
ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Султанова Л.Ш. Безопасность национальной банковской системы и иностранные банки: 
опыт Китая

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Павлов К.В., Носова О.В. Корпоративный сектор в условиях банковского   
кризиса на Украине
Абулқосимов Ҳ.П., Абулқосимов М.Ҳ.  Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини  
таъминлаш омиллари
Талипова Н.Т., Сафаева С.Р. Механизмы снижения торговых барьеров в Узбекистане
Валиев Б.Б. Современные тенденции и направления развития инвестиционной  
деятельности в регионах Республики Узбекистан
Жўраев Х. Инвестиция тушунчасининг иқтисодий мазмуни ва аҳамияти

МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
Джаббарова Ш.Г., Рустамов Э.Э. Государственное регулирование охраны труда  
работников в процессе трудовой деятельности

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
Хайдаров М.Т. Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини   
юритиш тартиби

МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

МУНДАРИЖА
СОДЕРЖАНИЕ

2

9

19

26

32

41

51

59

70

Иқтисод
ва молия Экономика

и финансы

№8, 2015
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН

КАРАКАЛПАКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  ЦЕНТРА «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ                      

И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА» ПРИ ТАШКЕНТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ» журнали Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг талабларига тўлиқ жавоб беради.



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 8

Султанова Л.Ш.,
доцент Ташкентского государственного 
экономического университета, 
кандидат экономических наук

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ И ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ: ОПЫТ 
КИТАЯ 

УДК 339.72
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Ушбу мақолада Хитой банк тизимига хорижий банкларнинг кириш шартлари ва бу би-
лан боғлиқ хатарлар кўриб чиқилди. Бугунги ҳалқаро молия бозоридаги беқарор шароит-
да миллий банк тизими хавфсизлигини ҳимоя қилиш зарурлиги муҳокама қилинди.
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СУЛТАНОВА Л.Ш. БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ: ОПЫТ КИТАЯ

В статье рассмотрены условия и риски допуска иностранных банков на рынок банков-
ских услуг Китая. Подчеркивается необходимость защиты безопасности национальной 
банковской системы в условиях нестабильной внешней среды.  

Ключевые слова: банковская система Китая, иностранный банк, Всемирная торговая 
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SULTANOVA L.Sh. SECURITY OF ThE NATIONAL BANKING SYSTEM AND FOREIGN 
BANKS: ThE EXPERIENCE OF ChINA

The article describes the conditions and the risk tolerance of foreign banks in the banking 
market in China. It emphasizes the need to protect the security of the banking system in an 
unstable international environment.

Keywords: China's banking system, foreign bank, the World Trade Organization, 
liberalization, to protect the sovereignty of the national banking system.
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Открытие банковского сектора для международ-
ной конкуренции ставит перед КНР вопросы изыскания 
баланса между потенциальными выгодами и рисками, 
которые приносит этот процесс. Таким образом, перед 
Китаем стоит очень трудная задача – сохранить привле-
кательность своего банковского рынка для потенциальных 
иностранных инвесторов и сохранить национальный суве-
ренитет банковской системы, а также безопасность всего 
финансового рынка в условиях нестабильности внешней 
среды.

Формирование банковской системы Ки-
тая находится под влиянием комплекса 
процессов взаимодействия рыночного и 
планового экономического развития, а так-
же гармонизации социальной, политиче-
ской и экономической целесообразности. 
Отличительной особенностью китайской 
банковской системы, как и во многих стра-
нах с переходной экономикой, является 
высокая доля государственной собствен-
ности в банковском капитале и решающее 
влияние центрального правительства в 
распределении кредитов. 

Присоединение к Всемирной торго-
вой организации, конкуренция со сторо-
ны иностранных банков в Китае поощряет 
более интенсивные реформы и стимули-
рует китайские банки, чтобы улучшить их 
управление и внедрять новые банковские 
технологии. 

Допуск иностранных банков на нацио-
нальный финансовый рынок в странах с 
развивающейся экономикой включает 
весьма существенные риски, поскольку, как 
правило, местные банки не могут конкури-
ровать с крупнейшими международными 
финансовыми игроками. Показательным 
примером в этом отношении является бан-
ковская система Китая, где жесткая система 
регулирования присутствия иностранных 
банков сочетается с реформированием и 
либерализацией финансового рынка КНР, 
особенно после вступления в ВТО. 

Китай пережил увеличение степени от-
крытости своей экономики после вступле-

ния во Всемирную торговую организацию 
в 2001 году, открыв финансовый рынок для 
всех видов финансовых институтов из-за 
рубежа, чтобы утолить свою «жажду ка-
питала». Однако, по мере того как страна 
становится сильнее, необходимо улучшить 
скрининг, чтобы ограничивая мелких и ме-
нее квалифицированных игроков рынка, 
оставляя больше места для крупных игро-
ков рынка, которых легче регулировать. 

Сегодня Китай привлекает множество 
иностранных инвестиций в банковскую 
сис тему, особенно в государственные бан-
ки, с целью сделать финансовые компании 
в большей степени ориентированными на 
рынок. Но многие международные инве-
сторы уже продали свои доли в последние 
годы, получив огромный выигрыш, поряд-
ка 24 миллиардов долларов от продажи 
доли в трех крупных китайских банках1. Та-
кие данные свидетельствуют о том, что го-
сударственные активы банков Китая были 
проданы слишком дешево, и это приво-
дит к призывам ограничить приток новых 
инос транных инвестиций в отрасль. 

Однако и сегодня существуют пробле-
мы развития банковской системы Китая, 
которые можно сформулировать следую-
щим образом. Прежде всего, коммерче-
ские банки развиваются неравномерно 
между собой. В структуре банковского 
рынка наблюдаются очевидные призна-

1 «Foreign banks in China 2013» (Иностранные 
банки в Китае 2013) // PricewaterhouseCoopers 
Limited. Режим доступа: http://www.pwccn.com/
webmedia/doc/635253186547653351_fbic_2013.pdf 
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ки монополизма, вследствие чего конку-
ренция на рынке еще не достаточна. Че-
тыре крупнейших коммерческих банка с 
государственным участием по-прежнему 
занимают долю около 90% на внутреннем 
банковском рынке по объему активов, а 
по депозитам и кредитам – свыше 1 70%2. 
Это показывает, что структура банковского 
рынка Китая обладает сравнительно ярко 
выраженными признаками монополизма, а 
рыночная конкуренция ещё не достаточна.

Следует также отметить низкую между-
народная конкурентоспособность банков 
КНР. При сравнении с зарубежными банка-
ми, специалисты отмечают, что по прибыли 
до вычета налогов, темпу роста прибыли, 
процентной ставке по капиталу, процент-
ной ставке по активам и другим, отражен-
ным в рейтинге показателей хозяйственной 
эффективности, банки Китая стоят на более 
низком уровне3.

1 «Future directions for foreign banks in China 
2014»  (Будущие направления деятельности для 
иностранных банков в Китае 2014). Режим досту-
па: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-
foreign-bank-china-report-2014/$FILE/EY-foreign-
bank-china-report-2014.pdf

2 «Foreign banks in China 2013» (Иностранные 
банки в Китае 2013) // PricewaterhouseCoopers 
Limited. Режим доступа: http://www.pwccn.com/
webmedia/doc/635253186547653351_fbic_2013.pdf 

3 Там же.

Развитие операционной деятельности 
коммерческих банков Китая в настоящее 
время по-прежнему находится на стадии 
традиционных финансовых операций. Ки-
тайские банки, в силу исторических при-
чин и особенностей системы развития, 
нуждаются в достаточно длительном вре-
мени для перехода от традиционных видов 
финансовой деятельности к современным 
финансовым технологиям. Это, возможно, 
и дальше увеличит дистанцию между раз-
витием банковского дела в Китае и в мире 
и не способствует повышению междуна-
родной конкурентоспособности китайских 
банков.

Приход иностранных банков в Китай 
отражает широкую тенденцию движения 
банковского капитала, обслуживающего 
своих клиентов на глобальных рынках. По-
скольку среди клиентов иностранных бан-
ков были, в том числе и государственные 
предприятия в Китае, традиционно обслу-
живаемые национальными банками, пра-
вительство опасалось, что конкуренция со 
стороны иностранных банков из-за слабо-
сти отечественного банковского сектора 
может привести к сокращению доли рын-
ка государственных банков и ослаблению 
контроля на банковском рынке.

Рис. 1. Динамика активов иностранных банков к общим активам банковской системы, в %1
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После нескольких лет переговоров Ки-
тай подписал соглашение о вступлении в 
ВТО, в котором были определены финан-
совые операции иностранных банков. Ки-
тай выполнил требования ВТО, полностью 
открыв банковский рынок, и иностранные 
банки начали использовать национальные 
правила ведения бизнеса без каких-либо 
ограничений по типам клиентов, по валют-
ным и другим операциям. Тем не менее, 
динамика активов иностранных банков на 
финансовом рынке Китая остается невысо-
кой – всего несколько процентов (рис. 1). 1

Вместе с тем, Китай сохранил за собой 
право регулировать деятельность ино-
странных банков и их доступ на банков-
ский рынок. Дочерние банки создаются 
полностью в соответствии с национальным 
законодательством Китая, их деятельность 
регулируется точно также как и нацио-
нальных банков. Если иностранный банк 
намерен вести свой бизнес в Китае, без ка-
ких либо ограничений, он обязан создать 
дочерний банк, который в свою очередь 
может открывать филиалы.

Конкурентное преимущество китайских 
банков лежит в широкой клиентской базе 

1 «Foreign banks in China 2013» (Иностранные 
банки в Китае 2013) // PricewaterhouseCoopers 
Limited. Режим доступа: ttp://www.pwccn.com/
webmedia/doc/635253186547653351_fbic_2013.pdf

и знании местного рынка2.  Здесь также 
имеют значение такие особенности мента-
литета китайцев как консерватизм и вера 
в силу государства. Заинтересованность 
инос транных инвесторов во вхождении в 
капитал китайских банков можно объяс-
нить, в том числе и получением доступа 
к широкой филиальной сети и возможно-
стью вести розничный бизнес в юанях, по-
скольку сегодняшний уровень сбережений 
в национальной валюте Китая остается од-
ним из самых высоких в мире. 

Большинство иностранных инвесторов 
банковской системы Китая – это финансо-
вые институты из США, Западной Европы, 
а также из азиатских стран, включая Син-
гапур и Республику Корея. Большое коли-
чество новых банков вышли на китайский 
рынок, а существующие банки расширили 
свое присутствие (рис. 2). По прогнозам 
иностранных банковских аналитиков, в XXI 
веке КНР будет крупнейшим финансовым 
рынком в мире, поэтому иностранные бан-
ки привлекают потенциальные объемы ки-
тайского рынка. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя банки с иностранным капиталом уделя-

2 Чебаненко Е.Н. Эволюция привлечения инос-
транного капитала в банковскую систему Китая. 
// «Проблемы современной экономики», 2012, 
№1. -C. 333. 

Рис. 2. Динамика численности иностранных банков, включая филиалы1
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ют особое внимание таким направлениям 
роста как финансовые учреждения, транс-
национальные корпорации, государствен-
ные и частные компании.  1

Китай, со своей стороны, получил ожи-
даемые выгоды от привлечения иностран-
ных инвесторов в национальную банков-
скую систему: во-первых, этот процесс 
способствовал совершенствованию ме-
ханизмов корпоративного управления; 
во-вторых, опыт зарубежных банковских 
учреждений вызвал улучшение управления 
рисками и совершенствование механизмов 
внутреннего контроля китайских банков; 
в-третьих, привлечение иностранных инве-
сторов способствовало повышению доста-
точности капитала в соответствии с между-
народными стандартами (8%).

В настоящее время реализация негатив-
ных последствий, которые могут быть при 
открытии национального рынка банков-
ских услуг например:

- потеря контроля над платежной систе-
мой;

1 «Future directions for foreign banks in China 2014»  
(Будущие направления деятельности для инос-
транных банков в Китае 2014). Режим доступа: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-
foreign-bank-china-report-2014/$FILE/EY-foreign-
bank-china-report-2014.pdf

- отток депозитов из китайских банков в 
иностранные; 

- и самое главное – потеря независимос-
ти национальной банковской системы – кон-
тролируются денежными властями Китая. 
Тем не менее, иностранные банки готовы 
расширить свое присутствие на китайском 
рынке банковских услуг.

По оценкам2, иностранные банки в Ки-
тае могут столкнуться с более высоким 
порогом для минимального уставного ка-
питала. В предложенном Комиссией по 
регулированию банковской деятельности 
Китая  проекте Положения об иностранных 
банках в Китае требования ужесточаются3. 
Полностью иностранным или совместным 
банкам потребуется в ближайшее время, 
по крайней мере, 1 миллиардов юаней 
(163 370 000 долларов США) для уставно-
го оплаченного капитала, по сравнению с 
300 миллионов юаней в настоящее время. 
Проект по увеличению требований к мини-
мальному уставному капиталу поднимает 
планку для всех иностранных банков, ко-
торые кроме этого должны иметь опыт ра-

2 Там же.
3 Положения КНР «О руководстве деятельностью 

иностранных финансовых организаций». Режим 
доступа: http://law.uglc.ru/money.htm/6

Рис. 3. Численность банков в КНР1
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боты в сфере международных финансов и 
получить одобрение финансовых властей в 
их собственных странах. Далее, акционера-
ми иностранных банков, присутствующих в 
Китае должны быть другие коммерческие 
банки страны. 1В проекте Положения также 
предусмотрены более жесткие ограниче-
ния на производные финансовые инстру-
менты в целях улучшения контроля над 
рисками. Менеджеры иностранных банков, 
занимающиеся производными финансо-
выми инструментами, должны иметь без-
упречную репутацию, по крайней мере, в 
течение пяти лет при непосредственном 
участии в торговле производными инстру-
ментами или управлению рисками. Наряду 
с этим, в конце 2014 г. китайское прави-
тельство объявило о новых правилах, зна-
чительно облегчающих доступ на рынок 
для иностранных банков. Отменено требо-
вание на определенное количество опера-
ционных средств, которые должны были 
быть переданы от иностранного родитель-
ского банка в его филиал в Китае. Ранее 
иностранный банк должен был безогово-
рочно выделить на эти цели не менее 100 

1 «Foreign banks in China 2013» (Иностранные 
банки в Китае 2013) // PricewaterhouseCoopers 
Limited. Режим доступа: ttp://www.pwccn.com/
webmedia/doc/635253186547653351_fbic_2013.pdf

миллионов юаней (16,4 миллионов долла-
ров). Между тем, прямое вливание капита-
ла от материнских компаний в их филиалы, 
по-прежнему будут рассматриваться как 
прямые иностранные инвестиции, которые 
регулируются несколькими государствен-
ными органами. 

Новые правила также позволяют от-
казаться от предыдущего требования, ко-
торое обязывало иностранные банки от-
крыть в Китае представительство, прежде 
чем они могут создавать филиалы. Одна-
ко по ведению операций в национальной 
валюте – юане новые правила остаются 
жесткими. Иностранные банки смогут за-
ниматься операциями в национальной 
валюте Китая, если они действовали в Ки-
тае, по крайней мере, в течение года, по 
сравнению с предыдущим требованием в 
три года. Также отменено существовавшее 
ранее требование рентабельности в тече-
ние двух лет подряд в прошлом. Согласно 
новым правилам, если иностранный банк 
имеет хотя бы один филиал, который ведет 
свой бизнес в юанях, другие его филиалы 
больше не будет сталкиваться с ограниче-
ниями в данных операциях. Новые правила 
вступили в силу с 1 января 2015.

Опыт Китая продемонстрировал, как 
можно сочетать задачи становления на-

Рис. 4.  Прибыль иностранных банков в Китае, млрд  юань1
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циональной банковской системы с воз-
можностями привлечения иностранного 
капитала. В отличие от других стран, пол-
ностью открывших свою экономику, Китай 
постепенно допускал иностранных инве-
сторов в банковскую систему1. Открытие 
банковского сектора Китая шло от опера-
ций в иностранной валюте к операциям в 
национальной валюте, от корпоративного 
сектора к индивидуальным клиентам, от 

прибрежных районов вглубь страны. Ана-
лиз системы регулирования иностранного 
капитала на рынке банковских услуг по-
зволяет отметить, что облегчение доступа 
иностранных инвесторов на данный рынок 
должно сочетаться с жестким регулирова-
нием, позволяющим сохранить суверени-
тет и безопасность банковской системы от 
внешних угроз.

Список использованных источников:
1. Future directions for foreign banks in China 2014  - Режим доступа: http://www.

ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-foreign-bank-china-report-2014/$FILE/EY-foreign-
bank-china-report-2014.pdf

2. Foreign banks in China 2013// PricewaterhouseCoopers Limited. Режим доступа: 
ttp://www.pwccn.com/webmedia/doc/635253186547653351_fbic_2013.pdf

3. Чебаненко Е.Н. Эволюция привлечения иностранного капитала в банковскую 
систему Китая. // «Проблемы современной экономики», 2012, № 1.  

4. Положения КНР «О руководстве деятельностью иностранных финансовых орга-
низаций». Режим доступа: http://law.uglc.ru/money.htm/6

1

1 Чебаненко Е.Н. Эволюция привлечения иностранного капитала в банковскую систему Китая//Про-
блемы современной экономики. -  2012. - № 1.C.332  
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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР В УСЛОВИЯХ 
БАНКОВСКОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

УДК 330.341.2

ПАВЛОВ К.В., НОСОВА О.В. УКРАИНАДА БАНК ИНҚИРОЗИ ШАРОИТИДА 
КОРПОРАТИВ СЕКТОР

Мақолада банк инқирози шароитида корпоратив секторнинг ривожланиши таҳлил 
қилинган. Бошқарув иерархияси ва тармоқлари назариясини қўллаш асосида корпора-
тив тизимларни тадқиқ этишга асосий ёндашувлар ажратиб кўрсатилган. Компания ичи-
даги корпоратив бошқарув тизимининг моҳияти вертикал ва горизонтал алоқаларнинг 
иерархик тизими кўринишда намоён этилган. Трансформацион иқтисодиётда корпоратив 
бошқарув тизимининг хусусиятлари аниқланган. Компаниялар ўртасида алоқаларнинг 
кенгайиши ва чуқурлашуви, замонавий ишлаб чиқаришни бошқариш тизимининг 
мураккаб лашуви, трансакциялар қийматининг пасайиши, глобал рақобатнинг ривожла-
ниши, компания таркибининг ўзгариши кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: корпоратив бошқарув, банк инқирози, корпоратив сектор, институ-
ционал ўзгаришлар, иерархиялар ва тармоқлар тизими, иқтисодий инқироз.

ПАВЛОВ К.В., НОСОВА О.В. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР В УСЛОВИЯХ БАНКОВСКОГО 
КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

В статье проведен анализ развития корпоративного сектора экономики в услови-
ях банковского кризиса. Выделены основные подходы к исследованию корпоративных 
структур на основе применения теории управленческой иерархии и сетей. Сущность сис-
темы корпоративного управления внутри компании представлена в виде иерархической 
системы вертикальных и горизонтальных связей. Выявлены особенности системы кор-
поративного управления в трансформационной экономике. Рассмотрены расширение и 
углубление связей между компаниями, усложнение системы управления современным 
производством, снижение стоимости трансакций, развитие глобальной конкуренции, из-
менение структуры компаний свидетельствуют об актуальности данного исследования.

Ключевые слова: корпоративное управление, банковский кризис, корпоративный 
сектор, институциональные преобразования, система иерархий и сетей, экономический 
кризис.
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PAVLOV K.V., NOSOVA O.V. CORPORATE SECTOR IN ThE BANKING CRISIS IN UKRAINE
There is provided in the article analysis of the corporate sector development in banking 

crisis. The basic approaches to the study of corporate structures based on the application of 
the theory of management hierarchy and networks. The essence of the system of corporate 
governance within the company is represented as a hierarchical system of vertical and 
horizontal linkages. There are discussed features of the corporate governance system in the 
transitional economy. Expansion and deepening of relations between the companies, the 
increasing complexity of modern production management, reducing the cost of transactions, 
the development of global competition, changing the structure of the companies demonstrate 
the relevance of this study.

Keywords: corporate governance, banking crisis, the corporate sector, institutional reforms, 
the system of hierarchies and networks, economic crisis.

Изучение и анализ современных тенденций развития 
корпоративного сектора свидетельствует о концентра-
ции собственности в руках представителей финансово-
промышленных групп, занятии иностранными банками 
доминирующих позиций в финансовом секторе экономики, 
а также привлечении и использовании государством значи-
тельных заемных средств корпоративного сектора. 

Под влиянием нестабильной ситуации в 
Украине отмечается снижение деловой ак-
тивности в корпоративном секторе стра-
ны, что сопровождается оттоком прямых 
иностранных инвестиций из страны, соста-
вившим 8 миллиардов долл. за период с 
сентября 2013 года по сентябрь 2014 года1. 
Девальвация национальной валюты, отток 
депозитов, дефицит ликвидности, сокра-
щение кредитного портфеля, уменьшение 
банковских резервов относятся к числу 
вызовов, с которыми столкнулась банков-
ская система Украины. В соответствии с 
данными Национального Банка Украины 
общая сумма просроченной задолжен-
ности в трех крупнейших государствен-
ных банках - Ощадбанке, Укрэксимбанке 
и Укргазбанке составила 40,4 миллиардов 
гривен или более 20 % от объема их кре-
дитного портфеля на 1 октября 2014 года. 
Доля просроченных кредитов, выданных 
украинскими банками, составляла 11,5% 

1 Акчурин А.И., Плотников А.Н. Модель форми-
рования системы управления инновационно-
инвестиционными проектами на базе аксиом и 
стандартов. // «Инновационная деятельность», 
2014, №1. -С. 5-13.

на указанную дату по сравнению с 7,7% 
в начале года2. В рамках проведения ме-
роприятий, направленных на укрепление 
банковской системы, 33 банка оказались 
банкротами. В ежегодном отчете по бан-
ковскому сектору группы Инвестицион-
ный Капитал Украины (ICU) указано, что 
в целом банковская система нуждается в 
докапитализации на 170 миллиардов гри-
вен, причем 135 миллиардов гривен до-
полнительных вливаний требуется банкам 
из списка топ – 35ICU3.

Экономический кризис вынудил банки 
переориентировать свою деятельность на 
работу с корпоративным сектором. Реали-
зация новой стратегии – увеличение доли 
корпоративного сектора в общем портфе-
ле финансовых учреждений – рассматри-
вается в качестве генератора корпоратив-
ной активности и основы для быстрого 

2 Катихин О. Экономическая система устойчиво-
го развития: содержание и факторы формирова-
ния. // «Проблемы теории и практики управле-
ния», 2014, №10. -С. 27-32. 

3 Уляницкая А. Игра на выживание. Украинская 
банковская система оказалась на грани краха. // 
«Капитал», 2014 год 26 декабря. –С. 16.
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восстановления экономики Украины. 
Функционирование корпоративного секто-
ра затрудняется отсутствием реально ры-
ночных компаний, ценные бумаги которых 
активно обращаются на рынке и участву-
ют в торгах. В соответствии с данными На-
циональной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку (НКЦБФР) в Украине 
было зарегистрировано 12965 акционер-
ных обществ по итогам августа 2013 года. 
Из данной величины к открытым акцио-
нерным обществам (ОАО) было отнесено 
2366, закрытым акционерным обществам 
(ЗАО) – 3632, публичным акционерным 
обществами (ПАО) – 3067 и частными ак-
ционерными обществами (ЧАО) – 39001. 
Переход к полной открытости корпоратив-
ного сектора связан с пересмотром крите-
риев разделения акционерных обществ на 
публичные и частные с учетом активности 
на рынке ценных бумаг. В развитых стра-
нах к рыночным компаниям относятся та-
кие организации, ценные бумаги которых 
активно обращаются и участвуют в торгах 
на фондовом рынке – в противополож-
ность нерыночным компаниям, которые с 
точки зрения отчетности и раскрытия ин-
формации являются закрытыми – в связи с 
отсутствием практики освещения прибыли 
и выплаты дивидендов.

