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Статья посвящена ретроспективному анализу социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь. Выявлены сильные стороны и резервы роста экономики страны, в том 
числе посредством сопоставления основных макроэкономических показателей с уровнем и 
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The article deals with retrospective review of social and economic development of the 
Republic of Belarus. Advantages and the country's economy reserves of growth are revealed. 
There are considered as well the key macroeconomic indicators and their dynamics of the 
Republic of Belarus in comparison with those of the EEU and CIS members as well as of the 
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Проведенный в статье анализ представляет собой дока-
зательную базу того факта, что проблема кроется не в 
сущнос ти идеи развития Беларуси, где каждый концепт опре-
делен безусловно верно. Необходима корректировка – но не 
содержания модели, а его прочтения и исполнения на местах. 

Немногим более двух десятилетий назад 
перед молодой суверенной Беларусью стоя-
ла задача построить государство, которое 
надежно и эффективно служит своему на-
роду, устанавливает и гарантирует порядок, 
охраняет общество от анархии и произвола, 
защищает от любых угроз извне, гарантиру-
ет комплекс социальных благ, в первую оче-
редь тем, кто самостоятельно не в состоянии 
реализовать предоставленные государством 
возможности. 

Магистральный путь, отраженный в 
Основных направлениях социально-эконо-
ми ческого развития Республики Беларусь 
на 1996–2000 годы – построение социаль-
но ориентированной рыночной (смешан-
ной) экономики. Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 14 ноября 1996 года № 
464 «Об утверждении Основных направле-
ний социально-экономического развития 
Респуб лики Беларусь на 1996-2000 годы» со-
держал раздел «Перспективная модель эко-
номики страны». Постепенно генеральная 
идея перспектив развития белорусской го-
сударственности воплотилась в понятие бе-
лорусской экономической модели, получив-
шей название социально ориентированной 
многоукладной рыночной экономики.

Впервые – как таковое – четкое определе-
ние «белорусской модели развития» прозву-
чало в выступлении Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко 22 марта 2002 года 
на итоговом пленарном заседании посто-
янно действующего семинара руководящих 
работников республиканских и местных го-
сударственных органов, определившим сле-
дующие черты этой модели:

– построение сильного и эффективного 
государства, подразумевающее обеспече-
ние политической стабильности, социаль-
ной справедливости и экономической эф-
фективности, национальной безопасности, 

территориальной целостности и суверени-
тета страны;

– обеспечение равноправия всех форм 
собственности и хозяйствования;

– осуществление индивидуальной, про-
думанной приватизации, которая должна 
быть нацелена на повышение эффективно-
сти производства;

– развертывание широких интеграци-
онных процессов со странами СНГ, прежде 
всего с Россией, в сфере экономики, здра-
воохранения, образования, науки, обороны, 
культуры;

– многовекторность внешнеэкономиче-
ских связей;

– проведение сильной социальной поли-
тики государства. Основная задача бело-
русской экономической модели – на основе 
высокой эффективности производства обе-
спечить достойный материальный уровень 
жизни – как для всего общества, так и для 
отдельных его групп.

Переход к перспективной модели раз-
вития не может быть единовременным, он 
требует длительного адаптивного периода. 
Развитие белорусской государственности 
постоянно находит свое отражение в отече-
ственной идеологии, однако неоспорим тот 
факт, что вносимые коррективы не меняют 
ее сути, лишь концентрируя приоритеты на 
наиболее актуальных и злободневных на-
правлениях социально-экономической жиз-
ни. Что касается проблем в реализации на-
меченной цели, то они, безусловно, есть. 
Дальнейшее формирование условий, в ко-
торых страна будет стабильно развиваться, 
а белорусские граждане – чувствовать свою 
защищенность и уверенность в завтрашнем 
дне, требует объективной, неприкрашенной 
оценки достигнутых результатов, установ-
ления причинно-следственных связей удач 
и ошибок, успеха Беларуси в мировом мас-
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штабе и ее отставания от намеченных ори-
ентиров. 

Путь независимости Республики Бела-
русь длится немногим более двадцати лет. 
За это время в социально-экономической и 
об щест венно-экономической жизни страны 
произошло большое количество измене-
ний, ставших для Беларуси судьбоносными. 
«Пас портные данные» экономики совре-
менной Беларуси – это следующие зачастую 
противоречивые составляющие ее делового 
имиджа, с которыми республика включилась 
в процессы мировой интеграции (рис. 1):

– экономика среднеевропейского разме-
ра с одной из самых высоких в регионе сте-
пенью открытости (интеграции в мировые 
рынки): экспорт товаров и услуг составляет 
порядка 80% от ВВП, что предопределяет 
высокую зависимость экономического раз-
вития республики от динамики глобальной 
мирохозяйственной системы и основных 
внешнеторговых партнеров;

– значительные земельные, водные, лес-
ные ресурсы и одновременное отсутствие 
богатого набора минерально-сырьевых ре-

сурсов (за исключением калийных и камен-
ных солей и сырья для производства строи-
тельных материалов и др.), что вызывает 
зависимость от импорта сырья и энергоно-
сителей;

– территориальное расположение на пе-
рекрестке основных транспортных коридо-
ров и развитая система транспортных ком-
муникаций; 

– исторически сложившаяся специализа-
ция экономики страны на переработке; 

– хорошо развитая промышленность, ве-
дущие отрасли которой – машиностроение 
(производство сельскохозяйственной техни-
ки и большегрузных автомобилей), нефтепе-
реработка, пищевая промышленность тесно 
связаны с экономической и политической 
конъюнктурой российского рынка;

– агропродовольственный комплекс, про-
дукция которого пользуется заслуженно вы-
сокой репутацией не только у потребителей 
республики, но и на ее внешнем контуре; 

– достаточно мощная строительная база; 

Рис. 1. Визитная карточка Республики Беларусь
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– высокий общеобразовательный уровень 
населения и сложившаяся система подготов-
ки квалифицированных кадров;

– значительный научно-технический по-
тенциал;

– ограниченность уровня интеграции в 
глобальное научно-технологическое про-
странство нижними этажами международ-
ной кооперации (преобладающие поставки 
низко- и среднетехнологичной продукции 
с невысокими параметрами добавленной 
стоимости), а также донорством креативных 
идей и их создателей;

– реноме страны с сильной социальной 
политикой, направленной на защиту всех 
элементов социальной структуры обще-
ства, а также интересов, достойного уров-
ня и качества жизни населения страны при 
одновременной ограниченности лимита об-
щественных благ средневысоким уровнем 
дохода на душу населения в размере 17,6 
тыс. долл. США.

Таким образом, сегодня вопросы успеш-
ной интеграции в мировое экономическое 
пространство имеют для республики опре-
деляющее значение. С одной стороны, за 
исторический отрезок суверенитета и неза-
висимости в Беларуси создана современная 
экономика, введены в строй сотни пред-
приятий, построены сотни тысяч квартир, 
достигнуты значительные успехи в здра-
воохранении и образовании. В стране есть 
свои национальные бренды, и это не только 
традиционно известные БелАЗы, тракторы 
и комбайны, но и новые солидные фирмы в 
области высоких технологий, пищевой, пере-
рабатывающей, легкой промышленности. 

Однако и мир два последних десятиле-
тия также не стоял на месте, поэтому пред-
видение и формирование предстоящих тен-
денций экономической жизни Беларуси в 
первую очередь должно основываться на 
полноценном анализе ретроспективы разви-
тия и происходящих в настоящее время со-
бытий. Залог обоснованности прогнозов за-
ложен в ориентации на позицию У.Черчилля: 
«Чем больше вы углубляетесь в прошлое, 
тем лучше видно будущее». 

Мощь страны в первую очередь опреде-
ляется накопленным экономическим потен-
циалом и эффективностью его реализации, 
что и составляет стержневое звено социаль-
но ориентированной рыночной экономики.  

Несмотря на то обстоятельство, что на 
момент дезинтеграции СССР Беларусь была 
одной из наиболее экономически развитых 
республик СССР с достаточно передовой 
промышленностью, развитым сельским хо-
зяйством и исключительно высоким научным 
потенциалом, нарастание центробежных 
тенденций на постсоветском прос транстве, 
развал традиционных рынков, разрыв эко-
номический связей, возросшая стоимость 
энергетических и сырьевых ресурсов суще-
ственно сузили «окно возможнос тей» Бела-
руси. В результате на протяжении 5 лет суве-
ренного существования страны – до 1995 года 
– наблюдался колоссальный экономический 
спад. Экономический рост начался уже в 
1996 году, и темпы прироста ВВП Беларуси 
были одними из самых высоких в мире. 

Системный анализ состояния и тенден-
ций социально-экономического развития 
Республики Беларусь свидетельствует о по-
ложительной динамике процессов эволюци-
онной трансформации и модернизации на-
циональной экономики. За 2000-2013 годы 
ВВП Беларуси вырос в 2,2 раза, ВВП на душу 
населения в долларах по паритету покупа-
тельной способности увеличился еще более 
весомо – в 3 раза (рис. 2). 

Учитывая, что удельный вес площади Бе-
ларуси в мире составляет только 0,15%, а 
населения – 0,1%, страна формирует опреде-
ленную «нишу» в мировой экономике. Так, 
удельный вес Республики в мировом ВВП 
по паритету покупательной способности со-
ставляет 0,17%, а вклад в мировой экспорт 
–0,2% в 2013 году, что почти в два раза пре-
вышает результат 2000 года (0,11%). По дан-
ным Всемирного банка за 2013 год, по пока-
зателю доли экспорта товаров и услуг в ВВП 
Беларусь занимает 30-е место в мире (61%) 
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Рис. 2. Динамика ВВП и ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, 
Республика Беларусь1

Рисун. 3. ВВП по ППС, Республика Беларусь и отдельные страны мира, 2013 г., млрд долл. США2

в списке из 153 стран 12

3. Россия в данном рей-
тинге находится на 107-ом месте (28,4%), 
Узбекистан – 128-м (27,8%), США – 144-ом 
(13,5%). 

По показателю ВВП по ППС в 2013 году 
Беларусь занимает 59-е место из 181 страны 
(рис. 3). 

1 База данных Всемирного банка Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://databank.
wor ldbank .o rg/data/v iews/va r i ab leSe lec t ion/
selectvariables.aspx?source=world-development-
indicators#. – Дата доступа: 24.03.2015.

2 Тот же источник.
3 Здесь и далее – количество стран, по которым 

в первоисточнике представлены статистические 
данные в разрезе анализируемого показателя

При пересчете ВВП на душу населения из 
списка рассмотренных стран и регионов по-
зиция Беларуси соответствует 62-му месту с 
доходом на душу населения 17,6 тыс. долл. 
США (рис. 4), что превышает среднемировой 
показатель, составляющий 17,5 тыс. долла-
ров.

Следует особо отметить, что данный ре-
зультат достигнут, невзирая на тот факт, что 
страна понесла значительные потери в ре-
зультате аварии на ЧАЭС. Суммарные зат-
раты Беларуси на решение чернобыльских 
проблем сопоставимы с величиной произве-
денных затрат на развитие всей инфраструк-
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туры республики и половиной 12средств, не-
обходимых сегодня для осуществления пол-
ной модернизации государственного про-
мышленного комплекса, а полная величина 
размера материального ущерба от катастро-
фы в соответствии с данными Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы на 

1 База данных Всемирного банка Электронный ре-
сурс. – Режим доступа: http://databank.worldbank.
org/data/views/variableSelection/selectvariables.
aspx?source=world-development-indicators#. – Дата 
дос тупа: 24.03.2015.

2 Общая справка о системе радиационного контро-
ля и мониторинга // МЧС Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.
chernobyl.gov.by/index.php?option=com_content&view
=article&id=97&Itemid=33. – Дата доступа 19.11.2012.

Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бела-
русь оценивается в 235 млрд долларов (рис. 5). 

Для Республики Беларусь модернизация 
производственного потенциала – один из 
приоритетов экономического развития на 
протяжении всего периода независимости. 
О этом свидетельствуют постоянно растущие 
параметры инвестиций в основной капитал: 
в период с 2000 по 2014 год объем инвести-
ций в основной капитал вырос более чем в 
4 раза (рис. 6).

По валовому сбережению Беларусь с до-
лей 32,6% ВВП занимает 22 место из 140 

Рис. 4. ВВП на душу населения, Республика Беларусь и отдельные страны мира, 2013 г., долл. США1.

 Рис. 5. Последствия Чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь2
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обследованных стран (рис. 7). 12Это также 
поз воляет рассчитывать на последующее 
упрочение экономического положения – как 
самой Беларуси, так и ЕАЭС, поскольку пока-
затели партнеров (Россия – 28,1%, 34 место, 
Казахстан – 25%, 48 место) тоже достаточно 
высоки. Ожидается и дальнейшее улучшение 
позиции Беларуси: по расчетам специалис-

1 Сайт Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа http://belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/. – Дата до-
ступа: 24.03.2015.

2 База данных Всемирного банка Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://databank.
wor ldbank .o rg/data/v iews/va r i ab leSe lec t ion/
selectvariables.aspx?source=world-development-
indicators#. – Дата доступа: 24.03.2015.

тов МВФ, данный показатель в 2014 году и 
последующие годы будет улучшаться. 

Результаты, достигнутые в отдельных сфе-
рах и видах экономической деятельности, 
в миниатюре повторяют общеэкономиче-
ские тенденции, демонстрируя как позитив-
ные сдвиги, так и значительные резервы, не 
освоенные к настоящему времени. 

С одной стороны, отечественная про-
мышленность является лидером экономики 
по вкладу в формирование ВВП страны в со-
отношении с другими видами экономиче-
ской деятельности, полностью обеспечивая 
республику собственными транспортными 
средствами для перевозки пассажиров и 
грузов; практически полностью закрыт тех-
нологический цикл сельхозпроизводства 

 Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал, Республика Беларусь1

Рис. 7. Валовые сбережения, Республика Беларусь и отдельные страны мира, 2013 г., % к ВВП2.
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системой отечественных сельхозмашин; на 
высоком уровне решена проблема техничес-
кой оснащенности дорожного строительства 
(рис. 8). 12

1 Статистический бюллетень «Социально-эко-
номическое положение Республики Беларусь 
в январе-декабре 2014 г.» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.
by/bgd/public_bulletin/index_591/. –Дата досту-
па: 24.03.2014; Сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gks . ru /wps /wcm/connec t / ros s ta t _ma in /
rosstat/ru/statistics/accounts/#. – Дата доступа: 
24.03.2015; Сайт статистической службы Европей-
ского Союза [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
– Дата доступа: 24.03.2015.

2 База данных Всемирного банка Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://databank.
wor ldbank .o rg/data/v iews/va r i ab leSe lec t ion/
selectvariables.aspx?source=world-development-
indicators#. – Дата доступа: 24.03.2015.

Последнее десятилетие промышленность 
республики выступала драйвером экономи-
ческого роста, определяя не только динами-
ку ВВП, но и наполнение бюджета и валют-
ных ресурсов страны.

При численности населения Беларуси в 
одну десятую процента от населения мира, 
Беларусь выпускает более 15% всех ком-
байнов в мире, 6% тракторов, 6,4% льно-
волокна, а доля производителя карьерных 
самосвалов БелАЗ на мировом рынке дости-
гает 30 процентов. Производя 1,4% мировых 
объемов молока, в экспорте молочных про-
дуктов страна занимает около 5%, а по сли-
вочному маслу – около 11%.  

За анализируемый период в республи-
ке проведено техническое перевооружение 
многих крупных промышленных предприя-

Рис. 8. Удельный вес ВДС промышленности в ВДС страны, Республика Беларусь, Россия и 
отдельные страны ЕС, 2014 г., %1

Рис. 9. Удельный вес добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП, Беларусь и отдельные 
страны мира, 2013 г., %2
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тий, существенно увеличился выпуск многих 
видов промышленной продукции (табл. 1). 1

Так, на мощностях ОАО «Минский авто-
мобильный завод» освоен выпуск пасса-
жирских автобусов, автомобилей грузовых, 
отвечающих требованиям Евро-3 и Евро-4, 
в РУП «Белорусский автомобильный завод» – 
карьер ных самосвалов большой грузоподъ-
емности. В РУП «Минский тракторный завод» 
начато производство энергонасыщенных 
тракторов. На мощностях холдинга «Гори-
зонт» и ОАО «Витязь» выпускается широкий 
перечень бытовой техники. 

Аграрное производство также демонстри-
рует значительный прогресс. Безусловно, что 
в условиях нестабильности мирового рынка, 
колебаний цен на продовольствие способ-
ность страны самостоятельно себя прокор-
мить – не менее важное условие экономи-
ческой и социальной стабильности, нежели 
равновесный бюджет или надежная валюта. 
Сельское хозяйство нарастило производ-
ственный потенциал: значительно возросло 
количество производимого зерна и поголо-
вье скота, увеличилось производство важ-

1 Сайт Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа http://belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/. – Дата до-
ступа: 24.03.2015.

нейших сельхозпродуктов и продуктов пита-
ния. В соответствии с данными Всемирного 
банка за 2013 год, по показателю удельного 
веса добавленной стоимости сельского хо-
зяйства в ВВП Беларусь занимает 72 место в 
списке из 139 стран (рис. 9).

В настоящее время по объемам производ-
ства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции и основных продуктов питания 
Беларусь входит в группу лидирующих стран 
(рис. 10).

Энергетическая безопасность не менее 
важна, чем безопасность продовольствен-
ная. В этом направлении за годы независи-
мости также была проделана немаленькая 
работа. Так, за предыдущие 10 лет почти в 
четыре раза снижена энергоемкость ВВП 
(рис. 11). 

Создание разветвленной транспортной 
схемы – непременное условие успешного 
развития любой страны. Беларусь, особенно 
учитывая ее географическое положение – не 
исключение. Страна имеет развитую транс-
портную сеть. Например, по показателю прот-
яженности железных дорог на 100 кв. км 
Беларусь занимает 43-е место в списке из 
132 стран, по которым имеются данные за 
2013 год (рис. 12).  

Таблица 1. Динамика производства отдельных видов промышленной продукции в натуральном 
выражении, 1995 и 2014 годы, Республика Беларусь1

1995 2014
2014 г. к 
1995 г., 
в разах

Бензин автомобильный, тыс. т 1 848,5 3 945,2 2,1
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т 3 465,3 7 956,4 2,3
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), 
тыс. т 3 349 7 368 2,2

Шины, тыс. шт. 1 292 5 012 3,9
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт. 29,3 52,1 1,8
Автобусы, шт. 62 1 453 23,4
Цемент, кроме клинкеров цементных, тыс. т 1 235 5 618 4,5
Чулочно-носочные изделия, млн пар 55 130,9 2,4
Мясо и пищевые субпродукты, тыс. т 375,4 613,9 1,6
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т 801 1 900,1 2,4
Сыры, тыс. т 24,7 165,7 6,7
Растительные масла, тыс. т 6,7 192,5 28,7
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12Достижением Беларуси можно назвать и 
то, что страна не растеряла свой научный и 
кадровый потенциал. Как итог – за 2014 год 
страна достигла значительного улучшения 
своих позиций в Глобальном индексе инно-
ваций, эксперты которого зафиксировали 
повышение рейтинга Беларуси на 19 пози-

1 Среди стран с самым высоким уровнем про-
изводства. Сайт Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа http://belstat.gov.
by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/. – Дата 
доступа: 24.03.2015., Статистический сборник 
«Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2014» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_438/. 
– Дата доступа: 6.08.2014.

2 Официальный сайт Национального банка Рес-
публики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nbrb.by/statistics/. – Дата дос-
тупа: 24.03.2015.

ций по сравнению с предыдущим обзором и 
выход страны на 58-е место. По ряду состав-
ляющих этого индекса Беларусь занимает 
лидирующие места в мире. В стране имеется 
развитая система фундаментальных исследо-
ваний, налицо существенные достижения в 
машиностроении, освоении космоса и пр. 

В целом за прошедшие годы создана ин-
новационная инфраструктура и в настоящее 
время действуют 11 научно-технологических 
парков, 40 научно-производственных цен-
тров, 9 бизнес-инкубаторов. Создан и про-
дуктивно работает Парк высоких техноло-
гий, резидентами которого являются около 
140 компаний, работающих более чем с 50 
странами мира. Проекты охватывают бан-
ковскую, телекоммуникационную, нефтя-
ную, газовую сферы, создание электронного 

Рис. 10. Место, занимаемое Республикой Беларусь в мировом производстве отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции1 

Рис. 11. Показатели энергоэффективности белорусской экономики2
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правительства в странах СНГ. 1В индексе раз-
вития информационно-коммуникационных 
технологий Беларусь занимает 38-е место, 
продвинувшись вперед по сравнению с 2010 
годом на 15 позиций. Яркое свидетельство 
тому, что в Беларуси сохранен и преумно-
жен интеллект нации – компьютерная игра 
№ 1 в мире «Мир танков», созданная бело-
русской компанией Wargaming.

Уважение к государству во многом опре-
деляется тем, как оно заботится о своих 
гражданах. На IV Всебелорусском собра-
нии Глава государства определил, что «вы-
сокий жизненный уровень граждан – не 
просто цель, это смысл проводимой госу-
дарственной политики». Соответственно, на-
пряженные экономические задачи, частич-
но решенные и еще стоящие сегодня перед 
страной – императив, связанный с тем, что 
только при таких темпах страна сможет од-
новременно исполнять и социальные обя-
зательства перед населением, и наращивать 
инвестиции в будущее развитие. В мировом 
индексе человеческого развития положе-
ние Беларуси улучшилось на 13 позиций: 
с 65 места в 2011 году до 53 места в 2014 
году, при сохранении лидерства среди круп-
нейших стран СНГ – России, Казахстана и Ук-
раины.

Сохраняется социальная направленность 
бюджета республики. В частности, значи-

1 CIA. The World FactBook. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/. – Дата доступа: 
16.03.2015.

тельные объемы средств тратятся на соци-
альную сферу, на здравоохранение, на со-
циальную политику, на государственную 
поддержку строительства жилья, повыша-
ется адресная направленность расходов 
на социальную помощь. За анализируемый 
период уровень малообеспеченности насе-
ления сократился в 8 раз, доля населения с 
доходом ниже бюджета прожиточного ми-
нимума кардинально уменьшилась – с 38,4% 
в 1995 г. до 4,8% от общей численности на-
селения в 2014 году.

Из перечня конкурентных преимуществ 
Беларуси на ведущее место следует поста-
вить один из самых высоких в мире уров-
ней образованности населения, высокую 
квалификацию работников (в особенности 
в таких отраслях, как автомобилестроение, 
тракторное и сельскохозяйственное ма-
шиностроение, оптика, радиоэлектроника, 
точное приборостроение, программирова-
ние), мобильность и невысокую стоимость 
трудовых ресурсов. Имеются значитель-
ные достижения и в сфере здравоохране-
ния. В Беларуси модернизирована вся вер-
тикаль лечебных учреждений, начиная от 
фельдшерско-акушерских пунктов и закан-
чивая областными больницами и передо-
выми медицинскими научно-практическими 
центрами. По показателю младенческой 
смертности Беларусь занимает 15-е место в 
мире из 192 стран, распределенных по 152 
позициям. 

Рис. 12. Протяженность железных дорог, Республики Беларусь и отдельные страны мира, 2013 г., 
км на 100 кв. км1
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Общеизвестно, что страна, которая не 
помнит своего прошлого, не имеет будуще-
го, поэтому не только признание успехов, 
но и правильные выводы из ошибок – са-
мый надежный фундамент для последующе-
го развития. Как это ни парадоксально, но 
отставание содержит в себе потенциал 
роста – при условии правильного восприя-
тия и анализа его причин.1 Сегодня на пути 
устойчивого развития Беларуси основной 
камень преткновения – недостаточная ин-
тегрированность белорусской экономики в 
глобальные процессы. Речь идет не о коли-
чественных позициях – основная проблема 
заложена в качестве интеграции, поскольку 
входным билетом в глобальную экономи-
ку является конкурентоспособность, а на-
целенности на темповые задания зачастую 
шла вразрез с требованиями устойчивого 
развития, эффективности, рачительного ис-
пользования ресурсов, в том числе валют-
ных резервов страны. 

1 База данных Всемирного банка Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://databank.
wor ldbank .o rg/data/v iews/va r i ab leSe lec t ion/
selectvariables.aspx?source=world-development-
indicators#. – Дата доступа: 24.03.2015.

Неоспоримо, что главным «действующим 
лицом» на макроэкономическом уровне 
выступает ВВП. Производительность труда 
одного занятого в экономике, рассчитанная 
по ВВП, в Беларуси ниже уровня наиболее 
развитых государств мировой экономики 
(рис. 13). 

Экономика Беларуси ориентирована 
на внешние рынки. Соответственно, она 
в значи тельной степени зависит от них. 
Сложив шаяся структура промышленности 
республики требует большого количества 
импортного сырья и материалов, что, учи-
тывая недостаточную эффективность эконо-
мики, приводит к дисбалансам во внешней 
торговле (рис. 14). В результате характер-
ным итогом внешнеэкономической деятель-
ности в республике является отрицательное 
сальдо текущего счета. 

Сегодня требуется выработка экономиче-
ской стратегии, ориентированной на каче-
ственную компоненту развития (ресурсо- и 
энергоэффективность, высокая технологич-
ность, наукоемкость, экологичность про-
изводства, эффективная занятость и высо-
кая производительность труда). Жизненно 

Рис. 13. Производительность труда по ВВП (по ППС в постоянных ценах 1990 г.), Республика 
Беларусь и отдельные страны мира, 2012 г., долл. США на одного занятого2

13ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭАКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 4

важно выстроить целесообразную эконо-
мическую политику в соответствии с объек-
тивной экономической реальностью и сле-
довать по намеченному Главой государства 
пути.1

Необходимо развивать все элементы мо-
дели, не меняя ее сути, но отдав приори-
тет построению высокоэффективного об-
щества во всех без исключения областях 
социально-экономической жизни Беларуси. 
Такой формат развития обеспечит устойчи-
вость и конкурентоспособность Беларуси с 
учетом конкретных исторических особенно-
стей данного периода, экономический рост 
получит новый импульс, и в стране будет 
упрочено социальное благополучие. 

Необходимость поддержания достаточ-
ных темпов роста в условиях замедления 
динамики мирового спроса и набор ограни-
чений для экономического роста, связанных 
с особенностями предшествующего разви-
тия страны, определяет ведущие элементы 
макроэкономической политики в 2015 году 
и на перспективу:

1 Официальный сайт Национального банка Рес-
публики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nbrb.by/statistics/. – Дата дос-
тупа: 24.03.2015.

