигини (инфля-
ция билан курашишни) таъминлаш;

- иқтисодий ўсиш ва тўлов баланси 
мувозанатига (экспорт-импортда ижо-
бий салдога) эришиш; 

- оқилона фискал сиёсат олиб бо-
риш (солиқ ставкалари ва давлат хара-
жатларини мувофиқлаштириш); 

- оптимал кредит-пул сиёсатини (пул 
массаси ва фоиз ставкалари устидан 
назоратни) таъминлаш; 

- валюта курсини бошқариш. 
Аниқроқ даражаларда уларга са-

ноат, тадқиқотлар ва ишланмалар-
га, тадбиркорликни рағбатлантириш 
ва истеъмолчилар манфаатларини 
муҳо фазалашга қаратилган чора-тад-
бирлар қўшилади. Микродаражадаги 
иқтисодий сиёсатнинг мазмуни чеклан-
ган ресурслардан самарали фойдала-
ниш ҳисобланади.

Реал ҳаётда бу барча мақсадларга 
бир вақтда эришиш амалда мумкин 

эмас. Шу сабабли ҳукумат ғоясига боғ-
лиқ устувор йўналишларни ажратиш 
лозим. Масалан, АҚШда сўллар ғоясини 
қўллаб-қувватловчи ҳукумат давлат 
мулкини кенгайтириш ва давлатнинг 
иқтисодиётга кучайтирилган аралашу-
вига ижобий қарайди. Ўнглар ғоясини 
қўллаб-қувватловчи ҳукумат давлат 
мулкининг чекланиши ва давлатнинг 
иқтисодиётга энг кам аралашувига ижо-
бий қарайди. Ўнг ва сўл йўналишдаги 
ҳукуматларнинг иқтисодий мақсадлари 
турлича экан, жамиятни ривожланти-
риш туб муаммолари бўйича қимматли 
мулоҳазалар уларда фарқланади. Мос 
равишда, иқтисодий тизимни ривож-
лантириш мақсадлари ҳам ривожла-
нишнинг ҳар бир босқичида турлича 
бўлади. Инсон эҳтиёжларини қондириш, 
уни ривож лантириш унинг пировард 
мақсадини белгилайдиган ижтимоий 
ишлаб чиқаришнинг табиий мўлжали 
ҳисобланади.

Анъанавий иқтисодий тизимда қуйи-
да гилар ривожланиш мақсади ҳисоб-
ла нади:

1) ибтидоий-жамоа тузумида оддий 
ҳаётий эҳтиёжларни қондириш; 

2) деҳқонлар ва ҳунармандларнинг 
майда товар ишлаб чиқариши: а) эҳтиёж-
ларни қондириш; б) фойда олиш. 

Режали иқтисодий тизимда қуйида-
гилар ривожланиш мақсади ҳисобла-
нади: 

1) демократик режали: а) режалар-
нинг бажарилиши (давлат корхоналари 
учун); б) режаларнинг тавсиявий бажа-
рилиши (иқтисодиётнинг қолган ишти-
рокчилари учун); 

2) маъмурий-буйруқбозлик режа-
ли иқтисодиётида: а) барча фаолият 
соҳаларида (ва барча учун) режалар-

43ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 2

нинг бажарилиши; б) иқтисодий ре-
сурсларга давлат мулкчилиги. 

Ўтиш даври иқтисодий тизимида 
қуйидагилар ривожланиш мақсадлари 
ҳисобланади: 1) янги иқтисодий тизим-
га ўтиш; 2) маълум мулкчилик шакли. 

Мисол учун, хўжалик юритиш бозор 
тизимининг ривожланиши иқтисодий 
мақсадларини кўриб чиқамиз. Хўжалик 
юритиш бозор тизимида мақсадлар 
қуйидагиларга олиб келади: 

1) иқтисодий ўсиш. Бу мақсад мод-
дий неъматларни ишлаб чиқариш 
ҳажмининг ўсиши, улар сифатининг ях-
шиланиши, юқори турмуш даражаси-
нинг таъминланишини кўзда тутади; 

2) иқтисодий самарадорлик. Бу мақ-
сад ишлаб чиқариш ресурслари чек-
ланган шароитда кам харажатлар 
сарф лаб, кўпроқ натижалар (яхшироқ) 
олишни талаб қилади; 

3) меҳнатга лаёқатли аҳолининг 
тў лиқ бандлиги. Бу мақсаднинг ба-
жарилиши ишлашни хоҳлайдиган ва 
ишлай оладиган аҳолини уларнинг 
эҳтиёжлари ва малакасига мувофиқ, 
машғулот (иш жойи) билан таъминлаш 
имконини беради; 

4) нархларнинг барқарор даража-
си. Умумий нархлар даражасининг 
жид дий ўсиши ёки пасайиши, уму-
ман, иқтисодиётни беқарорлаштиради, 
иқтисодий фаолиятга босим, ҳар хил 
турдаги мураккабликлар, қутулиш 
муҳим бўлган инфляция ва дефляция-
ни вужудга келтиради; 

5) иқтисодий эркинлик. Тадбиркор-
лар, бозор иқтисодиёти хўжалик субъ-
ектлари ўзларининг иқтисодий фаоли-
ятларида юқори эркинлик даражасига 
эга бўлишлари керак; 

6) даромадларни адолатли тақсим-
лаш. Бозор иқтисодиёти нуқтаи наза-
ридан рақобатчилик натижасида олин-
ган даромадлар адолатли бўлади. 
Тенглаштирувчи тақсимлашга йўл қў-
йиб бўлмайди. Шу билан бир вақтда 
маданийлашган жамиятда бирорта ҳам 
фуқаро бошқалар ҳашаматда юрганда, 
ночорликда қолмасликлари керак; 

7) иқтисодий таъминланганлик. Аф-
суски, жамиятда сурункали касаллар, 
меҳнатга, муомалага лаёқатсизлар, кек-
салар ва бошқа боқиманда кишилар 
мавжуд. Давлат бюджети ва турли иж-
тимоий ва хайрия фондлари ҳисобидан 
уларнинг меъёрида яшаш шароитлари-
ни таъминлаши лозим; 

8) савдо баланси. Миллий иқтисо-
диёт ташқи савдоси экспорти ва им-
портининг оқилона нисбатини ҳамда 
халқаро молиявий битимлар балан-
сини ушлаб туришни кўзда тутади 
(2-жадвал).

Тизимли таҳлил қонунларига кўра, 
исталган тизимнинг барқарорлиги унда 
ўз-ўзини тартибга солиш механизм-
ларининг мавжудлиги билан белгила-
нади. Иқтисодий тизимларда бизнинг 
фикримизча, функционал иқтисодий 
тизимлар (ФИТ) шундай механизмлар 
бўлиши мумкин.

Функционал иқтисодий тизимлар 
деганда, ўз-ўзини тартибга солиш ме-
ханизмларини ташкил қиладиган, маъ-
лум берилган макроиқтисодий кўр-
саткичлар, индикаторлар атрофида 
мувозанатни сақлашни таъмин лайдиган 
ташкилотлар ва муассасалар мажмуи 
тушунилади. Функционал иқтисодий 
тизимлар мақсадга йўналтирилган 
тизим лардан (банк, солиқ, суғурта ти-
зими ва б.), энг аввало, шуниси би-
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лан фарқланадики, у ўз-ўзини тар-
тибга соладиган тузилмани ўзида 
мужас самлаштириб, уларда берилган 
барқарорлик кўрсаткичларидан ҳар 
қандай оғиш йўқотилган мувозанат-
нинг тикланишини таъминлайдиган 
кўп сонли механизмларнинг дарҳол 
ҳаракатлантирилишига туртки бўлиб 
хизмат қилади. 

Маълум берилган даражаларда 
ушлаб туриш зарур бўлган ва улар-
дан барқарор ва мувозанатлашган 
иқтисодий ўсиш «ускуналар йўла-
ги»ни шакллантириш мумкин бўлган 
барқарорлик (мувозанат) асосий мак-
ро иқтисодий кўрсаткичларига қуйида-
гиларни киритиш мумкин: ЯИМ нинг 
ўсиш суръатлари; пул массасининг 
ўсиш суръатлари; давлат бюджети 
тақ чиллиги кўлами; давлат қарзлари 
ҳажми; миллий валюта курсининг теб-
раниш чегаралари; олтин-валюта за-
хиралари ҳажми; ташқи қарзларга хиз-

мат кўрсатиш бўйича тўловлар ҳажми; 
ЯИМ да жамғармалар даражаси; мил-
лий бозорнинг алоҳида сегментлари-
да хорижий товарлар салмоғи; ишсиз-
лик даражаси; Жини индекси (аҳоли 
турли қатламлари пул даромадларини 
тақсимлашда тенгсизлик даражаси); 
камбағаллик даражаси индекси; эколо-
гик барқарорлик индекси. Кўпчилиги 
миқдорий ўлчамларга эга бўлган кўр-
саткичларнинг миқдорини уч тоифага 
ажратиш мумкин: 

- оптимал;
- бўсағавий;
- критик.
Хусусан, иқтисодиётнинг нисба-

тан юқори ўсиш суръатларига фақат 
йиллик инфляция даражаси 5% дан 
ошмайдиган шароитдагина эришиш 
мумкин – бу кўрсаткичнинг оптимал 
миқдоридир. 

Йиллик инфляция даражаси 40% 
бўлганда, иқтисодий ўсиш барҳам то-

2-жадвал. Бозор иқтисодиётининг иқтисодий мақсадлари

Иқтисодий мақсадлар Иқтисодий тизимлар ҳаётий муҳим иқтисодий 
мақсадларни рўёбга чиқаради 

1. Иқтисодий ўсиш 

2. Тўлиқ бандлик

3. Иқтисодий самарадорлик

4. Нархларнинг барқарор даражаси

5. Даромадларнинг адолатли тақсимланиши

6. Иқтисодий таъминланганлик

7. Иқтисодий эркинлик

8. Савдо баланси 

Юқори турмуш даражасини таъминлаш.

Меҳнатга лаёқатли ва ишлашни хоҳловчилар учун иш.

Ресурслар чекланган шароитда энг кам 
харажатлардан энг кўп қайтимга эришиш.

Инфляция ва дефляция суръатлари устидан самарали 
назорат.

Жамиятнинг даромадлар даражаси бўйича кескин 
табақалашувига йўл қўймаслик.

Меҳнатга лаёқатсиз аҳоли учун ижтимоий 
кафолатларнинг қўлланилиши.

Иқтисодий субъектларнинг мустақиллиги.

Ташқи савдо-молиявий муносабатларнинг 
барқарорлиги, экспортнинг импортдан ошиб кетиши.
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пади – бу кўрсаткичнинг бўсағавий 
миқдори. 

Йиллик инфляция даражаси 
100% дан ошиб кетганда, саноат иш-
лаб чиқаришининг пасайиши ва ЯИМ 
қийматининг камайиши бошланади – 
бу кўрсаткичнинг критик миқдори.

Республикамиз Президенти 
И.А.Кари мов: «... ишлаб чиқаришни 
диверсификация қилмасдан туриб, 
ташқи бозорларга чиқиш ва маҳсулот-
ларимизни сотиш борасидаги экспорт 
дастурини амалга ошириш, валюта 
даромадлари тушумини таъминлаш, 
юқори технологияларга асосланган 
янги ишлаб чиқаришни ва иш ўрин-
ларини ташкил этиш, пировард на-
тижада ўз олдимизга қўйган юксак 
мақсадларимизга эришиш ҳақида сўз 
юритиш мумкин эмас”1, деб таъкид-
лайдилар. Айни пайтда республика-
мизда 2015 йилда инфляция даражаси 
5,5–6,5% ни ташкил этиши кутилмоқда.

Даромадларни тақсимлашда тенг-
сиз лик даражасини миқдорий баҳо-
лаш имконини берадиган статистик 
кўрсаткич – Жини индекси – даро-
мадлар концентрациялашув коэффи-
циенти ҳисобланади. Уни бир текис 
тақсимлаш вазиятида ҳар бир гуруҳ ўз 
сонига мутаносиб даромад олади ва 
бундай вазиятда Жини коэффициен-
ти нолга тенг бўлади. Мутлақ тенгсиз-

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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

лик шароитида мазкур кўрсаткич 1 га 
тенг бўлади. БМТ услубияти бўйича 
даро мадлар табақалашувининг критик 
чегараси Жини индекси бўйича 0,410–
0,420 ни ташкил қилади. Мос равиш-
да, бўсағавий кўрсаткич 0,350–0,370, 
оптимали эса 0,250–0,260 бўлади. Ми-
сол учун, Ўзбекистонда мустақиллик 
йилларида Жини индекси кўрсаткичи 
0,40 дан 0,296 га пасайди. Бу натижа 
аҳолимизнинг ижтимоий фаровонлиги 
муттасил ошиб бораётганлигидан да-
лолат беради. 

Иқтисодий тизим хавфсизлигининг 
бир неча даражалари мавжуд. Тизим 
хавф сизлигининг биринчи даражаси 
динамик мувозанат ҳолатининг фун-
даментал асоси ҳисобланиб, ялпи та-
лаб ва ялпи таклифнинг йиғиндисида 
ЯИМ ўсишининг потенциал барқарор 
суръатларини таъминлайдиган ички ва 
ташқи омилларини қўшишнинг мате-
матик натижаси сифатида моделлаш-
тирилади.

Иқтисодий ривожланиш хавфсизли-
ги ва барқарорлигининг иккинчи дара-
жаси назарияда интенсивлиги бўйича 
бир хил бўлмаган инвестицион ка-
питал оқимлари потенциалларининг 
мавжуд фарқи ҳисобига талаб ва так-
лифнинг турли даражаларини табиий 
тенглаштириш оқибатида юзага кела-
диган бақарорликнинг энергометрик 
ҳолати сифатида кучлар мувозанати 
ҳисобланади. Макроиқтисодиётда по-
тенциал барқарор энергометрик ҳолат 
термодинамикадаги жисмоний мувоза-
нат анъанавий тенгламаларига ўхшаш 
моделлаштирилади. 

