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РАСУЛЕВ А. Ф., ТРОСТЯНСКИЙ Д. В., ИСЛАМОВА О.А. ИННОВАЦИОН 
САЛОҲИЯТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА САНОАТ 
КОРХОНАЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ 

Мақолада Ўзбекистон инновацион салоҳияти ва саноат корхоналарининг инноваци-
он фаоллигига баҳо берилган. ИТТКИга харажатлар таркиби ва уларни молиялаштириш 
манбаларига алоҳида эътибор қаратилган. Саноатда тадбиркорлик субъектларини танлаб 
ўрганиш давомида аниқланган инновацион фаолиятга тўсқинлик қилувчи омиллар очиб 
берилган. Миллий инновацион устуворликлар ва уларни амалга ошириш механизмлари-
ни аниқлаш мақсадида Инновациялар ва технологиялар трансферти бўйича идоралар-
аро мувофиқлаштирувчи кенгаш ҳамда идоралараро тижорат марказларини ташкил 
этиш так лиф қилинган.

Таянч иборалар: инновацион салоҳият, корхоналарнинг инновацион фаоллиги, кор-
хоналарнинг инновацион фаолияти, ИТТКИ, харажатлар таркиби ва инновацияларни мо-
лиялаштириш манбалари, ИТИни тижоратлаштириш марказлари.
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РАСУЛЕВ А. Ф., ТРОСТЯНСКИЙ Д. В., ИСЛАМОВА О.А. О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дана оценка инновационного потенциала Узбекистана и инновационной активности 
предприятий промышленности. Особое внимание уделяется структуре затрат на НИОКР 
и источникам их финансирования. Раскрываются причины, сдерживающие инновацион-
ную деятельность, установленные в ходе выборочного обследования субъектов пред-
принимательства в промышленности. Для определения национальных инновационных 
приоритетов и механизмов их реализации предлагается организация Межведомствен-
ного Координационного Совета по инновациям и трансферту технологий, а также ве-
домственных центров коммерциализации. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная активность предприя-
тий, инновационная деятельность предприятий, НИОКР, структура затрат и источники 
финансирования инноваций, центры коммерциализации НИР.

RASULEV A.F., TROSTYANSKIY D.V., ISLAMOVA О.А. EVALUATION OF INNOVATIVE 
POTENTIAL AND INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY

The article deals with Uzbekistan innovative potential and industrial enterprises innovative 
activity evaluation. Special attention paid to R&D activities cost items and sources of 
financing. The article reveals the innovative activity constraining reasons, which were detected 
during the selective research of industrial enterprises. For the national innovative priorities 
and implementation mechanisms determination it is offered to create an Innovations and 
Technology transfer Interagency Coordinative Board and departmental commercialization 
centers. 

Keywords: innovative potential, enterprises innovative activity, R&D activities, innovations 
cost structure and financing sources, R&D commercialization centers. 

Инновационная активность промышленных предприя-
тий характеризуется эффективностью и регулярностью 
инноваций, динамикой процесса созданию и реализации 
новшеств. Чем выше инновационная активность пред-
приятия, тем интенсивнее его инновационная деятель-
ность, и, следовательно, продуктивнее его функциониро-
вание. Таким образом, инновационная активность как мера 
интенсив ности осуществления инноваций на предприятии 
представляет собой стратегическую характеристику его 
эффективности.

Инновационно-активными следует счи-
тать те предприятия, которые осуществляют 
внедрение технологических и продуктовых 
новшеств собственного авторства в виде 
новых продуктов и технологий (продукто-
вые и процессные инновации), их широкое 
распространение и получение коммерче-
ского результата. Также инновационно-
активными являются предприятия, вне-

дряющие новшества, приобретенные на 
основе покупки патента или лицензии.

Инновации определяются не только 
изобретениями, техническими решения-
ми, но и социальными изменениями. Так, 
инновационно-активными следует счи-
тать предприятия, которые занимаются 
реинжинирингом, вводят прогрессивные 
системы работы с персоналом, новые тех-
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нологии продвижения товаров на рынок 
и т.п. При этом организационные иннова-
ции по конечному результату могут быть 
вполне соизмеримы с технологическими 
инновациями.1

За рубежом деятельность по изучению 
инновационной активности предприятий 
регламентируется «Руководством Осло»2. В 
нем оцениваются только технологические 
инновации, т.е. новые продукты и про-
цессы, а также их значительные техноло-
гические изменения. Инновация считает-

1 Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2009 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2010; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2010 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2011; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2011 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2012; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2012 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2013; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2013 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2014. 

2 Proposed Guidelines for Collecting and 
Interpreting Technological Innovation Data: Oslo 
Manual. Paris: OECD, Eurostat, 1997.

ся осуществленной, если она внедрена на 
рынке или в производственном процессе. 
Минимальное условие для учета в каче-
стве инновации состоит в том, что продукт 
или процесс должен быть новым (или зна-
чительно усовершенствованным) для пред-
приятия. Иными словами, представленная 
в «Руководство Осло» методика расчета 
инновационной активности ориентирована 
на технологические инновации, а также за-
вершенные, реализованные новшества.

Следует различать инновационную ак-
тивность и инновационный потенциал 
предприятия. Под потенциалом понимает-
ся совокупность различных видов ресур-
сов, включая материально-технические, 
финансовые, интеллектуальные, научно-
технические и др., необходимые для осу-
ществления инновационной деятельности. 
Потенциал, наряду с остальными факто-
рами, характеризующими деятельность 
предприятия по созданию новшеств и их 
практической реализации содействует и 
обеспечивает необходимыми ресурсами 
инновационную активность предприятия. 
Таким образом, инновационная активность 

Таблица 1. Основные показатели равития научно-технического потенциала Узбекистана1

№ Показатели 2009 2010 2011 2012 2013

1 Количество организаций, выполняющих научные 
исследования, всего 413 402 317 313 304

в том числе:
НИИ 148 149 156 142 141
конструкторские 4 4 3 2 2
проектные и проектно-изыскательские 25 28 12 12 10
ВУЗы 77 80 80 78 78
промышленные предприятия 3 4 5 8 6
прочие 156 137 61 71 67

2 Численность работников, выполнявших НИОКР, 
всего 36170 35550 36173 14618 14027

в том числе:
НИИ 10064 9896 10070 9191 9203
конструкторские 492 423 236 207 190
проектные и проектно-изыскательские 447 317 315 329 290
ВУЗы 23130 23335 24041 2907 2310
промышленные предприятия 321 404 399 367 493
прочие 1716 1175 1112 1617 1541
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представляет собой  уровень интенсивно-
сти реализации инновационного потенциа-
ла предприятия.1

В табл. 1 представлен перечень основ-
ных количественных показателей развития 
научно-технического потенциала Узбеки-
стана за 2009-2013 г.г. 

Как видно из табл. 1 количество ор га-
низаций, выполняющих научные исследо-
вания, за 2009-2013 г.г. уменьшилось с 
413 до 304. Причем наметилась тенденция 
сокращения количества конструкторских 
бюро, проектных и проектно-изыска тель-
ских организаций, которые были тес но 
связаны с промышленными предприя-

1 Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2009 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2010; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2010 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2011; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2011 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2012; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2012 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2013; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2013 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2014. 

тиями. Основным субъектом реализации 
НИР являются научно-исследовательские 
институты, удельный вес которых увели-
чился с 36 до 46% в 2013 г. В этих орга-
ни зациях занято до 65% ученых и спе-
циалистов, выполняющих НИОКР. Вмес те с 
тем за последние годы удельный вес работ 
выполняемых научно-иссле довательскими 
институтами в общем объеме научно-
иссле довательских и опытно конструк-
торских работ, несмотря на абсолютный 
рост, снизился с 70,2% в 2011 г. до 60,7% 
в 2013 г. и составил 244,3 миллиардов сум 
(табл. 2). Следует отметить такую позитив-
ную тенденцию как увеличение объемов 
НИОКР, выполняемых промышленными 
предприятиями с 0,67 до 18,7 миллиардов сум.

Основным источником финансирования 
исследований и разработок являются бюд-
жетные средства, удельный вес которых 
достиг 45,0-63,1% составил в 2013 г. 134,9 
миллиардов сум. Доля собственных средств 
и вложений заказчика за последние годы 
возросла до 19%. Иностранные источники 
пока еще не занимают существенного ме-
ста в структуре финансирования НИОКР.

В структуре затрат на НИОКР основной 
удельный вес до (68%) приходится на НИИ, 

Таблица 2. Объемы НИОКР и источники их финансирования, миллиардов сум1

№ Показатели 2009 2010 2011 2012 2013

1 Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, всего 99,5 122,7 157,9 202,4 244,3

в том числе организации:
НИИ 63,7 83,8 110,9 125,2 148,3
конструкторские 8,0 4,34 3,85 2,11 2,37
проектные и проектно-изыскательские 15,2 14,9 15,8 7,41 9,57
ВУЗы - - - 25,5 28,7
промышленные предприятия 0,67 0,73 1,28 10,6 18,7
прочие 11,8 18,9 26,1 31,6 36,7

2 Источники финансирования исследований и 
разработок, всего 97,5 118,1 148,6 192,7 229,4

бюджетные средства 43,9 71,0 93,8 109,8 134,9
бюджетные ассигнования ВУЗов 8,52 - - - -
средства внебюджетных фондов 2,72 6,0 3,71 4,38 3,13
собственные средства 17,3 12,8 18,1 32,5 45,4
средства заказчика 23,0 25,4 32,3 45,1 43,8
иностранные источники 2,07 2,90 0,62 1,07 2,09
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однако за последние годы он несколько 
уменьшился и составил в 2013 г. 60% или 
143,9 миллиардов сум. Соответственно 
уве личились доли ВУЗов (с 10,1 до 31,3 
миллиардов сум) и промышленных пред-
приятий (с 5,25 до 11,9 миллиардов сум) 
(табл. 3).  За последние годы наблюдается 
некоторое увеличение затрат выделяемых 
на фундаментальные исследования с 12,7 
(12,7%) до 39,4 миллиардов сум (16,6%). 
Вместе с тем 94,7 миллиардов сум или 39,8% 
приходится на прикладные исследования, 
затраты на которые сократились и сос-
тавили 64,2 миллиардов сум, (27% ) – 
научно-технические разработки, что в 1,8 
раза выше уровня 2012 г.1 

1 Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2009 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2010; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2010 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2011; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2011 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2012; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2012 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2013; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2013 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2014. 

С 2010 по 2013 г.г. количество пред-
приятий производящих инновации увели-
чилось в 2,9 раза и достигло 842, причем 
доля малых предприятий и микрофирм в 
них возросла более чем в 9 раз по сравне-
нию с 2011 г. Из них количество предпри-
ятий производящих инновации в промыш-
ленности повысилось в 3,7 раза, главным 
образом за счет субъектов малого бизнеса, 
удельный вес которых в 2013 г. достиг 84% 
против 54% в 2009 г.(табл. 4).

Объем производства инноваций, выпол-
ненных собственными силами, за этот 
же период вырос в 2,5 раза, а малыми 
пред приятиями и микрофирмами в 3,6 
раза. Вместе с тем удельные показатели 
производства инноваций на одно пред-
приятие в целом по экономике умень-
шились с 41,0 до 4,6 миллиардов сум, а по 
малому бизнесу с 0,72 до 0,65  миллиардов 
сум. По промышленности данные пока-
затели уменьшились соответственно с 13,4 
до 7,91 и с 1,5 до 0,86 миллиардов сум.

Аналогичные тенденции сохраняются по 
объемам реализованных инноваций, вы-
полненных собственными силами (без НДС 
и акцизов). Это свидетельствует, что малые 
предприятия и микрофирмы в промышлен-

Таблица 3. Структура затраты на НИОКР, миллиардов сум1

№ Показатели 2009 2010 2011 2012 2013

1 Затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, всего 100,3 123,8 153,6 197,9 237,6

в том числе:
НИИ 68,3 85,0 105,7 118,0 143,9
конструкторские 3,37 1,61 1,59 2,12 2,37
проектные и проектно-изыскательские 4,66 4,58 4,57 7,66 7,67
ВУЗы 10,1 12,6 19,4 24,7 31,3
промышленные предприятия 5,25 8,69 9,44 10,5 11,9
прочие 8,66 11,3 12,9 34,9 40,5

Из них
фундаментальные 12,7 17,7 22,0 30,3 39,4
прикладные 33,0 48,7 61,5 89,8 94,7
научно-технические разработки 43,2 47,5 49,5 36,0 64,2
капитальные затраты 5,69 0,56 0,61 1,0 0,90
договора со сторонними организациями 2,82 5,70 5,01 5,18 8,22
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ности функционируют более эффективно, 
чем по экономике в целом.1

Всего за 2009-2013 г.г. в республике 
было внедрено 2383 инноваций, из 
которых 2366 или 99,3% приходится на 
технологические, 100 – маркетинговые 
и 102 – организационные инновации. 
Из общего количества технологических 
инноваций 1238 или 52,3% составляют 
продуктовые и 1128 или 47,7% процессные. 
1038 или 49% технологических инноваций 
было внедрено в промышленности. Наи-
боль шее количество технологических 
инно ваций 818 (34,6%) было внедрено в 
2011 г., из которых 300 (7,8%) в промыш-
ленности. Это обусловлено завершением 

1 Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2009 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2010; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2010 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2011; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2011 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2012; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2012 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2013; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2013 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2014. 

тематики НИР по фундаментальным, при-
кладным и инновационным проектам и как 
следствие количества организаций внедря-
ющих инновации (табл. 5).

Следует отметить, что непосредственно 
в промышленности количество внедрен-
ных инноваций и организаций, осущест-
вляющих данный процесс практически 
мало подвержен временному лагу, т.к. 
он требует более длительного периода 
адаптации нововведений непосредственно 
к производству.

Необходимо отметить, что количество 
созданных новых технологий и прог-
рамм ных средств с 2009 по 2013 г.г. 
неуклонно снижается с 470 до 230, т.е. на 
51%. Особенно низкими результативными 
показателями характеризуется 2013 г. в 
котором количество изобретений, баз 
данных, ноу-хау и соглашений на передачу 
технологий, программных продуктов дос-
тигло минимальных значений. Основной 
упор в данной сфере делался на при-
обретение необходимого оборудования 
(табл. 6).

Количество приобретенных новых тех-
нологий, программных средств достигло 
в 2013 г. максимальных значений, также 
вследствие значительного роста покупки 

Таблица 4. Инновационная деятельность промышленных предприятий1

№ Показатель 2010 2011 2012 2013

1 Количество предприятий и организаций, производивших 
инновации, всего 289 447 338 842

в том числе малых предприятий и микрофирм 156 67 95 634
из них в промышленности, всего 132 135 136 493
в том числе малых предприятий и микрофирм 71 48 72 414

2 Объем производства инноваций, выполненных 
собственными силами, всего, миллиардов сум 1849,0 1348,7 3635,9 4614,6

в том числе малых предприятий и микрофирм 113,2 116,1 265,4 409,8
из них в промышленности, всего, миллиардов сум 1762,2 1193,2 3533,8 3900,7
в том числе малых предприятий и микрофирм 108,0 111,7 232,4 355,4

3
Объем реализованных инноваций, выполненных 
собственными силами (без НДС и акциза), всего, 
миллиардов сум

1816,7 1313,7 3263,5 4249,7

в том числе малых предприятий и микрофирм 94,7 104,9 211,3 413,7
из них в промышленности, всего, миллиардов сум 1737,2 1158,5 3174,4 3583,6
в том числе малых предприятий и микрофирм 92,5 100,5 179,8 348,8
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оборудования (871 против 11 в 2011 г.), а 
также увеличения приобретенного про-
граммного обеспечения. Что касается при-
обретения изобретений, промышленных 
образцов, баз данных, ноу-хау и согла-
шений на передачу технологий, то оно в 
сумме составляет лишь 1%. Низкими зна-
чениями характеризуется и количество пе-
реданных новых технологий, программных 
средств, что свидетельствует о снижении 
инновационной активности в целом.1

Основной причиной, которая сдер-
живает инновационную деятельность, уста-
новленной в ходе выборочного обсле-
дования субъектов предпринимательства в 
промышленности является недостаток фи-
нансовых средств. На это в разные годы 
указывали 48,9-74,6% респондентов (табл. 7).  

Кроме того, 5,2-31,4% респондентов на-
звали в качестве основной причины от-
сутствие потребности в инновациях. Сле-

1 Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2009 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2010; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2010 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2011; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2011 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2012; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2012 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2013; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2013 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2014. 

дующими причинами, сдерживающими 
инно вационную деятельность, являются 
высокая стоимость инноваций и высо-
кий экономический риск. На это указали 
соответственно 5,3-20,2% и 6,4-9,6% рес-
пондентов. Необходимо отметить, что про-
блему неразвитости инновационной инф-
раструктуры выделили, несмотря на ее 
актуальность, лишь 1,6-6,1% опрошенных. 
Это обусловлено тем, что с ней сталкива-
ются лишь те респонденты, сумевшие пре-
одолеть первоочередные проблемы.

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. Отечественная наука 
все еще характеризуется: значительными 
издержками, централизованным управ-
лением и преимущественно бюджетным 
финансированием. Научные организации 
Узбекистана укомплектованы научными 
специалистами соответствующей квалифи-
кации, однако, в большинстве, весьма сла-
бы по своим финансовым возможностям. 
Большую часть коммерческих сделок на 
внутреннем рынке технологий составляют 
соглашения, объектами которых являются 
разработки, находящиеся в стадии техниче-
ского решения. Серьезными недостатками 
подобных сделок выступают, с одной сто-
роны, существенные расходы на внедрение 
и связанные с этим риски для предприятий, 
а с другой – отсутствие гарантий обеспе-
чения заданных технико-экономических 
характеристик при освоении объектов со-
глашений в производстве. Именно поэто-

Таблица 5. Инновационная активность предприятий и организаций1

№ Количество внедренных инноваций 2009 2010 2011 2012 2013
1 Количество внедренных инноваций, всего 527 500 842 699 1334

Из них:

1.1 Технологические инновации, всего
в том числе 462 462 818 624 1262

продуктовые 229 301 418 290 855
процессные 233 161 400 334 407

1.2 Маркетинговые 42 32 9 17 32
1.3 Организационные 23 6 15 58 40

2 Внедренные технологические инновации в 
промышленности 231 243 300 264 665

3 Количество организаций, внедрявших 
технологические инновации, всего 140 145 185 164 725

из них в промышленности 77 87 83 67 422
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му технологическое обновление произ-
водства преимущественно опирается на 
импорт технологий, а не на отечественные 
разработки.1

1 Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2009 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2010; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2010 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2011; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2011 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2012; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2012 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2013; Основные показатели развития научно-
технического потенциала и инноваций Респуб-
лики Узбекистан за 2013 г. – Т.: Госкомстат РУз, 
2014. 

Значительная часть зарегистрированных 
в Узбекистане изобретений направлена 
на поддержание или незначительное усо-
вершенствование существующих и в боль-
шинстве своем устаревших видов техники 
и технологий. Подобные изобретения, не 
требующие длительной подготовки произ-
водства и коренных технологических изме-
нений, внедряются относительно быстро, 
но уже через 2-3 года их использование 
перестает давать какой-либо экономиче-
ский эффект.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо, 
чтобы государство выступило инициато-
ром создания полноценной системы, поз-
воляющей четко отбирать жизнеспособные 

Таблица 6. Количество созданных, приобретенных и переданных организацией новых 
технологий1

№ Количество 2009 2010 2011 2012 2013

1 Количество созданных новых технологий, 
программных средств, всего 477 334 365 291 230

из них
- изобретений 43 41 56 89 10
- промышленных образцов 2 10 1 59 4
- ноу-хау, соглашения на передачу технологий 19 11 7 12 2
- покупка оборудования 85 67 57 18 92
- приобретение базы данных 12 23 28 111 6
- программное обеспечение 126 36 59 4 9
- прочие 190 146 157 - 18

2 Количество приобретенных новых технологий, 
программных средств, всего 655 484 753 293 974

из них
- изобретений 37 25 32 50 2
- промышленных образцов 2 2 1 35 3
- ноу-хау, соглашения на передачу технологий 5 4 7 4 2
- покупка (продажа) оборудования 429 347 611 11 871
- приобретение базы данных 5 8 9 91 3
- программное обеспечение 96 44 35 5 64
- прочие 81 54 58 - 29

3 Количество переданных новых технологий, 
программных средств, всего 160 279 135 59 47

из них
- изобретений 30 5 30 16 3
- промышленных образцов 1 1 - 11 3
- ноу-хау, соглашения на передачу технологий 3 2 3 - -
- покупка оборудования 20 250 6 1 1
- приобретение базы данных 8 2 2 1 -
- программное обеспечение 18 14 18 - -
- прочие 80 5 76 46 41
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проекты, которые могут принести реаль-
ную пользу экономике, а не поддерживать 
всю действующую систему организаций, 
занятых в сфере научных исследований. 

Для определения национальных инно-
вационных приоритетов и механизмов их 
реализации целесообразна организация 
Межведомственного Координационного 
Совета по инновациям и трансферту техно-
логий. В его работе, помимо министерств, 
Академии наук, государственных и крупных 
коммерческих банков, Фонда реконструк-
ции и развития, необходимо привлечь 
соответствующие ведомства и крупные 
про мышленные предприятия. Более тща-
тельному отбору послужит и организация 
ведомственных центров коммерциализа-
ции (АН, Минвуз РУз, Минздрав РУз), кото-
рые смогут дать объективную оценку выд-
вигаемым прикладным и инновационным 
проектам с позиции возможности их прак-
тической реализации на основе маркетин-
гового анализа потенциальных потребите-
лей. Тогда, бизнес, удостоверившись, что 
их внедрение действительно даст ощути-
мый результат, подключится к их финанси-
рованию.

Что касается проблемы кадрового обес-
печения инновационной сферы, то она 
будет решаться в процессе глубокого ре-
формирования системы организации фун-
даментальной науки, осуществляемого в 
республике. Это послужит укреплению 
научного и образовательного потенциа-
ла высших учебных заведений страны, 
возможностям привлечения талантливой 

молодежи к научно-исследовательской 
ра боте на ранней стадии подготовки непо-
средственно в процессе обучения.

Цели и направления инновационной 
политики государства определяются, пре-
жде всего, характерной особенностью той 
или иной отрасли, ее производственно-
экономическим потенциалом и уровнем 
конкурентоспособности основной продук-
ции. Все отрасли промышлен ности страны в 
зависимости от уровня конкурентоспособ-
ности своей продукции можно разделить 
на три группы. Первая группа отраслей 
обладает большим конкурентоспособным 
потенциалом и работает на мировом рын-
ке. Это отрасли топливно-энергетического 
комплекса. 

Отрасли второй группы производят про-
дукцию, близкую к конкурентоспособной 
на мировом рынке. Это машиностроение, 
цветная металлургия, химическая, легкая и 
пищевая промышленность. 

Отрасли третьей группы включают в 
себя черную металлургию, промышлен-
ность строительных материалов, энергети-
ку. Их продукция ориентирована главным 
образом на внутренний рынок. 