– главная проблема для отечественной 
экономики по-прежнему состоит в избыточ-
ности контроля и, с другой стороны, его ма-
лой эффективности. Недостаточная эффек-
тивность госрегулирования, препятствую щая 
формированию институциональных и ма-
кроэкономических условий для долгосроч-
ных инвестиций, а также недостаточная эф-
фективность государственных расходов на 
фоне их высокого уровня, определяют не-
обходимость провести институциональные 
преобразования. Требуется корректировка 
государственной социально-экономической 
политики для восстановления устойчивого 
экономического роста, в том числе завер-
шение перехода к новой системе и инстру-
ментам прогнозирования и предвидения 
(индикативное планирование, межотрасле-
вые балансы, проектное финансирование, 
система саморазвития экономики); 

– следует окончательно завершить про-
цесс оптимизации участия государства в 
регулировании социально-экономических 
процессов на основе установления баланса 
государственного регулирования и рыноч-
ных институтов в условиях необходимости 
модернизации и построения инновацион-
ного общества. Государству должна быть от-
ведена роль активного наблюдателя, ис-

Рис. 14. Динамика текущего счета платежного баланса Беларуси1
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пользующего преимущественно косвенные 
макроэкономические методы воздействия 
на деятельность хозяйствующих субъектов, 
в связи с чем важно пересмотреть регла-
менты деятельности институтов управления, 
ликвидировать дублирование их функций, 
усилить роль территориального управления 
в противовес определенному ослаблению 
отраслевого управления, провести ради-
кальную дебюрократизацию методов рабо-
ты аппарата управления. Целью данных ме-
роприятий должно быть смещение акцентов 
на контроль за результатами вместо контро-
ля за текущими операциями;

– необходимо гарантировать свободу 
предпринимательства и создать эффектив-
ную конкурентную среду. Стимулирование 
конкуренции является одним из важнейших 
институциональных приоритетов. Здесь так-
же требуются серьезные институциональные 
изменения. Поскольку антимонопольное за-
конодательство может лишь защищать кон-
куренцию в той степени, в которой она су-
ществует на рынке, необходим акцент на 
мерах по созданию условий для развития 
конкуренции. Следует разработать и приве-
сти в действие концепцию реформирования, 
постепенной реструктуризации и коммер-
циализации государственных предприятий 
для совершенствования форм и методов ор-
ганизации производства и формирования 
высокоэффективной смешанной экономики, 
включающей и частный сектор. Это соответ-
ствует также необходимости привлечения 
в экономику отечественных и иностранных 
инвестиций;

– пока имеет место отрицательное саль-
до текущего счета, страна не может обой-
тись без привлечения внешних ресурсов, 
которые нужны не только для покрытия это-
го отрицательного сальдо, но и для финан-
сирования экономического роста. В то же 
время привлечение валюты в форме инве-
стиций не вызовет увеличения внешней за-
долженности только при соблюдении усло-
вия, что эти инвестиции будут вкладываться 
в эффективные проекты; 

– мировой опыт свидетельствует, что 
успешные компании индивидуальным льго-
там предпочитают нормальный деловой 
климат, обеспечивающий условия для раз-
вития бизнеса, в связи с чем необходимо 
создать доверительную и стабильную сре-
ду для иностранных и отечественных ин-
весторов, а также во взаимоотношениях 
между предпринимателями и государством. 
Активизировать инвестиционную и инно-
вационную деятельность можно и должно 
посредством обеспечения политической и 
социально-экономической стабильности, 
постоянства и предсказуемости законода-
тельства (особенно налогового) и создания 
рыночной инфраструктуры;

– в денежно-кредитной политике задачей 
номер один является купирование инфляци-
онных ожиданий. Необходимо разработать 
меры и механизмы финансовой независимо-
сти, укрепить позиции белорусского руб ля, 
сформировать устойчивую финансовую и 
денежно-кредитную систему, которая смо-
жет обеспечить выполнение государством 
и субъектами хозяйствования финансовых 
обязательств и, одновременно, повысит ин-
вестиционную привлекательность Беларуси. 
Требуется реформирование налоговой сис-
темы, ее упрощение и гармонизация в соот-
ветствии с системой партнеров по ЕАЭС, по-
вышение степени собираемости налогов за 
счет максимальной легализации «теневого 
бизнеса» при одновременном снижении об-
щей величины налоговой нагрузки на эко-
номику;

– инфляция в значительной мере носит 
немонетарный характер — это инфляция 
издержек. В современной структуре миро-
вой экономики будет происходить стреми-
тельное снижение стоимости материально-
го компонента добавленной стоимости, а 
стоимость продукта будет определяться ин-
теллектуальной составляющей. Необходимо 
повысить эффективность и конкурентоспо-
собность белорусских предприятий, их вос-
приимчивость к научно-техническому про-
грессу как основы для выхода на мировые 
рынки с предложением новых «глобальных 
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продуктов» (включая новые технологии как 
вид продукта) за счет прогрессивных струк-
турных сдвигов и формирования «отраслей 
будущего». Один из путей решения данной 
проблемы – создание условий для ускорен-
ного технического перевооружения пред-
приятий за счет отечественного научного 
потенциала посредством его реформирова-
ния в соответствии с целями экономической 
политики; 

– обязательным компонентом стратегии 
инновационно-технологического проры ва 
выступает расширение подготовки инже-
нерно-технических кадров на основе новей-
ших достижений техники и технологий; 

– ускорение процесса формирования 
основ высокоэффективной экономической 
системы, которая не только гарантирует 
преодоление в ближайшем будущем всех 
кризисных явлений, но и обеспечит ста-
бильный экономический рост, невозможно 
без интеграции в мировую науку и мировое 
производство. Мировой опыт показал, что 
успешная модернизация экономики путем 
эффективного заимствования высокопро-
изводительных технологий извне позволяет 
добиться годовых темпов прироста 7–8% на 
протяжении 20–30 лет. Таким образом, це-
лесообразно наряду с динамичным иннова-
ционным развитием осуществить глубокую 
технологическую модернизацию традици-
онных (базовых) обрабатывающих отраслей 
промышленности путем эффективного за-
имствования высокопроизводительных тех-
нологий пятого уклада в наиболее развитых 
странах;

– практику функционирования ЕАЭС 
слож но назвать успешной и эффективной 
вви ду значительного количества изъятий и 
ограничений во взаимной торговле и воз-
никновения зачастую необоснованных пре-
тензий к белорусским экспортерам. «Ле-
карством» от взаимного недопонимания 
или недоверия между тремя членами ЕАЭС 
сторонами может стать гармонизированное 
взаимодополняющее развитие промышлен-
ных комплексов, активизация производ-
ственной кооперации в рамках интеграци-

онного объединения. Одновременно следует 
максимально использовать выгодное геопо-
литическое положение страны, а также пре-
имущества Единого экономического про-
странства для развития и целесообразного 
использования экспортных возможностей, 
успешного продвижения белорусских това-
ров на мировые рынки, прежде всего, соз-
даваемые быстрорастущими новыми эконо-
миками мира;

– поведение рынка труда остается не-
изменным в течение последних 20 лет, по-
скольку отсутствует действенный институт 
по переброске «лишних» людей в другие 
секторы экономики. С этой целью необхо-
димо реформировать систему оплаты тру-
да таким образом, чтобы сформировать 
экономическую ответственность за конеч-
ные итоги хозяйствования, за то, чтобы 
каждый человек стремился к высокой эко-
номической эффективности, новому каче-
ству труда, основанному на приумножении 
благосостоя ния за счет личного трудового 
вклада. Это позволит решить проблемы из-
лишней рабочей силы на государственных 
предприятиях, низкой дисциплины и произ-
водительности труда;

– требуется совершенствовать систему 
социальной защиты, обеспечить разработку 
и реализацию реформы социального госу-
дарства (welfare state) посредством рацио-
нализации и совершенствования системы 
образования, здравоохранения и социаль-
ной защиты. Разработать механизм ориен-
тации данных сфер на конечный результат 
и, одновременно, сокращения фискально-
го пространства, занимаемого системой 
социаль ных служб, повышения ответствен-
ности людей за свое собственное будущее с 
учетом дальнейшего развития интеграцион-
ных процессов в рамках ЕАЭС;

– значительный резерв заложен в ис-
пользовании преимуществ разделения тру-
да внутри республики, развитии специали-
зации и кооперации производства, с учетом 
природных возможностей и производствен-
ных ресурсов регионов, в том числе путем 
внедрения механизмов кластерного раз-

16 ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 4

вития, самоорганизации и мобилизации 
внутренних ресурсов (разработка «Мест-
ных повесток 21» применительно ко всем 
административно-территориальным еди-
ницам). Следует обеспечить формирова-
ние новых элементов размещения произ-
водительных сил (городские агломерации, 
ассоциации территориальных кластеров, ло-
кализованные участки повышенной эконо-
мической концентрации – индустриальные 
парки, инновационные долины, наукограды, 

интеллектуальные платформы) и соответ-
ствующих институтов и институциональной 
структуры регионального развития (ассо-
циаций и союзов, местных фондов, агентств 
регионального развития и т.п.).

Таким образом, необходимо довести до 
логического завершения процесс намечен-
ных Главой государства и уже начатых инс-
титуциональных преобразований, чтобы по-
строить страну, о которой мечтает каждый и 
в которой каждому захотелось бы жить.
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Ушбу мақолада Марказий Осиё ва Xитой иқтисодий алоқаларининг ривожланишида 
«Буюк ипак йўли иқтисодий коридори» концепциясининг аҳамияти очиб берилган.
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Қадимдан Буюк Ипак йўли Осиё ва Европа давлатларини 
боғлаб турувчи асосий савдо йўли ҳисобланган. 

«Буюк Ипак йўли» атамаси илк бор 
1877 йилда немис тадқиқотчиси Ферди-
нанд фон Риxтгофеннинг «Xитой» асарида 
қўлланилган1. Бу йўлнинг энг ривожланган 
даври VIII–XII асрларга тўғри келиб, асо-
сий қисми айнан Марказий Осиё давлатла-
ри, xусусан, Ўзбекистондан ўтган. Ушбу йўл 
нафақат давлатлар ўртасида савдо, балки ил-
мий, маданий муносабатларнинг ривожла-
нишига сабаб бўлган ва дунё цивилизацияси 
ривожида  муҳим ўрин тутган. Учинчи минг-
йиллик бошига келиб қадимги Буюк Ипак 
йўлини ўзаро манфаатли алоқалар асосида 
қайтадан тиклаш ҳамда ҳамкорликнинг янги 
йўналишларини излаб топиш муҳим вазифа-
га айланди.

Янги Ипак йўли барпо этиш лойиҳалари 
бўйича Хитой Халқ Республикасининг (XXР) 
фаол уринишлари эътиборга моликдир. 
XXР ҳукумати томонидан охирги вақтларда 
транспорт логистикаси соҳасига алоқадор 
«Буюк Ипак йўли иқтисодий коридори» 
лойиҳаси илгари сурилмоқда2. Ушбу кон-
цепция моҳиятан XXРнинг Марказий Осиё 
давлатлари, қўшни мамлакатлар ва Шанхай 
Ҳамкорлик Ташкилоти (ШҲТ) иштирокчи-
лари билан ҳамкорлигини фаоллаштириш-
га қаратилган бўлиб, мамлакат раҳбари Си 
Цзинпин томонидан унинг 2013 йил сен-
тябрь ойида Қозоғистонга уюштирган таш-
рифи давомида илгари сурилди. Ташриф 
давомида Xитой раиси бу концепция Буюк 
Ипак йўли мамлакатлари ҳамкорлигини 
ривожлантириш, минтақа тараққиётига 
ҳисса қўшиш ва дўстона муносабатларни 
мустаҳкамлашнинг янги йўналиши эканли-
гини таъкидлади3. Лойиҳа ШҲТ аъзолари ва 
кузатувчилари (Монголия, Покистон, Эрон, 
Ҳиндистон, Афғонистон) доирасида ўзаро 

1 Первухин В.В. Новый шёлковый путь. // «Энер-
гетическая политика», 2014, №3.

2 http://www.inform.kz/rus/article/2659526
3 Xитой Xалқ Республикаси Раиси Си Цзинпин-

нинг 2013 йил 16 сентябрда Остонада Назарбоев 
номидаги Қозоғистон Университетидаги нутқи.

иқтисодий-савдо алоқаларини кучайтиришга 
қаратилган.

«Буюк Ипак йўли иқтисодий коридори»ни 
ташкил этишдан мақсад минтақавий ҳам-
корликнинг янги моделини яратиш ҳисоб-
ланади. Анъанавий модель эса, биринчи 
навбатда, ўзаро манфаатли савдо ва ин-
вестиция муносабатлари ҳамда ягона бож-
xона сиёсатини ўрнатиш ва кейинчалик 
ҳукуматлараро институтларни ташкил этишни 
(мисол учун, Россия, Қозоғистон ва Беларус-
нинг келажакда Евроосиё Кенгашини тузиш 
режаси) кўзда тутади.  Фарқли томони шун-
даки, «Буюк Ипак йўли иқтисодий коридори» 
концепциясида фақат савдо, транспорт ва 
инвестициялар соҳасида ҳамкорлик инобат-
га олинган бўлиб, у интеграцион ҳамкорлик 
лойиҳаси ҳисобланмайди. Эътиборлиси, у 
мавжуд минтақавий меxанизмларнинг ўзгар-
тирилишини кўзда тутмайди.

Лойиҳанинг асосий йўналишлари қуйида-
гилардан иборат: 

1. Иқтисодий сиёсат ва ташқи иқтисодий 
фао лият бўйича маълумот алмашинувини 
мустаҳкамлаш.

2. Трансрегионал транспорт алоқаларини 
яxшилаш.

3. Савдо тўсиқларини камайтириш ва сав-
до учун қулай шароит яратиш.

4. Миллий валютадаги ҳисобларга рағбат 
бериш.

5. Гуманитар алоқаларни кучайтиришдир. 
Xитойнинг ушбу лойиҳани амалга оши-

ришдан асосий мақсади қуйидагилардан 
иборат4: 

– иқтисодий даражаси нисбатан қолоқроқ 
бўлган ғарбий вилоятларни ривожлантириш 
(2000 йилдан ушбу дастур амалга ошириб 
келинмоқда); 

– лойиҳани қамраб олувчи мамлакатлар 
билан ўзаро савдони кучайтириш; 

– Европага чиқувчи қуруқлик транспорт 
коридорларини диверсификация қилиш; 

4 http://russian.people.com.cn/31518/8400415.html
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– Синзян вилоятининг барқарорлигини 
таъминлаш; 

– муқобил энергоресурсларни жалб қилиш.
Шу давргача Xитой 19 та давлат ва ҳудуд 

билан 11 та эркин савдо ҳудуди тўғрисида 
шартнома имзолаган.  23 та давлат билан шу 
xусусда музокаралар олиб бормоқда1. Бун-
дан ташқари, 2013 йил октябрда Xитой Раиси 
Си Цзинпин Индонезияга расмий ташрифи 
давомида АСЕАН давлатларига «Ипак йўли 
денгиз коридори»ни қуришни таклиф қилди. 
Бундан кўриниб турибдики, Xитой «Ипак 
йўли денгиз коридори» ва «Буюк Ипак йўли 
иқтисодий коридори» концепциялари асоси-
да янада Ғарб томон яқинлашишни кўзлаган.

Ипак йўли иқтисодий минтақасини таш-
кил қилиш бўйича 2013 йил 11 декабрда 
Пекинда Xитойнинг марказий нашри бўлган 
«Женмин Жибао» газетаси томонидан ўтка-
зилган  xалқаро анжуманда Xитойлик мута-
xаcсисларнинг билдирган фикрларига кўра, 
минтақа шаклланиши тариф ва нотариф 
тўсиқларнинг камайиши ҳисобига ўзаро сав-
донинг ривожланиши, транспорт маршрут-
ларининг оптимизацияси ҳамда бизнес учун 
янада кўпроқ шаффофлик вужудга келишини 
кўзда тутади. Шу билан биргаликда, Хитой 
ҳукумати томонидан олдинга сурилаётган 
«Ипак йўли денгиз коридори» ташаббуси-
нинг ҳам аҳамияти тўғрисида мулоҳазалар 
билдирилди. Xитойнинг Марказий Осиё 
бўйича тадқиқот маркази раҳбар ўринбосари 
Сун Лининг фикрига кўра, денгиз коридо-
рининг «Ипак йўли иқтисодий минтақаси» 
маршрути билан уланиши Евроосиёнинг 
ўзаро иқтисодий алоқаларини кенгайтириб-
гина қолмасдан, балки Марказий Осиё мам-
лакатлари, Яқин Шарқ ва Европадан Шарқий 
ва Жануби-шарқий Осиё мамлакатларигача 
бўлган мамлакатлар вужудга келувчи улкан 
маконда транзит эвазига юқори даромад 
олишлари мумкин бўлади2.

«Иқтисодий минтақа»ни йўлга қўйишда 
асосий мақсад сифатида инфратузилма ва 

1 Федоренко В. Марказий Осиёда янги Ипак 
йўли ташаббуслари. («The new silk road initiatives 
in Central Asia»). // «Rethink», Вашингтон Инсти-
тути, 2013 йил август. 

2 http://uzapi.gov.uz/news/info/print/3450/

транспорт коммуникациялари соҳасини ри-
вожлантириш, бу орқали Xитойни Европа 
билан боғлашда анча узоқроқ бўлган ден-
гиз йўлларига нисбатан муқобил сифатида 
Марказий Осиёдан ўтувчи қуруқлик кори-
дорларини ривожлантириш фикри илгари 
сурилмоқда.

Шунинг учун Xитой транзит-транспорт ко-
ридорларини диверсификация қилиш сиёса-
тини амалга оширмоқда. Ҳозирда Xитойдан 
Европага 3 йўналиш мавжуд:

1. Транссибир темирйўли (13000 км) – 
Россия ва Xитой чегарасидан Роттердамгача.

2. Лянюнчан портидан Роттердамгача 
денгиз йўли (10900 км).

3. Шанxай–Роттердам йўналиши (15000 км).
Ҳозирги кунда Xитойнинг Европа билан 

амалга ошираётган 95% савдо ҳажми қийин 
ва қиммат йўналиш: автомобиль, темирйўл, 
денгиз транспортидан иборат маршрутни 
ўз ичига олади. Ушбу йўналишда маҳсулот 
етказиб бериш 40 кунгача чўзилиши мум-
кин, амалга оширилаётган лойиҳа ор-
қали бу муддатни 11 кунгача қисқартириш 
мум кин. Бу эса, ўз навбатида, Xитой учун 
транспорт xаражатларини камайтириш 
ҳам да маҳсулотларнинг жаҳон бозорида 
рақо батбардошлигини ошириш имконини 
яра тади. 

Xитой Марказий Осиё билан турли соҳа-
ларда (энергия, транспорт, савдо) кўп томон-
лама ҳамкорликни шакллантириш мақсадида 
кўплаб лойиҳаларни амалга оширмоқда. 
Марказий Осиё ва Xитой ўрта сидаги муҳим 
энергия лойиҳалардан бири Туркманистон га-
зини 1100 км лик миллий газ қувур бўйлаб, 
Ўзбекистон ва Қозоғистон орқали Xитойга 
етказишдир. Бу лойиҳа 2009 йилда ўз фао-
лиятини бошлаган бўлиб, шу йилнинг ўзида 
40 млрд куб газ етказиб бериш мақсад 
қилинган.

Бошқа энергия лойиҳаларидан бири 
Қозоғистон-Xитой нефть қувури қуриш лойи-
ҳаси бўлиб, у Xитойга тўғридан-тўғри йилига 
14 миллион тонна нефть импорт қилиш им-
конини беради. Биламизки, 2020 йилга қадар 
Xитойнинг энергияга эҳтиёжи 3 баробар 
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ошиши кутилмоқда1, шунинг учун ҳам Марка-
зий Осиё ва Xитой ўртасидаги алоқалар яна-
да яxшиланиши кутилмоқда. Ушбу лойиҳалар 
туфайли Xитой 2009 йилда Туркманистон-
га (Ёлотан-Жанубий Осман газ мажмуаси) 
4 млрд АҚШ доллари, Қозоғистонга «КазМу-
найГаз» миллий нефть-газ корпорациясига 
10 млрд АҚШ доллари миқдорида кредитлар 
ажратган2.

Ҳозирги кунда Xитой Осиё-Европа тез-
юрар йўналиши ва «минтақавий кўприклар» 
дастури бўйича бир неча лойиҳалар устида 
ишламоқда, унга кўра Xитойдан Евроосиё, 
Шарқий Европа ва Ўртаер денгизига йўл 
очилади. Буни қадимги Буюк Ипак йўлининг 
янги кўриниши, дейиш мумкин. Мисол учун, 
Xитой ва Туркиянинг катта шаҳарларини 
боғловчи қарийб 7000 километрли темирйўл 
линиясини қуришга келишилган. Бу лойиҳа 
аллақачон иш бошлаган ва 2023 йилгача ту-
гатилиши кутилмоқда3.

Xитой Марказий Осиёда транспорт тизи-
мини ривожлантириш учун катта миқдорда 
инвестициялар ажратмоқда. Масалан, 2013 
йил февралда Xитой ҳукумати Қирғизистон 
ва Ўзбекистон ўртасида 2 млрд АҚШ дол-
лар қийматидаги янги темирйўл қурилиши 
лойиҳасини тасдиқлади.

Таъкидлаш жоизки, 2012 йилда Қозо ғистон 
ва Xитой янги «Олтинкўл-Xоргос» – Xитойнинг 
Лянюнган портидан Марказий Осиё мам-
лакатлари темирйўл тизимига туташувчи 
янги темирйўлни ишга туширди4. Xитой-
Қирғизистон-Ўзбекистон темирйўлининг қу-
риб битказилиши ҳамда Туркманистон ва 
Эронга давом эттирилишига ҳам юқори эъти-

1 Федоренко В. Марказий Осиёда янги Ипак 
йўли ташаббуслари («The new silk road initiatives 
in Central Asia»). // «Rethink», Вашингтон институ-
ти, 2013 йил август. 

2 Пирани С. Марказий Осиё энергияси: ҳал 
қилувчи нуқта («Central Asian Energy: the Turning 
Point»). // «Emerging Markets»  журнали, 2010 йил 
февраль. 

3 Олсен Р. «Арабистон-Осиё: Xитой янги Ипак 
йўли қуряпти, аммо Ўрта Шарқ бунга тайёрми?» 
(«Arabia-Asia: China Builds New Silk Road, But Is 
The Middle East Ready?») // “Forbes” журнали, 
2012 йил октябрь. 

4 «Новые торговые пути Китая». //  Журнал  
«Economic Safety», 2013 год февраль, 

бор берилмоқда. Чунки бу Xитойни Форс 
қўлтиғи ҳамда Яқин Шарқ минтақаси мам-
лакатлари билан боғловчи энг яқин йўлга 
айланиши мумкин. Ҳозирда Xитой билан 
боғловчи транспорт коридорига Покистон 
юқори қизиқиш билдирмоқда ҳамда «XXР-
Қирғизистон-Ўзбекистон» коридори билан 
боғланиши эҳтимоли юқори, бу эса Марка-
зий Осиё мамлакатларини Ҳинд океанига 
чиқишини таъминлаб беради. Ҳозирда Чун-
синдан (Xитой) бошланиб Қозоғистон, Рос-
сия, Беларусь, Польша орқали Германиянинг 
Дуйсбург шаҳригача давом этадиган транс-
порт коридори мавжуд. 2013 йил 28 ноябр-
дан Сиан ва Олма-ота шаҳарлари орасида 
xалқаро поезд қатнови йўлга қўйилди. 

2013 йил 28 декабрда Лянюнган шаҳ-
рида порт ташкил қилиш бўйича амалий 
ҳаракатлар бошланди. XXР бош вазири 
Ли Кецян 2013 йил 30 ноябрда Тошкентда 
сўзлаган нутқи давомида Лянюнган портини 
ШҲТ давлатларининг биргаликдаги фойда-
ланадиган порти сифатида ташкил қилишни 
таклиф қилди5. Шаҳар Марказий Осиё мам-
лакатлари учун транспорт-логистика xизмат-
ларини тақдим қилиши мумкин. 

Шу билан биргаликда, Хитой «Буюк Ипак 
йўли иқтисодий коридори» доирасидаги 
масштабли ҳамда йирик лойиҳаларни амал-
га ошириш давомида барқарор молиявий 
институт ташкил қилишни таклиф қилмоқда. 
Бундай вазифани ШҲТ Ривожланиш банки 
ҳам бажариши мумкинлиги таъкидланмоқда. 

Синзян провинциясининг «Ипак йўли 
коридори» транспорт узелида марказ-
га айлантирилиши унинг Марказий Осиё 
мамлакатларига яқин жойлашганлиги би-
лан белгиланади. Лойиҳа бўйича Урумчи-
Корло-Қошғар-Ченду-Андижон-Тошкент-
Теҳрон коридори кабиларни ўз ичига 
олувчи 8 тага яқин транспорт коридорла-
рини шакллантириш кўзда тутилган6. Бунда 
Тинч океанидан Болтиқ денгизигача бўлган 
минтақада 30 мамлакатни ўз ичига олган 3 

5 http://uzapi.gov.uz/news/info/print/3450/
6 Федоренко В. Марказий Осиёда янги Ипак 

йўли ташаббуслари («The new silk road initiatives 
in Central Asia»). // «Rethink», Вашингтон институ-
ти, 2013 йил август.
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млрддан ортиқ аҳолига эга, дунё экспорти-
нинг 23%ини таъминлаб берувчи минтақа 
назар да тутилмоқда. Xитойнинг xалқаро 
масалалар билан шуғулланувчи институти 
таҳлилчисининг сўзларига кўра, «Ипак Йўли 
коридори» бошқа анъанавий типдаги кори-
дорлардан ҳукуматусти органи йўқлиги би-
лан ажралиб туради. 

«Буюк Ипак йўли иқтисодий коридори» 
лойиҳасини амалга оширишда Россия оми-
лини унутмаслик керак. Чунки тариxан 
Мар казий Осиё минтақаси билан етакчи 
ҳамкорликка даъво қилиб келаётган Рос-
сия учун минтақада Xитой таъсирининг ку-
чайиб бориши таҳдид сифатида қаралиши 
ҳамда «Иқтисодий коридор» концепцияси-
ни амалга оширишда жиддий тўсиқ бўлиши 
мумкин. Жумладан, Россия ушбу лойиҳага 
ўз манфаатларига хавф солувчи лойиҳа си-
фатида қарамаслигини баён қилган бўлса-
да, «Иқтисодий минтақа»нинг xитойча 
xарактердалигини таъкидламоқда. Бошқа 
давлатлар томонидан ҳам ушбу лойиҳа 
ижобий тарзда кутиб олинмаяпти, аксинча 
халқаро экспертлар Пекиннинг ушбу ташаб-
бусига ШҲТнинг эркин савдо ҳудуди ташкил 
қилишга уриниши сифатида қарамоқдалар1.

Европалик мутаxассисларнинг айтиши-
ча2, Xитой ушбу катта маблағ талаб этувчи 
лойиҳани амалга оширишга молиявий жи-
хатдан қодир бўлмаслиги мумкин. Ўз навба-
тида, Хитой ҳам лойиҳани амалга ошириш 
учун ҳамда «бошқа мамлакатларнинг ривож-
ланиши учун катта пул бериш»ни режалаш-
тирмаётганлигини билдириб ўтди. Лойиҳа 
иштирокчи-давлатлар билан биргаликда 
амалга оширилиши лозимлиги таъкидланди. 
Шу билан биргаликда, xитойликлар «Буюк 
Ипак йўли иқтисодий коридори»нинг сунъий 
равишда мажбуран ташвиқот қилинаётган 
лойиҳа эмаслигини кўп бора таъкидламоқда. 
Ушбу лойиҳанинг Марказий Осиё мамла-
катларига қанчалик даражада кераклигини 
исботлашда Xитой Россия, Қозоғистон ва 
Турк манистон учун энг йирик, Ўзбекистон ва 

1 Ремыга В.Н. Новая глобальная стратегия Китая 
– «Экономический пояс шелкового пути». 2014.

2 Первухин В.В. Новый шёлковый путь. // «Энер-
гетическая политика» журнали,  2014, 3-сон.

Қирғизистон учун иккинчи, Тожикистон учун 
эса учинчи йирик савдо ҳамкори эканлиги 
далил сифатида келтирилмоқда3. 

Айрим таҳлилчилар фикрига кўра, «Буюк 
Ипак йўли иқтисодий коридори» унчалик 
ҳам жозибадор лойиҳа эмас. Авваламбор, у 
Xитойга ғарбий вилоятларни ривожланти-
риш, Хитой компанияларига чет эл инвести-
циясини кучайтириш учун керак. Xитойда 
бу учун етарлича имкониятлар, молиявий 
ресурслар, ишлаб чиқариш қуввати ҳамда 
кучли давлат компаниялари мавжуд. Мар-
казий Осиё давлатлари ушбу лойиҳанинг 
амалга ошишида фойдага эга бўлишлари 
мумкин, чунки бу минтақанинг Россиядан 
бўлган боғлиқлигини камайтиради, улар-
нинг маҳсулотларни етказиб беришда ҳам 
Шарқий, ҳам Ғарбий (Европа, Яқин Шарқ) 
йўлларни диверсификация қилишга ёр-
дам беради. Лойиҳанинг тўлақонли амал-
га ошишида асосий тўсиқ Россия омилидир. 
Шуни эътиборга олиш керакки, темирйўллар 
орқали маҳсулотларни Европага етказиш 
денгиз йўлларига нисбатан анча тезроқ 
амалга ошади. Лекин муаммо улар томони-
дан ташиладиган юк ҳажми, умумий маҳсулот 
айланмаси кам улушга эгалигидадир. 

«Буюк Ипак йўли иқтисодий коридори»ни 
ташкил этишда Ўзбекистон иқтисодий сало-
ҳияти бўйича катта стратегик аҳамиятга эга. 
Ўзбекистонда 171 дан ортиқ нефть ва та-
биий газ манбалари топилган бўлиб, 594 
миллион баррел нефть заxираси мавжудлиги 
тасдиқланган. Ўзбекистонда йилига 80 тонна 
олтин қазиб олинади ва Ўзбекистон бу бо-
рада дунёда еттинчи энг йирик олтин ишлаб 
чиқарувчи ҳисобланади. Ўзбекистон паxта 
толаси экспорти бўйича дунёдаги кучли уч-
ликка киради4. Асосий савдо ҳамкорлари 
Россия, Туркия, Xитой ва Қозоғистон ҳисоб-
ланади.

3 Xитой замонавий Xалқаро муносабатлар ака-
демияси раҳбари Фен Юнсзюннинг «Женмин Жи-
бао» газетасидаги «Ипак йўли иқтисодий коридо-
ри концепцияси моҳияти» номли мақоласи (2013 
йил 22 январь).

4 Ўзбекистон табиий ресурсларга бой 
(«Uzbekistan is rich in natural resources»). // 
«Mining World»  журнали, 2013 йил май. 
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Ўзбекистонда бой энергия салоҳиятидан 
умумли фойдаланиш мақсадида инфраструк-
турани яxшилаш борасида кўплаб лойиҳалар 
амалга оширилмоқда. Масалан, 2004 йилда 
«Ўзбекнефтегаз» МХК ва «Лукойл» компания-
си ўртасида  табиий газ мажмуаларини ри-
вожлантириш бўйича ҳозиргача давом эта-
ётган лойиҳа тасдиқланган бўлиб, унга Осиё 
тараққиёт банки, Ислом тараққиёт банки, 
«Кредит Агрокол», БНП «Парибас» ва Корея 
тараққиёт банки хомийлик қилмоқда1. 

Ўтган йили Пекинда Xитойнинг марказий 
нашри «Женмин Жибао» газетаси томонидан 
ўтказилган  xалқаро анжуманда Буюк Ипак 
йўли ривожида Ўзбекистон муҳим аҳамият 
касб этишига алоҳида урғу берилди2. Мам-
лакатимизнинг бир қатор шаҳарлари Буюк 
Ипак йўлининг муҳим марказларидан 
ҳисобланади, Самарқанд шаҳри Буюк Ипак 
йўлининг индустриал ва инновацион мар-
кази сифатида қайд этилган. Мамлакатимиз 
пойтаxти Тошкент шаҳри эса транспорт-
коммуникация, ишлаб чиқариш ва илм-фан 
соҳаларидаги юксак салоҳияти учун мазкур 
тармоқнинг юраги деб эътироф этилган.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон ва Xитой 
ўртасидаги икки томонлама муносабат-
лар Буюк Ипак йўлидаги бунёдкорлик 
руҳига мос равишда янги мазмун билан 
бойиб, ўзаро манфаатли алоқалар янада 
мустаҳкамланаётганини кўришимиз мумкин. 
Xитой Ташқи ишлар вазирлиги расмий ваки-
ли Xонг Лейнинг таъкидлашича, Ўзбекистон 
Республикаси ва XXР раҳбарларининг 2013 
йил сентябр ойида Тошкентда ҳамда 2014 
йилда Шанxайда бўлиб ўтган учрашувла-
ри давлатларимиз ўртасидаги муносабат-
ларни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб 
этди. Xусусан, XХР раиси Си Цзинпиннинг 
Ўзбекистонга давлат ташрифи давомида дав-
латлараро манфаатли алоқаларни стратегик 
ҳамкорлик руҳида кенгайтириш тўғрисида 

1 Россиянинг «Лукойл» компанияси ўзбек газ 
лойи ҳасига 500 млн АҚШ доллари ажратди 
(«Russia’s Lukoil Secures $500 million Loan for 
Uzbek Gas Project»). // «Марказий Осиё» журна-
ли, 2012 йил март. 