Барқарорликнинг учинчи даража-
си бозор тизими ривожланишининг 
юқори даражаларида рақобат муҳи-
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тини олдиндан белгиланган ҳолда 
ўрнатадиган ва жамият хавфсизлиги ва 
барқарорлигининг юқорироқ даража-
сини таъминлайдиган ахборот тартиби 
нуқтаи назаридан ўрганилади. Ахборот 
салоҳиятининг вужудга келиши тизим 
ички барқарорлиги тартибланишини 
кучайтиради ва унинг нохуш шароит-
ларга мослашиш лаёқатини оширади, 
бунинг зарурлиги ташқаридан ошиб 

бораётган беқарорлик билан боғлиқ 
равишда вужудга келади1. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкин-
ки, иқтисодий тизим, унинг мазмуни ва 
ривожланиш мақсадларини ўрганиш 
зарур. Чунки иқтисодиёт, давлат ва 
жамият тараққиёти шунга асослана-
ди. Жамият иқтисодий ҳаётини маълум 
иқтисодий тизим доирасида тадқиқ 
этиш лозим. 

1 

1 Макарова Е.В. Специфика устойчивости экономической системы региона. // Материалы III между-
народной научно-практической конференции «Проблемы социально-экономической устойчивости 
региона». – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. 

Адабиётлар:
1. Бобылев С.Н., Гирусов Э.В., Перелет Р.А. Экономика устойчивого 

развития: учебное пособие. / – М.: Изд-во «Ступени», 2004. –С. 303. 
2. Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А., Амосова В.В. Экономическая тео-

рия. – СПб.: «Питер», 2003. –С. 480. 
3. Макарова Е.В. Специфика устойчивости экономической системы 

региона. // Материалы III международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы социально-экономической устойчивости регио-
на». – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. 

4. Мау В. Экономическая политика в 2004 году: поиск модели консо-
лидации роста. // «Вопросы экономики», 2005, № 1. –С. 55–63. 

5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие. – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2009. –С. 148. 

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: «НОРМА-ИНФРА-М», 
2001. –С. 572. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СЕКТОРА ИКТ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Прошедшее десятилетие показало, что инфор-
мационно-коммуникационная среда переживает 
пе риод существенных изменений, в результате 
которых система распространения информации 
радикально меняет свою сущность, превращаясь в 
новый сегмент информационного общества, в кото-
ром каждый может общаться с каждым или со всеми 
одновременно. Возникают совершенно новые явле-
ния, прежде никогда не существовавшие: социальные 
сети, блоги, индивидуальные масс-медиа и т.д.

В настоящее время в условиях гло-
бализации экономики значительно 
возрастает зависимость националь-
ных хозяйств от мирового рынка и 
факторов, определяющих его разви-

тие. Возможность влияния на обще-
ственное мнение превращается в 
значимый сегмент мировой эконо-
мики и весомый фактор развития 
социально-политических систем. Это 
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способствует в значительной степени 
определять характер общественного 
устройства, способы формирования 
социальных сообществ и их взаимо-
действие с государственными инсти-
тутами, формы организации экономи-
ческой активности, типы и принципы 
занятости населения, образ жизни и 
социальные установки значительной 
части общества.

В связи с этим трудно переоценить 
значение инфокоммуникаций в повы-
шении эффективности государствен-
ного управления, обеспечении на-
циональной безопасности, адресной 
социальной помощи, совершенство-
вании системы образования и здра-
воохранения.

Как сказал Президент Республики 
Узбекистан Ислам Каримов на за-
седании Кабинета Министров, по-
священном итогам социально-
экономического развития страны в 
2014 году и важнейшим приоритет-
ным направлениям экономической 
программы на 2015 год: «Все боль-
шую популярность среди населения 
получают современные высокотех-
нологичные виды услуг, такие, как 
услуги мобильной связи, высокоско-
ростного интернета, телевизионной 
кабельной связи, дистанционные бан-
ковские услуги, услуги по обслужива-
нию и ремонту сельскохозяйственной 

и автомобильной техники, технологи-
ческого оборудования»1.

На сегодняшний день рынок ИКТ 
является одним из наиболее дина-
мичных и емких секторов мирового 
хозяйства, что привело к усилению 
международной конкуренции в этой 
области. 

К примеру, в докладе 2014 года, 
Всемирного Экономического Фору-
ма, по информационным технологи-
ям, были проанализированы технико-
экономические показатели 148 стран 
мира, представляющих больше 98% 
мирового ВВП. На основании этого 
анализа составлен Индекс Сетевой 
Готовности, который отражает состо-
яние инфокоммуникационных техно-
логий и их вклад в экономику каждой 
страны, представленной в индексе, а 
также готовность национальных эко-
номик к использованию этих техно-
логий.

Первое место в индексе заняла 
Финляндия. За ней в пятерке мировых 
лидеров следуют Сингапур, Швеция, 
Нидерланды и Норвегия. В первой 
десятке Индекса сетевой готовности 
представлены такие ведущие стра-
ны мира, как США (7 место и Велико-

1 Каримов И.А, Создание в 2015 году широких 
возможностей для развития частной собствен-
ности и частного предпринимательства путем 
осуществления коренных структурных преоб-
разований в экономике страны, последователь-
ного продолжения процессов модернизации и 
диверсификации – наша приоритетная задача. / 
Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова на заседании Кабинета Министров, по-
священном итогам социально-экономического 
развития страны в 2014 году и важнейшим при-
оритетным направлениям экономической про-
граммы на 2015 год. // http://www.press-service.
uz/ru/news/5079/ 
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британия 9 место). Замыкает десятку 
Южная Корея1.

С учетом основных долгосрочных 
тенденций развития мировой эко-
номики, связываемых с процессами 
перехода к постиндустриальному ин-
формационному обществу, развитие 
сектора ИКТ способно стать одним из 
наиболее предпочтительных направ-
лений структурной перестройки эко-
номики страны.

И в этом случае, актуальной ста-
новится проблема выбора наиболее 
адекватных инструментов государ-
ственной политики в области разви-
тия ИКТ сектора.

Растущий масштаб влияния инфор-
мационно-коммуникационной среды на 
многие стороны жизни общества и 
госу дарства требует предельно праг-
матичной стратегии управления си-
туацией. Это касается не только 
развитием самой сферы, но и процес-
сами, которые ее динамичная транс-
формация порождает в социально-
политической и экономической сфе рах 
жизни общества. Это тем более не-
обходимо, что масштаб инвестиций в 
развитие быстро меняющихся техно-
логий становится все более и более 
значительным, а эффекты влияния 
новой информационной сферы – все 
менее и менее предсказуемыми. 

Изучение опыта функционирова-
ния сектора ИКТ в странах с развитой 
рыночной экономикой показывает, 
что практически везде сохраняются 
элементы воздействия государства 
на деятельность субъектов рыночных 
отношений с использованием мето-

1 Всемирный Экономический Форум: Индекс се-
тевой готовности 2014 года. URL: http://gtmarket.
ru/news/2014/04/24/6750

дов прямого (административного) и 
косвенного (экономического) регули-
рования. Правительственные органы 
определяют политику развития связи, 
формируют нормативно-правовую 
базу ее деятельности и взаимодей-
ствия с аналогичными сетями дру-
гих стран. Они же непосредственно 
курируют вопросы лицензирования 
операторской деятельности, серти-
фикации оборудования и услуг, рас-
пределения и использования спектра 
частот, ресурсов нумерации, сопря-
жения сетей и межсетевого взаимо-
действия, контроля и регулирования 
затрат.

Очевидно, и то, что без активной 
инвестиционной поддержки госу-
дарства развитие сектора ИКТ не-
возможно. Однако эффективная реа-
лизация таких инвестиций требует 
от всех заинтересованных сторон, в 
том числе от частного бизнеса, вы-
работки четкой стратегии развития. 
При этом согласование интересов 
является непростой задачей: так как, 
частные компании заинтересованы в 
получении скорейших доходов, а го-
сударство и регулирующие органы – 
в доступе к инновационным услугам, 
увеличении налоговых поступлений, 
экономическом росте, повышении 
благосостояния населения и конку-
ренции.

И крайне важно отметить, что клю-
чевая роль здесь принадлежит го-
сударству. Именно оно, осознавая 
всю значимость ускоренного разви-
тия сектора ИКТ, а также трудности 
на этом пути для частного сектора, 
должно обеспечить баланс интересов 
всех сторон и направить их усилия на 
достижение общей цели. Для этого 
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необходимо четко понимать, каким 
образом и в какой степени в долго-
срочной перспективе ИКТ обеспечи-
вают развитие экономики и социаль-
ные потребности населения.

Например, правительство Сингапу-
ра поставило долгосрочную задачу 
превращения страны к 2015 г. в ин-
формационное общество. Для это-
го была принята программа под на-
званием «Сингапур i2015», которая 
предус матривает удвоение объемов 
условно-чистой продукции, генери-
руемой сектором ИКТ (с 8 млрд. до 17 
млрд. долл.), рост в три раза объемов 
экспорта этого сектора (до 40 млрд. 
долл.), увеличение в пять раз дохо-
дов от информационных услуг (до 
24 млрд. долл.), создание 80 тыс. но-
вых рабочих мест, охват 90% населе-
ния широкополосным Интернетом и 
обеспечение каждой семьи, где есть 
школьники, персональным компьюте-
ром с подсоединением к Интернету1.

Сингапурское правительство ста-
рается стимулировать спрос на услу-
ги ИКТ, финансируя широкий спектр 
программ в сфере электронного об-
разования, электронного здравоохра-
нения, электронного правительства. 
Кроме того, ряд отраслей националь-
ной экономики выдвигается на перед-
ний план глобального технологиче-
ского развития. Например, программа 
электронной логистики направлена 
на создание эффективных сбытовых и 
логистических цепочек, включая хо-
зяйство крупнейшего в мире порта.

Первоначальная финансовая под-
держка государства является главным 

1 Программа: Сингапур 2015.  kbr.mk.ru›arti
c les/2012/01/11/659433…strategiya…infocom.
uz›2014/01/24

фактором стратегии развития сектора 
ИКТ, поскольку для частного бизнеса 
экономические эффекты и спрос на 
некоторые новые виды услуг остают-
ся на первых порах не вполне ясны-
ми и очевидными. Поэтому в послед-
ние годы многие страны осуществили 
значительные капитальные вложения 
в развитие ИКТ (табл. 1).

С учетом основных долгосрочных 
тенденций развития мировой эко-
номики, связываемых с процессами 
перехода к постиндустриальному ин-
формационному обществу, развитие 
сектора ИКТ способно стать одним из 
наиболее предпочтительных направ-
лений структурной перестройки эко-
номики страны.

Необходимость решения проблемы 
формирования информационных сис-
тем в Узбекистане настоятельно тре-
бует существенного усиления регули-
рующего воздействия государства на 
процессы информатизации. Разуме-
ется, это воздействие должно ока-
зываться с учетом принципиальных 
особенностей функционирования ор-
ганов государственного управления в 
условиях рыночной экономики и не 
должно опираться на методы прямо-
го директивного управления. 

Усиление регулирующего воздей-
ствия государства на процессы ин-
форматизации требует разработки и 
реализации новых механизмов и ин-
струментов этого воздействия. Эко-
номическая политика наряду с раз-
витием правовых методов является 
одной из главных составляющих регу-
лирующего воздействия государства 
на процессы информатизации.

В целом, инструменты государст-
венного регулирования развития ИКТ 
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в Узбекистане можно классифициро-
вать следующим образом (рис. 1).

Между прямыми и косвенными ме-
тодами государственного регулирова-
ния сектора ИКТ существуют опреде-
ленные различия. Так, если объектом 
прямой государственной поддержки 
являются, прежде всего, фундамен-
тальная наука, а также исследования 
и разработки, проводимые в областях 
традиционной ответственности госу-
дарства, то методы косвенной под-
держки используются в основном для 
стимулирования исследовательских 
разработок (ИР) в частном секторе, 
т.е. для прикладной науки.

1Вместе с тем, успех развития оте-
чественных предприятий сектора, 
опи рающихся на возрастающий вну-
тренний (частный и государствен-
ный) спрос, а также – рост экспорта, 

1 В.Кондратьев. «Сектор информационных тех-
нологий правит миром». http://www.perspektivy.
info/print.php?ID=114058

способен стать значимым элементом 
улучшения не только темпов, но так-
же качества и устойчивости экономи-
ческого роста в республике в целом.

И в этой связи стоит подчеркнуть, 
что влияние развития этого секто-
ра на рост экономики страны может 
быть двояким, как прямым, так и кос-
венным.

Прямым вкладом сектора будет 
его растущая доля в ВВП страны. Кос-
венное же воздействие отразится в 
улучшении системы образования, ро-
сте эффективности и конкурентоспо-
собности отечественных компаний 
и динамики развития всей экономи-
ки страны. Это является отражением 
влияния информационных техноло-
гий, наряду с другими технологиче-
скими прорывами, как технологии об-
щего пользования, которая оказывает 
существенное влияние на интенси-
фикацию развития других секторов 
экономики и используются как ин-

Таблица 1. Государственная поддержка развития ИКТ в некоторых странах1

Страны Особенности стратегии Цели и горизонт 
планирования

Объемы 
государственной 

поддержки (млн долл.)

Сингапур
Первым в мире достичь 100-
процентного охвата страны 
оптоволоконной сетью

К 2015 г. оборудовать 
данным видом связи 100% 
домов и компаний

670

Малайзия
Стать одной из наиболее 
технологически развитых стран 
Азии

К 2018 г. покрыть 35% 
страны Интернетом 680

Южная 
Корея

Достичь наиболее высокого 
в мире уровня развития 
широкополосного Интернета

На сегодняшний день 
охват широкополосным 
Интернетом составляет 
94%, оптоволоконной 
связью – 34%

700

Австралия
Охватить всю страну, 
включая отдаленные районы, 
оптоволоконной связью

К 2014 г. – 94% всех 
домовладений и компаний 3300

Италия
Предоставить всем гражданам 
страны доступ в Интернет со 
скоростью 20 Мб/с

К 2013 г. охватить 100% 
домовладений и компаний 
оптоволоконной сетью

1250

Стокгольм 
(Швеция)

Стать одним из первых в мире 
городов, полностью охваченных 
оптоволоконной сетью

К 2012 г. охватить 100% 
домовладений и компаний 300
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струмент или часть технологических 
новаций в других отраслях. И это все 
уже довольно ощутимо.

Определенный успех отечествен-
ных компаний в сфере производства 
программного обеспечения и ком-
пьютерной техники позволяет под-
твердить предположение о наличии 
в Узбекистане существенных конку-
рентных преимуществ, связанных, в 
том числе, с высоким уровнем про-
фессиональной образовательной под-
готовки и относительно низкой стои-
мости квалифицированной рабочей 
силы.

1Так, на сегодняшний день исходя 
из данных статистической отчетно-

1 Составлено  авторами на основе обобщения 
научной литературы.

сти, о производстве и реализации 
продукции сектора можно выделить 
несколько позиций мирового ИКТ-
рынка, в которых отечественные ком-
пании имеют потенциал конкуренто-
способности.