Инновационная политика в отношении 
этих групп отраслей отличается по харак-
теру, масштабам, объему ресурсов и т.д. В 
этой связи к основным направлениям го-
сударственной инновационной политики 
можно отнести: 

– разработку и совершенствование нор-
ма тивно-правового обеспечения иннова-

Таблица 7. Причины сдерживающие инновационную деятельности в промышленности1 
(в % к числу ответивших респондентов)

№ Количество внедренных инноваций 2009 2010 2011 2012 2013
1 Недостаток финансовых средств 71,4 48,9 57,8 74,6 76,3
2 Низкий спрос на инновации 5,5 4,9 4,2 8,8 8,5
3 Высокая стоимость нововведений 6,7 9,3 5,3 20,2 10,8
4 Высокий экономический риск 6,5 9,0 6,4 9,6 4,6
5 Недостаток квалифицированного персонала 3,9 3,8 3,3 10,5 9,0
6 Недостаток информации о новых технологиях 5,5 3,7 3,8 5,3 5,3
7 Неразвитость инновационной инфраструктуры 3,3 2,1 1,6 6,1 3,2
8 Отсутствие необходимости в инновациях 15,1 5,2 31,4 20,2 18,2
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ционной деятельности, механизмов ее сти-
мулирования; 

– создание системы поддержки иннова-
ционной деятельности, развития производ-
ства, повышения конкурентоспособ ности и 
экспорта наукоемкой продукции; 

– развитие инфраструктуры инноваци-
онного процесса, включая систему инфор-
мационного обеспечения, систему экспер-
тизы, финансово-экономическую систему, 
систему сертификации и продвижения раз-
работок и т.д.; 

– развитие малого инновационного 
пред принимательства путем формирова-
ния благоприятных условий для функцио-
нирования малых организаций и оказания 

им государственной поддержки на началь-
ном этапе деятельности; 

– совершенствование конкурсной сис-
темы отбора инновационных проектов и 
программ. Реализация в отраслях эконо-
мики относительно небольших и быстро 
окупаемых инновационных проектов с 
участием частных инвесторов, при под-
держке государства, позволит поддержать 
наиболее перспективные производства и 
организации, усилить приток в них частных 
инвестиций; 

– реализацию приоритетных направле-
ний, способных преобразовывать соответ-
ствующие отрасли экономики страны и ее 
регионов. 
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ В РЕГИОНАХ КАК ФАКТОР 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
ПАВЛОВ К.В. МИНТАҚАЛАРДА АНЪАНАВИЙ ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ 
РИВОЖЛАНИШИ РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИНГ ИМПОРТ 
ЎРНИНИ БОСУВЧИ МОДЕЛИНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА

Жаҳон иқтисодиётида кечаётган инқирозий жараён ва Россияга қарши етакчи 
ғарб давлатлари томонидан киритилган санкциялар натижасида Россия иқтисодий 
тараққиётида импорт ўрнини босиш моделини жорий қилиш долзарб масалага айланди. 
Минтақалар кесимида маҳаллий элатларнинг анъанавий ҳунармандчиликни тиклаш ма-
саласи муҳим бўлиб турибти.

Ҳозирда жаҳон иқтисодиётида кечаётган инқирозли ҳолатлар ва ривожланган ғарб 
мамлакатлари томонидан Россияга қарши иқтисодий санкцияларнинг жорий этилиши 
муносабати билан Россия иқтисодиётини модернизациялашнинг импорт ўрнини босув-
чи модели алоҳида аҳамиятга эга бўлмоқда. Унинг минтақавий даражада (булар Россия 
Федерациясида 22 та, яъни жами субъектларнинг тахминан чорак қисмини ташкил эта-
ди) муҳим йўналиши бўлиб анъанавий ҳунармадчиликнинг тикланиши ва ривожланиши 
ҳисобланади.

Таянч иборалар: минтақавий хусусиятлар, ҳудудий омиллар, модернизациянинг им-
порт ўрнини босувчи модели, Россия республикаларида анъанавий ҳунармандчилик, 
Удмуртия Республикаси, рақобатбардошликнинг ўсиши босқичлари, минтақавий 
иқтисодиёт.

ПАВЛОВ К.В. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РЕГИОНАХ КАК ФАКТОР 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике и введением экономических 
санкций против России со стороны развитых западных государств особую актуальность 
приобрела импортозамещающая модель модернизации российской экономики, одним 
из важнейших направлений которой на региональном уровне (особенно в российских 
республиках – а их насчитывается 22, т.е. приблизительно четверть от всего количества 
субъектов Российской Федерации) является возобновление и развитие традиционных 
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промыслов, которыми с давних времен занимались титульные нации и народности, в 
них проживающие.

Ключевые слова: региональные особенности, территориальные факторы, импортоза-
мещающая модель модернизации, традиционные промыслы в российских республиках, 
Удмуртская Республика, стадии роста конкурентоспособности, региональная экономика.

PAVLOV К.V. TRADITIONAL ACTIVITIES IN THE REGION AS IMPORT-SUBSTITUTION 
MODEL OF MODERNIZATION RUSSIAN ECONOMY

In connection with the crisis in the global economy and the imposition of economic 
sanctions against Russia on behalf the part of developed Western countries has acquired 
special urgency import substitution model of the Russian economy modernization, of one of 
the most important areas where the regional level (especially in the Russian republics – and 
they number 22, i.e. approximately a quarter of the total number of subjects of the Russian 
Federation) is the renewal and development of traditional crafts, which has long been 
engaged in the titular nations and nationalities living in there. 

Keywords: regional features, territorial factors, import substitution model of modernization, 
traditional crafts in the Russian republics, Udmurtia, stage of growth competitiveness, 
regional economy.

Кризисные явления в мировой экономике негативно 
сказывается на темпах роста Российской экономики. Не 
любая модель модернизации эффективна в этих услови-
ях хозяйствования. В этом аспекте, импортозамещение 
следует рассматривать не только в общем, но и в различ-
ных аспектах и отношениях, в том числе и с позиции 
эффективного развития отдельных отраслей и регионов.

Модернизация, техническое перевоору-
жение и прогрессивная структурная пере-
стройка российской экономики на осно-
ве использования новейших инноваци-
онных технологий (в т.ч. нанотехноло-
гий, биотехнологий и т.п.) являются важ-
нейшими условиями эффективного инно-
вационного развития страны и роста кон-
курентоспособности отечественной про-
дукции. Все это позволит уменьшить 
зависимость уровня и темпов социально-
экономического развития страны от полу-
чаемых доходов вследствие экспорта сы-
рьевых ресурсов и действительно осуще-
ствить структурную перестройку отече-
ственной экономики, о необходимости ко-
торой говорится уже очень давно. Важ-
но также и то, что в результате этого улуч-
шится имидж России, которую пока еще 

нередко отождествляют с сырьевым при-
датком развитого мира. Таким образом, в 
целом мировой опыт действительно сви-
детельствует о том, что рост инвестиций в 
инновационные сферы экономики способ-
ствуют ускоренному развитию народно-
хозяйственного комплекса страны и повы-
шению среднего уровня жизни населения. 

Учитывая, что США, Канада, Япония, 
страны ЕС в связи с событиями на Украине 
применяют против России так называемые 
экономические санкции, что негативно 
сказывается на темпах роста отечествен-
ной экономики, по мнению автора, не лю-
бая модель модернизации эффективна в 
этих условиях хозяйствования. Очевидно, 
что особенно эффективным вариантом бу-
дет являться импортозамещающая модель 
модернизации, о чем в последнее вре-
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мя неоднократно говорил в своих высту-
плениях Президент России В.В.Путин. По-
скольку процесс модернизации включает 
множество факторов и направлений, им-
портозамещение следует рассматривать не 
только в общем, но и в различных аспек-
тах и отношениях, в том числе и с позиции 
эффективного развития отдельных отрас-
лей и регионов.

Таким образом, при осуществлении 
мо дер низации большое значение име-
ет также учет региональных и отраслевых 
особенностей. Так, например, в республи-
ках, которых в РФ насчитывается 22 (т.е. 
практически четвертая часть всех субъ-
ектов РФ), одной из важнейших форм мо-
дернизации будет являться возрождение 
народных промыслов, некогда развивае-
мых титульными нациями этих республик, 
что также будет способствовать процес-
су импортозамещения. В Удмуртской Рес-
публике к таким промыслам относится 
льноводство, которое здесь интенсивно 
развивалось и в царский период развития 
страны (конец XIX – начало XX веков), и на 
первых этапах (20-е – 30-е годы XX века) 
существования советской власти. В эти пе-
риоды времени Удмуртия входила в трой-
ку регионов, являющихся крупнейшими в 
стране производителями льна и изделий 
из него.

Лен в условиях Удмуртии является тра-
диционной технической культурой и воз-
делывание его на территории республи-
ки началось еще в глубокой древности1. 
В Удмуртии еще в первой половине 19 
века широкое развитие имела домашняя 
промышленность. Женщины пряли, ткали 
шерстяные ткани и холсты, шили одеж-
ду, вязали, вышивали. Крестьянские тка-
ни вывозились за пределы края. В 1837 г. 
вятский губернатор отмечал, что из льна 
в уездах выделывалось 2,5 миллионов ар-

1 Гришкина М.В. История Удмуртии. Первая по-
ловина ХIX века: учебник. – Ижевск: «Удмуртия», 
2010. –С. 80.

шин холста, который отправлялся в Ар-
хангельск, где его охотно покупали ино-
странные торговцы. В середине 19 века из 
губернии уже вывозилось около 15 мил-
лионов. аршин, в том числе в Казань для 
мешков – около 800 тысяч аршин холста. 
В это же время предпринимались меры по 
усовершенствованию крестьянского ткаче-
ства, в связи с чем палата государственных 
имуществ выписала самопрялки и усилен-
но внедряла их среди крестьянок.

После социалистической революции 
выращивание льна – долгунца в респуб-
лике продолжилось. В отдельные годы 
площади под посевами льна достигали 60 
тысяч гектаров. В послевоенный период 
посевные площади под лен в Удмуртии 
резко сократились. В настоящее время ру-
ководством республики ставится задача 
возрождения льноводства и постепенное 
доведение его объемов производства до 
прежних параметров. Для этих целей вы-
деляются определенные финансовые ре-
сурсы, в связи с чем достаточно быстрыми 
темпами идет возрождение этой отрасли 
производства. 

В настоящее время лен выращивается в 
15 районах Удмуртии, в основном в север-
ной ее части и площади, занятые посевом 
льна, в последнее время составляют около 
15 тысяч гектаров. По этому показателю 
республика находится на втором месте в 
России после Тверской области, а по сбо-
ру льна – на третьем  месте. Удельный вес, 
который занимает Удмуртская Республика, 
в общей площади посевов льна по России, 
составляет 12%, а удельный вес валового 
сбора льноволокна – около 10%. В целом 
льняной комплекс Удмуртии включает 
около 45 коллективных и фермерских хо-
зяйств, 2 льносеменоводческие станции 
и 15 льно – перерабатывающих заводов. 
Общее представление о развитии льняно-

14 МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 7

го комплекса региона в последнее время 
дает представление таблица 11.

Из таблицы 1 видно, что в начале двух-
тысячных годов показатели, характери-
зующие общую площадь посевов льна 
в регионе, существенно снизились. Это 
объясняется рядом причин, в т.ч. миро-
вым финансово-экономическим кризисом 
2008-2010 г.г., а также тем обстоятель-
ством, что льнокомбинаты России резко 
снизили закупочные цены в это время, де-
лая ставку на более дешевое привозное 
волокно, в основном из Китая. По этой 
причине у льнозаводов страны в тот пе-
риод накопились значительные долги пе-
ред фермерско-крестьянскими хозяйства-
ми, занимающимися выращиванием льна. 
Еще одной причиной сложного положе-
ния в отрасли явилось неполное финан-
сирование целевой программы из бюдже-
та Удмуртской Республики (около 60 % от 
запланированного). Из местных муници-
пальных бюджетов вообще было выделено 
всего лишь около 3-х %  от планируемой 
суммы. Лишь из федерального бюджета 
деньги были выделены практически в пол-
ном объеме.

Для преодоления сложившейся ситуа-
ции в регионе в последнее время стали 
осваивать новые инновационные техно-
логии производства продукции глубокой 
переработки льна, т.е. конечного продук-
та, позволяющего перерабатывать волок-
но, производимое льнозаводами Удмуртии 
и выпускать востребованную конкурен-
тоспособную на российском и мировом 

1 Капитонова О.А. Экология Удмуртской респу-
блики: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Уд-
муртский университет”, 2013. –С. 381.

рынках продукцию. С 2007 г. реализует-
ся республиканская программа «Развитие 
льняного комплекса Удмуртской Республи-
ки», мероприятия которой направлены на 
увеличение производства льняной про-
дукции и повышение эффективности про-
изводства на предприятиях льняного ком-
плекса республики2. Значительную роль 
здесь могут сыграть районные общества 
потребительской кооперации, которые в 
свое время оказали существенное влияние 
в процессе культивирования льна.

В результате принятых мер ситуация в 
льняном комплексе региона стала суще-
ственно улучшаться и, начиная с 2010 г., 
общие площади посевов льна-долгунца в 
республике стали существенно увеличи-
ваться (см. табл. 1). Особенно в Удмуртии 
есть опыт более глубокой переработки ко-
роткого волокна, доля которого составляет 
здесь около 80% (предприятия первичной 
переработки льна производят и короткое, 
и длинное волокно). Так, например, в ОАО 
«Можгинский льнозавод» выпускается не-
тканое иглопробивное полотно (ватин), 
в ООО «Шарканский льнозавод» и в ООО 
«Мичуринский льнозавод» Кизнерского 
района Удмуртии выпускается нетканое 
иглопрошивное полотно. В ООО «Лен-
Сервис» налажено производство крученых 
изделий: каната, веревки, шпагата. 

2 Павлов К.В. Особенности модернизации старо-
промышленных регионов. // “Национальные ин-
тересы: приоритеты и безопасность”, 2014, №28. 
–С. 11-24.

Таблица 1. Развитие льняного комплекса в Удмуртской Республике

Показатель 1990 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Посевные площади, всего, тысяч га, 18,2 12,5 11,4 9,1 10,3 12,6 14,8
Производство льноволокна, 
всего, т. 5648 5549 5897 5692 5832 5974 6126

Урожайность льноволокна, ц/га 4,1 5,1 6,1 6,7 6,9 7,1 7,4
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Возрождение льняной отрасли регио-
на требует комплексного подхода1. В свя-
зи с диспаритетом цен на промышлен-
ные средства производства и сельскохо-
зяйственную продукцию, а также в связи 
с необходимостью государственной под-
держки льняного производства, предпо-
лагающего возмещение затрат на при-
обретение минеральных удобрений и 
топливно-смазочных материалов, в рам-
ках республиканской комплексно-целевой 
программы «Развитие льняного комплекса 
Удмуртской Республики» предоставляется 
субсидия на производство льна в размере 
1200 руб. на тонну льноволокна, а из фе-
дерального бюджета дополнительно выде-
ляется еще 3000 руб. субсидии на каждую 
тонну льноволокна. 

Целенаправленное и комплексное ре-
шение проблемы программным методом 
должно привести к выполнению задач по 
системному развитию льняного комплекса 
региона, что будет способствовать: 

− повышению производственного по-
тенциала, в т.ч. технической и технологи-
ческой оснащенности предприятий в об-
ласти льноводства; 

−внедрению новых интенсивных техно-
логий возделывания льна с целью даль-
нейшего увеличения его производства; 

−внедрению льноперерабатывающими 
предприятиями высокопроизводительно-
го, ресурсосберегающего оборудования с 
целью увеличения выработки и повыше-
ния качества льноволокна; 

− обеспечению занятости на селе и 
развитию кадрового потенциала на пред-
приятиях льняного комплекса региона.

Общества потребкооперации могли бы 
увеличить объемы производства также и 
таких традиционных для удмуртов народ-

1 Павлов К.В. Старопромышленные регионы: 
социально-экономические и экологические осо-
бенности функционирования и развития: моно-
графия. – Ижевск: Институт компьютерных иссле-
дований, 2014. –С. 344.

ных промыслов, как пчеловодство, лесные 
промыслы, отхожие промыслы (выделка 
рогож, циновок, кулей, крашение шерстя-
ных, бумажных, холщевых тканей и пря-
жи). В других республиках России похожая 
ситуация – в них можно развивать другие 
виды полузабытых народных промыслов, 
нередко называемых этноэкономикой. У 
башкир, например, традиционными на-
родными промыслами были коневодство и 
кумысоделие, которые в последнее время 
также интенсивно возрождаются. В Респуб-
лике Башкортостан общества потребкоо-
перации также могли бы существенно раз-
нообразить свою деятельность, участвуя в 
развитии этих традиционных промыслов2. 
Таким образом, процесс модернизации 
экономики кроме технологического аспек-
та включает также этнический, социаль-
ный, экологический, этический, эстетиче-
ский и иные аспекты, а развитие народных 
промыслов у титульных наций республик 
в составе России будет способствовать 
реализации экономической политики им-
портозамещения в целом по стране и ее 
отдельным регионам, а также развитию 
импортозамещающей модели модерниза-
ции экономики страны.

Однако, несмотря на то, что о необхо-
димости модернизации как основы роста 
конкурентоспособности российской эко-
номики говорится давно, реальные ре-
зультаты этого процесса еще очень дале-
ки от требуемых стандартов. Недостаточно 
высокие темпы этого процесса связаны с 
рядом факторов, в том числе с ограничен-
ными ресурсами и резервами модерни-
зации3. Как известно, для осуществления 

2 Павлов К.В. Модернизация и инновационное 
развитие экономики на разных уровнях управ-
ленческой иерархии: монография. – Ижевск: 
Институт компьютерных исследований, 2014. 
–С. 344.

3 Павлов К.В. Патоинституты, патоинституцио-
нализм и модернизация российской экономики. 
// «Проблемы теории и практики управления», 
2013, №7. –С. 126-134.
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структурной перестройки и техническо-
го перевооружения экономики требуются 
значительные ресурсы: финансовые, мате-
риальные, инновационные, трудовые. От-
куда их взять?

Опыт государств, эффективно модер-
низировавших свою экономику, свиде-
тельствует о том, что нередко важнейшим 
условием успешной модернизации явля-
ются иностранные инвестиции. Так, на-
пример, в коммунистический Китай уже 
не одно десятилетие вкладываются значи-
тельные средства из-за рубежа (только из 
США в общей сложности туда в послед-
нее время поступили десятки миллиардов 
долларов). В Чили, реформирующую свою 
экономику на основе монетарных прин-
ципов еще со времен правления генерала 
Пиночета, также поступили значительные 
объемы иностранных инвестиций.

В этой связи можно вспомнить о доста-
точно быстром послевоенном восстанов-
лении разрушенной войной экономики 
ряда европейских стран вследствие финан-
совой помощи на основе реализации пла-
на Маршалла. Однако в России, несмотря 
на предпринимаемые усилия, к сожале-
нию, иностранные инвестиции не сыграли 
той роли, которую от них ожидали. В усло-
виях мирового финансово-экономического 
кризиса возможности использования за-
рубежных инвестиций как одного из важ-
нейших источников осуществления мо-
дернизации и структурной перестройки 
российской экономики еще более сокра-
тились, так как значительно уменьшились 
объемы имеющихся на международном 
финансовом рынке свободных денежных 
средств. Кроме того, следует иметь в виду, 
что использование зарубежных источни-
ков как основы модернизации народно-
хозяйственного комплекса наряду с оче-
видными позитивными последствиями 
имеют и негативные. 

Так, например, новые индустриальные 
страны – Аргентина, Бразилия и Мекси-
ка для осуществления индустриализации 
и технического перевооружения своих 
экономик преимущественно в 70-е годы 
ХХ века осуществили займы огромных 
финансово-кредитных средств. В итоге 
каждая страна в общей сложности оказа-
лась должна более 100 миллиардов дол-
ларов, а вместе эти три государства ока-
зались должны развитым странам более 
330 миллиардов долларов. Вследствие это-
го данные страны на протяжении послед-
них десятилетий являлись крупнейшими в 
мире должниками (а в недалеком прош-
лом подобная ситуация имела место и в 
Южной Корее), из-за чего в них нередко 
наблюдалась высокая инфляция, значи-
тельная девальвация национальной валю-
ты, социально-экономическая и политиче-
ская нестабильность.

Для повышения уровня конкурентоспо-
собности продукции и экономической эф-
фективности российской экономики боль-
шое значение имеет также разработка 
теоретических проблем изучения влияния 
структурной перестройки и технического 
перевооружения производства на рост его 
эффективности при рыночных отношени-
ях. В этой связи заметим, что проблемами 
экономического роста, выявления различ-
ных стадий, этапов экономического раз-
вития занимались многие крупные отече-
ственные и зарубежные ученые. Наряду с 
широко известными у нас в стране форма-
ционным и цивилизационным подходами 
за рубежом много внимания уделяется и 
другим научным концепциям, например 
процессу движения экономики от аграр-
ной к индустриальной и постиндустриаль-
ной стадиям. Одной из самых новых и из-
вестных теорий экономического развития, 
развиваемой, в частности, крупнейшим в 
мире специалистом в области анализа яв-
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ления конкурентоспособности продукции 
Майклом Портером, является следующая.

Экономический рост представляет со-
бой движение в сторону усложнения ис-
точников конкурентных преимуществ и 
укреп ления позиций в высокоэффективных 
отраслях и сегментах народнохозяйствен-
ного комплекса. Данный процесс сопро-
вождается быстрым ростом эффективности 
всей экономики. Уровни экономического 
развития различных стран можно предста-
вить в виде некоторого ряда стадий разви-
тия конкуренции. Эти стадии различаются 
по специфическим источникам достиже-
ния конкурентоспособности на мировом 
рынке, а также по видам и степени разви-
тия успешно функционирующих отраслей. 
Учитывая, что вопросам повышения уров-
ня конкурентоспособности российских 
пред приятий как основе решения эконо-
мических, социальных и демографических 
проблем страны уделяется в настоящее 
время первостепенное значение, имеет 
смысл стадии конкурентоспособности рас-
смотреть подробнее.

Выделяют четыре особые стадии конку-
рентоспособности национальной экономи-
ки, соответствующие четырем основным 
движущим силам, или стимулам, опреде-
ляющим ее развитие в отдельные периоды 
времени: 

1) факторы производства;
2) инвестиции;
3) нововведения;
4) богатство.
На трех первых стадиях происходит рост 

конкурентоспособности национальной 
эко номики, что, как правило, сочетается с 
ростом благосостояния. Четвертая стадия 
означает постепенное замедление роста 
и, в конечном счете, спад. В соответствии 
с данным подходом осуществляют класси-
фикацию отдельных стран по уровню кон-
курентоспособности их индустрии в миро-
вом хозяйстве.

Ни одна страна, по существу, не ми-
новала первую из перечисленных четы-
рех стадий развития экономики, т.е. ста-
дии развития конкурентоспособности на 
основе факторов производства. В настоя-
щее время на этой стадии находятся поч-
ти все развивающиеся страны, а также 
постсоциалистические страны (в том чис-
ле и Россия)1. То же самое можно сказать 
о некоторых странах (Канада, Австралия) с 
высоким уровнем благосостояния, обла-
дающих значительными природными бо-
гатствами.