Формирование непрозрачной системы 
корпоративного управления в Украине 
сопровождалось заполнением образовав-
шихся институциональных пустот нефор-
мальными формами отношений. В раз-
витых странах существует относительно 
прозрачная система деятельности компа-
ний, обеспечивающая соблюдение кон-
трактных обязательств и способствующая 
сокращению информационных издержек. 
Применение многообразных форм и ме-
тодов организации бизнеса предусматри-
вает использование неформальных типов 

1 У 53% украинских компаний  есть существен-
ные проблемы. // «Капитал», 2014 год 12 июня, 
№ 087 (264). –С. 7.

экономического поведения, выполняющих 
стабилизационную роль, обеспечивающих 
необходимые адаптационные возможно-
сти системы2.

Развитие национального фондового 
рынка в Украине рассматривается в ка-
честве важного источника привлечения 
финансовых ресурсов в экономику и воз-
растания доходов операторов. Исполь-
зование долговых инструментов в форме 
облигаций внутреннего государственно-
го займа (ОВГЗ) и возрастание их доли до 
74% на национальном фондовом рынке в 
2014 году свидетельствует о преобладаю-
щей роли государства как заемщика фи-
нансовых средств. Доля акций в структу-
ре торгов на фондовых биржах Украины 
уменьшилась в четыре раза – с 39 % до 
10% за период с 2007 по 2013 годы. Бан-
ки являются собственниками крупнейшего 
инвестиционного портфеля, составляюще-
го 80% от общего объема активов в соб-
ственности финансовых институтов. Инве-
стиционный портфель в основном состоит 
из облигаций, доля которых составляет 
67%, и акций, доля которых равна 6%3.

Успешность проведения институцио-
нальных преобразований в экономике 
зависит от степени развития корпоратив-
ного сектора. К числу наиболее распро-
страненных проблем, с которыми сталки-
ваются компании, относятся следующие: 
многоуровневая корпоративная корруп-
ция; противоречие интересов менеджмен-
та и акционеров; конфликты между акцио-
нерами; неравноправие миноритарных и 
мажоритарных акционеров; неодинако-
вые права лиц, основанные на отношени-
ях собственности4. Специалисты часто так-

2 Седова Н.Н. Неформальная экономика в тео-
рии и российской практике. // «Общественные 
науки и современность», 2002, № 3. –С. 50-56.

3 Шишков С. Кривое зеркало украинского фон-
дового рынка. // «Капитал», 2014 год 1 сентября. 
–С. 6.

4 Клейнер В. Корпоративное управление и эф-
фективность деятельности компаний. // «Вопросы 
экономики», 2008, № 10. –С. 37.
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же указывают на невыполнение в полной 
мере государством функции контроля над 
выполнением контрактных обязательств 
экономическими субъектами, а также за 
обеспечением гарантий соблюдения прав 
и обязанностей работниками в иерархи-
ческой системе трудовых отношений. Не-
которые ученые полагают, что до сих пор 
экономисты не в состоянии использовать 
понятие прав собственности при анали-
зе индивидуального поведения. Этот факт 
объясняется склонностью экономистов 
абсолютизировать экономические права 
собственности. К тому же понятие прав 
собственности переплетено с понятием 
величины расходов по передаче, получе-
нию и защите прав. Можно допустить, что 
в отношении любых благ расходы возрас-
тают, а цена полной защиты и передачи 
прав крайне высокая. Тем самым эконо-
мические права никогда не могут полно-
стью реализовываться, поскольку людям 
всегда не выгодна полная реализация все-
го потенциала их собственности1.

Расширение и углубление связей меж-
ду компаниями, усложнение системы 
управления современным производством, 
снижение стоимости трансакций, разви-
тие глобальной конкуренции, изменение 
структуры компаний свидетельствуют об 
актуальности данного исследования. Раз-
работка механизма, обеспечивающего 
эффективную работу корпоративного сек-
тора экономики в условиях кризиса бан-
ковской системы, будет способствовать 
укреплению и выходу компаний на меж-
дународные рынки капитала.

1.1. Применение системы различных 
иерархий и сетей при исследовании 
корпоративных структур

Современная организация корпоратив-
ного сектора экономики и его функцио-
нирование отражают конфликт интересов, 

1 Маршалова А.С., Новоселов А.С. Основы тео-
рии регионального воспроизводства. – М.: «Эко-
номика», 1998. -С. 192.

определяемый функционированием инс-
титутов. Ряд авторов под корпоративным 
управлением понимает систему взаимо-
отношений различных групп акционе-
ров и менеджеров корпорации, обеспе-
чивающих защиту финансовых интересов 
акционеров от оппортунистического по-
ведения менеджеров. В частности, член-
корреспондент РАН В. Клейнер указывает, 
что данная система публичной компании 
и фондового рынка определяет управлен-
ческие решения, финансовые и информа-
ционные потоки2. Другие ученые под кор-
поративным управлением рассматривают 
перечень форм поведения корпорации, 
для оценки которых применяются эконо-
мические показатели деятельности. К ним 
относятся эффективность деятельности 
совета директоров корпорации, величи-
на компенсации менеджеров, финансово-
экономические результаты работы компа-
нии. Система корпоративного управления 
компании определяется многообразием 
связей и взаимодействий на горизонталь-
ном и вертикальном уровнях. В соответ-
ствии с данными рейтинга Forbes 200 
круп нейших компаний Украины по объему 
выручки и прибыли в 2014 году выделены 
Метинвест, ДТЭК, Арселор Миттал Кривой 
Рог, АТБ-маркет, Фоззи Групп. По уровню 
доходности металлургия была отнесена к 
наиболее доходной отрасли. Среди десяти 
компаний с максимальным приростом до-
хода четыре металлургических, три АПК, 
три лидера мобильного рынка3.

Анализируя существующие организа-
ционно-управленческие концепции, В. 
Колонтай связывает возникновение ор-
ганизационных полей с процессом, при 
котором организации оказываются как 
бы встроенными в более крупные груп-

2 Клейнер В. Корпоративное управление и эффектив-
ность деятельности компаний. // «Вопросы экономи-
ки», 2008,  № 10. -С. 37.

3 Шишков С. Кривое зеркало украинского фондового 
рынка. // «Капитал», 2014 год 1 сентября. –С. 6.
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пы объединений1. Последние определя-
ют правила поведения в бизнесе и имеют 
власть для обеспечения их соблюдения. 
Задачами функционирования организа-
ционных полей являются содействие ста-
бильности, а также обеспечение контроля 
над внешней средой. Размеры фирмы, ее 
экономическая мощь относятся к важней-
шим показателям, позволяющим поддер-
живать ее участие в сохранении организа-
ционного поля как вида сотрудничества. 

Стремительное сращивание инвести-
ционного и финансового капитала сопро-
вождается появлением интегрированных 
субъектов финансовых отношений, хозяй-
ственно не зависящих друг от друга, но 
имеющих единый центр управления, свя-
занных между собой имущественно, тех-
нологически и на основе персональных 
контактов. М. Евпевич предложил типо-
логию интегрированных бизнес-групп по 
следующим признакам 2

3. По цели созда-
ния выделяются интегрированные бизнес-
группы для достижения экономического 
синергетического эффекта за счет обра-
зования материальных хозяйственных и 
нехозяйственных взаимосвязей и аккуму-
ляции финансовых и иного рода ресурсов 
для получения выгоды от совместного на-
логового планирования и управления фи-
нансами, построения финансовых и нало-
говых схем, для укрепления контроля над 
бизнесом. 

В зависимости от типа связей разли-
чают имущественные и персональные 
интегрированные бизнес-группы. По 
орга  низационно-технологической форме 

1 Коллонтай В.М. Размышляя над историей ка-
питализма. // «Философия хозяйства». Альманах 
Центра общественных наук и экономического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 2005, № 6. 
–С. 83.

2 Авторская разработка.
3 Евпевич М.А. Интегрированные бизнес-группы 

в современной России: уточнение определения и 
классификация для целей управления. // «Вестник 
Санкт-Петербургского университета», 2007, сер. 5. 
«Экономика», вып. 1. –С. 168-176.

струк туры управления – подразделяют-
ся на технологически вертикальные, го-
ризонтальные, интегрированные и сме-
шанные объединения. Интегрированные 
бизнес-группы различают также по сте-
пени имущественной зависимости и в со-
ответствии с этим критерием их делят на 
жесткие и размытые. Особенности функ-
ционирования интегрированных бизнес-
групп связаны с преобладанием влияния 
неформальных связей в условиях слабой 
формальной имущественной зависимости, 
что приводит к непрозрачности их струк-
туры и выходу воспроизводственных от-
ношений за пределы группы. 

С целью выяснения сущности системы 
корпоративного управления представим 
взаимоотношения внутри компании в виде 
иерархии вертикальных связей между ак-
ционерами, ежегодным общим собранием 
акционеров, наблюдательным советом и 
советом директоров, менеджментом и на-
емными рабочими. В масштабах глобаль-
ной экономики корпорации взаимодей-
ствуют между собой на основе сетевого 
принципа, применение которого позво-
ляет получать преимущества, выражаю-
щиеся в сокращении транзакционных из-
держек, росте доходов, быстрой реакции 
компании на изменение конъюнктуры, 
улучшении межорганизационного сотруд-
ничества4. Взаимоотношения между инди-
видами, акционерами, инвестиционными 
фондами и банками представим в виде го-
ризонтальных связей. Совокупность верти-
кальных и горизонтальных связей внутри 
компании определяет систему ее управле-
ния в транзитивной экономике (рис. 1).

Сочетание и согласование многообра-
зия связей представляет единство, кото-
рое включает их взаимообусловленность, 
взаимосочетание и взаимозависимость. 
Целостность системы выражается в пол-

4 Грибова С.Н., Кривошеєв Д.С. Логистическая 
специализация региона как новая стратегия при-
граничних отношений. // «Экономический аналіз: 
теорія и практика», 2008, №3. -С. 45-53.
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ноте, всестороннем охвате всех свойств, 
сторон и связей объекта1. Применение си-
стемы иерархий, сетей при исследовании 
корпоративных структур позволяет объ-
яснить повышение эффективности произ-
водства корпоративных структур в услови-
ях нестабильности на финансовом рынке.

1.2. Корпоративное управление в 
трансформационной экономике

В условиях укрупнения корпоративных 
структур и увеличения числа сделок, со-
вершаемых корпорациями, в целях взаи-
модействия с партнерами – крупными 
фирмами сетевые бизнес-структуры ис-
пользуют рыночные механизмы. Особен-
ность развития таких структур заключается 
в ориентации на использование активов 
партнеров для создания потребительских 
ценностей вместо сосредоточения всех 
необходимых активов внутри одной фир-
мы. Р.Майлз и Ч.Сноу - первые исследова-
тели, наиболее четко описавшие сетевые 

1 Шнипер Р.И. Регион: экономические методы управ-
ления. Новосибирск: Наука, 1991. 315 с.

формы организации крупного бизнеса, вы-
делили 3 основные формы: внутреннюю, 
стабильную и динамическую2. В соответ-
ствии с их подходом сферами применения 
сетевых структур являются следующие:

● внутренние и стабильные сети, наи-
более приемлемые в зрелых отраслях, где 
требуются высокие капитальные вложе-
ния;

● динамические сети, подходящие для 
низкотехнологичных отраслей с коротки-
ми циклами разработки продуктов и для 
развивающихся высокотехнологичных от-
раслей (электроника и биотехнология).

Внутренняя сеть предполагает, что кор-
порация сохраняет свои размеры, грани-
цы и число входящих в нее компаний, а 
также вводит во внутрифирменную среду 
рыночные механизмы. Стабильная сеть 
характеризуется тем, что центральная 
фирма контролирует несколько наибо-
лее важных активов, которые определяют 

2 Глушко Е.К. Административные барьеры в 
предпринимательстве: правовой аспект. М.: ТЕИС, 
2012. 133 с.

Рис. 1. Корпоративная система управления  в транзитивной экономике
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конкурентоспособность компании в той 
или иной сфере бизнеса. Остальные акти-
вы она получает за счет тесного сотруд-
ничества со своими постоянными партне-
рами (дистрибьюторами, поставщиками 
и т. п.). Динамическая сеть построена на 
максимальном выносе активов за пределы 
стержневой фирмы, которая контролиру-
ет только один-два важных актива, а ино-
гда не имеет даже их, а лишь координиру-
ет информационные и денежные потоки1. 
Всю деятельность по созданию продукта и 
его реализации стержневая фирма (бро-
кер) передает своим партнерам, которые 
могут оперировать не только на данном 
рынке, но и на смежных рынках.

Переход на сетевые формы организа-
ции бизнеса позволяет компаниям по-
лучать конкурентные преимущества при 
увеличении рисков, связанных с перехо-
дом на инновационно-инвестиционную 
модель экономического развития. Это 
выражается в привлечении инвестиций, 
резком повышении значения инноваций, 
способности фирм быстро и эффективно 
привлекать капитал смежников, разраба-
тывать и внедрять ноу-хау2. Такая гибкость 
более свойственна небольшим компаниям 
в противоположность гигантским холдингам, 
доминирующим в мировой экономике.

Рассмотрим основные подходы оп ре-
деления системы корпоративного управ-
ления в условиях трансформационной 
экономики. Корпоративное управление 
реализуется посредством использова-
ния норм права, которые регламенти-
руются на основе разработки и исполь-
зования законов и подзаконных актов, 
инструкций, распоряжений, а также ре-
гулируются через деятельность функци-
онирующих правовых, экономических, 

1 Донченко Ю.В., Вертакова Ю.В., Евенок А.В., 
Клименко П.А. Воспроизводственный поход к 
оценке и регулированию регіонального развития 
по критеріям устойчивости. // «Вопросы статисти-
ки», 2005, №8. -С. 20-25.

2 Балакина Г.Ф. Исследование инвестционных 
процессов депрессивного региона. // «Регио-
нальная экономика: теория и практика», 2010, 
№40. -С. 14-22.

технико-технологических институтов3. Не-
достаток фундаментальных правил и норм 
поведения, обеспечивающих предсказуе-
мость и стабильность экономических от-
ношений, низкая корпоративная культура 
явились основой формирования бизнес-
среды, не гарантирующей эффективного 
применения права собственности и ис-
полнения контрактов. Злоупотребления со 
стороны представителей «директорского 
корпуса» при проведении приватизации 
крупных предприятий, формальный ха-
рактер изменения формы управления соб-
ственностью способствовали закрепле-
нию доминирующих позиций внутренних 
собственников при распоряжении акцио-
нерной собственностью в Украине. Несо-
вершенство конкуренции и асимметрия 
информации способствуют переделу соб-
ственности и установлению контроля над 
собственностью со стороны менеджмента. 

А. Линдбек и Д. Сноуер указывают на 
модель «инсайдеров-аутсайдеров», со-
гласно которой вследствие несовершен-
ства конкуренции на рынке труда инсай-
деры оказывают влияние на установление 
собственных ставок заработных плат, что 
является причиной вынужденной безра-
ботицы среди аутсайдеров4. В результате, 
прошедшие подготовку и хорошо зареко-
мендовавшие себя работники фирмы (ин-
сайдеры) используют механизм защиты от 
увольнения за счет преднамеренного со-
хранения высоких издержек, с которыми 
фирмы могут столкнуться в случае «заме-
ны» их на новых работников (аутсайде-
ров). В условиях асимметрии информации 
о деятельности компании представители 
менеджмента используют свое монополь-
ное положение, обладателя внутренней 
информации компании, и манипулируют 
ею с целью получения дополнительной 
прибыли. Из-за отсутствия мотивационно-
го механизма роль трудовых коллективов 

3 Бондаренко Н.И. Методология системного по-
хода к решению проблем: история, теория, прак-
тика. – СПб.: СПбГЭУ, 1997. -С. 386.

4 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 
– М.: ГУ ВШЭ, 2001. -С. 495.
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снижается. Прямой доступ менеджеров к 
движению и распределению финансовых 
потоков компании, наличие слабого ме-
ханизма принуждения и даже порой его 
отсутствие сопровождается использова-
нием теневых механизмов формирования 
и выведения финансовых средств из ин-
вестиционного процесса. В условиях рас-
пыленности акций среди акционеров роль 
миноритариев в управлении компаниями 
является незначительной. Формирование 
современной системы корпоративного 
управления акционерными компаниями 
осложняется в связи с делегированием ак-
ционерами управленческих прав и ответ-
ственности менеджерам для обеспечения 
организации внутрикорпорационной дея-
тельности, в концентрации собственности 
в закрытых акционерных обществах, в со-
хранении контрольного пакета акций в ру-
ках государства на большинстве крупных 
предприятий. Из всего вышеизложенного 
следует, что для обеспечения эффектив-
ного функционирования корпоративного 
сектора экономики и защиты собствен-
ных интересов акционеры заинтересова-
ны в создании действенного механизма 
контроля за деятельностью менеджеров1. 
Для достижения указанной цели запад-
ные компании применяют разные систе-
мы внутреннего контроля, включающие 
наблюдательный контроль, превентивный 
контроль, а также внешний контроль.

Эффективность функционирования си-
стемы корпоративного управления зави-
сит от соответствия институциональных 
условий уровню развития современных 
технологий. Проведение системных ин-
ституциональных изменений включает не 
только использование соответствующих 
норм и форм поведения, повышение кор-
поративной культуры, этики поведения 
внутри компании, но и расширение функ-
ций институтов фондового, страхового 
рынка, развитие инфраструктуры рынка. 

1 Говорин А.А. Инфраструктура современного 
предпринимательства: проблемы теории и прак-
тики. – М.: «Финстатинформ», 1999. -С. 175.

В инверсионной экономике институцио-
нальные изменения должны носить посто-
янный и необратимый характер, направ-
ленный на создание правовых условий 
функционирования экономики. Активиза-
ция институциональных изменений оказы-
вает стимулирующее влияние на экономи-
ческую динамику корпоративного сектора 
и способствует экономическому росту на-
циональной экономики. 

Внедрение новейших технологий, соз-
дание новой продукции, развитие меха-
низации и автоматизации производства, а 
также создание технико-технологических 
институтов относятся к важнейшим фак-
торам активизации инновационного раз-
вития корпоративного сектора экономи-
ки. Система корпоративного контроля в 
Украине базируется на законах и тради-
циях страны. Институциональная среда 
относится к важнейшему фактору, обе-
спечивающему отчетность менеджмента. 
Определение роли и разделение полно-
мочий между советом директоров и ме-
неджментом относится к проблеме, с ко-
торой сталкиваются корпорации в странах 
с переходной экономикой. Данный вопрос 
непосредственно связан с переоценкой 
своей роли менеджментом и нарушением 
корпоративной этики поведения. В рамках 
преодоления злоупотреблений в корпора-
тивном секторе и реализации положений 
Sarbanes-Oxley акта, принятого в 2002 году 
в США, и принципами корпоративного 
управления Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития, принятыми в 
2004 году, вводится внутренний контроль 
при проведении финансовой отчетности 
корпораций. Совет директоров, менед-
жмент и члены наблюдательного совета 
обязаны обеспечить своевременность и 
достоверность подаваемых финансовых 
отчетов, подготовку финансовых докумен-
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тов для внутренних нужд в соответствии с 
принципами внешнего аудита1.

В условиях формирования развитой 
рыночной экономики в постсоветских 
странах использовались элементы тради-
ционной модели корпоративного управ-
ления. Они включают внешний контроль 
со стороны акционеров за результатами 
деятельности совета директоров и ме-
неджеров с целью недопущения присвое-
ния ими средств компании и уменьшения 
влияния «инсайдеров». В Законе Украины 
«Об акционерных обществах» урегулиро-
ваны вопросы, связанные с созданием и 
прекращением деятельности акционерных 
обществ, порядком управления ими, пра-
вами акционеров, механизмами их реали-
зации и защиты прав акционеров2.

Поиск новых организационно-экономи-
ческих форм и использование механиз-
мов, позволяющих снизить влияние фак-
тора неопределенности и повышения 
устойчивости работы корпоративного 
сек тора экономики, рассматривается в ка-
честве важнейшего направления повыше-
ния конкурентоспособности националь-
ных компаний. По данным исследования, 
проведенного «Head Hunter Украина», 
наибольшую долю предприятий, кризис 
которых заставил оптимизировать свои 
расходы в 2014 году составили компании 
в области строительства и недвижимости. 
Компании, работающие в сфере инфор-
мационных технологий, создали наиболее 
благоприятные условия для сохранения 
своих работников3.

Современная модель системы корпо-
ративного управления включает разде-
ление функций менеджмента, независи-
мость и ответственность членов совета 
директоров, защиту миноритарных прав 

1 Виленский А.В. Возможности оценки резуль-
татов піддержки российского малого и средне-
го предпринимательства на федеральном и ре-
гиональном уровне // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. 2013. №17. С. 2-8.

2 Осмачко О. Новая жизнь акционеров. // «Ком-
паньон», 2008, № 40 (608). –С. 44.

3 У 53 % украинских компаний  есть сущест вен-
ные проблемы. // «Капитал», № 087 (264), 2014 
год 12 июня. –С. 7.

акционеров, прозрачность и своевремен-
ную передачу информации о деятель-
ности компании, поддержание высокой 
корпоративной культуры в обществе. 
Увеличение ликвидности и стабилизация 
валютного курса будут способствовать 
восстановлению доверия к банковской 
системе. Создание привлекательной среды 
для инвестирования в украинские акции, 
гарантия прав инвесторов создает осно-
ву для привлечения финансовых средств в 
корпоративный сектор. Распространение 
сетевой формы организации является ре-
зультатом закономерного развития про-
цессов организации и институционализа-
ции социально-экономических процессов. 
Исследование проблем развития корпо-
ративного сектора экономики свидетель-
ствует о тенденциях укрупнения, распро-
странения новых организационных форм, 
формирования организационных полей, 
интегрированных бизнес-групп4. Создание 
соответствующей сетевой среды повыша-
ет эффективность взаимодействия компа-
ний в рамках сети по поводу производ-
ства и обмена продукцией, технологиями 
и идеями с целью минимизации издержек. 

Преодоление кризиса в банковской си-
стеме, принятие стандартов корпоратив-
ного управления в Украине, обеспечение 
соблюдения и защиты прав собственно-
сти будет направлено на укрупнение кор-
поративного сектора. Адаптация страны 
к международным стандартам развития 
корпоративного сектора экономики будет 
способствовать прозрачности и откры-
тости финансовых сделок компаний и об 
упрощении их доступа к рынкам капитала. 
Расширение возможностей корпораций на 
основе использования сетевого принци-
па улучшает доступ к ресурсам партнера, 
обеспечивает достижение максимального 
синергетического эффекта от их использо-
вания и стимулирует развитие экономики 
Украины.

4 Цапиева О.К. Методологические основы исследова-
ния устойчивости региональной экономики. // «Проб-
лемы современной экономики», 2011, №3-1. -С. 194-
199.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ
АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П., АБУЛҚОСИМОВ М.Ҳ.  ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ 
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

Мақолада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг аҳамияти, моҳияти очиб берил-
ган. Унда Ўзбекистонда мустақиллик йилларида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш 
бўйича амалга оширилган ижтимоий-иқтисодий ўзгартиришлар ва чора-тадбирларни 
таҳлил қилиш асосида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш бўйича тегиш-
ли таклифлар келтирилган. 