2 http://uza.uz/uz/society/buyuk-ipak-yo-li-bo-
ylab-hamkorlik-rivojlanmoqda

тариxий аҳамиятга эга ҳужжатлар имзо-
ланди3. 

Дарҳақиқат, кейинги йилларда Ўзбекистон 
билан Xитой ўртасидаги алоқалар янги 
босқичга кўтарилди. Масалан, мамлакатла-
римиз ўртасидаги товар айирбошлаш ҳаж-
ми 2014 йилда 5,5 млрд АҚШ долларидан 
ошди.  XXР раисининг 2013 йил сентябр ойи-
да Ўзбекистонга давлат ташрифи доирасида 
умумий қиймати 15 млрд АҚШ долларга тенг 
лойиҳаларни амалга оширишга оид 31 та 
ҳужжат имзоланди4.

Xусусан, Xитой Миллий нефть-газ корпо-
рацияси Ўзбекистондаги истиқболли угле-
водород конларини ўрганиш ва уларни 
ўзлаштириш билан шуғулланмоқда5. Бундан 
ташқари, табиий газни чуқур қайта ишлаш 
лойиҳаси амалга оширилмоқда. Буюк Ипак 
йўлининг ёқилғи-энергетика соҳасида Мар-
казий Осиё-XXР газ тармоғининг  Ўзбекистон 
ҳудуди орқали ўтиши ўзаро ишончли ва 
манфаатли муносабатларнинг ёрқин дали-
лидир. 2014 йилда йилига 25 млрд куб метр 
газни узатиш имконини берадиган Марка-
зий Осиё-Xитой газ қувурининг 1830 кило-
метр узунликдаги учинчи тармоғининг ишга 
туширилиши6 бу борада олиб борилаёт-
ган жадал ҳаракатлардан дарак беради. Бу 
лойиҳа, албатта, Ўзбекистонга мавжуд савдо 
ҳамкорларини кўпайтиришга ёрдам беради.

2013 йилда xитойликлар билан ҳамкор-
ликда транспорт коммуникацияси соҳасида 
мамлакатимиз учун улкан стратегик аҳа-
миятга эга бўладиган яна бир йирик лойи-
ҳани амалга ошириш бошланди. Бу ўринда 
сўз Ангрен-Поп йўналишида электрлашти-
рилган янги темирйўлни ва 19 километрлик 
темир йўл тоннелини қуришни кўзда тута-
диган лойиҳа ҳақида бормоқда. Бу тоннел 
Ўзбекистоннинг марказий қисмини Фарғона 
водийси вилоятлари билан ишончли боғлаш, 
мамлакатимиз ҳудудида ягона темирйўл 

3 http://uzapi.gov.uz/news/info/print/3450/
4 Ўша манба.
5 Владимир Федоренко. Марказий Осиёда янги 

Ипак йўли ташаббуслари («The new silk road 
initiatives in Central Asia»). // «Rethink», Вашинг-
тон институти, 2013 йил август.

6 http://www.press-service.uz/uz/news/5079/ 
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транспорт тизимини шакллантириш бўйича 
ишларни якунига етказишда муҳим аҳамиятга 
эга. Шу билан бирга, у Европа қитъасини 
Осиё билан боғлайдиган трансмиллий транс-
порт йўлагининг муҳим бўғини бўлиб xизмат 
қилади. 

Юқоридаги далиллар шуни кўрсатадики, 
Ўзбекистон Республикасининг XXI асрда 
Европани ва Осиё-Тинч океани давлатла-
ри билан боғловчи геосиёсий транспорт 
салоҳияти муҳим аҳамиятга эга ва айни пайт-
да мукаммал омил ҳисобланади. Шу сабабли 
ҳозирда Ўзбекистон учун унинг ҳудудидан 
ўтувчи коридорларда ҳаракатланувчи юк та-
шувчи ва уни назорат қилувчи компаниялар 
учун фойдали ва қулай транспорт муҳитини 
яратиш глобал миқёсдаги вазифалардан 
бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ҳозирги 
кунда Ўзбекистон Республикасининг фаол 
ташқи сиёсати биринчи навбатдаги вазифа-
лар қаторида мавжуд транспорт тизимини 
ривожлантириш масаласига катта эътибор 
бермоқда. Сўнгги йилларда транспорт ти-
зимини такомиллаштириш бўйича қилинган 
ишларни келтириб ўтиш соҳада мавжуд му-
аммоларни аниқлаб, уларни бартараф этиш 
ҳамда келажакдаги истиқболларни белгилаш 
учун аниқ далил бўлиб xизмат қилади. 

Мамлакатимизда янги йўналишларнинг 
ишга туширилиши Ўзбекистоннинг xалқаро 
логистик коридорлардан фойдаланишини 
диверсификациялаб, риск омилини камай-
тиради. Транспорт тизимини янада такомил-
лаштириш учун 2016 йилгача соҳага йиллик 
миқдорда 1,64 млрд долларлик инвестиция 
жалб қилиш ва қуйидагиларни амалга оши-
риш кўзда тутилган1:

1. Миллий автокорxоналар учун юқори 
шарт-шароитларни таъминлаш, автопарк-
ларни модернизация қилиш ва кенгайтириш, 
уларни давлат корxоналари (Ўзбекистон 
темирйўллари, Ўзбекистон ҳаво йўллари, 
Ўзавтойўл) ҳамкорларига айлантириш. 
Автомобиль-юк ташиш лицензиялари ва сер-
тификатларининг шаффоф тизимини ишлаб 
чиқиш ва уларга нисбатан давлат божлари-

1 www.mfer.uz/uz/investment-projects/

ни камайтириш, амал қилиш муддатларини 
узайтириш.

2. Транспорт-логистика xизматлари бозо-
рини ривожлантириш, регионал ва субрегио-
нал мультимодал-транспорт марказларини 
шакллантириш, юклар транзитини шундай 
марказлар ёрдамида тартибга солиш.

3. Ягона транспорт сиёсатини амалга оши-
рувчи институтни шакллантириш. Ҳозирда 
транспорт тизимини бошқариш Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, бир не-
чта миллий корxоналар («Ўзбекистон темир-
йўллари», «Ўзбекистон ҳаво йўллари», 
«Ўзав то йўл») томонидан амалга оширилади. 
Бошқарувчи бўғинларнинг кўплиги транс-
порт сиёсатини ташкил қилишда муаммо туғ-
дирмоқда ва кўп вақтни талаб қилмоқда. 
Шу нинг учун ҳам мавжуд миллий корxо на-
лар – «Ўзбекистон темир йўллари», «Ўзбе-
кистон ҳаво йўллари», «Ўзавтойўл» кабилар 
штатлари эвазига ягона бошқарувчи орган – 
Транспорт вазирлигини ташкил қилишни 
кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Мамлакат транспорт-логистика тизими-
нинг такомиллаштирилиши қуйидагилар учун 
асос яратади:

– мамлакатнинг ички бизнес муҳитини 
уйғун лаштириш;

– товар ва маҳсулотларнинг таннарxини 
камайтиш ва xаражатларни қисқартириш;

– савдо ҳажмини барқарорлашти риш ва 
кенгайтириш;

– маҳаллий корxоналарнинг истеъмолчи-
ларга xизмат кўрсатиш сифатини ошириш ва 
уларнинг имижини кўтариш;

– мамлакат иқтисодиётининг рақобат бар-
дош лигини ошириш.

Умуман олганда, Буюк Ипак йўли бўйлаб 
жойлашган давлатларда қарийб 3 млрд аҳоли 
яшашини инобатга олсак, ушбу иқтисодий 
майдон кўлами ва иқтисодий салоҳиятининг 
баҳоси нақадар бебаҳо эканлигини англа-
шимиз мумкин. Шунинг учун ҳам, «Буюк 
Ипак йўли иқтисодий коридори» Марказий 
Осиё ва Xитой иқтисодий алоқаларининг 
ривожланишида катта аҳамият касб этади. 
Ўзбекистон ўз транспорт-логистика тизими-
ни такомиллаштириш орқали унинг муҳим 
қисмига, Тошкент эса Марказий Осиёнинг 
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йирик логистик марказига айланиш имкони-
га эга бўлади. Xалқаро савдода янада кўпроқ 
улушга эришиш баробарида, Ўзбекистон 
ҳудудидан ўтувчи юклар учун транзит даро-
мадларини олиши мумкин. Xулоса қилиб айт-
ганда, «Буюк Ипак йўли иқтисодий коридо-

ри» стратегик концепцияси Марказий Осиё 
давлатлари ва Xитой ўртасида нафақат савдо 
муносабатларини ривожлантиришда, балки 
маданий-маърифий, фан ва теxника, транс-
порт, туризм соҳаларидаги ҳамкорликни 
янада яxшилашда устувор аҳамиятга эга.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
ШАМАЕВА Н.П. ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ШЕРИКЧИЛИК 
ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУАММОЛАРИ ВА ЖАРАЁНЛАРИ

Мақолада фан ва ишлаб чиқариш соҳалари орасидаги шерикчилик борасида илмий 
қарашларнинг тараққиёт жараёнлари, Ф.Перру тарафидан ишлаб чиқилган тараққиёт мар-
казларининг сардорлик ўрни назарияси келтирилган. Фирмалараро шерикчиликнинг наза-
рий асослари ёритилган ҳамда бунда фан ва ишлаб чиқариш шерикчилигини таснифлаш 
услубиёти таклиф қилинган.

Таянч иборалар: шерикчилик, ўсиш марказлари назарияси, сардорлик унсури, етакчи 
тармоқ, шерикчилик турларининг таснифланиши. 

ШАМАЕВА Н.П. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития научной мысли по поводу 
научно-производственной кооперации, изложена теория полюсов роста, в основу которой 
положен эффект доминирования Ф.Перру. Рассмотрены теоретические объяснения меж-
фирменной кооперации, предложена классификация видов научно-производственной коо-
перации.

Ключевые слова: кооперация, теория полюсов роста, эффект доминирования, пропуль-
сивная отрасль, классификация видов кооперации

SHAMAEVA N.P. PROBLEMS AND TRENDS IN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
COOPERATION

The problems of the development of scientific thought about the scientific and industrial 
cooperation, presented the theory of growth poles, which is based on the effect of dominance F. 
Perru. There is presented theoretical explanations of inter-firm co-operation, as well classification 
of types of scientific and industrial cooperation.

Keywords: cooperation, growth pole theory, the effect of dominance, propulsive industry, 
classification of cooperation.
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Анализ логики развития научной мысли по вопросам 
научно-производственной кооперации требует просле-
дить большое многообразие взглядов и позиций. Историче-
ский анализ и их осознание позволит нам в гносеологическом 
аспекте прояснить причины актуализации указанной тема-
тики. Осознание причин, в свою очередь, будет содейство-
вать определению выбора направлений применения научного 
наследия в формировании современной парадигмы развития 
кооперационных процессов с учетом нынешних императивов.

Обоюдовыгодное сотрудничество произ-
водства и науки, носящее долговременный 
характер предоставит возможность иметь 
конкурентные преимущества и получать 
значимый экономический эффект. Данный 
процесс суть следствие сложности проблем 
крайне жесткой конкуренции как на миро-
вом, так и на внутреннем рынках, а также 
структурирования социально-экономических 
отношений и неизбежности инновационных 
преобразований

Наиболее существенные предпосылки 
тео рии научно-производственной коопе-
рации сопряжены с возрастанием неопре-
деленности, ограниченности информации, 
увеличением трансакционных издержек, из-
менчивостью рыночной конъюнктуры, уси-
лением разного рода рисков предприни-
мательства и других негативных факторов. 
Раскрывающийся многообразный потенциал 
кооперации науки и производства не в сос-
тоянии само-реализоваться, а предполагает 
их выявление и осуществление1.

Уже в ХVIII веке Жаном Кодорсе было от-
мечено взаимовоздействие науки и промыш-
ленности. Он обратил внимание на то, что 
«прогресс наук обеспечивает прогресс про-
мышленности, который сам затем ускоряет 
научные успехи, и это взаимное влияние, 
действие которого возобновляется, должно 
быть причислено к наиболее деятельным, 

1 Шамаева Н.П. Концептуальная основа управ-
ления развитием научно-производственной ко-
операции: Монография. – Ижевск: РИО КИГИТ, 
2011. –С. 109.

наиболее могущественным причинам совер-
шенствования человеческого рода»2.

Немалое количество работ посвящено из-
учению кооперации на уровне промышлен-
ных предприятий. Систему кооперации – SCM 
Supply Chain Management которая создается 
с целью долгосрочного сотрудничества, об-
ладает относительно стабильной структурой 
сети и производственной программой, где 
определяются на длительный период време-
ни исполнители работ и виды производимой 
продукции, рассматривает Д.А.Иванов. В его 
трудах системно изложены основные по-
ложения разнообразных концепций гибких 
организационных форм межпроизводствен-
ной кооперации, перспективы и тенденции 
их развития, эффективность и сущность3. 
Поскольку первостепенной целью для клас-
сической кооперации становится созда-
ние системы взаимодействия предприятий, 
Д.Иванов рассматривает междисциплинар-
ные теоретические и практические пробле-
мы стратегической кооперации в логисти-
ке и производстве, опираясь на концепции 
управления логистическими цепями. 

Growth Pole Theory – теория полюсов ро-
ста. «Увлекающие» отрасли представляют 
собой движущую силу, полюса роста, где 
инициируется развитие. В основу положен 
эффект доминирования Ф. Перру, когда до-
минирующие единицы вынуждают осталь-
ных соглашаться в одностороннем поряд-
ке на предлагаемые условия сделок или 
сотрудничества. Экономические единицы в 

2 Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины 
прогресса человеческого разума. – М.: «Соцэгиз», 
1936. –С. 250.

3 Иванов Д.А. Управление цепями поставок. – 
СпБ.: Изд-во Политехническо ун-та, 2010. –С. 660.
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поляризованном пространстве действуют не 
как взаимозависимые партнеры, а как члены 
системно организованного целого. Ф.Перру 
под «полюсами роста» понимал компактно 
размещенные и динамично развивающие-
ся отрасли промышленности и отдельные 
предприятия, в которых сосредоточен «им-
пульс развития», оказывающий влияние на 
территориальную структуру хозяйства и ее 
динамику. Происходит это в силу концентра-
ции нововведений, группирующихся вокруг 
лидирующих отраслей. В том случае, когда 
данная отрасль оказывается и пропульсив-
ной (способной оказывать положительный 
мультипликацинный эффект), тогда она мо-
жет образовать полюс роста1. Практическое 
применение данная теория нашла в разра-
ботке стратегий центров экономического 
роста.

Следствием неравенства хозяйствующих 
единиц является деформация экономическо-
го пространства. Один из её видов, обозна-
ченных Ф.Перру, – поляризация простран-
ства вокруг «полюса роста». Предприятия, 
входящие в поляризованные пространства, 
устанавливают неравноправные отношения 
к полюсам, при этом испытывают на себе его 
тормозящее либо увлекающее воздействие. 

Быстрорастущие отрасли – «моторы»: ма-
шиностроение, нефтепереработка, химиче-
ская, электроника, атомная энергетика – в 
качестве доминирующих единиц, обладают 
сильным «эффектом увлечения», основан-
ном на взаимозависимости всех экономиче-
ских единиц.

Изменение формы и содержания отно-
шений между экономическими единицами, 
которые входят в экономическое простран-
ство есть следствие деформации простран-
ства вокруг доминирующей единицы. Для 
модели совершенной конкуренции харак-
терно действие каждой фирмы совершенно 
самостоятельно, ориентируясь на уровень 
единой цены на рынке данной продукции и 
размером своих издержек. Попадая в поля-
ризованное пространство, фирма при при-
нятии решений должна учитывать прямое 

1 Perroux F. L'economie du XX siecle. – Paris, 1961.

или косвенное принуждение, которое ис-
ходит из полюса – доминирующей единицы. 
Данное обстоятельство нарушает условия 
равновесия в этом пространстве. Его пара-
метры отклоняются и становятся частично 
независимыми. Экономические единицы в 
поляризованном пространстве уже не взаи-
мозависимые партнеры, а члены системно 
организованного единого целого. Принимая 
решение, высшая экономическая единица 
руководствуется большим количеством из-
вестных параметров, чем остальные едини-
цы. Обладая способностью к принуждению, 
эта единица может на стадии выработки 
планов повлиять на них так, чтобы создать 
условия наибольшей экономичности для 
всей группировки. Следовательно, совокуп-
ная эффективность действий для таких пар-
тнеров повышается. Существуют способы 
расчета увеличения экономичности путем 
сопоставления расходов на конкурентную 
борьбу до и после превращения данной со-
вокупности в сотрудничающую систему.

Ф.Перу выдвигает тезис о том, что внутри 
макроединицы изменится природа и содер-
жание конкуренции. Стихийная и агрессив-
ная ранее, она превратится в «коллектив-
ную» – «борьбу-соревнование». Изменится и 
механизм распределения ресурсов – в осно-
ве будет лежать не столько стремление по-
лучить максимальную индивидуальную при-
быль, но и максимизировать прибыль для 
всей макроединицы. 

Одна из разновидностей теории игр зао-
стряет внимание на взаимообусловленности 
и взаимозависимости индивидуальных ре-
шений и тесную корреляция вознагражде-
ния от поведения других участников.

Рациональное следование всех участни-
ков индивидуальному интересу способно 
приводить к худшим последствиям для каж-
дого из них. Теория игр экспериментальным 
путем пытается ответить на принципиаль-
ный вопрос: «При каких условиях возникает 
кооперация в мире эгоистов при отсутствии 
централизованной власти» Простая коопе-
рация гораздо более заразительна, чем не-
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прикрытая подлость 1

2. Стратегии альтруизма 
работают лучше, с точки зрения собственно-
го интереса. Кооперация с целью взаимной 
помощи является стратегий, которая дает 
лучшие возможности. Следовательно, самым 
эффективным является сотрудничество, коо-
перация.

Механизмом выработки доверия между 
эгоистами в теории игр является следование 
принципу взаимности (reciprocity). Это наи-
более разумная стратегия ситуативного по-
ведения, когда за добро платят добром, а 
злом за зло (Tit for Tat). Реципрокный аль-
труизм, по сути, взаимовыгодная стратегия.

Деятельность хозяйствующего субъек-
та в кооперационных процессах приносит с 
одной стороны индивидуальную пользу для 
участников кооперации и, с другой стороны, 

1 Третьяк О.А., Румянцева М.Н. Сетевые формы 
межфирменной кооперации: подходы к объяс-
нению феномена. // «Российский журнал менед-
жмента», 2003, №2. –С. 25-50.

2 Axelrod R.The Evolution of Cooperation. – N.Y., 
Basic Books, 1984.

коллективную выгоду, которая обеспечива-
ется исключительно благодаря совместному 
участию элементов кооперативного сотруд-
ничества и взаимодействия. 

Логика пояснения межфирменной коопе-
рации и вклада разнообразных сфер иссле-
дования в толкование этого понятия пред-
ставлена на рис. 1.

Булатов А.Н. предлагает рассматривать 
промышленную кооперацию не только как 
бизнес-кооперацию, но понимать её как 
особый социально-экономический институт, 
предлагая следующую классификацию: 

1. Область кооперации – производствен-
ная, сбытовая, снабженческая, инвестицион-
ная, инновационная. 

2. Субъектный состав – промышленно-
произ водственная кооперация, промыш-
лен но-торговая кооперация, промышленно-
научная кооперация, аграрно-промышленная 
кооперация, промышленно-кредитная коо-
перация, промышленно-образовательная коо-
перация и т.д. 

Рис. 1. Теоретические объяснения межфирменной кооперации (О.А.Третьяк, М.Н.Румянцева)1
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3. Масштаб кооперации – внутрипроиз-
водственная, внутри-региональная, межре-
гиональная, межгосударственная, глобаль-
ная.   1

4. Форма специализации производства – 
предметная (агрегатная), подетальная, тех-
нологическая (стадийная). 

5. Повторяемость бизнес-процессов – 
уникальная, имеющая аналоги, стереотип-
ная. 

6. «Направление» установления коопера-
ционных связей – вертикальная (межотрас-
левая), горизонтальная (внутриотраслевая), 
комплексная. 

7. Степень виртуализации бизнес-стра-
тегии – обратная кооперация (т.н. «пустоте-
лая» компания), прямая кооперация, вирту-
альная кооперация. 

8. Характер делегирования полномочий – 
субконтрактация, аутсорсинг, франчайзинг. 

1 Антонов Г.Д., Иванова О.П. Предпосылки ин-
теграции и эволюции интеграционных структур в 
России. // «Менеджмент в России и за рубежом», 
2002, №5. –С. 1–9.

9. Инновационная составляющая – про-
мышленная кооперация, нацеленная на 
инновационный эффект, промышленная 
коо перация, вызывающая вторичный инно-
вационный эффект, неинновационная (тра-
диционная) промышленная кооперация. 

10. Роль государства – кооперация, в рам-
ках которой государство выступает в каче-
стве одного из участников; кооперация, в 
рамках которой государство выступает в ка-
честве гаранта; кооперация, в которой госу-
дарство выступает лишь в случае конфликта 
в качестве судебной власти.

11. Степень паритета выгод субъектов ко-
операции – паритетная, диспаритетная; 

12. Социальный эффект – социально эф-
фективная кооперация, социально деструк-
тивная кооперация, квазикооперация [6]

Антонов Г.Д., Иванова О.П. доказывают 
необходимость координации потенциалов 
и совместных усилий целых интеграционных 
структур.

На основании проанализированных под-
ходов к формированию научно-произ вод-
ственной кооперации, исследования сущнос-

Рис. 2. Влияние факторов среды на процесс кооперации1
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Классификация видов научно-производственной кооперации 

№
п.п.

Классификационный 
признак Виды научно-производственной кооперации

Наиболее 
перспективный 
вид кооперации

1. Область кооперации

Технолого-производственная
Сбытовая и маркетологическая
Снабженческо-логистическая
Инвестиционная
Инновационная 

Инвестиционная
Инновационная

2. Цель кооперации
Удовлетворение материальных потребностей
Удовлетворение социальных потребностей
Смешанная

Смешанная

3. Задачи кооперации

Рост объемов производства 
высокотехнологичной продукции
Повышение производительности труда
Рост доли рынка и выход на новый рынок
Повышение конкурентоспособности 
продукции
Повышение стоимости корпораций

Повышение 
стоимости 

корпораций

4. Субъектный состав

Промышленно-производственная
Промышленно-торговая
Промышленно-научная
Аграрно-промышленная
Промышленно-кредитная
Образовательно-научная
Промышленно-образовательная
Смешанная (конгломеративная)

Промышленно-
научная

Промышленно-
образовательная

5. Масштаб кооперации

Внутрипроизводственная
Внутриотраслевая
Межотраслевая
Внутрирегиональная
Межрегиональная
Межгосударственная
Глобальная

Межрегиональная
Глобальная

6. Вид организации Коммерческая
Некоммерческая Коммерческая

7.

По величине 
и масштабу 
деятельности коопера 
тивов

Крупные
Средние
Мелкие Крупная

8.
Место 
в кооперативной 
системе

Первичная
Вторичная
Третичная

Первичная

9.
По продолжи-
тельности 
функционирования

Временная
Постоянная (бессрочная)

Постоянная 
(бессрочная)

10.
Форма 
специализации 
производства

Предметная 
Подетальная
Технологическая
Инновационно-технологическая
Смешанная

Инновационно-
технологическая
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№
п.п.

Классификационный 
признак Виды научно-производственной кооперации

Наиболее 
перспективный 
вид кооперации

11.

Повторяемость 
бизнес-процессов 
и особенности 
воспроизводства

Уникальная
Имеющая аналоги
Стереотипная
Смешанная

Уникальная

12.

Виды и особенности 
установления 
кооперационных 
связей

Вертикальная (межотраслевая)
Горизонтальная (внутриотраслевая)
Комплексная

Комплексная

13.
Интеграционно-
конгломерационные 
процессы

С признаками горизонтальной интеграции
С признаками вертикальной интеграции
С признаками конгломерации

С признаками 
конгломерации

14.

Степень 
виртуализации 
бизнес-стратегии 
и её взаимосвязь

Обратная кооперация
Прямая кооперация
Виртуальная кооперация

Виртуальная 
кооперация

15.

Характер и 
особенности 
делегирования 
полномочий

Субконтрактация
Аутсорсинг
Краудсорсинг
Франчайзинг

Краудсорсинг

16. Модернизация и 
инновационность

Предполагающая первичный инновационный 
эффект
Предполагающая вторичный инновационный 
эффект
Не инновационная кооперация

Предполагающая 
первичный 

инновационный 
эффект

17. Роль государства и 
степень влияния

Непосредственное участие
Участие нескольких государств
Косвенное участие
Минимальное участие
Квазигосударственное участие
Без участия государства

Минимальное 
участие

18.
Степень паритета 
выгод субъектов 
кооперации

Паритетная
Квазипаритетная
Диспаритетная 

Паритетная

19. Эффективность

Экономическая
Социальная
Социально-экономическая
Бюджетная
Экологоическая
Деструктивная
Квазикооперация

Социально-
экономическая

Бюджетная 
(особенно для РФ)

Классификация видов научно-производственной кооперации  (Продолжение)
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ти проистекающих на региональном уровне 
процессов в сфере кооперации, полагаем 
целесообразным предложить следующую 
классификацию разновидностей коопера-
ции. 

Взяв за основу предпосылки развития 
научно-производственной кооперации, опи-
раясь на совокупное понимание сути проис-
ходящих на региональном уровне интегра-
ционных процессов находим правомерным 
дать следующее определение научно-произ-
водственной кооперации. 

Под научно-производственной коопера-
цией мы будем понимать добровольное 
взаимовыгодное сотрудничество произ-
водственных организаций и научно-иссле-
довательских институтов на основе коалиции 

интеллектуальных, трудовых, финансовых и 
материальных ресурсов с целью увеличения 
объемов производства высокотехнологич-
ной продукции, роста производительности 
труда, расширения доли рынка и выхода на 
новые рынки, повышения конкурентоспо-
собности продукции.

Управление развитием научно-произ вод-
ственной кооперации – целенаправленный 
со стороны региональных органов госу-
дарственной власти процесс организации 
сотрудничества производственных пред-
приятий и научно-исследовательских орга-
низаций с целью увеличения объемов про-
изводства высокотехнологичной продукции, 
роста производительности труда и повыше-
ния конкурентоспособности продукции.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ
ОТТО О.Э., МАВЛЯНБЕРДИЕВА Н.М., ХАМИНА А.С. ХУСУСИЙЛАШТИРИШ 
ИҚТИСОДИЁТНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ 
УСУЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА

Мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш 
тизимида хусусийлаштириш жараёнининг асосий концепциялари ва замонавий босқичда 
хусусийлаштириш жараёнини янада ривожлантириш ва чуқурлаштириш истиқболлари 
кўриб чиқилган. 

Таянч иборалар: мол-мулк, хусусийлаштириш, давлат томонидан тартибга солиш, бозор 
муносабатлари, хусусий сектор.

ОТТО О.Э., МАВЛЯНБЕРДИЕВА Н.М., ХАМИНА А.С. ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК 
СПОСОБ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена рассмотрению основных концепций процесса приватизации в системе 
государственного регулирования экономики и перспектив дальнейшего развития и углубле-
ния приватизационного процесса на современном этапе в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: собственность, приватизация, государственное регулирование, рыноч-
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В современной экономике процесс приватизации считает-
ся составной частью институциональных изменений, сопро-
вождающих демократические реформы. Реформы отношений 
собственности являются ключевым элементом перехода к 
рыночной экономике, где государственное ведение нацио-
нального хозяйства выступает одним из важнейших условий 
успешного проведения рыночных преобразований. 

От выбора государственной политики 
управления отношениями собственности 
зависит экономическая модель ведения хо-
зяйства, в которой структурированная ор-
ганизация форм собственности, доля госу-
дарственного сектора, решение социальных 
и экономических вопросов, активная дея-
тельность и организационно-правовая по-
литика государства должны оказывать бла-
гоприятное воздействие на развитие и 
благосостояние общества. Вместе с тем, в 
докладе Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2014 году 
и важнейшим приоритетным направлениям 
экономической программы на 2015 год, от-
мечено: «Настало время провести полно-
масштабный критический анализ наличия и 
эффективности присутствия государственных 
долей в отраслях экономики, иначе говоря, 
«присутствия государства в экономике», и на 
этой основе определить наши меры по зна-
чительному увеличению присутствия част-
ного сектора в отраслях экономики»1.

Приватизация является доминирующей 
формой разгосударствления имущества, суть 
последней заключается в преобразовании 
и переходе государственных предприятий 
и организаций: в общества с дополнитель-
ной или ограниченной ответственностью, 
в хозяйственные товарищества или другие 
структурные подразделения, которые не на-
ходятся в общественной собственности.