Поскольку Россия находится в настоя-
щее время на первой стадии, охаракте-
ризуем ее подробнее. На данной стадии 
практически все национальные отрасли, 
успешно действующие на мировом рын-
ке, достигают своих преимуществ в конку-
рентной борьбе почти исключительно бла-
годаря основным факторам производства: 
природным ресурсам или избыточной и 
дешевой рабочей силе. Экономика на этой 
стадии весьма чувствительна к мировым 
экономическим кризисам и изменению ва-
лютных курсов, которые приводят к коле-
баниям спроса и относительных цен. Она 
также оказывается чрезвычайно уязвимой 
в случае потери имеющихся факторов и 
быстро меняющегося лидерства отраслей 
(достаточно вспомнить августовский кри-
зис 1998 г.). Как свидетельствует мировой 
опыт, обладание большими запасами при-
родных ресурсов хотя и может обеспечить 
высокий доход на душу населения в тече-
ние довольно продолжительного перио-
да, однако оно не является достаточным 
основанием для устойчивого роста эф-
фективности экономики, о необходимости 
которого в своих выступлениях постоянно 
упоминает Президент России В.В.Путин. 
Поэтому лишь немногие страны сумели 

1 Павлов К.В. Интенсификация экономики в усло-
виях неопределенности рыночной среды: моно-
графия. – М.: «Магистр», 2007. –С. 271.
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преодолеть эту первую стадию факторов 
производства.

На второй стадии конкурентное пре-
имущество экономики базируется на го-
товности и способности национальных 
фирм к агрессивному инвестированию. 
Фирмы вкладывают средства в современ-
ное, эффективное оборудование и тех-
нологию, которое можно приобрести на 
мировом рынке. Инвестиции также на-
правляются на покупку лицензий и соз-
дание совместных предприятий. Причем, 
нередко приобретаемые техника и тех-
нология на поколения отстают от лучших 
мировых образцов, так как лидеры между-
народной конкуренции стараются не про-
давать технику последнего поколения. В 
послевоенный период на вторую стадию 
удалось перейти Японии и позже – Южной 
Корее. В экономике Тайваня, Сингапура, 
Испании и в меньшей степени Бразилии 
присутствуют лишь некоторые признаки 
достижения стадии инвестиций, причем 
не все страны, развивающиеся в этом на-
правлении, преуспевают1.

Россия тоже пошла по этому пути, одна-
ко пока больших успехов добиться ей не 
удалось. Приведем некоторые факты. Хотя 
еще во времена горбачевской перестрой-
ки впервые стали создаваться совмест-
ные предприятия (СП) на территории на-
шей страны, в настоящее время в России 
в сравнительном аспекте создано относи-
тельно немного совместных предприятий. 
Нет и того притока иностранных инвести-
ций, на который первое время рассчиты-
вали российские теоретики (Егор Гайдар, 
Евгений Ясин и пр.) в начале затеваемой 
ими монетарной реформы (в начале 90-х 
годов прошлого, XX века). И дело не толь-
ко в сравнительно небольших объемах 
иностранных инвестиций. Поступающие 
из-за рубежа инвестиции в основном вкла-

1 Халевинская Е.Д. Мировая экономика и между-
народные экономические отношения: учебник. – 
М.: «Экономистъ», 2004. –С. 303.

дываются не в ключевые отрасли экономи-
ки (машиностроение, сельское хозяйство, 
отрасли производственной инфраструк-
туры) и даже не в отрасли, являющиеся 
«полюсами» роста, а преимущественно 
в сырьевые отрасли и пищевые. Важно и 
то, что процесс привлечения иностранных 
инвестиций в регионы России осущест-
вляется неравномерно. Зарубежный ка-
питал преимущественно концентрируется 
в Центральном районе, и, прежде всего в 
Москве и Московской области, в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке2. В этой свя-
зи возникает вопрос, а так ли уж нам надо 
было выбирать этот вариант развития, тем 
более что наряду с определенными плюса-
ми ему присущи и существенные недостат-
ки. Прежде всего, это возможная высокая 
внешняя государственная задолженность 
России вследствие этого. Особенно оче-
видны недостатки этого варианта развития 
в условиях экономических санкций, кото-
рые применяют развитые страны Запада 
в отношении России в настоящее время и 
действие которых по существу нацелено 
на ослабление российской экономики в 
обозримом будущем.

По мнению автора, гораздо эффектив-
нее для России выбрать иной путь – пере-
йти с первой сразу на третью стадию, тем 
более что такой опыт в мировой практике 
уже имеется. Хороший пример тому – Ита-
лия, где потерпели неудачу все попытки 
следовать инвестиционной модели разви-
тия. В 60-е годы ХХ века Италия совершила 
скачок от первой стадии факторов сразу к 
третьей стадии нововведений. По темпам 
роста экономики она уступала только Япо-

2 Строева О.А. Развитие инновационной деятель-
ности в регионе: теория, методология и практика: 
монография. – Тамбов: ТГУ, 2013. –С. 142.
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нии1. Способность экономики избежать 
второй стадии инвестирования и, тем не 
менее, успешно развиваться требует нали-
чия в историческом прошлом страны дли-
тельных периодов индустриальной актив-
ности, оставивших след в национальной 
системе образования, производственных 
навыках и т.п.

Но все это имело место в истории не 
только Италии, но и России. Достаточно 
сказать, что только в регионах Урала еще 
совсем недавно успешно развивались ин-
новационные отрасли. Таким образом, 
российская экономика, опираясь на основ-
ные факторы, через определенный период 
может непосредственно перейти к тре-
тьей стадии нововведений, минуя вторую 
стадию инвестирования. У нас для этого 
есть все основания. Действительно, одной 
из особенностей третьей стадии ново-
введений является то, что национальные 
фирмы не только применяют и улучшают 
иностранную технику и технологию, но и 
создают новые. Напомним в этой связи, 
что в России еще в социалистический пе-
риод было немало отраслей и видов про-
изводств, занимающих ведущие позиции 
в мире по уровню технической оснащен-
ности. Таким образом, Россия по некото-
рым параметрам уже находится на третьей 
стадии (здесь нелишне добавить, что рас-
сматриваемая здесь теория о стадиях эко-
номического развития, как и любая другая 
теория, отражает действительность лишь 
с некоторой степенью условности – в ре-
альности обычно в экономике любой до-
статочно развитой страны одновременно 
можно найти элементы, характерные для 
различных стадий, поэтому рассматривае-

1 Государственное финансирование научно-
технического прогресса в развитых капитали-
стических странах. / А.В. Жемчужникова, А.В. 
Толкушкин, И.А. Кравченко и др.: монография. 
– М.: «Финансы и статистика», 1989. –С. 239. 
Гришкина М.В. История Удмуртии. Первая по-
ловина ХIX века: учебник. – Ижевск: «Удмуртия», 
2010. –С. 80.

мая нами теория применима лишь в це-
лом, при выявлении сущности процесса).

Завершая рассмотрение проблемы о 
выборе возможных путей дальнейше-
го развития России, необходимо еще раз 
констатировать, что естественный, обыч-
ный для многих стран вариант перехода от 
первой стадии факторов ко второй стадии 
инвестирования у нас, как уже было пока-
зано, по большому счету не осуществля-
ется. Главной причиной этого является, 
скорее всего, боязнь западных бизнесме-
нов вкладывать крупные капиталы в неста-
бильную российскую экономику. К тому же 
не следует забывать, что вливания в боль-
ших масштабах инвестиций из-за рубежа 
обычно наряду с позитивными, приводят и 
к негативным последствиям, прежде всего 
к росту внешней задолженности, бремя ко-
торой, как правило, ложится на население. 
В этой связи, более предпочтительным 
является путь перехода от первой стадии 
факторов сразу к третьей стадии нововве-
дений, минуя вторую стадию инвестиро-
вания (точнее, использовав лишь некото-
рые элементы, присущие этой стадии, т.к. 
полностью ее «перепрыгнуть» не удастся), 
тем более что уже похожий скачок России 
приходилось преодолевать – процесс ин-
дустриализации в послереволюционный 
период, а в настоящее время в России к 
тому же имеется немало новейших нау-
коемких производств. От предложенно-
го варианта развития особенно выиграют 
ре гионы с традиционно высоким наукоем-
ким потенциалом. Особенно это актуаль-
но, как уже отмечалось нами, в настоящее 
время в связи с действием экономических 
санкций против России.

Как бы то ни было, в Россию вряд ли в 
обозримом будущем из-за рубежа поте-
кут значительные инвестиции. Еще меньше 
надежды на то, что в страну придут каче-
ственные инвестиции в виде новых техно-
логий и инноваций – известно, что многие 
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ведущие страны и, прежде всего, США, 
опасаясь усиления России, препятствуют 
проникновению в нее инвестиций инно-
вационного характера. Сказанное, однако, 
вовсе не означает, что вообще следует от-
казаться от зарубежных инвестиций – раз-
умеется, нет, но, во-первых, всегда следует 
учитывать их эффективность и инноваци-
онную новизну и, во-вторых, основную 
ставку в любом случае придется делать на 
внутренние резервы и источники. Следует 
добавить, что в отечественной истории из-
вестны случаи осуществления техническо-
го перевооружения экономики на основе 
преимущественно собственных источни-
ков – это всесоюзные сталинские лотереи 
и выпуски облигационных займов, а также 
индустриализация советской экономики 
30-х годов ХХ века, осуществленная в зна-
чительной мере за счет перекачки финан-
совых ресурсов из сельского хозяйства в 
промышленность1. 

В настоящее время внутренние ресурсы 
для осуществления модернизации россий-
ской экономики следует искать, по мне-
нию автора, в большем использовании по-
лучаемых доходов в сырьевых секторах на 
общеэкономические цели за счет увеличе-
ния рентных платежей, во введении про-
грессивной шкалы налогообложения на 
доходы, во всемерной экономии государ-
ственных средств, а также в более актив-
ном привлечении в реальные сектора эко-
номики финансовых ресурсов, имеющихся 
у населения. Все это потребует радикаль-
ного изменения системы хозяйственного 
права, налогообложения, а также введе-
ния усиленного государственного регули-
рования общественного развития. Очень 
важно также увеличить государственное 
финансирование фундаментальных и прик-
ладных научных исследований, а также 
опытно-конструкторских разработок (сле-

1 Засухин А.Т. Интенсификация производства: 
монография. – М.: «Экономика», 1975. –С. 183.

дует учитывать, что наукоемкие техноло-
гии и производства, также как и вся сфера 
НТП, постоянно дорожают, что является 
объективной мировой тенденцией).

В этой связи нелишним будет напомнить 
и о том, что ведущие в технологическом 
плане современные государства, такие как 
Япония и Южная Корея, еще в середине 
ХХ века были весьма отсталыми (южноко-
рейская экономика вообще была разру-
шена после окончания корейской войны 
и раздела единой Кореи на два государ-
ства – Северной и Южной Кореи, а ВВП 
Японии 1950 году было меньше ВВП США 
более чем в 30 раз, тогда как уже в сере-
дине 80-х годов отставание было всего в 
2 раза). Успехи и Японии, и Южной Кореи 
(начиная с 80-х годов ХХ века эта страна 
демонстрировала самые высокие темпы 
роста ВВП в мире) в значительной мере 
связаны с высокой нормой накопления 
капитала, особенно начиная с 60-х годов 
(эта норма достигала 25 % от объема на-
ционального дохода, что очень много). 

Такая высокая норма накопления капи-
тала в значительной мере была обуслов-
лена политикой всемерной экономии, ко-
торая проводилась правительствами этих 
стран в тот период времени. Подобный 
вариант хозяйственной политики следует 
проводить и в России в настоящее время 
(к сожалению это не вяжется с той гламур-
ной роскошью, которую демонстрируют 
наши бизнесмены, особенно олигархи – 
напомним, что, несмотря на финансово-
экономические проблемы, число долларо-
вых миллиардеров в России увеличилось 
почти вдвое). 

Рост нормы накопления капитала, не-
обходимой для осуществления модерни-
зации и технического перевооружения 
российской экономики, можно достигнуть 
также и путем создания разветвленной си-
стемы государственного стимулирования 
системы НИОКР, в том числе на основе 
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введения на предприятиях обязательных 
нормативов внедрения новых и новейших 
технологий (напомним, что в последнее 
время коэффициенты выбытия и обнов-
ления основных фондов существенно сни-
зились по сравнению с социалистическим 
периодом)1. 

При определении факторов и условий 
осуществления модернизации следует 
учесть ее многовариантный характер. Так, 
варианты технического перевооружения 
экономики, прежде всего, могут отличать-
ся сроком, временем реализации. В этой 
связи можно вспомнить разные варианты 
технического перевооружения, связанные 
с процессом индустриализации. Как из-
вестно, выделяют три варианта индустриа-
лизации: 

1) когда ставка делается на развитие 
легкой и пищевой промышленности (так 
называемый капиталистический вариант 
индустриализации); 

2) ставка делается на развитие тяжелой 
промышленности (социалистический ва-
риант индустриализации); 

3) вариант индустриализации, когда 
нет четкой направленности на развитие 
какой-то одной группы отраслей промыш-
ленности.

Как правило, ставка на капиталистиче-
ский вариант индустриализации приводит 
к более длительному сроку технического 
перевооружения экономики по сравнению 
с социалистическим вариантом индустриа-
лизации. Кроме выделения разновиднос-
тей индустриализации, связанных с вну-
тренними факторами, выделяют два типа 
– экспорто-ориентированный и импорто-
замещающий варианты индустриализации, 
связанные с внешними факторами. Им-
портозамещающая модель модернизации, 
которую нередко называют также неоин-
дустриализацией, особенно актуальна в 

1 Павлов К.В. Патологические процессы в эконо-
мике: монография. – М.: «Магистр», 2009. –С. 461.

России в настоящее время в связи с вве-
денными экономическими санкциями со 
стороны западных развитых государств2.

Применительно к России можно также 
предложить рассмотрение разных вари-
антов модернизации экономики. В виде 
двух крайних вариантов предлагаются сле-
дующие: от ставки на высокие технологии 
и преимущественное инвестирование в 
наукоемкие производства, прежде всего 
на основе ВПК, до другого сценария, где 
акцент делается на первоочередное раз-
витие гражданских отраслей, потреби-
тельского сектора, ресурсосберегающих 
технологий преимущественно традици-
онного типа. В последнем случае разви-
тие потребительского сектора становится 
мощным стимулятором для развития ин-
вестиционного сектора. Однако, этот путь 
более длительный с точки зрения вхожде-
ния в постиндустриальную эпоху. На наш 
взгляд, в России должен быть реализован 
некий средний вариант в виде своеобраз-
ной смеси элементов этих двух крайних 
ва риантов модернизации, то есть в виде 
рационального сочетания элементов раз-
ных технологических укладов.

Выбор того или иного варианта мо-
дернизации экономики зависит от многих 
факторов: потенциала страны, степени его 
технологического развития, внешнеэконо-
мической ситуации, в том числе действия 
экономических санкций против России 
в настоящее время и многих других. Так, 
вспомним, что в связи со сложной внеш-
неполитической ситуацией, сложившей-
ся в  30-е годы ХХ века, в СССР как необ-
ходимый и единственно возможный в то 
тяжелое время был выбран ускоренный 
ва риант индустриализации, когда ставка 
была сделана на преимущественное раз-
витие тяжелой промышленности и ВПК. 

2 Прокофьев К.Ю. Инновационный потенциал 
региона: сущность, структура. // «Региональная 
экономика: теория и практика», 2013, №30. 
–С. 12-19.
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Учитывая, что в настоящее время Рос-
сия относится к группе так называемых 
«догоняющих» стран отечественным пред-
приятиям, по мнению автора, также це-
лесообразно выбрать модель модерни-
зации со сравнительно небольшим сроком 
ее осуществления. В противном слу-
чае развитые страны в своем технико-
экономическом развитии снова уйдут да-
леко вперед, а Россия вновь окажется на 
периферии развитого мира. Причем по-
скольку особых инвестиций из-за рубежа 
в ближайшее время ждать не приходится, 
ставку придется сделать преимуществен-
но на внутренние резервы и факторы. В 
этих условиях сырьевой сектор должен 
сыграть роль точек роста, ядра1, локомо-
тива развития всей российской экономики 
(в противном случае мы рискуем получить 
очередное – после Венесуэлы и Нигерии 
теперь уже российское «нефтяное прокля-
тие», когда полученные от нефтяного биз-
неса доходы просто проедаются, причем 
преимущественно классом имущих).

Для этого периода характерно действие 
так называемого структурного парадокса, 
так как улучшение отраслевой структуры 
экономики в будущем можно будет достиг-
нуть лишь при временном ухудшении ее в 
настоящее время в связи с неизбежным 
увеличением доли ВВП, приходящейся на 
добывающие отрасли и производства. При 
этом ставка должна быть сделана на жест-
кие меры государственного регулирования 
экономики, ибо классические либеральные 
методы монетарного типа в условиях «до-
гоняющей» экономики еще более отдаля-
ют в целом уровень развития российского 
НТП от мирового уровня. 

Выбору оптимальной модели модерни-
зации российской экономики может также 
помочь разработка общей теории модер-
низации экономики, в которой на основе 

1 Павлов К.В. Ядро экономических систем и эф-
фективная хозяйственная политика: монография. 
– М.: “Магистр”, 2009. –С. 191.

изучения международного и отечествен-
ного опыта осуществления технического 
перевооружения и структурной перестрой-
ки экономики, будут выявлены типы и мо-
дели модернизации, предложены подходы 
к классификации различных инноваций. В 
частности, помимо всего прочего, на наш 
взгляд целесообразно выделять также ин-
новации экстенсивного и интенсивного 
типа2 а также определены условия, осо-
бенности и факторы выбора оптимальной 
модели модернизации в разных странах. В 
частности, ретроспективный анализ разви-
тия российской экономики свидетельству-
ет о том, что крупные реформы, проводи-
мые в стране (реформы Петра I, реформы 
Александра I и Александра II, Столыпин-
ская реформа, периоды социалистиче-
ской индустриализации и коллективизации 
страны), завершались позитивным обра-
зом лишь при условии их поддержки не 
только «снизу», но и «сверху». В настоя-
щее время руководство страны прекрасно 
понимает, что без реализации серьезных 
экономических реформ, целью которых 
является модернизация экономики (осо-
бенно ее импортозамещающая модель) 
просто не обойтись. По существу с этим 
связана проблема выживания России как 
великого государства. Все это также сле-
дует учесть при разработке общей теории 
модернизации экономики. Скорейшее раз-
витие основных положений и закономер-
ностей общей теории модернизации поз-
волит создать методологическую основу 
для разработки эффективного варианта 
технического перевооружения и структур-
ной перестройки отечественной эконо-
мики.

2 Павлов К.В. Модернизация и инновационное 
развитие экономики на разных уровнях управ-
ленческой иерархии: монография. – Ижевск: 
Институт компьютерных исследований, 2014. 
–С. 344.
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МИНТАҚА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ВА 
ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИ
ЖЎРАЕВ Х., АЛИЯРОВ О. МИНТАҚА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ВА ИНВЕСТИЦИОН 
ЖОЗИБАДОРЛИГИ

Мақолада минтақа инвестиция салоҳияти ва уни ривожлантириш омиллари, 
кўрсаткичлари ҳамда аниқлаш усуллари келтирилган. Ўзбекистонда инвестиция муҳитини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари таклиф этилган.

Таянч иборалар: инвестиция салоҳияти, инвестиция муҳити, инвестиция муҳитининг 
омиллари.

ДЖУРАЕВ Х., АЛИЯРОВ О. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

В статье рассмотрены факторы, показатели и методы определения инвестиционного 
потенциала региона. Предлагаются мероприятия по совершенствованию инвестицион-
ного климата Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, факторы ин-
вестиционного климата.

JURAEV X., ALIYAROV O. INVESTMENT CLIMATE AND THE REGION'S INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS

The article examines the factors, indicators and methods for determining the investment 
potential of the region. Some measures to improve the investment climate in Uzbekistan.

Keywords: investment potential, investment climate, investment climate factors.

Минтақа даражасида инвестиция муҳити тадбиркор-
лик тузилмалари, банклар, касаба уюшмалари, ҳокимият 
органлари ва бошқа жараёнлар иштирокчиларининг икки 
томонлама муносабатлари орқали намоён бўлади. Бу дара-
жада инвестор ва муҳитнинг реал иқтисодий, ҳуқуқий, 
маданий алоқалари жараёнида инвестиция муҳитининг 
умумлашган баҳоси аниқлаштирилади. 
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Иқтисодий адабиётларда инвестиция 
муҳити ва уни ҳисоблаш усулларини таъ-
рифлашнинг кенг соҳаси келтирилган1. 
Биз нинг фикримизча, унинг қуйидаги 
таърифида тўхталиш мақсадга мувофиқ: 
инвес тиция муҳити – инвестиция жараён-
лари кечадиган муҳитдир2. У минтақада 
инвестиция фаолияти шароитларини ва 
инвестиция риски даражасини белгилайди-
ган сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий 
ва бошқа омиллар таъсирида шаклланади. 

Ўзбекистон – бу, энг аввало, сиёсий 
барқарорлик, эртанги кунга бўлган ишонч, 
ижтимоий ва сиёсий ҳаётнинг барча соҳа-
ларидаги ислоҳотларнинг босқичма-бос-
қич боришлигига асосланган давлатдир. 
Ўзбекистон жаҳоннинг юздан ортиқ мил-
лат вакиллари ва ўнлаб диний конфессия-
лар келишиб яшаётган давлатдир. 

Ўзбекистон мустақилликнинг дастлаб ки 
йилларидан ўз ривожланиш йўли, ўзи нинг 
ижтимоий йўналтирилган бозор иқ ти со-
диётига ўтишнинг «ўзбек модели»ни тан-
лади. Бу модель Президент Ислом Каримов 
томонидан давлатимиз мустақилликка 
эриш ган биринчи кунларданоқ ишлаб чи-
қилган бешта асосий тамойилга таянади. 
Булар: иқтисодиётнинг сиёсатдан устувор-
лиги; давлат – бош ислоҳотчи; жамият 
ҳаёти нинг барча соҳаларида қонун усту-
ворлиги; кучли ижтимоий сиёсат олиб бо-
риш; бозор муносабатларига босқичма-
босқич ўтиш.

Мазкур моделнинг муваффақиятли 
амал га оширилиши туфайли бугунги кунда 
Ўзбекистонда қуйидагиларга эришиш таъ-
минланди:

1 Асаул А.Н. Формирование инвестиционного 
климата (опыт Петербургского региона). // «Эко-
номика Украины»: Киев, 2002, № 4..

2 Иванов М.Ю. Понятие инвестиционного кли-
мата и его влияние на эффективность инвестици-
онного воздействия партнеров. – М.: Российская 
академия государственной службы при Прези-
денте РФ, 1996; Лебедев В.М. Формирование ин-
вестиционного климата в России. // «Финансы», 
1995, № 4.