Таянч иборалар: хавфсизлик, озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ хўжалиги, қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат маҳсулотлари, истеъмол, овқатланиш стандартлари 
ва меъёрлари, овқатланиш сифати.

АБУЛКАСИМОВ Х.П., АБУЛКАСИМОВ М.Х. ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

В статье раскрывается сущность и значения обеспечения продовольственной без-
опасности. В ней проанализированы осуществленные за годы независимости Узбеки-
стана социально-экономические преобразования и меры по обеспечению продоволь-
ственной безопасности и обоснованы предложения по укреплению продовольственной 
безопасности страны. 

Ключевые слова: безопасность, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, 
селькохозяйственные продукты, продоволственные продукты, потребление, стандарты и 
меры питания, качество питания.

ABULKASIMOV Kh. P., ABULKASIMOV М.Kh. FACTORS OF FOOD’S SECURITY ENSURE IN 
UZBEKISTAN

The article reveals the essence and importance of food security. There is described some 
socio-economic reforms and measures to ensure food security over the years of independence 
of Uzbekistan and as well suggested reasonable proposals of that strengthening.

Keywords: security, food security, agriculture, agricultural foodstuffs, foodstuffs, 
consumption, standards and supply measures, the quality of nutrition. 
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Озиқ-овқат хавфсизлиги масалалари 
халқаро миқёсда 1996 йилда Рим шаҳрида 
бўлиб ўтган Жаҳон озиқ-овқат форумида 
муҳокама қилинган. Бу форумда 130 мам-
лакат иштирок этди. Унда кам ривожлан-
ган мамлакатларга озиқ-овқат ёрдами бе-
риш масалалари кўрилди. Форумда асосан 
«Ер шари аҳолисини қандай боқиш керак» 
деган муаммо қўйилган1. Ер юзида иқлим 
ўзгаришининг натижасида юз бераётган 
табиий офатлар, ерларни суғориш учун 
сув танқислиги, қурғоқчилик, урбанизация 
жараёнлари натижасида қиш лоқ хўжалиги 
эҳтиёжида фойдаланилади ган ер майдонла-
рининг қисқариб бориши, айрим мамлакат-
ларда давом этаёт ган фуқаролик урушлари, 
жаҳон ва ҳуду дий озиқ-овқат бозорларида-
ги турли беқа рорликлар ва бошқа шу каби 
нохуш вазиятлар озиқ-овқат маҳсулотлари 
етиштиришни қийинлаштирмоқда. Оқи-
бат да дунё озиқ-овқат бозорларида нарх-
наво кўтарилиб бормоқда. Шунингдек, 
2008 йил да бошланиб, ҳамон давом этаёт-
ган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози 
мазкур муаммонинг кескин тус олишига 
сабаб бўлмоқда. Шунинг учун ҳам бутун 
дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъ-
минлаш масалаларига жуда катта аҳамият 
берилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримов 2014 йил 6 июнда «Ўзбе-
кистонда Озиқ-овқат дастурини амалга 
оширишнинг муҳим захиралари» мавзу-
сидаги халқаро конференциянинг очилиш 
маросимида ги нутқида «Бугунги кунда озиқ-
овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида 
ҳал этишни талаб қилаётган ўта муҳим му-
аммолар, ҳеч шубҳасиз, шу борадаги саъй-
ҳаракатларни янада мувофиқлаштириш ва 
кенг миқёсдаги халқаро ҳамкорликни, ке-
лажакка қаратилган ёндашув ва хулосалар-

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг БМТ саммити Мингйиллик ривожла-
ниш мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги 
нутқини ўрганиш бўйича ўқув-услубий мажмуа. – Т.: 
«Иқтисодиёт», 2010. -25-б; Абулқосимов Ҳ.П. Давлат-
нинг иқтисодий хавфсизлиги. – Т.: «Akademiya», 
2012. -160-б.

ни биргаликда ишлаб чиқишни тақозо эта-
ди. Ва ўз-ўзидан тушунарлики, жаҳоннинг 
турли мамлакатларида тўпланган тажриба 
ва амалиёт билан тизимли ва доимий ра-
вишда алмашиб туришни талаб қилади»2, 
деб таъкидлади.

Озиқ-овқат хавфсизлиги мамлакат аҳо-
лисини асосий озиқ-овқат маҳсулотлари 
билан ўзини ўзи, мустақил таъминлаш-
га қодирлигини ифодалайди. Шунингдек, 
озиқ-овқат импортига ўта боғлиқликдан 
халос бўлганлигини англатади. Таъкид-
лаш жоизки, озиқ-овқат хавфсизлиги 
фақат ички ўзини ўзи тўлиқ озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан таъминлаш билан че-
кланмайди. Бунда озиқ-овқат импорти ҳам 
эътиборга олинади. Давлатнинг озиқ-овқат 
хавфсизлигини таъминлаш борасидаги сиё-
сатида асосан ўзининг қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқаришини ва ички сотиш бозор-
ларини ривожлантиришга қисман чет эл-
лардан озиқ-овқат маҳсулотларини импорт 
қилиш асосида аҳолининг озиқ-овқатга 
бўлган мақбул даражадаги эҳтиёжини қон-
дириш кўзда тутилади. Давлатнинг озиқ-
овқат хавфсизлигини таъминлаш сиёса-
ти ўзини-ўзи озиқ-овқат маҳсулотлари 
би лан таъминлаш даражаси ва уларни 
импорт қилиш даражаларини оқилона 
уйғунлаштириш, мамлакат аҳолисини озиқ-
овқат маҳсулотлари билан таъминлашнинг 
кафолатланган имкониятларини яратиш, бу 
борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини 
ўрнатишга қодирлиги муҳим ҳисобланади. 
Бундан ташқари бу сиёсат даврий равишда 
янгиланиб турадиган озиқ-овқат захираси-
ни яратишга ҳам қаратилган бўлади3.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш 
Ўзбекистоннинг мустақиллигини мамла-
кат да ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий 
бар қарорликни таъминлашнинг гарови 

2 Каримов И.А. «Ўзбекистонда Озиқ-овқат дас-
турини амалга оширишнинг муҳим захиралари» 
мавзусидаги халқаро конференциянинг очилиш 
маросимидаги нутқи. // «Халқ сўзи», 2014 йил 
7 июнь.

3 Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавф-
сизлиги. – Т.: «Akademiya», 2012. -161-162-б.
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ҳисобланади. Ўзбекистонда бу муаммонинг 
долзарблиги бизга собиқ тоталитар тузум-
дан мўрт, заиф, бир ёқлама ривожланган, 
асосан, хом ашё ва оралиқ маҳсулотлар 
ишлаб чиқаришга йўналтирилган иқти-
содиёт мерос бўлиб қолганлиги билан ҳам 
изоҳланади. Пахтанинг 95 фоизи қайта иш-
ланмасдан республикадан ташқарига олиб 
кетилар эди. Собиқ шўролар даврининг 50 
йили мобайнида енгил саноатнинг умумий 
тармоқ ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши 
54 фоиздан 37 фоизгача, озиқ-овқат са-
ноати улуши эса 30 фоиздан 14 фоизгача 
тушиб қолди1. Бунинг натижасида сабзавот, 
мевали боғ, узумзор, ем-хашак, дон экин-
лари майдонлари кескин қисқартирилди, 
ун маҳсулотларининг асосий турлари, кар-
тошка, шакар, чорвачилик маҳсулотлари ва 
бошқа бир қатор озиқ-овқат маҳсулотлари 
бошқа республикалардан ташиб келти-
рилар эди. Мустақилликка эришиш осто-
насида, яъни 1990 йилда истеъмол учун 
зарур бўлган ғалланинг 82 фоизи, гўшт 
ва гўшт маҳсулотларининг 50 фоизи, сут 
маҳсулотларининг қарийб 60 фоизи, кар-
тошканинг 50 фоизи, шакар, қуруқ сут ва 
болалар озуқаси 100 фоиз четдан келтирил-
ган2. Республикага ун ва ун маҳсулотларини 
ўртача йиллик олиб кириш деярли 500 минг 
тонна, картошка – 450 минг тонна, шакар – 
300 минг тонна, гўшт ва гўшт маҳсулотлари 
– 6,5 минг тонна, сут ва сут маҳсулотлари 
3,7 минг тоннани ташкил этарди3. Аммо 
рес публикага олиб кирилаётган озиқ-овқат 
маҳсулотлари ҳажми аҳоли эҳтиёжларини 
қондириш учун етарли эмас эди. Уларнинг 

1 Абулқосимов Ҳ.П., Ваҳобов А.В., Рахимова Д.Н., 
Нарбаев Б.И. Ўзбекистонда иқтисодий исло-
ҳотларни чиқурлаштириш ва иқтисодиётни эр-
кинлаштириш йўллари. – Т.: ТДТУ, 2001. -60-61-б.

2 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-
2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прог-
нозлари: статистик тўплам. – Т.: Ўзбекистон, 2011. 
-87-б.

3 Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эри-
шиш остонасида. – Т.: «Ўзбекистон», 2011. -23-б.

ассортименти бўйича тиббий меъёрларга 
риоя қилинмас эди.

Ўзбекистонда аҳолини энг муҳим қиш-
лоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъмин-
лашни яхшилаш асосида озиқ-овқат 
хавф сизлигини таъминлаш учун саъй-
ҳаракатлар И.А.Каримов ташаббуси билан 
мустақилликка эришишдан олдин бошлан-
ди. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигида 
таркибий ўзгаришларни амалга ошириш 
орқали аҳолини энг муҳим озиқ-овқат маҳ-
сулотлари билан таъминлашни яхшилаш, 
аҳоли турмуш даражасининг кескин пасай-
иб кетишига йўл қўймаслик учун 1989 йил 
17 августда Ислом Каримов бошчилиги-
да республика ҳукуматининг йиғилишида 
«Қишлоқда яшовчи ҳар бир оилани 
томорқа билан таъминлаш, уларга якка 
тартибда уй-жой қуриш учун барча шарт-
шароитларни яратиб бериш ҳақида» қарор 
қабул қилинади. Қишлоқда яшовчи ҳар бир 
кишига ўртача 25 сотихдан ер ажратиб бе-
риш ва томорқа майдонларини қарийб 4,5 
баробар кўпайтириш кўзда тутилган эди. 
Ушбу қарорнинг ижро этилиши натижа-
сида 1989-1990 йилларда 1,5 миллиондан 
кўпроқ оилага қўшимча ер ажратилди. 700 
минг оилага янги томорқа ерлари берилди. 
Шу билан бирга пахта етиштириш плани 
700 минг тоннага камайтирилди4. Бу пахта 
яккахокимлигини бартараф этиш йўлидаги 
дастлабки, аммо ўта муҳим амалий қадам 
эди. 

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан 
сўнг озиқ-овқат хавфсизлигини таъмин-
лаш учун икки йўналишда чора-тадбирлар 
амалга оширилди:

- қишлоқ аҳолиси томорқа майдонла-
рини кенгайтириш ва янгиларини ажратиб 
бериш;

- қишлоқ хўжалиги экинлари таркибини 
қайта кўриб чиқиш.

Республикамиз мустақилликка эришган 
дастлабки йиллардан бошлаб, аграр исло-

4 Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эри-
шиш остонасида. – Т.: «Ўзбекистон», 2011. -12-
13-б.
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ҳотларни амалга ошириш жараёнларида 
қишлоқ хўжалиги экинлари структурасини 
қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштириш 
керак бўлди. Бу масала Президент Ислом 
Каримов ташаббуси билан кўриб чиқилди. 
Мамлакатимизда дон мустақиллигини қўлга 
киритишга қаратилган Дастурнинг ишлаб 
чиқилиши ва амалга оширилиши катта 
ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳамият 
касб этди. Ғалла мустақиллигига эришиш, 
аҳоли жон бошига асосий озиқ-овқат 
маҳсулотлари – гўшт, сут, тухум ва мева-
сабзавот маҳсулотлари етиштиришнинг 
анча кўпайганлиги, ва бунинг оқибатида, 
озиқ-овқатнинг барча асосий турлари-
ни мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқариш 
амалда тўлиқ таъминланди. Табиий-иқлим 
шароитларига кўра республикада етишти-
рилиши мумкин бўлмаган маҳсулотлар бун-
дан мустасно. Институционал ислоҳотлар: 
самарасиз ширкат хўжаликларининг туга-
тилиши ва фермер хўжаликлари ташкил 
этилиши, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотишда 
хусусий секторнинг ривожланиши, қишлоқ 
хўжалиги ер фондини қўллаб-қувватлаш ва 
сифатини яхшилаш мақсадида Мелиорация 
жамғармаси ташкил этилиши ва шу каби-
лар ушбу жараёнда муҳим роль ўйнади.

Пахта монополиясига барҳам бериш ва 
республика озиқ-овқат мустақиллигини 
таъминлаш сиёсатини амалга ошириш 
мақсадида экин майдонларининг структу-
раси ўзгартирилди. 1992 йилда пахта етиш-
тириш учун 1667,7 минг гектар ер ажра-
тилган бўлса, 2012 йилда пахта майдони 
1308,2 минг гектарни ёки 1992 йилдагига 
нисбатан 78,4% ни ташкил этди. Бошоқли 
дон етиштириш 1992 йилдаги 843,2 минг 
гектардан 2012 йилда 1627,5 минг гектар-
га, яъни 2 баробарга яқин, дон экинла-
ри ҳосилдорлиги эса 16,1 центнердан 44,6 
центнергача (277% га) ошди. Дон экинлари 
ялпи ҳосили 1992 йилдаги 1363 минг тон-
надан 2013 йилда 7807,8 минг тоннага етди, 
яъни 5,7 баробарга ўсди. Пахта майдонлари 

камайгани ҳолда унинг ҳосилдорлиги 24,5 
центнердан 26,4 центнерга ўсди. Картош-
ка, сабзавот, полиз экинлари ҳосилдорлиги 
ҳам кескин ошди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримов мамлакатимизни 2014 йил-
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор 
йўналишларига бағишланган Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида 
қишлоқ хўжалигини таркибий ўзгартириш 
орқали пахта экиладиган ерларни оқило-
налаштириш ва бошоқли дон, сабзавотчи-
лик, боғдорчилик, узумчилик учун ажра-
тилган майдонларни кенгайтириш ҳи  со бидан 
экин майдонлари таркибида ўзга ришлар 
амалга оширилганлигини таъкид лади1. Шу 
даврда картошка, сабзавот, полиз экинла-
ри, боғдорчилик майдонлари кескин ра-
вишда кўпайтирилди. Натижада, 1991-2013 
йилларда картошка 355,7 минг тоннадан 
2250,4 минг тоннага (632,7%га), сабзавот 
3324,1 минг тоннадан 8518,4 минг тоннага 
(256,2%га), полиз экинлари 925,8 минг тон-
надан 1558,3 минг тоннага (168,3%га), ме-
валар 516,6 минг тоннадан 2261,1 минг 
тоннага (437,7%га), узум етиштириш 480,5 
минг тоннадан 1296,2 минг тоннага 
(269,7%га) ўсди2. 

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. / Мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маъруза. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь.

2 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий 
тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-
2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари 
ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прог-
нозлари: статистик тўплам. – Т.: «Ўзбекистон», 
2011. -85-89-б; Статистическое обозрение 
Узбекис тана за 2012 год. – Т., 2013. -С. 13-14; 
Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги 
вазирлиги маълумотлари.
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Мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан таъминлашни яхши-
лаш мақсадида янги боғ ва узумзорлар 
барпо этиш борасида ҳам катта ишлар 
амалга оширилмоқда. 2010-2014 йиллар 
давомида қарийб 50 минг гектар майдонда 
янги боғлар, жумладан, 14 минг гектардан 
ортиқ майдонда интенсив боғлар, 23 минг 
гектарда узумзорлар яратилди. Интенсив 
боғлар ташкил этиш учун Польша, Сербия 
ва бошқа мамлакатлардан 6 миллиондан 
зиёд кўчат олиб келинди. 2011 йилда яра-
тилган боғларнинг ҳар гектаридан 2014 
йилнинг ўзида ўртача 300 центнер ҳосил 
олинди1.

Қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулот-
лари ишлаб чиқариш ҳажмининг кескин 
ошиши туфайли уларнинг аҳоли жон бо-
шига тўғри келадиган миқдори ҳам ўсиб 
борди. 2013 йилда 2000 йилга нисбатан 
аҳоли жон бошига сабзавот маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш 2,6 баробардан зиёдга, по-
лиз маҳсулотлари 2,7 баробардан зиёдга, 
картошка 2,5 баробардан зиёдга, мева 2,4 
баробарга, узум 1,7 баробарга яқин ўсган. 
Шу даврда бир кишига тўғри келадиган 
меъёрга нисбатан эса аҳоли жон бошига 
ҳисоблаганда ишлаб чиқариш ҳажми узум 
маҳсулотлари 3,1 баробардан ортиқ бўлган. 
Бошқа маҳсулотлар бўйича ҳам меъёрдан 
ортиқ миқдорда ишлаб чиқарилган2.

Чорвачилик соҳасида ҳам таркибий 
ўзгаришлар содир бўлмоқда. Йирик шохли 
қорамоллар сони 1995 йилда 5,2 млн. бош 

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. / Мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маъруза. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь.

2 Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик 
тўплами. – Т., 2013. -226, 229-232-б; Ўзбекистон 
ҳудудларининг йиллик статистик тўплами. - Т., 
2014. -87-88-б; Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ 
ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари.

бўлган бўлса, 2005 йилда уларнинг сони 6,5 
млн. бошга, 2014 йил бошида эса 10607,3 
минг бошга етди. Қўй ва эчкилар сони 1995 
йилда 9,3 миллион бошни ташкил этган. 
Уларнинг сони 2005 йилда 11,3 млн. бошга, 
2014 йил бошида эса 17717,6 минг бошга 
етди. Қорамоллар сони 61,4% га, шу жум-
ладан, сигирлар сони 42,5%га, парранда-
лар сони эса 2,3 баробарга кўпайди. Чор-
ва моллари туёғи кўпайиши натижасида 
чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
ҳажми ҳам йилдан-йилга ўсиб бормоқда, 
1991-2013 йилларда гўшт (тирик вазнда) 
ишлаб чиқариш 225,7%га, сут етиштириш 
эса 236,7%га ўсди3.

Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат 
маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпай-
тиришда қишлоқ хўжалигида амалга оши-
рилган мулкий ислоҳотлар муҳим аҳамиятга 
эга бўлди. Қишлоқ хўжалигида нодавлат 
сектор томонидан 99 фоиз маҳсулот иш-
лаб чиқарилмоқда. Республикамизда фер-
мер хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улу-
ши йилдан-йилга ўсиб бормоқда. 2013 
йилда фермер хўжаликлари қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларининг 34,4%ини, 
пахта хом ашёсининг 99,2%ини, ғалланинг 
82%дан ортиғини ишлаб чиқарди. Деҳқон 
хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги маҳ-
сулот лари ишлаб чиқаришдаги улуши 
63,5%ни ташкил этмоқда. 

Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини 
таъминлаш мураккаб масала ҳисобланади.
Чунки аҳолини озиқ-овқат билан ўзини ўзи 
таъминлаш даражасининг пасайишига олиб 
келувчи омиллар ҳам мавжуд бўлиб, улар 
қуйидагиларда намоён бўлади:

- озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган та-
лабнинг ошиши;

- аҳоли сонининг ўсиши;
- аҳоли жон бошига истеъмолнинг ўсиши;

3 Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик 
тўплами. - Т., 2013. -238, 240-бет; Ўзбекистон ҳу-
дуд ларининг йиллик статистик тўплами. -  Т., 2014. 
-91-93-б; Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув 
хўжалиги вазирлиги маълумотлари.
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- турли маҳсулотларга бўлган эҳтиёж-
ларнинг номутаносиблиги. Бунинг натижа-
сида ҳосилдорлик даражаси, баъзи маҳ-
сулот турлари ҳажми камайиши юз беради;

- урбанизация жараёнларининг жа-
даллашуви туфайли ерларнинг бир қисми 
саноат объектлари, уй-жойлар, йўллар 
қурилишига банд этилиб, бунинг оқибатида 
қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган 
экин майдонлари қисқариб бориши ҳам-
да қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари иш-
лаб чиқариш ҳаж мининг етарли даражада 
юқори суръат ларда ўсмаслиги;

- мамлакатга четдан арзон нархларда 
озиқ-овқат маҳсулотларининг киритилиши;

- айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
ҳосилдорлиги ўсиш суръатларининг паса-
йиши;

- қишлоқ хўжалигида кимёвий ўғит ва 
моддаларнинг ҳаддан ташқари ишлатили-
ши ҳамда ирригация ва мелиорация иш-
ларининг етарли даражада, ўз вақтида ба-
жарилмаслиги, агротехника қоидаларига 
етарли даражада эътибор берилмаслиги 
туфайли ерлар сифатининг ёмонлаши, ер 
унумдорлигининг пасайиши1.

Шунинг учун Ўзбекистонда озиқ-ов-
қат хавфсизлигини таъминлаш учун қуйи-
дагиларни амалга ошириш лозим бўлади:

- қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурс-
ларидан унумли, самарали фойдаланиш-
ни таъминлашга қаратилган қонунчиликни 
мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалиги маҳ су-
лотлари таркибида озиқ-овқат маҳсулот-
лари улушининг юқори бўлишини таъмин-
лаш;

- қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулот-
ларининг зарур ҳажми етиштирилиши-
ни таъминлаш учун сувдан фойдаланиш 
тизимини такомиллаштириш. Жумладан, 
қўшни давлатлар томонидан гидроэнерге-
тика соҳасида назарда тутилган лойиҳалар 
амалга оширилган ва сув таъминоти тегиш-

1 Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавф-
сизлиги. Ўқув қўлланма. – Т.: «Akademiya», 2012. 
-161-163-б.