1 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://
uza.uz/ru/politics/-respubliki-uzbekistan-islama-
karimova-na-z-17-01-2015

В экономически развитых странах и при-
ватизация, и национализация считаются за-
конодательно закрепленными (в том чис-
ле на конституционном уровне) формами 
управления публичной собственностью. Они 
относятся к предмету регулирования публич-
ного права и изучаются в рамках экономи-
ческого (административного экономическо-
го) права. Приватизацию и национализацию 
следует рассматривать как взаимосвязанные 
инструменты экономической политики, по-
могающие осуществлять государственное 
регулирование экономики, подобно тому, 
как государство осуществляет валютные 
интервенции и ценовые интервенции на 
сырьевых рынках. Национализация проб-
лемных субъектов предпринимательской 
деятельности с их возможной реприватиза-
цией в последующем давала бы государству 
больше гарантий достижения целей, пресле-
дуемых при осуществлении подобных акций 
государственного вмешательства, чем прос-
то финансовая помощь государства юриди-
ческим лицам частного права, имеющая по 
своей сути дотационный характер. 

Приватизация – комплексный экономико-
правовой институт. Будучи инструментом 
экономической политики, эффективным 
сред ством государственного регулирования 
экономики, она становится предметом де-
тального правового регулирования и выс-
тупает как правовой институт. Отношения, 
связанные с приватизацией, регулируются 
сразу несколькими отраслями права – адми-
нистративным, гражданским, финансовым и 
др.2 

2 Козырин А.Н. Финансово-правовые аспекты 
приватизации. – Киiв. Финансове право у XXI сто-
риччи: здобутки та перспективи (частина I). 2011. 
С. 102-106. – стр. 97.
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Перспектива разгосударствления влечет 
за собой движение огромной массы насе-
ления к приватизированной собственности, 
создание отдельного класса инициативных 
предпринимателей. Собственников, кото-
рые были бы заинтересованы в развитии 
деятельности предприятия и налаживании 
качес тва выпускаемой продукции. Самое 
главное заинтересованы в реформировании 
государственной монополии и создании ста-
бильно прогрессирующей инфраструктуры 
рынка за счет привлечения как внутренних, 
так и иностранных инвестиций.

В республике с самого начала реформ 
правительство отказалось от форсирован-
ных и авральных методов приватизации. В 
отличие от других стран СНГ, Узбекистан не 
торопился с началом приватизационных ра-
бот, хотя в республике уже с 1990 г. нара-
батывался опыт изменения форм собствен-
ности и реорганизации структур органов 
государственного управления. В Узбекиста-
не, как и во всех постсоциалистических стра-
нах, вставших на путь рыночных преобразо-
ваний, создание правовых основ рыночных 
отношений пришлось начинать практически 
с нуля. В первые же годы были приняты рад 
законов и огромное число законодательно-
правовых актов, заложивших фундамент но-
вых экономических отношений. Это – законы 
Республики Узбекистан «О разгосударст-
влении и приватизации», «О ценных бума-
гах и фондовой бирже», «О хозяйственных 
общес твах и товариществах» и т.д., а также 
указы Президента «О мерах по дальнейше-
му углублению экономических реформ, обе-
спечению защиты частной собственности и 
развитию предпринимательства», «О прио-
ритетных направлениях дальнейшего разви-
тия процесса разгосударствления и привати-
зации в Республике Узбекистан» и др.1

Созданию благоприятной рыночной конъ-
юнктуры в Узбекистане во многом способ-
ствовала практика приватизации государ-
ственного имущества в период с 1992 года 

1 Приватизация в России и других странах СНГ: 
Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. 
исслед. глобал. и регион. пробл.; Отв. ред. 
В.А.Виноградов – М., 2003. –С. 188.

и до сегодняшних дней. Приватизационный 
процесс в Республике проходил в несколько 
этапов2.

На современном этапе разгосударствле-
ния значительно уменьшилось присутствие 
государства в экономике, существенно уве-
личилось количество частных собственни-
ков и объектов – приватизированных ими, 
расширилась сфера влияния частного сек-
тора. В настоящее время на долю государ-
ственного сектора в производстве валового 
внутреннего продукта в среднем приходит-
ся около 20%3. Приватизация затронула не 
только производственную сферу, она, не-
сомненно, охватила и непроизводственную 
часть. В рес публике появились частные ма-
газины, аптеки и лечебницы, стоматологиче-
ские центры и учреждения здравоохранения, 
теат ральные студии, культурные и выставоч-
ные центры, и все это последствия реформ, 
которые произошли за небольшой период 
времени.

Основными принципами в реализации 
меро приятий, касающихся общественной 
собственности стали:

– обеспечение прав на пользование госу-
дарственным имуществом всем гражданам с 
целью получения доли собственности;

– защита имущественных прав населения 
в процессе приватизации;

– усовершенствование законодательной и 
правовой базы;

– обеспечение гарантий и социальной 
поддержки для всех граждан, проживающих 
в Узбекистане;

– соблюдение требований антимонополь-
ного законодательства;

– создание здоровой конкурентной среды 
для развития предпринимательства;

– формирование Государственного Коми-
тета по контролю и реализацией направле-
ний приватизации;

– сокращение числа предприятий и объ-
ектов государственной собственности, на 

2 Данные Государственного Комитета Республи-
ки Узбекистан по приватизации, демонополиза-
ции и развитию конкуренции – http://www.gki.uz/
ru/deyatelnost/direction/privatization 

3 Там же. 
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которые распространяются ограничения на 
приватизацию.

Принятие Постановления Президента Рес-
публики Узбекистан «О мерах по дальней-
шему углублению процессов приватизации и 
активному привлечению иностранных инве-
стиций в 2007-2010 годах» стало решающим 
шагом к углублению реформ приватизацион-
ного процесса, направленных на существен-
ное преобладание частного сектора эконо-
мики и широкое привлечение иностранного 
капитала. На этом этапе приватизация име-
ла место в автомобиле и самолетостроении, 
шелковой и текстильной промышленностях 
и других.

Выполнение требований, норм и соответ-
ствия выдвинутой модели экономического 
развития поэтапного перехода к рыночным 
отношениям является приоритетными для 
страны. В связи с этим, за деятельностью 
приватизированных предприятий необхо-
дим особый контроль со стороны государ-
ственных органов управления. Именно по 
этой причине и был создан Государственный 
Комитет Республики Узбекистан по прива-
тизации, демонополизации и развитию кон-
куренции, контролирующий работу пере-
данных в частную собственность объектов 
национального хозяйства.

Последующие мероприятия по проведе-
нию разгосударствления объектов государ-
ственного имущества представлены в виде 
таблицы 1.

Анализируя структуру приватизационного 
процесса в период с 2009 по 2013 год, мож-
но заметить, что выполнение проектов осу-
ществляется в полной мере и ежегодно уве-
личивается число предприятий и объектов 
приватизации. Кроме этого, приватизация 
государственного имущества имеет целый 
ряд положительных сторон: увеличивает-
ся инвестирование заграничного капитала 
в низко рентабельные и бездействующие 
предприятия, тем самым происходит модер-
низация и налаживание производства, завоз 
нового оборудования, которое соответству-
ет передовым требованиям и стандартам, 
увеличивается выпуск конкурентоспособной 
и качественной, импортозамещающей про-

дукции. Поступления с биржевых и аукцион-
ных торгов идут в государственный бюджет, 
а затем в виде пособий, стипендий, пенсий 
выплачиваются населению республики.

Следует также подчеркнуть, что в со-
циальной сфере помимо государственных 
выплат, за счет приватизации и разгосу-
дарствления были созданы дополнительные 
рабочих мест. Если рассматривать динамику 
показателей в цифрах, то только за 2012 год 
работой было обеспечено около 42 тысяч 
человек1, что в 2 раза превосходит анало-
гичный показатель в 2010 году (18833 рабо-
чих мест)2.

Все вышеуказанные критерии подкре-
пляются также и законодательной базой. 
Были разработаны и реализованы ряд нор-
мативно-правовых документов, регламенти-
рующих основные концепции приватизации, 
эффективного и рационального использова-
ния и управления государственным имуще-
ством.

Согласно Постановлению Президента Рес-
публики Узбекистан «О программе привати-
зации государственного имущества на 2011-
2013 годы», главной задачей стали продажа 
убыточных и нерентабельных объектов по 
нулевой стоимости, привлечение иностран-
ных инвесторов и создание соответствую-
щих условий для развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства. Также, всту-
пили в силу Законы Республики Узбекистан 
«О защите частной собственности и гаранти-
ях прав собственников», «О конкуренции», 

1 Источник: составлен авторами на основе дан-
ных Государственного Комитета Республики 
Узбекистан по приватизации, демонополизации 
и развитию конкуренции – www.gki.uz// Показа-
тели деятельности // Пресс – релизы о результа-
тах деятельности комитета – http://www.gki.uz/ru/
deyatelnost/rezultaty-deyatelnosti/press-relizy-o-
rezultatakh-deyatelnosti-komiteta/93-itogi-2012-
goda.

2 Источник: составлен авторами на основе дан-
ных Государственного Комитета Республики 
Узбекистан по приватизации, демонополизации 
и развитию конкуренции – www.gki.uz// Показа-
тели деятельности // Пресс – релизы о результа-
тах деятельности комитета – http://www.gki.uz/ru/
deyatelnost/rezultaty-deyatelnosti/press-relizy-o-
rezultatakh-deyatelnosti-komiteta/89-itogi-2010-
goda.
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«О мерах по дальнейшему развитию фондо-
вого рынка», «Об управлении государствен-
ным имуществом» и другие. Были выбраны 
первоочередные направления по углубле-
нию механизмов рыночных преобразований, 
либерализации экономических и демократи-
ческих реформ, с последующим формиро-
ванием прочного гражданского общества и 
созданием прогрессирующего потенциала 
страны.1  

Но главной целью практики разгосударст-
вления являются ликвидация монополии го-
сударственных объединений, создание раз-
личных организационно-правовых форм 
собственности и увеличение доли негосу-
дарственного сектора в экономике. Актуаль-
но сделать анализ данных в общей структуре 
экономики и удельный вес каждого сектора 
в отдельности.

Как видно из гистограммы, наибольшее 
процентное соотношение в производстве 
экономических благ, товаров и услуг прихо-
дится на долю негосударственного сектора 
экономики.

Далее необходимо разграничить сферу 
влияния и участия государства в управлении 
и ведении народного хозяйства. Как известно 

1 Источник: составлен авторами на основе дан-
ных Государственного Комитета Республики 
Узбекистан по приватизации, демонополизации 
и развитию конкуренции – www.gki.uz// Показа-
тели деятельности // Пресс – релизы о результа-
тах деятельности комитета – http://www.gki.uz/ru/
deyatelnost/rezultaty-deyatelnosti/press-relizy-o-
rezultatakh-deyatelnosti-komiteta/96-itogi-2013-
goda

из практики, ни один отдельно взятый рынок 
или рыночная структура в полной мере не 
могут функционировать без вмешательства 
государства в данный механизм. Государ-
ство является тем ключевым элементом, ко-
торый способствует сглаживанию неровнос-
тей в рыночных отношениях, что в целом, 
положительно отражается на деятельности 
негосударственного сектора. К примеру, на 
рисунке 2 представлено соотношение долей 
государственного и негосударственного сек-
торов в ВВП, основных отраслях экономики 
и занятости населения в 2012 году.

Из представленных диаграмм можно уви-
деть тенденцию к росту доли негосудар-
ственного сектора в экономике и умень-
шения доли государственной власти на 
предприятиях и других объектах обществен-
ной собственности. 

Главными требованиями, предъявляемы-
ми к частным собственникам, получившим 
приватизированные объекты, были подъем 
уровня технического состояния предприятия 
и дальнейшая реализация инновационной 
политики, которая смогла бы обеспечить по-
степенное обновление ассортимента выпу-
скаемой продукции и экономию издержек 
производства и обращения.

Перспективы углубления приватизации 
государственного имущества могут реали-
зовываться разными путями. Например, за 
счет совершенствования механизмов пост-
приватизационной поддержки и частичного 
финансирования переданных предприятий. 

Таблица 1. Результаты и итоги приватизации государственной собственности1

Годы 2009 2010 2011 2012 2013
Количество реализованных проектов государственной 
приватизации (единиц) 70 96 101 87 175

из них: в иностранной валюте (млн. долларов) - 64,52 67,88 2,5 1,4
в суммах (млрд.) 22,25 40,98 65,98 27,39 34,8
Выполнение инвестиционных обязательств (количество) 142 187 135 132 41
из них: в иностранной валюте (млн. долларов) 57,89 51,96 88,1 233,2 46
в суммах (млрд.) 19,13 71,92 22,5 99,3 27,4
Передача в аренду государственного имущества 
(количество) 7107 11900 16000 21900 24300

Стоимость оборота рынка ценных бумаг (акций и 
корпоративных облигаций),
в национальной валюте (млрд. сум)

749,6 1681,1 1603,5 2090 977,4
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За счет реструктуризации и реорганизации 
отраслей; расширения способов и методов 
разгосударствления собственности. Актив-
ной поддержки и развития частного пред-
принимательства, вовлечения незадейство-
ванной ранее части населения в процесс 
акционирования с последующим развитием 
фондового рынка, рынка ценных бумаг и 
продажи государственных облигаций.1

Современные применяемые способы за-
висят от различных условий и целей прива-
тизации. Во-первых, 

– процесс разгосударствления собствен-
ности зависит от размеров самого предпри-
ятия, 

– во-вторых, от сферы деятельности и вы-
пуска производимой продукции, которая бы 
пользовалась спросом на мировом рынке и, 
в действительности, соответствовала уста-
новленным стандартам качества,

– в-третьих, от отрасли, например, стра-
тегически важные объекты такие, как 
топливно-энергетические комплексы, нефте-
газовая и тяжелая промышленности, имеют 
особое значение для народного хозяйства и, 
именно по этой причине, необходимо оце-
нить целесообразность их сохранения под 
управлением и надзором государства. 

1 Источник: составлено авторами на основе 
имеющейся информации на сайте Государствен-
ного Комитета по статистике Республики Узбе-
кистан // Ежеквартальные докладыwww.stat.uz/
ru/index.php/ezhekvartalnye-doklady; Данные за 
2013 год. // http://www.stat.uz/ru/index.php/press-
sluzhba/105-novosti-gks-kratko/983-proizvodstvo-
valovogo-vnutrennego-produkta-2

Приватизация государственной собствен-
ности может осуществляться также и своео-
бразными методами. В частности,

– преобразование предприятия в один из 
видов организационно – правовых форм (в 
акционерные общества открытого или зак-
рытого типов, в общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью); 

– продажи государственных компаний на 
аукционах и конкурсах (тендерах);

– внесение государственной собствен-
ности в качестве вклада в уставные фонды 
имеющихся хозяйственных подразделений; 

– продажа имущества государства по 
прямым заключенным договорам с покупа-
телями; 

– и как один из последних способов – 
продажа государственных акций на бирже-
вых торгах.

В обязательном порядке необходимо осу-
ществить оформление прав собствен нос ти 
на приватизированные объекты, где указы-
вается порядок оформления права пользо-
вания имуществом на все виды объектов 
приватизации, основное содержание дого-
вора купли-продажи, последствия расторже-
ния заключенного договора и другие. Необхо-
димо, чтобы в данном документе ука зывались 
также порядок и форма оплаты объектов 
государственной собствен нос ти; распреде-
ление денежных средств и поступлений от 
приватизации на социальные нужды насе-
ления, на дальнейшее развитие рыночной 
инфраструктуры и поддержание экономиче-
ского потенциала Узбекистана.

Рисунок 1. Удельный вес государственного и негосударственного секторов экономики в 
произведенном валовом внутреннем продукте (%)1
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1Государство, в первую очередь, должно 
материально поддерживать и стимулировать 
малый бизнес и частное предприниматель-
ство. Именно предприятия и организации, 
входящие в указанные структуры, обеспе-
чивают занятость работой более полови-
ны трудоспособного населения республики, 
являются главными источниками доходов 

1 Источник:  Ежеквартальные доклады – 
www.stat.uz/ru/index.php/ezhekvartalnye-doklady.

большей части проживающих в Узбекистане 
граждан. Частное предпринимательство яв-
ляется одним из важнейших факторов роста 
национального благосостояния и улучшения 
экономического уровня Узбекистана. 

Обобщая вышесказанное, необходимо от-
метить, что практика и сфера деятель ности 
приватизации охватывает целый спектр эко-
номических-социальных проблем, поэто-
му к решению данного вопроса следует от-

Рисунок 2. Государственный и негосударственный сектора в ВВП, основных отраслях экономики 
и занятости населения в 2012 г (%)1
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нестись с важностью и серьезностью. Та-
ким образом, процесс разгосударствления 
имущества достаточно длительный процесс 
и требует основательной тщательной под-
готовки. Приватизация должна обеспечить 
не только повышение эффективности про-

изводства и деятельности частных предпри-
ятий, но и обеспечить подлинную демокра-
тизацию общества. Последнее приобретает 
первостепенное политическое и идеологи-
ческое значение в ходе рыночного перехода 
к много укладной экономике.
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КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИНИ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШНИНГ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР 
ТАЖРИБАСИ
ЖЎРАЕВ Ҳ. З., ЖЎРАЕВ С.Ҳ. КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИНИ ҚЎЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШНИНГ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Мақолада кичик бизнеснинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш, инновацион 
тараққиёт талаблари бўйича барқарор иқтисодий ривожлантириш юзасидан ривожланган 
ва ривожланаётган хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилган ҳамда муҳим тавсиялар 
ишлаб чиқилган.

Таянч иборалар: кичик бизнес, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ташкилотлари ва фонд-
лари, ривожлантириш дастурлари, инновацион соҳадаги кичик бизнес.

ЖУРАЕВ Х.З.,ЖУРАЕВ С.Х. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В статье анализируется опыт развитых и развивающихся стран по обеспечению эффек-
тивной деятельности малых предприятий и разработаны рекомендации по устойчивому 
экономическому росту по требованиям инновационного развития.

Ключевые слова: малый бизнес, организации и фонды оказывающие поддержку малому 
бизнесу, программы развития, малый бизнес в сфере инноваций.

JURAYEV H. Z., JURAYEV S.H. FOREIGN COUNTRIES EXPERIENCE IN SUPPORT OF 
SMALL BUSINESS

There is analyzed in the article experience of developed and developing countries to 
ensure the effective operation of small and medium enterprises. As well it is developed 
recommendations for sustainable economic growth matching requirements of innovative 
development.

Keywords: small business, organizations and foundations supporting small business 
development program, small business innovation.

42 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 4

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида танланган иқти-
содиётни ислоҳ қилишнинг ўзбек модели, Президенти-
миз Ислом Каримов томонидан олиб борилаётган самара-
ли сиёсат бутун дунёда тан олинмоқда ва ижобий тажри-
ба сифатида ўрганилмоқда. Хусусан, Президентимиз «Кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантирмас-
дан, унга тегишли кўмак ва рағбат бермасдан, зарур имко-
ният, имтиёз ва преференциялар яратмасдан туриб, биз 
иқтисодиётимизнинг келажагини таъминлай олмаймиз»1, 
деб таъкидлаганлар.

1Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томо-
нидан мамлакатимизда тадбиркорлик ва ки-
чик бизнес юритилиши учун ҳар томонлама 
қулай бўлган инвестиция муҳитини яратиш, 
шу жумладан, ҳуқуқий-меъёрий базани та-
комиллаштириш, кичик бизнес субъектлари 
ҳамда хорижий инвесторлар учун яратилаёт-
ган имтиёз ва енгилликларнинг яхлитлигини 
таъминлаш, тадбиркорлик фаолиятини бош-
лаш ва юритишда юзага келаётган бюрокра-
тик ғов ва тўсиқларга барҳам бериш бўйича 
бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Янги 
таҳрирдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркин-
лигининг кафолатлари тўғрисида», «Оилавий 
тадбиркорлик тўғрисида», «Хусусий мулкни 
ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг 
кафолатлари тўғрисида», «Тадбиркорлик 
фаолияти соҳасидаги рухсат бериш тартиб-
таомиллари тўғрисида»ги Ўзбекистон Респуб-
ликаси қонунлари шулар жумласидандир. 

Кичик бизнеснинг ривожланиши давлат 
томонидан қўллаб-қувватланаётган бугунги 
кунда унинг самарали фаолият кўрсатишини 
таъминлаш, инновацион тараққиёт талабла-
ри бўйича барқарор иқтисодий ривожланти-
риш юзасидан фойдаланилмаётган имкони-
ятлар ҳали катта. Бу борада ривожланган ва 
ривожланаётган хорижий мамлакатларнинг 
бой тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият 
касб этади.

1 Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада 
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакл-
лантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асо-
сий мезонидир. – Т.: «Ўзбекистон», 2011.

АҚШда кичик бизнес2

АҚШда кичик бизнес Буюк Депрессия дав-
рида ривожланди. Шу сабабли унинг даража-
си барқарор тарзда юқорилигича қолмоқда. 
Ҳозирда айрим мамлакатларда ишлаб 
чиқарила бошланаётган давлат дастурлари 
АҚШда 1932 йилдаёқ ишлаб чиқилган. Шу 
билан бир вақтда Буюк Депрессия давридан 
кейин давлат томонидан уруш оқибатида 
азият чеккан кичик корхоналарни субсидия-
лаш бошланди. Айни пайтда айнан кичик 
бизнес ўзининг муҳим ижтимоий аҳамиятини 
қайд этган ҳолда АҚШ да янги ишчи ўринлар 
яратишни таъминлади. 

1953 йилда АҚШда Федерал Агентлик –
АҚШ кичик бизнес ишлари бўйича мах-
сус Маъмурият тузилиб, ўша кундан бошлаб 
ҳозиргача мазкур агентлик кичик бизнес 
манфаатларини давлат даражасида ҳимоя 
қилмоқда. Ушбу ташкилот филиаллари бар-
ча йирик шаҳарларда жойлашган, шу тариқа 
кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш сиёсати 
АҚШнинг асосий иқтисодий марказларигаги-
на эмас, балки барча штатларга тарқалмоқда. 
Кичик бизнес ва унинг филиаллари ишлари 
бўйича асосий вазифалар қуйидагилардан 
иборат: 

– бизнес учун кредит олишда ёрдам;
– АҚШ да кичик бизнесни техника ва ах-

боротлар билан таъминлашда қўллаб-қув-
ватлаш; 

2 http://www.sba.gov/aboutsba/ Сайт Админи-
страции Малого Бизнеса при Президенте США 
(Small Business Administration - SBA) 
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– бизнес учун кредитлар бўйича кафолат-

лар тақдим қилиш; 

– ўз бюджети маблағлари ҳисобига кичик 

бизнесни бевосита субсидиялаш ва кредит-

лаш1.

АҚШ да кичик бизнесни аниқлайдиган ме-

зонлар тизими пухта ишлаб чиқилган. Бу ме-

зонлар кичик корхоналар ва улар ишлаётган 

тармоқларнинг фаолият турига боғлиқ. Бир 

соҳа корхоналарида ишловчилар сони бел-

гиловчи ҳисобланса, бошқаларида оборот ва 

фойда шундай ҳисобланади.

Кичик бизнес корхоналарига нисбатан 

ҳуқуқий қонунчиликни сақлаш учун Феде-

рал агентлик каби махсус Адвокатлик бўлими 

тузилиб, у суд ва Конгрессдаги бизнес ман-

фаатларини ёқламоқда. АҚШ ҳукумати ўзи-

нинг иқтисодиётни ривожлантириш концеп-

циясида кичик бизнесга асосий роль 

бе ради. АҚШ ҳукумати вазирларининг маъ-

рузаларида кичик бизнес бутун иқтисодиётни 

соғломлаштиришнинг муҳим дастаги эканли-

ги мунтазам ёритилиб келинмоқда. 

Бу ерда АҚШда кичик бизнесни ривожлан-

тиришдаги тафовутлар яққол кузатилмоқда. 

АҚШда анча илгари кичик бизнес давлат 

даражасида иқтисодиётнинг устувор йўна-

лиши ҳисобланган. Кичик бизнес турли дас-

турларини яратишдаги АҚШ тажрибаси жу да 

қимматлидир, чунки барча дастурлар ҳақ-

қоний ишламоқда, уларни амалга ошириш-

нинг аниқ механизмлари кўзда тутилган.

1 Основные характеристики систем государ-
ст венно-общественной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства зару-
бежных стран. // Пятая Всероссийская конферен-
ция представителей малых предприятий «Инфра-
структура развития и поддержки малого и 
сред него предпринимательства». – М., Москов-
ский центр развития предпринимательства, 2004.

Испанияда кичик бизнес2

Испанияда кичик бизнес ХХ асрнинг 70-
йилларида шаклланди ва фаол ривожлана 
бошлади. Кичик бизнес ривожланишининг 
юқори даражаси туфайли юқори иқтисодий 
кўрсаткичларга эришилди. Кичик корхона-
лар мамлакатни ишсизлик муаммосидан 
ҳоли қилишда ёрдам берди, умумий юкса-
лишга хизмат қилди. Испания кичик биз-
несининг айрим тармоқлардаги салмоғи 
80%гача (қишлоқ хўжалигида) етади, қолган 
тармоқларда (қурилиш, саноат, кемасозлик) 
ўртача 25-30%ни ташкил қилади. Кичик биз-
нес корхоналарининг асосий тармоқлари, 
биринчи навбатда, агросаноат мажмуаси, 
қора ва рангли металлургия, озиқ-овқат са-
ноати (маҳсулотлар, қандолатчилик, вино-
чилик маҳсулотлари), қурилиш, туризм ва 
ҳ.к. ҳисобланади. Испанияда катта миқдорда 
кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва ри-
вожлантириш дастурлари ишлаб чиқилган. 
Испания ҳукуматининг асосий эътибори 
мамлакат учун катта ижтимоий аҳамиятга 
молик бўлган, аҳолининг ижтимоий ночор 
қатламлари (талабалар, аёллар, мухожирлар 
ва ҳ.к.) учун ишчи ўринлари яратадиган, кам 
тараққий этган минтақалар ва туманларнинг 
юксалишига ёрдам берадиган кичик бизнес 
корхоналарига қаратилди. Бундан ташқари, 
Испания ҳукумати фан сиғимли тармоқлар, 
инновацион технологияларни уларнинг 
ички бозорни ривожлантириш учун ҳам, 
халқаро иқтисодий ҳамкорлик учун ҳам катта 
аҳамиятини англаган ҳолда ривожлантириш-
га алоҳида урғу бермоқда. Европа дастурлари 
кичик бизнесни ривожлантириш дастурлари-
нинг катта ҳиссасини эгаллайди. Улар Евро-
панинг кўпгина мамлакатлари, хусусан, Гер-
мания, Франция, Буюк Британияга тарқалди. 
Испанияда давлат тарафидан кичик бизнесни 
қўллаб-қувватлаш учун кўплаб ташкилотлар 

2 Светлана Зангеева. Проблемы и перспективы 
бизнеса в России. // «Эспрессо» – итальянская 
газета в Москве. Рубрика «Интервью», №8 (42)1, 
15 июля 2008 года.
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ва фондлар рағбатлантирилади. Бу ташки-
лотларни нафақат Испания ҳудудида, балки 
Европа Иттифоқининг бошқа мамлакатла-
рида кузатиш мумкин. Уларнинг кичик биз-
несга кўмаклашиш соҳасида амал қиладиган 
жамиятнинг иккита оммавий ва самара-
ли гуруҳларини ажратиш мумкин. Биринчи 
гуруҳни ўзаро кафолатлаш жамиятлари таш-
кил қилади. Бу ташкилотлар кредитлар бе-
ришда кредиторлар олдидаги кафолатланган 
мажбуриятларни таъминлайди, хусусан, гаров 
таъминоти сифатида мулк тақдим қиладилар 
ёки кафиллар сифатида чиқадилар. Иккинчи 
гуруҳга ўзаро молиялаштириш жамиятлари 
киради. Бу жамиятлар бевосита кичик кор-
хоналарни молиялаштириш, инвестициялаш, 
субсидиялаш билан шуғулланади. Бундай жа-
миятлардан бири Испанияда расмий кредит-
лаш Давлат институти ҳисобланади. 

Шу каби Испаниянинг ҳар бир шаҳрида 
ўз филиалларига эга бўлган кичик бизнес ас-
социацияси ва савдо-саноат палатаси каби 
кичик бизнес манфаатларини қўллайдиган 
қатор ташкилотлар амал қилмоқда. Испания-
да бюрократиянинг паст даражада эканлиги-
ни кичик бизнес ривожланишининг ижобий 
омили сифатида келтириш мумкин. Корхо-
наларни рўйхатга олиш, лицензия олиш – 
буларнинг ҳаммасини амалдорлар томони-
дан ҳеч қандай қоғозбозликларсиз 24 соат 
ичида бажариш мумкин1. Ваҳоланки, буни 
мамлакат норезидентлари ҳам амалга оши-
ришлари мумкин. Европа Иттифоқининг ҳар 
бир мамлакатида шундай қулай шароитлар 
амал қилмоқда. Шундай қилиб, ҳатто хориж-
лик фуқаролар ҳам кичик бизнес соҳасини 
ривожлантирмоқдалар. Шубҳасиз, буларнинг 
ҳаммаси кичик тадбиркорлик ва кичик биз-
неснинг ривожланиши учун қулай муҳитни 
яратади.

1 Светлана Зангеева. Проблемы и перспективы 
бизнеса в России. // «Эспрессо» – итальянская 
газета в Москве. Рубрика «Интервью», №8 (42) 1. 
15 июля 2008 года.