К ним относятся:
- производство программного обе-

спечения для систем информацион-
ной безопасности;

- производство программного обе-
спечения для распознавания доку-
ментов и биометрии;

- производство программного обе-
спечения для автоматизации коммер-
ческой и управленческой деятельности;

- производство систем поиска в 
Интернете;

Рисунок 1. Инструменты государственного регулирования развития сектора ИКТ в Узбекистане1
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- производство систем электронно-
го (машинного) перевода;

- платежные системы (системы 
«элек тронных денег»);

- производство игровых программ;
- производство и распространение 

условно-бесплатных (shareware) про-
грамм;

- производство коммуникационно-
го оборудования;

На наш взгляд следует выявить 
ключевые направления политики го-
сударства в области стимулирования 
конкурентоспособности через фак-
торы спроса, что и будет одной из 
форм, государственного регулирова-
ния сектора ИКТ, а именно:

- обеспечение и стимулирование 
спроса на компьютерную технику и 
программные продукты со стороны 
частного сектора, вызывающего рост 
предложения со стороны отечествен-
ных компаний;

- установление строгих стандартов 
качества компьютерной техники и 
программных продуктов;

- повышение уровня государствен-
ных расходов на закупку компьютер-
ной техники и программных продуктов;

- обеспечение эффективной кон-
куренции при проведении государ-
ственных закупок компьютерной тех-
ники и программных продуктов.

Литература:
1. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2002 г. №УП-3080 

«О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении инфор-
мационно-коммуникационных технологий». // Ведомости Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5.

2. Каримов И.А. Создание в 2015 году широких возможностей для 
развития частной собственности и частного предпринимательства пу-
тем осуществления коренных структурных преобразований в экономи-
ке страны, последовательного продолжения процессов модернизации 
и диверсификации – наша приоритетная задача. / Доклад Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Ми-
нистров, посвященном итогам социально-экономического развития 
страны в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям эко-
номической программы на 2015 год. // http://www.press-service.uz/ru/
news/5079/ 

3. Всемирный Экономический Форум: Индекс сетевой готовности 
2014 года. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/04/24/6750 

4. Кондратьев В. «Сектор информационных технологий правит ми-
ром». http://www.perspektivy.info/print.php?ID=114058

5. Программа: Сингапур 2015 kbr.mk.ru›articles/2012/01/11/659433…
strategiya…infocom.uz›2014/01/24

6. Мильнер Б.З. Исполнительная власть: принципы организации и 
управления // «Вопросы экономики», 2002, №7.

54 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 2

Абулқосимов Ҳ.П., 
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон 
Миллий университети профессори, 
иқтисод фанлари доктори;
Абулқосимов М.Ҳ., 
Тошкент молия институти қошидаги 
Молия касб-ҳунар коллежи ўқитувчиси

БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ИШЛАБ 
ЧИҚАРИШ КОРХОНАСИ ИҚТИСОДИЙ 
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Корхона (фирма)нинг иқтисодий хавфсизлиги – 
маъмурият ва персонал томонидан амалга оширил-
ган ҳуқуқий, ташкилий-иқтисодий, молиявий, ижти-
моий-иқтисодий ва муҳандис-техник тавсифдаги 
чора-тадбирлар тизими туфайли вужудга келти-
рилган ҳаётий муҳим иқтисодий манфаатларнинг 
ички ва ташқи хавф-хатарлардан ҳимояланганлик 
ҳолатидир.

Корхона ўз фаолиятини ўзини-ўзи 
бошқариш ва молиялаштириш, ўз ха-
ражатларини ўзи қоплаши асосида 
фойда (даромад) олиш мақсадида юри-
тадиган бирламчи хўжалик субъекти-
дир. Корхоналар ишлаб чиқариш, сав-
до, тижорат-воситачилик, транспорт, 
суғурта, банк, инжиниринг, молиявий- 
инвестицион, илмий-тадқиқот, инно-
вация ва турли хизматлар кўрсатиш 
соҳаларида фаолият кўрсатади.

Ишлаб чиқариш корхонаси ўз хо-
димларининг моддий ва интеллектуал 
салоҳиятига салбий таъсир кўрсатувчи 
ички ва ташқи таҳдидларни бартараф 
этиш, ривожланишнинг салбий тенден-

цияларига барҳам бериш, иқтисодий 
хавфсизликни таъминлашга ҳаракат 
қилади. Иқтисодий хавфсизликни таъ-
минлаш мақсадларига эришиш учун 
қуйидаги вазифалар белгиланади:

- хўжалик субъектининг давлат, но-
давлат ташкилотлари, мамлакат ичи-
даги ва хориждаги ҳамкорлари ҳамда 
рақобатчилари билан бўладиган ўзаро 
муносабатларда қонун билан белги-
ланган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;

- корхонанинг моддий ва молия-
вий базасини сақлаш ва кўпайтириш, 
меҳнат жамоаси, тадбиркорнинг иж-
тимоий эҳтиёжларини қондиришга 
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йўналтирилган ресурслардан самарали 
фойдаланиш;

- маҳсулот рақобатбардошлигини 
оши риш, ички ва ташқи бозорларда 
уларни сотиш учун қулай бозор конъ-
юнктурасини яратиш;

- хўжалик фаолиятининг ички ва 
ташқи ташкилий барқарорлиги, иқти-
содий алоқаларнинг ишончлилигига 
эришиш ва тасодифий ҳамда ноин-
соф, виждонсиз ҳамкор ва шерикларга 
қарам бўлиб қолишдан сақланиш;

- хўжалик фаолиятини тўлиқ, аниқ 
ахборотлар билан таъминлаш, ишлаб 
чиқариш ва тижорат сирларини ҳамда 
интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуқни 
сақлаш;

- реклама ахборотидан фойдаланиш 
самарадорлигини ва корхона нуфузи-
ни ошириш.

Корхона хавфсизлигини таъмин-
лаш учун хўжалик фаолиятининг си-
фат ва миқдор кўрсаткичларини таҳ-
лил қилиш йўли билан унинг турли 
таҳдидларга бардошлиги ҳамда хавф-
сизлик даражаси баҳоланади. Ушбу 
таҳлил қуйидагиларни ўз ичига олади:

- иқтисодий манфаатларга таҳдидлар 
бўйича корхонанинг заиф томонлари, 
таҳдидларнинг салбий таъсири баҳо-
ланади;

- иқтисодий таҳдидларнинг салбий 
таъсирини бартараф этиш бўйича шу 
дамгача кўрилган чора-тадбирларни 
хўжалик субъектларини бошқариш 
эле ментларининг фаолияти билан боғ-
лиқ равишда қайта кўриб чиқиш;

- хўжалик субъектини бошқариш-
нинг функционал элементлари таҳдид-
ларининг салбий таъсирини бартараф 
этишдаги ролини миқдор ҳамда сифат 
жиҳатдан тавсифлаш ва баҳолаш;

- иқтисодий хавфсизлик даражасини 
интеграл баҳолашни шакллантириш;

- хавфсизлик даражасини баҳолаш-
нинг жорий натижаларини аввалги 
давр да олинган натижалар билан со-
лиштириш ва таққослаш;

- иқтисодий манфаатларга таҳдид-
ларни бартараф этиш ёки нейтраллаш-
тириш бўйича кўрилган чора-тад бир -
ларнинг етарли даражада нати  жа-
лар бермаганлигининг сабабларини 
аниқлаш;

- иқтисодий хавфсизликни таъмин -
лашда хўжалик субъектини бошқариш-
нинг функционал элементлари фаоли-
ятини яхшилаш бўйича қў шим ча тав-
сиялар тайёрлаш. Ушбу бошқаришнинг 
функционал элементларини молиявий, 
интеллектуал, кадр, техник-технологик, 
сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий, ахборот, 
куч элементлари ташкил этади1.

Иқтисодий хавфсизликни таъмин-
лашда ишлаб чиқаришнинг техник дара-
жаси, сотилаётган ва харид қилинаётган 
лицензиялар, ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулот ва қўлла ни лаётган техно-
логиянинг жаҳоннинг энг яхши андо-
заларига мослиги, маҳсулотнинг илм 
талаб лиги ва инновация даражаси 
муҳим ҳисобланади.

Иқтисодий хавфсизликни таъмин-
лашда – хўжалик субъектининг молия-
вий барқарорлигини таҳлил қилишда 
қуйидаги ҳисобот кўрсаткичларидан 
фойдаланилади:

1 Основы экономической безопасности. / Под 
ред. Е.А.Олейникова. – М.: ЗАО «Бизнес-школа 
«Интел-Синтез», 1997. –С. 139; Экономическая 
безопасность хозяйственных систем. Учебник. / 
Под общ. ред. А.В.Колосова. – М., Изд-во РАТС, 
2001. –С. 285; Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг 
иқтисодий хавфсизлиги. – Т.: «Akademiya», 2012. 
–110-112-б.
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- корхонанинг ўз маблағлари билан 
таъминланиш коэффиценти, ўзининг 
айланма активларининг умумий актив-
лар суммасига нисбати;

- жорий ликвидлик кўрсаткичи, ўз 
капиталининг рентабеллиги;

- умумий тўловга қодирлик кўрсат-
кичи, активлар бозор қийматининг 
хўжалик субъектининг барча мажбу-
риятларига нисбати;

- капиталлаштириш коэффициенти, 
ўз капиталининг бозор қиймати қарз 
маблағлари баланс қийматига нисбати;

- менежмент коэффициенти, сотиш-
дан олинган пул тушумининг жорий 
мажбуриятлар миқдорига нисбати1.

Ишлаб чиқариш корхонасининг иқ-
тисодий хавфсизлигини таъминлаш-
да хусусий мулк ва хусусий тадбир-
корликни ривожлантириш мақсадида 
давлат томонидан мамлакатда биз-
нес юритиш учун қулай шароитлар, 
яъни ишбилармонлик муҳитининг 
яратилиши муҳим аҳамиятга эга-
дир. Ўзбекистон Республикасида тад-
биркорлик субъектлари фаолияти-
га эркинлик бериш, хусусий мулк ва 
инвестициялар дахлсизлигини таъмин-
лашнинг ишончли ҳуқуқий-меъёрий 
асосларини яратиш, уларнинг ҳимояси 
ҳамда бизнес юритиш учун қулай иш-
билармонлик муҳитини шакллантириш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси-
нинг «Рақобат тўғрисида»ги, «Оилавий 
тадбиркорлик тўғрисида»ги, «Тадбир-
корлик фаолияти эркинлигининг ка-

1 Вешняков Я.Д., Колосов А.В., Шемякин В.Л. 
Оценки и анализ финансовых рисков пред-
приятия в условиях враждебной среды бизнеса. 
// «Менеджмент в России и за рубежом», 2000, 
№3; Экономика и организация безопасности хо-
зяйствующих субъектов. 2-е изд. – СПб.: «Питер», 
2004. –С. 169–171.

фолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон 
Республикаси Қонунига ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритиш ҳақида»ги, «Ху-
сусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулк-
дорлар ҳуқуқларининг кафолатлари 
тўғрисида»ги, «Тадбиркорлик фаолия-
ти соҳасидаги рухсат бериш тартиб-
таомиллари тўғрисида»ги қонунлари 
ҳамда Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2012 йил 16 июлдаги 
ПФ-4453-сонли «Статистик, солиқ, 
молиявий ҳисоботларни, лицензия-
ланадиган фаолият турларини ва рух-
сат бериш тартиб-таомилларини туб-
дан қисқартириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги ва 2012 йил 18 июлда-
ги ПФ-4455-сонли «Ишбилармонлик 
муҳитини янада тубдан яхшилаш ва 
тадбиркорликка янада кенг эркинлик 
бериш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
фармонларининг қабул қилиниши 
муҳим аҳамиятга эга бўлди. 

Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2012 йил 16 июлдаги 
ПФ-4453-сонли «Статистик, солиқ, 
молиявий ҳисоботларни, лицензия-
ланадиган фаолият турларини ва рух-
сат бериш тартиб-таомилларини туб-
дан қисқартириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги фармонига мувофиқ, рух-
сат беришга доир 80 та тартиб-қоида, 
шунингдек, лицензияланадиган фаоли-
ят турларининг 15 таси бекор қилинди. 
2013 йилнинг 1 январидан бошлаб 
65 та статистика ҳисобот шакли, 6 та 
солиқ ҳисоботи шакли бекор қилиниб, 
уларни топшириш даврийлиги икки 
баробардан зиёдроққа қисқартирилди, 
молиявий ҳисоботларни топшириш 
шакллари ва даврийлиги 1,5 баробар 
қисқартирилди. 
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Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2012 йил 18 июлдаги ПФ-4455-
сонли «Ишбилармонлик муҳитини 
яна да тубдан яхшилаш ва тадбир-
корликка янада кенг эркинлик бериш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги фар-
монига мувофиқ, 2012 йил 1 август-
дан бошлаб тадбиркорлик фаолияти-
ни юритиш учун шарт-шароитларни 
янада яхшилашга қаратилган 22 та 
аниқ меъёр ва чора-тадбирлар жорий 
қилинди. Шунингдек, мустақиллик йил-
ларида умумий солиқ юки 1993–2013 
йилларда ЯИМга нисбатан 45%дан 
21,3% га камайтирилди. Юридик шахс-
лардан олинадиган фойда солиғи став-
каси 1995 йилги 38%дан 2013 йилда 9 
фоизгача пасайтирилди. Микрофирма 
ва кичик корхоналар учун ягона солиқ 
тўлови 2005 йилдаги 13%дан 2013 йил-
да 6%, саноат соҳасида эса 5%га туши-
рилди1.

Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти И.А.Каримов мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантириш якунлари ва 2015 йилга 
мўлжалланган иқтисодий дастурнинг 
энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
мажлисидаги маърузасида: «Хусусий 
мулк ва хусусий тадбиркорликни янада 
ривожлантириш мақсадида бу соҳага 
тўлиқ эркинлик бериш, бу йўлда ғов 
бўлиб турган барча тўсиқ ва чеклов-

1 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижти-
моий та раққиётининг мустақиллик йилларида-
ги (1990–2010 йиллар) асосий тенденция ва 
кўр сат кичлари ҳамда 2011–2015 йилларга 
мўлжалланган прогнозлари. – Т.: «Ўзбекистон», 
2011. –25-б; Ўзбекистон иқтисодиёти: ахборот-
таҳлилий бюллетень. 2011 йил. – Т.: ИТМ, 2012. 
–29-б; Ўзбекистон Республикаси Давлат статисти-
ка қўмитаси маълумотлари.