лича қисқарган тақдирда 2025 йилда сув 
тақчиллигини қоплаш учун суғориладиган 
ерларда томчилатиб суғоришни жорий 
этиш талаб этилади. Бу катта миқдордаги 
инвестицияларни талаб этади. Аммо том-
чи латиб суғоришни жорий этиш қўлла-
ниладиган минерал ўғитлар ҳажмини маъ-
лум даражада қисқартириш имконини 
беради. Бу етиштирилаётган озиқ-овқат 
таннархини пасайтиришга ва ернинг си-
фати ёмонлашиши муаммосини ҳал этиш-
га кўмаклашди. Ҳосилдорлик, бинобарин, 
озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришнинг 
қўшимча ҳажмларидан олинадиган фойда 
ҳам ошади;

- деҳқончилик маҳсулотлари ҳосилдор-
ли гини ва чорвачиликда маҳсулдорликни 
ошириш вазифаларини ҳал этиш учун за-
монавий агротехнологиялар жорий этили-
шини рағбатлантириш;

- қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсу-
лот ларини харид қилиш ва тайёрлаш, тақ-
симлаш, қайта ишлаш ва сотишнинг самара-
ли тизимини яратиш. Бутун йил мобайнида 
озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъмин-
лайдиган ва озиқ-овқат маҳсулотлари нарх-
лари мавсумий ўзгариб туришини пасай-
тирадиган тизимни яратиш муҳимдир. Шу 
нуқтаи назардан янги ва қайта ишланган 
озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашнинг 
самарали тизимини йўлга қўйиш муҳимдир. 
Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш-
нинг самарали тизимини яратиш муҳим 
вазифа ҳисобланади. 2025 йилга бориб 
Ўзбекистон ўртача даражадан юқори да-
ромад олинадиган мамлакатлар гуруҳига 
ўтиши, турмуш тарзи, хулқ-атвор андоза-
лари, овқатланиш таркиби тегишли тарз-
да ўзгариши эътиборга олинган ҳолда бир 
қанча товарлар бўйича қайта ишланадиган 
озиқ-овқат маҳсулотлари улуши ўсишини 
таъминлаш зарур бўлади;

- овқатланиш стандартлари ва меъёр-
ларини жорий этиш (шу жумладан, мик-
роэлементлар ва зарур нутриентлар мав-
жуд бўлиши, зарарли моддалар, турли 
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қўшимчалар, бўёқлар, таъм берувчилар, 
эмульгаторларни назорат қилиш, тайёрлаш, 
ташиш технологияларига риоя қилишни 
на зорат қилиш), шунингдек овқатланиш 
сифати устидан назорат қилиш механиз-
мини янада ривожлантириш; аҳолининг 

овқатланиш моделини яхшилаш мақсадида 
соғлом овқатланиш тўғрисидаги зарур ах-
боротни тарқатиш. Ушбу мақсадларда тиб-
биёт муассасалари аҳоли орасида бундай 
ахборотни тарқатишда фаолроқ иштирок 
этиши керак.
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МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ БАРЬЕРОВ 
В УЗБЕКИСТАНЕ
ТАЛИПОВА Н. Т., САФАЕВА С. Р. ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ САВДОГА ЧЕКЛОВЛАРНИ 
ПАСАЙТИРИШ МЕХАНИЗМИ

Марказий Осиё мамлакатлари аҳоли сони, ҳудуди, табиий манбалари, ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш даражаси, сиёсатда танлаган йўли бўйича ўзаро жиддий 
фарқланади. Улар бошқа давлатлар билан ҳамкорлик ва интеграцион алоқаларни 
ўрнатишда турли тайёрлик даражаси билан таърифланади. Ушбу мақолада Ўзбекистон 
мисолида ташқи савдони эркинлаштириш масалалари ва мамлакатлар худудларида ин-
теграция учун омиллар сифатида савдо чекловларини пасайтириш механизмлари кўриб 
чиқилган.  

Таянч иборалар: интеграция, савдо чекловлари, эркинлаштириш, импорт, экспорт.

ТАЛИПОВА Н. Т., САФАЕВА С. Р. МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ БАРЬЕРОВ  
В УЗБЕКИСТАНЕ

Страны Центральной Азии существенно различаются между собой по численности 
населения, территории, природным ресурсам, уровню социально-экономического раз-
вития, политической ориентации. Они характеризуются разной степенью готовности к 
сотрудничеству и интеграции с остальным миром. В статье на примере Узбекистана рас-
смотрены вопросы либерализации внешней торговли и механизмы по снижению торго-
вых барьеров, как факторы для интеграции стран региона. 

Ключевые слова: интеграция, торговые барьеры, либерализация, импорт, экспорт.

TALIPOVA N. T., SAFAEVA S.R. TRADE BARRIERS REDUCING MEChANISMS IN 
UZBEKISTAN

Central Asian countries differ significantly in population, territory, natural resources, level 
of socio-economic development, political orientation. They are characterized by different 
degrees of readiness to cooperate and integrate with the rest of the world. The growing 
economic openness of the country contributes to refocus their willingness to integrate into 
the world community. In the article on example of Uzbekistan discussed issues of foreign 
trade liberalization and mechanisms to reduce trade barriers, as factors for integration of 
countries in the region.

Keywords: integration, trade barriers, liberalization, import, export.
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На сегодняшний день имеются немало проблем во взаи-
моотношениях государств центрально-азиатского региона 
(ЦА). Самый оптимальный путь решения таких проблем, 
это – взаимодействие стран и региональная интеграция. 
Стратегическое значение и политический потенциал Узбе-
кистана указывают на то, что государство объективно 
несет особую ответственность за регион Центральной 
Азии. 

Находясь в самом сердце Централь-
ной Азии, Узбекистан граничит со всеми 
остальными четырьмя ЦА государствами 
(Казахстаном, Кыргызской Республикой, 
Таджикистаном и Туркменистаном), а так-
же с Афганистаном. Узбекистан обладает 
мощной по величине – наряду с Казахста-
ном – экономикой региона. Поэтому торго-
вый режим и изменения в сфере торговли 
в Узбекистане в значительной степени за-
трагивают экономическую активность дру-
гих стран ЦА и оказывают существенное 
влияние на региональное экономическое 
сотрудничество.

Территория Узбекистана содержит ряд 
противоречий. С одной стороны, она об-
ладает богатыми природными ресурсами, 
квалифицированной рабочей силой, куль-
турным разнообразием и выгодным стра-
тегическим расположением, что служит 
мощным трамплином для развития эконо-
мики страны. С другой стороны, у региона 
нет прямого выхода к морским портам, он 
находится на большом расстоянии от мно-
гих глобальных экономических центров. 
Обладая большими запасами ресурсов, 
Узбекистан привлекает внимание различ-
ных геополитических игроков1. Одной из 
форм экономической интеграции, которую 
на сегодняшний день проводит Узбекис-
тан – зона свободной торговли, в рамках 
которой отменяются торговые ограниче-
ния между странами-участницами, и преж-
де всего таможенные пошлины. 

1 Исаходжаев А. Основные понятия и принципы 
экономической безопасности. // «Экономический 
вестник Узбекистана», Т., 2003, №6. –C. 4-6.

Опыт многих стран, добившихся ста-
бильного экономического роста, в том 
числе Аргентины, Бразилии, Индии, Из-
раиля, Мексики, Сингапура, Тайваня, Чили 
показывает взаимосвязь внешнеторговой 
политики, роста экспорта, объемов произ-
водства и экономического подъема.

При либерализации внешнеэкономиче-
ской деятельности принималось во вни-
мание наличие определенных особенно-
стей, присущих социально-экономической 
ситуа ции в стране и с учетом междуна-
родного опыта в этой сфере. Последствия 
торговой либерализации (снятие всех су-
щественных ограничений с экспорта и 
импорта и установление конвертации по 
счету текущих операций) были неодинако-
выми для разных стран. Проведенный экс-
пертами анализ по либерализации внеш-
ней торговли более десятка стран в Азии, 
Латинской Америке, Северной Африке и 
Восточной Европе позволил достаточно 
четко выделить основные механизмы, а 
также, положительные и отрицательные 
последствия, которые могут быть полезны 
для прогнозирования экономической си-
туации и в Узбекистане после проведения 
аналогичных реформ2.

К основным направлениям снижения 
торговых барьеров, исходя из зарубеж-
ного опыта, можно отнести: ликвидацию 
экспортных ограничений и налогов на экс-
порт, введение или усовершенствование 

2 «Актуальные проблемы социально-экономи-
ческого развития Узбекистана в условиях либера-
лизации и углубления реформ». Материалы меж-
дународной научно-практической конференции 
(ЦЭЭП , USAID , Eurape Aid). Ташкент, 2004.
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систем возврата уплаченных импортерами 
пошлин или временного беспошлинного 
ввоза применяемых в производстве экс-
портной продукции импортных ресурсов, 
устранение количественных ограничений 
на импорт, снижение и упрощение системы 
импортных тарифов, а также налогообло-
жение пользующихся протекционистской 
защитой товаров отечественного произ-
водства.  1

В целях интеграции в мировую эконо-
мику Республика Узбекистан развивается в 
соответствии с общепризнанными норма-
ми и правилами международной торговли. 
В условиях свободной конкуренции, стра-
на участвует в международных договорах, 
и создала три свободные экономические 
зоны, что позволяет активизировать про-
цессы структурных преобразований, на-
целенных на формирование экспортоори-
ентированной экономики, росту прямых 
иностранных инвестиций, участию в миро-
хозяйственных связях и освоению новых 
рынков сбыта отечественной продукции2. 

Первым аспектом регулирования внеш-
неторгового режима является регулиро-
вание импорта товаров. В настоящее вре-
мя импортная политика характеризуется 
повышенным уровнем протекционизма. 
Основным инструментом является тариф-
ное регулирование импорта. В республике 
действует упрощенная и унифицированная 

1 Статистический ежегодник «Республики Узбе-
кистан», 2008 г.;  Узбекистан в цифрах, 2012 г. 
Официальный сайт Госкомитета Республики Узбе-
кистан по статистике: http://old.stat.uz/
economy/354/

2 Талипова Н.Т. «Issues of strategic consistency in 
the management of foreign economic activity». In-
ternational Journal of Academic Research №1. Баку,  
Азербайджан, 2009.

система импортных тарифов3. Ставки им-
портных таможенных пошлин сгруппиро-
ваны в основном на шести уровнях от 0% 
до 40% от таможенной стоимости товаров 
(высокие ставятся в целях защиты отече-
ственных производителей). 

Установлена нулевая ставка импортных 
пошлин и единый таможенный платеж на 
завозимые машины, станки и технологиче-
ское оборудование, в том числе для произ-
водства строительных материалов, изделий 
и конструкций для обеспечения выпуска 
конкурентоспособной отечественной про-
дукции, а так же на произведения искус-
ства, предметы коллекционирования и ан-
тиквариат.

Анализ внешнеторгового тарифа по-
казывает, что, несмотря на кажущиеся 
высокие ставки, в настоящее время его 
среднеарифметическая величина в целом 
находится на достаточно низком уровне, и 
снизилась за 1995-2014 г.г. с 18% до 14,6% 
(табл. 1). Высокие тарифные ставки уста-
новлены для товаров народного потребле-
ния – более 20%.

С 2012 г. действуют новые изменения в 
Законах Республики Узбекистан «О тамо-
женном тарифе» и «Об иностранных инвес-
тициях» в части предоставления льгот по 
уплате импортной таможенной пошлины 
с имущества, ввозимого предприятиями 
с иностранными инвестициями для соб-
ственных производственных нужд. 

Для предприятий с иностранными инве-
стициями в уставном фонде не менее 33%, 
в течение двух лет с момента их государ-

3 С 1 января 2004 г. в республике действуют 
ставки таможенных пошлин, основанные на Гар-
монизированной системе (ГС) описания и коди-
рования товаров с изменениями и дополнениями, 
внесенными в ГС с 1 января 2002 года Всемирной 
таможенной организацией.

Таблица 1. Изменение средней ставки импортных таможенных пошлин1

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2009 2011 2013

Среднеарифметическая
ставка таможенного
тарифа

18 29 28 11,3 15,3 14,6 15,4 14,8 14,6
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ственной регистрации введены льготы, по 
которым они освобождаются от импорт-
ной таможенной пошлины на имущество, 
используемое для собственных нужд, вво-
зимое в Республику Узбекистан с 1 января 
2013 года.

Регулирование импорта путем установ-
ления акцизных налогов на импорт, но не 
взимаемый с местного производства, яв-
ляется также мерой защиты отечественных 
производителей и источником пополнения 
государственного бюджета. Сравнительные 
акцизные налоги на некоторые импорти-
руемые и производимые в республике 
товары показывают степень защиты вну-
треннего производителя, т.к. государство 
предоставляет условия отечественным 
произ водителям по увеличению производ-
ства и расширению ассортимента отече-
ственных потребительских товаров, в целях 
наиболее полного насыщения внутреннего 
рынка отечественными конкурентоспособ-
ными потребительскими товарами1.

Квотирование и лицензирование им-
порта в республике отменено с 1998 года 
и применяется только для специфических 
импортных операций. В интересах безопас-
ности ряд опасных товаров (огнестрельное 
оружие, порнографическая продукция) 
входит в перечень запрещенных статей им-
порта. Чрезмерная защита внутренних про-
изводителей товаров и создание теплич-
ных условий для их функционирования не 
всегда приводят к желаемым результатам, 
и приводит к снижению конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. Поэтому с 
учетом интересов экономической безопас-
ности следует постепенно (поэтапно) при-
нимать решения по снижению ставок на-
логообложения. 

В целях обеспечения импорта в респуб-
лику требуемого уровня качественных, ко-
личественных и ценовых характеристик 

1 Постановление Президента от 30 апреля 2013 
года № ПП-1961 «О дополнительных мерах по 
увеличению производства и расширению ассор-
тимента отечественных потребительских това-
ров».

отдельных позиций продовольственных 
товаров (мясомолочная, алкогольная и та-
бачная продукции, масличные семена) и 
оборудования (механические и электриче-
ские машины), закупаемого для оснащения 
создаваемых производств, включенных 
в инвестиционную программу Республи-
ки Узбекистан, установлен порядок обя-
зательного осуществления предотгрузоч-
ной инспекции2. В этих же целях введено 
требование обязательного представления 
сертификата соответствия при ввозе на 
территорию республики потребительских 
товаров для коммерческой деятельности. 
В целях защиты прав потребителей в Узбе-
кистане запрещен импорт отдельных по-
требительских товаров без наличия на то-
варных ярлыках информации о свойствах 
товаров, утверждены правила маркирова-
ния и таможенного оформления ввозимых 
потребительских товаров.

В части регулирования экспорта полити-
ка республики, в основном, направлена на 
развитие экспортного потенциала. С 1997 
года в республике отменены экспортные 
таможенные пошлины.

В настоящее время реализовано ряд 
мер, направленных на либерализацию 
внеш неэкономической деятельности, а 
именно: 

● введена система таможенного мони-
торинга импортных контрактов;

● упрощена процедура регистрации 
предпринимателей, занимающихся экспор-
том-импортом товаров;

● создана единая электронная система 
обмена внешнеторговых операций между 
Государственными структурами, что позво-
ляет значительно облегчить контроль про-
хождения товаров и выполнение заклю-
ченных контрактов субъектами внешней 
торговли;

● введена конвертация национальной 
валюты (сума) по текущим международным 
операциям; 

2 www.mfer.uz – Официальный сайт Министер-
ство внешнеэкономических связей, инвестиции и 
торговли Республики Узбекистан
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● производственные предприятия с ино-
странными инвестициями, специализирую-
щиеся на производстве готовой одежды 
(швейных, трикотажных и кожаных изделий, 
чулочно-носочных изделий и обуви) осво-
бождены от уплаты в бюджет всех видов 
налогов и сборов, кроме налога на добав-
ленную стоимость.  1

Таким образом, качественные изменения 
в системе организации внешней торговли, 
реализация конкретных мер по дальнейше-
му совершенствованию тарифного регули-
рования импортных операций, устранение 
отдельных нетарифных мер внешнеторгово-
го режима в соответствии с международны-
ми требованиями, сыграли положительную 
роль в развитии внешней торговли (табл. 2).

Основными условиями успешного разви-
тия внешней торговли Республики Узбеки-
стан на перспективу являются:

● развитие экспортного потенциала за 
счет роста производства товаров экспор-
тоориентированных конкурентоспособных 
подотраслей легкой, пищевой промышлен-
ности и сельского хозяйства, высокотехно-
логичных наукоемких отраслей промыш-
ленности;

● поддержка интересов отечественных 
экспортеров на внешних рынках в целях 
восстановления и сохранения их позиций 
на товарных мировых рынках;

1 Официальный сайт Госкомитета Республи-
ки Узбекистан по статистике: http://old.stat.uz/
economy/354/*. База данных Всемирного Банка, ин-
дикатор «NY.GDP.PCAP.PP.CD» Сайт: www. http://
www.indexmundi.com/facts/uzbekistan/gdp-per-
capita#NY.GDP.PCAP.PP.CD

● проведение в рамках общепринятых 
процедур политики разумного протекцио-
низма в отношении отечественных произ-
водителей, не являющихся монополистами 
на внутреннем рынке;

● недопущение критической зависимости 
экономики страны от импорта важнейших 
видов продукции, производство которых 
может быть организовано в стране;

● обеспечение бесперебойной работы 
транспортных артерий, соединяющих Узбе-
кистан с внешними рынками (железнодо-
рожный и автомобильный транспорт, маги-
стральные газо и нефтепроводы, меж сис-
темные и межрегиональные линии электро-
передач).

Выводы. Продолжение снижения торго-
вых барьеров и поэтапной либерализации 
внешнеэкономической деятельности в со-
ответствии с международными правилами и 
нормами направлено в первую очередь на 
подъем экспортного потенциала республи-
ки в прогнозном периоде, и будет связано с 
формированием экспортоориентированной 
структуры экономики. Также осуществлени-
ем эффективной инвестиционной политики 
с привлечением иностранных инвестиций в 
разработку и реализацию государственных 
стратегических программ и проектов, свя-
занных с модернизацией традиционных и 
созданием новых отраслей и инновацион-
ных технологий, ориентированных на инте-
грацию страны не только в региональную 
интеграцию, но и в мировое хозяйство.

Таблица 2. Основные показатели внешней торговли за 2000-2013г.г1. 

2000 2003 2005 2008 2011 2013
Экспорт, млн. долл. 3264,7 3725 5408,8 11572,9 13044,5 15087,2
Импорт, млн. долл. 2947,4 2964,2 4091,3 7504,1 8799,7 13798,8
Торговый баланс, млн.
долл. 317,3 760,8 1317,5 4068,8 4244,8 1288,4

Доля централизованного 
экспорта, % 64.0 62.2 59,0 59,6 59,2 58,3

ВВП на душу населения, 
долл*. 1448 1673 2001 2666 3287 -
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ВАЛИЕВ Б.Б. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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Роль инвестиций в экономике государства огромна, они 
играют значительную роль в поддержании, функционирова-
нии и динамическом развитии экономики страны. Происхо-
дящие изменения, в количественном соотношении инвести-
ций, воздействуют на изменения: объема общественного 
производства, занятости населения, структурных эконо-
мических показателей и динамики развития различных 
отраслей экономики.

Инвестиции – это совокупность затрат, 
реализуемых в форме целенаправленного 
вложения капитала на определённый срок 
в различные отрасли и сферы экономики, 
в объекты предпринимательской и других 
видов деятельности для получения при-
были (дохода) и достижения как индиви-
дуальных целей инвесторов, так и положи-
тельного социального эффекта. При этом 
инвестирование должно осуществляться в 
эффективных формах, поскольку вложение 
средств в морально устаревшие средства 
производства, технологии не будет иметь 
положительного экономического эффекта. 

Нерациональное использование инве-
стиций влечет за собой замораживание 
ресурсов и вследствие этого сокращение 
объемов производимой продукции. Таким 
образом, эффективность использования 
инвестиций имеет важное значение для 
экономики: увеличение масштабов инве-
стирования без достижения определенно-
го уровня его эффективности не ведет к 
стабильному экономическому росту. Стоит 
отметить, что президент И.А.Каримов не 
зря отметил в своем докладе, что «Важ-
нейшим инструментом динамичного и 
сбалансированного экономического роста, 
осуществления глубоких структурных пре-
образований и диверсификации экономи-

ки является проведение активной, адрес-
ной инвестиционной политики»1.

В проведении активной инвестицион-
ной политики оценка инвестиционной де-
ятельности и разработка предложений по 
повышению их эффективности в регионах 
страны имеет большое значение.

В период 2005-2014 гг. реализация круп-
ных инвестиционных проектов в рамках 
государственных программ и программ 
модернизации базовых отраслей эко-
номики Узбекистана обеспечила приток 
большего объема инвестиций на развитие 
топливно-энергетического и текстильного 
комплекса, химической промышленности, 
машиностроения, промышленности строи-
тельных материалов. 

Опережающие темпы роста инвестиций 
во многих регионах дало свой положи-
тельный эффект в экономике территорий 
и способствовали экономическому росту 
(график 1).  

За период 2005-2014 гг. в Республи-
ке Узбекистан реальный рост инвестиций 
в основной капитал составил 3,8 раза, а 
иностранных инвестиций 3,1 раза за счет 
существенные увеличения их объемов в 

1 Каримов И.А. Создание в 2015 году широких 
возможностей для развития частной собствен-
ности и частного предпринимательтсва путем 
осуществления коренных структурных преобра-
зований в экономике страны, последовательного 
продолжения процессов модернизации и дивер-
сификации – наша приоритетная задача. / Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова 
на заседании Кабинета Министров, посвящен-
ном итогам социально-экономического развития 
страны в 2014 году и важнейшим приоритетным 
направлениям экономической программы на 
2015 год. // «Народное слово», 2015 год 17 января.
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таких регионах как Республики Каракал-
пакстан (4,6 и 7,7 р.), Бухарской (7,9 и 18,9 
р.), Навоийской (3,8 и 7 р.), Наманганской 
(4,9 и 8,2 р.) областей. 

Принятые программы по модернизации 
базовых отраслей экономики способство-
вали качественным изменениям в терри-
ториальной структуре инвестиций.  1

К группе регионов с высокой долей ин-
вестиций в республиканском объеме от-
несены Кашкадарьинская область (11,7% 
в 2014г.), Республика Каракалпакстан 
(11,4%), Ташкентская (10,8%), Бухарская 
(9,8%), области и г.Ташкент (16,7%), имею-
щие богатый природно-ресурсный и про-
изводственный потенциал. (график 2). В 
результате это привело к существенным 
структурным изменениям.

В экономике этих регионов наиболее 
инвестируемыми отраслями стали не-

1 Рассчитано по данным Госкомстата РУз. 
Социально-экономическое положение Респуб-
лики Узбекистана за 2014 год. // Государственный 
Комитет Республики Узбекистан по Статистике. – 
Т., 2015. -С. 79,  114; Статистический ежегодник. //
Государственный Комитет Республики Узбекистан 
по Статистике. – Т., 2013. -С. 258.

фтегазовая промышленность, цветная 
металлургия, машиностроение и элек-
тротехника. По уровню эффективности 
инвестиций (отношение накопленного 
экономического роста к накопленному 
росту инвестиций) высокие места зани-
мают г.Ташкент, Хорезмская, Самарканд-
ская, Кашкадарьинская и Андижанская 
области. При этом экономическая отдача 
от крупных инвестиционных проектов не-
которых регионов (Республика Каракал-
пакстан, Бухарская, Ташкентская области) 
передается в Республику и другие обла-
сти. Высокий уровень капиталоемкости в 
этих регионах объясняется также реализа-
цией крупных инвестиционных проектов 
топливно-энергетических отраслей в рам-
ках государственных программ эффект от 
которых ожидается в долгосрочной пер-
спективе (график 3).

Неравномерное использование при-
родно-экономического потенциала уси-
ливает дифференциацию регионов по 
привлечению инвестиционных ресур-
сов. Более детально это выражается в не-
равномерности развития производства и 

График 1. Темпы роста инвестиций и ВРП регионов страны за 2005-2014 годы, в разах1.
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концентрации крупных предприятий в от-
дельных регионах, ослаблении традицион-
ных хозяйственных связей в рамках сло-
жившегося территориального разделения 
труда, неразвитости инфраструктуры, не-
равномерности распределения и различии 
природных и трудовых ресурсов регионов. 
При этом в сельских районах, где преиму-
щественно развито сельское хозяйство, в 
легкой и пищевой промышленности на-
блюдается отставание в привлечение ин-
вестиций. Это объясняется отсутствием 
региональных инвестиционных проектов 
в сельских районах с учетом их природно-
экономического потенциала, что в долго-
срочной перспективе может привести к 
диспропорциям в развитии территорий.  1

В результате реализации крупных ин-
вестиционных проектов в рамках государ-
ственных программы в анализируемом 
периоде во многих регионах страны на-
блюдается тенденция активизации инве-

1 Рассчитано по данным Госкомстата РУз. 
Социально-экономическое положение Респуб-
лики Узбекистана за 2014 год. // Государственный 
Комитет Республики Узбекистан по Статистике. 
– Т., 2015. -С. 110; Статистический ежегодник. //
Государственный Комитет Республики Узбекистан 
по Статистике. – Т., 2013. -С. 258.