Германияда кичик бизнес2

Германияда кичик бизнес иқтисодиётнинг 
фаол ривожланаётган соҳаларидан бири 
ҳисоб ланади. Кичик бизнес корхоналарини 
молиявий ва технологик қўллаб-қувватлаш 
ҳокимиятнинг барча бўғинларида амалга 
оширилмоқда. Германияда кичик бизнеснинг 
ривожига кўмаклашиш дастурлари қатор ри-
вожланган мамлакатлар каби, энг аввало, иш-
лаб чиқаришнинг фан сиғимли тармоқларини 
устувор қўллаб-қувватлашни ҳам кўзда тута-
ди. Давлат молиялаштириш органлари томо-
нидан кичик бизнесни имтиёзли кредитлаш 
қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади: 

– инновацион фаолиятга йўналтирилган 
кичик ва ўрта корхоналарни кредитлаш;

– атроф-муҳит муҳофазаси билан боғлиқ 
қулай экологик вазиятни сақлаш ва яхшилаш-
га қаратилган лойиҳаларни кредитлаш; 

– Германиянинг қолоқ иқтисодий минта-
қа ларини ривожлантиришда қатнашадиган 
кичик бизнесни кредитлаш; 

– қурилиш ва турар жой муаммолари би-
лан шуғулланадиган корхоналарни кредит-
лаш;

– ишлаб чиқаришни тубдан модерниза-
циялашга муҳтож маълум тармоқларда банд 
корхоналарни лойиҳали молиялаштириш. 

Қуйидагилар Германияда кичик ва ўрта 
бизнесни ривожлантиришнинг асосий дас-
турлари ҳисобланади:

– «Кичик ва ўрта бизнес корхоналарига 
нисбатан илмий-техника сиёсатини ривож-
лантириш концепцияси»;

– «Ўз ишини очиш учун жамғармаларни 
рағбатлантириш» дастури. 

Биринчи дастур Германияда кичик бизнес-
ни молиялаштиришни таъминлайди, иккин-
чиси «start-up»3 лойиҳалари деб номланиб, 
ўз бизнесини очишга кўмаклашади. Ихтисос-

2 http://www.bmwi.de/Homepage/Engl ish%20
pages/The%20ministry/DG08.jsp – Сайт генераль-
ного Директората малого и среднего бизнеса, 
ремесленничества, услуг и свободных профессий 
Германии.

3 Бошланғич (таҳр.)
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лашган давлат органи – бевосита федерал 
ҳукуматга бўйсунадиган тиклаш бўйича Кре-
дит кенгаши юқорида кўрсатилган дастурлар-
нинг амалга оширилишини назорат қилади 
ва уларнинг бажарилиш механизмини таъ-
минлайди. 

Федерал дастурларни амалга ошириш дои-
расида бизнес учун имтиёзли шароитларда 
кредитлар тақдим қилинади. Мазкур шартлар 
паст фоиз ставкаси (5-8%) ва кредитлашнинг 
узоқ муддатларини (5-15 йил) кўзда тутади. 
Германияда кичик бизнес ўзига хосликка ва 
ривожланиш тарихига эга эканлигини қайд 
этиш лозим. Хусусан, капитализм вужудга 
келган даврдаёқ биринчи йирик тадбиркор-
лар гуруҳлари пайдо бўлиши билан савдо-
саноат палаталари тузишни бошладилар. 
Улар ишлаб чиқариш ва савдони ривожлан-
тириш соҳасидаги ҳамкорлик бўйича бирин-
чи бирлашма ва уюшмалар ҳисобланади. 

Ҳозирги пайтда савдо-саноат палатала-
ри давлат органлари даражасига қадар ри-
вожланди ва эндиликда ҳар бир тадбир-
кор палата таркибига киришга мажбур. 
Германияда кичик бизнесга тааллуқли бирор-
та ҳам ҳуқуқий ҳужжат савдо-саноат палата-
сининг маъқуллаши, розилиги ва тасдиғисиз 
ўтмайди. Германия савдо-саноат палаталари 
Ассоциацияси барча палаталарни ўзида бир-
лаштиради ва федерал даражада тадбиркор-
лар манфаатларини мужассамлаштиради. Бу 
ҳамкорлик ассоциациясининг асосий вази-
фаси Европа иттифоқи мамлакатлари савдо-
саноат палаталари вакиллари билан узвий 
иш олиб боришдан иборат. Бутун Ассоциация 
биргаликда Европа ҳамкорлиги савдо-саноат 
палаталари бирлашмасини тузади. Ҳозирги 
пайтда Германия савдо-саноат палаталари 
барча даражаларда бюджетларни шакллан-
тириш, қурилиш ва саноатни ривожланти-
риш, кичик корхоналар фаолиятини тартибга 
солишга тегишли қонун лойиҳаларини тайёр-
лашда қатнашадилар. Савдо-саноат палата-
лари маҳаллий ўзини ўзи бошқариш орган-
лари йиғилишларида қатнашиб, мамлакатни 

ривожлантириш соҳасида муҳим ижтимоий-
иқтисодий қарорни қабул қилган ҳолда жа-
мият ҳаётининг барча томонларига катта 
таъсирга эга. Бу бир бутун инфратузилма 
бўлиб, унда ОАВ вакиллари ҳам, маслаҳатлар 
хизмати ҳам қатнашади. Палаталарнинг асо-
сий устувор вазифаси Германиянинг кичик 
бизнесига ҳар қандай қўллаб-қувватлаш ва 
ёрдам кўрсатишдан иборат.

Японияда кичик бизнес1

Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йил-
лардаги кучли техник-иқтисодий узилиш 
Японияни дунёнинг энг тараққий этган учта 
мамлакатидан бирига айлантирди. Бунга 
кучли давлат қўллаб-қувватлаши ёрдами-
да кичик бизнесни ривожлантириш туфайли 
эришилган. Кўпгина автомобиллар, техника, 
инновацион маҳсулотлар фан сиғимли иш-
лаб чиқариши бўйича бутун дунёда машҳур 
компания ва концернлар айнан шу ерда 
жойлашган. Кичик бизнес Япония умумий 
саноати ҳажмида катта салмоқни (тахминан 
40%) ташкил қилади. Бироқ шуни таъкидлаш 
лозимки, Японияда кичик бизнес кўп дара-
жада қуйидаги тармоқларда мужассамлаш-
ган: қурилиш, енгил саноат, хизмат кўрсатиш 
соҳаси. Фан сиғимли ишлаб чиқаришлар асо-
сан, йирик компаниялар томонидангина олиб 
борилади. Бу Японияни иқтисодий ривож-
лантиришнинг асосий вазифаси – кичик биз-
несда инновацион юқори технологик ишлаб 
чиқаришларни рағбатлантиришнинг ўзидир. 
Японияда кичик бизнес корхоналарига нис-
батан қўлланилаётган ҳуқуқий ҳужжатлар 
кичик корхоналар мақоми ва улар учун им-
тиёзларни белгилайди. Имтиёзлар корхона-
лар фаолият турларидан келиб чиқиб, махсус 
солиққа тортишни кўзда тутади. 

Қонун лойиҳасининг катта қисми Япо-
нияда антимонопол қонунчиликни тартиб-
га солишга қаратилган. Япония қонунчилиги 

1  h t t p . / / w w w . m e t i . g o . j p / e n g l i s h / o t h e r /
METIintroduction/c10130ej.html – Сайт Министер-
ства экономики, торговли и промышленности 
Японии.
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маҳсулотларга бозор қийматини ошириш/
пасайтириш даражасини қаттиқ тартибга со-
лади ва чеклайди. Асоссиз чегирмалар ёки 
чайқовчилик нархлари туфайли корхоналар 
ва тадбиркорлар ўз фаолиятини амалга оши-
риш ҳуқуқидан маҳрум бўлишлари мумкин. 
Ҳолбуки, бу шартлар компаниялар истисно 
қилинмаган ҳолда барчаси учун ҳақиқийдир. 
Ривожланган бозор механизмлари туфай-
ли япон ҳукумати нархларнинг асоссиз ўзга-
ришлари ва инфляцияни муваффақиятли 
ушлаб туришнинг уддасидан чиқмоқда. Шун-
дай қилиб, бошланғич шароитлар ва имко-
ниятлар туфайли Японияда кичик бизнесни 
ривожлантириш учун яхши шароитлар яра-
тилган. 

Япония кичик бизнес корхоналари фаоли-
ятини амалга оширишни тартибга солиш дав-
лат органи Ташқи савдо ва саноат вазирлигига 
бўйсунадиган Кичик корхоналар бошқармаси 
ҳисобланади. Мазкур Бошқарма антимоно-
пол қонунчиликка риоя қилинишини назорат 
қилади, Япония кичик бизнес манфаатлари-
нинг давлат томонидан муҳофазасини таъ-
минлайди, мулкдорлар назоратини чеклайди, 
нобозор шартнома муносабатлари учун бу-
юртмачилар, ижрочилар ва субпудратчилар 
жавобгарлигини белгилайди. Кичик бизнес-
ни кредитлаш ва қарзларни тақдим қилиш 
механизмларини таъминлаш учун давлат 
Кичик ва ўрта бизнесни суғурталаш корпо-
рацияси ҳамда Кредитларни кафолатлаш ас-
социациясини (Хитой, АҚШ ва б. да кичик 
Бизнесни қўллаб-қувватлаш ва ривожланти-
риш учун давлат фондларини тузиш каби) ту-
зишни кўзда тутади. Японияда кичик бизнес-
ни рағбатлантириш марказий ҳукуматлардан 
бошлаб, кичик корхоналарнинг мустақил 
уюшмалари ва бирлашмалари билан якун-
ланган ҳолда олиб борилади. Марказий 
ҳукуматлар ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш 
органлари бевосита фан сиғимли ва юқори 
технологик ишлаб чиқаришларни яратишда 
қатнашадиган кичик бизнес корхоналарини 
ҳаётий циклининг барча босқичларида суб-

сидиялайди. Шундай корхоналар учун давлат 
займларини ажратади, кафиллик ва кредит 
кафолатларининг бошқа турларини тақдим 
қилиш орқали кичик бизнесни кредитлашни 
таъминлайди. Бундан ташқари, махсус мар-
казлар, нотижорат ташкилотларида давлат 
марказий қўллаб-қувватлашида ходимлар-
ни ўқитиш амалга оширилмоқда, маслаҳат-
ахборот қўллаб-қувватлаши кўрсатилмоқда. 

Бизнес учун имтиёзли шароитларда суб-
сидиялаш, қарз бериш, кредитлаш қуйидаги 
мақсадларда кўзда тутилган: 

– фан сиғимли корхоналар ишлаб чиқа-
риш-моддий асосини қайта жиҳозлаш, мо-
дернизациялаш, такомиллаштириш; 

– институтлар ва университетлар билан 
биргаликда инновацион лойиҳалар, янгилик-
лар, кашфиётларни ишлаб чиқиш; 

– енгил ва озиқ-овқат саноатини ривож-
лантириш; 

– янги технологиялар (кашфиётлар) ва 
янги маҳсулот турларини ишлаб чиқариш; 

– Япониянинг саноат жиҳатидан қолоқ 
минтақаларида кичик бизнеснинг янги кор-
хоналарини яратиш ва ривожлантириш.

Хитойда кичик бизнес1

Хитой ҳукумати мамлакатда кичик биз-
несни ривожлантиришга катта аҳамият бер-
моқда. Шу сабабли айнан ушбу соҳа иннова-
цион технологияларни ўзлаштиришда фаол 
қатнашиб, янги ишчи ўринларини яратади. 
Кичик бизнес 2006 йилда қабул қилинган 
«Ресурс сиғимли ишлаб чиқаришларни юқори 
технологияли тармоқлар томонига қайта 
йўналтириш» қоидасига кўпроқ жавоб бера-
ди. Шунга қарамасдан, Хитой кичик бизнеси 
барибир ҳам давлатнинг қўшимча қўллаб-
қувватлаши, инвестицияларни жалб қилиш, 

1 Основные характеристики систем государ-
ственно-общественной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства за-
рубежных стран. // Пятая Всероссийская кон-
ференция представителей малых предприятий 
«Инфра структура развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства». – М., Москов-
ский центр развития предпринимательства, 2004. 
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кичик бизнесни кредитлаш дастурларини 
кен гайтиришга муҳтождир. Шуни англаган 
ҳолда Хитой ҳукумати бутун имкониятларини 
ишга солиб, кичик бизнес корхоналарининг 
иқтисодий ўсишини рағбатлантиради, хусу-
сан, кичик бизнес фаолиятини тартибга со-
лиш ва кичик корхоналарни солиққа тортиш 
соҳасидаги ҳуқуқий қонунчиликни такомил-
лаштиради. 2002 йилда қабул қилинган «Ки-
чик ва ўрта корхоналарнинг ривожланишини 
рағбатлантириш тўғрисида»ги қонун шундай 
қонунлардан асосийси бўлиб, у кичик бизнес 
корхоналарига кредитлаш, инвестициялаш, 
ишлаб чиқаришни модернизациялаш, ахбо-
рот ва фан сиғимли технологияларни жорий 
этишга нисбатан тенг имкониятларни кўзда 
тутади. 

Бошқа мамлакатларда бўлгани каби Хи-
тойда ҳам кичик ва ўрта бизнеснинг ривож-
ланишига кўмаклашиш давлат фондлари 
тузилган ва фаол такомиллаштирилмоқда. 
Уларнинг асосий роли ва вазифаси – ки-
чик бизнес корхоналарини банк кредитлари 
олиш имкониятлари учун гаров таъминоти 
ва кафолатли мажбуриятлар билан таъмин-
лашдир. Бунинг учун Хитой Коммунистик 
партияси томонидан «Кичик ва ўрта корхона-
ларни ривожлантириш Давлат фонди»ни ту-
зиш тўғрисида махсус қоида ишлаб чиқилган 
ва тасдиқланган. Мазкур фонд тўлиқ Хитой 
бюджети томонидан молиялаштирилади ва 
кичик корхоналарни ривожлантиришнинг 
катализатори ролида чиқади. Давлат фонди 
иқтисодиётнинг барча тармоқларидаги ки-
чик бизнес корхоналарига солиқ имтиёзла-
ри, молиялаш, ўз даромадларининг қонуний 
муҳофазасини таъминлаган ҳолда уларнинг 
манфаатларини йирик компаниялар билан 
курашда ҳимоялайди ва ёқлайди.

Мамлакатни ривожлантириш Хитой дас-
турлари, жумладан, кичик ва ўрта бизнесни 
айнан комплекс ривожлантириш ҳисобига 
халқ хўжалиги фаолиятининг самарадорлиги-
ни ошириш ва салобатли иқтисодий ўсишни 
кўзда тутади. Хусусан, Хитой иқтисодиётини 

2020–2050 йилларда тўлиқ модернизация-
лашга қаратилган дастурлар тасдиқланди1. 
Бундай дастурлардан бири 2003 йилда қабул 
қилинган, 2050 йилгача иқтисодиётнинг бар-
ча тармоқларини тўла модернизациялашни 
кўзда тутадиган мамлакатни 2020 йилгача 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дасту-
ри ҳисобланади. 

2003 йилдан кейин ХХР дан кичик биз-
неснинг мислсиз ўсиши, марказий бюджетга 
солиқ тушумларининг кўпайиши қайд этил-
ди. Ривожланишнинг бундай сакраши, энг 
аввало, кичик корхоналар ва якка тадбир-
корларнинг ошиб борувчи сони билан таъ-
минланган. ХХР Давлат статистика қўмитаси 
қуйидаги маълумотларни эълон қилди: 2005 
йилда мамлакатда 3 миллионта кичик кор-
хона ва деярли 30 миллион якка тадбиркор 
борлиги айтилди. Шу тариқа кичик бизнес 
корхоналари Хитойдаги умумий корхоналар 
сонининг катта қисмини ташкил қилди. Нима 
учун Хитойда кичик бизнес иқтисодиётнинг 
таянч соҳаси эканлиги аён бўлди. 

ХХР меҳнатга лаёқатли аҳолисининг тах-
минан 60%и айнан кичик бизнесда меҳнат 
қилмоқда. Агар Хитой кичик бизнесининг 
сифат тавсифини берадиган бўлсак, ки-
чик бизнес мамлакатнинг илмий двигатели 
ҳисобланади. Шу сабабли айнан шу соҳада 
кўпроқ инновацион маҳсулотлар, кашфиётлар 
ва техник янгиликлар ишлаб чиқарилмоқда. 
Айнан кичик бизнес корхоналари ўз маҳ-
сулотларини жаҳон бозорларига чиқарган 
ҳолда мамлакатда ишлаб чиқариладиган 
маҳсулотларнинг экспорт асосини ташкил 
қилади. Бизнесни мувофиқлаштириш ва коо-
перациялаш бўйича Хитой маркази – ихтисос-
лашган агентлиги Хитойда кичик корхоналар-
ни қўллаб-қувватловчи асосий давлат органи 
ҳисобланади. Мазкур марказнинг асосий ва-
зифаси тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш 
соҳасида технологик ҳамкорлик учун зарурий 

1 Стратегии модернизации и обеспечения дол-
госрочного устойчивого экономического ро-
ста. Форум экономистов Узбекистана. – Т.: «SMI-
ASIA», 2011.
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инфратузилмани яратишдан иборат. Марказ 
ташаббуси билан кичик бизнесни маслаҳат 
ва ахборот билан қўллаб-қувватлаш амалга 
оширилмоқда, инновацион маҳсулотларни 
ишлаб чиқариш соҳасида савдо ярмаркала-
ри, кўргазмалари ташкил қилинмоқда, кичик 
бизнес муаммоларини тадқиқ этиш ва дас-
турларини амалга ошириш бўйича семинар-
лар, анжуманлар ўтказилмоқда.

Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва ри-
вожлантиришнинг яна бир муҳим органи – бу 
2001 йилда тузилган CSMEO давлат ахборот 
хизматидир. Бу мувофиқлаштирувчи мар-
каз, асосан, интернетдаги ўз сайти орқали 
аҳолига ахборот хизмати кўрсатиш ҳамда 
кичик ва ўрта корхоналар фаолияти маса-
лаларида хизмат кўрсатади. ХХРнинг бар-
ча минтақа ва шаҳарларини қамраб олган 
CSMEO тармоғи меҳнат бозоридаги вазият, 
амалдаги қонунчилик ўзгаришлари, охирги 
илмий-техник ютуқлар ва технологик янги-
лик лар, кичик ва ўрта бизнес корхонала-
рининг ҳолати ва ривожланиши ҳақида ўз 
вақтида хабар бериб туради. Ахборот хизма-
ти ҳукумат вакиллари ва корхоналар ўртасида 
турли йиғилишлар, ярмаркалар ўтказишни 
ташкил қилади, корхоналарга маслаҳатлар 
хизматини таъминлайди.

Сингапурда кичик бизнес1

Сингапур нефть маҳсулотларини қайта 
ишлаш ва яримўтказгичлар ишлаб чиқариш 
бўйича йирик жаҳон маркази ҳисобланади. 
Агар Сингапур ЯИМини барча фуқаролари 
сонига бўлсак, аҳоли жон бошига 25 минг 
доллар тўғри келишини тасаввур қилиш 
қийин. Кўплаб мутахассислар Сингапур кичик 
бизнесни очиш ва юритиш учун идеал йўл 
тутиши ҳақидаги фикрни ёқлайдилар. Мам-
лакат ажойиб молиявий инфратузилмага эга, 
бежизга жаҳоннинг 3000 та энг йирик компа-

1 Стратегии модернизации и обеспечения дол-
госрочного устойчивого экономического ро-
ста. Форум экономистов Узбекистана. – Т.: «SMI-
ASIA», 2011.

нияларининг бўлимлари айнан шу ерда жой-
лашмаган. 

Сингапурда кичик бизнес гуллаб-яшна-
шининг сабаби сифатида, биринчидан, мам-
лакатда қулай инвестиция муҳити яратил-
ганини қайд этиш лозим. Хусусан, чет эл 
капитали ва инвестицияларини жалб қилиш 
билан боғлиқ кичик бизнесга нисбатан им-
тиёзли солиқ сиёсати амал қилмоқда. Фойда-
ни ўтказишга божлар мавжуд эмас. Капитал 
қўйилмаларга кафолатлар таъминланмоқда 
ва ҳ.к. 

Иккинчидан, Сингапурда кичик бизнес-
нинг асосини турли хизматлар: савдо, транс-
порт, коммуникацион, молиявий, туристик 
ҳизмат кўрсатиш ва ҳ.к. ташкил этади. Бу хиз-
матлар соҳасида мамлакат аҳолисининг кат-
та қисми (70-80% гача) банд. Сингапурнинг 
кўпгина аҳолиси якка тадбиркорлик фаолия-
тини олиб боради. Аҳолининг бир қисми тур-
ли компанияларнинг акцияларига эга. Синга-
пурда ўртача синф аҳоли умумий сонининг 
80%гачасини ташкил қилади. 

Учинчидан, кичик бизнесни очиш учун 
ҳам, бевосита фаолият олиб бориш учун ҳам 
яхши шароитлар яратилган. Бу барча шаро-
итлар қонунан мустаҳкамлаб қўйилган ва 
уларга қатъий амал қилинмоқда. Ўз бизнеси-
ни эндигина бошлаётган кичик ва ўрта кор-
хоналарга алоҳида имтиёзлар берилмоқда. 
CNN Time Warner Group халқаро экспертла-
рининг тадқиқотларига кўра, Сингапур кичик 
бизнесни ривожлантириш бўйича 5-ўринни 
эгаллайди. 

Айтиш керакки, Сингапурдаги кичик ва 
ўрта корхоналар ягона гуруҳни ташкил эта-
ди. Бунда корхоналарда бандлар сони асосий 
кўрсаткич ҳисобланади. Уларнинг сони 200 
кишидан ошмаслиги керак. Бу гуруҳни икки 
тоифага ажратиш мумкин. Уларнинг биринчи-
си турли хизматлар – ресторан, меҳмонхона, 
туристик, қурилиш, савдо бизнеси хизматла-
ри кўрсатиш билан шуғулланади. Ҳолбуки, 
кичик бизнес бинолар қулайликларидан тор-
тиб, ходимларнинг юқори малакасига қадар 
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мутлақ барча майда-чуйдаларгача тегишли 
бўлган қатъий стандартларга эга.

Шу туфайли ҳар йили мамлакатга тахми-
нан 6 миллион сайёҳ ташриф буюради. Кичик 
бизнес корхоналарининг иккинчи гуруҳи, 
жумладан, инновацион технологиялар ва 
юқори технологияли ишлаб чиқаришларни 
қўллаган ҳолда ишлаб чиқариш соҳасида 
банддир.

Сингапурнинг давлат сиёсати корхона-
лар ва улар бирлашмаларининг уюшмадаги 
узвий ҳамкорлигига қаратилган. Бу самара-
ли меҳнат тақсимоти мақсадида ва янги за-
монавий технологияларни жорий этиш, янги 
маҳсулот ишлаб чиқариш соҳасида унумли 
ишлаш учун қилинади. Бир корхонанинг ўзи 
кўпинча бундай усулнинг ҳаммасининг удда-
сидан чиқа олмайди, бошқа компаниялар би-
лан ҳамкорлик эса анча осондир. 

Сингапурда деярли 140 мингта кичик ва 
ўрта бизнес корхоналари мавжуд бўлиб, 
мамлакат бутун корхоналарининг тахми-
нан 90%ини ташкил қилади. Кичик биз-
нес аҳоли бандлигининг катта қисмини 
қоплайди ва йилига тахминан 5-6% ли 
ўсишни таъминлайди. Кичик бизнеснинг бун-
дай салобатли муваффақиятлари мақсадга 
йўналтирилган давлат қўллаб-қувватлашисиз 
бўлиши мум кин эмас. Хусусан, давлат ки-
чик ва ўрта бизнес корхоналарига халқаро 
майдон да рақобатбардош бўлишида ёрдам 
кўрсатишдан манфаатдор. Мамлакатда ки-
чик корхоналарни қўллаб-қувватлаш учун 
«Spring» махсус агентлиги тузилган. У кичик 
бизнесга ёрдам сифатида турли дастурлар-
ни ишлаб чиқади ва амалга оширади. Бу иш-
ларнинг асосий йўналишлари қуйидагилар 
ҳисобланади:

– кичик бизнес компанияларининг тадбир-
корлик салоҳиятини ривожлантириш; 

– тадбиркорларга маслаҳат, бухгалтерия, 
ахборот хизматларини кўрсатиш; 

– корхоналарга улар ишининг ўзига хосли-
гига кўра аниқ ёрдам кўрсатиш; 

– мамлакатда ишлаб чиқариладиган то-
варлар ва хизматларни стандартлаштириш ва 
сифати учун кураш;

– кичик бизнес корхоналари таркибини 
такомиллаштириш; 

– кичик бизнесни бошқариш учун кадрлар 
тайёрлаш.

Жаҳон амалиётининг кўрсатишича, кичик 
бизнесни кредитлаш – кичик корхоналар-
ни ривожлантиришнинг зарурий омилидир. 
Сингапурда юзлаб имтиёзли кредитлаш дас-
турлари жорий этилмоқда. Бунга фойдали 
шароитлардаги махсус займлар, кредит риск-
ларини суғурталаш, субсидиялаш кабилар 
киради. Бандлар сони 10 кишидан ошмайди-
ган микрокорхоналар учун махсус имтиёзли 
кредитлаш шароитлари яратилган. Умуман, 
мамлакат кредит-банк тизими давлат томо-
нидан тўлиқ қўллаб-қувватланмоқда ва назо-
рат қилинмоқда. Бу ҳол кредит ставкаларини 
мунтазам пасайтириш имконини бермоқда. 

Малакали менежерлар, мутахассислар, 
ходимларни тайёрлаш соҳасида давлат ту-
зилмаларининг ишини алоҳида қайд этиш 
лозим. Давлат кичик бизнес соҳасида банд 
кадрларни ўқитиш ва қайта тайёрлашга ха-
ражатларнинг катта қисмини ўз ҳисобидан 
қоплайди. Бунинг учун Сингапурда давлат ва 
хусусий ўқув юртлари амал қилмоқда. Синга-
пурда кичик бизнеснинг турли тармоқларида 
меъёр ва стандартларга риоя қилинишини 
кузатиб борадиган давлат назорат орган-
лари тузилган бўлишига қарамай, мамла-
катда амалдорлар бюрократияси энг кам 
ҳолатга келтирилган. Назорат кичик бизнес 
ҳолатининг самарали мониторинги, у ёки бу 
корхона ускуналарини модернизациялаш за-
рурлигини аниқлаш, ёрдам кўрсатиш учун 
зарур. Шуни қайд этиш лозимки, амалдор 
шахсни сотиб олиш эҳтимоли амалда 100% 
истисно қилинган. Амалдорларга қандайдир 
совға-саломлар олиш, биргаликда ресторан-
лар, кафеларга бориш тақиқланади.
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Мисрда кичик бизнес1

Мисрда кичик бизнеснинг хусусияти шун-
даки, бу араб республикасида асосий йирик 
тадбиркорлар эмигрантлар ҳисобланишини 
қайд этиш лозим. Улар орасида кўплаб рос-
сияликлар, украинлар, европаликлар бор. 
Нефть ва газни қайта ишлаш бўйича энг фой-
дали компаниялар тор доирадаги шахсларга 
тегишли. Шу сабабли кичик бизнес вакил-
лари ўз фойдасини қишлоқ хўжалиги, савдо, 
сайёҳлик, меҳмонхона бизнесидан излаш-
лари лозим. Бироқ Мисрда қишлоқ хўжа-
лиги ҳозирги пайтда оғир даврни бошдан 
кечирмоқда. Агар илгари Мисрнинг ярмидан 
кўпроқ аҳолиси аграр секторида банд бўлган 
бўлса, эндиликда қишлоқ меҳнати билан 
бор-йўғи 25% мисрлик шуғулланишда давом 
этмоқда. Ер, ўғитлар нархи, юк жўнатиш ха-
ражатлари ҳар йили ошиб бормоқда, бунинг 
натижасида таннарх ошиб кетмоқда, демак, 
хурмо, пахта, полиз экинларининг нарх-
лари ҳам ошади. Кўплаб қишлоқ хўжалиги 
экин майдонлари ҳозирги вақтда ё ташлаб 
қўйилган, ёки коттежлар, меҳмонхоналар 
қуриш учун хусусий шахслар томонидан со-
тиб олинган. 

Мисрда кичик бизнес туризмни ривожлан-
тириш чўққисида ривожлана бошлади. Ўтган 
асрнинг 80-90-йиллариданоқ Миср бутун 
дунё сайёҳларининг энг оммавий дам олиш 
жойи бўлган. Ернинг юқори нархларидан 
фойдаланган мухожирлар интенсив равишда 
меҳмонхоналар, дам олувчилар яшаш жой-
лари қура бошладилар ва шунинг ҳисобидан 
узоқ вақт фаолият юритдилар. Дам олувчи-
лар хизматнинг барча турларидан (сартарош-
хоналар, дўконлар, майхоналар, ресторанлар) 
бевосита меҳмонхона ҳудудида ёки уларнинг 
яқинида фойдаланди. Аммо муаммо шун-
да эдики, кичик бизнес (туризм, экскурсия, 

1 Стратегии модернизации и обеспечения дол-
госрочного устойчивого экономического ро-
ста. Форум экономистов Узбекистана. – Т.: «SMI-
ASIA», 2011.

меҳмонхона) чет элликлар қўлида жамланган 
эди, демак, ўша пайтда дарёдек оққан даро-
мадлар уларнинг чўнтакларига тушган эди.

Ўз бизнесини очишни истаган ҳар бир 
маҳаллий мисрлик мухожирлар ва «янги» 
мисрликлар, деб аталган шахсларнинг куч-
ли рақобатига дуч келарди. Уларнинг жид-
дий жамғармалари мавжуд бўлмаган, айни 
вақтда бақувват чет элликлар эса кичик биз-
несга йирик инвестицияларни амалга оши-
ра олдилар. Асосий фойдани европаликлар 
(французлар, немислар, инглизлар) ҳамда 
АҚШдан келганлар олишда давом этдилар. 
Бир куни улар Мисрга сайёҳ сифатида келиб, 
бу ерда кичик бизнесни ташкил этишнинг 
истиқболлари қанчалик катталигини тушуниб 
етдилар. Шу тариқа, улар аста-секин ишлаб 
чиқариш, фермерликни ўзлаштира бошла-
дилар, аҳолига қулай сервис хизматларини 
тақдим этдилар. Шундан кейин йирик ғарб 
компаниялари ўз маблағларини Миср кичик 
бизнесига мақсадга йўналтирилган инвести-
циялай бошладилар.