– макроиқтисодий барқарорлик, иқти-
содиётнинг ички ва ташқи секторлари нинг 
мувозанатлашганлиги, валюта жамғарма-
ларининг ўсиши;

- йиллик иқтисодий ўсишнинг барқарор 
юқори суръатларини кўпроқ ички омиллар 
ҳисобига ўртача 8% даражасида ушлаб ту-
риш учун шароитлар яратилиши;

 – жами солиқ юкламасини охирги йил-
ларда деярли уч бараварга пасайтириш, 
бун да давлат томонидан эскпортер кор-
хоналар, кичик бизнес субъектлари ва ин-
вестицияларни амалга ошираётган ва янги 
турдаги маҳсулотларни ўзлаштираётган 
кор хоналарга қўшимча имтиёзлар тақдим 
этилди;

- банк назорати Базель тамойилларига 
қатъий риоя қилинадиган барқарор банк-
молия тизимининг яратилиши. Хусусан, 
банк капиталининг етарлилиги даража-
си 23%дан ортиқроқни ташкил қилади, бу 
халқаро стандартлардан деярли 3 марта 
юқоридир;

– фаол инвестиция сиёсати, саноат 
тармоқлари ва ишлаб чиқариш инфра-
тузилмасини техник модернизациялаш 
ҳисобига янги юқори технологик тар моқ-
ларни ривожлантириш3.

Инқирозга қарши кураш ва унинг оқи-
батларининг таъсирини йўқотишнинг қа-
бул қилинган стратегияси Ўзбекистонга, 
дунё нинг кам сонли давлатлари қатори, 
ўтган давр давомида иқтисодий ривожла-
ниш барқарор суръатларини таъминлаш 
имконини берди. Охирги тўрт йилда ЯИМ-
нинг ўсиш суръатлари 8,0%дан ошди ҳамда 
2013 йил натижаларига кўра 8,0%ни таш-
кил этди. Бунда инфляция охирги етти йил 
давомида 8%дан ошмади.

Ўзбекистонда асосий капиталга инвес-
тициялар ўсиш тенденциясига эга бўлиб 
бо раётгани инвестиция муҳитининг қулай-
лигидан далолат беради. Бундай инвести-

3 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. 06.07.2015.
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ция ҳолати иқтисодий ўсиш технологик да-
ражасини тезкор ўзгартириш имкониятини 
бериб келмоқда. Кўплаб экспертларнинг 
фикрларига қараганда, ўсиш суръатларини 
янада ошириб бориш тақозо этилмоқда.

Инвестицияларнинг бундай ўсиш 
суръат лари инвесторлар учун қулай муҳит 
яра тилганлиги, инвестиция динамикаси 
ва таркибига таъсир кўрсатадиган жами 
иқтисодий, ҳуқуқий, ташкилий, сиёсий ва 
ижтимоий шароитлар билан белгилана-
ди. Хусусан, инвестициялар импортининг 
ошиб бораётганлиги ҳам бундан далолат 
бериб турибди. 

Ижобий инвестиция муҳитини яра-
тиш вазифасини ҳал қилган ҳолда иқтисо-
диётнинг глобаллашуви жаҳонда мавжуд 
инвестиция ресурсларидан фойдаланишни 
кенгайтирган ҳолда шу орқали инвестиция 
реципиентлари ўртасидаги рақобатни ку-
чайтиришини кўзда тутиш муҳим. Мос ра-
вишда, агар биз ташқаридан қўйилмалар 
ҳажмини оширишни хоҳласак, улар учун 
рақобатчилардан кўра яхшироқ шароит-
ларга эга бўлишимиз керак. Бунда нафақат 
хорижий, балки миллий инвестиция ре-
сурслари ҳам кўзда тутилмоқдаки, улар-
нинг чет элга «оқиб кетиши» улар учун 
ўз мамлакатида яратилган муҳит унчалик 
қулаймаслигини кўрсатади.

Минтақалар инвестиция муҳитининг 
маз муни қуйидагилар ҳисобланади:

· объектив омиллар;
· иқтисодиётнинг турли даражалари 

бўйича инвестиция муҳитини табақалаш-
тириш;

· миллий иқтисодиёт инвестиция муҳи-
ти нинг минтақалар инвестиция муҳитлари 
мажмуига олиб келмаслиги (синергизм 
хос саси);

· минтақа иқтисодий тизимига инвести-
ция муҳитини киритиш;

· маълум шароитлар оқибати сифатида 
турли рискларнинг вужудга келиши. 

Инвестиция муҳитини динамизм билан 
боғлиқ равишда мониторинг қилиш вази-
фаси долзарб ҳисобланади. Амалиётда ин-

вестиция муҳитини мониторинг қилишнинг 
уч кўриниши кенг тарқалди: 

- биринчи кўриниш – алоҳида хўжалик 
тизимларини ажратмаган ҳолда инвести-
ция муҳитининг ҳолатига чирмашиб кетади;

- иккинчи кўриниш (икки бўғинли) – бу-
тун мамлакат ва хусусан, минтақа учун мо-
ниторингни амалга оширишни кўзда тутади;

- учинчи кўриниш – йириклаштирил-
ган минтақалараро иқтисодий ҳудудлар, 
минтақалар ва тармоқларнинг монито-
рингини ўтказишни кўзда тутади (уч, тўрт 
бўғинли мониторинг).

Миллий иқтисодиёт учун учинчи кўри-
ниш кўпроқ устувор ҳисобланади, чунки у 
қуйидагиларга имкон беради:

- инвестиция муҳитини таҳлил қилиш 
жараёнида субъективизмни камайтириш;

- барча даражаларда инвестиция муҳи-
тини яхшилаш бўйича ахборотлар йиғиш, 
қайта ишлаш ва узатиш, мониторинг тизи-
ми бошқарувини соддалаштириш;

- минтақалараро тузилмалар ўхшашлиги 
ва фарқларини ҳисобга олиш.

Инвестиция муҳити минтақавий омиллар 
ва минтақавий сиёсат таъсирида вужуд-
га келади, деган хулосага келиш мумкин. 
Бу унсурларнинг ўзаро таъсири узвийли-
ги минтақадаги инвестиция муҳитининг 
қулайлиги даражасига ҳам боғлиқ бўлади1.

Инвестиция муҳити қулайлиги даража-
сини баҳолашнинг бир қанча услублари 
мавжуд: 

- рейтинг баҳолаш; 
- Т.Саати усули бўйича жуфт таққос-

лашлар асосида баҳолаш;
1 Асаул А.Н., Денисова И.В. Состояние инвес-

тиционного климата Петербургского региона. 
// Сб. докладов межд. науч.-практ. конф. «Ре-
конструкция – Санкт-Петербург – 2003». – СПб.: 
СПбГАСУ.-Ч. III, 2002.; Асаул А.Н., Грахов В.П. 
Формирование инвестиционного климата в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. // 
«Экономические проблемы и организационные 
решения по совершенствованию инвестиционно-
строительной деятельности». Сб науч. тр.,  вып. 3, 
т. 2. – СПб.: СПбГАСУ, 2005; Асаул А.Н. Задачи по-
вышения уровня благоприятного инвестицион-
ного климата региона и его оценки. // Матерiали 
третього пленуму Спiлки економiстiв Украiни та 
економiчног форуму, Кiев, 2004.
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- халқаро рейтинг агентликлари томо-
нидан таклиф қилинган услуб. 

Барча усуллар асосида инвестиция му-
ҳити тоифаларини уч тизимостига ажратиш 
ётади: инвестиция салоҳияти, инвестиция 
риски ва инвестиция фаоллиги. 

Минтақа инвестиция салоҳияти – инвес-
тицияларни минтақага жалб қилиш им-
конини берадиган объектив иқтисодий, 
ижтимоий ва табиий-географик ва бошқа 
омиллар мажмуидир.

Инвестиция риски (нотижорат) минта-
қада инвестициялар ёки улардан даромад 
йўқотишлари эҳтимолини шакллантира-
диган инвестиция фаолияти салбий ша-
роитларининг мавжудлиги туфайли унинг 
инвестиция салоҳиятини тўлиқсиз рўёбга 
чиқариш эҳтимолини кўзда тутади.

Инвестиция жозибадорлигининг ҳосил 
қилинган ва унга мос инвестиция фаоллиги 
даражаси ўртасида вақт лаги мавжуд бўлар 
экан, минтақа асосий капиталига инвести-
цияларни жалб қилиш ҳажми ва суръатла-
рини баҳолаш мақсадга мувофиқдир.

Қулай инвестиция муҳити ва солиқ 
сиёсати. Ўзбекистонда мустақиллик йил-
ларида хорижий инвесторлар учун ҳу қ-
у қий кафолатлар ва имтиёзларнинг кенг 
тизими яратилди, чет эл инвестиция-
лари иштирокидаги корхоналар фаолия-
тини рағбатлантириш бўйича чора-тад-
бирларнинг бир бутун тизими ишлаб 
чиқилди. 

Давлат Ўзбекистон Республикаси ҳуду-
ди да инвестиция фаолияти билан шуғулла-
наётган хорижий инвесторларнинг ҳуқуқ-
ла рини муҳофаза қилади ва кафолатлайди. 
Ўзбекистон Республикасининг кейинги 
қонун лари инвестициялаш шароитларини 
ёмонлаштирган вазиятда чет эллик инвес-
торларга инвестициялаш пайтидан бош-
лаб, 10 йил давомида инвестициялаш са-
насида амалда бўлган қонунчилик қўл ла-
нилади. Хорижий инвестор унинг инвести-
циялаш шароитини яхшилайдиган янги 
қонунчилик қоидаларини хабар қилиш 

тартибида ўз билганича қўллаш ҳуқуқига 
эга.

Бундан ташқари, айрим вазиятларда чет 
эллик инвесторларга республика экспорт 
салоҳиятини кенгайтириш ва мустаҳкамлаш, 
барқарор иқтисодий ўсишни таъминлайди-
ган устувор тармоқлар ва лойиҳалар, ки-
чик тадбиркорлик соҳасидаги лойиҳаларни 
инвестициялашда қўшимча кафолатлар ва 
ҳуқуқлар муҳофазаси тадбирлари тақдим 
этилади.

2001 йил 1 октябрдан республикада 
«ягона ойна» тамойили бўйича юридик 
шахсларни давлат рўйхатидан ўтказишнинг 
соддалаштирилган тизими ўрнатилди. 
Бош қача айтганда, янгидан ташкил этила-
диган корхоналар учун барча келишувлар 
фақат бир инстанцияда 3 иш куни давоми-
да амалга оширилмоқда.

Охирги йилларда ҳам юридик, ҳам жис-
моний шахслар учун солиқ тўсиқларини 
бос қичма-босқич пасайтиришнинг тен-
денцияси кузатилмоқда. Хусусан, юридик 
шахс ларнинг даромадларига солиқ став-
каси 1992 йилдан бошлаб беш мартага ка-
майтирилди ва ҳозирги вақтда 8% ни таш-
кил этади. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
вакилларига солиққа тортиш ва кредит-
лаш бўйича қатор имтиёз ва қулайликлар 
яратилди. 1996-2014 йиллардаги статистик 
маълумотларга кўра, кичик бизнес ва хусу-
сий тадбиркорлик учун солиқ ставкалари 
38 фоиздан 5 фоизгача, яъни етти марта-
дан кўпроқ пасайди. Ўзбекистон Республи-
каси Солиқ кодексига кўра, микрофирма-
лар ва кичик корхоналар умум ўрнатилган 
солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 
ўрнига ягона солиқ тўловини тўлаш им-
конини берадиган, соддалаштирилган со-
лиққа тортиш шаклини танлашлари мум-
кин. Ягона солиқ тўлови ставкаси 2013 йил 
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натижаларига кўра, бор-йўғи 5% ни таш-
кил этди1. 

Мисли кўрилмаган солиқ имтиёзлари 
яқинда Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг ташаббуси билан Наво-
ий минтақасида ташкил этилган эркин 
индустриал-иқтисодий ҳудудда ишлаб чи-
қариш фаолиятини амалга оширадиган ва 
республика ҳудудида ундириладиган барча 
солиқлар ва божхона тўловларидан амал-
да озод қилишни ўз ичига оладиган иш-
тирокчилари сифатида рўйхатга олинган 
корхоналар учун яратилган. Бу эса Навоий 
вилоятидаги Эркин индустриал-иқтисодий 
ҳудудни дунёдаги энг либерал ва жозиба-
дор эркин иқтисодий ҳудудлардан бирига 
айлантирмоқда. 

Ҳукумат томонидан инвестиция муҳи-
тини яхшилаш учун кўрилаётган тадбир лар 
мамлакат иқтисодиётига жалб қили наётган 
тўғридан-тўғри хорижий инвести циялар 
ҳажмини анча кўпайтира олди. Муста-
қиллик йилларида мамлакат иқтисодиётига 
120 миллиард доллардан ортиқ инвести-
циялар жалб қилинди. Улардан 60 мил-
лиард доллардан ортиғи чет эллик инвес-
торларнинг маблағларидир. 

Хорижий инвестицияларнинг умумий 
ҳажми 2013 йилда 3,2 миллиард АҚШ 
дол ларни ташкил этди. Шу жумладан, 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 
2,3 миллиард АҚШ доллар ҳажмида бўлди. 
Бундан ташқари, ҳудудий инвестиция дас-
турлари доирасида 2013 йил натижала-
ри бўйича 720,3 миллион АҚШ доллар 
ҳажмидаги маблағлар жалб этилди2.

Минтақалар инвестиция муҳити қулай-
лигига таъсир кўрсатадиган омиллар-
ни амал қилиш узунлиги (ўзгармайдиган 
омил лар, секин ўзгарувчи омиллар, тез 

1 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. . 06.07.2015.

2 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. . 06.07.2015.

ўзгарувчи омиллар) ва таъсир кўрсатиш 
йўналиши бўйича (инвестиция салоҳияти 
омиллари, инвестиция нотижорат риски 
омиллари, инвестиция фаоллиги омилла-
ри) таснифлаш мумкин. 

Минтақавий тадқиқотлар таҳлили асо-
сида тизимга солинмаган қуйидаги асосий 
кўрсаткичлар рўйхатини келтириш мумкин:

1. Минг квадрат километр ҳудудга тўғри 
келадиган темир йўллар зичлиги, кило-
метр. 

2. Минг квадрат километрга тўғри кела-
диган қаттиқ қопламали автойўллар зичли-
ги, километр. 

3. 100 оилага тўғри келадиган аҳолининг 
умумий фойдаланиш тармоғи ёки унга 
чиқиш ҳуқуқига эга бўлган уй телефон ап-
паратлари билан таъминланганлиги, дона.

4. Транспортдаги асосий фондлар қий-
мати, сўм.

5. Саноатдаги асосий фондлар қиймати, 
сўм.

6. Қурилишдаги асосий фондлар қий-
мати, сўм.

7. Минтақада давлат аҳамиятига молик 
йирик транспорт тармоқлари (аэропорт-
лар, дарё портлари) мавжудлиги.

8. Чакана товар обороти ҳажми, сўм.
9. Ўртача ойлик иш ҳақи, сўм.
10. Аҳоли жон бошига истеъмол хара-

жатлари, сўм.
11. Истеъмол товарлари индекси, ўтган 

йилгига нисбатан фоизда.
12. Саноат ишлаб чиқариши умумий 

ҳажми, сўм.
13. Ёқилғи саноати маҳсулотининг сано-

ат маҳсулотлари умумий ҳажмидаги улуши.
14. Ерлар умумий майдони, км2.
15. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган 

ерларнинг умумий ер майдонидаги салмоғи.
16. Ўрмон фонди ерларининг умумий ер 

майдонидаги салмоғи.
17. Сув зовурлари лимити, м3. 
18. Тупроқдан фойдаланиш учун тўлов-

лар, сўм. 
19. Ўрмон ерлари ва ўрмон фондидан 

фой даланганлик учун ижара ҳақи, сўм.
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20. Сув объектларидан фойдаланганлик 
билан боғлиқ тўловлар, сўм.

21. Минтақалар бўйича ЯИМ ҳажми, сўм.
22. Иқтисодий фаол аҳоли сони, киши. 
23. Смета баҳоларида капитал қўйилма-

лар, сўм. 
24. Олий маълумотли аҳоли салмоғи. 
25. Бандлик хизмати идораларида рўй-

хатга олинган ишсизлар сони, киши.
26. Иқтисодий фаол аҳоли сони, киши.
27. Халқ хўжалигига кредит қўйилмалар 

жами, сўм.
28. Узоқ муддатли кредит қўйилмалар, 

сўм.
29. Тижорат банклари устав фондлари-

нинг жами суммаси, сўм.
30. Тижорат банкларига қўйилмалар 

қолдиқлари, сўм.
31. Барча хўжалик фаолияти турларидан 

корхоналарнинг олган фойдаси/зарарлари, 
сўм.

32. Чет эл инвестициялари ҳажми, АҚШ 
долл.

33. Ҳақиқий нархлардаги капитал қў-
йил малар, сўм.

34. Минг кишига тўғри келадиган рўй-
хатга олинган жиноятлар сони.

35. Барча мавжуд аҳоли.
36. Меҳнат фаолиятида банд бўлмаган, 

иш изловчи фуқароларнинг умумий аҳоли 
сонидаги салмоғи. 

37. Доимий камбағалликдаги оилалар 
салмоғи.

38. Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз-
дорлик, сўм.

39. Зарар кўриб ишлаётган корхоналар 
сони. 

40. Пул эмиссияси ҳажми индекси, ўтган 
йилга нисбатан фоизда.

41. Банк ссудалари бўйича жами қарз-
дорлик, сўм.

42. Банк ссудалари бўйича муддати ўтган 
қарздорлик, сўм.

43. Кредиторлик қарздорлиги, сўм.
44. Дебиторлик қарздорлиги, сўм.
45. Ифлосланган оқова сувлар чиқинди-

лари, км2 га млн. м3. 

46. Токсик чиқиндиларнинг ҳосил бўли-
ши, т.

47. Токсик чиқиндилардан фойдаланиш, т.
48. Стационар манбалардан атмосфера 

ҳавосига ташланадиган ифлослантирувчи 
буюмларнинг ҳақиқий ҳажми, т.

49. Стационар манбалардан атмосфера 
ҳавосига ифлослантирувчи буюмларнинг 
рухсат берилган ташланиши, т.

50. Минтақа ҳудуди, км2.
Ушбу омиллардан келиб чиқиб, улар-

нинг уч асосий омиллар гуруҳини акс эт-
тирувчи таснифланишини амалга ошириш 
мумкин.

Минтақа инвестиция салоҳияти да-
ражасига таъсир кўрсатадиган омиллар. 
Инвестиция салоҳияти асосий макро-
иқтисодий тавсифлар, ҳудудларнинг ишлаб 
чиқариш омиллари билан таъминланган-
лиги, аҳолининг истеъмолчилик талаби ва 
ҳ.к.ларни ҳисобга олади. Уни қатор омил-
лар белгилаб, улар ўз навбатида, бир 
қанча инвестицион аҳамиятга молик ху-
сусий кўрсаткичларнинг нисбатига боғлиқ 
бўлади.

1. Табиий-географик салоҳият мин-
тақа нинг ресурс-хом ашё салоҳияти 
маж муи ва географик жойлашувини 
кўзда тутади.

Минтақанинг ресурс-хом ашё сало-
ҳияти – табиий ресурслар мажмуининг 
бир қисми бўлиб, улардан жамият иқти-
содий ва техник ривожланиши ва ҳудуд 
ўрганилишининг мавжуд даражасида хўжа-
лик ва инсониятнинг бошқа фаолиятлари-
да бугун ва истиқболда фойдаланиш мум-
кин.

Минтақа ресурс-хом ашё салоҳияти ин-
теграл кўрсаткичи салоҳиятнинг алоҳида 
унсурлари – минерал, сув, ер, ўрмон, фау-
на ва рекреацион ресурслар иқтисодий 
баҳосининг тортилган йиғиндиси сифатида 
аниқланади. Инвестиция жозибадорлигини 
аниқлаш мақсадлари учун ресурс-хом ашё 
салоҳияти муҳим, чунки табиий ресурслар 
асосий турларининг баланс захиралари 
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билан ўртача тортилган таъминланганлик-
ни тавсифлайди.

1-жадвалда келтирилган ресурслар мин-
тақа ресурс-хом ашё салоҳиятини баҳо-
лашда қизиқиш уйғотади. 1

Бой минерал-хом ашё базаси ва энер-
гетика мустақиллиги.  

Ўзбекистон олтин, уран, кумуш, мис, 
қўр ғошин, рух, вольфрам, камёб метал-
лар, табиий газ, кўмир ва бошқа фойдали 
қазилмалар захиралари бўйича дунёнинг 
етакчи мамлакатларидан бири ҳамда узоқ 
йиллар аввалоқ ўзининг энергетика хавф-
сизлигини таъминлаган мамлакатдир.

Кенг хом ашё манбаларидан фойдала-
ниш хом ашё ва материалларни жўнатиш 
харажатларини анча қисқартириш йўли би-
лан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннар-
хини мақбуллаштиради, юқори қўшилган 
қийматли ва маҳаллийлаштириш даражаси 
50%дан ортиқ бўлган маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш, чуқур қайта ишлаш имкониятини 
беради. 

Ўзбекистонда 1644 дан ортиқ конлар ва 
фойдали қазилмаларнинг илғор топилма-
лари аниқланган, мамлакатнинг умумий 
минерал-хом ашё салоҳияти 3 трлн доллар-
ни ташкил этади2. Кўплаб ҳолатлар бўйича, 
шу жумладан, руда бўлмаган ва металл 
фойдали қазилмалар, қишлоқ хўжалиги 
хом ашёси бўйича Ўзбекистон жаҳонда 

1 Жадвал муаллифлар томонидан ишлаб чиқилди.
2 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 

com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. 06.07.2015.

етакчи ўринлардан бирини, хусусан, мис 
захиралари бўйича 11-ўринни, олтин иш-
лаб чиқариш ҳажми бўйича 7-ўринни, уран 
бўйича 7-ўринни, пахта хом ашёси бўйича 
5-ўринни эгаллайди3.

Бугунги кунда кўплаб ривожланган ва 
ривожланаётган мамлакатлар дуч келаё-
тган энергетика тақчиллиги шароитида 
Ўзбекистоннинг энг муҳим устунлиги шун-
даки, Ўзбекистон иқтисодиёти энергетика 
мустақиллиги билан тавсифланадиган унча 
кўп бўлмаган давлатлардан биридир. 

Ўзбекистон газ, кўмир ва уран захирала-
рига эга ўнлаб мамлакатлар қаторига ки-
ради ва уларнинг экспортёри ҳисобланади. 
Ўзбекистон энергия манбаларининг ялпи 
захиралари иқтисодиётнинг камида 100 
йил давомидаги эҳтиёжларини қоплашга 
етади.

Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган 
электр энергияси республиканинг ўсиб 
бораётган эҳтиёжларини тўла қоплайди 
ва қиймати бўйича ривожланган мамла-
катларда саноат истеъмолчилари тўлай-
диган ўртача нархлардан 4 марта кам-
дир. Муқобил энергия манбалари, шу 
жум ладан, қуёш, шамол, қаттиқ маиший 
чиқиндиларни қайта ишлашдан олинади-
ган энергиянинг чекланмаган салоҳияти 
қўшимча имкониятлар очади. Улар ҳар 
йили 51 миллиард тонна нефть эквивален-

3 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. 06.07.2015.