ларни бартараф этиш энг муҳим усту-
вор вазифадир. Барқарор иқтисодий 
ўсиш ва мамлакатимизнинг келажак 
истиқболи, аҳолининг ҳаёт даража-
си ва сифати кўп жиҳатдан айни мана 
шу энг устувор вазифанинг қандай ҳал 
этилишига боғлиқ»2, деб таъкидлаган. 
Мазкур устувор вазифани амалга оши-
риш учун қуйидагилар белгиланган:

- мустаҳкам ҳуқуқий базани хусусий 
мулк манфаатларига мослаштириш, 
мулк ҳуқуқининг кучли юридик норма 
ва кафолатлари тизимини шакллан-
тириш, давлатимизнинг иқтисодий ва 
ижтимоий таянчига айланадиган хусу-
сий мулкдорларнинг кенг қатламини 
яратиш;

- хусусий мулк, кичик бизнес ва ху-
сусий тадбиркорликни жадал ривож-
лантириш йўлидаги ғов ва тўсиқларни 
олиб ташлашга қаратилган чора-тад-
бирлар қаторида, авваламбор, хусусий 
тадбиркорлар учун хомашё ресурсла-
ридан фойдаланиш механизмини туб-
дан қайта кўриб чиқиш, уни янада 
соддалаштириш, очиқ ва ошкора бўли-
шини таъминлаш;

- ресурсларни очиқ биржа ва ярмар-
ка савдоларида сотиш ҳажмини кенгай-
тириш;

- етакчи халқаро молия институтлари 
томонидан мунтазам чоп этиладиган, би-

2 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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.
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ринчи навбатда, Жаҳон банкининг «Биз-
нес юритиш» деб номланган маъруза-
сида эълон қилинаётган бизнинг бизнес 
юритиш бўйича кўрсаткичларимизни 
тизимли асосда чуқур ўрганиш, мав-
жуд камчилик ва нуқсонларни бартараф 
этишга доир аниқ чора ва таклифлар 
ишлаб чиқиш;

- тадбиркорлик субъектлари ва хусу-
сий мулк эгалари учун ҳуқуқ ва кафолат-
ларни қонуний ҳимоя қилиш нормала-
рини кучайтириш;

- бу борада хусусий мулкдорларнинг 
қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя 
қилишда суд органлари ролини оши-
риш, давлат, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органлари мансабдор шахсларининг 
тадбиркорлик субъектларининг хўжалик 
ва молиявий фаолиятига ноқонуний 
аралашуви учун жавобгарлигини кучай-
тириш;

- хусусий мулкни ривожлантириш 
учун унинг очиқлик даражасини ва бу 
соҳанинг мамлакат иқтисодиётидаги 
ҳиссасини аниқлаш борасидаги баҳолаш 
мезонларини ишлаб чиқиш1.

Бозор иқтисодиёти шароитида иш-
лаб чиқариш корхонасининг иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш учун хавф-
сизлик тизимини ташкил этиш мақ-
садга мувофиқ бўлиб, у ўз ичига 
қуйидагиларни олиши мумкин:

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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

- корхона хўжалик объектларини, 
бошқарувчи раҳбарларнинг шахсий 
дахлсизлигини ҳамда пул маблағларини 
сақлаш учун қўриқчи-қоровуллик хиз-
матини ташкил этиш;

- корхонанинг информацион ва иж-
тимоий жиҳатдан ҳимояланишини таъ-
минлайдиган аналитик хизматни ташкил 
этиш. Унинг вазифалари ичида разведка 
ва контрразведка билан шуғулланишни 
ташкил этиш учун стратегик муҳим субъ-
ектлар билан ишлаш ҳам муҳим ўрин ту-
тади;

- ташқи экспертлар ва ички консуль-
тантлар гуруҳининг стратегик муҳим 
масалалар бўйича таклифларини иш-
лаб чиқиш ҳамда ходимларни ўқитиш 
бўйича фаолиятини ташкил этиш.

Корхона иқтисодий хавфсизлиги-
га таҳдидлар ичида энг муҳимларидан 
иқтисодий шпионаж ва разведка ҳисоб-
ланади. Ушбу йўл билан рақиблар бир-
бирларининг бозор стратегиялари, 
битим (келишув)лар, ишлаб чиқариш 
режалари тўғрисидаги маълумотларни 
яширинча олишга ҳаракат қиладилар. 
Тижорат сири сифатида сақланаётган 
маълумотлар, ҳужжатларни ўғирлаш, 
нусха кўчириш, алоқа каналларини яши-
ринча эшитиш, тегишли ходимларни 
сотиб олиш, уларга таҳдид қилиш, ком-
пьютер, электрон ҳисоблаш техникаси 
тармоғига кириш ва бошқа усулларни 
қўллаш йўли билан иқтисодий шпионаж 
фаолиятини амалга оширадилар2. 

Тадбиркорлар тижорат сирларини са-
ноат шпионажидан, ошкора бўлишдан 
ҳимоялаш учун қуйидагиларни амалга 
оширадилар:

2 Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавф-
сизлиги. – Т.: «Akademiya», 2012. –102-б.
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- илмий-техникавий янгилик ва ах-
боротларни ҳимоя қилиш учун уларни 
патентлаштириш, муаллифлик ҳуқуқини 
олиш, тижорат сири ҳисобланган маълу-
мотларни аниқлаш;

- ҳужжатлар билан ишлайдиган хо-
димларни аниқлаш, рўйхатини тузиш, 
уларнинг фаолиятини мунтазам назорат 
қилиш, ахборот ва маълумотлар билан 
ишлаш тартибини белгилаш ҳамда унинг 
устидан назорат ўрнатиш;

- тижорат маълумотлари ва ахбо-
ротларини махсус ҳисобга олиш, улар-
ни сақлаш тартибини ўрнатиш, назо-
рат остида кўпайтириш ҳамда махсус 
шахслар кузатувида ҳужжатларни йўқ 
қилиш;

- ходимларни ҳужжатлар билан иш-
лаш ва уларни ҳимоялаш бўйича ўқитиш, 
машғулотлар ўтказиш, инструкция, тав-
сиялар, кундалик эслатмалар бериш.

Корхона иқтисодий хавфсизлигини 
таъминлаш учун унда махсус хавфсиз-
лик хизматини ташкил этиш мақсадга 
мувофиқ бўлади. Ташкил этиладиган 
хавфсизлик хизмати ўз фаолиятини 
қуйидагиларга қаратади:

- корхонанинг мол-мулки ва интел-
лектуал мулкига қилинган тажовузкоро-
на таҳдид ёки улардан норационал фой-
даланиш ҳолатларининг олдини олиш;

- ишлаб чиқариш бўлинмаларидаги 
технологик жараёнлар мунтазамлиги-
нинг бузилишига ҳамда малакали кадр-
ларнинг кетиб қолишига олиб келувчи 
нохуш, салбий тенденцияларнинг олди-
ни олиш;

- иқтисодий дастурлар ва шарт-
нома мажбуриятларининг бажарилмас-
лигига сабаб бўлувчи омилларни 

аниқ лаш ҳамда уларнинг таъсирини 
камай тириш чораларини амалга оши-
риш. Бундай омиллар маҳсулотнинг си-
фат ва рақобатбардошлилиги кўрсат-
кичларининг ўзгаришига олиб келиши 
мумкин;

- ҳамкорлар ва рақобатчиларнинг мо-
лиявий аҳволи, ишбилармонлар доира-
сидаги нуфузи тўғрисидаги ахборот ва 
маълумотларни таҳлил қилиш асосида 
уларга муносабат масалаларида таклиф 
ва тавсиялар ишлаб чиқиш1.

Ўзининг хавфсизлик хизмати бўлими-
ни ташкил этиш имкониятига эга бўлма-
ган корхоналар, кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик субъектлари хусусий 
қўриқлаш ва хавфсизлик хизмати таш-
килотлари билан хўжалик объектла-
рини қўриқлаш ҳамда улар фаолияти 
иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
бўйича ўзаро шартномалар тузишла-
ри мумкин. Хусусий қўриқлаш ва хавф-
сизлик фирмалари томонидан тадбир-
корлик субъектларининг иқтисодий 
хавсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий-
ташкилий, иқтисодий асосларини та-
комиллаштириш учун Ўзбекистон Рес-
публикасининг «Хусусий қўриқлаш ва 
хавфсизлик хизмати тўғрисида»ги қону-
нини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш мақ-
садга мувофиқ бўлади.

1 Экономическая безопасность пред-
приятия (фирмы). / В.Б.Зубик, Д.В.Зубик, 
Р.С.Седегов. А.Абдула; под. ред. Р.С.Седегова, 
М.И.Плотницкого, А.С.Голо вачева. – Минск.: 
«Высшая школа», 1998. –С. 40–41; Экономика и 
организация безопасности хозяйствующих субъ-
ектов. 2-е изд. – СПб.: «Питер», 2004. –С. 76–109; 
Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавф-
сизлиги. – Т.: «Akademiya», 2012. –114-б.
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Имомов Р.Н.,
Наманган Давлат университети 
ўқитувчиси

АГРАР СОҲАНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Республикамизда қишлоқ хўжалигини тартибга 
солиш бўйича қабул қилинган меъёрий ҳужжатларга 
мувофиқ, фермер хўжаликларининг хўжалик фаолия-
тига давлатнинг бевосита аралашуви кўзда ту тил-
маган. Фермер хўжаликлари ўз фаолияти йўналишлари, 
ишлаб чиқариш тузилмаси ва ҳажм ларини ўзлари 
мустақил белгилайдилар. Молиявий-хўжалик фаоли-
ятига давлат органлари ва ташкилотларининг 
аралашуви мумкин эмас. Фермер хўжалиги хўжалик 
фаолиятининг натижалари учун ўзи жавобгардир. 
Давлат фермер хўжаликларининг иқтисодий маконда 
бошқа юридик шахслар билан тенг ҳуқуқлилик асоси-
да фаолият юритишини тўлиқ кафолатлайди. 

Қишлоқ хўжалиги тармоғининг та-
биий-иқлим шароитларига узвий боғ-
лиқ лиги унинг доимий тарзда давлат 
томонидан қўллаб-қувватлаш ва тар-
тибга солинишини тақозо этади. Шу 
билан бирга, бошқа турдаги корхона-
лар каби, фермер хўжаликларининг 
фаолияти давлат иқтисодий сиёса-
тининг турли дастаклари асосида 
қўллаб-қувватланади. Жумладан:

- солиқ сиёсати орқали;
- пул-кредит сиёсати орқали;
- инвестиция сиёсати орқали;
- нарх сиёсати ва бошқалар орқали. 

Давлат аграр соҳасини тартибга 
со лиш мақсадларида фермер хўжа-
ликлари томонидан етиштирилган 
маҳ сулотларни сотиш жараёнида 
ҳам иштирок этиши мумкин. Фермер 
хўжаликлари маҳсулотини харид қи-
лувчи ташкилотлар билан шартнома 
тузган ҳолларда давлатнинг иштироки 
яққол кўринади. 

Иқтисодий адабиётларда қишлоқ 
хўжалигини давлат томонидан мо-
лиявий қўллаб-қувватлаш масала-
сига бағишланган илмий изланиш-
лар кўплаб учрайди. А.Тарасовнинг 
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фикри га кўра1, давлат ғалла етишти-
риш жараёнини молиявий қўллаб-
қув ватлаши лозим. Бунда асосий 
эъти бор давлат томонидан ғалла бо-
зоридаги интервенцион ресурслар-
нинг етарли даражада тўпланишига 
қаратилиши лозим. Шу сабабли, дав-
латнинг мамлакат ғалла бозоридаги 
улуши 20 фоиздан кам бўлмаслиги 
керак. Акс ҳолда, мамлакат ғалла бо-
зорида айрим субъектлар томонидан 
монопол ҳолат юзага келиши мумкин.

Бу билан, аввало, давлат томонидан 
фермер хўжаликлари маҳсулотларига 
доимий талаб шакллантирилади, ик-
кинчидан, маҳсулотлар нархи тушиб 
кетмаслиги ва такрор ишлаб чиқариш 
жараёни таъминланади. Пировард 
натижада, фермер хўжаликлари да-
ромади камайиб кетишининг олди 
оли нади. Давлат қонунда белгилан-
ган тартибда фермер хўжаликларига 
ажратилган ер майдонларининг ме-
лиоратив ҳолатини назорат қилиб 
боради. Давлат фермер хўжаликлари 
фаолиятини нормал олиб бориши 
учун муҳит яратиш кўзда тутилади.

Фермер хўжаликлари қонунда бел-
гиланган тартибда давлат томони-
дан қўллаб-қувватланади. Юқорида 
қайд этганимиздек, энг аввало, улар-
нинг қонуний ҳуқуқлари давлат то-
монидан кафолатланади. Бундан 
ташқари, давлат томонидан фермер 
хўжаликларига бевосита қуйидаги ёр-
дамлар кўрсатилади:

- ишлаб чиқариш ва ижтимоий-
маиший аҳамиятга молик объект-
лари бўлмаган ҳудудда фермер 

1 Тарасов А. Формирование регионального рын-
ка зерна. // «Вопросы экономики», Москва, 1997, 
№8.

хўжаликлари ташкил этилганида уни 
бирламчи ободонлаштиришни (йўл-
лар, электр узатиш, ва алоқа линия-
лари қуриш, сув билан таъминлаш, 
газлаштириш, телефонлаштириш, ра-
диолаштириш, ер тузиш, ерларни ме-
лиорациялашни) амалга оширади;

- уларга ишлаб чиқариш объектла-
ри ва турар жойларни барпо этишда 
ёрдам кўрсатади;

- фермер хўжалиги учун керакли 
мол-мулк ва ишлаб чиқариш восита-
ларини биржалар, ярмаркалар, бо-
зорларда юридик ва жисмоний шахс-
лардан олишда кўмаклашади;

- давлат навли уруғ ва қишлоқ хў-
жалик экинларининг кўчат материал-
лари, органик ва минерал ўғитлар, 
қишлоқ хўжалик экинларини зарар-
кунандалар ва касалликлардан ҳимоя 
қилиш воситаларини етказиб бериш 
юзасидан тегишли агротехник хизмат 
кўрсатиш тизимлари орқали техника-
вий хизмат кўрсатади;

- қишлоқ хўжалиги техникаси, асбоб-
ускуналари ва ашё-анжомларини ли-
зинг асосида олишда кўмаклашади;

- чорва моллар ва паррандалар 
боқиш учун шартнома асосида ара-
лаш озуқа ажратиш, ёш чорва моллар 
ва паррандалар, зотдор қорамоллар 
олишда кўмаклашади;

- чорва-молларига зооветерина-
рия хизмати кўрсатиш учун зарур ша-
роитлар яратиб беради;

- етиштирган маҳсулотларини тайёр-
лаш ва сотишда кўмаклашади;

- консалтинг ва ахборот хизматла-
ри кўрсатади.