стирования экономики территорий. Такая 
положительная тенденция инвестицион-
ного процесса объясняется увеличением 
доли инвестиций в ВРП в Бухарской (до 
40,9%), Кашкадарьинской (до 37,5%), Сыр-
дарьинской (до 34,2%), Джизакской (до 
31,1%), Наманганской (до 26,7%), Хорезм-
ской (до 25,8%), Ташкентской (до 25,7%) 
областей и Республике Каракалпакстан (до 
105,7%). 

За период 2005-2014 гг. хотя доля об-
щего объема иностранных инвестиций и 
кредитов осталась почти на том же уров-
не (21,7%; 20,2%), доля прямых иностран-
ных инвестиций имела тенденцию увели-
чения в общей структуре инвестиционных 
источников (с 13,2% в 2005 г. до 15,8% в 
2014г.). В течение исследуемого периода 
увеличение доли иностранных инвестиций 
в общем объеме капитальных вложений 
наблюдалась в Республике Каракалпак-
стан (с 23,4% до 46,7%), Бухарской (с 10,8% 
до 46,1%), Кашкадарьинской (с 11,8% до 
20,3%), Наманганской (с 12,3% до 17,1%), 
Сурхандарьинской (с 6,3% до 12,3%) обла-
стях, что объясняется реализацией круп-
ных инвестиционных проектов с участием 

График 2. Территориальная структура (%) и эффективность инвестиций в основной капитал 
(коэффициент)1.
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иностранных инвестиций в масштабе госу-
дарственных программ. 

Несмотря на положительные тенден-
ции увеличения иностранных инвестиций 
в этих регионах, их доля в других терри-
ториях имела тенденцию снижения в те-
чении анализируемого периода. Так она 
снизилась в Андижанской области с 19,6% 
до 6,4%, Навоийской с 23,5% до 10,8%, Са-
маркандской с 17,7% до 4,3%, Сырдарьин-
ской с 17,6% до 10,5%, Хорезмской с 15,1% 
до 1%.   1

Отставание этих регионов в привлече-
нии иностранных инвестиций в долгосроч-
ном периоде может негативно влиять на 
процесс технической и технологической 
модернизации, как промышленного про-
изводства, так и экономики в целом. 

1 Рассчитано по данным Госкомстата РУз. 
Социально-экономическое положение Респуб-
лики Узбекистана за 2014 год. // Государственный 
Комитет Республики Узбекистан по Статистике. – 
Т., 2015. -С. 79,  114; Статистический ежегодник. //
Государственный Комитет Республики Узбекистан 
по Статистике. – Т., 2013. -С. 258..

Тенденция снижения доли государст-
венного бюджета и увеличение нецен-
трализованных источников инвестиций 
(соб ственных средств предприятий и на-
селения, прямых иностранных инвести-
ций и банковских кредитов) наблюдаются 
практически во всех регионах страны (гра-
фик 4).

Позитивным сдвигом в структуре ис-
точников финансирования инвестиций в 
стране за 2005-2014 гг. явилось повыше-
ние доли привлеченных средств (с 42,6% 
до 47,3%), и в т.ч. кредитов банков и дру-
гих заёмных средств (3,5% до 11,4%). По-
добные структурные изменения свидетель-
ствуют о повышении деловой активности, 
финансовой устойчивости хозяйствующих 
субъектов и коммерческих банков, кото-
рые способствовали улучшению привле-
чения внутренних источников инвестиций 
во всех регионах страны. 

За период 2005-2014 гг. в отраслевой 
структуре инвестиций сохранились пози-
тивные тенденции потока инвестиций в 
производственные отрасли экономики (в 

График 3. Основные показатели инвестиционной деятельности регионов страны1
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среднем 70,5% за 2005-2014 гг.) за счет ре-
ализации ряда проектов по модернизации 
и диверсификации национальной экономики.

При этом доля инвестиций, направлен-
ная на развитие производственной сфе-
ры Андижанской (53,6%), Наманганской 
(45,5%), Самаркандской (51,7%), Сурханда-
рьинской (46,1%) и Хорезмской (47,0%) об-
ластей была незначительна (график 5). Это 
объясняется высокой долей инвестиций в 
непроизводственную сферу в рамках реа-
лизации Государственных социальных 
проек тов. В долгосрочной перспективе со-
хранение данной тенденции может отри-
цательно сказаться на развитии реального 
сектора экономики в регионах.  1

1 Рассчитано по данным Госкомстата РУз.  Ста-
тистический сборник «Строительство в Узбе-
кистане». – Т., 2009 и 2014 г.г.; Социально-
экономическое положение Республики 
Узбекистана за 2014 год. // Государственный Ко-
митет Республики Узбекистан по Статистике. – Т., 
2015. -С. 111.

За рассматриваемый период в отрас-
левой структуре инвестиций наблюдались 
структурные изменения, характеризую-
щиеся тенденцией увеличения доли инве-
стиций в отраслях промышленности (29,9 
в 2005 г., 32,7 в 2011 г. и 36,3% в 2014 г.), 
строительстве (соответственно 0,8%, 2,6%, 
и 2,3%), и снижения доли инвестиций в 
транспорте и связи (соответственно 20,2%, 
23,6% и 14,3%). Это свидетельствует о том, 
что основным направлением инвестици-
онной политики государства является при-
влечение инвестиционных ресурсов на 
создание соответствующей инфраструк-
туры для рационального использования 
ресурсного потенциала и развития страте-
гических отраслей промышленности в ре-
гионах. 

Наряду с позитивными тенденциями и 
многими достижениями в инвестиционной 
деятельности регионов существуют неко-

График 4. Динамика изменения структуры инвестиций по источникам финансирования в 
регионах страны, в %1
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торые проблемы, которые ожидают своих 
решений в перспективе:

● За последние годы реализация круп-
ных инвестиционных проектов по раз-
витию базовых отраслей экономики 
(топливно-энергетические, машинострое-
ние, химическая промышленность и др.) 
и освоение уникальных природных ресур-
сов способствовали обеспечению высокой 
концентрации инвестиционных ресурсов 
в регионах, имеющих богатый природно-
ресурсный и производственный потенци-
ал (Республике Каракалпакстан, Бухарской, 
Кашкадарьинской, Ташкентской и г. Таш-
кент). Однако, в регионах, не располагаю-
щих сырьевым потенциалом, наблюдается 
низкая инвестиционная активность, в ре-
зультате чего, отмечается межрегиональ-
ная дифференциация инвестиций. А это 
в долгосрочной перспективе может обо-
стрять проблему сбалансированности в 
развитии территорий.   1

● Во многих сельских районах наблю-
дается отставание в привлечении инве-

1 Рассчитано по данным Госкомстата РУз.  
Исполь зование инвестиций в нефинансовые ак-
тивы за 2005-2014 годы. Статистический бюлле-
тень. – Т., 2006-2015 гг.

стиций. Причиной этого является недоста-
точное использование имеющихся потен-
циальных возможностей по реализации 
инвестиционных проектов в рамках регио-
нальных программ, что может в будущем 
препятствовать рациональному использо-
ванию ресурсного потенциала, сдержива-
нию развития промышленности в сельских 
районах.

● Несмотря на улучшение инвестицион-
ного климата страны во многих регионах 
наблюдается отставание в привлечении 
иностранных инвестиций в рамках регио-
нальных инвестиционных проектов. Низ-
кая доля иностранных инвестиций в Ан-
дижанской, Самаркандской, Джизакской, 
Хорезмской областях может негативно 
сказаться на процессе технической и тех-
нологической модернизации производ-
ства, диверсификации экономики в долго-
срочном периоде.

● В анализируемом периоде в резуль-
тате повышения деловой активности, фи-
нансовой устойчивости хозяйствующих 
субъектов и коммерческих банков возрос-
ла доля кредитов банков и других займов 
во многих регионах страны. Вместе с тем, 
несмотря на имеющийся потенциал, в ре-

График 5. Структура инвестиций по отраслям экономики регионов Узбекистан за 2005-2014 гг., в %1 
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гионах наблюдается отставание в привле-
чении внутренних источников инвестиций 
на реализацию региональных инвестици-
онных проектов для развития комплекс-
ной переработки минерального и сельско-
хозяйственного сырья.

● В результате реализации ряда проек-
тов по модернизации и диверсификации 
национальной экономики наблюдается 
позитивная тенденция потока инвестиций 
в производственную сферу во многих ре-
гионах страны. Однако, несмотря на поло-
жительную тенденцию в целом, высокой 
остается доля инвестиций в непроизвод-
ственную сферу в Андижанской, Джизак-
ской, Наманганской, Самаркандской, Сур-
хандарьинской и Хорезмской областях. 
Наряду с положительными результатами 
в решении социальных проблем региона 
в долгосрочной перспективе сохранение 
данной тенденции может отрицательно 
сказаться на развитии реального сектора 
экономики.

● Несмотря на увеличение объемов ин-
вестиций в развитие транспорта и связи 
во многих регионах наблюдается отстава-
ние в привлечении инвестиций в данную 
сферу. В частности, в Сырдарьинской, Сур-
хандарьинской, Андижанской, Джизакской, 
Наманганской и Хорезмской областях не-
достаточно реализуются инвестицион-
ные проекты на развитие транспортной и 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры. Это может в будущем препят-
ствовать рациональному использованию 
ресурсного потенциала и размещению 
промышленного производства регионов.

На основе результатов оценки инвести-
ционной деятельности территорий и вы-
явленных проблем, для рационального 
использования инвестиционных ресурсов 
и повышения их эффективности, предлага-
ем активизировать проведение реформ и 
и ре шение задач в следующих направле-
ниях:

● Активизировать привлечение капи-
тала в проекты по развитию вторичных 
и третичных секторов промышленности 
по глубокой переработке местного сырья 
и природных ресурсов. На базе глубокой 
переработки сельхозпродукций и разви-
тия малого бизнеса можно осуществлять 
смежные, вспомогательные и межрегио-
нальные проекты, что позволит дивер-
сифицировать производства регионов, 
сок ратить межтерриториальную диффе-
ренциацию и повысить уровень индустри-
ализации областей. 

● Осуществлять активную региональ-
ную политику привлечения иностранных 
инвестиций исходя из конкурентных пре-
имуществ регионов, создавая благопри-
ятный инвестиционный климат, за счет 
формирования максимально благоприят-
ной деловой среды, ликвидация бюрокра-
тических барьеров и препон, сокращение 
вмешательства государственных и контро-
лирующих органов в деятельность пред-
приятий.

● Совершенствовать нормативно-пра-
вовую базу регулирующую инвестицион-
ную деятельность, создавать дополнитель-
ные стимулы для привлечения инвестиций 
в свободные экономические зоны. Для 
этого необходимо усовершенствовать с 
учетом международного опыта положения 
о деятельности СИЭЗ «Навои», «Ангрен» и 
«Джизак». 

● Осуществлять активную политику ин-
формационного обеспечения инвести-
ционной деятельности, размещать ин-
формацию о резервах и возможностях 
реализации перспективных инвестицион-
ных проектов на сайтах ведущих отече-
ственных информационных агентств и 
средствах массовой информации. Необхо-
димо делать акцент на поиск потенциаль-
ных инвесторов и предоставление им не-
обходимой информации.
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ИНВЕСТИЦИЯ ТУШУНЧАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ 
МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ
ЖЎРАЕВ Х. ИНВЕСТИЦИЯ ТУШУНЧАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ

Мақолада Ўзбекистонда инвестициялаш тушунчасининг қўлланилиш амалиёти, унинг 
иқтисодий мазмуни ва бугунги иқтисодиётни модернизациялаш шароитидаги аҳамияти 
ўрганилган. Инвестициялашни ўстиришдаги мавжуд муаммолар аниқланган ва муҳим 
тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч иборалар: инвестициялар, инвестиция фаолияти, инвестор, инвестиция турлари, 
инвестициялаш манбалари, инвестиция объекти.

ЖУРАЕВ Х. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В статье изучена практика применения понятия инвестиций, ее экономическая сущ-

ность и значение в условиях модернизации нынешней экономики. Определены сущес-
твующие проб лемы увеличения объемов инвестиций и разработаны важные предложе-
ния.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестор, виды инвести-
ций, источники инвестиций, объект инвестиций.

JURAEV h. ECONOMIC ESSENCE AND MEANING OF ThE INVESTMENT CONCEPT 
There is considered in the article the concept of practice investments implementation, its 

economic substance and meaning in terms of economic modernization. As well it is identified 
existing problems of the investments growth.

Keywords: investments, investment activity, investor, investments types, sources of 
investment, an investment object.
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Инвестициялаш муаммоларининг тадқиқоти доимо 
иқтисодий фан диққат марказида туради. Бу инве-
стицияларнинг умумий иқтисодий ўсиш жараёнини 
аниқлаган ҳолда хўжалик фаолиятининг энг чуқур асос-
ларига қадар тортилиши билан белгиланади. Аниқланган 
Ўзбекистондаги инвестициялар билан боғлиқ барча тушун-
чалар нисбатан яқинда қўлланила бошлади. Шу сабабли 
уларни тушунтириш мазкур муаммони изоҳлашнинг зару-
рий шарти ҳисобланади.

Инвестициялар тушунчаси (лотинча 
«investio» сўзидан олинган бўлиб, «кийи-
наман» деган маънони англатади) амалда 
ҳар қандай луғатда мамлакат ичкарисида 
ва хорижда иқтисодиёт тармоқларига ка-
питал қўйиш сифатида талқин қилинади1. 
Бу таъриф «Инвестиция фаолияти 
тўғрисида»ги, «Корхоналар, бирлашмалар 
ва ташкилотлардан олинадиган солиқлар 
тўғрисида»ги, «Чет эл инвестициялари 
тўғрисида»ги қонунларида кўрсатилганидек 
аниқлаштирилади. Шу тариқа мазкур ту-
шунчаларнинг миллий қонунчилигимиздаги 
қисқача шарҳини келтирамиз.

Инвестициялар — бу тадбиркорлик ва 
бошқа фаолият турларига қўйилаётган мул-
кий ва интеллектуал қимматликларнинг 
барча турлари бўлиб, бунинг натижаси-
да фойда (даромад) яратилади ёки ижти-
моий самарага эришилади. Ўзбекистон 
Рес публикасининг «Инвестиция фаолия-
ти тўғрисида»ги қонунида инвестициялар  
иқтисодий ва бошқа фаолият объектларига 
киритиладиган моддий ва номоддий неъ-
матлар ҳамда уларга доир ҳуқуқлар сифа-
тида таърифланган2.

Инвестиция қўйилмалари жараёнининг 
мазмуни Ўзбекистон Республикасининг 
«Корхоналар, бирлашмалар ва ташкилот-
лардан олинадиган солиқлар тўғрисида»ги 
қонунида батафсилроқ кўриб чиқилган:

инвестиция – хўжалик операцияси 
бўлиб, у асосий фондлар, номоддий актив-

1 Советский энциклопедический словарь. – М.: 
«Советская Энциклопедия», 1979.

2 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 
декабрдаги 719-I-сонли «Инвестиция фаолияти 
тўғрисида»ги қонуни, 2-модда.

лар, корпоратив ҳуқуқлар ва ва қимматли 
қоғозларни асосий воситалар ва мол-
мулкка айирбошлашни кўзда тутадиган 
хўжалик операциясидир. 

Айирбошлаш қимматликлари ёки воси-
талари деганда республика қонунчилигига 
кўра, қуйидагилар кўзда тутилади:

- пул ва бошқа молиявий маблағлар, шу 
жумладан кредитлар, пайлар, акциялар ва 
бошқа қимматли қоғозлар;

- кўчар ва кўчмас мол-мулк (бинолар, 
иншоотлар, ускуналар ва бошқа моддий 
бойликлар) ҳамда уларга доир ҳуқуқлар;

- интеллектуал мулк объектлари, шу 
жумладан, техникавий ҳужжатлар тарзи-
да тузилган техника, технология, тижорат-
га оид ва бошқа билимлар мажмуи, у ёки 
бу турдаги ишлаб чиқаришни ташкил этиш 
учун зарур бўлган билимлар ва ишлаб 
чиқариш тажрибаси, ноу-хау;

- ерга ва бошқа табиий ресурслар, бино-
лар, иншоотлар, ускуналарга эгалик қилиш 
ва улардан фойдаланиш ҳуқуқи, шунинг-
дек мулк ҳуқуқидан келиб чиқувчи ашёвий 
ҳуқуқлар;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа 
бойликлар3.

Инвестицияларнинг юқорида келтирил-
ган таърифидан келиб чиқиб, ҳар қандай 
жамғарма қўйилмалари ҳам (мулкий ва 
интеллектуал қимматликлар) инвестиция-
ларни ўзида мужассамлаштиравермасли-
гини қайд этиш лозим. Масалан, агар бир 
жисмоний шахс бошқа жисмоний шахсдан 

3 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 
декабрдаги 719-I-сонли «Инвестиция фаолияти 
тўғрисида»ги қонуни, 5-модда.

42 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 8

қимматли қоғозларни олса, бундай тур-
даги инвестициялар чекланган тавсифга 
эга бўлади. Чунки бунда фақат улар эга-
ларининг ўзгариши юз беради, яъни пул 
маблағларини ўтказиш ва келажакда ак-
циялари қўлга киритилган компания даро-
мадларини олиш ҳуқуқига эга бўлиш актла-
ри ўринли бўлади. 

Кейинги, унчалик муҳим бўлмаган, инвес-
тициялар мазмунини аниқлаштирадиган 
таъриф – бу инвестиция фаолиятидир.

Инвестиция фаолияти — бу инвести-
ция фаолияти субъектларининг инвести-
цияларни амалга ошириш билан боғлиқ 
ҳаракатлари мажмуидир1.

Инвестиция фаолияти қуйидаги шакл-
ларда амалга оширилиши мумкин:

- юридик шахслар тузиш ёки уларнинг 
устав жамғармаларида (капиталларида) 
улушли иштирок этиш, шу жумладан, мол-
мулкни ёки акцияларни олиш;

- қимматли қоғозларни, шу жумладан, 
Ўзбекистон Республикаси резидентлари то-
монидан эмиссия қилинган қарз мажбури-
ятларини олиш;

- концессияларни, шу жумладан, табиий 
ресурсларни қидириш, ишлаб чиқиш, қазиб 
олиш ёки улардан фойдаланишга бўлган 
концессияларни олиш;

- мулк ҳуқуқини, шу жумладан, улар жой-
лашган ер участкалари билан биргаликда 
савдо ва хизмат кўрсатиш соҳалари объ-
ектларига, турар жойларга мулк ҳуқуқини, 
шунингдек, ерга ҳамда бошқа табиий ре-
сурсларга эгалик қилиш ва улардан фойда-
ланиш (шу жумладан, ижара асосида фой-
даланиш) ҳуқуқини қонун ҳужжатларига 
мувофиқ олиш;

- қонун ҳужжатларига зид бўлмаган 
бош қа шаклларда.

Ҳар қандай мол-мулк, шу жумладан, халқ 
хўжалигининг барча соҳаларидаги асосий 
фондлар ва айланма маблағлар, қимматли 
қоғозлар, мақсадли пул қўйилмалари, 
илмий-техника маҳсулоти, интеллектуал 

1 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 де-
кабрдаги 719-I-сонли «Инвестиция фаолияти 
тўғрисида»ги қонуни, 2-модда.

қимматликлар, бошқа мулкий объектлар 
ҳамда мулкий ҳуқуқлар инвестиция фао-
лиятининг объекти ҳисобланиши мумкин. 
Барпо этилиши ва фойдаланилиши қонун 
ҳужжатларида белгиланган санитария-
гигиена, радиация, экология, архитектура-
шаҳарсозликка оид ва бошқа талабларга 
жавоб бермайдиган, юридик ва жисмоний 
шахсларнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун би-
лан қўриқланадиган манфаатларини бу-
задиган объектларга инвестиция киритиш 
тақиқланади2.

Қуйидагилар инвестиция фаолиятининг 
субъектлари (инвесторлар ва иштирокчи-
лар) бўлишлари мумкин:

- Ўзбекистон Республикасининг рези-
дентлари – фуқаролари (жисмоний шахсла-
ри), юридик шахслари;

- маҳаллий давлат ҳокимияти органлари 
ва давлат бошқаруви органлари;

- хорижий давлатлар, халқаро ташки-
лотлар ва чет эллик юридик шахслар 
ҳамда фуқаролар, шунингдек фуқаролиги 
бўлмаган шахслар ва Ўзбекистон Респуб-
ликасининг чет элда доимий яшовчи фуқа-
ролари;

- ҳамкорликда инвестиция фаолиятини 
амалга ошираётган юридик ва жисмоний 
шахслар, шунингдек давлатлар ва халқаро 
ташкилотлар.

Инвесторлар қонун ҳужжатларига 
мувофиқ буюртмачи (маблағ киритувчи), 
кредитор, сотиб олувчи бўлишлари, шу-
нингдек инвестиция фаолияти иштирок-
чиси вазифасини бажарувчи бўлишлари 
мумкин. Инвестиция фаолиятининг ишти-
рокчилари инвестор билан тузилган шарт-
нома асосида инвесторнинг буюртмасини 
бажарувчи бўлишлари мумкин.

Инвестор – ўз маблағлари, қарзга олин-
ган ва жалб этилган маблағлар, мул-
кий бойликлар ва уларга доир ҳуқуқлар, 
шунингдек, интеллектуал мулкка доир 
ҳуқуқларни инвестиция фаолияти объект-

2 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 де-
кабрдаги 719-I-сонли «Инвестиция фаолияти 
тўғрисида»ги қонуни, 6-модда.
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ларига инвестициялашни амалга оширувчи 
инвестиция фаолияти субъектларидир1.

Инвесторлар қонунга мувофиқ, пул 
қўюв чилар, кредиторлар, харидорлар си-
фатида чиқишлари ҳамда инвестиция фао-
лиятининг ҳар қандай иштирокчиси ва-
зифасини бажаришлари мумкин. Барча 
инвесторларнинг ҳуқуқлари мулкчилик 
шаклидан қатъий назар тенг ва инвести-
цияларни ҳар қандай объектларга жой-
лаштириш уларнинг қонун билан ҳимоя 
қилинадиган дахлсиз ҳуқуқидир. 

Инвестиция фаолияти иштирокчилари – 
бошқа давлатлар фуқаролари ва юридик 
шахслари бўлиб, улар буюртмаларнинг 
ижрочилари сифатида ёки инвесторнинг 
топшириғига кўра, инвестицияларнинг 
амалга оширилишини таъминлайдилар.

Инвестор инвестицияларнинг мақсади, 
йўналишлари ва ҳажмларини белгилайди 
ҳамда уларни шартнома асосида, шу жум-
ладан, конкурслар ва сотувларни ташкил 
қилиш йўли билан амалга ошириш учун 
инвестиция фаолиятининг ҳар қандай иш-
тирокчиларини жалб қилади. Давлат ва 
масъул шахс ўз ваколатларидан ташқари 
инвестиция фаолияти иштирокчиларининг 
шартномавий муносабатларига аралашиш 
ҳуқуқига эга эмас.