1- жадвал. Минтақа ресурс-хом ашё салоҳиятининг таркиби1

Ресурс-хом ашё салоҳиятининг 
тури Ресурс тури

Минерал-хом ашё
ёқилғи-энергетика Нефть, табиий газ, кўмир, торф, ёнувчи сланецлар
металлоруда Қора, рангли, камёб ва қимматбаҳо металлар

руда бўлмаган металлар Апатитлар, форфоритлар, шаффоф металлар, графит, асбест, 
қурилиш хом ашёси

Сув Сув таъминоти, гидроэнергетика, балиқчилик хўжалиги
Ўрмон Ёғоч, овчилик-ҳунармандчилик

Ўсимликшунослик Тупроқдаги гумус захираси, бўлинадиган қишлоқ хўжалиги 
экинлари асосий маҳсулотидаги оқсиллар 
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ти ҳажмидаги энергияни ҳосил қилиш им-
конини беради1.

Қулай географик жойлашув.
Ўзбекистон – Марказий Осиё чорраҳа-

сидир, бу эса минтақавий ҳамкорлик, 
тран спорт йўлакларини ривожлантириш, 
минтақавий ва трансмиллий лойиҳаларда 
қатнашиш учун қулай шарт-шароитни яра-
тади. Бу МДҲ мамлакатлари билан эркин 
савдо олиб бориш имкониятини беради.

Евроосиё коммуникация мультимо даль 
тизимига интеграциялашган Ўзбекис тон-
нинг ривожланган транспорт инфратузил-
маси ва чорраҳада жойлашганлиги инвес-
тицион ва савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг 
истиқболлилигини белгилайди. Ўзбекис-
тонга инвестиция киритган ҳолда чет эл 
ком паниялари бешта йирик ва динамик 
ривожланадиган бозорларга чиқиш имко-
ниятини олади – бу 300 млн кишидан ортиқ 
бозорга эга МДҲ, Марказий ва Шарқий Ев-
ропа, Жанубий ва Жанубий-Шарқий Осиё, 
Яқин Шарқ мамлакатларидир2.

Ўзбекистоннинг юқорида кўрсатилган 
минтақалар ўртасида барча савдо йўлак-
лари кесишган жойда фойдали геогра-
фик жойлашуви, Марказий Осиёдан олис-
далиги, Яқин Шарқнинг шарқий қисми, 
Ҳиндистоннинг шимолий қисми ва Хитой-
нинг ғарб қисмидаги бозорларни боғловчи 
ривожланган мультимодаль тармоқ экан-
лиги муҳим рақобат устунлиги ҳисобланиб, 
у орқали транзит билан юкларни етказиш 
харажатлари ва вақтини қисқартиради.

Бугунги кунда Ўзбекистонда транзит 
салоҳиятини ривожлантириш ва ўстириш 
учун барча шароитлар яратилган. Мамла-
кат ичкарисида янги темир йўллар ва ав-
томобиль магистралларининг қурилиши 
амалга оширилмоқда, халқаро аҳамиятга 

1 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. 06.07.2015.

2 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. 06.07.2015.

молик автойўллар ва асосий транзит темир 
йўл линиялари реконструкция қи линмоқда, 
халқаро аэропортлар модерни зация қи-
линмоқда, ихтисослашган хал қаро транс-
порт терминаллари ташкил қилинмоқда, 
те гишли меъёрий-ҳуқуқий база ишлаб 
чиқилмоқда.

45 та мамлакат, шу жумладан, Япония, 
Хитой, Корея, АҚШ, Евроиттифоқ ва МДҲ 
мамлакатлари ўртасида ўрнатилган эркин 
савдо ҳудудлари – мамлакатлар савдоси-
да кўпроқ қулайликлар тартибини яратиш 
тўғрисидаги Келишув Ўзбекистонда ишлаб 
чиқарилган маҳсулотларнинг ташқи бо-
зорлардаги рақобатбардошлигини анча 
ошириш имконини беради. 

2. Меҳнат салоҳияти.
Минтақанинг демографик салоҳияти 

меҳ нат салоҳиятининг асосий таркибий 
қисмларидан бири ҳисобланади. Ўзбекис-
тонда доимий аҳолининг ўртача сони 2013 
йилда 29 млн 993,5 минг кишини ташкил 
этди ва 2010 йилга нисбатан 107,1% га 
ўсди. Олтита минтақа – Тошкент, Навоий, 
Сирдарё, Хоразм вилоятлари, Қорақал-
поғистон Республикаси, Тошкент шаҳрида 
аҳоли туғилиши ўртача республика дара-
жасидан паст суръатларга, қолган 8 та 
минтақада эса юқори даражага эга. Бу-
лар – Бухоро, Жиззах, Андижон, Қашқа-
дарё, Фарғона, Самарқанд, Сурхондарё, 
Наманган вилоятларидир. Минтақалар ва 
уларга мос келадиган аҳоли сони 2-жад-
валда келтирилган. 

Потенциал инвестор учун ишчи кучи-
нинг нафақат миқдор, балки сифат тар-
киби ҳам муҳим ҳисобланади. Сифат тав-
сифларига минтақа аҳолисининг касбий 
тайёргарлик даражаси ва маълумоти, ёши, 
жинси, саломатлигининг ҳолати кабилар 
кириши мумкин. 

Кадрлар ва интеллектуал салоҳият.  
Ўзбекистон катта кадрлар ва интеллек-

туал салоҳият, замонавий халқаро стан-
дартларга мос таълим тизимига эга. Ўз 
моҳиятига кўра, бетакрор кадрлар тайёр-
лаш миллий дастури таълимнинг узлуксиз-
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лиги, умумтаълим ва касбга тайёрлашни 
мунтазам чуқурлаштириш ва янгилашни 
кўзда тутади.1 

Ўзбекистонда 64 та олий таълим муас-
сасаси, 143 та академик лицей, 1408 та 
касб-ҳунар коллежи фаолият кўрсатмоқда. 
Уларда 850 йўналиш ва касб бўйича 1900 
минг талаба таҳсил олмоқда2. Хусусан, 
Ўзбекистонда Халқаро Вестминстер уни-
верситети, Сингапур менежмент ва ри-
вожланиш институти, Москва давлат уни-
верситети, Губкин номидаги нефть ва газ 
институти, Турин политехника институти 
ва бошқа Европа, Осиё, Корея ва Россия 
олий таълим муассасаларининг филиал-
лари фаолият кўрсатмоқда. 2015 йилнинг 
24 мартида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг Тошкент шаҳрида Инха 
университетини (Корея Республикаси) 

1 Труд и занятость в Узбекистане. Статистический 
сборник. – Т., 2013. –С. 13, 14.

2 Альманах Узбекистан 2013. – Т.: «Центр эконо-
мических исследований», 2013. –С. 221, 222.

ташкил қилиш тўғрисидаги қарори қабул 
қилинди3.

Меҳнатда банд бўлганлар умумий сони, 
ўртача ойлик иш ҳақи, иш излаётганлар 
(бандлик хизмати маълумотлари асоси-
да) ишсиз аҳоли сони, ишловчи ва иш-
сиз аҳолининг ёш таркиби, пенсияолди 
ёшидаги шахслар ва ишсизларнинг кас-
бий таркиби каби кўрсаткичлар меҳнат 
салоҳияти соҳасидаги муҳим кўрсаткичлар 
ҳисобланади. 

Шундай қилиб, минтақанинг меҳнат 
салоҳиятини баҳолашда меҳнат ресурс-
ларининг мавжудлиги, уларнинг касбий-
маълумот даражаси, малакали ишчи кучи-
нинг мавжудлиги каби омилларни ҳисобга 
олиш муҳим саналади.

3. Ишлаб чиқариш салоҳияти минтақа 
ишлаб чиқариш соҳасининг ҳолатини 
тавсифлайди. Минтақа ишлаб чиқариш 
салоҳиятини баҳолаш доирасида ялпи 

3 http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&catid=25%3A2010-
04-13-14-26-29&id=56%3A2010-04-13-14-19-
51&Itemid=34. 06.07.2015.

2-жадвал. Ўзбекистон минтақаларида доимий аҳолининг тақсимланиши, минг киши1

Минтақалар 

Йиллар

2010 2011 2012 2013

2013 йилда 
2010 йилга 

нисбатан ўсиш, 
%да

Жами: 28001,4 29123,4 29555,4 29993,5 107,1
Қорақалпоғистон 
Республикаси 1632,0 1680,9 1692,8 1711,8 104,9

Вилоятлар:
Андижон 2549,1 2672,3 2714,2 2756,4 108,1
Бухоро 1612,5 1683,8 1707,4 1729,7 107,3
Жиззах 1116,8 1166,7 1186,6 1205,0 107,9
Қашқадарё 2616,1 2722,9 2777,8 2831,3 108,2
Навоий 851,6 873,0 881,2 888,4 104,3
Наманган 2258,5 2379,5 2420,6 2458,7 108,9
Самарқанд 3119,0 3270,8 3326,2 3380,9 108,4
Сурхондарё 2075,0 2175,1 2218,9 2260,6 108,9
Сирдарё 714,4 727,2 739,5 750,6 105,1
Тошкент 2585,9 2644,4 2671,0 2695,7 104,2
Фарғона 3074,6 3229,2 3280,8 3329,7 108,3
Хоразм 1561,6 1601,1 1629,1 1653,8 105,9
Тошкент ш. 2234,3 2296,5 2309,3 2340,9 104,8
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маҳсулот ишлаб чиқариш ва оралиқ ис-
теъмол ҳажми ўртасидаги тафовутни ифо-
даловчи ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) 
аниқ ланади.

Минтақа инвестиция муҳитини баҳолаш 
доирасида ўтказилаётган тадқиқотнинг 
асо  сий йўналишлари қуйидагилар:

- ишлаб чиқариш қувватларини баҳолаш;
- уларнинг ишлаб чиқаришларни қайта 

жиҳозлаш ёки уни ташкил қилишда фой-
даланишга яроқлилиги; 

- ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун 
зарур ускуналар мавжудлигини аниқлаш;

- ишлаб чиқариш инфратузилмасини 
баҳо лаш.

Бундан ташқари, хўжалик ихтисосла-
шуви етакчи тармоқларидаги (саноат ёки 
қишлоқ хўжалиги) минтақа корхоналари-
нинг ресурсларидан фойдаланиш самара-
дорлиги ва фондлар қайтими баҳоланиши 
лозим.

Жаҳон хўжалиги ривожланиши объек-
тив тенденцияларини ҳисобга олиб, рес-
публика иқтисодиётининг жаҳон бозор-
ларига тўлиқ ва ўсиб борувчи очиқлиги 
шароитида маънавий жиҳатдан эскир-
ган ишлаб чиқариш қувватларининг кат-
та қисми жаҳон бозори рентабелли ги 
нуқтаи назаридан бир мартали ҳисоб-
дан чиқаришга тортилиши керак. Шу са-
бабли минтақаларда у ёки бу ишлаб 
чиқаришларнинг нафақат мавжудлиги, 
бал ки уларнинг ички ва жаҳон бозори 
талабларига мувофиқлик даражаси ҳам 
муҳим ҳисобланади.

Минтақа корхоналарининг тармоқ ихти-
сослашуви хусусиятлари ишлаб чиқариш 
салоҳиятини шакллантиришда муҳим ҳолат 
ҳисобланади. Илғор таркибий ўзгаришлар 
шуни кўзда тутадики, маънавий жиҳатдан 
яшовчан ишлаб чиқаришлар пасайиш-
га, янги, илғор ишлаб чиқаришлар эса 
кўтарилишга қараб кетмоқда.  

Бундан ташқари, импорт ва экспорт 
таркиби ҳам минтақа иқтисодиёти ривож-
ланишининг муҳим мезони ҳисобланади. 
Экспортда фан сиғимли маҳсулотлар 

ва қай та ишлаш юқори даражасига эга 
бўлган маҳсулотларнинг устунлик қилиши 
мақбул ҳолатдир. Импорт учун минтақа 
ҳудудига машина ва ускунларни киритиш 
рационал ҳисобланади, чунки бу моҳият 
жиҳатдан ишлаб чиқариш воситаларига 
қўйилмалардир. 

4. Инновацион салоҳият илм-фан нинг 
ривожланиш ва фан-техника тараққиёти 
ютуқларининг минтақага жорий қилиниш 
даражасини мужассамлаштиради. Кўпчилик 
вазиятларда илмий-техник салоҳиятни ри-
вожлантириш такрор ишлаб чиқариш жа-
раёнининг муҳим унсурларидан бирига 
айланади. Илмий ютуқларни қўллайдиган 
минтақаларнинг ривожланиши интенсив 
йўл билан амалга оширилади.

5. Институционал салоҳият бозор 
иқти содиёти етакчи институтларининг ри-
вожланиш даражасини кўзда тутади. Товар, 
ресурс, молия бозорларидаги айирбош-
лашнинг самарадорлиги ва ишончлилиги 
минтақа институционал соҳасининг ривож-
ланиш даражасига боғлиқ бўлади. Солиққа 
тортиш, тадбиркорликни минтақавий тар-
тибга солиш, махсус минтақавий меъёр лар 
ва қоидаларнинг мавжудлиги, маҳал лий 
тадбиркорлик протекционизми со ҳа ла-
ридаги маҳаллий қонунчилик хусусият лари 
муҳим хусусиятлар ҳисобланади.

Институционал салоҳиятнинг шаклла-
ниши доирасида мулкчилик ҳуқуқини 
ҳимоялаш ва корпоратив бошқарувни та-
комиллаштириш; рақобат шароитларини 
тенглаштириш; иқтисодиётни эркинлашти-
риш; бизнес ахборот таъминотини яхши-
лаш; бухгалтерия ҳисоби ва статистикани 
ислоҳ қилиш кабилар ҳисобланади.

Динамик ривожланувчи молия бозорла-
ри ва институтларининг мавжудлиги ўсиб 
бораётган иқтисодиётнинг зарурий бел-
гиси ҳисобланади. Банк секторини ислоҳ 
қилиш; фонд бозори ва инвестиция инсти-
тутларининг ривожланиши; суғурта хизмат-
лари бозорининг ривожланиши ҳозирги 
замон иқтисодиёти эҳтиёжларига мос мо-
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лия тизимини яратишнинг таянч унсурлари 
ҳисобланади1.

6. Инфратузилма салоҳияти минта-
қанинг иқтисодий-географик аҳволи ва 
унинг инфратузилмавий таъминланганли-
гини мужассамлаштиради2. Бу инвес-
тор қарорига таъсир кўрсатадиган ва 
электр энергияси, газ, сув ва бошқа ишлаб 
чиқариш ресурслари билан таъминлайди-
ган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. 
Аэропортлар ва портларнинг мавжудлиги 
инвестор ишлаб чиқаришининг хом ашё-
лар, эҳтиёт қисмлар билан таъминланган-
лиги ҳамда мунтазам маҳсулотлар экспорт 
қилиш имкониятини белгилайди. Темир йўл 
ва автойўлларнинг ҳолати, дарё йўлларига 
ҳам эътибор қаратилади. Ишловчилар иш 
жойларига қандай боришлари мумкинлиги 
ҳам ҳисобга олинади.

Инвестор ички йўллар, бориш йўллари, 
дизель ёқилғисига қўшимча станция-
лар қуриш йўли билан инфратузилмалар-
нинг ривожланишига ёрдам бериши, ав-
томобиль орқали алоқа воситаларига эга 
бўлиши мумкин. Бироқ асосий коммуни-
кациялар тайёр бўлиши ва ҳукумат ёки 
маҳаллий ҳокимиятлар томонидан яра-
тилган бўлиши керак. Буларнинг мавжуд 
бўлмаслиги инфратузилмаларни яратишга 
катта харажатларни ҳисобга олганда, жид-
дий тўсиқ бўлиб ҳисобланиши мумкин. 
Рес публиканинг айрим минтақаларида ин-
весторларни жалб қилиш учун инвесторга 
транспорт, алоқа хизматлари кўрсатувчи 
саноат ҳудудлари ташкил қилинмоқда, кўп 
ҳолларда эса унга имтиёзли шароитларда 
босқичма-босқич сотиб олиш имконияти 
билан қурилган бинолар ҳам берилмоқда.

Минтақанинг инфратузилма салоҳияти 
минтақанинг иқтисодий-географик жойла-

1 Асаул А.Н., Денисова И.В. О влиянии инве-
стиционного климата в Санкт-Петербурге и 
Ле нинградской области на развитие инвес ти-
ционно-строительного комплекса. // «Инвести-
ционно-строительная деятельность в условиях 
становления рыночных отношений». Сб. науч. тр. 
– СПб.: СПбГАСУ, 2001.

2 Ўша жойда.

шуви; минтақаларнинг ҳудудий жойлашуви 
(ташқи чегаралар, етказиб берувчи ва ис-
теъмолчи минтақаларга яқин лиги); мин-
тақанинг инфратузилмавий ўзлаштирил-
ган лиги, ободлиги ва таъминланганлиги; 
мазкур ҳудудда коммуникация тизимининг 
ривожланганлигига боғлиқ.

7. Минтақанинг молиявий салоҳи яти. 
Бу кўрсаткич доирасида минтақадаги фой-
да ва зарар кўриб ишлаётган ташкилот-
лар салмоғи аниқланади. Бундан ташқари, 
ташкилотларнинг фойдалилик даражаси 
ҳисобга олиниб, минтақанинг солиқ базаси 
ҳажми унга боғлиқ бўлади. Бу эса минтақа 
бюджети даромад қисмини ва демак, иж-
тимоий соҳа, минтақа инфратузилмасини 
ривожлантириш, ижтимоий барқарорлик 
ва бошқа кўпгина кўрсаткичларини белги-
лайди.

Бундан ташқари, тижорат банклари то-
монидан тадбиркорлик фаолияти субъект-
ларига берилган кредитлар ҳажми; аҳо-
лининг миллий валютадаги депозитлари 
ҳажми; аҳолининг хорижий валютадаги де-
позитлари ҳажми; юридик шахсларнинг 
миллий валютадаги депозитлари ҳажми; 
юридик шахсларнинг хорижий валютадаги 
депозитлари ҳажми; банк тизими узоқ муд-
датли кредитлари салмоғи ҳам молиявий 
салоҳиятнинг муҳим мезонлари ҳисобла-
нади.

8. Истеъмол салоҳияти – минтақа аҳо-
ли сининг ялпи харид лаёқатидир. Минтақа 
аҳолисининг тўловга қобил талаби ҳозирги 
пайтда товарлар ва хизматларни ўзлаш-
тиришга йўналтирилиши мумкин бўлган 
пул маблағлари суммасини мужассамлаш-
тиради. Тўловга қобил талаб таркиби аҳоли 
даромадлари: иш ҳақи, дивидендлар, рен-
та тўловлари, субсидияларнинг шаклланиш 
манбалари билан ижобий боғлиқликда 
бўлади.

Товар айланмаси ҳажми кўп даража-
да аҳоли даромадлари даражасига боғ-
лиқ дир. Тўловга қобил талаб миқдо ри-
ни аниқлашнинг иккита йўли мавжуд: 
1) аҳолининг жамғаришга мойиллигини 
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ҳисобга олган ҳолда минтақа аҳолиси да-
ро мадларини қўшиб чиқиш; 2) савдо 
таш килотлари чакана товар айланмаси 
ҳажмларини қўшиб чиқиш. Биринчи усул-
да ҳам, иккинчисида ҳам камчиликлар 
мавжуд. 

Биринчи йўл учун ҳам, иккинчи йўл 
учун ҳам бу камчилик ҳақиқий маълумот-
ларнинг бухгалтерия ҳисоботи маълумот-
ларига номувофиқлиги, бунинг оқибатида 
икки томонлама бухгалтерия юритишдаги 
номувофиқликлар ҳисобланади. Аҳолининг 
жамғаришга мойиллигини аниқлаш ҳам 
жуда қийин усул ҳисобланади. 

Минтақада инвестиция муҳитини аниқ-
лаш услубларининг кўпчилик муаллифлари 
иккинчи йўлдан бормоқдалар. Одатда ча-
кана товар айланмасининг умумий ҳажми, 
шу жумладан, тегишли йиллар нархлари-
даги умумий овқатланиш; чакана савдо ва 
умумий овқатланиш корхоналари товар 
айланмасининг таққослама нархларда-
ги ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатлари; 
пуллик хизматлар умумий ҳажми; маиший 
хизматлар умумий ҳажми аниқланади. 

Ижобий инвестиция муҳитини шакллан-
тириш учун қуйидаги учта муҳим нуқтаи 
назарни ажратиш мумкин.

Биринчидан, бу капитал мулкчилик юза-
га келган муносабатларнинг қонунийлиги 
бўлиб, шу билан боғлиқ равишда хусу-
сийлаштириш натижасида қўлга кири-
тилган мулкни ҳимоялашга қаратилган 
ҳуқуқий кафолатларнинг таъминланганли-
гидир. Бу муваффақиятли амал қилаётган 
тадбиркорлик тузилмаларининг фаолия-
тини янада ривожлантиришга ижобий 
таъсир кўрсатиши керак. Бу ерда муҳим 
қарорлардан бири – ноқонуний битимлар 
натижасида жамият томонидан кўрилган 
зарарни аста-секин қоплайдиган хусусий-
лаштирилаётган мол-мулкка махсус солиқ 
киритишдир. Бундай солиқ: а) «алоҳида 
шартномалар» бўйича тадбиркорликдан 
ундириладиган «ижтимоий тўлов» ўрнини 
босади, булар аниқ инвестицион вазифа-
ларни ҳал қилишга ёрдам бериши мум-

кин; б) мамлакат инвестицион салоҳиятини 
анча ошириш имкониятини беради.

Иккинчидан, асосий капитал амортиза-
цияси ва солиққа тортиш самарали меха-
низмини жорий этиш иқтисодиёт инвести-
цион салоҳиятини ошириш ва иқтисодиёт 
инвестицион капиталини ўстириш имкони-
ятини беради. Келтирилган ҳар икки меха-
низмлар инвестиция муҳитининг умумдав-
лат, тармоқ ва ҳудудий кўрсаткичларини 
мақбуллаштириш ҳамда инновацион фа-
олликни рағбатлантиришнинг таъсирчан 
дастаклари бўлиб чиқа олади. Корхона-
ларнинг қайта инвестицияланган фойда-
сига солиқ имтиёзларини тиклаш ҳамда 
кичик ва венчур бизнес учун солиқ 
маслаҳатларини жорий этишни алоҳида 
ажратиш мумкин. Умумий инвестиция 
муҳити солиқ имтиёзларини ўрнатишни 
танланган ривожланиш устуворликларига 
кўра, тармоқ ва ҳудудий имтиёзлар билан 
бирга қўшиб олиб бориши лозим.

Учинчидан, тадбиркорлик фаолия-
ти ва унинг ривожланишига (энг аввало, 
минтақавий ва маҳаллий даражада) тўс-
қинлик қилувчи маъмурий тўсиқларни 
бартараф қилиш мамлакатда олиб бори-
лаётган маъмурий ислоҳотларнинг му-
ҳим мақсадларидан бири бўлиши зарур. 
Ташқаридан капиталларни қўшимча жалб 
қилиш учун хорижий инвестицияларни 
амалга оширишнинг барқарор ва аниқ ша-
роитлари, инвестиция товарларини кири-
тиш учун кўпроқ қулайликлар тартиби, чет 
эллик инвесторларга ҳар хил турдаги имти-
ёзлар тақдим қилиш тўғрисидаги масалани 
ечиш зарур. 