Ҳаммаси 1997 йилгача, «Ўликлар шаҳри» 
обидасидаги экскурсия вақтида терро-
ристлар 58 та сайёҳни, жумладан, фран-
цузлар, швейцарлар, японларни отиб 
ташлаганларигача тинчгина борди. Бу 
мухожир-тадбиркорларнинг АҚШ ва Ев-
ропа мамлакатларига қайтиб кетишларига 
сабаб бўлди. Кўпгина дўконлар, майхона-
лар, меҳмонхоналар, гўзаллик салонлари 
маҳаллий мисрлик бизнесменларга арзима-
ган пулга сотилди. Эндиликда кичик бизнес 
кўпроқ мисрликлар қўлида жамланган.

Бироқ муаммолар сақланиб қолди – бу 
меҳмонхоналар, дўконлар кимнидир, хусусан, 
сайёҳларни ўзига жалб қилиши керак. Бироқ 
ғарб дунёси вакиллари қонли урушлар хата-
ридан жиддий қўрқиб қолишди. Шу сабабли 
мисрликлар Россия ва МДҲ мамлакатлари 
аҳолисини Мисрга фаол жалб қила бошла-
ди. Миср курортларида дам олишнинг катта 
ташвиқотини олиб бордилар. Минглаб рос-
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сияликлар иссиқ Қизил денгизнинг қуёшли 
пляжларига бора бошладилар. 

Ҳозирги вақтда ҳам илгаригидек, Миср 
ўз бизнесини бошламоқчи  бўлганлар учун 
ўзида ажо йиб имкониятларни мужассамлаш-
тиради. Ҳамёнида бир неча ўн минглаб дол-
ларга эга бўлиб, бу ерда ресторан, майхона, 
ҳатто кичик меҳмонхона очиш осонликча 
амалга оширилиши мумкин. 60–70 минг дол-
ларлик маблағга эга бўлганлар маҳаллий 
ўлчовларга кўра, олигархлар ва миллио-
нерлар ҳисобланадилар. Улар бу пуллар-
га заргарлик салони ёки дўкон, ҳашаматли 
гўзаллик салони очишлари мумкин. Дахаб ва 
Синай шаҳарлари кичик бизнес марказлари 
ҳисобланади. Бугунги кунда интернет-кафе, 
уяли телефон салонлари ва ҳ.к.лар Мисрда 
оммавийлашган. Бу бизнес турларини таш-
кил қилиш харажатлари жуда кам миқдорни 
ташкил қилади.

Яна бир фожеали воқеа европаликлар-
нинг Мисрдан бутунлай кетиб қолишига са-
баб бўлди. 2006 йилда террорчилар немис-
итальян курортида 3 та бомба портлатдилар. 
Чет элликлар яна ўз бизнесларини арзонга 
сота бошладилар, бундан ўз маблағларини 
тайёр бизнесга қўйишдан қўрқмаган рос-
сиялик бизнесменлар фойдаландилар. Яхши 
ҳолатдаги тайёр ресторанлар 10-20 минг 
долларга сотилди. 

Мисрдаги кичик бизнеснинг ёлланма хо-
димларга тегишли яна бир хусусиятини қайд 
этиш лозим. Уларга пул тўлаш шарт эмас, 
улар ўз улушини одатда корхона фойдасидан 
оладилар. Бир томондан, оддий ходим билан 
фойдани бўлишиш унчалик қулай эмас, бошқа 
томондан, бизнеснинг муваффақиятсизликка 
учраши хатари камаймоқда. Ваҳоланки, да-
ромадлар бор экан, демак, ишловчиларга 
фоиз тўлаш манбаи ҳам бор. Бу манба даро-
мадлар эмас. 

Аста-секин Мисрда кичик бизнес ҳам чет 
элликлар, ҳам маҳаллий тадбиркорлар ту-
файли йўлга қўйилмоқда. Муваффақиятларни 
қайд этган ҳолда чет элда ишлайдиган ва 

ўз пулларини маҳаллий бизнесга тикаётган 
мисрликларга тегишли кичик бизнесни кре-
дитлаш тизимини қайд этиш лозим. Улар-
га банк қўйилмаларининг сақланиши, Миср 
ҳудудида бизнесни очишдаги солиқ имти-
ёзлари, субсидиялар ва албатта, кредит-
лашнинг имтиёзли ставкалари имконлари 
кенгайтирилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида кичик биз-
неснинг ривожланиш имконлари ошиб бор-
моқда. Бугунги кунда нодавлат секторининг 
ЯИМдаги улуши 1995 йилдаги 58,4%дан 2014 
йилга келиб 82,8%гача етди, бу соҳадаги 
банд бўлганлар салмоғи эса мос равишда 
69%дан 80,1%гача ошди. 1% бандларга тўғри 
келадиган ЯИМ улуши 0,85%дан 1,03%га 
кўпайди. Лекин бу унча катта рақам эмас. 
Нодавлат секторида банд бўлганларнинг 
таркибини кўрадиган бўлсак, уларнинг 
42,9%и якка тартибдаги фаолиятга, 13,4%и 
фермер хўжаликларига, 10,9%и эса деҳқон 
хўжаликлари улушига тўғри келади1. 

Республикамизда янги ишчи ўринларини 
яратиш дастурлари орқали кичик бизнес, 
касаначилик ва чорва молларини боқиш ва 
балиқчиликни ривожлантириш микрокредит-
лар ажратиш орқали рағбатлантирилмоқда. 
Юқорида кўриб чиқилган хорижий тажри-
балардан фойдаланган ҳолда юқори техно-
логияларни кичик корхоналар фаолиятига 
жалб қилиш, кичик корхоналар шаклидаги 
инновацион технологиялар кластерларини, 
айниқса, қолоқ ҳудудларда ривожлантириш, 
маҳаллий хом ашёдан фойдаланган ҳолда 
экспортбоп товарлар ишлаб чиқаришларини 
рағбатлантириш, тармоқ ва соҳалар ўртасида 
кооперация алоқаларини кучайтириш орқали 
уларнинг самарадорлигини ошириш мумкин 
бўлади.

1 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-
2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прог-
нозлари. – Т.: «Ўзбекистон», 2011. –64-б.
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Мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақловчи инфратузилма субъектлари фаолияти-
ни янада ривожлантириш ва уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш бўйича ил-
мий асосланган таклифлар келтирилган. 

Таянч иборалар: аграр-иқтисодий ислоҳотлар, инфратузилма, озиқ-овқат хавфсизлиги, 
сақловчи иншоотлар.

НУРМАТОВ Н.Ж., КУРБАНОВ А.С. ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
СЕЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ

В данной статье изложены направления проводимых реформ сельском хозяйстве, а так-
же роль и значение субъектов инфраструктуры в развитии отрасли. На примере Сурхан-
дарьинской области изучены значение предприятий инфраструктуры специализирующихся 
на хранении сельхозпродукции в обеспечении стабильного снабжения населения сельхоз-
продукцией. В статье авторы дают предложения по развитию и улучшению материально-
технической базы предприятий инфраструктуры специализирующихся на хранении сельхоз-
продукции.

Ключевые слова: аграрно-экономические реформы, инфраструктура, продовольственная 
безопасность, хранилище.
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NURMATOV N.J., KURBANOV A.S. THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 
MECHANISM OF THE STORAGE SYSTEM OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE 
REGION 

In this article author describes the direction of reform in agriculture and the role and 
importance of the infrastructure in the development of this sector. On the example of 
Surkhandarya region authors studied significance of infrastructure companies specializing in 
storage of agricultural products to ensure a stable supply of agricultural products to population. 
The authors gives suggestions for the development and improvement of material and technical 
base of infrastructure enterprises specializing in storage of agricultural products.

Keywords: agrarian-economic reforms, infrastructure, development, improvement, supply, 
storage. 

Қишлоқ хўжалигининг ривожланишида инфратузилма субъ-
ектларининг ўрни катта. Чунки инфратузилма субъектлари 
мазкур тармоқнинг ривожланиши учун шарт-шароит яратиб 
беради, унга хизмат кўрсатади. 

Инфратузилма субъектларининг тармоқ 
ривожидаги аҳамиятини инобатга олган 
ҳолда мамлакатимиз олимлари томонидан 
мазкур соҳада илмий тадқиқотлар амалга 
ошириб келинмоқда. Жумладан, 2004 йил-
да Тошкент давлат иқтисодиёт университети 
олимлари Б.Т.Салимов ва Н.И.Ўрақовларнинг 
«Қишлоқ хўжалиги инфратузилмаси иқти-
содиёти» номли ўқув қўлланмаси чоп этил-
ган. Бундан ташқари, мазкур соҳада ил-
мий тадқиқот олиб бораётган олимлар ва 
тадқиқотчилар республика ҳамда халқаро 
миқёсида ўтказилаётган илмий-амалий анжу-
манларда мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги 
инфратузилмасининг ташкил этилиши ва ри-
вожланиш тенденциялари, уларнинг фаолия-
тини янада такомиллаштиришнинг долзарб 
масалаларига доир тезислар билан иштирок 
этиб келишмоқда. 

Қишлоқ хўжалиги мамлакатимиз иқти-
со диётининг муҳим тармоғи ҳисоб лана-
ди. Бу тармоқ мамлакат аҳолисининг 
озиқ-овқат маҳсулотлари, қайта ишлаш 
са ноати тармоқларининг эса хом ашё-
га бўлган талабини қондиради. Шу са-
бабли мустақилликнинг илк давридан 
бош лаб қишлоқ хўжалиги тармоғини ри-
вожлантиришга катта эътибор қаратилди. 
Хусусан, қишлоқ хўжалигида экин майдон-
лари таркибини оптималлаштириш, ишлаб 
чиқаришга янги ва илғор технологияларни 

жорий этиш, экин навлари ва чорва моллари 
зоти, уруғчилик-селекция ишларини тубдан 
яхшилаш борасида кенг қамровли, шу билан 
бирга, пухта ўйланган ишлар амалга оширил-
ди. Бунинг самараси ўлароқ, аграр соҳада 
амалга оширилган иқтисодий ислоҳотлар 
ўзининг ижобий натижаларини бермоқда ва 
қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг ўртача 
йиллик барқарор ўсиш суръатлари динами-
каси таъминланмоқда. Хусусан, мамлака-
тимизда бу кўрсаткичнинг ўсиши 2011 йил-
да 106,6 фоиз, 2012 йилда 107,0 фоиз, 2013 
йилда 106,0 фоизни ташкил этган бўлса, 2014 
йилда ушбу кўрсаткич 6,9 фоизга тенг бўлди. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мус-
тақиллик йилларида қишлоқ хўжалигини 
ин тенсив ривожлантириш борасида ҳам 
ижобий натижаларга эришилди. Бунда маҳ-
сулотлар ҳажмининг ошиши фақат экин май-
донларини кенгайтириш эвазига эмас, балки 
экинлар ҳосилдорлигини ошириш ҳисобидан 
таъминланмоқда (1-расм).

Мамлакатимизда 2014 йилда қишлоқ 
хўжа лик маҳсулотлари етиштириш бўйича 
улкан ютуқларга эришилди. Хусусан, ғалла 
етиштириш ҳажми 2013 йилда 2000 йилга 
нисбатан 2 баробар, картошка – 3,1 марта, 
сабзавот – 3,2 марта, узум – 2 марта, гўшт 
ва сут – 2,1 марта, тухум – 3,4 марта ошди. 
2014 йилда ҳам деҳқон ва фермерларимиз-
нинг фидокорона меҳнати билан 3 миллион 

55ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 4

360 минг тоннадан зиёд пахта, мамлакатимиз 
қишлоқ хўжалиги тарихида биринчи марта 
7 миллион 800 минг тонналик юксак ғалла 
хирмони бунёд этилди 1

2.
Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув 

хўжалиги вазирлигининг маълумотларига 
кўра, 1990 йилда республика аҳолиси истеъ-
моли учун зарур бўлган ғалланинг 82 фои-
зи, гўшт маҳсулотларининг 50 фоизи, сут ва 
сут маҳсулотларининг 60 фоизга яқини, кар-
тошканинг 50 фоизи, шакар ва қуруқ сутнинг 
барчаси четдан келтирилган бўлса, ҳозирда 
мамлакатда озиқ-овқат масулотлари етишти-
ришнинг ривожланиши ҳисобидан аҳолининг 
озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти 
И.А.Кари мовнинг 2011 йилнинг асосий якунлари 
ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига ба-
ғиш ланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги «2012 йил Вата-
нимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган 
йил бўлади» мавзусидаги маърузасини ўрганиш 
бўйича ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисодиёт», 2012. 
–282-б.

2 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 энг муҳим 
устувор йўналишларга бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ 
сўзи» газетаси, 2014 йил 19 январь.

деярли 100 фоиз маҳаллий ишлаб чиқариш 
қувватлари ҳисобидан таъминланмоқда ва 
озиқ-овқат маҳсулотларининг экпорти ҳам 
амалга оширилмоқда. 

Сурхондарё вилояти иқтисодиётида қиш-
лоқ хўжалиги тармоғи муҳим аҳамият касб 
этади. Вилоят ялпи ҳудудий маҳсулоти тарки-
бида қишлоқ хўжалигининг улуши 2014 йил-
да 38,2 фоизни ташкил этган. Ҳукуматимиз 
томонидан қишлоқ хўжалигини ривожлан-
тириш учун яратиб берилаётган кенг имко-
ниятлар натижасида вилоятда ялпи ҳудудий 
маҳсулот ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш ҳажмининг барқарор ўсиш 
суръатлари кузатилмоқда (1-жадвал). 

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
ша роитида дунё миқёсида озиқ-овқат маҳ-
сулотларининг нархлари кўтарилиши куза-
тилди. Шуни инобатга олиб, ҳукуматимиз 
томонидан озиқ-овқат маҳсулотлари етиш-
тиришни кўпайтиришга алоҳида эътибор бе-
рилди. Бунда қишлоқ хўжалиги тармоғини 
ривожлантириш ҳам муҳим роль ўйнади. 
Сўнгги йилларда республика миқёсида ва 
Сурхондарё вилоятида қишлоқ хўжалик маҳ-
сулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ўсишига 
эришилди (2-жадвал). 

1-расм. Ўзбекистонда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг ўзгариш 
динамикаси, центнер ҳисобида1
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12Қишлоқ хўжалиги тармоғи бир қатор 
ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, тар-
моқда ишлаб чиқариш жараёнининг мав-
сумийлигидан келиб чиққан ҳолда, барча 
ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулоти бир 
вақтда тайёр бўлади ва қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари бозорида таклифнинг кес-
кин ортиб кетишига олиб келади. Бундан 
ташқари, қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг 
кўп турлари сақлаш учун ноқулай бўлган 
маҳсулотлар ҳисобланади. Шу сабабли, 
қишлоқ хўжалигида фаолият юритувчи тад-
биркорлар маҳсулот тайёр бўлгандан сўнг 
имкон қадар маҳсулотини тезроқ сотишга 
ҳаракат қилади. Бу омил қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари нархининг шаклланиши-
га салбий таъсир кўрсатади ва пишиқчилик 
дав рида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
нар хининг паст даражада шаклланиши, на-
тижада тармоқдаги ишлаб чиқарувчилар 
даромадининг пасайишига олиб келади. 
Шу билан биргаликда қиш-баҳор ойларида 
маҳсулотларнинг нархи юқори бўлишига са-

1 Манба: Сурхондарё Вилояти ҳокимлиги Иқти-
содиёт бош бошқармаси маълумотлари. 

2 Ўша манба.

баб бўлади. Буни бартараф этиш ва қишлоқ 
хўжалиги тармоғида фаолият юритувчи тад-
биркорларнинг даромадлари ортишини таъ-
минлаш бугунги куннинг долзарб вазифа-
ларидан биридир. Ушбу муаммони ижобий 
ҳал этишнинг самарали йўлларидан бири – 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ти-
зимини ривожлантиришдир. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақ-
лашда совутиш тизими билан таъминланган 
маx сус иншоотларни ташкил этиш муҳим 
аҳа миятга эга. Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжа-
лик маҳсулотларининг газ муҳитини бош-
қариб сақлаш Анг лия, Франция, Голландия, 
АҚШ, Гeрмания ва бошқа шу каби ривожлан-
ган мамлакатларда кeнг қўлланилади. Бунда 
маҳсулотлар сифати 7-8 ойгача бузилмасдан 
сақланиши мумкин. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳ-
ка масининг 2011 йил 7 апрелдаги «2011-
2015 йиллар даврида мева-сабзавот маҳсу-
лотларини сақлашнинг моддий-техника 
ба засини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги 105-сонли 
қарори қабул қилинди ва ушбу қарорда 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ти-

1-жадвал. Сурхондарё вилоятида ЯҲМ ва қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг йиллик ўсиш 
динамикаси1

Кўрсаткичлар 2008 
йил

2009 
йил

2010 
йил

2011 
йил

2012 
йил

2013 
йил

2014 
йил

Ялпи ҳудудий маҳсулот 107,4 106,8 111,2 112,4 109,0 110,5 109,3
Қишлоқ хўжалик ялпи маҳсулоти 101,3 105,9 105,4 108,6 107,1 107,8 106,6

2-жадвал. Сурхондарё вилоятида 2013–2014 йилларда озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш 
ҳолати тўғрисида маълумот2

№ Маҳсулотлар

2013 йил 2014 йил

Тонна
2012 йилга 
нисбатан,

фоиз
Тонна

2013 йилга 
нисбатан,

фоиз
1. Сабзавотлар 689835 117,2 807007 117,0
2. Картошка 174879 109,6 193997 110.9
3. Полиз экинлари 150042 111,2 169934 113,3
4. Мева 119085 107,1 124806 104,8
5. Узум 113029 108,5 115695 102,4
6. Гўшт 138087 107,1 146436 106,0
7. Сут 672821 110,1 706439 105,0
8. Тухум, млн дона 215,0 110,9 239,5 111,4
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зимини такомиллаштириш чора-тадбирлари 
белгилаб берилди. Вазирлар Маҳкамасининг 
ушбу қарори асосида Сурхондарё вилоя-
ти ҳокимининг 2011 йил 13 апрелдаги 79-
сонли қарори қабул қилинган. Қарорга асо-
сан вилоятда 2012 йилда қуввати 3600 тонна 
бўлган, қиймати 2330 млн сўм бўлган (шун-
дан 1950 млн сўм банк кредитлари ҳамда 
380 млн сўм ташаббускор корхоналарнинг 
маблағлари ҳисобидан) 6 та янги қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини сақловчи иншоот-
ларни қуриш бўйича лойиҳалар амалга оши-
рилди.

Бугунги кунда сифатли ва ташқи кўриниши 
чиройли маҳсулотларга харидорларнинг 
талаби ортиб бормоқда, бозордаги ушбу 
ўзгаришларни инобатга олиш ва унга мосла-
шиб бориш қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
ишлаб чиқарувчилар, уларни сақлаш ва со-
тиш билан шуғулланувчиларнинг даромади 
ошишининг асосий манбаи бўлиб қолмоқда. 

2008 йилнинг иккинчи ярмида юзага кел-
ган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
мам лакат иқтисодиётини барқарор ривожлан-
тириш учун давлат томонидан иқтисодиётни 
тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаб бо-
риш лозимлигини исботлади. Давлат то-
монидан иқтисодиётни тартибга солиш ва 
қўллаб-қувватлашда маъмурий ва иқтисодий 
усуллардан фойдаланилади. Иқтисодиёт 
маъмурий усулда турли меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатлар орқали, иқтисодий усулда эса 
турли иқтисодий механизмлар орқали тар-
тибга солинади. Иқтисодиётни иқтисодий 
механизмлар орқали қўллаб-қувватлаш ва 
тартибга солишда тадбиркорлик субъектла-
рига солиқ тўловлари, банк кредити ставка-
си ҳамда божхона бож тўловлари ставкалари 
бўйича имтиёз ва преференциялар берила-
ди. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш 
билан шуғулланувчи субъектларни қўллаб-
қувватлашда иқтисодий механизмлардан са-
марали фойдаланиш лозим. Чунки бу усул 
бозор муносабатлари талабларига тўлиқ мос 
келади. 

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини сақлаш билан 

шуғулланувчи субъектлар қуйидаги тўртта 
йўналишда ташкил этилиши мумкин:

– қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етишти-
риш билан шуғулланувчи хўжаликларда иш-
лаб чиқариш инфратузилмасининг таркибий 
қисми сифатида;

– агрофирмалар томонидан унинг таъсис-
чилари маблағлари ва асосий воситалари 
иштирокида; 

– хусусий тадбиркорлар томонидан;
– қишлоқ хўжалик маҳсулотлари улгуржи 

бозорлари тасарруфида уларнинг маблағ ва 
ташаббуслари асосида.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақ-
ловчи иншоотларни ташкил этишда юқо ри-
даги тадбиркорлик субъектлари ўз маблағ-
ларидан ёки четдан жалб қилинадиган 
маб лағлардан фойдаланишлари имкониятла-
ри мавжуд. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақловчи 
иншоотлар ким томонидан ташкил этили-
ши уларнинг замонавий ускуналар билан 
жиҳозланганлиги ва иншоотнинг сиғимига 
таъсир кўрсатади. Бунда хусусий тадбир-
корлар, деҳқон ва фермер хўжаликларида 
молиявий маблағлар ҳажмининг чекланган-
лиги, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг 
кичиклиги каби омиллар таъсир кўрсатади. 
Агрофирмалар ва қишлоқ хўжалик маҳсулот-
ларининг улгуржи бозорлари томонидан 
таш кил этиладиган сақловчи иншоотлар 
имкониятларининг кенглиги билан тавсиф-
ланади. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш 
билан шуғулланувчи корхоналарни ташкил 
этишда мавжуд шароитларни ҳисобга олсак, 
реал молиялаштириш манбалари сифати-
да маҳсулотларни сақлаш тизимини ривож-
лантиришдан бевосита манфаатдор бўлган 
ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхо-
налари, давлат мақсадли имтиёзли кредит-
лари, тижорат банклари ва бошқа молиявий 
институтлар, лизинг компаниялари ва ҳомий 
ташкилотларнинг маблағларини кўрсатиб 
ўтиш мумкин. Бундан ташқари, жойларда 
фойдаланилмаётган йирик иншоотлар мав-
жуд бўлса, уларни қайта жиҳозлаш орқали 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш би-
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лан шуғулланувчи корхоналарга айлантириш 
ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш 
билан шуғулланувчи корхоналарни таш-
кил этишда хорижий инвестициялардан ҳам 
фойдаланиш мумкин. Бунинг учун тармоқда 
фаолият юритувчи фермер хўжаликлари, 
агрофирмалар ва тадбиркорлар томони-
дан ушбу фаолият турини ташкил этиш учун 
мавжуд бўлган имкониятларни кўрсатган 
ҳолда инвестицион лойиҳалар тайёрлаш 
ва ривожланган хорижий мамлакатлар-
дан инвесторларни жалб этиш лозим. Бун-
да асосан хорижий мамлакатлардан қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини сақлашда ишла-
тиладиган энг замонавий воситалар ва тех-
нологияларни олиб келиш, қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини сақлашнинг замонавий 
усул ларини ўзлаштиришга эътибор қаратиш 
керак. 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етишти-
риш билан шуғулланувчи фермер ва деҳқон 
хўжаликлари маҳсулотларни сақловчи ин-
шоотларни ишлаб чиқариш инфратузилма-
си сифатида ўзларида етиштирилган маҳ-
сулотларни сақлаш учун ташкил этишлари 
мумкин. Хусусий тадбиркорлар ва қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларининг улгуржи бозор-
лари томонидан ташкил этиладиган қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини сақловчи иншоот-
лар асосан қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
арзон бўлган вақтда сотиб олиб, уни маълум 
муддат сақлаб, кейин қимматроқ нархлар-
да сотиш мақсадида ташкил этадилар. Агро-
фирмаларда эса маҳсулотларни сақловчи 
иншоотлар ҳар икки мақсадда, яъни иш-
лаб чиқариш инфратузилмаси сифатида ва 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини маълум 
муддат сақлаб, кейин қиммат нархларда со-
тиш мақсадида ташкил этилиши мумкин. 
Тармоқда фаолият юритувчи барча фермер 
хўжаликлари ҳам ўзларида маҳсулотларни 
сақловчи иншоотларни қура олмаслиги ёки 
агрофирмаларга аъзо бўлмаслиги мумкин. 
Шуни инобатга олиб мавжуд қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини сақлаш билан шуғулланувчи 
корхоналар фаолиятида маҳсулотларни 
вақтинча сақлаб бериш хизматини ҳам 

йўлга қўйиш ва уни кенгайтириш мақсадга 
мувофиқдир. 

Деҳқон хўжаликлари ўзлари етиштирган 
маҳсулотларни сақлашда асрлар давоми-
да аждодларимиз томонидан шаклланган 
усуллардан унумли фойдаланишлари ҳам-
да шу орқали кам харажат эвазига мева, 
саб завот, узум ва бошқа қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини сақлашни йўлга қўйишлари 
мумкин. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш 
учун ташкил этиладиган иншоотларда айни 
пайтда комплекс тарзда маҳсулотларни са-
ралаш, идишларга жойлаш (қадоқлаш) ва 
сифатини назорат қилиш жараёнларини 
ҳам йўлга қўйиш мумкин. Чунки маҳсулотни 
сақлаш билан боғлиқ бўлган жараёнларни 
алоҳида-алоҳида амалга ошириш мумкин 
бўлсада, амалда улар бир-бири билан боғлиқ 
ва бири иккинчисини тақозо қилади. Жумла-
дан, сақлашга қўйилаётган маҳсулотларнинг 
катта-кичиклиги, ранги, пишиб етилиш дара-
жаси, ташқи томондан механик таъсирларга 
учраманганлиги бўйича саралаш мақсадга 
мувофиқдир. Шунда кейинги босқичларда 
бозорга чиқариш ёки транспортларга жой-
лаш жараёнида камроқ меҳнат талаб этила-
ди ва маҳсулот механик таъсирларга камроқ 
учраб, сифатини камроқ йўқотади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақ-
лашни ташкил этишда ушбу ҳудуднинг хусу-
сиятларини инобатга олиш лозим. Ҳудуддаги 
мавжуд қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиш-
тириш ҳолати ва имкониятларини ҳисобга 
олган ҳолда сақловчи иншоотларни жойлаш-
тириш тўғри ташкил этилиши керак.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини сақлаш тизими-
ни ташкил этиш ва уни ривожлантириш 
аҳолининг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
билан таъминланиш даражасини янада ях-
шилаш, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиш-
тирувчиларнинг даромадларини ошириш, 
вилоятнинг экспорт имкониятларини кенгай-
тириш ва бошқа бир қатор ижобий натижа-
ларга эришиш имконини яратиб беради. 
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НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА АГРАР СОҲАНИНГ 
РИВОЖЛАНИШИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ТАҲЛИЛИ
СИРОЖИДДИНОВ К.И. НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА АГРАР СОҲАНИНГ 
РИВОЖЛАНИШИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Мақолада Наманган вилоятида қишлоқ хўжалиги тармоғининг иқтисодий кўрсаткичлари 
ва соҳанинг ривожланишидаги муаммолар таҳлили келтирилган. Шунингдек, аграр соҳанинг 
янада ривожланишини таъминлаш йўналишлари бўйича таклифлар берилган.

Таянч иборалар: аграр сектор, фермер хўжалиги, диверсификациялаш, инвестициялаш.

СИРОЖИДДИНОВ К.И. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проведен анализ экономических показателей сельского хозяйства и проблем 
развития отрасли в Наманганской области. Также приведены рекомендации по направле-
ниям обеспечения развития аграрного сектора.

Ключевые слова: аграрный сектор, фермерское хозяйство, диверсификация, инвестиции.

SIROJIDDINOV K.I. DEVELOPMENT TENDENCY ANALYSES OF AGRICULTURE SECTOR 
IN NAMANGAN REGION

Economic statistics of agricultural sector in Namangan region and the problems of sector 
development were analyzed in the article. As well, there are recommendations on the main 
directions of agriculture development provided. 

Keywords: agriculture sector, farm enterprise, diversification, investments.
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Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигининг мамлакат иқти-
содиётида тутган ўрни, аҳолининг катта қисми айнан 
қиш лоқ ҳудудларида фаолият юритиши, ички эҳтиёжлар ва 
экспорт учун мўлжалланган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
етиштиришнинг юқори даражадаги имкониятлари, саноат 
ишлаб чиқаришининг айнан шу тармоқ фаолияти натижала-
рига боғлиқлиги, шу билан бирга бу тармоқнинг доимий тарз-
да давлат томонидан қўллаб-қувватлашга муҳтожлик сези-
ши билан изоҳланади. 

Мамлакатимизда аграр соҳанинг мил-
лий иқтисодиётдаги аҳамияти, соҳани 
дав лат томонидан тартибга солиш ва аг-
рар сиёсат йўналишларига оид масала-
лари иқтисодчи олимлар А.Абдуллаев, 
О.Абдуллаев, А.Абдуғаниев, А.А.Абдуғаниев, 
Ш.Зиёвиддинов, О.Зокиров, Ф.Назарова, 
И.Ҳусинов, О.Олимжонов, Б.Салимов, 
Б.Беркинов, М.Юсупов, М.Орипов, Н.Ўроқов, 
А.Содиқов, Қ.А.Чориев, Қ.Ҳамдамовларнинг 
илмий тадқиқотларида ёритиб берилган1. 
Юқоридаги иқтисодчи олимларнинг илмий 
тадқиқотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, 
бозор муносабатлари шароитларида ҳам 
хўжа лик юритиш пухта режалаштиришга 
асос ланиши ва доимий давлат назоратида 
бўлиши лозим. 