Инвестиция цикли – инвестициялаш 
тўғ  рисида қарор қабул қилинган пайт-
дан бошлаб инвестиция лойиҳасини якун -
лайдиган босқичларигача, хусусан, масалан, 
илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик 
ишлари, инвестиция қарор ларини қабул 
қилиш, режалаштириш ва лойиҳалаштириш, 
қури лишга тайёрлаш, қуриш, лойиҳа 
кўр  сат кичларига чиқиш ва қўйилмалар 
қоп ланувчанлиги тартибигача бўлган чора-
тад бирлар мажмуидир.

Инвестиция цикли учта асосий даврлар-
дан иборат:

1. Инвестицияолди босқичи.
2. Инвестициялаш босқичи — ҳақиқий 

харажатлар, маблағларнинг қўйилиши. 
1 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 де-

кабрдаги 719-I-сонли «Инвестиция фаолияти 
тўғрисида»ги қонуни, 2-модда.

3. Эксплутация қилиш босқичи — сарф-
ланган маблағларни жойлаштириш.

Инвестиция жараёни — қатор такрорла-
надиган инвестиция циклларидир. Охирги 
йилларда Ўзбекистонда инвестиция жа-
раёни фаол иштирокчиларининг сони анча 
кўпайди. Пайдо бўлган молиявий воси-
тачилар катта миқдори туфайли у жиддий 
мураккаблашди.

Ишлаб чиқаришда халқ хўжалиги барча 
тармоқлари корхона ва ташкилотларининг 
фаолияти учун етарли бўлган зарурий асо-
сий фондларни яратиш вазифасини бажа-
радиган корхона ва ташкилотлар тизими 
инвестиция мажмуаси, деб аталади. Инвес-
тиция мажмуаси таркибига қуйидагилар 
киради:

1. Инвесторлар — капитал қўювчилар .
2. Саноат ва инвестиция мажмуаси учун 

буюмларни ишлаб чиқариш ва етказиб 
бериш билан боғлиқ корхоналар (асо-
сий фондларни яратиш, етказиб бериш, 
қурилиш).

3. Инвестиция банклари.
4. Инвестиция мажмуаси бозор инфра-

тузилмаси.
5. Инвестиция мажмуасида бозор муно-

сабатларини давлат томонидан тартибга 
солиш органлари.

Ўзбекистон Республикасининг «Чет эл 
инвестициялари тўғрисида»ги ва «Чет эл-
лик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолат-
лари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари 
тўғрисида»ги қонунлари билан қуйидаги 
тушунчалар аниқланди.

Чет эл инвестициялари — Ўзбекистон 
Республикасининг амалдаги қонунчилигига 
мувофиқ, хорижий инвесторлар томони-
дан инвестиция фаолияти объектларига 
қўйиладиган қимматликларнинг барча тур-
ларидир.

Қуйидагилар чет эл инвесторлари ҳисоб-
ланади: 

● республика қонунчилигидан бошқа 
қонун ларга кўра, ташкил қилинган юридик 
шахслар;

● Ўзбекистон ҳудудида доимий яшаш 
жойига эга бўлмаган жисмоний шахслар;
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● хорижий давлатлар, халқаро давлат ва 
нодавлат ташкилотлари;   1

Ўзбекистоннинг амалдаги қонунчилигига 
мувофиқ, хўжалик фаолиятининг хорижий 
субъектлари сифатида эътироф этилаётган 
бошқа субъектлар. 

Юқорида айтиб ўтилганидек, инвестици-
ялар янада кенгроқ талқин қилинганда, уни 
кейинроқ кўпайтириш мақсадида капитал 
қўйилмаларни ўзида мужассамлаштиради. 
Бунда капитал ўсими жорий даврда мавжуд 
маблағлардан истеъмолда фойдаланишдан 
воз кечишни инвесторга қоплаб бериш, 
уни риск учун мукофотлаш, инфляциядан 
йўқотишларни жойлаштириш учун етарли 
бўлиши зарур. 

Капитал ўсими манбаи ва инвести-
цияларни амалга оширишнинг ҳаракатлан-
тирувчи рағбати улардан олинадиган 
фойда ҳисобланади. Бу икки жараёнлар – 
капитал қўйиш ва фойда олиш турли вақт 
кетма-кетлигида юз бериши мумкин. Бу 
жараёнларнинг кетма-кет кечишида ин-

1 Бланк И.А.нинг «Инвестиционный менед-
жмент» (Издательство: «Эльга Ника-Центр», 2001. 
-С. 448) китобидаги таснифга асосан муаллиф то-
монидан ишлаб чиқилди.

вестициялар тўлиқ ҳажмда тугаллангандан 
кейин бирданига фойда олинади. Уларнинг 
мутаносиб кечишида жараён тўлиқ якун-
лангунга қадар (унинг биринчи босқичидан 
кейин) фойда олиш мумкин. Инвестиция-
ларнинг тугалланиш ва фойда олиш давр-
лари ўртасида бу жараёнларнинг оралиқ 
кечишида маълум вақт ўтиб, унинг даво-
мийлиги аниқ инвестиция лойиҳасининг ху-
сусиятларига боғлиқ. Бу уч жараённи янада 
яққолроқ тасаввур қилиш учун уни чизма 
кўринишида тасвирлаш мумкин (1-расм).

«Инвестиционный менеджмент»  кито-
би муаллифи Бланкнинг фикрича, замо-
навий адабиётларда инвестицияларнинг 
иқтисодий мазмунини тавсифлашда бу ту-
шунча баъзан хато ёки жуда тор маънода 
талқин қилинади. Улар томонидан тақдим 
қилинган барча далиллар билан келишмас-
лик мумкин эмас. 

Унинг фикрича, ўзига хос хато шундан 
иборатки, инвестициялар деганда капитал 
ўсимга ҳам, фойда олишга ҳам олиб кел-
маслиги мумкин бўлган ҳар қандай маблағ 
қўйилмалари тушунилади. Уларга кўпинча 
«истеъмолчилик инвестициялари» (теле-
визорлар, автомобиллар, квартиралар, 

1-расм. Маблағларни қўйиш ва инвестициялардан фойда олиш жараёнлари кечишининг вақт 
бўйича кетма-кетлиги шакллари1.
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дала ҳовлилар ва ҳ.к.лар хариди) кириб, 
улар ўз моҳиятига кўра, инвестицияларга 
кирмайди, мазкур вазиятда бу товарлар-
ни олишга қаратилган маблағлар бевоси-
та узоқ муддат ли истеъмолга (агар уларни 
ке йинчалик қайта сотиш учун олишмаса) 
сарфланади.

«Инвестициялар» тушунчасини «капитал 
қўйилмалар» тушунчасига айнан ўхшатиш 
хато бўлади. Мазкур вазиятда инвестиция-
лар асосий фондларни (бинолар, ускуна-
лар, транспорт воситалари ва ҳ.к.) такрор 
ишлаб чиқаришга маблағ қўйиш сифатида 
қаралади. Шу билан бир қаторда инвес-
тициялар айланма активларга ҳам, турли 
молиявий воситаларга ҳам (акциялар, об-
лигациялар ва ҳ.к.), номоддий активлар-
нинг алоҳида турларига ҳам (патентлар, 
лицензиялар олиш ва ҳ.к.) амалга ошири-
лиши мумкин. Демак, капитал қўйилмалар 
тор тушунча ҳисобланади, аммо инвести-
цияларнинг ўхшаши сифатида эмас, балки 
фақат уларнинг шаклларидан бири сифати-
да қаралиши мумкин.

Бланк ҳам инвестицияларнинг айрим ман-
баларида пул маблағларининг қўйи ли ши 
сифатида таърифланиши билан келиша ол-
майди. У капитал инвестициялаш нафақат пул, 
балки бошқа шакл ларда – кўчар ва кўчмас 
мулк, турли молиявий воситалар, но моддий 
активлар ва ҳ.к. шаклларда ҳам амалга 
оширилиши мумкинлигини эътироф этади.

Ва ниҳоят, қатор таърифларда инвести-
циялар пул маблағларининг узоқ муддат-
ли қўйилмаларини ўзида мужассамлашти-
риши қайд этилади. Инвестицияларнинг 
алоҳида шакллари (биринчи навбатда, ка-
питал қўйилмалар) узоқ муддатли тавсифга 
эга, бироқ инвестициялар қисқа муддатли 
бўлиши ҳам мумкин (масалан, акциялар-
га қисқа муддатли молиявий қўйилмалар, 
жамғарма сертификатлари ва ҳ.к.).

«Инвестициялар» тушунчасини тадбир-
корлик фаолияти ҳар хил турларини бир-
лаштирадиган тоифа сифатида бириктириш 

учун унинг кўпроқ тарқалган таснифлани-
шини келтирамиз:

1. Қўйилмалар объектига кўра:
а) молиявий инвестициялар — корпо-

ратив ҳуқуқлар, қимматли қоғозлар, дери-
вативлар ва бошқа молиявий воситаларни 
қўлга киритиш. Молиявий инвестициялар, 
ўз навбатида, тўғридан-тўғри (маблағларни 
юридик шахс устав фондига уни корпора-
тив ҳуқуққа айирбошлаган ҳолда ўтказиш) 
ва портфелли (қимматли қоғозлар ва бош-
қа молиявий активларни фонд бозорида 
олиш) инвестициялар кўринишида бўлади;

б) ҳақиқий/капитал инвестициялар — 
ҳақиқий активларга маблағларни қўйиш – уй-
лар, иншоотлар, бошқа кўчмас мулк объ-
ектлари, бошқа амортизацияга учраган 
асосий фондлар ва номоддий активларга 
эга бўлиш1.

2. Инвестициялашда қатнашиш тавсифи-
га кўра:

а) тўғридан-тўғри инвестициялар — ин-
вестор томонидан маблағларни инвести-
циялаш объектига бевосита жалб қилиш 
(инвестициялаш мазкур турини асосан, 
инвестициялаш объекти ҳақида аниқ маъ-
лумотга эга бўлган ва инвестициялаш ме-
ханизми билан яхши таниш бўлган, махсус 
тайёрланган инвесторлар амалга оширади-
лар);

б) тўғридан-тўғри бўлмаган инвести-
циялар – бошқа шахслар воситачилиги-
даги инвестициялаш. Бу инвестицияларни 
инвестициялаш объектларини танлаш ва 
кейинчалик уларни бошқариш учун етарли 
малакага эга бўлмаган инвесторлар амалга 
оширадилар. Мазкур вазиятда улар инвес-
тицион ёки бошқа молиявий воситачилар 
(масалан, инвестиция фондлари ва инвес-
тиция компанияларининг инвестицион сер-
тификатлари) томонидан чиқариладиган 
қимматли қоғозларга эга бўладилар, охир-
гиси, шу тариқа тўпланган инвестиция 
маблағлари эса ўз билганларича жойлаш-

1 Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 15 
фев ралдаги «Корхоналар, бирлашмалар ва таш-
килотлардан олинадиган солиқлар тўғрисида»ги 
225-XII-сонли қонуни.
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тирилади, кўпроқ самарали инвестиция-
лаш объектлари танлаб олинади, уларни 
бошқаришда иштирок этишади, олинган 
даромадлар эса ўз мижозлари ўртасида 
тақсимланади1.2

3. Инвестициялаш даврига кўра:
а) қисқа муддатли инвестициялар — 

бир йилдан ошмаган муддатга капитал 
қўйиш (масалан, қисқа муддатли депозит 
қўйилмалар, қисқа муддатли жамғарма 
сертификатлари ва ҳ.к.лар);

б) узоқ муддатли инвестициялар — бир 
йилдан ортиқ даврга капитал қўйиш.

Кўплаб инвестиция компанияларининг 
амалиётида узоқ муддатли инвестициялар 
қуйидаги тарзда таърифланади:

- 2 йилгача;
- 2 йилдан 3 йилгача;
- 3 йилдан 5 йилгача;
- 5 йилдан ортиқ муддатга.
4. Минтақавий белгисига кўра:
а) ички инвестициялар — маблағларни 

мазкур мамлакатлар ичкарисида жойлаш-
ган инвестициялаш объектига қўйиш;

б) чет элда инвестициялаш — маблағ-
ларни мазкур мамлакатдан ташқарида жой-
лашган инвестициялаш объектига қўйиш.

1 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.  – 
Издательство: «Эльга Ника-Центр», 2001. -С. 448.

2 Кравченко Н.А., Маркова В.Д.нинг «Инвестици-
онная политика предприятий» («ЭКО», №7, 1994)
мақоласидан олинган маълумотлар асосида муал-
лиф томонидан ишлаб чиқилди.

5. Мулкчилик шаклига кўра: 
● хусусий – фуқаролар ҳамда нодав-

лат мулкчилик шаклидаги корхоналар то-
монидан амалга ошириладиган маблағ 
қўйилмалари;

● давлат – бюджетлар, бюджетдан таш-
қари фондлар маблағлари ҳисобига мар-
казий ва маҳаллий ҳокимият, бошқарув 
органлари томонидан ҳамда хусусий ва 
қарз маблағлари ҳисобига давлат корхо-
налари томонидан амалга ошириладиган 
қўйилмалар;

● хорижий – чет эл фуқаролари, юридик 
шахслари ва давлатлари томонидан амалга 
ошириладиган қўйилмалар;

● қўшма – мазкур мамлакат ва хорижий 
давлатлар шахслари томонидан амалга 
оши риладиган қўйилмалар. 

3. Инвестицияларнинг манбалари.
Инвестиция манбалари 2-расмда келти-

рилган.
Мамлакатимизда таркибий ўзгаришларни 

изчил амалга оширишда қулай инвестиция 
муҳитининг яратилгани асосий омил бўлиб 
келмоқда. Инвестиция жараёнларини ку-
чайтиришга қаратилган чора-тадбирлар 
натижасида 2014 йилда иқтисодиётимизга 
жалб қилинган инвестициялар ҳажми 
10,9%га ўсди ва АҚШ доллари ҳисобида 
14 млрд. 600 млн долларни ташкил этди. 
Бунда жами капитал қўйилмаларнинг 
21,2%дан ортиғи ёки 3 млрд доллардан 

2-расм. Инвестициялаш учун маблағлар манбалари1.
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зиё дини хорижий инвестиция ва кредитлар 
ташкил қилди. Уларнинг тўртдан уч қисми 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялардир1. 

Энди бевосита Ўзбекистон мисолида ин-
вестициялар манбаларининг таркибини таҳ-
лил қилишимиз мумкин (1-жадвал).

Ҳозирги вақтда инвестиция манбалари 
сифатида ўз маблағларидан фойдаланиш 
фақат нисбатан йирик, барқарор ишлай-
диган корхоналар учун қулай бўлмоқда. 
Улар одатда барқарор ёки кенгайиб бора-
диган сотиш бозорига эга бўлган корхона-
лардир. Инвестициялаш манбаи сифатида 
амортизациянинг ҳатто асосий фондлар-
ни қайта баҳолаш шароитидаги роли анча 
ошиб бормоқда. Охирги пайтларда инфля-
ция суръатлари пасайиб бораётганлиги би-
лан боғлиқ равишда уларнинг роли янада 
ўсмоқда.

Нисбатан янги молиялаштириш ман-
баи — асосий фаолияти ишлаб чиқариш 
(кўпинча фан сиғимли маҳсулот) билан 
боғлиқ бўлган кооперативлар ёки кичик 
корхоналар шак лида қайта қуриш бошлан-
ганда вужудга келган корхоналар фаолияти-
нинг умумий турларидан олинган фойдадир. 
Бундай корхоналар асосий фаолиятини кен-
гайтириш учун савдо-воситачилик фаолияти 
билан маблағ ишлаб олишга уринадилар. 
Бироқ бундай корхоналарнинг кўпчилиги 
у ёки бу тарзда тугатилади, қолганлари эса 
тўлиқ тижорат фаолиятига ўтказилади ёки 
кўпроқ савдо-сотиқ билан, жумладан, ташқи 
савдо билан шуғулланишда давом этадилар. 
Фонд биржаси умумий фаолиятга мисол 
бўлиб хизмат қилиши мумкин, у битимлар-
дан йиғим орқали ўз харажатларини қоплай 
олмайди (чунки қимматли қоғозлар билан 
биржа битимлари бўйича оборот кам), асо-
сий даромадни бизнес-мактаблар ва семи-
нарларни ўтказишдан олади. 

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. / Мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маъруза. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь.

Табиийки, ўзлик маблағлари етишмаган 
шароитда корхоналарнинг асосий эътибо-
ри ташқи инвесторлар ва инвестиция ре-
сурсларини жалб қилиш имкониятларига 
қаратилган. Бу ерда ҳар бир корхона учун 
хорижий инвестицияларни, биринчи нав-
батда эса, инвестиция лойиҳалари ишлан-
маларини жалб қилиш муаммоси долзарб 
бўлиб қолади.

Жами инвестицияларнинг 73% дан ортиғи 
ишлаб чиқариш соҳасига ва қарийб 40%и 
машина ва ускунлар харид қилишга сарф-
ланди. Ўзбекистонда амалга оширилаётган 
инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусия-
ти маҳаллий хом ашё ресурсларини чуқур 
қайта ишлашни таъминлайдиган, юқори 
технологияларга асосланган янги ишлаб 
чиқаришларни ташкил этишга қаратилган 
инвестиция лойиҳаларига устувор аҳамият 
берилаётганида намоён бўлмоқда.

2014 йилда иқтисодиётимизнинг етак-
чи тармоқларида замонавий юқори тех-
нологияларга асосланган ускуналар билан 
жиҳозланган, умумий қиймати 4 млрд 200 
млн долларга тенг бўлган 154 та йирик объ-
ект фойдаланишга топширилди2.

Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этилаёт-
ган инвестицияларнинг технологик тарки-
бида ижобий ўзгаришлар содир бўлмоқда. 
1995-2012 йилларда сарфланаётган инвес-
тицияларнинг технологик таркиби асосий 
капиталнинг пассив қисми ҳисобланган қу-
ри лиш-монтаж ишлари, биноларни қуриш 
учун сарфланаётган харажатлар улуши 
55,8%дан 53,2%га ёки 2,6 фоизли пунктга 
камайган. Шу билан бирга асосий капитал-
га сарфланаётган инвестиция таркибида ма-
шина, ускуна, жиҳозларга сарфланган хара-

2 Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда 
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо-
дернизация ва диверсификация жараёнларини 
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк 
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе-
риш – устувор вазифамиздир. / Мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маъруза. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь.
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жатлар улуши 34,5%дан 35,1%гача, яъни 0,6 
фоизли пунктга ортди (2-жадвал).12

Ушбу ҳолат иқтисодиётга сарфланаётган 
инвестицияларни асосий фондларни замо-
навийлаштириш, тўла янгилашга сарфлаш 
ва самарадорлигини ошириш имконини 
беради. Демак, мамлакатимизда таркибий 
ўзгаришлар ва иқтисодиётни диверсифи-
кация қилиш жараёнларининг давом этти-
рилиши барқарор ва мутаносиб иқтисодий 
ўсишни таъминлаш, миллий иқтисодиётимиз 
рақобатбардошлигини ошириш ҳамда жа-
дал тараққиётга эришишнинг муҳим омили 
сифатида намоён бўлмоқда.

Инқироздан кейинги даврда миллий иқ-
тисодиёт таркибини модернизациялашнинг 
объектив тенденцияларидан келиб чиқиб, 
инвестициялар манбаларининг самарали 
тар кибини шакллантириш ва технологик 
тар кибини такомиллаштириш тадбирлари-
ни қуйидаги йўналишларда олиб бориш 
мақсадга мувофиқ: 

● фан сиғимкорлиги юқори бўлган тар-
моқларнинг инвестициялар таркибидаги 
улушини ошириш;

1 Альманах Узбекистан 2013. – Т.:  «Центр эконо-
мических исследований», 2013. -С. 117.

2 Ўша жойда.

● миллий иқтисодиётда инновацион-
ишлаб чиқариш тармоқларига инвестиция-
ларни устувор рағбатлантириш;

● инновацияларга йўналтирилган иқ-
тисо диётни инвестициялашда давлат-хусу-
сий шериклиги имкониятларидан тўлиқ 
фой даланиш асосида аралаш мулкни жадал 
суръатларда ўстириш;

● иқтисодиётни модернизациялаш ва 
тар кибий ўзгаришларни амалга оширишга 
инвестицияларни жалб қилишда фан, таъ-
лим, ишлаб чиқариш ва бозор интеграция-
сини кучайтириш;

● иқтисодий ривожланиш стратегиясини 
белгилашда инвестициялашнинг иннова-
цион омилларининг ролини ошириш;

● минтақалар ижтимоий-иқтисодий ри-
вожланишини барқарорлаштиришга инвес-
тицияларни кўпроқ йўналтириш;

● минтақаларда таркибий ўзгаришларни 
амалга оширишга инвестицияларни давлат 
томонидан тартибга солишни такомиллаш-
тириш;

● таркибий ўзгаришлар шароитида инвес-
тицияларни бошқариш бўйича интеллектуал 
малакали ва маънавий жиҳатдан етук кадр-
ларни тайёрлашга эътиборни кучайтириш.

1-жадвал. Молиялаштириш манбалари бўйича инвестицияларнинг таркиби, жамига нисбатан % да1

Инвестициялаш манбалари 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Жами 100 100 100 100 100 100 100
Республика бюджети 21,2 22,9 29,2 12,2 5,6 6,0 5,1
Корхона ва ташкилотлар 65,1 46,9 27,1 46,1 33,0 34,8 30,3
Аҳоли маблағлари 13,7 6,6 12,0 11,4 16,0 18,6 20,6
Банк кредитлари ва бошқа 
қарз маблағлари 9,6 7,2 3,8 9,7 11,6 11,4

Хорижий инвестиция ва 
кредитлар 14,0 23,2 21,7 28,3 21,5 21,6

Бюджетдан ташқари 
фондлар 1,3 4,8 7,4 7,6 11,0

2-жадвал. Асосий капиталга инвестицияларнинг технологик таркиби, жамига нисбатан % да1

Инвестицияларнинг технологик таркиби 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Жами 100 100 100 100 100 100
Қурилиш-монтаж ишлари 55,8 58,1 48,7 52,1 50,8 53,2
Ускуналар, жиҳозлар ва инвентарлар 34,5 30,6 38,7 39,0 39,5 35,1
Бошқа капитал ишлар ва сарфлар 9,7 11,3 12,6 8,9 9,7 11,7
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЖАББАРОВА Ш.Г., РУСТАМОВ Э.Э. МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ ЖАРАЁНИДА ХОДИМЛАР 
МЕҲНАТИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ

Мақолада Ўзбекистонда меҳнат муҳофазаси соҳасидаги ходимларга қулай меҳнат ша-
роитлари яратилаётганлиги, ходимларнинг эркин ҳаракатлари Ўзбекистон Республика-
си қонунчилиги билан ҳимояланганлиги ва шу соҳадаги олиб борилаётган изчил давлат 
сиё сати ва хорижий давлатларда қўлланиладиган шу соҳадаги асосий ҳужжатлар таҳлили 
акс этган.

Таянч иборалар: меҳнат муҳофазаси, жамият ривожи, иқтисодиёт, меҳнат фаолияти, 
якка тартибдаги ҳимоя, меҳнат шароити.

ДЖАББАРОВА Ш. Г., РУСТАМОВ Э. Э. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена обзору основополагающих документов в сфере охраны труда 
в мире, целенаправленной государственной политике в данной области в Республике 
Узбекистан по созданию благоприятных условий труда работников, обеспечивающей 
правовую защиту и свободу действий человека.