Алоҳида ва жуда муҳим мазмун давлат 
оммавий ахборот воситалари, энг аввало, 
электрон имкониятлардан асосий мулк-
дорлар тадбиркорлик фаолияти ижобий 
намуналари тўғрисидаги маълумотларни 
«кўпайтириш», уни юқори оммавий фойда-
лиликда тарғиб қилиш учун фойдаланишга 
тегишлидир; инвестиция муҳитини ташкил 
қилувчи тадбиркорликка жамоатчилик му-
носабати каби таркибий унсурларни яхши-
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лаш омилидир. Бундан ташқари, инвести-
цион жозибадор лойиҳалар ҳамда миллий 
ва глобал ахборот маконида мамлакатнинг 
ижобий инвестицион қиёфасини яратиш 
ҳақидаги маълумотлар базасини ОАВларда 
жойлаштириш тўғрисида ҳам айтиб ўтиш 
лозим. 

Ижобий инвестиция муҳитини шакллан-
тириш қайд қилинган ва бошқа тадбирлар-
нинг вақт ва макондаги ўзаро келишув-
чанлиги, боғлиқлигини талаб қилади. Бу 
эса у ёки бу даражадаги инвестиция дас-
турининг (ижтимоий-иқтисодий ривож-

ланиш тегишли дастурлари ҳисобланган) 
таркибида уни амалга ошириш учун зарур 
инвестиция муҳитини (инвестиция дасту-
рини) шакллантириш алоҳида кичик дас-
турни ажратишни кўзда тутади. Шу каби 
кичик дастур нафақат ижобий инвестиция 
муҳитини шакллантиришга умумий талаб-
ларни, балки аниқ инвестиция устуворлик-
лари – тегишли тармоқлар ва ҳудудларда 
нисбатан яхшироқ инвестициялаш шароит-
лари, шу жумладан, давлат-хусусий шерик-
лиги асосида яратиш йўли билан амалга 
оширишга қаратилиши керак.
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РАЗВИТИЕ НАДОМНИЧЕСТВА В ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ В ПЕРИОД ПРЕДПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
ЦОЙ Н.В. ҒАРБИЙ ЕВРОПАДА САНОАТ ИНҚИЛОБИ АРАФАСИДА 
КАСАНАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Аҳоли бандлигини ошириш ва даромад даражаси ўсиши бўйича муаммоларни ҳал 
этишда кўпчилик давлатларда касаначилик мехнатининг турли шакллари қўлланилмоқда. 
Бу банд бўлмаган аҳоли сонини камайтириш ва уларни ишлаб чиқаришнинг фаол 
қисмига жалб қилишга имкон берди. Мақолада Ғарбий Европа мамлакатларида касана-
чилик меҳнатининг шаклланиши ва ривожланишининг тарихий ва ижтимоий-иқтисодий 
шароитлари акс этган.

Таянч иборалар: касаначилик меҳнати, марказлаштирилган мануфактура, марказлаш-
тирилмаган мануфактура, уй саноати, бозор муносабатлари.

ЦОЙ Н.В. РАЗВИТИЕ НАДОМНИЧЕСТВА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРИОД 
ПРЕДПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Решение задач увеличения уровня занятости населения и роста его доходов во мно-
гих государствах мира осуществилось за счет развития различных форм надомного тру-
да. Это позволило сократить численность незанятого населения и привлекать в произ-
водственную деятельность его активную часть. В данной статье отражены исторические 
и социально-экономические условия возникновения и развития надомного труда в стра-
нах Западной Европы. 

Ключевые слова: надомный труд, рассеянная мануфактура, централизованная ману-
фактура, домашняя промышленность, рыночные отношения.

TSOY N.V. OUT-WORK DEVELOPMENT IN WESTERN EUROPE
In order to prevent unemployment of people and to support of those income level the 

different kinds of out-work were developed in many countries. The article reflects historical, 
social and economical terms of out-work appearance and development in the Western 
European countries.

Kеywords: out-work, dissipated manufactory, centralized manufactory, home industry, 
market relations.
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Для XV-XVIII веков характерно то, что основными 
формами организации производства стали простая коопе-
рация и сложная кооперация (мануфактура). Простая 
кооперация может принимать различные формы: скупка 
готовых изделий купцом; авансирование или кредитова-
ние тех или иных работ, купец в этом случае выступает 
ростовщиком; система раздач, купец – ростовщик – пред-
приниматель контролирует почти весь процесс произ-
водства самостоятельных ремесленников-надомников. 
Вторая и третья формы объединяются, и называется 
такое производство «надомничеством».

 Надомничество – такая форма произ-
водства, при которой купец выступает как 
работодатель. XVIII век принес с собой но-
вые формы промышленного производства 
– мануфактуры рассеянного и централизо-
ванного типа. В них процесс производства, 
в отличие от цехового ремесла, основы-
вался на разделении труда. От современ-
ной фабрики мануфактура отличалась 
преобладанием ручного труда над механи-
зированными операциями.

Другим новшеством стало широкое пе-
ремещение ремесла, прежде всего ткаче-
ства, в сельскую местность и превращение 
прежних самостоятельных сельских ре-
месленников в рабочих-надомников. Сис-
тема надомничества была несколько по-
хожа на  рассеянную мануфактуру, но все 
же отличалась от нее. Главной фигурой 
этой системы был не предприниматель, а 
монопольный торговец-скупщик, который 
обеспечивал надомников необходимым 
сырьем, иногда – орудиями труда, и скупал 
произведенные изделия по заранее опре-
деленной и, как правило, минимальной 
цене. Существовало три формы, или ста-
дии надомничества, которые различались 
по степени зависимости работников от 
работодателя. На первой стадии работни-
ки были обязаны продавать скупщику свои 
изделия, но сами закупали сырье и имели 
собственные орудия труда. На второй ста-
дии они получали сырье уже от скупщика. 
На третьей – скупщик предоставлял им как 

сырье, так и инструменты, либо кредитовал 
покупку того и другого, оговаривал коли-
чество и качество продукции, а также цену, 
по которой ее в результате приобретет.

В Германии центрами полотняного тка-
чества стали Силезский Бергланд, Гессен, 
нижний Рейн и Швабия. Надомничество 
стало широко распространяться также в 
хлопчатобумажном и шелковом ткачестве. 
Центр первого в XVIII в. переместился из 
Швабии в Саксонию. Сырье для него дос-
тавлялось издалека, с Балкан, стран Леван-
та и Вест-Индии. В Вестфалии и Средней 
Германии ткачество шелка и шерсти было 
сосредоточено преимущественно в горо-
дах, на Рейне – в сельской местности1.

Домашняя промышленность могла раз-
виваться в первую очередь в тех сельских 
районах, где был избыток рабочей силы. 
Вследствие этого избытка рабочая сила 
была дешёвой. Например, на севере Фран-
ции, в окрестностях Амьена в конце XVII 
в. оплата труда сельских работников была 
на 50–70 % ниже, чем в городе.2  Такое по-
ложение сложилось там, где начавшийся 
в XVI в. и затем вновь усилившийся в XVIII 
в. прирост населения. Раздробление кре-
стьянских хозяйств между наследниками 
привело к быстрому увеличению низших 
деревенских слоев. Всё больше людей в та-

1 Германская история через тернии двух тысяче-
летий. www.istmira.com.

2 Развитие ремесла и мануфактуры в Европе 
XVII-XVIII вв. http://www.cheluskin.ru/
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ких местностях искали заработки дополни-
тельно к занятиям сельским хозяйством или 
вне его. Доход от надомной промышлен-
ности мог во многих европейских регио нах 
заменить доходы, которые получал от зем-
ли полно-надельный крестьянин, или, по 
крайней мере, дополнить их до этого уров-
ня. Это позволяло не в последнюю очередь 
выполнять брачные предписания, которые 
ограничивали выдачу разрешений на за-
ключение брака кругу лиц, имевших по-
ложение полно-надельных крестьян, с це-
лью предотвратить увеличение сельского 
пролетариата. Наиболее развитые в коли-
чественном отношении отрасли надом ной 
промышленности, прежде всего текстиль-
ной, были связаны с работами, присущими 
замкнутому крестьянскому хозяйству, на-
пример, с прядением льна и конопли, в не-
которых регионах также с производством 
нити. Но и изготовление изделий из де-
рева, глиняной посуды и т.п., было неотъ-
емлемой составной частью крестьянско-
го хозяйства. Сельское население поэтому 
обладало значительными знаниями, благо-
приятствовавшими развитию кустарной до-
машней промышленности. Надомный труд 
девушек и женщин имел большое значе-
ние в промыслах. Чтобы, например, обес-
печить пряжей одного ткача, требовалось 
от десяти до двенадцати прядильщиц. Хотя 
в период пред-индустриализации мужчины 
тоже начали прясть (это означало преодо-
ление традиционной оценки прядения как 
«женской» работы), оно оставалось всё же 
отраслью надомного производства, в кото-
рой были заняты преимущественно жен-
щины и девушки.

Хотя положение надомников имело 
много общего с положением промышлен-
ных наёмных рабочих, имелись и некото-
рые важные отличия. Надомники не по-
кидали своего дома, чтобы идти на работу; 
они не были вовлечены в существовавшее 
на фабрике разделение труда. Поэтому они 
не находились под непосредственным и 

постоянным контролем владельцев про-
изводства. Рыночные отношения купца-
раздатчика и рабочего сочетались здесь с 
дорыночной организацией труда в семьях 
производителей. Это делало возможным 
извлечение предпринимательской прибы-
ли за счёт низких затрат на воспроизвод-
ство надомника и доходов от вновь от-
крытых городских и заокеанских рынков 
сбыта. При условии регулярного обеспече-
ния работой со стороны купца-раздатчика, 
как это было в XVIII в., при высоком, хотя 
и с конъюнктурными колебаниями, спросе 
на продукцию домашней промышленно-
сти, рабочие-надомники могли значитель-
но увеличить свои доходы сравнительно с 
исходными доходами мелкого крестьяни-
на.  Разумеется, для этого им нужно было 
полностью отказаться от занятий сельским 
хозяйством (прежде всего, в текстильных 
промыслах) и отдавать двенадцать и бо-
лее часов в день монотонному труду дома. 
В некоторых регионах семьям надомников 
приходилось нанимать подёнщиков для 
ведения небольшого хозяйства: надомным 
трудом они зарабатывали больше, чем 
платили подёнщикам за то же время рабо-
ты на земле. С удлинением рабочего дня и 
переходом от сезонного труда в промыслах 
к работе в течение всего года двойная эко-
номика, сочетавшая надомный труд и мел-
кокрестьянское производство, становилась 
всё менее возможной. Сельское общество 
дифференцировалось в связи с этим по 
формам производства и социокультурным 
структурам. Оно подвергалось возрастаю-
щей поляризации по признаку размеров 
земельной собственности; вырастали груп-
повое самосознание и социальные кон-
фликты. При этом способ хозяйствования 
имущих крестьян оказался более сильным 
и с точки зрения культуры; многие семьи 
надомных рабочих пополнили группу сель-
ской бедноты (пауперизация).

С конца XVIII до конца XIX вв. семьи, за-
нимавшиеся надомным трудом, в большин-
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стве стран пережили в целом усиливавше-
еся обнищание. В результате надомникам 
пришлось увеличить продолжительность 
рабочего дня и довести до максимума ко-
личество «аккордно» производимых про-
дуктов. И всё-таки во многих регионах 
их доходы достигли предельно низкого 
уровня. Стратегия купцов-раздатчиков за-
ключалась в том, чтобы полностью пере-
ложить растущий экономический риск, 
связанный с надомным производством, 
на рабочих. Пока надомные рабочие про-
изводили часть продуктов питания в соб-
ственных небольших хозяйствах, они ещё 
не видели в падении цен и кризисе сбыта 
угрозу своему существованию. Собствен-
ный участок земли, часто не превышаю-
щий гектара, и смешанный доход от сель-
ского хозяйства и домашних промыслов не 
давали некоторым семьям опуститься до 
уровня сельской бедноты. Так, например, 
в Тюрингии  многие крестьяне-ткачи поль-
зовались исключительным авторитетом в 
деревне, могли занимать важные позиции 
в сельской общине.  В других регионах 
Германии  всё большее число надомни-
ков оставляло сельское хозяйство. Многие 
именно низкую доходность земли считали 
причиной перехода к надомному труду. 
Время наибольшей интенсивности работы 
в некоторых отраслях надомной промыш-
ленности, например, в льняном ткачестве, 
совпадало с периодом высшего трудового 
напряжения в сельском хозяйстве. Лето и 
осень, время расчётов, наибольшей актив-
ности заморской торговли, наилучших цен 
на текстильную продукцию, было и време-
нем деревенской страды. Случалось, что 
сельское хозяйство постепенно вытесня-
лось надомным трудом1.

Стоило надомникам отказаться от сель-
ского хозяйства как основы существования, 
они уже стремились к наибольшим дохо-
дам от промыслов и тем самым попадали 

1 Развитие капитализма в Европе. http://
vladhistory.com/

в полную зависимость от скупщика. Теперь 
колебания конъюнктуры на межрегиональ-
ных и заморских рынках и следовавшие за 
ними снижения оплаты зачастую означа-
ли для семей-надомников голод и нужду. 
Купец-раздатчик не давал заказов, поэто-
му в кризисные времена он не нёс ника-
ких расходов на заработную плату; весь 
риск лежал на надомном рабочем. Надо-
мники, казавшиеся полностью самостоя-
тельными и «разобщённые» в своих до-
мах, не создавали никаких коллективных 
организаций для защиты своих интересов. 
Сложилась сильная вертикальная зави-
симость, в то время как горизонтального 
объедине ния практически не происходило. 
Купец-раздатчик с особой лёгкостью пере-
кладывал риск рыночного производства 
на надомного рабочего. Чтобы защитить 
самого себя, надомнику оставалось одно 
средство: обман. Рабочие утаивали сырьё, 
пряжу или ткань, продавали или заклады-
вали выданные им товары, обманным пу-
тём завышали количество выполненной 
ими работы и т.п. Фабриканты знали об 
этом и держали заработную плату на низ-
ком уровне. Правда, в 1717 г. в одном из 
кантонов Цюриха была создана комиссия 
по охране труда, в которой надомники 
могли обжаловать допущенную в их отно-
шении несправедливость. Но никто не мог 
принудить фабриканта снабжать работой 
надомника, если он на него жаловался. От-
каз от ведения или отсутствие небольшого 
подсобного хозяйства делали надомников 
беззащитными и перед аграрными кризи-
сами. Неурожаи и удорожание продуктов 
питания могли вести к горькой нужде и 
даже к смерти от голода.

Постепенно складывались промышлен-
ные районы, специализировавшиеся на 
производстве и включавшие в себя десят-
ки и сотни деревень. В таких районах на-
домные работники исчислялись десятками 
тысяч, значительную часть производимой в 
деревне промышленной продукции купцы-
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предприниматели вывозили в другие стра-
ны. Рассеянная мануфактура, основанная 
на труде крестьян-надомников, получила 
большое распространение в Англии. Йорк-
шир стал настоящим царством производ-
ства разных видов шерстяных тканей, пре-
имущественно более простых и дешевых. 
Районами сосредоточения производства 
разного вида сукон были также Девоншир 
и Норфолк. Начиная с середины XVIII в. все 
шире проникает хлопчатобумажное про-
изводство в Ланкашир. Во Франции оно 
всецело доминировало на северо-востоке, 
вокруг городов Амьена, Лилля и Руана, где 
число работников в мануфактурах прибли-
жалось к 200 тыс.

Кроме того, хлопчатобумажные изделия 
производились в Эльзасе и Дофине, где, 
наряду с Лангедоком и Шампанью, выраба-
тывались также шерстяные ткани. Миновав 
к концу XVII в. полосу застоя или деграда-
ции, Италия, Испания, германские земли и 
монархия Габсбургов переживали в XVIII в. 

экономический подъем, важнейшим про-
явлением которого стало распростране-
ние мануфактур и в этих странах. В Австрии 
только на одну суконную мануфактуру в 
г. Линце работали тысячи деревенских 
ткачей. В Германии домашнее деревенское 
текстильное производство сосредоточи-
лось на западе в Вестфалии и в низовьях 
р. Рейн, а на востоке Силезия стала самым 
крупным районом полотняного и шерстя-
ного производства, включавшего в себя 
почти 300 деревень. На севере Италии (в 
Ломбардии, Пьемонте и Венеции) многие 
тысячи крестьян втянулись в производство 
шелковых нитей и шелковой пряжи1.

Сфера деятельности купцов-предпри-
нимателей не ограничивалась деревней: 
они внедрялись также в городское цеховое 
ремесло и постепенно подчиняли себе це-
ховых мастеров. Таким был основной путь 
складывания мануфактурного производ-
ства во многих городах Западной Европы.

1 

1 Развитие ремесла и мануфактуры в Европе XVII-XVIII вв. http://www.cheluskin.ru/
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ва шакллари, ҳозирги шароитда пенсия тизимининг барқарорлигини таъминлаш ҳамда 
пенсия механизмини такомиллаштириш йўллари кўриб чиқилган.
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Юртимиизда иқтисодий ислоҳотларнинг дастлабки 
босқичидан бошлаб аҳоли турмуш даражасини мутта-
сил оширишга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. 
Тараққиётнинг ўзбек модели – биз танлаган стратегик 
йўлнинг энг муҳим ва устувор йўналишларидан бири бўлиб, 
у кучли ижтимоий сиёсат юритиш масаласини етакчи 
ўринга қўйгани билан аҳамиятлидир.

Мамлакатимиз иқтисодиётининг барқа-
рор лашуви ва ишлаб чиқаришнинг юқори 
суръатларда ўсиб бориши, аҳоли даромад-
лари: иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипен-
диялар миқдорининг мунтазам қайта кўриб 
чиқилиши, таълим, соғлиқни сақлаш ва илм-
фан соҳалари хизматчиларининг меҳнатини 
рағбатлантириш, аҳоли турмуш даражаси-
нинг тубдан яхшиланишига хизмат қилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Пезиденти     
Ислом Каримов мамла кати мизни 2014 йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун-
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағиш ланган Вазирлар Маҳкамасининг маж-
лисидаги маърузасида бу ҳақда тўхталиб: 
«Иқтисодиётимизнинг жадал ва мутаносиб 
ривожланиб бораётгани аҳоли ҳаёт даража-
си ва сифатини изчил ошириш учун 
мустаҳкам замин яратмоқда. Бюджет ташки-
лотлари ходимларининг иш ҳақи, пенсия ва 
стипендиялар ҳажми ўтган йили 23,2 фоизга 
ошди. Аҳолининг жон бошига тўғри келади-
ган реал даромадлар эса 10,2 фоизга 
кўпайди», деб таъкидлаб ўтди1.

Кўриниб турибдики, Ўзбекистон ижтимоий 
йўналтирилган эркин бозор томон ҳаракат 
қилгани сари, ижтимоий сиёсатнинг устувор 
жиҳатлари, аҳолига ижтимоий мадад бериш 

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

ва уни ҳимоя қилиш чоралари ҳам ўзгара 
бормоқда. Бу ҳаракатлар ислоҳотларнинг 
ўзига хос қоидаларига мос келади. Шу ўрин-
да ижтимоий кафолатларни таъминлаш ва 
аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда 
давлат ижтимоий таъминоти ва унинг тарки-
бий қисми бўлган пенсия таъминоти муҳим 
ўрин тутади. Пенсия таъминоти ижтимоий 
таъминотнинг кенг тарқалган шаклларидан 
бири бўлиб, унинг воситасида пенсия ёши-
дагилар ва бошқа ижтимоий кўмакка муҳтож 
шахслар қўшимча моддий таъминотдан ман-
фаат кўриш имкониятларига эга бўладилар. 
Иккинчи томондан меҳнат фаолиятининг ту-
гаши ёки меҳнат қобилиятини йўқотиш би-
лан пенсияга чиқиш олдидан тўланадиган 
иш ҳақи миқдорига мутонасиб тарзда белги-
ланган миқдордаги кафолатланган даромад-
ни таъминлашдан иборат бўлган молиявий 
манбадир.

Жамиятнинг пенсия тизими пенсия таъ-
минотининг амал қилиш механизми ва унга 
хизмат қилувчи инфратузилма ҳамда шу 
соҳадаги давлат сиёсатини амалга оширишга 
хизмат қилувчи иқтисодий дастак ва восита-
ларни қамраб олади. Пенсия таъминотининг 
самараси аввало аҳолининг иқтисодий фаол-
лигини рағбатлантириш бўлса, иккинчи то-
мондан моддий ва молиявий ресурсларнинг 
доиравий айланишини таъминлашда намоён 
бўлади. Унинг ўртача миқдори белгиланган 
ойлик пенсия суммасини пенсионерлар со-
нига бўлиш йўли билан аниқланади. 

Инсон ҳаёти давомида ўзининг бугун-
ги кунини мазмунли ўтказиши билан бирга, 
кексаликдаги ҳаёти тўкин ва ҳар томонлама 
таъминланган ҳолда бўлишини кафолатлаш-
га ҳаракат қилиб яшайди.
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Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича, пен-
сия тизими фаолиятини йўлга қўйиш ва 
ундан самарали фойдаланиш ижтимоий 
муаммоларни ҳал қилиш ва кишиларни кек-
саликда камбағалликдан ҳимоялашда муҳим 
ўрин тутиб, уни доимий равишда ўзгарувчан 
шароитлар, аҳолининг демографик ҳолати, 
даромадлари ва умр кўриш давомийлигини 
ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириб бо-
ришни тақозо этади. 

Инсонпарварлик ғоялари ҳамиша устун 
бўлган ўлкамизда пенсия тизими вужудга ке-
лиши ўзининг узоқ тарихига эга. 

Амир Темур ҳукмронлик қилган давр-
лар да пенсия тизимининг маданийлашган 
кўриниши шакллана бошлади. Аскарлар 
қари ганларида ва урушда ногирон бўлиб 
қолганларида уларга ғамхўрлик қилинган, 
улар нафақа билан таъминланганлар. Те-
мур тузукларида фақиру мискин, бирор касб 
билан шуғулланишга ожиз, шол, кўрларга 
нафақа бериш лозимлиги таъкидланади1.

Юқоридагилардан келиб чиқиб юртимиз-
да пенсия таъминоти ривожланишининг уч 
босқичини ажратиб кўрсатиш мумкин.

Биринчи босқич шўролар давригача бўл-
ган даврни ўз ичига олиб, бу даврда дастлаб 
содда ва оддий, тор доирадаги кишиларга 
мўлжалланган пенсия таъминотининг илк 
куртакларини кўришимиз мумкин.

Иккинчи босқич собиқ шўролар даври-
га тўғри келиб, пенсия тизими маданийлаш-
ган кўринишда амал қила бошлаган. Дастлаб 
1928 йилда саноатнинг алоҳида соҳаларида 
ишлайдиган ишчиларга, кейинчалик ҳамма 
ишчиларга қарилик пенсияси берилган ва 
ҳамма меҳнаткашлар ҳамда уларнинг оила 
аъзоларини ўз ичига олган ягона пенсия таъ-
миноти тизими вужудга келган. 1937 йилда 
эса хизматчиларга ҳам пенсия бериш амалга 
оширила бошланган2.

1 Собиров Ҳ. Ўзбекистон давлат молияси тарихи. 
– Т.: «Таълим манбаи» жамияти, 2002. –50-б.