Наманган вилояти республика иқтисодий 
маконида қишлоқ хўжалигининг ривожла-
ниш имкониятлари юқорилиги билан ажра-
либ туради. Наманган вилояти ижтимоий-
иқтисодий ҳаётида қишлоқ хўжалиги муҳим 

1 Абдуллаев А., Айбешов Ҳ., Рустамов Қ., 
Муста фоев У. Фермер хўжалиги иқтисоди. – Т.: 
«Фан ва технология», 2006. –170-б.; Абдул-
лаев О. Наманган вилояти (табиати, аҳолиси, 
хўжалиги). – Наманган: НамДУ, 1995. –146-б.; 
Абдуғаниев А., Абдуғаниев А.А. Қишлоқ хўжалик 
иқтисодиёти. – Т.: ТДИУ, 2004. –364-б.; Зиёвидди-
нов Ш. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. – Т.: ТДИУ, 
2004. –144-б.; Зокиров О., Пардаев А. Қишлоқ 
хўжалик иқтисодиёти. – Т.: ЎАЖБНТ Маркази, 
2003. –456-б.; Назарова Ф., Ҳусинов И. Қишлоқ 
хўжалигида меҳнат ресурслари самарадорлигини 
ошириш. // «Бозор, пул ва кредит». Т., 2007, № 6. 
–54-б; Олимжонов О. Фермерлик фаолиятининг 
ҳуқуқий ва молиявий асослари. – Т.: «Универси-
тет», 2005. –212-б.; Салимов Б.Т., Ҳамдамов Қ.С., 
Беркинов Б.Б., Юсупов М.С., Орипов М.А., Ўроқов 
Н.И. Деҳқон ва фермер хўжаликлари иқтисоди. – 
Т.: ТДИУ, 2004. –192-б.;Содиқов А. Ривожланиш 
рейтинги. // «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги». – Т., 
2006, № 5. –3-б; Ҳамдамов. Қ.С. Қишлоқ хўжалиги 
корхоналари фаолиятини бошқариш. – Т.: ТДИУ, 
2004.–136-б. 

аҳамият касб этади. Бунинг асосий омилла-
ри сифатида табиий-иқлим шароитларининг 
қулайлиги, сув билан таъминланишнинг рес-
публикамизнинг бошқа ҳудудларига нисба-
тан бироз яхшилиги, аҳолида деҳқончилик 
маданиятининг минг йиллар давомида шакл-
ланиб келаётганлигини келтиришимиз мум-
кин.

Қишлоқ хўжалиги соҳаси вилоят ялпи 
ҳудудий маҳсулотида сўнгги йиллар мобай-
нида сезиларли даражада юқори улушга эга 
бўлиб келмоқда. Жумладан, 2013 йилда На-
манган вилоятининг ялпи ҳудудий маҳсулоти 
жами 4969,4 млрд сўмни ташкил этиб, шун-
дан 2429,1 млрд сўми ёки 48,9 фоизи ай-
нан қишлоқ хўжалиги улушига тўғри келган2 
(1-диаграмма).

Мустақиллик йилларида республикамиз-
нинг бошқа ҳудудлари каби қишлоқда мулк-
дорлар синфи шакллантирилди. Мавжуд 
147 та ширкат хўжаликлари тўла тугатилиб, 
улар ўрнида фермер хўжаликлари ташкил 
этилди, ер ҳақиқий эгасига топширилди. 
2000 йилда вилоятда 2668 нафар фермер 
хўжалиги фаолият юритган бўлса, 2009 йил-
га келиб бу кўрсаткич 6245 тага етказилди. 
Уларга 243,7 минг гектар ер майдони ажра-
тиб берилди. Фермер хўжаликлари ер май-
донларини оптималлаштириш бўйича давлат 
томонидан ўтказилган тадбирлар натижасида 
сўнгги йилларда фермер хўжаликлари сони 
олдинги йилларга нисбатан бироз камайди. 

Республикамиз қишлоқ хўжалигида ис-
ло ҳотларни чуқурлаштириш кўп уклад-
ли аграр иқтисодиётни барпо этиш асоси-
да бозор муносабатларини шакллантириш, 
қиш лоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари 
ўртасида рақобат муҳитини ривожлантириш 

2 Наманган вилоят паспорти 2014 йил. // Наман-
ган вилоят статистика бошқармаси. –3-б.
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орқали ишлаб чиқариш омилларидан сама-
рали фойдаланишга олиб келмоқда. Фер-
мер хўжаликлари ўз ижтимоий-иқтисодий 
моҳияти ва хўжалик юритиш тамойиллари 
жиҳатидан бозор иқтисодиёти талаблари-
га тўлиқ мос келади. Фикримизча, булар 
қуйидагиларда ўз аксини топади:

– республикамизда фермер хўжалик ла-
рининг мустақил товар ишлаб чиқарувчи 
бозор субъекти сифатида фаолият юритиши 
учун мустаҳкам ҳуқуқий-меъёрий асос яра-
тилган;

– фермер хўжаликларининг хусусий мулк 
асосида фаолият юритиши уларга мустақил 
равишда барча иқтисодий ва молиявий 
хавф-хатарларни ўз зиммасига олган ҳолда 
бозорларни танлаш имкониятини беради; 1

– фермер хўжаликларининг бозордаги 
талаб ва таклифни ҳисобга олган ҳолда маҳ-
сулот ишлаб чиқаришнинг режалаштириши, 
кимга ва қандай миқдорда маҳсулот сотиш-
ни мустақил ҳал этиши, бозорда рақобат 
муҳитини ривожлантиришга ва шу орқали 
бутун иқтисодиётнинг самарали фаолият 
кўр сатишига асос яратади;

– фермер хўжаликларининг ишлаб чиқа-
риш натижаларини мажбурий тўловлар (со-
лиқлар) тўлангандан сўнг мустақил ўзлаш-
тириши ва тасарруф этиши ишлаб чиқаришни 
ривожлантиришга кучли иқтисодий манфаат-

1 Наманган вилоят паспорти 2014 йил. // Наман-
ган вилоят статистика бошқармаси. –14-б.

дорликни вужудга келтиради ва бозор меха-
низмининг жорий этилишига олиб келади.

Бугунги кунда, қишлоқда бозор инфрату-
зилмасини ривожлантириш, фермерларга 
хизмат кўрсатиш сифатини янада яхшилаш 
ва қишлоқ аҳолиси турмуш даражасининг 
ортиб боришини таъминлаш мақсадида 
инфра тузилма тармоқларини кенгайтириш, 
фермер хўжаликларини ривожлантириш, 
уларнинг манфаатдорлигини ошириш учун 
қулайликлар яратилмоқда.

Жумладан, кейинги 5 йилда вилоятда 
фермер ва дехқон хўжаликларига хизмат 
кўрсатувчи 139 та ММТП, 51 та минерал ўғит 
сотиш, 74 та ёқилғи-мой маҳсулотлари сотиш, 
40 та зооветеринария хизматлари кўрсатувчи 
шахобча, 25 та ахборот таъминот консалтинг 
марказлари, 55 та мини банк, 52 та қишлоқ 
хўжалик маҳсулотлари тайёрлаш ва сотиш 
шахобчаси ҳамда 133 та сувдан фойдала-
нувчилар уюшмаси ташкил этилди. 2012 
йилда Наманган вилоятида яратилган ялпи 
қишлоқ хўжалиги маҳсулоти хажми 1836,4 
млрд сўмни ташкил этиб, ўсиш суръати 107,0 
фоизга таъминланди. Ялпи маҳсулот ишлаб 
чиқариш фермер хўжаликларида 105,9 фо-
изга, деҳқон хўжаликларида эса 107,3 фоизга 
ўсди. Бугунги кунда вилоятда 5699 та фермер 
хўжалиги фаолият кўрсатаётган бўлиб, улар-
га 264,6 минг гектар майдон бириктириб бе-
рилган. Бу фермер хўжаликларида 82,9 минг 
нафар ходим ишламоқда. Шунингдек, вило-
ятда 450219 та деҳқон хўжалиги бўлиб, улар-
дан 358 нафари юридик мақомга эга.

1-диаграмма. Наманган вилояти ЯҲМ да қишлоқ хўжалигининг ўрни (млрд сўм)1.
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2012 йилда фермер хўжаликларининг 
ялпи маҳсулот ишлаб чиқаришдаги улуши 
30,3 фоизни, дехқон хўжаликларининг улуши 
эса 68,9 фоизни ташкил этди1.

2012 йилда қорамол бош сонлари 557,0 
минг бошни (102,5%), шу жумладан, сигир-
лар 196,4 минг бошни (102,7%), қўй-эчкилар 
647,7 минг бошни (103,1%), паррандалар 
2293,8 минг бошни (112,8%) ва отлар 6,4 
минг бошни (100,9%) ташкил этди2.

Вилоят аҳолисини арзон, сифатли мева-
сабзавот ва чорвачилик маҳсулотлари билан 
таъминлашни янада яхшилаш мақсадида Ва-
зирлар Маҳкамасининг 2011 йил 6 декабрда-
ги «2012 йилда мева-сабзавот маҳсулотлари, 
картошка, полиз ва узум ишлаб чиқариш 
ҳамда улардан фойдаланиш прогноз пара-
метрлари тўғрисида»ги 319-сонли қарори 
ижроси юзасидан вилоят ҳокимининг 2011 
йил 12 декабрдаги 313-сонли қарори қабул 
қилиниб, тизимли назорат ўрнатилди. 

Мазкур қарор асосида «Наманган вилояти 
туманларида 2012 йилда мева-сабзавот, кар-
тошка, полиз ва узум маҳсулотларини чорак-
лар бўйича ишлаб чиқариш ва фойдаланиш 
башорат кўрсаткичлари» ишлаб чиқилиб, 
иж роси мониторинг қилинди.

Хусусан, 2012 йилда барча хўжаликларда 
188,0 минг тонна картошка, 526,6 минг тонна 
сабзавот, 56,5 минг тонна полиз, 157,8 минг 
тонна мева, 86,4 минг тонна узум, чорвачи-
лик маҳсулотларидан 95,1 минг тонна гўшт, 
464,5 минг тонна сут, 146,1 миллион дона ту-
хум етиштирилиб, бу турдаги маҳсулотларни 
2011 йилга нисбатан 6,2 фоиздан 25,0 фоиз-
гача кўпайтириш кўзда тутилган ва белгилан-
ган эди. 

Ўзбекистонда аграр тармоқда олиб бори-
лаётган ислоҳотлар тажрибаси, бозор муно-
сабатлари шароитларида хўжалик юритишни 
пухта режалаштириш масаласи янада муҳим 
аҳамият касб этишини яна бир бор кўрсатиб 
берди. Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг 
келгуси йил учун мўлжалланган режалари 
етарли даражада асосланган бўлиши лозим. 
Корхонани ривожлантириш режаларини иш-
лаб чиқиш ва амалга ошириш мулкдорлар-
нинг манфаатларини кўзлаб олиб борилади. 

1 Наманган вилоят паспорти 2014 йил. // Наман-
ган вилоят статистика бошқармаси. –18-б.

2 Ўша жойда, 20-б.

Бу жараёнда хўжалик юритувчи субъектлар 
фаолиятини юксак иқтисодий самарадорлик 
ва молиявий барқарорликни таъминлаган 
ҳолда олиб борилиши объектив заруриятга 
айланади. 

Кескин континентал минтақада жойлаш-
ганлик, юқори даражадаги сув танқислиги 
ва табиий иқлим шароитларига бўлган 
юқори даражадаги қарамлик, яъни қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқаришининг табиат билан 
бевосита боғлиқлиги соҳани доимий тарзда 
давлат томонидан тартибга солиш зарурия-
тини келтириб чиқаради. Республикамизда 
аграр тармоқни тартибга солишни амалга 
оширувчи давлат органлари томонидан иш-
лаб чиқаришнинг режа кўрсаткичларини 
ҳақиқатдаги кўрсаткичлар билан таққослаши 
ва режадаги белгиланган мақсадларга эри-
шишни мониторинги шуни назарда тута-
ди. Олиб борилаётган мониторинг режа-
га ўз вақтида тузатишлар киритишга имкон 
беради, бошқарув қарорларининг етарли 
даражада асосли бўлишини таъминлай-
ди. Аҳолининг табиий кўпайиш даражаси 
юқори ҳисобланган, аҳоли даромадларининг 
доимий ўсиб бориши кузатилаётган мам-
лакатимизда, келгусида қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларига бўлган талаб янада ортиши 
кутилмоқда.

Бу эса давлат томонидан соҳани ривож-
лантириш чора-тадбирларини бугун ги кун та-
лаблари ва келгусидаги ижти моий-иқтисодий 
вазиятни эътиборга олган ҳолда ишлаб чи-
қаришни кенгайтириш заруриятини туғ-
диради. 

Олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар 
натижасида Наманган вилоятида қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқариши кўрсаткичлари 
йил сайин ижобий кўрсаткичга эга бўлмоқда 
(2-диаграмма).

Вилоятда аграр соҳада олиб борилаёт-
ган бир қатор тадбирлар натижасида 2013 
йил якуни билан 500,6 минг тонна дон (ўсиш 
суръати 101,6%), 529,5 минг тонна сабзавот 
(108,3%), 188,1 минг тонна картошка (112,6%), 
56,9 минг тонна полиз (107,0%), 158,0 минг 
тонна мева (114,0%), 87,5 минг тонна узум 
(113,0), 93,2 минг тонна гўшт (107,1%), 464,5 
минг тонна сут (110,0%) ва 170,4 миллион 
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дона тухум (139,9%) ишлаб чиқарилиб, бел-
гиланган прогноз параметрлари таъминлан-
ган 1

2.
Қишлоқ хўжалигида олиб борилган кенг 

кўламли иқтисодий ислоҳотлар натижасида 
аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари би-
лан таъминлаш борасида бир қатор ижобий 
натижаларга эришилди. Таққослаш учун за-
рур турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
билан таъминлаш кўрсаткичи 2000 йилга 
нисбатан деярли икки баробар ошди. Ма-
салан, мевалар 2,1 марта, узум 1,4 марта, 
сабзавотлар 1,8 марта, картошка 2,1 марта, 
полиз экинлари 2,3 марта кўп етиштирил-
ган3. Демак, аҳолини белгиланган тиббий 
меъёрлардаги кўрсаткичларга мувофиқ ке-
лувчи қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан 
таъминлаш масаласи жадаллик билан ҳал 
этилмоқда. 

Бозор муносабатлари шароитида қишлоқ 
хўжалигини барқарор ривожлантиришда 
давлат органлари назоратининг зарура ти 
қуйидаги бир қатор сабаблар билан изоҳ-
ланади:

1 Наманган вилоят паспорти 2014 йил. // Наман-
ган вилоят статистика бошқармаси. –15-б.

2 Ўша жойда, 16-б.
3 Ўша жойда, 18-б.

– амалдаги қишлоқ хўжалигини юритиш 
тизими сезиларли даражада такомиллашти-
ришга муҳтожлик сезмоқда; 

– қишлоқ хўжалигида хўжалик юритиш-
нинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларида туб 
ўзга ришлар амалга оширилди, мулк шаклла-
ри ўзгарди;

– қишлоқ хўжалигида асосий хўжалик 
юри тиш шакли сифатида фермер хўжалиги 
танлаб олинди; 

– қишлоқ хўжалиги ва унга хизмат кўр-
сатувчи соҳалар ўртасидаги иқтисодий му-
носабатлар қайта шакллантирилиши зарура-
ти туғилди;

– деҳқончилик ва чорвачиликни юритиш 
тизимларида ўзгаришлар бўлди;

– қишлоқ хўжалиги моддий-техника неги-
зи янгидан шаклланмоқда, асосий фондлар-
нинг эскириши даражаси юқорилича қол-
моқда;

– қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши са-
марадорлиги имконият даражаларидан паст 
даражада бўлмоқда;

– фойдаланилаётган ер майдонларида 
тупроқ унумдорлиги йилдан-йилга пасай-
моқда;

– тупроқ эрозияси кучаймоқда, сув хара-
жатлари ва озуқа элементларининг ювилиб 
кетиши ортиб бормоқда;

2-диаграмма. Наманган вилоятида асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
динамикаси, кг1
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– табиий ресурслар ва энергиядан фойда-
ланишда тежамкорликка эришилмаяпти ва 
бошқа ҳал этилиши зарур бўлган ишлар.

Наманган вилоятда қишлоқ хўжалигида 
эришилган ютуқлар билан бир қаторда 
айрим камчиликлар ҳам мавжуд. Хусу-
сан, қишлоқ хўжалигига хорижий инвести-
цияларни жалб этиш борасида бир қатор 
чора-тадбирларни амалга ошириш лозим. Бу 
борада ўтган 2013 йилда қишлоқ хўжалигига 
22064,2 млрд сўм инвестициялар киритил-
ган1. Ҳозирда қишлоқ хўжалигида энг асо-
сий муаммолардан яна бири – бу қишлоқ 
хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг 
фаолият кўламларини дивесификациялашдан 
иборатдир. Бу жараённинг амалга оширили-
ши фермер ва деҳқон хўжаликларини миллий 
ва жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини 
таъминлаб, уларнинг таваккалчилик даража-
сини бирмунча пасайтиришга хизмат қилади.

Умуман олганда, қишлоқ хўжалигига ин-
вестицияларни жалб этишдаги муаммолар-

нинг ҳал этилиши давлатнинг аграр соҳа-
да ги иқтисодий сиёсати билан боғлиқ. 
Қиш лоқ хўжалиги ва қолаверса фермер 
хўжа ликларининг барқарор ривожланиши 
биринчи навбатда хўжалик фаолиятининг 
молиявий имкониятлари билан боғлиқ. Бу 
омил, мунтазам равишда асосий ва айлан-
ма маблағларга муҳтожлик сезувчи қишлоқ 
хўжалигида янада яққолроқ сезилади. Мо-
лиявий барқарорлик, биринчидан, қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини ижтимо-
ий ҳаёти яхшиланишини таъминласа, иккин-
чидан, ерга ва асосий воситаларга маблағ 
йўналтиришни (инвестиция қилишни) таъ-
минлайди. Пировард натижада, тупроқ 
унум дорлигини сақлаш ва ошириш, иш-
лаб чиқариш технологиясини такомиллаш-
тириш, сарф-харажатни камайтириш ва 
охир-оқибатда барқарор ривожланишни 
таъ минлаш имконияти яратилади.
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Ушбу мақолада тижорат банкларининг ликвидлигини таъминлаш бўйича Базель–III 
тавсия лари ва уларни қўллаш бўйича халқаро тажриба таҳлил қилинган. Шунга асосан 
Ўзбекистон банкларида ликвидликнинг янги меъёрларини жорий қилиш бўйича тавсиялар 
ишлаб чиқилган.
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В данной статье проведен анализ рекоменданции Базель–III по обеспечению ликвид ности 
коммерческих банков и международный опыт по их применению. На основе этого разра-
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Ҳозирда жаҳонда молиявий беқарорлик давом этаётган 
бир шароитда банкларнинг ликвидлигини таъминлаш муҳим 
масала бўлиб қолмоқда. Чунки тижорат банклари, айниқса, 
йирик банкларнинг молиявий ҳолати ёмонлашиб, уларда 
ликвидлилик муаммоси вужудга келса, бу бутун мамлакат 
иқтисодиётига салбий таъсир қилиши мумкин. Шунинг учун 
ҳам жаҳон молиявий инқирози даврида барча тараққий этган, 
хусусан, АҚШ ва Европадаги давлатлар ҳукуматлари, биринчи 
навбатда, банкларнинг ликвидлигини таъминлашга алоҳида 
эътибор бермоқдалар. 

Республикамизда тижорат банклари лик-
видлик даражаси барқарор бўлиб, ҳатто, 
жаҳон молиявий инқирози даврида ҳам бу 
нарса муаммо туғдирмади. Бунга сабаб мам-
лактимизда банкларнинг барқарорлигига, 
уларнинг молиявий ҳолатига алоҳида эъти-
бор бериб келинмоқда. Ўзбекистон Респуб-
ликаси Президентининг 2010 йил 26 ноябр-
даги «2011-2015 йилларда республика 
мо лия-банк тизимини янада ислоҳ қилиш 
ва барқарорлигини ошириш ҳамда юқори 
халқаро рейтинг кўрсаткичларига эришиш-
нинг устувор йўналишлари тўғрисида»ги 
ПҚ-1438-сонли қарорига мувофиқ, тижо-
рат банкларининг капиталлашув даража-
си, барқарорлиги ва ликвидлигини ошириш 
устувор йўналишлар сифатида белгилаб бе-
рилди. Сўнгги йилларда республикамиз ти-
жорат банкларининг капиталлашув даража-
сини ошириш, аҳолининг банкларга бўлган 
ишончини янада мустаҳкамлаш, тижорат 
банклари ликвидлиги, тўлов қобилияти ва 
барқарорлигини таъминлаш борасида улкан 
ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Банклар ўз мажбуриятларини тўлиқ ба-
жариши учун мижозлари олдида ишончли 
имижига эга бўлиши лозим. Бу ишонч эса 
банкларнинг ликвидлиги негизидан келиб 
чиқади. Иқтисодиётни модернизация қилиш 
шароитида тижорат банклари ўз фаолиятла-
ри барқарорлигини таъминлаши учун, авва-
ло, ликвидлик, тўлов қобилияти, даромад-
лиликка мунтазам эътибор қаратиши талаб 
этилади. 

Америкалик иқтисодчи олим П.Роуз «банк 
маблағларни ўзига мақбул нархларда ҳамда 
айнан шу маблағлар зарур бўлганида жалб 

эта олса банк ликвид хисобланади»1 дей-
ди. У банк ликвидлигини таъминлашга пас-
сив операциялар, яъни маблағларни жалб 
қилиш нуқтаи назардан қараган. Ваҳоланки, 
банклар активларни самарали бошқариш 
орқали ҳам ликвидликни таъминлайди.

Россиялик иқтисодчи олим О.И.Лаврушин 
«Ликвидлик умумлашган кўрсаткичлардан 
бири бўлиб, банк фаолияти ишончлили-
гини кўрсатади. Агар мижозлар олдидаги 
мажбу риятларини ўз вақтида ва ҳеч қандай 
йўқотишларсиз бажара олса, банк ликвид 
ҳисобланади»2, деб таъкидлайди.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олим 
О.Саттаров «Банк ликвидлиги – бу банкнинг 
жорий ва келгуси мажбурият ва тўловлари, 
кредит бўйича мижозлар талаблари бажари-
лишини ўз вақтида ва миқдорда, активларни 
ҳеч қандай зарар кўрмасдан нақд пулларга 
айлантириши ёки мақбул нархларда ресурс 
сотиб олиш қобилиятлари йиғиндисидир»3, 
деб таъриф берган. 

Юқоридаги олимларнинг фикрларини 
ўрганган ҳолда, ликвидлик банк молиявий 
ҳолатини кўрсатувчи муҳим кўрсаткич бўлиб, 
у мижозлар олдидаги активлар ва пассив-
лар бўйича мажбуриятларни зарар кўрмаган 
ҳолда бажара олиш қобилияти деб, хулоса 
қилиш мумкин. Шунинг учун ҳам бутун дунё-

1 Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: «Дело-
ЛТД», 1995. –С. 323.

2 Банковское дело: Учебник. 2-е изд., перераб. и 
доп. / Под. ред. О.И.Лаврушина. – М.: «Финансы и 
статистика», 2005. –С. 140.

3 Саттаров О. Тижорат банклари ликвидлигини 
бошқариш. Монография. – Т.: «Extremum press», 
2012. –9-б.
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да ҳамиша банк ликвидлигини таъминлашга 
алоҳида эътибор қаратилади. 

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мавжуд ти-
жорат банкларининг ҳисобот даври давоми-
да вакиллик ҳисобварақларида маблағлари 
етарли бўлиши кузатилгани ҳолда, ҳисобот 
даври ўртасида вакиллик ҳисобварақлари 
сезиларли тушиб кетмоқда ва ушбу ҳолат 
уларнинг ликвидлигига ҳам таъсир қилмоқда. 
Натижада, ҳисобот даври ўртасида мижоз-
лар мажбуриятларининг биринчи талаби-
ни бажаришда айрим қийинчиликлар юзага 
келмоқда. 

Шунингдек, ликвид активларнинг банк ак-
тивлари ҳажмидаги улуши юқори бўлишига 
қарамай, мажбурий захира ставкалари-
нинг юқори бўлганлиги сабабли Марказий 
банкнинг мажбурий захирасида депонент-
ланган маблағлар ҳажми ҳам юқорилигича 
қолмоқда. 2014 йил охирига келиб тижорат 
банкларининг Марказий банкдаги мажбурий 
резервлари ҳажми йил бошига нисбатан 155 
млрд сўмга кўпайиб, 2,5 трлн сўмга яқинни 
ташкил қилган1.

Ушбу маблағлардан банклар фаолиятини 
амалга ошириш лицензияси қайтариб олин-
гандан кейингина фойдаланишни ҳисобга 
олсак, улар банклар ликвидлигини таъ-
минлашга хизмат қилмаётганлиги маълум 
бўлади. Қолаверса, тижорат банклари лик-
видлигининг оператив ҳал этилишида Мар-
казий банк томонидан овердрафт, овернайт 
ва бошқа ликвидликни таъминлайдиган 
қайта молиялаш кредитларидан фойдала-
нилмаяпти. Юқоридаги ҳолатлар тижорат 
банкларида ликвидликни таъминлашни та-
комиллаштиришни, бунинг учун бу борадаги 
хориж тажрибасини ўрганиш ва ундан рес-
публикамиз шароитидан келиб чиқиб фой-
даланишни тақозо этади. 

Ҳозирги кунда халқаро банк амалиёти-
да тижорат банклари учун зарур ликвидлик 
даражаси умумий формула ёки меъёрий 
ҳужжатлар билан тартибга солинмайди. Ҳар 
бир давлат марказий банклари банклар лик-
видлиги бўйича иқтисодий меъёрларни ри-

1 2014 йилда пул-кредит соҳасидаги вазият ва 
монетар сиёсатнинг 2015 йилга мўлжалланган 
асо сий йўналишлари. // www.cbu.uz/uzc/node/ 45262 

вожланган мамлакатлар тажрибасидан ҳамда 
Халқаро Базель Қўмитасининг янги тавсия-
ларидан келиб чиққан ҳолда белгилайди. 
Ўз навбатида, ушбу иқтисодий меъёрлар 
мамлакат банк тизимининг барқарорлиги, 
иқтисодиётдаги ўзгаришларга жиддий таъ-
сир кўрсатади.

Базель-II нинг 14-тамойилига асосан, лик-
видлик даражасини зарур даражада сақлаш 
учун тижорат банки ликвидликни бошқариш 
бўйича аниқ стратегияга эга бўлиши, ликвид-
ликни ҳар куни назорат қилиши ва ликвид-
лик муаммосига дуч келганда аниқ, муқобил 
ечимлар режасини тузиши зарур2.

Базель-II талабларига кўра, биринчидан, 
банк ликвидлик бўлими балансдан таш қари 
мажбуриятларга балансдаги мажбурият-
лар каби катта эътибор бериши лозим, яъни 
мажбуриятлар комплекс равишда ўрга-
нилиши лозим. 

Республикамиз банклари ликвидликни 
бош қаришда балансдан ташқари мажбурият-
ларни ҳам ҳисобга оладилар. Ўзбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 
1998 йил 2 декабрда рўйхатга олинган 559-
сонли «Тижорат банкининг ликвидлилигини 
бошқаришга бўлган талаблар тўғрисидаги 
низом»нинг IV.3-бандига мувофиқ банк лик-
видлигини бошқаришни йўлга қўйишда ба-
лансдаги мажбуриятлар билан бирга баланс-
дан ташқари мажбуриятлар ва шартномалар 
ҳам таҳлил қилинган ҳолда қарорлар қабул 
қилиш кераклиги кўрсатилган. 

Иккинчидан, ликвидликни бошқариш 
стра тегияси аниқ ва тушунарли ҳолда бўлиши 
ва банк кенгаши томонидан тасдиқланиши, 
назорат қилиниши, мониторингнинг кучай-
тирилиши лозим.

Юқоридаги низомнинг «Ликвидликни 
бош қариш стратегияси» номли IV қис мида 
банклар активлар ва пассивларни бош қа-
риш орқали банк ликвидлигини самара-
ли бошқаришининг йўллари кўрсатилган. 
Респуб ликамиз банкларида ликвидликни 

2 Basel Committee on Banking Supervision. 2008. 
«Principles for Sound Liquidity Risk Management 
and Supervision», September 2008, Bank for 
International Settlement, p.32. // www.bis.org/publ/
bcbs144.pdf
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бошқариш сиёсати банк Бошқаруви томони-
дан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади. Лик-
видликни бошқариш бўйича қарорлар банк 
Кенгашида мунтазам равишда кўриб бори-
лади. 

Учинчидан, ликвидлик стратегиясида ву-
жудга келадиган рискнинг даражаси ҳақида 
бошқарув аъзоларининг воқиф бўлиши за-
рур. Ўзбекистон банкларида ликвидлик 
ҳола тининг ҳар кунлик кузатувини амал 
оширадиган ҳамда банк Бошқаруви ва Кен-
гашига банкнинг ликвидлик ҳолати тўғрисида 
ҳисоботлар тақдим этадиган бўлинма фаоли-
ят кўрсатади.