Фермер хўжаликларини қўллаб-қув-
ватлаш республика ва маҳаллий ижро 
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этувчи ҳокимият органлари, посёл-
ка, қишлоқ ва овул фуқароларнинг 
ўзини-ўзи бошқариш органлари то-
монидан амалга оширилади.

Бундан ташқари, фермер хўжалик-
лари Ўзбекистон Республикасида ки-
чик ва ўрта бизнесни ривожлантириш 
мақсадида берилган барча имтиёз-
лардан фойдаланадилар. Жумладан, 
улар фаолиятининг дастлабки икки 
йилида солиқ олинмайди. Республика 
банк тизимида уларга имтиёзли кре-
дитлар ажратиш ташкил этилган ва 
ҳ.к. К.Пиплз томонидан амалга оши-
рилган таҳлиллар натижаларининг 
кўрсатишича, банклар томонидан 
фер мер хўжаликларига бериладиган 
узоқ муддатли инвестицион кредит-
ларни бериш жараёни, уларнинг фоиз 
ставкалари давлат томонидан тартиб-
га солиб турилиши зарур1.

Фермер хўжаликлар фаолиятини 
давлат томонидан тартибга солиб ту-
риш жараёни доимо такомиллашти-
рилиб борилади. Ҳозирги даврда бу 
борадаги энг асосий масалаларга: 

- фермерларнинг билими ва таж-
рибасини ошириш; 

- улар даромадларининг пасайиб 
кетишига йўл қўймаслик; 

- уларни илғор технология ва тех-
никалар билан таъминлаш тизимини 
такомиллаштириш; 

- маҳсулотларини сотишнинг энг 
мақбул йўлларини ишлаб чиқиш; 

- уларга юқори сифатли хизмат 
кўрсатиш тизимини шакллантириш; 

- қонунда кўрсатилган хуқуқлари 
бузилишига йўл қўймаслик; 

1 Пиплз К. Развитие системы сельскохозяйствен-
ного кредита в США: уроки для России//Вопросы 
экономики. – Москва, 1997. - №8. – С. 156.

- ички фаолиятига аралашувнинг 
ҳар қандай кўринишига йўл қўймаслик 
кабилар киради.

Ушбу тадбирлар фермер хўжалик-
лари фаолиятини тартибга солиб ту-
ришнинг ва ўз фаолиятларини нормал 
олиб бориш учун ҳуқуқий, сиёсий, 
иқтисодий ва ижтимоий муҳит яра-
тишни кўзда тутади. 

Қишлоқ хўжалигида ўтказилаётган 
иқтисодий ислоҳотларда ерга нисба-
тан мулкчиликнинг ижара шакллари, 
шартномавий муносабатларга асос-
ланган хўжалик юритиш тизимини 
ривожлантириш, турли ташкилий-
ҳуқу қий шаклдаги хўжалик юритиш 
субъектлари сақлаб қолинган ҳолда 
фермер хўжаликларини ривожланти-
риш муҳим йўналиш этиб белгиланди.

Шуниндек, фермер хўжаликларини 
ривожлантиришнинг истиқболли йў-
налишлари – қишлоқда мулкдорлар 
синфини шакллантириш, маҳсулот ди-
версификациясини ошириш орқали 
тармоқнинг бозор ўзгаришларига мосла-
шувчанлиги ва рақобат муҳитига қулай 
имконият яратиш, пировардда яку-
ний даромадни кўпайтириш ва ишлаб 
чиқарувчиларнинг моддий фаровон-
лигини оширишни кўзда тутади.

Ўтган қисқа давр ичида респуб-
лика фермер хўжаликлари айрим 
жи ҳатларга кўра бошқа тоифадаги 
қишлоқ хўжалиги ташкилий субъект-
ларига нисбатан ўзининг афзалликли-
гини кўрсатди.

Бугунги кунда фермер хўжаликлари 
фаолиятида бир қатор имтиёзлар яра-
тилган, жумладан: 

- фермер хўжаликлари ўрнига таш-
кил этилган боғдорчилик ва узумчи-
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ликка ихтисослашган фермер хўжа-
ликларининг 5 йил давомида ягона ер 
солиғи тўлашдан озод этилганлиги;

- фермер хўжаликлари фаолиятини 
ҳукумат тузилмаси таркибида фаолият 
кўрсатувчи Мувофиқлаштирувчи кен-
гашнинг рухсатисиз текшириш таъ-
қиқланганлиги ва текширишларнинг 
Кенгаш рухсати билан 4 йилда бир 
маротаба ўтказилиши;

- янгидан фаолиятни бошлаган 
фер мер хўжаликларига энг кам иш 
ҳақининг 300 баробари миқдорида 
бошланғич сармоя ажратилиши;

- фаолиятида хорижий техноло гия-
ларни қўллаган фермер хўжалик лари-
нинг божхона тўловларидан озод қи-
лин ганлиги;

- мева-сабзавот маҳсулотлари ва 
уларни қайта ишлашдан олинган маҳ-
сулотларни имтиёзли тартибда экс-
порт қилишга рухсат берилганлиги;

- фермер хўжалиги тегишли лойи-
ҳада назарда тутилган ерни ўз ҳисо-
би дан ўзлаштираётган даврда ва ер 
ўзлаштириб бўлинганидан кейин 5 йил 
давомида ернинг мазкур ўз лаш-
ти рилган қисми учун ягона солиқ 
тўлашдан озод этилганлиги ва бош-
қалар.

Тажриба ва таҳлиллар шуни кўрсат-
моқдаки, фермер хўжаликлари нинг 
сони кўпайиши билан бир вақтда, улар 
фолиятини мувофиқлаштириш билан 
боғлиқ муаммолар ва камчилик лар 
ҳам намоён бўлиб бормоқда.

Фермерларнинг ишлаб чиқаришни 
ташкил этиш ва хўжалик юритиш соҳа-
сидаги, шунингдек, ҳуқуқий, иқти со-
дий билим ва малакаларининг етиш-
маслиги уларнинг иш юритишларида 

қийинчилик туғдирмоқда. Жумладан, 
айрим фермер хўжаликларида ер ре-
сурсларидан бошқа мақсадларда фой-
даланиш, ер участкасидан оқилона 
фойдаланмаслик, банк, таъминот ва 
тайёрлов корхоналари билан хўжа лик 
муносабатларида фермерлар ҳуқуқ-
ларининг бузилиш ҳолатлари куза-
тилмоқда. 

Бу каби муаммоларнинг ечимида 
фермер хўжалиги фаолиятида шарт-
номавий муносабатларни йўлга қуйиш 
муҳим аҳамият касб этади. Чунки 
фермер хўжалиги ўз фаолиятида за-
рур бўлган маҳсулот ёки хизматлар-
ни четдан сотиб олади ва ўзи ишлаб 
чиқарган маҳсулотларни бошқа кор-
хона ҳамда ташкилотларга сотади. Бу 
жараёнлар, албатта, икки томоннинг 
ўзаро тенг ҳуқуқлилик асосидаги кели-
шуви, яъни шартномалар орқали тар-
тибга солинади. Фермер хўжалигининг 
бошқа ташкилот ва корхоналар билан 
бўладиган ўзаро муносабатларида 
фойда ёки зарар кўриши айнан ўзаро 
шартноманинг тўғри тузилишига ва 
ундаги ҳуқуқларини тўғри талаб қилиб, 
зиммасидаги маж буриятларни сўзсиз 
бажариши га боғлиқ. Бугунги кунда 
фермер хўжаликлари раҳбарларининг 
ишлаш малакаси етарли эмаслиги ва 
бунинг натижасида улар кўп ҳолларда 
зарар кўраётганликлари маълум бўл-
моқда. 

Шу билан бирга, таъкидлаш лозим-
ки, фермер хўжалиги фаолиятида 
шарт номавий муносабатларни тар-
тибга солувчи ҳуқуқий ва меъёрий 
ҳужжатлар фермер хўжаликлари ман-
фаатларини тўлалигича ҳимоя қилади. 
Бу эса фермерларнинг иқтисодий ва 
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ташкилий-ҳуқуқий билимларини оши-
риш ва берилган имкониятларидан 
тўла фойдаланишларини тақозо этади.

Фермер хўжаликлари ўз фаолиятла-
ри давомида дуч келадиган энг катта 
муаммолардан бири – такрор ишлаб 
чиқариш жараёнини таъминлаш учун 
етарли миқдорда айланма капитал-
нинг етишмовчилигидир. Айни пайт-
да бу муаммони ҳал қилишда тижорат 
банкларининг узоқ ва қисқа муддат-
ли кредитларидан фойдаланилмоқда. 
Кредит йирик ҳажмдаги молиявий 
ресурсларни жалб қилиш имкони-
ни бериши, фоизларнинг нисбатан 
пастлиги, кредит муддатининг узоқ 
даврни ташкил этиши каби ижобий 
томонлари билан бирга кредит таъ-
миноти, яъни гаров ёки кафолат то-
пиш муаммоси, кредит муносабат-

ларини тартибга соладиган меъёрий 
ҳужжатларнинг кўплиги ва баъзи ҳол-
ларда фермерлар учун тушунарсизли-
ги каби салбий томонларга ҳам эга.

Шунинг учун фермер хўжаликлари 
раҳбарлари малакасини мунта-
зам ошириб бориш, уларни ижти-
моий-иқтисодий, ҳуқуқий соҳадаги 
янги ликлар билан мунтазам равишда 
таништириб бориш, илғор чет эл таж-
рибаларини кўрсатиш бизнинг асосий 
ва кечиктириб бўлмас вазифалари-
миздан бири бўлиб қолмоқда. 

Шу жиҳатдан, фермер хўжаликлари 
фаолиятини давлат томонидан тартиб-
га солиб туриш жараёни доимо тако-
миллаштириб борилмоқда. 

Адабиётлар:
1. Тарасов А. Формирование регионального рынка зерна. // «Вопро-

сы экономики», Москва, 1997, №8. 
2. Макнотон Д. Банковские учреждения в развивающихся странах. 

В 2-х т. – Вашингтон: ИЭР Всемирного банка, 1994. 
3. Пиплз К. Развитие системы сельскохозяйственного кредита в США: 

уроки для России. // «Вопросы экономики», Москва, 1997, №8. 
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Содиқов Ш.И.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия 
академияси тингловчиси

МАМЛАКАТИМИЗ ХУДУДЛАРИ МАРКАЗЛАРИ 
ИНФРАСТРУКТУРАСИНИ ЯХШИЛАШ ВА 
АҲОЛИНИ АРЗОН УЙ-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ 
МАҚСАДИДА КЎП-ҚАВАТЛИ УЙ-ЖОЙЛАР 
ҚУРИЛИШИНИ ДАСТУР АСОСИДА АМАЛГА 
ОШИРИШ

Аҳолини қулай уй-жой билан таъминлаш – жа мият 
ижтимоий ривожланишининг муҳим кўр сат кичла-
ридан бири, аҳоли фаровонлиги даражасининг асосий 
таърифи ва уларнинг ҳаётий сифати демакдир. 

Фуқароларнинг турар-жойга бўлган 
эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ 
ижтимоий муносабатлар ҳозирги бо-
зор иқтисодиёти шароитида янгича 
кўриниш ва мазмун касб этганлигини 
таъкидлаб ўтиш жоиз. Зеро, бозор му-
носабатлари шароитига келиб, киши-
лардаги боқимандалик туйғуси барҳам 
топа бошлаши билан биргаликда, дав-
латга тегишли бўлган турар-жой би-
ноларнинг катта қисми хусусийлаш-
тирилди. Шу билан бирга, хусусий 
мулкчиликка кенг эътибор берилиши 
муносабати билан турар-жойларни ху-
сусийлаштириш, якка тартибда уй-жой 
қуриш, давлатга тегишли бўлмаган тур-
ли ташкилотларнинг турар-жойларни 

қуриши ва уларни сотиши каби аҳолини 
уй-жойга бўлган эҳтиёжини таъминлаш 
йўллари пайдо бўлди.

Юртимизда бир қатор давлат дас-
турлари доирасида бугунги кунда 
аҳолининг турмуш даражасини ях-
шилаш, замонавий ва сифатли уй-
жойларни қуриш, ижтимоий соҳа 
объектларини барпо қилиш, янги инф-
ратузилмаларни шакллантириш, рес-
публикамиз ҳудудлари қиёфасини бу-
тунлай янги бир босқичга кўтаришга 
қаратилган тадбирлар амалга ошириб 
келинмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, қишлоқ 
аҳоли пунктларини замонавий лойи-
ҳалар бўйича комплекс қуришга қара-
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тилган давлат дастурига мувофиқ, 
2009–2014 йиллар давомида аҳоли 
маблағлари ҳамда марказлаштирилган 
маблағлар ҳисобидан ажратилган им-
тиёзли ипотека кредитлари ҳисобига 
қишлоқ аҳоли пунктларида 44557 та 
замонавий ва кўркам турар-жойлар 
қурилди1.

Шу даврда қурилиш объектларининг 
умумий қиймати 5120,0 миллиард сўмни 
ташкил этгани ҳолда, банклар томони-
дан уни молиялаштириш учун аҳолига 
қарийб 2975,5 миллиард сўмлик имти-
ёзли ипотека кредитлари ажратилди2.

Республикамизда ушбу жараённи 
кенг миқёсда молиявий қўллаб-қув-
ватлаш, жумладан уй-жой-коммунал, 
ижтимоий соҳа ва қишлоқ аҳоли пункт-
ларини ободонлаштириш борасидаги 
эҳтиёжларни амалга оширишда аҳоли 
ҳамда юридик шахсларга, янги, замо-
навий қурилиш материаллари ва кон-
струкциялари ишлаб чиқарадиган, 
тасдиқланган намунавий лойиҳалар 
бўйича қишлоқда объектлар қуришнинг 
индустриал ва йиғма технологиялари-
ни жорий этадиган корхоналарга кре-
дит бериш ва универсал тижорат банки 
сифатида юридик ва жисмоний шахс-
ларга комплекс банк хизматларининг 
кўрсатилишини таъминлаш мақсадида 
«Қишлоқ қурилиш банк» акциядорлик 
тижорат банки ташкил этилди3. Шу би-
лан бирга, ушбу йўналишларни янада 
ривожлантириш мақсадида «Ипотека 

1 «Қишлоқ қурилиш банк» АТБнинг 2014 йил 
якунлари бўйича ҳисоботлари асосида муаллиф 
томонидан ҳисоблаб чиқилди. 