2 Яхшиева М., Юсупов Р. Ўзбекистонда пенсия 
таъминоти тизими вужудга келишининг назарий 
жиҳатлари. // «Пенсия таъминоти тизимини ри-
вожлантириш истиқболлари» мавзусидаги респуб-
лика илмий-амалий конференция материал лари. 
ЎзМУ, 2014. –45-46-б.

Ва ниҳоят, учинчи босқич мамлакати-
мизнинг ижтимоий йўналтирилган бозор 
иқтисодиётига ўтиши ва ижтимоий таъми-
нотнинг муҳим бўғини сифатида пенсия таъ-
миноти тизимининг илғор тажрибаларга ва 
қадриятларга асосланган янги механизми 
пайдо бўлишини ташкил этади. Бу босқичда 
пенсия тизимида бозор иқтисодиётига хос 
янги тушунчалар ва терминлар пайдо бўлди, 
янги механизм яратилди. 

Учинчи босқич пенсия таъминоти тако-
миллашувида том маънодаги ислоҳотлар 
босқичи бўлди, десак асло муболаға бўл-
майди. Унинг асосини Ўзбекистон Республи-
каси Конституцияси ташкил этди.

Ўзбекистон Республикаси Конституция-
сининг 39-моддаси пенсия таъминоти қонун-
чилиги учун юридик база ҳисобланади. 
Ушбу моддага кўра, ҳар ким қариганда, 
меҳ нат лаёқатини йўқотганда, шунингдек, 
боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда 
назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий 
таъминот олиш ҳуқуқига эга3.

Буларни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон 
Республикаси пенсия тизими 1996–2012 йил-
лар оралиғида ижтимоий сиёсатнинг ушбу 
соҳаси такомиллашуви учун зарурий мо-
лиявий, қонуний-ҳуқуқий ва ташкилий база 
яратилди. Хусусан, Ўзбекистон Республика-
сининг  «Фуқароларнинг давлат пенсия таъ-
миноти тўғрисида»ги қонуни кексаларнинг 
моддий фаровонлигини оширишда муҳим 
ҳуқуқий асос бўлиб келмоқда. 

Бугунги кунда Ўзбекистонда мустаҳкам 
пенсия таъминоти тизими йўлга қўйилган. Ва-
зирлар Маҳкамасининг 2011 йил 7 апрелдаги 
107-сонли қарорига мувофиқ тасдиқланган 
«Пенсия тайинлаш учун зарур бўлган иш ста-
жига эга бўлмаган қарияларга ва меҳнатга 
лаёқатсиз фуқароларга нафақалар тайин-
лаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги Низом»га 
мувофиқ ҳамда Ўзбекистон Республикаси-
нинг «Фуқароларнинг давлат пенсия таъми-
ноти тўғрисида»ги қонуни бўйича ижтимо-
ий ёрдамга муҳтож аҳоли қатламига пенсия 

3 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: 
«Ўзбекистон», 2008. –9-б.
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тўловлари уч турда амалга оширилади. Бу-
лар: ёшга доир, ногиронларга берилувчи ва 
боқувчисини йўқотганлик учун бериладиган 
пенсиялардир.

Ёшга доир пенсиялар умуман ёки етар-
лича иш стажига эга бўлмаган, моддий но-
чор шахслар: эркаларга 65 ёшга, аёлларга 60 
ёшга етганларида тайинланишини белгилаб 
қўйилган.

Ногиронлик пенсиялари шахснинг тиб-
бий текширувлар асосида фақат меҳнат 
қобилиятини доимий ёки узоқ муддатга 
йўқотганлиги аниқланганда тайинланади. 
Тиббий текширувлар Пенсия жамғармаси 
бўлимларининг махсус йўлланмалари бўйича 
тиббий-меҳнат эксперт комиссиялари томо-
нидан амалга оширилади.

Боқувчиси вафот этган, давлатдан мод-
дий ёрдам олиш ҳуқуқига эга бўлмаган 
шахс нинг қарамоғида бўлган оиланинг 
меҳнатга лаёқатсиз аъзолари боқувчисини 
йўқотганлик нафақаларини олиш ҳуқуқига 
эгалар. Ушбу нафақа фоиз нисбатида қуйи-
даги миқдорларда белгиланади: оиланинг 
уч ва ундан ортиқ меҳнатга лаёқатсиз аъ-
зосига – нафақанинг 100 фоизи, оила-
нинг меҳнатга лаёқатсиз икки аъзосига – 
нафақанинг 75 фоизи ва оиланинг меҳнатга 
лаёқатсиз бир аъзосига – нафақанинг 50 фоизи 
тўланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 
2 декабрдаги «Фуқароларнинг жамғариб бо-
риладиган пенсия таъминоти тўғрисида»ги 
702-II-сонли қонуни пенсия тизимида 
муҳим янгилик бўлиб, уни амалиётга тадбиқ 
этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 
2004 йил 21 декабрдаги «Фуқароларнинг 
жамғариб бориладиган пенсия таъмино-
ти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси 
қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари 
ҳақида»ги 595-сонли қарори қабул қилинди. 
Ушбу қарорга кўра мамлакатимизда 2005 йил 
1 январдан бошлаб жамғариб борилади-
ган пенсия таъминоти тизими жорий этил-
ди. Энди фуқароларнинг шахсий жамғариб 
бориладиган пенсия ҳисобварақларидаги 
маблағлари улар томонидан тўланадиган 
даромаднинг 1 фоизини ташкил этиб, ушбу 

маблағ уларнинг шахсий жамғармаси сифа-
тида шаклланиб боради.

Муҳими жамғариб бориладиган пенсия 
тизими маблағлари бюджетга тўланиши ке-
рак бўлган солиқлар ҳисобига шакллана-
ди. Бунда фуқарога ёш ва меҳнатга яроқли 
бўлган пайтида топган даромадларининг 
бир қисми улар пенсия ёшига етганида 
ёки қонунда белгиланган бошқа ҳолларда 
қўшимча равишда моддий ёрдам олиш им-
конини беради. 

Бордию фуқаро вафот этса шахсий 
жамғариб бориладиган пенсия ҳисоб ва-
ра ғидаги жамғарилган маблағлар қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда мерос-
га ўтади ва меросхўрга бир йўла тўла ҳажмда 
тўланади. Иккинчидан, фуқаро республика-
дан ташқарига доимий яшаш учун чиқиб ке-
таётган бўлса, ҳисобварағидаги жамғарилган 
маблағлар бир йўла тўла ҳажмда тўланади. 
Бундан кўринадики, мамлакатимизда бу 
соҳада ҳам тўла ҳолда ижтимоий адолатли-
лик тамойилига амал қилинмоқда. 

Аҳолининг фаровон яшаши ва ижтимоий 
таъминот механизмларининг такомиллашу-
вига қарамай ёшга доир пенсияларни мо-
лиялаштиришда маълум бир камчиликлар 
сезилади. Жумладан, пенсия таъминоти 
маблағларининг 98 фоизи давлат бюджети 
ҳисобига (1 фоизи мажбурий, 1 фоизи ихтиё-
рий жамғарилувчи пенсиялар) тўғри келаёт-
ганлигига эътибор қаратадиган бўлсак, пен-
сия тизимини молиялаштиришда ҳамон оғир 
юк давлат бюджети зиммасида эканлигига 
гувоҳ бўламиз. Ваҳоланки, иқтисодиёти ри-
вожланган хорижий мамлакатларнинг акса-
риятида давлат пенсияси 20 фоизни, мажбу-
рий жамғариб борилувчи пенсия 50 фоизни 
ва ихтиёрий жамғарилиб борилувчи пенсия 
30 фоизни ташкил этади.

Илғор мамлакатлар тажрибасидан кўри-
надики, пенсия таъминоти учун жамға рил-
ган маблағлар ҳисобига давлат бюджети 
маблағлари тежалиши билан бирга, мам-
лакат молия бозорида ривожланишга эри-
шиш ҳамда банк рискларининг ортишига 
имкон туғилади. Шу боисдан ушбу соҳада 
янги босқичга ўтиш, аҳолида жамғарилиб 
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борилувчи пенсия тизимига хоҳиш уйғотиш 
ва йўналтириш, унинг афзалликларини кўр-
сатиб бериш айни пайтда долзарб вазифа 
ҳисобланади.

Бу борада илғор мамлакатлар тажрибаси-
ни чуқур ўрганиш ва барпо этилган ҳуқуқий 
базани ўзгарувчан шароитларга мослаб та-
комиллаштириб бориш, аҳолининг пенсия 
таъминоти ҳақидаги саводхонлигини оши-
рувчи тарғибот-ташвиқот ишларини йўлга 
қўйиш ҳамда босқичма-босқич давлат пен-
сияси улушини қисқартириб бориш, жаҳон 
тажрибасидан келиб чиқиб нодавлат пенсия 
жамғармаларини ташкил этиш лозим. Шу-
нингдек, пенсия тўловларининг аниқ ва ман-
зиллилигини кучайтириш, мақсадли пенсия 
жамғармаси ресурсларидан оқилона фой-
даланиш, имтиёзли пенсияларни тайинлаш 
шартларини такомиллаштиришни давом 
эттириш, пенсия бадалини тўлашдан ман-

фаатдорликни оширишга хизмат қилувчи 
механизмни яратиш, пенсия таъминоти ти-
зимини модернизациялаш, соҳага ахборот-
технологик воситаларни кенг миқёсда татбиқ 
этиш каби жиҳатларига эътибор қаратиш ке-
рак.

Зотан, республикамизда бу йил Президен-
тимиз ташаббуси билан «Кексаларни эъзоз-
лаш йили» эканлиги таъкидланиб, «Жорий 
йилда кекса авлод вакилларига эътибор 
ва ғамхўрлик кўрсатиш, уларни моддий ва 
маънавий қўллаб-қувватлашни кучайти-
ришга, муҳтарам фахрийларимиз ҳаётига 
дахлдор муаммоларни ҳал этишга алоҳида 
аҳамият қаратилади»1, деб устувор вазифа 
қўйилдики, бу пенсия таъминотида ҳам тар-
кибий ўзгаришларни амалга оширишни ва 
пенсионерлар учун қулай ва мақбул муҳитни 
яратишга чорлайди.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
РЕГИОНА
ШАМАЕВА Н.П. МИНТАҚА ИЛМИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КООПЕРАЦИЯСИ ТИЗИМИДА 
ХЎЖАЛИК ЖАРАЁНЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Мақолада ўзгарувчан миқдорлар динамикасини акс эттирувчи илмий ишлаб чиқа-
риш кооперациясининг математик модели ишлаб чиқилган. Модель фан ва ишлаб 
чиқаришнинг ўзаро фаолиятини оптимал бошқаришнинг вазифаларини қўйиш ва ечиш-
да асос бўлиши мумкин.

Таянч иборалар: фан ва ишлаб чиқаришнинг ўзаро фаолияти, динамиканинг матема-
тик модели, динамиканинг чизиқлаштирилган тенгламаси, логистик эгри чизиқ.

ШАМАЕВА Н.П. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ РЕГИОНА

В статье разработана математическая модель научно-производственной кооперации, 
описывающей динамику переменных, которые характеризуют эту деятельность. Модель 
может быть принята за основу при постановке и решении задач теории оптимального 
управления взаимодействия науки и производства.

Ключевые слова: взаимодействие науки и производства, математическая модель ди-
намики, линеаризованное уравнение динамики, логистическая  кривая.

SHAMAEVA N. P. MATHEMATICAL MODELING OF THE ECONOMIC PROCESSES IN THE 
SYSTEM OF REGION’S SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL COOPERATION

In article the mathematical model of the scientific-production cooperation, which 
adequately describes the dynamics of the variables characterizing the activity, is given. The 
model can be used as basis for the formulation and solution of problems of the theory of 
optimal control of the interaction of science and industry.

Keywords: science and industry cooperation, dynamics mathematical model, the line-arise 
dynamic equation, the logistic curve.
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Математическая модель научно-производственной 
кооперации может служить отражением взаимосвязей, 
формирующихся между специализацией и кооперацией – 
являющихся ключевыми факторами развития разделения и 
роста общественной производительности труда.

Научно-производственная кооперация 
является одним из определяющих факто-
ров развития экономики1. К числу пере-
менных, характеризующих процесс взаи-
модействия науки с производством (на 
корпоративном, региональном или нацио-
нальном уровнях), относятся:

n – число используемых  патентов на но-
вые наукоемкие технологии;

w – средства, на НИОКР (относитель-

ное количество:
 

, где w1 – финан-

совые средства, направляемые на НИОКР,
w2 – общая сумма  финансовых средств, ис-
пользуемых для производства продукции);

s – доля технологически продвинутого 
продукта, связанного с наукоемким произ-

водством ( , где s1 – количество из-

делий, произведенных по новым техно-
логиям и, или количество технологически 
продвинутых изделий, s2 – общее количе-
ство произведенных изделий);

γ – степень технологического развития, 
γ – характеризует технологическое отста-

вание): , где γ 1 – число используе-

мых  новых передовых наукоемких техно-
логий, γ2 – общее число используемых тех-
нологий; μ – относительная численность 

персонала, занятого НИОКР: , где 

μ1 – численность персонала занятого 

НИОКР, μ2 – общая численность персонала.
1 Шамаева Н.П. Оценка современного состоя-

ния и возможных перспектив развития научно-
производственной кооперации в Удмуртской рес-
публике. // «Вестник Удмуртского университета», 
2012, № 2-3. –С. 80-85.

Математическая модель динамики этих 
переменных представляет собой систему 
обыкновенных дифференциальных урав-
нений, решение которой описывает зави-
симость от времени этих переменных. Она 
имеет вид:

(1)

Здесь d – время, за которое число ис-
пользуемых патентов уменьшается в е- 
раз, при условии k=Δ=0, число патентов 
на изобретения в области определенной 
наукоемкой технологии хорошо описыва-
ется логистической кривой – являющейся 
решением уравнения для n(t) системы (1). 

Когда научное открытие или экспери-
ментальная установка превращается в про-
мышленное изделие, количество использу-
емых патентов экспоненциально растет:

n(t) ≈ k·w·n0·n(t) или n(t) ~ е -k·w(t)·no·t,

этот рост становится все менее замет-
ным при больших t, когда уже «все» за-
патентовано, при t → ∞ n → n0. Началь-
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ный экспоненциальный рост количества 
патен тов и определяет коэффициент k. Δ – 
коэф фициент пропорциональности меж-
ду коли чеством исследовательских групп, 
работаю щих над определенным проектом 
и ростом числа патентов, α – среднее чис-
ло членов в такой группе.

Динамику технологического отставания 
описывает второе сверху уравнение систе-
мы (1). Входящие в него функции f1(γ(t)) и 
f2(w(t)) описывают рост технологического 
отставания при отсутствии финансирования 
НИОКР и скорость уменьшения технологи-
ческого отставания,  зависящую от степени 
финансирования НИОКР соответственно. σ – 
коэффициент пропорциональности между 
уменьшением технологического отстава-
ния и числом действующих патентов.

Третье сверху уравнение описывает ди-
намику относительного количества техно-
логически продвинутых изделий s в зави-
симости от потребности в данном продукте 
(спрос) f3(s(t)) и наличия на рынке данной 
продукции (предложение) f4(s(t)).

Динамику относительной численности 
персонала, занятого НИОКР описывает са-
мое нижнее из уравнений системы (1). Оно 
отражает зависимость скорости увеличе-
ния (уменьшения) относительной числен-
ности персонала занятого НИОКРом от от-
носительного количества этого персонала 
f5(μ(t)) и технологического отставания (δ – 
коэффициент этой зависимости).

Линеаризуем систему уравнений (1) 
в окрестности ее стационарного реше-
ния, определяемого множеством условий: 
{ñ=n0; =0; =0; δn0=f1(γ0)=0; =γ0; =s0; 
f3(s0)=f4(s0); =μ0; f5(μ0)+δ·γ0=0}. В результа-
те получим систему уравнений:

(2)

Введем новые переменные: n-n0 = x1, 
γ-γ0 = x2, μ-μ0 = x3, тогда первые три урав-
нения системы (2) примут вид:

 

    

(3)

Рассмотрим теперь переменные x1, x2  и 
x3, как компоненты вектора

= x1· + x2· + x3· . С помощью опера-
тора А, который в базисе , ...,  имеет ма-
трицу: А =

 

(4)

и вектора ,

систему уравнений (3) можно записать в

виде:   (5),

или , где   (6).

Решение уравнения (6) имеет вид:

  
  или   (7),

где постоянный вектор  определяется на-
чальными условиями:
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Здесь х1(0)=n(0)-n0; х2(0)=γ(0)-γ0; 
х3(0)=μ(0)-μ0 начальные отклонения систе-
мы от положения равновесия (стационар-
ной точки). А-1 оператор обратный к опе-
ратору А.

Его матрица находится из соотношения:    
   АА-1=1   (8),

что соответствует матричному уравнению:

,
из которого и следует система уравнений 
для нахождения элементов матрицы опе-
ратора А-1:

.

Таким образом, матрица оператора А-1 

имеет вид:

(9).

Найдем теперь собственные значения и 

собственные вектора оператора А. Уравне-

ние для их нахождения имеет вид:

   , или , (10) 

что означает линейную зависимость векто-

ров , а значит равенство 0 их де-

терминанта:
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что и дает 3 собственных значения опера-

тора А: ; ; 

. Вычислим собственные

вектора, соответствующие этим собствен-
ным значениям.

Для собственного значения λ1 уравнение 
(10) примет вид: 

  или

что и дает систему уравнений для опреде-

ления компонент вектора : 

(11) 

Решение этой системы уравнений имеет 
вид: y = 1,

.

И, таким образом, собственный вектор 
 имеет вид:

Аналогично вычисляются компоненты 
собственных векторов  и : уравнение:

, отсюда

 

, что дает:

 

И вектор  имеет вид:

Уравнение:  
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дает условия для определения компо-
нент вектора :

Отсюда . Теперь, вернувшись к

решению (7), мы можем разложить вектор  
 по собственным векторам оператора А: 
,  и :

  

(12)

Из этого равенства (12) определяются 
коэффициенты разложения  по собствен-
ным векторам , ,  оператора А: с1, с2 и 
с3. Подставляя это разложение в решение 
(7) уравнения (5), получим:
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Компоненты этого вектора позволяют 
показать зависимость от времени динами-
ческих переменных n, γ, μ и s, характери-
зующих нашу систему:

При  стационар-

ному состоянию. Очевидным становит-
ся тот факт, что обильное финансирование 
w>>1 снижает стационарное количество 
используемых патентов, поскольку теряет-
ся стимул.

Для технологического отставания γ сле-
дует различать два варианта поведения:

если , то при 

,

и при хорошем финансировании (w>>1)
стационарная точка , к которой стре-
мится технологическое отставание при 

 будет прямо пропорционально 
финансированию (с коэффициентом): 

, а при пло-

хом финансировании (w<<1)

и уменьшение тепени технологического от-
ставания может быть получено за счет уве-
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личения относительной численности пер-
сонала, занятого НИОКР μ0.

Если же
 

, то,
 
по

скольку
 

<0, происходит бифурка-

ция (т.е. изменение динамического пове-
дения) системы к новому положению рав-
новесия: 

, здесь А, ха-

рактеризующая отклонение системы от 
старого положения равновесия при пере-
ходе к новому, определяется разложени-
ем в ряд Тейлора правых частей системы 
уравнений (1) с точностью до более высо-
ких степеней, чем первая.

Зависимость от времени относительной 
численности персонала, занятого НИОКР 
описывается функцией μ(t):

так, как
 

<0,
 

>0, то в услови
ях эко-

номического кризиса с2=0 и с3=0, w<<1,

 

.

 

В условиях экономического роста с2≠0 и 
с3≠0 и μ растет:

, т.е. проис-

ходит бифуркация к новому положению 
равновесия.

Доля технологически продвинутого про-
дукта s определяется балансом спроса и 
пред ложения. Действительно линеаризо-
ванное уравнение динамики для s легко 
ре шается и дает зависимость s от времени t:

,

если спрос и предложение сбалансирова-

ны
 

, то s=s0+с4 систе-

ма не является асимптотически устойчи-
вой, с4 может быть случайной величиной и 
s флуктуирует вокруг положения равнове-
сия s0 – среднего количества выпуска нау-
коемкой продукции.

Если же
  

предложе-

ние наукоемкой продукции больше чем 
спрос на нее (например, в случае страны 
живущей за счет экспорта своих природ-
ных ресурсов), то s→s0 и s0 асимптотиче-
ски устойчивое положение равновесия 
(которое в случае технологически отста-
лой страны может быть равно 0). Если, на-

против, , т.е. спрос на тех-

нологически развитую продукцию растет 
опережая предложение, то производство 
высокотехнологической продукции s экс-
поненциально растет.

Таким образом, построенная матема-
тическая модель деятельности научно-
производственной кооперации достаточно 
адекватно описывает динамику перемен-
ных, характеризующих эту деятельность. 
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Поэтому она может быть взята за основу 
при постановке и решении задач теории 
оптимального управления функционирова-
ния научно-производственной коопераци-
ей. Другое возможное использование этой 
модели – это изучение функционирования 
научно-производственной кооперации в 
любых [2]формах ее проявления во всех 
возможных точках этой модели. Для этого 

необходимо найти все стационарные точки 
(1) и изучить динамику переходов из одной 
стационарной точки в другую при измене-
нии параметров входящих в уравнение (1), 
что и является основной задачей синер-
гетики. Чтобы это сделать надо разложить 
правые части уравнений входящих в (1) с 
точностью до членов более высокого по-
рядка малости, чем в случае линеаризации.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ 
ВОСИТАЛАРНИ БАҲОЛАШ ҲАМДА ҚАЙТА 
БАҲОЛАШ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ ТАРТИБ- 
ҚОИДАЛАРИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ БАҲОЛАШ 
ҲАМДА ҚАЙТА БАҲОЛАШ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ ТАРТИБ-ҚОИДАЛАРИ

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини юритишда мунтазам ислоҳотлар олиб 
борилмоқда. Жумладан, асосий воситалар ҳисоби бозор иқтисодиёти ислоҳотлари, улар-
ни турли услубда баҳолаш ва қайта баҳолашни тақозо этади. Бу шароитда улар қий-
матининг бухгалтерия ҳисобида тўғри қайд этилишини ўрганиш долзарб масалалардан 
ҳисоб ланади.

Таянч иборалар: бюджет ташкилоти, бухгалтерия ҳисоби, асосий воситалар, инвента-
ризация,  баҳолаш, регистрлар, услубиёт.

ХАЙДАРОВ М.Т. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОЦЕНКИ И ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В системе бухгалтерского учета бюджетных организаций всемерно осуществляются 
реформы. В том числе, в условиях рыночного хозяйства постоянной переоценке под-
вергаются основные средства организаций. Переоценка может осуществляться по раз-
ным методикам. Актуальной задачей является правильное отражение стоимости основ-
ных средств средствами бухгалтерского учета.

Ключевые слова: бюджетная организация, бухгалтерский учет, основные средства, ин-
вентаризация, оценка, регистры, методика. 