Ключевые слова: охрана труда, развитие общества, экономика, трудовая деятельность, 
индивидуальная защита, условия труда. 

DJABBAROVA Sh.G. RUSTAMOV E.E. STATE REGULATION OF LABOR PROTECTION OF 
WORKERS ON JOB PROCESSION.

There is considered in the article the issues of labor protection in the Republic of 
Uzbekistan, creation of appropriate jobs conditions as well acts regulating those processes. 
There is provided review of fundamental documents in the field of labour protection in the 
world, to the purposeful public policy in this area in Republic of Uzbekistan.
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На всех этапах развития общества понятие «охра-
на труда» представляет собой сложное, многоаспектное 
явление, а на практическом уровне, эффективная охрана 
труда возможна лишь при комплексном анализе и учете 
всех ее аспектов. Данное явление находится в поле зрения 
ряда наук: экономика, социология, медицина, юриспруден-
ция и др. 

В широком смысле охрана труда пред-
ставляет собой упорядоченную сис те му со-
хранения жизни, здоровья работников в 
процессе их трудовой деятельности, вклю-
чающую ряд необходимых мероприятий 
(правовых, организационно-технических, 
социально-экономических, лечебно-профи-

лактических, санитарно-гигиенических, ре-
абилитационных и др.). Основной целью 
исследования данного вопроса является 
рассмотрение некоторых особенностей го-
сударственного регулирования охраны тру-
да, краткий анализ процесса формирова-
ния системы административного надзора в 
сфере охраны труда и правового обеспе-
чения соответствующих мероприятий, осу-
ществляемых государством.

Государственная политика в области 
охраны труда в Республике Узбекистан 
нап равлена на создание благоприятных 
условий труда работников, обеспечение 
правовой защиты и свободу действий че-
ловека.

Основополагающим документом в сфе-
ре охраны труда является статья 37 Консти-
туции Республики Узбекистан, где указано: 
«Каждый имеет право на труд, на свобод-
ный выбор работы, на справедливые усло-
вия труда и на защиту от безработицы в 
порядке, установленном законом»1. В мес-
те, с тем, в конституционном порядке за-
креплено признание приоритета обще-
принятых норм международного права. В 
качестве полноправного члена ООН Узбе-
кистан присоединился к международным 
актам в области прав человека, принимая 
на себя обязательства по соблюдению и 
применению их в своей правовой практике.

В области прав человека универсальное 
значение международных актов прояв-
ляется в том, что в нормах национального 
законодательства Узбекистана, закреплен-

1 Конституция Республики Узбекистан. www.lex.uz.

ные ими положения должны осуществлять-
ся, в полной мере, применительно также и 
к законодательству об охране труда. 

Трудовой Кодекс Республики Узбекис-
тан, который содержит более 30 статьей 
регулирующих вопросы охраны труда – 
является важнейшим законодательным 
актом. Главными из них являются: обе-
спечение безопасных и здоровых условий 
труда; проведение инструктажа и обучение 
вопросам охраны труда; регламентация 
продолжительности рабочего времени на 
работах с неблагоприятными условиями 
труда для работников, имеющих особый 
характер труда и не достигших 18-летного 
возраста; обеспечение работников моло-
ком, лечебно-профилактическим питани-
ем, средствами индивидуальной защиты и 
гигиены; учет и расследование несчастных 
случаев, надзор и контроль над состояни-
ем условий труда и др.2.

Государственное регулирование охра-
ны труда осуществляется также и Зако-
ном Республики Узбекистан «Об охра-
не труда». Этот Закон заложил правовую 
основу управления деятельностью пред-
приятий всех форм собственности в соз-
дании и улучшении условий труда и про-
изводственного быта, в формировании 
системы социально-экономических, ор-
ганизационных, технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических 
основ и нормативного обеспечения вопро-
сов охраны труда3.

За годы независимости, в целях обес-
печения безопасности труда работников, 
принят Закон Республики Узбекистан «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» определяю-
щий правовые, экономические и социаль-

2 Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. www.
lex.uz.

3 Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 
года №-839-XII «Об охране труда». www.lex.uz.
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ные основы обеспечения безопасной экс-
плуатации производственных объектов. 
Он направлен на предупреждение аварий, 
обеспечение готовности предприятий в их 
ликвидации и устранение последствий ава-
рий на этих объектах1.

Вместе, с тем в целях сохранения здо-
ровья и социальной защиты работников 
был принят Закон «Об обязательном го-
сударственном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». Дан-
ный закон гарантирует социальную за-
щиту граждан путем законодательного 
установления их прав на обязательное го-
сударственное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, обе-
спечение страхового возмещения в связи 
с причинением вреда здоровью и жизни 
работника в результате полученных травм 
и болезней. Одной из основных целей За-
кона является улучшение условий труда и 
состояния охраны труда, сохранение здо-
ровья работников2.

В Законе «Об охране здоровья граждан» 
содержатся основные принципы охраны 
здоровья, в том числе социальной защи-
щенности граждан в случае утраты трудо-
способности, приоритета профилактиче-
ских мер и др.3.

В целях обеспечения социальной защи-
ты работников 2008 году 11 ноября был 
принят Закон Республики Узбекистан «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности работодателя»4, которая 
имеет большое значение на пути развития 
данной сферы.

1 Закон Республики Узбекистан от 28 сентября 
2006 года №ЗРУ-57 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов». 
www.lex.uz.

2 Закон Республики Узбекистан от 10 сентября 
2008 года №ЗРУ-174 «Об обязательном государ-
ственном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний». www.lex.uz.

3 Закон Республики Узбекистан от 29 августа 
1996 года №265-I «Об охране здоровья граждан». 
www.lex.uz.

4 Закон Республики Узбекистан от 16 апреля 
2009 года №ЗРУ-210 «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности работодателя». 
www.lex.uz.

Для реализации этих и других основных 
законодательных актов в республике при-
нимаются подзаконные нормативные Акты, 
которые по поручению Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан соответствую-
щие министерства и ведомства разраба-
тывают и утверждают в пределах своих 
полномочий правила, нормы, положения, 
инструкции и другие нормативные доку-
менты. Помимо этого исполнительные ор-
ганы государственной власти принимают 
постановления, приказы, положения, ука-
зания и др. документы.

Кроме того, в республике действуют 
общегосударственные нормативные доку-
менты, где также регламентируются вопро-
сы здоровья, охраны и безопасности тру-
да. Это – санитарные правила и нормы (Сан.
ПН); Государственные стандарты системы 
безопасности труда (ГОСТ, ССБТ); строи-
тельные нормы и правила (СН и П); норма-
тивы содержания вредных веществ (ПДК и 
ПДУ); нормативно-методические докумен-
ты по отдельным вопросам, содержащие 
конкретные требования по безопасности 
и улучшению условий труда на производ-
ствах с вредными и опасными условиями 
труда, при изготовлении или применении 
той или иной продукции и др.

В целях государственного регулирования 
данного направления приняты ряд Поста-
новлений Кабинета Министров Республики 
Узбекистан имеющие большое значение, 
это:

- «О мерах по разработке и производ-
ству средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты в области охраны труда» 
(05.12.1995 г., № 450);

- «О пересмотре и разработке норма-
тивных документов по охране труда» (от 
12.07.2000 г., №267);

- «Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением ими трудовых обязанно-
стей» (от 11.02.2005 г., № 60);

- «О дальнейшем совершенствовании 
деятельности Государственной инспекции 
Республики Узбекистан по безопасному 
ведению работ в промышленности, горном 
деле и коммунально-бытовом секторе» (от 
29.05.2008 г., №114);
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- «Об организационных мерах по совер-
шенствованию деятельности Министерства 
труда и социальной защиты населения Рес-
публики Узбекистан по контролю и над-
зору за соблюдением законодательства о 
труде, занятости населения, социальной 
защите инвалидов и охране труда» (от 
19.02.2010 г., № 29);

- «О дальнейшем совершенствова-
нии мер по охране труда работников» (от 
15.09.2014 г., № 263) и др.

В Трудовом Кодексе Республики Узбе-
кистан предусматривается регулирова-
ние трудовых отношений и согласование 
социально-экономических интересов ра-
ботников и работодателей, заключение 
коллективных договоров и коллективных 
соглашений в которых отводится место и 
воп росам условий труда и его безопасности.

Данная область в научной, методиче-
ской и практической деятельности зару-
бежных стран давно уже стала предметом 
государственной политики. Обеспечение 
безопасности работников на производ-
стве, улучшение условий труда, а так же 
создание эффективной системы управле-
ния охраной труда являются важнейшими 
проблемами, которыми в течение многих 
лет занимается мировая общественность. 
За рубежом в решении вопросов охраны 
труда использование экономического ме-
ханизма становится определяющим фак-
тором. Основные принципы государствен-
ной политики, принятые в международной 
практике, предусматривают:

● зависимость страхового тарифа от 
уровня безопасности предприятия;

● систему штрафов за нарушения требо-
ваний безопасности и гигиены труда;

● освобождение от налогообложения 
средств, направляемых на мероприятия 
охраны труда;

● достаточный уровень оплаты послед-
ствий несчастных случаев за счет средств 
работодателей1.

Необходимо отметить, что в зарубеж-
ных странах вся ответственность за со-
стояние условий и охраны труда возло-
жена на работодателя, хотя государство 
нормирует и контролирует условия труда. 
При этом используется широкое участие 

1 Хантер В. Безопасность и гигиена. – Люксем-
бург, 1989.  –С. 38.

негосударственных организаций в работе 
по техническому надзору за проведени-
ем испытаний технологий, оборудования, 
средств механизации и автоматизации, 
материалов и сырья на соответствие их 
безопасности для человека. В качестве 
средств усиления работ по совершенство-
ванию охраны труда используются штрафы 
и механизм поощрения. При этом система 
штрафов дифференцирована по тяжести 
последствий от нарушений правил охраны 
труда2.

В управлении охраной труда весьма су-
щественную роль занимает деятельность 
Международной Организации Труда (МОТ) 
которая создана в 1919 г. как Международ-
ная комиссия для выработки конвенций и 
рекомендаций по вопросам трудового за-
конодательства и улучшения условий тру-
да. В настоящее время МОТ объединяет 
представителей правительств, работодате-
лей и работников.

Необходимость создания именно в тот 
период МОТ определялась следующими 
причинами:

Первая – политическая. Поводом для 
создания МОТ послужили революции в 
России и ряде других Европейских стран. В 
целях предотвращения разрешения возни-
кающих в обществе противоречий взрыв-
ным, насильственным, революционным 
путем, организаторы МОТ решили создать 
международную организацию, призванную 
всемирно содействовать социальному про-
грессу, установлению и поддержанию со-
циального мира между различными слоя-
ми общества, способствовать разрешению 
возникающих социальных проблем эволю-
ционным, мирным путем.

Вторая – социальная. Тяжелыми и не-
приемлемыми были условия труда и жизни 
трудящихся. Они подвергались жестокой 
эксплуатации, их социальная защита прак-
тически отсутствовала. Социальное разви-
тие значительно отставало от экономиче-
ского, что тормозило развитие общества.

Третья – экономическая. Стремление 
отдельных стран к улучшению положения 
трудящихся вызывало увеличение затрат, 
рост себестоимости продукции, что затруд-
няло конкурентную борьбу и требовало 
решения социальных проблем в большин-

2 Tacis. EDRUS 9406. Проект от 01.09.1996. –С.45.

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



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 8

стве стран. В Преамбуле отмечается, что 
«не предоставление какой-либо страной 
трудящимся человеческих условий труда, 
является препятствием для других народов, 
желающих улучшить положение трудящих-
ся в своих странах».

В настоящее время участниками МОТ яв-
ляются более 180 государств мира. Соглас-
но Уставу МОТ, одной из основных задач, 
этой организации, является защита работ-
ников от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Из 
более 300 конвенций и рекомендаций МОТ 
более трети прямо или косвенно связано с 
проблемами безопасности и гигиены тру-
да, а более 40 документов посвящены не-
посредственно этим вопросам.

Наиболее важную роль, в сфере защиты 
труда, среди этих документов представля-
ют: Конвенция «О безопасности и гигиене 
труда в производственной среде» (1981 г. 
№ 155), Рекомендация «О безопасности и 
гигиене труда» (1961 г. № 164), Рекомен-
дация «О производственной среде: загряз-
нение воздуха, вибрация» (1977 г. № 156), 
Конвенция (1985 г. № 161) и Рекомендация 
(1985 г. № 171) «О службах гигиены труда», 
Конвенция (1990 г. № 170) и Рекомендация 
(1990 г. № 177)  «О безопасности при ис-
пользовании химических веществ на про-
изводстве», Рекомендация (1929 г. № 31) 
«О предотвращении несчастных случаев на 
производстве», Конвенция и Рекомендация 
(1947 г. № 81) «Об инспекциях труда», Кон-
венция (1978 г. № 150) «О регулировании 
вопросов труда».

Деятельность МОТ в этой области на-
правлена на улучшение общих условий ор-
ганизации и охраны труда, производствен-
ной среды, техники безопасности и гигиены 
труда, а в последние годы также на охрану 
и улучшение окружающей среды.

Важнейшим принципом, которым руко-
водствуется МОТ в своей деятельности, в 
том числе в области социальной защиты 
работников, является принцип трехсторон-
него сотрудничества – государство – пред-
приниматели – работники при выработке 
согласованной национальной социальной 
политики. Данный подход является важ-
нейшим условием достижения согласия на 
всех этапах выработки решений и уровнях 
управления. Участие социальных партне-

ров в процессе принятия решений дает два 
преимущества: укрепляет обоснованность 
решений и обеспечивает более справедли-
вое распределение плодов этих решений.

Международные нормы по охране труда 
настолько велики, что их невозможно не 
только рассмотреть, но даже перечислить. 
Отметим лишь наиболее общие и принци-
пиальные из них.

В 1977 г. была принята Конвенция 
№ 148 «О защите работников от профес-
сионального риска, вызываемого загрязне-
нием воздуха, шумом и вибрацией на ра-
бочих местах», которая определяет защиту 
трудящихся от указанных рисков во всех 
отраслях экономики и предусматривает 
исключительную ответственность предпри-
нимателей за охрану труда, предусмотрен-
ную национальным законодательством.

Конвенция предлагает правительствам 
установить критерии определения опасно-
сти указанных профессиональных рисков, 
информировать трудящихся и предпри-
нимателей о необходимых защитных ме-
рах, проводить инспекцию и осуществлять 
санкции в случаях нарушений норм техни-
ки безопасности и охраны труда.

В Конвенции также указывается, что 
если организационно-техническими мера-
ми не удается довести уровень загрязне-
ния воздушной среды, шума и вибрации до 
требуемых параметров, предприниматели 
обязаны обеспечить трудящихся необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты, 
информировать о существующей опасно с-
ти и организовать обучение по самозащите.

В 1981 г. Генеральной Конференци-
ей МОТ была принята Конвенция № 155 
«О безопасности и гигиене труда в произ-
водственной среде»1 и соответствующие 
ей Рекомендации, которые впервые на 
международном уровне заложили основы 
национальной политики по этим вопросам, 
охватывающей всех трудящихся, а также 
все трудовые процессы и отрасли.

Цель такой политики заключается в обе-
спечении трудящимся-работникам без-
опасность труда путем предупреждения 
возможных несчастных случаи и повреж-
дение здоровья, которые могут возникнуть 

1 Конвенция №155 «О безопасности и гигиене 
труда в производственной среде». 1981. Гене-
ральная Конференция МОТ.
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в результате работы или связанные с ней 
ситуации, сводя к минимуму, насколько это 
обоснованно и практически осуществимо, 
причины опасностей, свойственных произ-
водственной среде.

Международная Конвенция определя-
ет основные сферы деятельности государ-
ственной политики, она устанавливает и 
подробно описывает серию мероприя-
тий на национальном уровне и на уровне 
предприятия1.

В 1985 г. МОТ приняла Конвенцию 
№ 161 «О службах гигиены труда»2. Дан-
ная Конвенция определяет, что эти службы 
могут создаваться в зависимости от обсто-
ятельств либо как служба для одного пред-
приятия, либо как общая служба для не-
скольких предприятий.

Республика Узбекистан в марте 1992 
года стала полномочным членом МОТ и 
ратифицировала 11 конвенций, в том чис-
ле «О принудительном труде», «Об упразд-
нении принудительного труда», «О дискри-
минации в области труда и занятий» и др.

Вопросы охраны труда и здоровья ра-
ботников являются неотъемлемой частью 
стратегий стран Евросоюза, США и Канады.

В 2004 г. в Великобритании была при-
нята Стратегия безопасности здоровья на 
рабочих местах. Основа стратегии заклю-
чается в том, что безопасность труда и 
здоровье работников является важной со-
ставляющей современного цивилизован-
ного общества. Цель этой стратегии – сни-
жение уровня смертности и тяжелых травм 
на производстве на 10%, уровня профес-
сиональных заболеваний на 20%, потери 
рабочего времени по нетрудоспособности 
(заболеваний) до 30%3.

В США Стратегия охраны труда и безо-
пасности рабочих мест является частью 
Стратегического плана Министерства тру-
да Соединенных Штатов на финансовый 
период. В указанном документе отражены 
основные направления работы федераль-
ного ведомства, отвечающего за политику 
в сфере труда в ответ на вызовы XXI века.

Содействие безопасным, здоровым и 
защищенным рабочим местам является 

1 www.conventions.ru.
2 Конвенция МОТ №161 «О службах гигиены 

труда», 1985.
3 www.voacot.ru/ot_uk.

третьей из четырех стратегических целей 
правительства США в сфере труда. Для дос-
тижения этой цели Минтруд США намерен 
разработать новые инновационные подхо-
ды исполнения законов и программ, нап-
равленных на защиту здоровья и трудовых 
прав работников4.

Необходимо отметить, что США приняли 
Закон об охране здоровья и труда в горно-
добывающей промышленности. За истек-
ший период американцам удалось снизить 
уровень производственного травматизма 
в этой отрасли на 35,0%, в то время как в 
целом по промышленности снижение сос-
тавило 23,0%5. Взят курс на нулевой трав-
матизм и ликвидацию профзаболеваний в 
горнодобывающем секторе. В стране дей-
ствуют специальные федеральные прог-
раммы в сфере охраны труда и здоровья 
работников (отраслевые программы в 
опасных секторах, программы стратегиче-
ского партнерства, программы консульта-
ций, образовательные, тренинговые, гран-
товые программы и т.д.).

Финляндия, которая является образцом 
для многих стран Евросоюза, имеет много-
летний и успешный опыт работы по управ-
лению профессиональными рисками и 
улучшению условий охраны труда на пред-
приятиях. Особое внимание в этой стране 
уделяется вопросам организации управле-
ния охраной труда и механизмам внедре-
ния системы управления профессиональ-
ными рисками через институт профсоюзов 
– корпоративная программа нулевого трав-
матизма. На каждом рабочем месте ведет-
ся учет профессиональными союзами раз-
личных факторов, потенциально опасных 
для здоровья работника, налажена форма-
лизованная и стандартизированная систе-
ма учета профессиональных рисков, сте-
пени их вероятности и характера влияния 
на здоровье. Важно, что профсоюзам и са-
мому работнику отводится активная роль в 
оценке профессиональных рисков и мерах 
по их снижению путем соблюдения требо-
ваний безопасности труда.

В данной сфере особый интерес пред-
ставляет исследование «Здоровье и мир 
труда: содействия здоровью на рабочем 
месте как инструмент улучшения и прод-

4 www.kiout.ru
5 www.kiout.ru
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ления трудовой жизни», которая была про-
ведена по заказу министерства социаль-
ных дел и здравоохранения Финляндии. По 
итогам исследования были сформированы 
рекомендации, которые нашли отражение 
в директивах стран Евросоюза1.

Опыт вышеуказанных и других развитых 
стран должен стать предметом тщатель-
ного анализа, на основе которого можно 
было бы выработать конкретные програм-
мы и требования в области охраны труда в 
Республике Узбекистан с учетом ресурсных 
возможностей страны.

Исходя из обзора исследования приня-
тых документов можно предложить следу-
ющее:

Использование вышеуказанного опы-
та, возможно осуществление в следующих 
конкретных направлениях:

1. Опыт по оценке экономического эф-
фекта мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда. Так, в Европейских странах 
при оценке потерь принимают два методи-
ческих подхода:

- расчет суммы расходов на компенса-
ции, выплаченные на возмещение вреда от 
нечастных случаев на производстве и дру-
гих общественных потерь;

- расчет упущенных возможностей для 
общества из-за потерь вследствие произ-
водственного травматизма.

2. Опыт экономического стимулирова-
ния улучшения условий и охраны труда в 
рамках системы социального страхования 
от нечастных случаев на производстве. 
По терминологии, принятой в европей-
ских странах и в МОТ, улучшение условий 
и охраны труда это либо улучшение про-
изводственной среды, либо меры по про-
филактике (предотвращению) несчастных 
случаев на производстве. Оказалось, что с 
экономической точки зрения целесообраз-
но предпринимать все возможные меры 
для предотвращения несчастных случаев, 
поскольку обязанность выплачивать ком-
пенсацию в связи с несчастным случаем 
является тяжелым бременем. Эффектив-
ность конкретной системы компенсаций 
зависит от эффективности предусмотрен-
ных мер по предотвращению несчастных 
случаев. Оптимальной является такая си-
стема компенсаций, которая основана на 

1 http://safety163.ru

сочетании предоставления возмещения и 
профилактических мер2. Экономическая 
эффективность систем компенсации может 
быть достигнута только в случае принятия 
мер по профилактике несчастных случаев.

3. В западноевропейских странах воп-
росы безопасности и гигиены труда все 
больше и больше переносятся на социаль-
ных партнеров в рамках компаний. Суще-
ствует тенденция влияния на условия труда 
«на расстоянии», т.е. правительство толь-
ко формулирует общие правила и остав-
ляет детали на усмотрение социальных 
партнеров. Это означает, что все стороны 
(работодатели, работники, правительство) 
вовлечены в создание и внедрение ново-
го законодательства. Кроме того, для кон-
троля условий труда используются коллек-
тивные соглашения и переговоры между 
работодателями и Рабочими Советами. Су-
ществует мнение, что принятие решений 
не должно оставаться за правительством 
или экспертами. Правительство и эксперты, 
в сущности, играют роль, имеющую огра-
ниченное значение; правительство пред-
лагает основные рамки, а эксперты дают 
советы работодателям и работникам, не-
обходимые для принятия ими решений.

4. Руководящие органы ЕС стремятся к 
объединению усилий государств-членов Евро-
союза в области охраны труда и занятости3.

Основными направлениями формиро-
вания и совершенствования системы охра-
ны труда в Республике Узбекистан, на наш 
взгляд, являются:

● наведение порядка законодательных 
нормативных актов по охране труда, нако-
пившиеся за последние несколько десяти-
летий и продолжающие действовать. Пре-
жде всего, целесообразно исключить 
устаревшие правовые нормы, а также об-
новить те, которые необходимы для регу-
лирования сферы охраны труда (разрабо-

2 Системы обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний: Россий-
ский опыт сквозь призму зарубежного. / Э.Оути, 
Б.Бапст, В.Рикке и др.; Под общ. ред ГЛ. Дегтярева 
и др.; М-во труда и социального развития Рос-
сийской Федерации; Рос.фонд социал.реформ. – 
М: «Просвещение», 2003. –С. 15.