2 www.qishloqqurilishbank.uz 
3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2009 йил 30 мартдаги «Қишлоқ қурилиш банк» 
акциядорлик тижорат банкини ташкил этиш 
тўғрисида»ги ПҚ-1083-сонли қарори.

банк» АТИБ ва ТИФ Миллий банклари 
ҳам жалб қилинди. 

Алоҳида эътиборга молик томони 
шундаки, қишлоқ аҳолиси турмуш ша-
роитини яхшилаш, уларнинг ҳаёт да-
ражасини янада кўтаришга қаратилган 
лойиҳаларни молиялаштириш учун 
чет эл банклари кредит линиялари ҳам 
жалб қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2012 йил 11 январдаги «Қишлоқ 
жойларда уй-жойлар қурилишини 
ривож лантириш» лойиҳасини Осиё 
тарақ қиёт банки иштирокида кўп 
транш ли молиялаштириш Дастури 
бўйича амалга ошириладиган усту-
вор чоралар тўғрисида»ги 1683-сонли 
қарори билан «Қишлоқ  жойларда уй-
жойлар қурилишини  ривожлантириш» 
лойиҳасини молиялаштириш режа-
си, шунингдек, «2012–2015 йилларда 
«Қишлоқ жойларда уй-жой қурилишини 
ривожлантириш» лойиҳасини амал-
га ошириш чора-тадбирлари» Дастури 
тасдиқланган (1-жадвал).

Мазкур дастур доирасида бугун-
ги кунгача Осиё тараққиёт банки кре-
дит линияси ҳисобидан 398,2 миллион 
АҚШ доллари миқдорида маблағлар 
ўзлаштирилган бўлиб, бу маблағлар 
тўлиқ миқдорда қишлоқ жойлар-
да намунавий уй-жой қурилиши учун 
йўналтирилди4.

Шу билан бирга, дастур доираси-
да аҳолига уй-жойлар қийматини 
мақбуллаштириш мақсадида иштирок-
чиларга бир қатор имтиёзлар бериш 

4 «Қишлоқ қурилиш банк» АТБнинг 2014 йил 
якунлари бўйича ҳисоботлари асосида муаллиф 
томонидан ҳисоблаб чиқилди.
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билан бирга қуйидагилар асос қилиб 
олинди, жумладан;      1

- якка тартибдаги уй-жойлар объект-
лари учун асосий қурилиш материалла-
ри ва асбоб-ускуналарнинг (ёғоч-тахта, 
томга ёпиладиган металл тунукалар, 
ёғоч-пайраҳа қириндиларидан тайёр-
ланган плиталар, дераза ромлари, ой-
налар, газ плиталар, сув иситкичлар, 
иситиш қозонхоналари, иситиш радиа-
торлари, ҳисоблагичлар) марказлашти-
рилган тартибда етказиб берилиши;

- намунавий лойиҳалар бўйича 
қиш лоқ жойларда якка тартибдаги уй-
жойлар қуриш учун республикада иш-
лаб чиқарилмайдиган ёғоч-тахта, томга 
ёпиладиган металл тунукалар ва ёғоч-
пайраҳа қириндиларидан тайёрланган 
плиталарнинг импорт бўйича олиб ке-
линиши;

- якка тартибдаги уй-жойларни «ка-
лити билан топшириш» шарти асосида 

1 «Қишлоқ қурилиш банк» АТБнинг 2014 йил 
якунлари бўйича ҳисоботлари асосида муаллиф 
томонидан ҳисоблаб чиқилди.

қуриш доирасида субпудрат ташкилот-
лари, улар томонидан бажариладиган 
ишлар ҳажми қисмида ягона солиқ 
тўлови тўлашдан озод этилиши;

- қурилиш материалларини ишлаб 
чиқарувчи қишлоқ қурилиш сер  вис 
корхоналари барча турдаги солиқ-
лардан, давлатнинг мақсадли жам-
ғармаларига (ягона ижтимоий солиқ 
бундан мустасно) тўланадиган мажбу-
рий ажратмалардан озод этилиши.

Шу билан бирга, намунавий лойи-
ҳалар бўйича якка тартибдаги уй-жой-
лар қуриш учун жисмоний шахсларга 
кредит маблағлари 15 йилгача бўлган 
муддатга энг кам иш ҳақининг 1000 ба-
робаригача бўлган миқдорда, 1 йиллик 
имтиёзли муддат билан йиллик 7 фоиз-
ли ставкада берилмоқда.

Бу дастур қишлоқ аҳолисининг қулай 
уй-жойга эга бўлиши учун яхши имко-
ният яратиб бермоқда.

Ҳозирги кунга келиб мамлакатимиз-
да аҳоли сони 31 миллиондан ошди. 

1-жадвал. 2009–2014 йилларда қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар асосида уй-жойлар 
қурилиши бўйича маълумот1 (миллиард сўмда)

Т.р. Кўрсаткичлар
Йиллар

2009 2010 2011 2012 2013 2014
I. Массивлар сони (дона) 42 225 357 272 352 330
II. Уй-жойлар сони (дона) 847 6 800 7 400 8 510 10 000 11 000

III. Қурилишнинг умумий 
нархи 50,7 428,9 576,5 906,0 1 385,4 1 772,5

3.1. Аҳолининг ўз маблағлари 
ҳисобидан 19,3 174,4 211,5 374,1 589,8 715,3

3.2.

Қишлоқ жойларда 
уй-жойлар қурилиши 
учун тижорат банклари 
томонидан ажратилган 
имтиёзли кредитлар,                                         
шу жумладан:

31,4 254,5 365,0 531,9 795,6 997,1

а) ОТБ (Осиё Тараққиёт 
банки) кредит линияси 
ҳисобидан 

342,4 250,6 186,9

в) бюджет маблағлари 31,4 254,0 321,0 130,6 462,7 706,7
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Аҳолининг деярли 50 фоизи шаҳарлар 
аҳолисига тўғри келади. Шу билан 
бирга, ҳар йили 300 мингдан ортиқ 
янги оилалар пайдо бўлмоқда1. Бу эса, 
ўз навбатида, шаҳар аҳолисининг уй-
жойга бўлган талабининг кундан-кунга 
кўпайишига олиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2010 йил 4 декабрда-
ги «Шаҳарлар, шаҳар посёлкаларининг 
бош режаларини, қишлоқ фуқаролар 
йиғинлари ҳудудларини архитектура-
режалаштиришни ташкил этиш 
лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амал-
га ошириш тартибини такомиллашти-
риш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
286-сонли қарорига асосан, барча 
ҳудудлар марказлари бош режалари 
ишлаб чиқилмоқда.

Бугунги кунда республикамиз ҳудуд-
ларининг марказлари бош режала-
ри тасдиқланиб, унга асосан эски уй-
жойлар бузилиши ва улар ўрнида 
кўп қаватли уй-жойлар қурилиши 
режа лаштирилган. Бу, ўз навбатида, 
аҳолининг уй-жойга бўлган талабининг 
ошишига ва марказларда уй-жой нар-
хининг сунъий равишда кўтарилишига 
олиб келади.

Ушбу бош режалар ишлаб чиқилиши 
ҳудудлар марказларида бир қанча 
аҳолини кўчиришни ва эски уй-
жойларни бузишни талаб қилади.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда 
бузилишга тушган уй-жойлар эгаларига 
компенсация тўлови маҳаллий бюджет 
маблағлари ҳисобидан амалга ошири-
лиши белгилаб қўйилган.

Ҳозирги кунга келиб, ушбу ҳолат 
аҳолининг уй-жойга бўлган талаби-

1 Альманах Узбекистан 2013. – Т.: Центр эконо-
мических исследований, 2013. 

нинг ошишига ва табиий равишда 
мавжуд уй-жойлар нархининг кескин 
кўтарилиб кетишига олиб келмоқда. 

Шу муносабат билан, ҳукуматимиз 
томонидан ҳудудлар марказларини 
замо навий шаҳарсозлик меъёрлари 
ва талабларига мос равишда архитек-
туравий қиёфасини тубдан яхшилаш 
мақсадида шаҳар аҳолисининг ҳаёт 
даражасини ва сифатини ошириш, иж-
тимоий инфраструктурани ривожлан-
тиришни таъминлашга қаратилган бир 
қатор дастурлар ишлаб чиқилиб, улар 
асосида ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан:
- Наманган шаҳрини 2009–2012 йил-

ларда ободонлаштириш ва ижтимоий 
инфратузилмасини ривожлантириш 
бўйича чора-тадбирлар дастури бўйича 
71 та кўп қаватли уй-жойлар қурилиши 
учун тижорат банклари кредитлари ва 
аҳоли маблағлари ҳисобидан 24,8 мил-
лиард сўм маблағ сарфланди2;

- Тошкент вилоятининг Олмалиқ, 
Оҳангарон, Бекобод, Чирчиқ, Янгийўл 
шаҳарлари ва Қибрай туманида 2013–
2015 йилларда ижтимоий инфраструк-
турани ривожлантириш дастури бўйича 
20 та кўп қаватли уй-жойлар қурилиши 
учун тижорат банклари кредитлари ва 
аҳоли маблағлари ҳисобидан 24,8 мил-
лиард сўм маблағ сарфланди3.

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2009 йил 6 августдаги ПҚ-1170-сонли «Наманган 
шаҳрини 2009–2012 йилларда ободонлаштириш 
ва ижтимоий инфратузилмасини ривожлантириш 
бўйича чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги 
қарори.

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2013 йил 6 августдаги ПҚ-2020-сонли «2013-2015 
йилларда Тошкент вилоятининг йўл-транспорт, 
муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфра-
тузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги қарори.  
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2014 йил 8 сентябрда-
ги «Мамлакатнинг ижтимоий ҳаётида 
фаол қатнашаётган ёш оилаларни уй-
жой билан таъминлашни янада қўллаб-
қувватлаш чора-тадбирлари тўғ-
рисида»ги 250-сонли қарорига асосан 
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят-
лар ва Тошкент шаҳрида кўп квартирали 
уйлар қуриш ҳамда мавжуд фойдала-
нилмаётган ва қурилиши тугалланма-
ган объектларни ёш оилалар учун кўп 
квартирали уйлар («Камолот» уйлари) 
этиб реконструкция қилиш ишлари 
амалга оширилмоқда.

Ушбу қарор асосида квартиралар 
қийматини мақбуллаштириш мақ са-
дида уйларни қуриш, қоидага кўра, 
мавжуд қурилиши тугалланмаган бино-
лар ва бошқа объектлар, уй-жойларни 
тегишли инфратузилма билан таъмин-
лашни ҳисобга олган ҳолда ташкил 
этиш учун энг қулай лойиҳалар бўйича 
реконструкция қилиш шаклида амалга 
оширилиши белгиланди.

«Камолот» уйларидаги квартиралар-
ни тижорат банклари томонидан им-
тиёзли ипотека кредитлари ажратиш 
йўли билан мулк қилиб ёш оилалар-
га юқоридаги қарорга мувофиқ, «Ка-
молот» уйларидан сотиб олинадиган 
квартиралар қиймати бошланғич ба-
дал тўламасдан, Ўзбекистон Республи-
каси Марказий банкининг қайта мо-
лиялаштириш ставкасига тенг бўлган 
фоизли ставка билан 20 йил муддатга, 
шу жумладан 5 йиллик имтиёзли давр-
га берилмоқда.

Юқорида келтириб ўтилган дастур-
лар шаҳар аҳолисини уй-жойга бўлган 
эҳтиёжини қондириш учун ишлаб чи-
қилган.

Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот-
нинг изчил ўсиш суръатлари аҳолининг 
ижтимоий-иқтисодий шароитларининг 
яхшиланиши, даромадларининг мутта-
сил ошиб боришини таъминламоқда 
ва бу, ўз навбатида, одамларнинг за-
монавий уй-жойларга бўлган талаб-
ларини кучайтирмоқда. Бу эҳтиёжни 
қондиришда тижорат банклари томо-
нидан ажратилаётган ипотека кредит-
ларининг аҳамияти катта бўлмоқда.

Бугунги кунда республикамиз вило-
ятлари марказларида янги қурилган 
уй-жойлар нархи 1 м2 учун ўртача 
1,8–2,0 миллион сўм, Тошкент шаҳрида 
эса 2,3–2,5 миллион сўмни ташкил 
қилмоқда1.

Ўзбекистон Республикаси «Давархи-
тект қурилиш» қўмитаси томонидан 
2005 йил 7 декабрда тасдиқланган 
ШНҚ 2.08.01-05-сонли «Турар жой би-
нолари» меъёрлари талабларига асо-
сан ташкилот ва фуқаролар ҳисобидан 
қурилаётган турар-жой биносининг уму-
мий майдони бир киши учун 23–30 м2 
бўлиши кўрсатиб ўтилган.

Битта ёш оилада камида 3–4 киши 
эканлигини инобатга оладиган бўлсак, 
бу оила учун ўртача – умумий майдо-
ни 93 м2 ли турар-жой зарур бўлади. 
Бундай уйлар вилоят марказларида 
ўртача 190,0 миллион сўмни, Тошкент 
шаҳрида эса 223,0 миллион сўмни таш-
кил қилмоқда.

Аҳоли йиллик даромадининг маъ-
лум бир қисмини жамғариши ҳисобига 
10 ёки ундан узоқроқ йилда уй сотиб 
олиш имконияти мавжуд бўлади.

1 «Diamond» КТХФ, «Perspektiva Stoy Invest» 
МЧЖ ва бошқа пудрат ташкилотларининг Молия 
вазирлигига берган ҳисоботлари асосида муал-
лиф томонидан ҳисобланган.
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Бу, ўз навбатида, Давлат томонидан 
ҳудудлар марказларида кўп қаватли 
уй-жойлар қурилиши бўйича чора-
тадбир ишлаб чиқишни тақозо этади.