KHAYDAROV M.T. THE ACCOUNTING ORDER OF THE BASIC CAPITAL ESTIMATION AND 
RE-ESTIMATION IN THE BUDGET ORGANIZATIONS

In the system of budget organization accounting constantly implementing reforms. In the 
market economy cost of basic capital could be estimated through different methodic. The 
actual issue is correct reflection of the basic capital’s cost in the booking.

Keywords: budget organization, accounting, basic capital, estimation, registers, methodic. 
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Бюджет ташкилотлари асосий воситалари давлат 
мулкининг муҳим қисми бўлиб, улар жуда катта қийматни 
ташкил этади. Бу мулкдан фойдаланишнинг ҳар бир фоиз 
самарадорлигини ошириш жамият миқёсида миллиард-
лаб натижадорликка олиб келишини инобатга олсак, ушбу 
мулкни тўғри баҳолаш ва ҳисоботини юритиш моҳияти 
нақадар катталигини тасаввур қилишимиз мумкин.

Бюджет ташкилотларида, ҳар қандай 
бошқа иқтисодий-хўжалик субъектлари-
даги каби, бухгалтерия ҳисоби кечаётган 
жараёнларнинг кенг қамровли молиявий-
хўжалик фаолиятини тўғри ва тўлиқ акс эт-
тирувчи асбоб-услубият вазифасини бажа-
риши лозим. Жумладан, бозор иқтисодиёти 
шароитида назорат, бюджет ташкилот-
ларига тегишли барча бойликлар, булар 
қаторида асосий воситаларнинг ҳисоб ва 
ҳисоботининг моҳияти кескин ошади.

Бюджет ташкилотларида асосий воси-
талар ҳисобининг асосий вазифаси асосий 
воситалар кирими, ички ҳаракатланиши 
ва чиқиб кетиши, асосий воситалар чиқиб 
кетишида аниқ натижалар, асосий восита-
лар эскириши ҳисоби, харажатлари ва таъ-
мирлари, уларнинг сақланиши ва самара-
ли ишлатилиши натижаларининг тўғри ва 
хужжатли расмийлаштирилиши, ҳисоб ре-
гистрларида ўз вақтида акс эттирилишини 
назарда тутади. 

Асосий воситаларнинг ўрнатилган мақ-
садларга жавоб беришига кўра ҳисобни 
юритишда қуйидаги масалалар ҳал қилувчи 
аҳамиятга эга:

- асосий воситаларнинг тўғри таснифла-
ниши; 

- уларни баҳолаш тамойилларининг 
ўрна тилиши;

- асосий воситалар предметларининг 
ҳи соб бирликларининг ўрнатилиши:

- бирламчи ҳужжатар ва ҳисоб регистр-
ларининг танланиши.

Бюджет ташкилотлари асосий воситалар 
ҳисобини ташкиллаштиришнинг асосий 
негизи бўлиб, уни юритиш методикасига 
аниқлик киритишдан бошланади. Бунинг 
учун асосий воситалар таркиби, улар-
ни баҳолаш, ҳисобини юритишнинг ўзига 
хос ликлари, аналитик ва синтетик ҳисоби 
аниқланиши лозим. 

Бюджет ташкилотларида асосий во-
ситаларни баҳолаш ҳамда қайта баҳолаш 
ҳисобини юритиш тартиб-қоидалари не-
гизида, авваламбор, асосий воситалар 
тушунчасини англаш лозим. Бу тушунча 
ҳуқуқий мезон бўлиб, Ўзбекистон Респуб-
ликаси Адлия вазирлигида 22 декабрь 
2010 йилда 2169-рақам билан рўйхатдан 
ўтказилган, Ўзбекистон Республикаси Мо-
лия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрда-
ги 105-сонли буйруғи билан тасдиқланган 
«Бюджет ташкилотларида бухгалтерия 
ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқноманинг 3-бў-
лими 63-бандида келтирилган тушунча 
хизмат қилади. Асосий воситалар тарки-
бига қуйидагилар киради: иморатлар, ин-
шоот лар, машина ва ускуналар, компьютер 
техникаси, транспорт воситалари, кутуб-
хона фонди, узаткич мосламалари, ишчи 
ва маҳсулот берувчи ҳайвонлар ва бошқа 
асосий воситалар (иншоотлар яратиш, му-
зей бойликлари, ҳайвонот олами экспо-
натлари, саҳна-томоша воситалари, ўқув 
кинофильмлари, магнит дисклари ва лен-
талари, кассеталар ва ҳоказо).

Молия вазирлигининг юқорида келти-
рилган буйруғига кўра, ташкилотлар ўзла-
рининг зиммаларига юклатилган вази-
фаларни бажариш билан боғлиқ бўлган 
фаолиятларини амалга ошириши, шунинг-
дек, ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хиз-
матлар кўрсатиш) жараёнида фойдалани-
ладиган, қийматидан қатъи назар, 1 йилдан 
ортиқ хизмат қилиш муддатига эга бўлган 
моддий активларни бухгалтерия ҳисобида 
асосий воситалар таркибида ҳисобга ола-
ди ва акс эттиради. Асосий воситаларга 
қиймати ва хизмат муддатидан қатъи назар 
қишлоқ хўжалиги машиналари ва ускуна-
лари, катта ёшдаги ишчи ва маҳсулот бе-
рувчи ҳайвонлар (шу жумладан, майдаси 
ҳам), кутубхона фондлари, музей бойлик-
лари (музей экспонатларидан ташқари), 
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ҳайвонот олами экспонатлари ва намуна-
вий лойиҳалаштиришга оид ҳужжатлар ки-
ради ва уларнинг ҳисоботи юритилади.

Бюжет ташкилоти ҳисоботи юритилиш 
балансида (01 счётида)ги «Асосий восита-
лар» қуйидаги субсчётларга бўлинади:

010 «Турар-жой иморатлар»;
011 «Нотурар жой иморатлар»;
012 «Иншоотлар»;
013 «Машина ва жиҳозлар»;
015 «Транспорт воситалари»;
018 «Кутубхона фонди»;
019 «Бошқа асосий воситалар».
Бюджет ташкилотларнинг балансидаги 

асосий воситаларни қайта баҳолашдан ўт-
казиш қуйидаги қонун ва қонуности ҳуж-
жатларига асосланиб амалга оширилади.

Асосий воситаларни баҳолаш тизимли 
ёндашувни талаб қилади ва қуйидагича 
амалга оширилиши мумкин:

1. Тўлиқ бошланғич қиймат – асо-
сий воситаларни амалга кириш қиймати. 
Бу қиймат пуллик шаклда мазкур бино, 
қурилма ва/ёки ускунанинг сотиб олини-
ши, етказиб келиниши ва ўрнатилиши учун 
амалга оширилган хақиқий харажатларни 
қамраб олади.

2. Бошланғич қийматдан ишлатил ган 
қийматнинг айирилиши. Бунда асо сий во-
ситаларнинг ишлаб чиқилган маҳсулотлар 
ва кўрсатилган хизматларга ўз қийматининг 
ҳали ўтказмаган бир қисмини баҳолаш, 
яъни эскириш қилинмаган қиймати тушу-
нилади. Бу қиймат асосий воситаларнинг 
тўлиқ қийматидан маълум санагача амал-
га оширилган эскиришни айириш орқали 
баҳоланади.

3. Тўлиқ тикланган қиймат. Бунда 
ҳ исоб лашда асосий воситалар жорий ул-
гуржи нархлар, қурилишнинг смета хара-
жатлари ва транспорт тариф харажатлари-
дан келиб чиққан ҳолда қайта баҳоланган 
қиймати тушунилади.

4. Ишлатилгандан истисно қилинган 
тик ланган қиймат. Бу қийматни баҳо-
лашда асосий воситаларнинг яратилган 
маҳ сулотга ўтказилмаган қийматининг реал 
баҳоси ҳисобланади. Бу қиймат асосий во-
ситаларни жорий нархларда қайта баҳолаш 
ва улардан пул кўринишида ҳақиқий хара-
жатларни айириш орқали баҳоланади. 

Асосий воситаларни қайта баҳолаш 
ҳисоби. «Бюджет ташкилотларида бухгалте-
рия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқноманинг 
3-бўлим 110- ва 111-бандларига мувофиқ, 
асосий воситаларни қайта баҳолаш – асо-
сий воситалар объектларининг тиклаш 
қийматини ҳозирги бозор нархлари дара-
жасига мослаш мақсадида уларни вақти-
вақти билан аниқлаштириш ҳисобланади.

Асосий воситалар қайта баҳолаш нати-
жасида ҳисоб ва ҳисоботда жорий қиймат 
бўйича акс эттирилади. Асосий воситалар-
нинг бошланғич (тиклаш) қиймати қай-
та баҳоланган ҳолларда қайта баҳолаш 
ўтказилган санадаги уларнинг жамланган 
эскириши асосий воситаларнинг дастлабки 
(тикланиш) қиймати ўзгаришининг тегиш-
ли индексларига тузатилади ҳамда кейинги 
ҳисобланадиган эскириш қайта баҳоланган 
қиймати ҳисобидан амалга оширилади. 

Ўзбекистон Республикаси Макроиқти-
со диёт ва статистика вазирлиги, Молия 
вазирлиги, Давлат солиқ қўмитасинининг 
2002 йил 29 октябрдаги 4-, 129-, 2002-86 
сонли қарорлари билан тасдиқланган (Ад-
лия вазирлигида 2002 йил 4 декабрда 
1192-рақам билан рўйхатдан ўтказилган) 
«1 январь ҳолати бўйича асосий фондлар-
ни ҳар йиллик қайта баҳолашни ўтказиш 
тартиби тўғрисидаги Низом» асосида бюд-
жет  ташкилотларида ҳар йили 1 январь 
ҳолати бўйича асосий фондлар (жорий 
йилнинг 1 февралигача) қайта баҳолашдан 
ўтказилади. Шунингдек, қайта баҳоланган 
асосий воситалар Ўзбекистон Республи-
каси Молия вазирлиги, Иқтисодиёт вазир-
лиги ва Давлат архитектура ва қурилиш 
қўмитасининг 2013 йил 29 ноябрда-
ги 68-, 38-, 4-сонли қарорлари билан 
тасдиқланган (Адлия вазирлиги томонидан 
2013 йил 19 декабрда 2538-рақам билан 
рўйхатдан ўтказилган) «Бюджет ташкилот-
ларининг асосий воситаларининг эскири-
шини аниқлаш ва бухгалтерия ҳисобида 
акс эттириш тартиби тўғрисидаги Низом» 
асосида тенг қийматдаги эскириш сумма-
лари ҳисобланади.

Асосий воситаларни қайта баҳолаш 
жа  раёнида унинг қиймати ортиши ёки 
камайи ши ҳам мумкин. Мисол учун:

Қайта баҳолаш натижасида асосий 
воситалар қийматининг ошиши. 
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01-счётнинг тегишли субсчётлари 
(010, 011, 012, 013, 015, 019) дебетида, 
ҳисобланган эскириш суммасининг оши-
ши 02-счётнинг тегишли субсчётлари (020, 
021, 022, 023, 025, 029) кредитида ва мо-
лиявий натижаларнинг ошиши мазкур асо-
сий воситанинг кирим қилиш манбасидан 
келиб чиққан ҳолда, 28-счётнинг якуний 
моливий натижаларни ҳисобга олувчи те-
гишли субсчётларининг (280, 283, 284) ҳам 
дебетида, ҳам кредитида акс эттирилади.

Қайта баҳолаш натижасида асосий 
воситалар қийматининг камайиши.

01-счётнинг тегишли субсчётлари 
(010, 011, 012, 013, 015, 019) кредитида, 
ҳисобланган эскириш суммасининг ка-
майиши 02-счётнинг тегишли субсчётла-
ри (020, 021, 022, 023, 025, 029) дебетида 
ҳамда молиявий натижаларнинг камайиши 
мазкур асосий воситанинг кирим қилиш 
манбасидан келиб чиққан ҳолда, 28-счёт-
нинг якуний моливий натижаларни ҳисобга 
олувчи тегишли субсчётлари (280, 283, 
284) дебетида акс эттирилади.  Масалан, 
бюджет маблағи ҳисобидан қурилган бино 
мисолида кўрилса, унинг қайта баҳолаш 
ҳисобига бошланғич  қийматидан камайи-
шини кўриш мумкин (1-жадвал).

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар ва ту-
галланмаган қурилишни қайта баҳолаш.

Бухгалтерия ҳисобида асосий восита-
лар, ўрнатиладиган асбоб-ускуналар ва ту-
галланмаган қурилиш объектларини қайта 
баҳолаш натижалари бўйича операциялар 
бюджет маблағлари ҳисобидаги асосий 
воситалар бўйича алоҳида ҳамда бюджет-
дан ташқари маблағлар ҳисобидаги асосий 
воситалар бўйича алоҳида кирим қилиш 
манбаларидан келиб чиқиб акс эттирила-

ди. Яъни асосий воситалар, ўрнатиладиган 
асбоб-ускуналар ва тугалланмаган қури-
лиш объектларини қўшимча баҳолаш 
қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари орқали 
акс эттирилади. 

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар ва тугал-
ланмаган қурилишни қайта баҳолаш.

Бухгалтерия ҳисобида асосий восита-
лар, ўрнатиладиган асбоб-ускуналар ва ту-
галланмаган қурилиш объектларини қайта 
баҳолаш натижалари бўйича операциялар 
бюджет маблағлари ҳисобидаги асосий 
воситалар бўйича алоҳида ҳамда бюджет-
дан ташқари маблағлар ҳисобидаги асосий 
воситалар бўйича алоҳида кирим қилиш 
манбаларидан келиб чиқиб акс эттирила-
ди. Яъни асосий воситалар, ўрнатиладиган 
асбоб-ускуналар ва тугалланмаган қурилиш 
объектларини қўшимча баҳолаш қуйидаги 
бухгалтерия ўтказмалари орқали акс этти-
рилади.

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қайта 
баҳоланганда (уларнинг қиймати орт-
ганда)

Дебетланади Кредитланади:
Тегишли субсчётлар 

070-субсчёт
280, 283, 284 ўрнатилмаган 
асбоб-ускуналарни кирим 
қилиш манбасига боғлиқ

Тугалланмаган қурилиш объекти 
қайта баҳоланганда  (уларнинг қиймати 
ортганда)

Дебетланади Кредитланади:
Тегишли субсчётлар 

071-субсчёт
280, 283, 284 тугалланмаган 
қурилиш юзага келган манбага 
боғлиқ

1-жадвал. Қайта баҳолаш натижасида асосий воситалар қийматининг камайишига мисол
 

 Дебет Кредит Сумма

Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ туманидаги 7-умумтаълим мактаб 
биноси кадастр қилинган. Унинг кадастр қилингунча баланс 
қиймати 360,6 млн. сўмни ташкил этган. Бинонинг кадастр ҳужжати 
бўйича баҳоси 313,2 млн. сўм, фарқи 360,6-313,2=47,4 млн сўм 
(камайишини фоиз ҳисобида аниқласак, 13,1%).

280 011 47,4 млн сўм

Бинога ҳисобланган эскириш суммаси 234,4 млн. сўмни ташкил 
этган. Ҳисобланган эскириш суммасини ҳам камайтирамиз 
(234,4 х 13,1 %=30,8 млн сўм).

021 280 30.8 млн сўм
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Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қайта 
баҳоланганда (уларнинг қиймати ка-
майганда)

Тегишли субсчётлар 
дебетланади

Кредитланади:
субсчёт 

280, 283, 284 ўрнатилмаган 
асбоб-ускуналарни кирим 
қилиш манбасига боғлиқ

070

Тугалланмаган қурилиш объекти 
қайта баҳоланганда (уларнинг қиймати 
камайганда)

Тегишли субсчётлар 
дебетланади

Кредитланади:
субсчёт 

280, 283, 284 тугалланмаган 
қурилиш юзага келган манбага 
боғлиқ

071

Асосий воситаларларни қайта баҳолаш 
қийматларининг ҳисоботда акс эттири-
лиши. Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирининг 2011 йил 27 августдаги 57-
сон ли (Ўзбекистон Республикаси Адлия ва-
зирлиги томонидан 2011 йил 27 сентябрда 
2270-рақам билан рўйхатдан ўтказилган) 
буйруғи билан тасдиқланган «Ўзбекистон 
Республикаси Давлат бюджетидан маблағ 
билан таъминланадиган ташкилотлар-
нинг даврий молиявий ҳисоботларини ту-
зиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бў-
йича қоидалар»нинг 3-боб 126-бандида 
«Асосий воситаларни ҳар йилги қайта 
баҳолаш ҳисобига дастлабки қийматининг 
ўзгариши (ошиши ёки камайиши) «Номо-
лиявий активларнинг ҳаракати тўғрисидаги  
ҳисобот» шаклининг алоҳида «Қайта 
баҳолаш натижасида» қаторида акс этти-
рилиши кўрсатилган  бўлиб, асосий во-
ситаларни қайта баҳолаш суммалари шу 
қаторларда кўрсатилади. Шунингдек, бюд-
жет ташкилотининг 1-шакл – «Баланс»нинг 
1-бўлими асосий воситалар қаторида йил 
бошига бошланғич (тикланиш) қиймати, 
йил охирида бошланғич қиймати ва ёни-
га  алоҳида қайта баҳолашда орттирилган 
қиймат чизиқча билан ажратилиб кўр-
сатилади.

Ўзбекистон Республикаси вилоятлари 
молия бошқармаларининг «Молия орган-
лари ва бюджет ташкилотларида бухгал-

терия ҳисоби ва ҳисоботи ҳамда ҳолатини 
назорат қилиш» секторларида йил иш ре-
жалари бўйича вилоятлар ва Республика 
бюджетларидан молиялаштирилувчи кол-
лежлар, ДМИлар, соғлиқни сақлаш таш-
килотлари ва шунингдек, шаҳар ва туман-
лардаги бюджет ташкилотларида ўрганиш 
ва амалий ёрдам бериш ишлари олиб бо-
риш режалаларига кўра амалга оширилиб 
борилмоқда. Ушбу бўлинмалар ходимла-
ри томонидан йил давомида режа бўйича 
бюджет ташкилотларида ўрганиш ва ама-
лий ёрдам бериш ишлари амалга ошириб 
борилмоқда. Ўрганиш жараёнида қатор кол-
лежлар, ДМИлар, соғлиқни сақлаш муас-
сасаларида, шаҳар, туманларга қараш ли 
халқ таълими соҳасига тегишли ва бошқа 
ташкилотларда асосий воситаларни қайта 
баҳолашда бир қатор камчиликларга йўл 
қўйилганлиги аниқланди. Бу аниқланган 
камчиликларнинг бир қисми жойларда 
оператив ҳолда бартараф қилиниб борил-
моқда. Қолган қисмини бартараф қилиш 
учун бюджет ташкилотлари раҳбарлари 
ва ҳисобчиларига маълум муддат бери-
либ, «хулоса ва мажбурий» кўрсатмалар 
юборилиб борилади. Шунингдек, белги-
ланган муддатларда бюджет ташкилоти-
дан камчиликлар бартараф қилинганлиги 
юзасидан жавоб хатлар олинади ва таҳлил 
қилинади. 

Олиб борилган таҳлилий ишлар бюджет 
ташкилотларининг асосий воситаларини 
дастлабки (тикланиш) ҳамда ҳисобланган 
эскиришларини қайта баҳоланиши натижа-
сида ҳосил бўлган қийматни якуний молия-
вий натижага олиб борилиши белгиланган. 
Шу сабабли йил якунида якуний молия-
вий натижанинг тўғри чиқарилганлигини 
ўрганиш, таҳлил қилиш ёки ҳисоботларга 
таққослашда маълум қийинчиликлар юза-
га келмоқда. Бунда аниқ якуний молиявий 
натижани таҳлил қилиш имкони чеклан-
ганлиги аниқланган. Ушбу чекловларни 
бар тараф қилиш мақсадида 5-шакл – «Но-
молиявий активлар ҳаракати тўғрисидаги 
ҳисобот» шаклига асосий воситалар эски-
ришини қайта баҳоланиши натижасида 
ҳосил бўлган қийматни ифода этиш учун 
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қўшимча равишда алоҳида қатор ёки устун 
қўшилиши мақсадга мувофиқ бўлади. 

Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирининг 2004 йил 
16 августдаги 101-сонли буйруғи (Адлия 
вазирлиги томонидан 2004 йил 29 август-
да 1401-рақам билан рўйхатга олинган) 
билан тасдиқланган «Асосий воситаларни 
балансдан чиқариш тартиби тўғрисидаги 
Низом»нинг 7-банди а-қисмида «бюд-
жет ташкилотлари – юқори ташкилот би-
лан келишган ҳолда, юқори ташкилот мав-
жуд бўлмаганда – қонун ҳужжатларига 
мувофиқ мустақил равишда» деб белгилаб 
қўйилган. Ушбу бандга асосан асосий во-
ситаларни ҳисобдан чиқариш учун юқори 
ташкилотлар томонидан кўплаб ҳужжатлар 
талаб қилинмоқда ва юқори ташкилотлар 
жавобгарлик масъулиятини ҳис қилган 
ҳолда бир ёки икки йил ва ундан кўпроқ 
муддатларга қадар асосий воситаларни 
ҳисобдан чиқарилишига рухсат бермай 
келмоқда. 

Юқорида кўрсатилган бандни Низомдан 
чиқариб ташлаш имконини ўрганган ҳолда 
уни қўллашни фақат айрим ҳолларда че-

клаш мақсадга лойиқ бўлар эди. Чунки ҳар 
бир ташкилот юридик шахс мақомига ва 
мустақил баланс ва низомига эга. Шунинг-
дек, Ўзбекистон Республикасининг «Бухал-
терия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунида ҳам 
ташкилот раҳбари ва бош ҳисобчининг 
ваколатлари ва мажбуриятлари аниқ бел-
гилаб қўйилган. Юқори ташкилотларнинг 
ҳуда-беҳудага аралашиши бевосита жа-
вобгар ташкилотнинг масъулиятини туши-
ришга, қоғозбозчиликнинг кўпайиши ва 
режадаги ишлар кечикишига олиб келади.

«Асосий воситаларни балансдан чиқа-
риш тартиби тўғрисидаги Низом»да асо-
сий воситалар қандай ҳолларда ҳисобдан 
чиқарилиши ва ушбу ҳолатларни бухгал-
терия ҳисобида акс эттириш тартиби аниқ 
белгиланган.

Юқоридаги низомда асосий воситалар-
ни ҳисобдан чиқариш юқори ташкилот билан 
келишилган тартибда деб ёзиб қўйилганлиги 
сабабли, низомда юқори ташкилотдан 
рухсат сўраш назорат тартибида 010-011 
ва 015-субсчётлар бўйича қўлланилишини 
белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-сон-

ли буйруғи (Адлия вазирлигида 22 декабрь 2010 йилда 2169-рақам билан рўйхатдан 
ўтказилган) билан тасдиқланган «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби 
тўғрисида»ги Йўриқнома. 

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

3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги ва Давлат архи-
тектура ва қурилиш қўмитасининг 2013 йил 29 ноябрдаги 68-, 38-, 4-сонли қарорлари би-
лан тасдиқланган (Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 19 декабрда 2538-рақам билан 
рўйхатдан ўтказилган) «Бюджет ташкилотларининг асосий воситаларининг эскиришини 
аниқлаш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби тўғрисидаги Низом». 

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