Тўртинчидан, бошқа операция рисклари-
нинг (кредит, бозор ва оператив рисклар) 
ликвидлилик даражасига таъсир этиши ва 
доимий муқобил вариантлар тайёр бўлиши 
зарур. Республикамиз тижорат банкларида 
Ресурсларни бошқариш қўмитаси тузилиб, у 
ликвидликни самарали бошқаришни таъмин-
лаш мақсадида банкнинг турли бўлинмалари 
фаолиятини мувофиқлаштиради. Ушбу қўми-
та иқтисодий шароитга асосланиб банкнинг 
ресурсларга бўлган жорий ва келажакда-
ги эҳтиёжларини кўриб чиқади. Шунингдек, 
банкларда ликвидликни бошқариш, унинг 
да ражасига таъсир қилувчи рискларни аниқ-
лаш ва уларнинг олдини олиш мақса дида 
ғазначилик департаментлари ёки бошқар-
малари тузилган. 

Бешинчидан, ҳар бир хорижий валюта 
тури бўйича таҳлил олиб бориш, чегирмалар 
белгилаш ва уларни ўзгартириб туриш ло-
зим.

Ҳозирги хорижий валюталарнинг тебра-
нувчанлиги юқори бўлган шароитда Марка-
зий банк томонидан ўрнатилган валюта по-
зициялари бўйича меъёрларга банкларнинг 
амал қилиши ликвидлилик нуқтаи назаридан 
ҳам муҳимдир. Ушбу тартибга амал қилиш 
банкларда махсус валюта операцияларини 
амалга оширувчи бўлинмаларга юклатилади. 
Ўз навбатида, бу бўлинмалар Ресурсларни 
бошқариш қўмитасига аъзо бўлиб, банклар-
да ликвидликни бошқаришда иштирок эта-
дилар. 

2010 йил сентябрь ойида Банк назора-
ти бўйича Базель қўмитаси банк капита-

ли ва ликвидлилигининг янги стандартла-
ри тўлиқ ишлаб чиқилганини эълон қилди 
ҳамда ноябрь ойида ушбу янги стандарт-
лар «Катта йигирмалик» («G20») давлатла-
ри раҳбарларининг Сеул саммитида тас-
диқланди. Базель-III дея номланаётган ушбу 
янги стандартлар банклар ликвидлигига ми-
нимал талабларни ҳам кучайтиришни назар-
да тутади. Ушбу янги стандартларга  «G20» 
давлатларида 2013 йилдан бошлаб ўтила 
бошланди ва 2019 йилга келиб ушбу давлат-
ларда банклар ўз капиталлари ва ликвидлик 
меъёрларини Базель-III талабларига тўлиқ 
мослаштиришлари кутилмоқда1.

Базель-III тавсияларини қўллашдан кўзла-
наётган асосий мақсад банк ишида риск-
лар ни бошқариш сифатини ошириш бў-
либ, бу ўз навбатида, молия тизимининг 
барқарорлигини мустаҳкамлайди. Яъни, банк 
секторининг, молиявий-иқтисодий танглик-
дан келиб чиқадиган инқирозларга қарши 
тура олиш имкониятини оширади. 

Базель-III негизидаги асосий янги талаб-
лардан бири ликвидлиликга нисбатан янги 
мажбурий меъёрларнинг жорий этилиши 
бўлди2: 

1. Ликвидликни қоплаш коэффициенти 
(Liquidity Coverage Ratio (LCR)) – 2015 йил 
1 январдан бошлаб:

LCR = 
Юқори ликвид активлар

≥ 100% 
30 кун мобайнида соф пул 

чиқимлари

2. Соф барқарор манбалар коэффициен-
ти (The Net Stable Funding Ratio (NSFR)) – 
2018 йил 1 январдан бошлаб:

NSFR = 

Мавжуд барқарор 
манбалар

≥ 100% 
Талаб қилинган барқарор 
манбалардан фойдаланиш

1 Базель III. / ru.wikipedia.org/wiki/Базель_III
2 Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 

liquidity risk monitoring tools, January 2013, Bank 
for International Settlement, pp. 4-34. // www.bis.
org/publ/bcbs238.pdf 
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LCR ва NSFR коэффициентлари маблағ-
ларни одатий манбалардан жалб қилиш 
вақ тинчалик қийинлашган шароитга банк-
ларнинг тайёрлигини характерлайди, банк 
активлари ва пассивлари таркибининг муд-
датлари бўйича қанчалик мутаносиблигини 
кўрсатади. 

Ликвидлилик бўйича ушбу янги талаб-
ларнинг банк тизимида жорий этилиши на-
тижасида тижорат банкларининг кредитлаш 
кўлами қисқариши ва уларнинг даромадлари 
пасайиши мумкин. Чунки банклар инқироз 
юз берган ҳолатда бозордан маблағларни 
жалб қилишлари имконияти бўлмаслиги са-
бабли ликвидли активларнинг катта миқдо-
рини захирада ушлаб туришларига тўғри ке-
лади.

Республикамизда ҳам халқаро тажриба-
дан келиб чиқиб, тижорат банклари ликвид-
лигига талаблар кучайтирилди. Ўзбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 
2013 йил 29 январда рўйхатга олинган 559-1-
сонли «Тижорат банклари ликвидлилигини 
бошқаришга бўлган талаблар тўғрисидаги 
низомга ўзгартириш ва қўшимча киритиш 
ҳақида»ги қарор билан банклар ликвидли-
лиги бўйича мавжуд жорий ликвидлилик 
меъёридан ташқари яна 2 та янги меъёр 
ўрнатилди. Яъни, 2015 йил 1 январдан бош-
лаб ликвидлиликни қоплаш меъёри жорий 
этилиб, унинг 100%дан кам бўлмаслиги бел-
гиланган. Ушбу меъёр ликвид активларнинг 
талаб қилиб олингунча ва бажариш муддати 
30 кунгача бўлган мажбуриятлар суммасига 
нисбати сифатида аниқланади. 

Шунингдек, юқоридаги қарорда 2018 йил 
1 январдан бошлаб тижорат банклари учун 
соф барқарор молиялаштириш меъёри ни 
жорий этиш ҳамда унинг 100%дан кам бўл-
маслиги белгиланган. Ушбу меъёр барқарор 
молиялаштиришнинг мавжуд суммасини 
барқарор молиялаштиришнинг зарур сумма-
сига нисбати сифатида аниқланади.

Мазкур ўзгариш республикамиз тижорат 
банклари кредит салоҳиятининг пасайиши-
га олиб келиши мумкин. Чунки улар ресурс 
базасидаги талаб қилиб олингунгача де-
позитлардан арзон кредит ресурси сифа-
тида фойдаланиб келишмоқда. Ваҳоланки, 

респуб ликамиз тижорат банклари депозит-
ларининг 60 фоизи талаб қилиб олингунга-
ча депозитлар бўлиб, ликвидликка қўйилган 
янги кўрсаткичлар, айниқса, ликвидликни 
қоплаш меъёри банкларга бундай депозит-
лар миқдорида ликвид активларни ушлаб ту-
ришни талаб қилади. Бу банкларнинг кредит 
фаолиятини чегаралаган ҳолда уларнинг да-
ромадларини ҳам пасайтириб юборади.

Тижорат банклари ликвидлиги бўйича 
Базель-III талабларининг тараққий этган 
давлат ларда жорий қилиниши уларнинг 
банк лари фаолиятига кескин салбий таъсир 
қилмаслиги мумкин, балки уларнинг мо-
лиявий барқарорлигини оширади. Чунки 
ушбу давлатлар банкларининг депозитлари 
таркибида узоқ муддатли ресурслар улуши 
юқоридир. Хусусан, АҚШ тижорат банклари 
депозит базасида 44%ни талаб қилиб олин-
гунгача депозитлар, 56%ни муддатли депо-
зитлар ташкил этади1.

Аммо айрим хорижий давлатларда банк-
ларнинг тайёргарлик даражасига қараб лик-
видлилик бўйича Базель-III тавсияларини 
жорий этиш вақти сурилмоқда. Масалан, 
Россияда ликвидлиликнинг бундай янги та-
лабларига назорат мақсадида ўтиш мудда-
ти 2015 йил 1 январдан 1 июлга ўтказилди. 
«Талабларни жорий этиш вақтининг аниқ-
лаш тирилиши банк индустриясига меъёр-
ларга амал қилишга яхши тайёргарлик кў-
риш имкониятини беради. Россия Банки 
қарор қабул қилишда Россия банкларининг 
узоқ муддатли ресурслардан фойдаланиш 
қийинчиликларини эътиборга олган»2. 

Республикамизда ҳам тижорат банкла-
ри кредит фаолиятини сусайтирмаслик, 
улар нинг даромадларини пасайтирмаслик 
мақсадида ҳамда депозит базасини сифат 
жиҳатидан яхшилашга қадар ликвидлилик-
ни қоплаш меъёрини жорий этишни кейин-
га суриш лозим. Тижорат банклари учун 
ликвидликни қоплаш меъёрини босқичма-
босқич маълум давр ичида 100%ли даражага 
кўтаришни белгилаб қўйиш керак. Шу давр 

1 Банковская система Соединенных Штатов Аме-
рики. / www.globfin.ru/articles/banks/usa.htm

2 «Краткосрочной ликвидности продлили срок». 
// www.kommersant.ru/doc
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мобайнида тижорат банклари ресурс базала-
ри таркибида узоқ муддатли депозитлар улу-
шини оширишга ҳаракат қилишлари ҳамда 
янги ўрнатилган меъёрларга амал қилишга 
шароит яратишлари лозим.

Ўзбекистон Республикаси Марказий бан-
ки ликвидлилик бўйича янги меъёрларни 
назорат мақсадида жорий қилингунигача 
банклар ҳолатини мониторинг қилиб бори-
ши, тижорат банклари ушбу меъёрлар би-
лан таҳлилий мақсадда ҳисоблашиши зарур. 
Олинган натижаларга қараб, Марказий банк 
ҳам, тижорат банклари ҳам янги ликвидли-
лик меъёрларига амал қилишга шароит яра-
тиш учун чора-тадбирларни кўришлари ло-
зим.

Марказий банк тижорат банклари ликвид-
лилигини таъминлаш мақсадида пул-кредит 
сиёсатининг воситаларидан фаол фойдала-
ниши лозим. Хусусан, Марказий банк томо-
нидан тижорат банкларига овердрафт, овер-
найт, ломбард кредити каби қайта молиялаш 
кредитлари берилишини жорий қилиш за-
рур. Ҳозирги вақтда кўпчилик хорижий мам-
лакатлар марказий банклари тижорат банк-

лари ликвидлилигини таъминлашда ушбу 
воси талардан фаол фойдаланмоқдалар.

Шунингдек, тижорат банклари ликвидли-
гини таъминлаш учун банклараро кредит 
бозорини ривожлантириш зарур. Чунки 
ушбу бозор банклар учун молиявий ресурс-
ларни тез жалб қилиш ва жойлаштириш 
ме ханизми ҳисобланади. Банклараро кре-
дит бозори тижорат банкларига вакиллик 
ҳисобварақларидаги захираларнинг тақчил-
лигини қоплаш, шунингдек, ортиқча ресурс-
ларни самарали жойлаштириш (шу жумла-
дан, камида бир кунлик муддатга – овернайт) 
учун шароит яратади. 

Юқоридаги таклиф ва тавсияларни респуб-
ликамиз банк амалиётига қўллаш, ти жорат 
банкларининг ликвидлигини таъминлаш бў-
йича Базель-III тавсияларини миллий хусу-
сиятларимизни ҳисобга олган ҳолда жорий 
этиш имкониятини беради. Натижада банк 
тизимининг молиявий барқарорлиги янада 
мустаҳкамланади, унинг иқтисодиётимизни 
ривож лантириш учун молиялаштириш сало-
ҳияти ортади.
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ДАВЛАТ СЕКТОРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ 
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БЮДЖЕТ 
ҲИСОБИНИ ИСЛОҲ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
МЕҲМОНОВ С.У. ДАВЛАТ СЕКТОРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ХАЛҚАРО 
СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БЮДЖЕТ ҲИСОБИНИ ИСЛОҲ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада бюджет ҳисобини ислоҳ этиш жараёнида давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартларидан фойдаланишнинг илмий-услубий жиҳатлари ёритиб берилган.

Таянч иборалар: давлат сектори, молиявий ҳисобот, молиявий активлар, мажбуриятлар, 
касса усули, ҳисоблаш усули, соф активлар. 

МЕХМОНОВ С.У. НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В статье раскрыты научно-методологические аспекты применения международных стан-
дартов бухгалтерского учета для государственного сектора в процессе реформирования 
бюджетного учета.

Ключевые слова: государственный сектор, финансовая отчетность, финансовые активы, 
обязательства, кассовый метод, метод начисления, чистые активы. 

MEHMONOV S.U. IMPLEMENTING OF INTERNATIONAL STANDARDS OF 
ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR ACCOUNTING REFORMS

There is revealed in the article scientific and methodological aspects of the of International 
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Халқаро амалиётда бюджет ҳисобини ислоҳ 
этиш касса усулидан ҳисоблаш усулига ўти-
лиши асосий йўналиш сифатида қаралди. Дав-
лат секторида ҳисоблаш усулига асосланган 
стандартларнинг жорий қилиниши соҳа олим-
лари илмий қарашларида ўз ифодасини топди. 
Олимлар Брэд Поттер ва Аллан Бартон бюджет 
ҳисобида ҳисоблаш усули ва шу асосда стан-
дартларнинг жорий қилиниши бўйича илмий 
хулосалари жамоатчилик томонидан ижобий 
баҳоланиб қабул қилинган1.  Охирги вақтларда 
мамлакатимизда ҳам халқаро амалиёт таж-
рибаларидан келиб чиқиб бюджет ҳисобини 
ислоҳ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Амалдаги бюджет ҳисобини ислоҳ этиш-
нинг заруриятининг келиб чиқиш сабаблари 
қуйидагиларда ўз ифодасини топган:

– молиявий ҳисоботларнинг ахборот имко-
ниятлари, уларнинг қамрови ва сифатини оши-
риш;

– давлат молиявий ҳисоботларини халқаро 
кўрсаткичлар билан солиштириш; 

–  давлат молиясини бошқариш тизимининг 
бошқа йўналишларида ислоҳотларни амалга 
оширишда молиявий ҳисобот ахборотларини 
қўллаш.

Бу борада Давлат секторида бухгалтерия 
ҳисоби халқаро стандартлари асосида бухгал-
терия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини такомил-
лаштириш концепцияси қабул қилинди. Ушбу 
концепцияда бюджет ҳисобини халқаро стан-
дартларда умумқабул қилинган тамойилларга 
мувофиқлаштириш белгиланди.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартлари (International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS)) – давлат 
секторидаги ташкилотларда (давлат иштиро-
кидаги тижорат корхоналаридан ташқари) 
юқори сифатда жаҳон стандартлари асосида 
молиявий ҳисоботларни тузиш бўйича халқаро 
миқёсда умумқабул қилинган қоидалардир. 
Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро 
стандартлари бутун жаҳонда молиявий ҳисобот 

1 Christensen M., Parker L. Using Ideas to Advance 
Professions: Public Sector Accrual Accounting. // 
Financial Accountability and Management. 2010. 
Vol. 26. №3. P. 246–266.

стандартларининг яқинлашиши, келишуви ва 
янада яхшиланишида муҳим роль ўйнади.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартлари қуйидаги мақсадларда 
фойдаланилади:

1. Мамлакатларда ҳисоб ва ҳисоботга қўйи-
ла диган миллий талаблар учун асос бўлиб хиз-
мат қилиш.

2. Ҳисоб ва ҳисоботга нисбатан ўз талабла-
рини ишлаб чиқаётган алоҳида мамлакатлар 
учун халқаро эталон сифатида ишлатилиши.

3. Ҳисобни юритишда тўла фойдаланиш 
учун қабул қилиш (стандартлардан ўзгар-
тиришларсиз фойдаланиш). 

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартларини мамлакатларда 
қўллаш янада юқори сифатли молиявий ҳисо-
бот ларни тузишга, шунингдек, давлат секто-
ри фаолияти натижаларини баҳолашга катта 
имконият яратади, ахборотларнинг шаффоф-
лигини оширади, бюджетга молиявий ҳисоб 
ва статистик ҳисоботларнинг юқори даража-
да интеграциялашувини таъминлайди, ахбо-
ротларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигининг 
ошиши ҳисобига давлат активларини сама-
рали бошқариш имконини беради, молиявий 
ҳисоботларни бошқа мамлакатлар молиявий 
ҳисоботлари билан солиштириш имконияти 
яратилади, халқаро муносабатларнинг гло-
баллашуви шароитида мамлакат мажбурият-
лари қандайлиги ва уни ўз ресурслари билан 
қандай бошқараётганлиги, шунингдек, молия-
вий ҳолатни тушуниш асосида чет эл инве-
стициялари ҳажмининг ошиши ва донорлик 
маблағларининг кўпайиши имконини беради 
ҳамда давлат секторида молиявий интизом да-
ражасини оширади.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартлари ҳодисалар ва операция-
ларни молиявий ҳисоботда акс эттириш талаб-
лари (тан олиш, баҳолаш, ахборотларни очиб 
бериш, ахборотларни тақдим этиш)ни белги-
лайди.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартлари ҳисоблаш усулида қўл-
ла ниладиган (31 та) ҳамда касса усулида қўл-
ланиладиган давлат секторида бухгалтерия 
ҳисоби халқаро стандартидан иборат.

Республикамиз давлат секторида бюджет ҳисоби ва ҳисо-
ботини такомиллаштириш бюджет тизимида амалга ошири-
лаётган ислоҳотларнинг асосий йўналишларидан бири сифа-
тида эътироф этилмоқда.
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Ҳисоблаш усулида операциялар ва бар-
ча ҳодисалар (даромадлар, харажатлар, маж-
буриятлар) улар содир бўлган пайтда (пул 
маблағлари харакатига боғлиқ бўлмаган ҳолда) 
тан олинади.

Ҳисоб амалиётида ҳисоблаш усули қўллани-
лишининг қатор ижобий жиҳатларини кўрсатиб 
ўтиш ва ўз ўрнида маълум номувофиқликларни 
ҳам эътироф этиш мумкин (1-жадвал).

Хорижий олимлар Кристенсен ва Паркер 
бюджет бухгалтерия ҳисобини ҳисоблаш усу-
лига ўтишни ислоҳ этишнинг аниқловчи эле-
менти сифатида эътироф этишган. Ҳисоблаш 
усули илк маротаба 1993 йилда Янги Зеландия 
ва Австралияда жорий қилинган1.

Буюк Британия ва Янги Зеландия давлат 
сектори молиявий менежментини ислоҳ этиш 
жараёнида ҳисоблаш усулидан фойдаланиш-
нинг қиёсий таҳлили олимлар Шейла Эллвуд 
ва Сьюзан Ньюберрилар томонидан амалга 
оширилган. Улар ҳисоблаш усулини қўллаш 
иқтисодиётнинг турли секторларида молиявий 
ҳисоботни ўқиш ва таққослаш имконини бери-
шини асослашган2.

Ҳисоблаш усулидаги давлат секторида бух-
галтерия ҳисоби халқаро стандартларини 
ҳисоблаш (молиявий ҳисоботлар улар олдига 
қўйилган мақсад ва вазифаларни бажариши 
учун ҳисоблаш усули бўйича тузилиши керак) 
ҳамда фаолиятнинг узлуксизлиги (молиявий 

1 Christensen M., Parker L. Using Ideas to Advance 
Professions: Public Sector Accrual Accounting. // 
Financial Accountability and Management. 2010. 
Vol. 26. №3. P. 246–266.

2 Львова Д. Роль бюджетного учета в переобра-
зовании сектора государственного управления: 
итоги последней реформы. – М., 2013.  –С. 131.

ҳисобот одатда ташкилот фаолият кўрсатяпти 
ва операцион фаолиятини бундан кейин ҳам 
давом эттиради, деган тахмин асосида тузила-
ди) тамойилларига асосланган.

Ҳисоблаш усулига асосланган молиявий 
ҳисобот таркиби қуйидагилардан иборат: 

– молиявий ҳолати ҳақида ҳисобот; 
– фаолиятнинг молиявий натижалари ҳа-

қида ҳисобот; 
– соф актив/капитал ўзгариши ҳақида ҳи-

собот; 
– пул маблағлари ҳаракати ҳақидаги ҳисо-

бот; 
– тасдиқланган бюджет. 
Молиявий ҳолат ҳақида ҳисоботда тақдим 

этиладиган ахборотлар асосий воситалар, ин-
вестицион кўчмас мулк, номоддий активлар, 
молиявий активлар, инвестициялар, захира-
лар, алмашувсиз муомалалардан тушум (солиқ 
ва трансфертлар), валюта муомалаларидан ту-
шумлар, пул маблағлари ва пул эквивалентла-
ри, тўланадиган солиқлар ва трансфертлар, ва-
люта муомалаларига тўловлар, резервлардан 
иборат.

Фаолиятнинг молиявий натижалари ҳақида 
ҳисоботда тақдим этиладиган ахборотлар ту-
шумни молиялаштириш бўйича харажатлар, 
улушли методда ҳисобга олинадиган уюшма 
ташкилотларининг профицит ёки дефицитдаги 
улуши, активларнинг чиқиб кетиши ёки маж-
буриятларни тугатиш бўйича солиқ тўлангунга 
қадар фойда ва зарар, профицит ёки дефицит-
дан иборат. 

Соф актив/капитал ўзгариши ҳақида ҳи-
соботда тақдим этиладиган ахборот ҳисобот 
даври профицити ёки дефицити, тушумлар ва 

1-жадвал. Ҳисоблаш усули қўлланилишининг ҳусусиятлари

АФЗАЛЛИГИ КАМЧИЛИГИ
Даромад ва харажатлар ҳамда мажбуриятларнинг 
содир бўлган вақтда қайд этиш ва тан олиниши Ҳисоб жараёнининг мураккаблашиши 

Ҳисобнинг ҳамма объектлари ҳаракатининг 
қамраб олиниши

Ҳисобни юритишга кўпгина талаблар ва 
вазифаларнинг қўйилиши

Мажбуриятларни ўзаро ҳисоблашувлар асосида 
тугатиш имконияти

Кадрларни тайёрлаш ва малакасини оширишга 
қўшимча харажатлар талаб этилиши

Давлат секторида самарали бошқариш жараёни 
учун тўлиқ ахборотларни олиш имконияти Мутахассислардан юқори малака талаб этиши

Давлат органлари самарали фаолияти 
мониторингини амалга ошириш мақсадларига 
мослиги
Ўрта муддатли бюджет назорати мақсадларида 
қўллаш имконияти мавжудлиги
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2-жадвал. Касса усули қўлланилишининг ҳусусиятлари

АФЗАЛЛИГИ КАМЧИЛИГИ

Қўллашнинг оддийлиги Операция ва ҳодисаларни ҳақиқий содир бўлган 
вақтда тан олинмаслиги

Ҳисоботларни ўз вақтидалигининг таъминлаши Активлар ва мажбуриятларнинг ҳаракати бўйича 
тўлиқ ахборотларни олиш имконининг йўқлиги

Ҳисобни юритишда хатоликларни олиш 
имкониятининг кенглиги 

Ҳисобот даври охирида қарз мажбуриятларини 
индентификациялаш муаммосининг мавжудлиги

Мутахассислардан юқори малака талаб этмаслиги Молиявий ахборотлар қамровининг 
чегараланганлиги

харажатлар моддалари бўйича жамланмасидан 
иборат.

Касса усулида операциялар ва барча ҳо-
дисалар (даромадлар, харажатлар) пул маб-
лағлари ҳаракатига боғлиқ бўлган ҳолда қайд 
қилинади ёки тан олинади. Амалиётда бир 
қисм мамлакатлар касса усулида (соф ҳолда) 
ҳисобни юритадилар.

Ҳисоб амалиётида касса усули қўлланили-
шининг ҳам ўзига хос афзалликлари ҳамда 
кам чиликлари мавжуд (2-жадвал).

Касса усулидаги давлат секторида бухгал-
терия ҳисоби халқаро стандарти мажбурий 
талаблар (касса усулидаги ҳисобга асослан-
ган молиявий ҳисоботларни тузишга қўйилган 
асосий талаблар келтирилган) ҳамда мажбу-
рий бўлмаган талаблар (ахборотларни очиб 
беришда молиявий ҳисоботнинг молиявий 
ҳисобдорлигини ҳамда шаффофлигини оши-
риш учун субъект томонидан ҳисоб сиёсати-
да қўшимча белгиланган усулларни эътироф 
этиш)дан иборат. Яъни, касса усулига асос-
ланган Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартлари ташкилотларга ихтиё-
рий равишда молиявий ҳисоботда ҳисоблаш 
усулидаги ахборотларни очиб беришни тавсия 
этади. Бу ўз навбатида ҳисобни юритишда кас-
са усулидан ҳисоблаш усулига ўтишга қулайлик 
яратилишини таъминлайди. 

Касса усулига асосланган молиявий ҳисобот 
таркиби:

1. Пул тушумлари ва тўловлари ҳақидаги 
ҳисобот:

– ҳамма тушумлар тегишли тартибда клас-
сификацияланган ҳолда;

– ҳамма тўловлар тегишли тартибда класси-
фикацияланган ҳолда;

– пул маблағларининг бошланғич ва охирги 
қолдиғи. 

2. Ҳисоб сиёсати ва тушунтириш хати.

Мамлакатимизда давлат бюджетининг ва 
давлат мақсадли жамғармалари бюджетлари-
нинг бюджети ижроси бўйича бюджет ҳисоби 
касса усулида юритилиши белгиланган.

Халқаро амалиётда давлат секторида бух-
галтерия ҳисоби халқаро стандартларини 
қўллаш икки ёндашувда амалга оширилмоқда, 
яъни:

- давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартини тўғридан-тўғри қабул 
қилиш, бунда халқаро стандартлардан ўзга-
ришсиз фойдаланиш; 

- давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартлари асосида миллий ҳисоб 
ва ҳисобот тизимини шакллантириш.

Мамлакатимизда бюджет ҳисобини ислоҳ 
этишда Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартларини қўллашнинг иккинчи 
ёндашуви белгиланди. Бунда ҳисоблаш усулига 
босқичма-босқич (оралиқ вариантлари асоси-
да) ўтиш йўли белгиланди.

Ушбу босқичда давлат секторида ҳисоб ва 
ҳисобот касса усулида ҳисоблаш усули эле-
ментларидан фойдаланган ҳолда юритилади:

– молия (ғазначилик) органлари – касса усу-
лида;

– бюджет ташкилотлари – ҳисоблаш усулида.
Бунда қуйидагилар назарда тутилади:
1. Амалдаги бюджет ҳисобини касса усули-

да юритиш усулини сақлаган ҳолда босқичма-
босқич давлат сектори бухгалтерия ҳисобида 
ислоҳотларни амалга ошириш.

2. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби 
халқаро стандартларидаги ҳисоблаш усулига 
асосан бюджет ҳисоби стандартларини қабул 
қилиш асосида бюджет ташкилотларида мо-
лиявий ҳисоб ва ҳисоботни, шунингдек, давлат 
активлари ва мажбуриятлари ҳисоби, давлат 
мақсадли жамғармалари ҳисобини такомил-
лаштириш.
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Бюджет ҳисобини ислоҳ этишнинг кейин-
ги босқичларида Давлат бюджети даромадла-
ри ва харажатлари ҳисоби, шунингдек, Давлат 
мақсадли жамғармалари ҳисобининг касса 
усулидаги Давлат сектори молиявий ҳисобот 
халқаро стандартларига ва шу асосда дав-
лат сектори ҳисоби ва ҳисоботи тизимини 
ҳисоблаш усулидаги Давлат секторида бухгал-
терия ҳисоби халқаро стандартларига мослаш 
амалга оширилади. 

Юқорида келтириб ўтилган ислоҳотлар 
бюджет ҳисоби стандартларини қабул қилиш 
асосида амалга оширилиши белгиланди. Шуни 
қайд этиш керакки, 2014 йил 1 январдан амал-
га киритилган «Бюджет кодекси»да бюджет 
ҳисоби ва ҳисоботини юритиш услубиёти бюд-
жет ҳисобининг стандартларига мувофиқ бел-
гиланиши алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Бугунги кунда Давлат секторида бухгалтерия 
ҳисоби халқаро стандартлари асосида бухгал-
терия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини такомил-
лаштириш концепциясига мувофиқ бюджет 
ҳисобининг стандартлари лойиҳалари ишлаб 
чиқилмоқда ҳамда тегишли соҳа мутахассисла-
ри иштирокида муҳокамалардан ўтказилмоқда.

Ҳозирги кунда Бюджет ҳисоби стандартла-
рининг қабул қилиниши қуйидагиларни амалга 
ошириш имконини беради:

– бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича 
миллий қонунчилик талабларини эътиборга 
олиш;

– ортиқча харажатларсиз бухгалтерия ва 
молия ходимларини тайёрлаш, ўқитишни таш-
кил этиш;

– амалдаги автоматлаштирилган бухгалтерия 
дастуридан (УзАСБО) баъзи кичик ўзгартириш 
ва қўшимчалар билан фойдаланиш;

– янги ўзгаришлар жараёнини ташкил этиш-
ни осонлаштириш.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда 
халқаро стандартлар асосида бюджет ҳисобини 
ислоҳ этишнинг мақсади: 

– биринчидан, ҳисоб юритишнинг услубий 
жиҳатларини халқаро амалиётда умумқабул 
қилинган меъёрларга мослашиш асосида мам-
лакат рейтингини янада ошириш; 

– иккинчидан, давлат молиясини бошқа-
ришда ҳисоботларнинг ахборот қамрови ва 
шаффофлигини ошириш;

– учинчидан, молиявий ва статистик ҳисо-
ботларнинг интеграциялашувини таъминлаш;

– тўртинчидан, халқаро муносабатларнинг 
глобаллашуви шароитида чет эл инвестиция-
лари ҳамда донорлик маблағлари ҳажмини 
кўпайтиришдан иборат.
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