Шулардан келиб чиқиб, мамлакати-
мизда иқтисодий ўсишга эришиш ва 
шаҳар аҳолисини арзон уй-жой билан 
таъминлаш учун уй-жой қуриш ком-
плекс чора-тадбир дастурини ишлаб 
чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу 
дастур қуйидагиларни ўз ичига олиши 
зарур бўлади:

- уй-жой қурилиши сифати ва сама-
радорлигини кескин ошириш ва кел-
гусида саноатлаштириш билан узвий 
боғланган ишлаб чиқариш-техник 
чора-тадбирлар;

- уй-жой сотиб олишнинг яна-
да афзалроқ шаклини ривожланти-
риш орқали уй-жойга талабни рағбат-
лантириш тадбирлари, яъни нархни 
пасайтириш, ипотека кредити ажратиш 
шароитларни яхшилаш ва уларнинг 
фоизларини тушириш;

- ташкилий-иқтисодий тадбирлар, 
уй-жой қурилиши учун ер ажратишдан 

бошлаб лойиҳаларни келишишгача 
бўлган барча жараёнларни соддалаш-
тириш ва енгиллаштириш;

- кам таъминланган оилаларни уй-
жой билан таъминлаш ва уй-жой қу-
ришни қўллаб-қувватлаш тадбирлари.

Бунинг учун уй-жой қурилиши бора-
сида янги концепция қабул қилиш ва 
шу асосда ҳар бир ҳудуд марказларида 
уй-жой қурилишининг мукаммал дас-
турини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозим-
ки, Ўзбекистонда замонавий уй-жой 
қурилишининг ҳуқуқий асослари яра-
тилган ва бу жараён аҳоли учун қулай 
ва мақбул шартлар асосида узоқ муд-
датга мўлжалланган ва паст фоиз-
ли кредит бериш йўли билан амал-
га оширилмоқда. Зеро, бугунги кунда 
аҳолининг кенг қатлами учун замо-
навий уй-жойга эга бўлиш имконияти 
ва унинг қонунчилик базаси мавжуд 
бўлиб, бу ҳолат халқимизнинг турмуш 
даражасини ошириш ва фаровонлиги-
ни таъминлашга хизмат қилмоқда.
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КИЧИК  БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ЯНГИ ИШ ЖОЙЛАРИНИ 
ЯРАТИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА 

Аҳоли бандлигини таъминлаш жамият ижтимоий-
иқтисодий ривожланишининг энг муҳим шартлари-
дан бири ҳисобланади ва у иқтисодиётда алоҳида 
аҳамиятга эга. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик республикамизда янги иш жойларини яратиш-
нинг асосий йуналишларидан бири ҳисобланади. 
Ўзбекистонда аҳолини иш билан таъминлашни янада 
яхшилаш ва унинг фаровонлигини оширишнинг энг 
муҳим йўналиши сифатида кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик, хизмат кўрсатиш ва касаначилик 
соҳаларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш-
ни рағбатлантириш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий 
инфратузилмани янада ривожлантириш бўйича кенг 
кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Иқтисодиётни модернизациялаш 
ша роитида Ўзбекистон ҳукумати, жум-
ладан, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 
муҳофаза қилиш вазирлиги, вилоят 
ҳокимиятлари томонидан амалга оши-
рилаётган кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, 
хусусий тадбиркорликни давлат томо-

нидан рағбатлантирилиши, мамла-
катимиз қишлоқларида бозор иқти-
содиёти талабларига мос келувчи 
иж ти моий инфраструктурани вужудга 
келтириш дастурлари ишчи кучининг 
тўлиқ ва самарали бандлигини таъ-
минлашга қаратилган.
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Янги иш ўринларини ташкил этиш, 
иқтисодиёт тармоқлари таркибини 
диверсификация қилиш, малакали му-
тахассислар тайёрлаш ва шунингдек, 
12 йиллик мажбурий таълим тизи-
мига ўтиш борасида кўрилган чора-
тадбирлар аҳолининг бандлик да-
ражасини янада ошириш имконини 
берди. 

Бандликни оширишда янги иш 
жой ларини яратишдаги бугунги энг 
муҳим ҳал қилувчи масала кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликни ри-
вожлантириш, уларга кенг имконият 
ва имтиёзлар ташкил қилиб бериш 
ҳисобланади. 

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда ҳам 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликни ривожлантириш учун салмоқли 
меъёрий-ҳуқуқий база яратилган, ин-
ституционал ўзгаришлар амалга оши-
рилган. Бу база мамлакатимизнинг 
«Ўзбекистон Республикаси да тадбир-
корлик тўғрисида»ги, «Ўзбекистон 
Республикасидаги корхоналар тўғри-
сида»ги, «Ўзбекистон Республи касида 
мулкчилик тўғрисида»ги қо нун лари 
ҳамда бошқа қонун ҳужжатларига 
асосланади. 

Фан ва техника тез суръатлар билан 
тараққий этиб бораётган даврда ноёб 
саноат маҳсулотлари, шунингдек, 
ўзига хос ва маҳаллий эҳтиёжларни 
қондиришга мўлжалланган маҳсулот-
лар га талаб юқори бўлади. Бундай 
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни 
кичик корхоналарда жойлаштириш 
иқтисодий жиҳатдан самаралидир.

Республикамизда кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликнинг ривож-
ланиши ва фаолият кўрсатиши соҳа-

сидаги тажриба уларга давлат, шу-
нингдек, ижтимоий институтлар 
то мо нидан ҳам катта эътибор бери-
лаётганини кўрсатади ва улар ҳозирги 
вақтда ишлаб чиқарилаётган саноат 
маҳсулотларининг умумий ҳажмида 
ҳам, иш билан банд ходимларнинг 
умумий сонида ҳам анча салмоқли 
ўринни эгаллайди.

Хуллас, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни ривожлантириш, ай-
ниқса, қишлоқ жойларида янги иш 
жойларини очиш ҳамда ёшлар ораси-
да иш билан бандлик масаласини ҳал 
этиш билан боғлиқ муҳим ижтимоий 
ролни бажаради.

Аҳоли бандлигини таъминлаш ва 
иш ўринларини ташкил этиш муаммо-
ларини изчил ҳал этишга қаратилган 
тизимли чора-тадбирларнинг амалга 
оширилиши натижасида 2012 йилда 
иқтисодиётдаги банд аҳоли сони 2,5 
фоизга ўсди ва деярли 12,5 миллион 
кишига етди, иқтисодиётнинг нодав-
лат секторидаги банд бўлган кишилар 
улуши 81 фоизни ташкил этди1.

2007–2011 йилларда республика 
бўйича юридик шахс мақомига эга 
бўлмаган, лекин лицензияга эга тад-
биркорликда банд бўлганлар сони 
140,8 минг кишидан 698,4 минг киши-
га ёки 4,96 марта кўпайган2.

2012 йилда 83 та корхона хусусий-
лаштирилди, энг кўп хусусийлашти-
рилган объектлар Тошкент шаҳри 
улу шига тўғри келган бўлиб, улар 48 та 
объектдан иборат бўлди. Мулкни дав-
лат тассаруфидан чиқариш ва хусу-

1 Узбекистан в цифрах 2012. Государственный 
Комитет  Республики Узбекистан по статистике. – 
Т., 2012 . –С. 39.

2 Ўша манба.

75МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 2

сийлаштириш натижасида 32,1 млрд 
сўм пул маблағлари келиб тушган 1

2.     
Кичик бизнес ва хусусий тадбир-

корликни ҳар томонлама қўллаб-
қувватлаш ва рағбатлантириш реал 
иқтисодиётни ислоҳ этишнинг энг 
муҳим йўналиши ҳисобланади. 

2012 йилда кичик тадбиркорлик то-
монидан ЯИМ умумий ҳажмининг 54,6 
фоизи ишлаб чиқилган бўлиб, бу 2011 
йилга нисбатан 0,6 фоиз кўпроқни 
ташкил қилган. Кичик корхоналар 
ва микрофирмаларни ЯИМ ишлаб 
чиқаришдаги улуши 33,9 фоизни таш-
кил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2011 
йилда 33,7 фоиздан иборат бўлган3. 
(1-расм).

2012 йилда кичик тадбиркор-
лик субъектларида банд бўлганлар 
сони 9252,9 минг кишини, шунинг-
дек, хусусий секторда банд бўлганлар 
6851,8 минг кишини, кичик корхона 
ва микрофирмаларда банд бў лганлар 

1 Узбекистан в цифрах 2012. Государственный 
Комитет  Республики Узбекистан по статистике. – 
Т., 2012 .

2 Ўша манба.
3 Ўша манба.

сони 2401,1 минг кишини ташкил 
қилган4. Кичик тадбиркорлик да иш-
лаб чиқарилган саноат маҳсулотлари 
ҳажми 11253,1 млрд сўмга етиб, ре-
спубликадаги саноат ишлаб чиқари-
ши нинг 22,2 фоизини ташкил эт-
ган5. Шунингдек, кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик томонидан 
ўзлаштирилган инвестициялар 7767,3 
млрд сўмдан иборат бўлиб, республи-
кадаги жами инвестицияларнинг 35,2 
фоизини ташкил этгани ҳолда 2011 
йилга нисбатан 123,0 фоизга ўсган6. 
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектлари томонидан экспорт 
қилинган маҳсулотлар ҳажми 2238,1 
млн АҚШ долларини, яъни умумий 
экспорт ҳажмининг 15,7 фоизини, 
умумий импортдаги улуши 37,6 фоиз-
ни, яъни 4518,5 млн АҚШ доллари-
ни ташкил этди7. 2000 йилда ЯИМ-
нинг 31 фоизи мазкур соҳада ишлаб 
чиқарилган бўлса, 2013 йилда бу 

4 Ўша манба. 
5 Ўша манба.
6 Ўша манба.
7 Ўша манба.

1-расм. Кичик корхона ва микрофирмаларнинг ЯИМдаги улуши1
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кўрсаткич 55,8 фоизни ташкил этди1. 
2014 йилда ЯИМни шакллантиришда 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик соҳасининг улуши 2000 йилдан 
буён 31 фоиздан 56 фоизга, саноат 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 12,9 
фоиздан 31,1 фоизга ўсди2.

Ҳозирда кичик бизнес соҳасида 
яратилаётган янги иш ўринларининг 
асосий қисми хизмат кўрсатиш ва сер-
вис соҳаси улушига тўғри келмоқда. 
Кичик бизнесда банд бўлганлар 2000 
йилда 49,7 фоизни ташкил этган бўлса, 
2013 йилда бу кўрсаткич 75 фоизга 
етди3.

2014 йилда эса кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик соҳасида 480 

1 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-
лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. // Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якун лари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажли-
сидаги маърузаси. // Манба: http://www.lex.uz/
news/144.

2 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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

3 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-
лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. // Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажли-
сидаги маърузаси. // Манба: http://www.lex.uz/
news/144.

мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил 
этилди ва бу соҳада банд бўлган аҳо-
лининг 76,5 фоиздан зиёди меҳнат 
қилмоқда4.

Бу эса кичик бизнес субъектлари-
нинг аҳоли бандлигини таъминлаш ва 
янги иш ўринларини ташкил қилишда 
муҳим ўринга эгалигини кўрсатади. 
2013 йилда ишлаб чиқарилган жами 
саноат маҳсулотларининг 23 фоизи, 
кўрсатилган бозор хизматларининг 
деярли барчаси, маҳсулот экспорти-
нинг 18 фоизи кичик бизнес улушига 
тўғри келган5 (2-расм).

Ўзбекистон бизнесни рўйхатга олиш 
шартлари бўйича жаҳон миқёсида 
66 позиция юқорига кўтарилиб, рей-
тинг ўтказилган 189 мамлакат ораси-
да 21-ўринни эгаллади, кредит ажра-
тиш бўйича рейтингда эса 24 позиция 

4 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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

5 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-
лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. // Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажли-
сидаги маърузаси. // Манба: http://www.lex.uz/
news/144.
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юқорига кўтарилди1. Маҳсулот экс-
порт қиладиган корхоналарни қўллаб-
қувватлашга оид чора-тадбирларнинг 
амалга оширилгани экспорт фаолия-
тига 450 дан зиёд янги корхонани 
жалб этиш имконини берди2. Бу бо-
рада Ташқи иқтисодий фаолият мил-
лий банки ҳузурида барча ҳудудларда 
ўз филиалларига эга бўлган Кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари экспорт фаолиятини 

1 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-
лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. // Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажли-
сидаги маърузаси. // Манба: http://www.lex.uz/
news/144.

2 Ўша манба.

қўллаб-қувватлаш жамғармасининг 
ташкил этилгани муҳим аҳамият касб 
этмоқда.

Ушбу жамғарманинг асосий вази-
фаси мамлакатимизда ишлаб чиқа-
рилаётган маҳсулотларни экспорт қи-
лишда зарур ҳуқуқий, молиявий ва 
ташкилий ёрдам кўрсатишдан ибо-
ратдир. Мазкур жамғарма томони-
дан тадбиркорларга ташқи бозорлар-
ни ўрганиш ва хорижий шерикларни 
топиш, халқаро тендер савдоларида 
иштирок этиш, экспорт шартномала-
рини тузиш, халқаро сертификатлар, 
рухсат беришга оид ҳужжатларни 
олиш ва божхона расмийлаштируви 
бўйича амалий ёрдам кўрсатилмоқда. 
Жамғарманинг ўтган қисқа даврдаги 
фаолияти давомида 153 та тадбиркор-
лик субъектига умумий қиймати 56 

2-расм. Иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажмида кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорликнинг улуши 
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миллион доллардан зиёд бўлган экс-
порт шартномаларини тузишда ёрдам 
кўрсатилди. 

2014 йилда эса 500 дан ортиқ янги 
корхона, биринчи навбатда, кичик 
бизнеснинг экспорт фаолиятига жалб 
этилди. Жамғарма томонидан 2 минг 
400 та тадбиркорлик субъектларига 
ўз маҳсулот ва хизматларини ташқи 
бозорларга чиқариш бўйича ҳуқуқий, 
ташкилий ва молиявий хизматлар 
кўрсатилди. Шунингдек, жамғарма 
ёрдами натижасида республикамиз-
даги тадбиркорлик субъектлари то-
монидан 1 миллиард 250 миллион 
доллар миқдоридаги экспорт шарт-
номалари тузилди1. Натижада  2014 
йилда 840 миллион доллардан ортиқ 
маҳсулотлар экспорт қилинди2.

2013 йилда 26 мингдан зиёд кичик 
бизнес субъекти иш бошлаган бўлиб, 
ушбу секторда фаолият кўрсатаётган 
корхоналарнинг умумий сони 190 
мингтага етди3. 2014 йилда кичик 

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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

2 Ўша манба. 
3 Каримов И.А. 2014 йил юқори ўсиш суръат-

лари билан ривожланиш, барча мавжуд им-
кониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган 
ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш 
йили бўлади. // Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2013 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажли-
сидаги маърузаси. // Манба: http://www.lex.uz/
news/144.

бизнес ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантиришни рағбатлантириш 
бўйича олиб борилган чора-тадбир-
лар натижасида 20 мингдан зиёд янги 
кичик бизнес субъектлари ташкил 
эти либ, уларнинг сони 195 мингдан 
ортиқни ташкил этди4.

«Кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик йили» Давлат дастури, кичик 
бизнесни ривожлантириш ҳудудий 
дастурлари чора-тадбирларини амал-
га ошириш, қулай ишбилармонлик 
муҳитини шакллантириш, кичик биз-
нес субъектларига солиқ имтиёзлари-
ни бериш янги иш ўринларини таш-
кил этиш имкониятини кенгайтирди.

Кичик корхона ва фермер хўжалик-
ларида иш билан банд бўлган аҳоли 
сонининг ўсиш суръати Тошкент шаҳ-
ри, Фарғона, Сурхондарё, Сирдарё, 
Самарқанд, Қашқадарё ва Жиззах ви-
лоятларида республикадаги ўртача 
кўрсаткичдан юқори бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2011 йил 11 мартдаги «Ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лик субъектларига кредит беришни 
кўпайтиришга оид қўшимча чора-тад-
бирлар тўғрисида»ги ПҚ-1501-сонли 
қарори, 2011 йил 24 августдаги «Ки-
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик-
ни янада ривожлантириш учун қулай 

4 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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

79МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 2

ишбилармонлик муҳитини шаклланти-
ришга доир қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги ПФ-4354-сонли фармони 
ва бошқа бир қатор меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларга мувофиқ, кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорлик субъектла-
ри учун турли имтиёз ва қулайликлар 
берилди, имтиёзли кредитлаш тизими 
кенг йўлга қўйилди.

Хусусан:
- кичик бизнес ва хусусий тадбир-

корлик субъектларининг кредитлар 
аж ра тиш ҳақидаги аризаларини кўриб 
чиқиш муддати уч банк иш кунидан 
ошмайдиган муддат қилиб белгиланди;

- тижорат банкларига кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик субъект-
ларига кредит беришда кредитнинг 
умумий суммасида қарз олувчининг 
гаров таъминотини расмийлаштириш 
билан боғлиқ харажатларни ҳисобга 
олиш ҳуқуқи берилди;

- кичик бизнес субъектларидан ти-
жорат банкларида миллий валютада 
ҳисобварақ очгани учун тўлов унди-
риш бекор қилинди;

- имтиёзли кредитлаш ҳажмини 
кен гайтиришни рағбатлантириш мақ са-
дида тижорат банкларининг Имтиёз-
ли кредит бериш махсус жамғармаси 
маблағлари ҳисобидан кредитлар 
ажратишдан оладиган даромадлари 
2016 йилнинг 1 январига қадар фойда 
солиғидан озод қилинди.

Ортиқча меҳнат ресурсларига эга 
бўлган туман ва шаҳарларда жой-
лашган кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектларининг лойи-
ҳа ларини молиялаштириш учун 
им тиёзли кредитлар ажратилмоқда.

Республикамизнинг аҳоли зич 
жой лашган ва ортиқча меҳнат ре-
сурсларига эга бўлган ҳудудларда 
ка саначилик, косибчилик ва халқ 
ҳунармандчилиги, шунингдек, оила-
вий тадбиркорликни ривожлантириш 
мақсадида Меҳнат ва аҳолини ижти-
моий муҳофаза қилиш вазирлиги то-
монидан мақсадли ва манзилли иш-
латилиш учун маблағлар, шунингдек, 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларига тижорат банклари то-
монидан Имтиёзли кредитлаш махсус 
жамғармаси маблағлари ҳисобидан 
имтиёзли кредитлар ажратилмоқда.

2012 йил 1 январь ҳолатига кўра, 
тижорат банклари томонидан тад-
биркорлик субъектларига ажратил-
ган кредитлар ҳажми жами 4,1 трил-
лион сўмни ташкил этгани ҳолда, 2010 
йилга нисбатан 1,5 баробар ошди ва 
ушбу маблағлар ҳисобига ҳудудларда 
291 мингтадан ортиқ янги иш ўрни 
яратилди1. «Кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик йили» Давлат дастури 
доирасида амалга оширилган чора-
тадбирлар натижасида кичик бизнес 
субектларига ажратилган микрокре-
дитлар ҳажми эса 752,3 миллиард 
сўмни ташкил этди2. 

2014 йилнинг 1 январидан бошлаб 
Марказий банкнинг қайта молиялаш 
ставкаси 12 фоиздан 10 фоизга туши-
рилди. 2014 йилда кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларига 
тижорат банклари томонидан 9 трил-
лион сўмдан ортиқ, шу жумладан, 
2 триллион сўмга яқин микрокредит-
лар ажратилди. Умуман, охирги беш 

1 Узбекистан в цифрах 2012. Государственный 
Комитет Республики Узбекистан по Статистике. – 
Т., 2012. 

2 Ўша манба.
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йил ичида кичик бизнесни кредитлаш 
ҳажми 5 баробар ошди1. 

Шунингдек, хом ашё ва зарурий ма-
териалларни товар ва хом ашё биржа-
ларида сотиш ҳажмини кенгайтириш 
ҳисобидан хусусий тадбиркорларнинг 
хом ашё ресурсларидан фойдаланиш 
имконияти кенгайди. Натижада 2014 
йилда улар томонидан Республика то-
вар хом ашё биржасида 3 триллион 
сўмлик хом ашё ва материаллар со-
тиб олинди, шунингдек, улар ўзлари 
ишлаб чиқарган 1 триллион 500 мил-
лиард сўмлик маҳсулотни биржа сав-
долари орқали сотишга муваффақ 
бўлдилар2.

Иқтисодиётни модернизация қилиш 
жараёнида янги иш ўринларини таш-
кил этиш мақсадида кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик субъектларига 
янада янги замонавий банк хизматла-
ри кўрсатиш такомиллаштирилиб бо-
рилиши зарур.

Бу эса тадбиркорлик субъектларига 
ажратиладиган кредитлар фоиз став-
каларининг пасайишига олиб келиб, 
натижада ушбу субъектлар томони-
дан банк кредитларидан фойдаланиш 
орқали ўз бизнесларини ривожланти-
риш учун янада кўпроқ имкониятлар 
яратади.

1 Узбекистан в цифрах 2012. Государственный 
Комитет Республики Узбекистан по Статистике. – 
Т., 2012.

2 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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

«Микрокредитбанк» томонидан 
2011 йилда кичик бизнес, хусусий тад-
биркорлик ва якка тартибдаги меҳнат 
фаолияти, оилавий бизнес ва касана-
чиликни фаоллаштириш йўли билан 
янги иш ўринларини яратиш ҳамда 
республика қишлоқларида мик ро-
молиявий хизматларни кенгайтириш 
мақсадида 159,7 миллиард сўм миқ-
доридаги микромолиявий хизматлар 
кўрсатилиб, 104 мингдан ортиқ, 2012 
йил давомида ажратилган кредитлар 
ҳисобидан 105 мингдан ортиқ  янги 
иш ўрини ташкил этилди (3-расм).

Хуллас, тижорат банклари томони-
дан кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликка, уларнинг модернизация 
қилиниши, технологик янгиланишига 
молиявий ёрдам берган ҳолда янги 
иш ўринлари яратиш ва аҳолининг 
бандлиги таъминлашга имкониятлар 
яратилмоқда.

Республикамизда кичик бизнес 
субъектлари фаолиятини ривожлан-
тириш ва рағбатлантириш мақсадида 
солиқ тизимидан фойдаланилмоқда. 
2011 йилда иқтисодиётнинг барча 
тармоқларидаги корхоналар, микро-
фирма ва кичик корхоналар учун 
ягона солиқ тўловининг амалдаги 7 
фоизли ставкаси 1 фоизга камайтири-
либ, 6 фоиз қилиб белгиланди.  2012 
йилда ҳам кичик бизнес субъектлари 
учун солиқ юки даражаси камайти-
рилди, яъни ягона солиқ тўлови став-
каси 6 фоиздан 5 фоизга туширилди 
(4-расм).

Ўзбекистон Республикасида оқилона 
иқтисодий сиёсат олиб борилиши на-
тижасида аҳолининг меҳнатда банд-
лигини таъминлашнинг кичик бизнес, 
касаначилик, оилавий тадбиркорлик 
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ва ҳунармандчилик каби самарали 
шакллари ривожланди.

Бироқ ҳозирги кунда ҳам хусусий 
мулк ва хусусий тадбиркорликни ри-
вожлантириш йўлида маъмурий ғов  
ва тўсиқлар сақланиб қолмоқда1.

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. // Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.

Республикамиз олдида турган энг 
муҳим масалалардан бири – кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик йўлидаги 
баъзи бир маъмурий тўсиқларни  бар-
тараф этишдан иборат.

Ўзбекистон Республикасида аҳоли-
ни самарали меҳнатда бандлигини 
таъ минлашнинг асосий йўли янги иш 
жойларини яратиш бўлгани ҳолда 
янги иш жойларини яратишнинг му-
ҳим омили кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик ҳисобланади. Республи-
камизда кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорликни янада ривожлантириш 

3-расм. “Микрокредитбанк” очиқ акциядорлик тижорат банки томонидан кўрсатилган 
микромолиявий хизматлар эвазига яратилган иш ўринлари сони.

4-расм. Кичик бизнес субъектлари учун ягона солиқ тўлови ставкаси
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учун қуйидагиларни амалга ошириш 
зарур:

- кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик, қишлоқ хўжалиги маҳсу лот-
ларини қайта ишлаш, шунингдек, хиз-
мат кўрсатиш соҳаларида янги иш 
жойлари яратилишини такомиллашти-
риш, оилавий тадбиркорликни янада 
ривожлантириш, хизмат кўрсатиш ва 
сервис соҳаси, айниқса, қишлоқ жой-
ларида ривожлантириш, касаначилик 
фаолиятини янада кенгайтириш, улар-
нинг йирик корхоналар билан бирга-
ликда фаолият юритадиган шакллари-
ни кўпайтириш;

- хусусий мулк, хусусий тадбиркор-
лар манфаатларини ҳимоя қилувчи 
ҳуқуқий базани янада мустаҳкамлаш; 
кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
лар ҳуқуқ ва кафолатларини қонуний 
ҳимоя қилиш меъёрларинини кучай-
тириш;

- хусусий тадбиркорлар томонидан 
хом ашё ресурсларидан фойдаланиш 
механизмини соддалаштириш, бунинг 
учун ресурсларни очиқ биржа ва яр-
марка савдоларида сотиш ҳажмини 
кенгайтириш;

- кичик ва хусусий тадбиркорлик-
ни ривожлантириш ҳисобига банд-
ликни ўстириш учун ҳар бир туман ва 
шаҳарлардаги маҳаллий минерал хом 
ашё, моддий-техник ва меҳнат ре-
сурслари, ички бозор сиғими, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини қайта иш-
лаш имкониятларини аниқлаш;

- ҳар бир вилоят марказида ҳамда 
йирик туманлар марказларида лизинг 
компаниялари филиалларини яна-
да кўпайтириш, улар томонидан ки-

чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларини технологик восита-
лар, кичик механизациялар, станок-
лар ва бошқа хилдаги унча мурак-
каб бўлмаган воситалар, шунингдек, 
транспорт воситалари билан таъмин-
ланиши;

- тадбиркорларга ўз ишларини 
ташкил қилиш ва ривожланитириш-
да ёрдам берувчи, бозордаги вазият, 
коньюктура ўзгаришлари тўғри сида 
ахборот берувчи «Маслаҳат марказ-
лари»ни кўплаб яратиш;

- хусусий тадбиркорларни микро-
кредитлар билан таъминлаш жараён-
ларини доимий равишда давом этти-
риш, бунда республикадаги тижорат 
банклари ва бюджетдан ташқари 
жамғармалар маблағларидан кенг 
фойдаланиш;

- ишчи кучига талабнинг ошиши ва 
ишсизликнинг камайишини таъмин-
ловчи кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик фаолиятини узлуксиз ри-
вожлантириш;

- ёшларни халқ ҳунармандчилигига 
ўргатишда «Устоз-шогирд» индиви-
дуал ўқитиш услубларидан фойдала-
нишни кенгайтириш;

- халқ хунармандлари ва усталарига 
устахоналарни кенгайтириш ва замо-
навий кўринишдаги янгиларини таш-
кил этиш учун микрокредитлар олиш 
жараёнини янада такомиллаштириш;

- узоқ қишлоқ туманларида янги 
иш ўринларини яратувчи лойиҳаларни 
молиялаштириш учун имтиёзли кре-
дит ресурсларини жалб этишни тако-
миллаштириш;
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- иқтисодиётни модернизациялаш 
шароити талабларига мос ҳолда рес-
публиканинг барча ҳудудларида тайёр 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихти-
сослашган кичик корхоналарни янада 
кўпайтириб бориш;

- касаначиликнинг барча турлари, 
меҳнат шартномаларига асосланган 
корхоналар билан ҳамкорликдаги 
шакл лари ҳамда оилавий тадбиркор-
ликни ривожлантириш; касаначилик 
фаолиятига аёллар ва оиланинг банд 
бўлмаган бошқа аъзоларини жалб 
этиш; уйда қилинадиган ишларнинг 
турли кўринишларини ривожланти-
ришда «Корхона-Маҳалла» иқтисодий 
ҳамкорлик тизимини амалга ошириш;

- тайёр қишлоқ хўжалиги маҳсулот-
ларини ишлаб чиқариш ва қайта иш-
лаш, сабзавот-полиз маҳсулотларини 
сақлаш, иссиқхона хўжаликларини 
ташкил этишга ихтисослашган қишлоқ 

хўжалиги субъектларини ривожланти-
риш ва кенгайтириш бўйича чора-
тад бирларни амалга ошириш; қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини йиғиш ва 
қайта ишлашни ташкил этиш, сақлаш, 
қадоқлаш, шунингдек, тайёр қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини истеъмол-
чиларга етказишда воситачи тизим-
ларни янада кўпроқ яратиш;

- гўшт-сут ва мева-сабзавот маҳсу-
лот лари ва бошқа турдаги маҳаллий 
хом ашёни қайта ишлаш, терига ил-
шов бериш, халқ истеъмол молларини 
ишлаб чиқариш бўйича кичик корхо-
наларни ташкил этиш бўйича иннова-
цион лойиҳаларни рағбатлантиришни 
давом эттириш, микрокредитлар би-
лан таъминлашни янада такомиллаш-
тириб бориш зарур.
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