3 Кузнецов Е. Евросоюз: в фокусе внимания – 
охрана труда. // «Человек и труд», 2004, №12. 
–С. 80-83.
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танные в советское время ГОСТы, система 
стандартов безопасности труда (ССБТ), а 
также нормативов по эргономике и другие);

● проведение систематизации законо-
дательства в сфере охраны труда с целью 
устранения дублирования законодательных 
актов;

● приведение национального законода-
тельства по охране труда в соответствие с 
ратифицированными конвенциями МОТ, в 
которых отражается накопленный между-
народный опыт по обеспечению безопас-
ности труда и улучшению его условий;

● совершенствование управленческого 
механизма реализации законодательных 
правовых норм в области охраны труда, 
касающихся нарушений работодателями 
установленных правил безопасности труда;

● усиление и совершенствование систе-
мы контроля и надзора в области условий 
и охраны труда, а также активное исполь-
зование экономических рычагов и умень-
шения профессионального риска.

В заключении можно сказать что, для 
нормальной трудовой деятельности необ-
ходимо улучшать условия труда, проявлять 
заботу о жизни и здоровье работника, соз-
давать систему управления охраной труда. 

Основной задачей социально-трудовых 
отношений является развитие человече-
ских ресурсов, главная составляющая кото-
рых отражается в качестве трудовой жизни, 
это означает, что работники должны тру-
диться в безопасных и здоровых услови-
ях, пользоваться комфортной социально-
бытовой инфраструктурой, а также иметь 
защиту от профессиональных рисков.

С развитием человеческого общества и 
его производительных сил от этапа к этапу 
усложняется и возрастает количество фак-
торов внешней среды влияющих на здоро-
вье и жизнедеятельность человека. Вместе 
с этим изобретаются и используются новые 
средства и методы улучшения условий труда.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ 
ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ ТАРТИБИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР 
ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ ТАРТИБИ

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини юритишда мунтазам ислоҳотлар олиб 
борилмоқда. Жумладан, товар-моддий захиралар ҳисоби бозор иқтисодиёти ислоҳотлари 
шароитида улар ҳаракатларини тўғри акс эттиришни тақозо этади. Уларнинг кирими ва 
чиқими, норматив меъёрлардан ошиб ва/ёки камайиб кетишининг олдини олиш бухгал-
терия ҳисоби қанчалик тўғри йўлга қўйилганлигига боғлиқдир.

Таянч иборалар: бюджет ташкилоти, бухгалтерия ҳисоби, товар-моддий захиралар, 
кирим, чиқим, регистрлар, услубиёт, моддий жавобгар шахс, бюджет ташкилотларининг 
бюджетдан ташқари маблағлари.

ХАЙДАРОВ М. Т. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В системе бухгалтерского учета бюджетных организаций всемерно осуществляются 
реформы. В том числе, в условия рыночного хозяйства правильное отражении в бухгал-
терском учете движения товарно-материальных средств служит средством предотвра-
щения образования излишних запасов и соблюдению нормативов. 

Ключевые слова: бюджетная организация, бухгалтерский учет, товарно-материальные 
запасы, регистры, материально ответственное лицо, методика, внебюджетные средства 
бюджетной организации. 

KhAYDAROV M.T. ThE INVENTORY hOLDINGS ACCOUNTING ORDER IN ThE BUDGET 
ORGANIZATIONS

In the system of budget organization accounting constantly implementing reforms. In 
the market economy inventory holdings correct accounting is the only way of odd reserves 
preventing and due norms support. The actual issue is correct reflection of the inventory 
holdings input and output in the booking.

Keywords: budget organization, accounting, inventory holdings, registers, methodic, out 
of budget means of budget organizations, financially responsible person. 
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Ҳар қандай бюджет ташкилоти, ўз фаолиятини амал-
га ошириш учун маълум товар-моддий буюмлардан фойда-
ланади. Ушбу моддий буюмларнинг миқдори кераклигидан 
ортиқча бўлмаслиги ва ташкилот ўз фаолиятини узлуксиз 
амалга оширишига етарлича бўлишини таъминлаш – ҳар 
бир ташкилот раҳбарининг вазифасига киради. Буларнинг 
миқдорини ҳисоблаб бориш, ҳисоботини тўғри акс этти-
риш ва нормативларига риоя қилинишини баҳолаш бухгал-
терия ҳисобининг кундалик вазифаларига кириб, бу жараён 
мунтазам такомиллашиб боради.

Товар-моддий захиралар тушунчаси-
га сотиш мақсадида ва/ёки нормал фао-
лият юритиш жараёнида қўлланиладиган, 
иш лаб чиқариш жараёнига керак бўлган, 
яъни бюджет ташкилотига юклатилган иш-
ларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш 
жараёнида, маъмурий ва ижтимоий-иқ ти-
содий вазифаларни бажариш учун қўлла-
ниладиган моддий буюмлар киритилади.

Товар-моддий захираларга ташкилотга 
тегишли бўлган ва хизмат қилиш муддати 
бир йилдан ортиқ бўлмаган ёки бир опера-
цион цикл мобайнида фойдаланиладиган 
мол-мулклар киритилади. Булар қаторида 
жумладан: қурилиш-таъмирлаш материал-
лари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ёқилғи 
ва  ёнил ғилар, озуқа ва ем-хашак, тара 
(идиш)лар, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 
ва ишлаб чиқариш буюмлари, ўстирувдаги 
ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, ил-
мий ва бошқа мақсадлар учун материал-
лар ҳамда лаборатория синовида бўлган, 
узоқ вақт фойдаланиладиган материаллар, 
шартнома асосида бажариладиган илмий-
тадқиқот ишлари учун махсус асбоб-уску-
налар ва бошқалар ҳисобга олинади. 
То   вар-моддий захираларни ҳисобга олиш-
нинг асосий вазифалари қуйидагилардан 
иборат:

1. Моддий активларни қонунчиликда 
бел гиланган тартибда товар-моддий захи-
ралар таркибида акс эттириш.

2. Товар-моддий захираларнинг келиб 
тушиши, уларнинг ташкилот ҳисобидан 
чи қарилиши, шунингдек, сақланиши ва 
мақсадли сарфланиши устидан назорат 
қилиш. 

3. Захиралар ва харажатларнинг белги-
ланган меъёрларини кузатиб бориш.

4. Белгиланган тартибда реализация қи-
линиши лозим бўлган, фойдаланилмайди-
ган материалларни ўз вақтида аниқлаш.

5. Товар-моддий захиралар ҳаракатини 
ҳужжатларда тўғри расмийлаштириш ҳам-
да ҳисоб регистирларида ўз вақтида акс 
эттирилишини таминлаш.

6. Товар-моддий захираларни бухгалте-
рия ҳисобварақларда ҳолати ва ҳаракатини 
акс эттириш.

7. Товар-моддий захиралар бўйича ўз 
вақтида тўлиқ ҳамда аниқ бухгалтерия ах-
боротларини шакллантириб бориш. 

Товар-моддий захираларни қабул қи-
лиш, сақлаш ва топшириш жавобгарли-
ги ташкилот раҳбарининг буйруғи билан 
тайинланган моддий жавобгар шахсларга 
юклатилади. Бу шахсларнинг алмашиниши 
омборларнинг инвентаризацияси ва таш-
килот раҳбари томонидан тасдиқланадиган 
қабул қилиш топшириш далолат-
номаларини тузиш билан амалга ошири-
лади. Товар-моддий захираларни сақлаш 
жойлари тош-тарозу жиҳозлари, ўлчов 
асбоблари, ўлчов идишлари ва бошқа на-
зорат мосламалари билан таъминланиши 
лозим.

Счётлар режасида, товар-моддий захи-
раларни ҳисобга олиш учун қуйидаги суб-
счётлар ишлатилади:

05 «Тайёр маҳсулотлар» 
050 Тайёр маҳсулот
06 «Бошқа товар моддий захиралар»
060 Қурилиш материаллари 
061 Озиқ-овқат маҳсулотлари 
062 Дори-дармонлар ва ярани боғлаш 

воситалари 
063 Инвентар ва хўжалик жиҳозлари 
064 Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари 
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065 Машина ва асбоб-ускуналарнинг 
эҳтиёт қисмлари 

069 Бошқа товар-моддий захиралар 
Субсчётларда қуйидагича буюм, то-

вар моддий бойликлар акс эттирилиши 
қўлланилади: 

050 «Тайёр маҳсулот«
Сотиш учун тайёрланган тайёр маҳсу-

лот лар, ёрдамчи қишлоқ хўжалик ва 
ўқув-тажриба хўжаликларидан олин-
ган маҳсулотлар, шунингдек ташкилот-
нинг ўз эҳтиёжлари учун мўлжалланган 
маҳсулотлар ҳисобга олинади.

060 «Қурилиш материаллари» 
Қурилиш материаллари сифатида си-

ликат материаллар (цемент, қум, шағал, 
оҳак, тош, ғишт ва бошқ.) ёғоч материал-
лар (ходалар, арраланган ёғоч-тахталар, 
фанерлар ва шу кабилар), қурилиш метали 
(темир, тунука, пўлат, листли рулон ва шу 
кабилар), металл буюмлар (михлар, гайка-
лар, болтлар, халқали буюмлар ва шу ка-
билар), санитария-техника материаллари 
(жўмраклар, муфталар ва ҳ.к.), электро-
техника материаллари (кабеллар, лампа-
лар, патронлар, роликлар, шнур, сим ва 
сақлагичлар ва ш.к.), кимёвий-бўёқ мод-
далар (бўёқлар, алифлар ва ш.к.) ва бошқа 
шу каби материаллар ҳисобга олинади. 

061 «Озиқ-овқат маҳсулотлари»
Бюджет ташкилотлардаги озиқ-овқат 

маҳсулотлари ҳисобга олинади.
062 «Дори-дармонлар ва ярани боғ-

лаш воситалари»
Касалхоналардаги, даволаш-профилак-

тика, даволаш-ветеринария ва харажатлар 
сметаларида ушбу мақсадлар учун маблағ 
ажратиш кўзда тутилган бюджет ташкилот-
лардаги дори-дармонлар, компонентлар, 
бактерияли препаратлар, зардоблар, вак-
циналар, қон ва ярани боғлаш воситалари 
ва бошқа дори-дармонлар ҳисобга олинади. 

063 «Инвентар ва хўжалик жиҳозлари» 
Бюджет ташкилотнинг кундалик эҳтиёж-

лари учун фойдаланиладиган хўжалик 
мате риаллари ва канцелярия буюмлари 
(электр лампалари, совун, чўтка ва ҳ.к.), 
шунингдек, бошқа инвентар ва хўжалик 
жиҳозлари ҳисобга олинади.

064 «Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш мате-
риал лари» 

Омборларда, шунингдек, бевосита мод-
дий жавобгар шахслар ихтиёрида туради-
ган барча турдаги ёнилғи, ёқилғи-мойлаш 
материаллари (ўтин, кўмир, торф, бензин, 
керосин, мазут, автол ва ҳ.к.) ҳисобга оли-
нади.

065 «Машина ва асбоб-ускуналарнинг 
эҳтиёт қисмлари» 

Машиналарнинг (тиббиёт, электрон-ҳи-
соб лаш ва шу каби) ускуналари, трактор-
лар, комбайнлар, транспорт воситалари-
нинг (моторлар, автомобиль шиналари, 
камера ва айлана шаклдаги ленталар ва 
шу кабилар) эскирган қисмларини алмаш-
тириш ва таъмирлаш учун мўлжалланган 
эҳтиёт қисмлар ҳисобга олинади.

069 «Бошқа товар-моддий захиралар»
Илмий-тадқиқот ишлари ва лаборато-

рия синовлари учун узоқ муддат ишлати-
ладиган материаллар, шартнома асосида 
бажариладиган илмий-тадқиқот ишлари 
учун махсус асбоб-ускуналар, ўстирувдаги 
ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, илмий 
ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ре-
активлар ва химикатлар, ойна ва кимёвий 
идишлар, металлар, электр ва радио мате-
риаллари, радиолампалар, фотобуюмлари, 
ўқув дастурлари ҳамда қўлланма ва илмий 
ишларни нашр қилиш учун қоғозлар, таж-
риба қилинадиган ҳайвонлар ҳамда ўқув 
мақсадлари ва илмий-тадқиқот ишлари 
учун мўлжалланган бошқа материаллар, 
шунингдек, протез учун ишлатиладиган 
қимматбаҳо ва бошқа товар-моддий захи-
ралар ҳисобга олинади. 

Товар-моддий захиралар қуйидаги ҳо-
лат ларда бюджет ташкилотига кирим қи-
линади:

1. Етказиб бериш (олди-сотди) шартно-
маси бўйича харид қилиш натижасида. 

2. Беғараз келиб тушиш (ҳадя шартно-
маси бўйича).

3. Узоқ муддатли активлар таркибидан 
ўтказиш.

4. Ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-
моддий захираларни аниқланиши натижа-
сида.

5. Ташкилотнинг ўзида ишлаб чиқари-
лишининг натижасига кўра.

6. Қонунчиликда назарда тутилган бош-
қа ҳолларда.
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Товар-моддий захиралар бюджет таш-
килотнинг бухгалтерия балансига таннархи 
бўйича киритилади,  у харид қиймати (ет-
казиб берувчига тўланадиган суммалар) ва 
уларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган 
барча харажатларни ўз ичига олади.

Товар-моддий захираларни харид қи-
лиш билан боғлиқ бўлган ва уларнинг 
тан нархига киритиладиган харажатларга 
қуйидагилар киритилади:

1. Божхона божлари ва йиғимлари.
2. Товар-моддий захираларни харид 

қилиш билан боғлиқ бўлган солиқ ва бош-
қа мажбурий тўловлар суммалари (агар 
улар қопланмаса).

3. Товар-моддий захиралар улар орқали 
харид   қилинган таъминотчи ва воситачи 
таш ки лотларга тўланадиган воситачилик ҳақи.

4. Товар-моддий захираларни сертифи-
катлаш ва уларни товар-моддий захира-
ларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган 
техник шартларга мувофиқ синаш бўйича 
харажатлар.

5. Товар-моддий захираларни тайёр-
лаш ва уларни жорий жойлашиш ёки фой-
даланиш жойига етказиб бериш бўйича 
транспорт-тайёрлов харажатлари. Улар 
тайёрлаш, юклаш-тушириш ишлари, то-
вар-моддий захираларни барча турдаги 
транспорт билан уларни жорий жойла-
шиш ёки фойдаланиш жойига ташиш учун 
тариф ларни тўлаш бўйича харажатлар, шу 
жумладан, товар-моддий захираларни та-
шишда хатарларни суғурталаш бўйича ха-
ражатлар.

6. Товар-моддий захираларни харид 
қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган 
бошқа харажатлардан ташкил топади.

Харид қилинган товар-моддий захира-
ларга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар 
(аккредитив очиш харажатлари, ўтказ-
малар учун банк комиссияси, товар-мод-
дий захираларни чет эл валютасига харид 
қилиш чоғида валютани конвертациялаш 
бўйича комиссия ва бошқа банк хизмат-
лари), товар-моддий захираларни харид 
қилиш бўйича шартномаларни тайёрлаш, 
рўйхатдан ўтказиш ва ёпиш билан боғлиқ 
харажатлар ҳамда активларни харид қилиш 
билан бевосита боғлиқ бўлмаган бошқа 
харажатлар товар-моддий захираларнинг 

таннархига киритилмайди, балки улар со-
дир бўлган ҳисобот даврида ҳақиқий хара-
жатлар сифатида акс эттирилади.

Товар-моддий захираларни харид қи-
лиш бўйича харажатлар уларнинг юзага 
келишини тасдиқловчи бошланғич ҳисоб 
ҳужжатлари асосида белгиланади. 

Транспорт-тайёрлов харажатларининг 
суммаси алоҳида йиғилади ва товар-
моддий захираларнинг тегишли турлари 
(ушбу транспорт-тайёрлов харажатлари 
тегишли бўлган партиялари, гуруҳлари) 
ўртасида тақсимланади. 

Бюджет ташкилот томонидан беғараз 
олинган ҳамда асосий воситалар ва 
бошқа мол-мулкнинг чиқиб кетиши на-
тижасида олинган товар-моддий захи-
раларнинг таннархи уларнинг бухгалте-
рия ҳисобига қабул қилиниш санасидаги 
жорий қийматидан келиб чиққан ҳолда 
аниқланади.

Ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-
моддий захираларни инвентарлаш натижа-
сида аниқланган активлар таннархи улар 
аниқланган санадаги жорий қийматдан ке-
либ чиққан ҳолда белгиланади.

Битта умумий суммага харид қилинган 
барча товар-моддий захиралардан ҳар 
бирининг таннархи ушбу суммани ало-
ҳида товар-моддий захиранинг жорий 
қий матига мутаносиб равишда тақсимлаш 
йўли билан аниқланади.

Бюджет ташкилотига тегишли бўлмаган, 
вақтинчалик ташкилотда фойдаланишда 
бўлган шартнома асосида масъул сақлашга 
олинган товар-моддий захиралар бухгал-
терия ҳисобида балансдан ташқари 02 
«Масъул сақлашга олинган товар-моддий 
қимматликлар» счётида шартномада 
кўрсатилган қиймат бўйича ҳисобга олинади.

Товар-моддий захиралар чет эл ва-
лютаси ҳисобига сотиб олинишида со-
тиб олинаётган материал захираларнинг 
қиймати операция содир этилган санадаги 
Ўзбекистон Республикаси Марказий бан-
ки курси бўйича чет эл валютасини сўмга 
ҳисоблаб ўтказиш йўли билан аниқланади.

Товар-моддий захиралар қуйидаги ҳо-
лат ларда бюджет ташкилотнинг баланси-
дан чиқарилади:

1. Сотиш.
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2. Беғараз бериш.
3. Сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги 

сабабли, жисмонан ва маънан эскирганли-
ги натижасида тугатиш (йўқ қилиш).

4. Камомад, йўқотиш ёки шикастланиш 
(синиш, бўлиниш) аниқланиши.

5. Бошқа операциялар ва ҳодисалар на-
тижасида.

Материалларни бериш учун қуйидаги 
асосий ҳужжатлар қўлланилади: 

434-сон шаклдаги юк хати; 
299-шаклдаги озиқ-овқат маҳсулотлари-

ни бериш учун меню талабнома; 
397-сон шаклдаги берилган озуқа ва ем-

хашак қайдномаси; 
410-сон шаклдаги ташкилот эҳтиёжи 

учун берилган материаллар қайдномаси;  
431-сон шаклдаги забор картаси мате-

риаллар ва ёнилғиларни кундалик бериш-
да қўлланилади. 

Товар-моддий захиралар улар сотиб 
олинган баҳода (етказиб бериш ва бошқа 
қўшимча харажатларни ҳам ҳисобга олган 
ҳолда) ёки улар ҳар хил нархларда сотиб 
олинган бўлса, ўртача баҳода ҳисобдан 
ўчирилади. Материаллар ва озиқ-овқат 
маҳсулотлари белгиланган тартибда тас-
диқ ланган меъёрлар доирасида ташки лот 
раҳбари (ёки унинг ўринбосари) томо-
нидан тасдиқланган юқоридаги тегиш-
ли ҳужжатларга мувофиқ ҳисобдан чиқа-
рилиши лозим.

060 «Қурилиш материаллари» субсчё-
тининг аналитик ҳисоби материалларнинг 
номи, миқдори ва қиймати бўйича 296-
сон шаклдаги материал қимматликларнинг 
миқдор-қиймат ҳисоби дафтари (карточка)си-
да юритилади. 

061 «Озиқ-овқат маҳсулотлари» субсчё-
тининг аналитик ҳисоби уларнинг номи, 
нави, миқдори, қиймати ва моддий жавоб-
гар шахслар бўйича М-44-сон шаклдаги 
материал захиралар бўйича айланма қайд-
номада юритилади. Айланма қайднома-
ларга ёзувлар 300 ва 399-сон шаклдаги 
жамланма қайдномалар ҳамда озиқ-овқат 
маҳсулотларининг ки ри ми ва чиқимига 
доир бошқа ҳужжатлар асосида ёзилади. 
Ҳар ойда айланма қайдномалардаги ай-
ланмалар ҳисоблаб чиқилади ва ой боши-
га қолдиқ чиқарилади. 

411-сон шаклда жамланма қайднома-
лардаги маълумотлардан ташқари, озиқ-
ов қат маҳсулотларининг бошқа чиқим 
ҳуж жатлари (кам чиққан озиқ-овқат маҳ-
су лотлари, базага қайтариш ва бошқа ларга 
тузилган далолатномалар) ёзилади.

062 «Дори-дармонлар ва ярани боғлаш 
воситалари» субсчётида касалхоналар-
даги, даволаш-профилактика, даволаш-
ветеринария ва харажатлар сметалари-
да ушбу мақсадлар учун маблағ ажратиш 
кўзда тутилган ташкилотлардаги дори-
дармонлар, компонентлар, бактерияли 
препаратлар, зардоблар, вакциналар, қон 
ва ярани боғлаш воситалари ва бошқа 
дори-дармонлар ҳисобга олинади. Бу суб-
счётда ўз дорихоналарига эга бўлган тиб-
биёт ташкилотларидаги ёрдамчи ва дори-
хона материаллари ҳам ҳисобга олинади. 

063-субсчёт «Инвентарь ва хўжалик 
жиҳозларининг ҳисоби» моддий жавобгар 
шахслар томонидан буюмларнинг номи ва 
миқдори бўйича М-17-сон шаклдаги ма-
териалларнинг омбор ҳисоби дафтарида 
юритилади. Бу буюмларни омбордан бе-
риш 434-сон шаклдаги юк хати (талабнома) 
бўйича амалга оширилади. 325-сон шакл-
даги китобда синган идишларнинг ҳисоби 
юритилади.

Халқ таълими, соғлиқни сақлаш ва 
бошқа муассасалар омборидаги мавжуд 
ички кийимлар, кўрпа-тўшаклар, кийим-
кечак ва пойабзаллар алоҳида гуруҳларга 
ажратилиб ҳисобга олинади. 

063-субсчётнинг аналитик ҳисоби пред-
метларнинг номи, миқдори, қиймати ва 
моддий жавобгар шахслар бўйича 296-
сон шаклдаги материал қимматликларнинг 
миқдор-қиймат ҳисоби дафтарида, бух-
галтерияда М-44 шаклдаги айланма 
қайдномада юритилади.

065 «Машина ва асбоб-ускуналарнинг 
эҳтиёт қисмлари» субсчётининг аналитик 
ҳисоби эҳтиёт қисмларнинг номи, тури, 
завод берган рақами, миқдори, қиймати 
ва моддий жавобгар шахслар 296-сон 
шаклдаги материал қимматликларнинг 
миқдор-қиймат ҳисоби дафтари (карточка-
си)да юритилади. 

Бунда эскирганларини алмаштириш учун 
омбордан берилган автомобиль шинала-
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ри ва покришкалари балансдан ташқари 
12-счётда ҳисобга олинади ҳамда олувчи-
нинг фамилияси, исми ва отасининг исми, 
мансаби, олинган куни ва завод рақами 
кўрсатилади.

069 «Бошқа товар-моддий захиралар» 
субсчётида ёш чорва молларининг анали-
тик ҳисоби уларнинг тури ва ёш гуруҳига 
қараб, бўрдоқига боқилаётган моллар-
нинг аналитик ҳисоби эса фақат турлари-
га қараб чорва молларини ҳисобга олиш 
дафтари (395-сон шакл)да олиб борилади. 

Озиқ-овқат маҳсулотларидан таш қари 
бош қа товар-моддий захира лар сарфига 
доир операциялар ҳисоби 396-шакл даги 
ма териаллар сарфига доир жамланма 
қайдномада (13-мемориал ордер) юритилади. 

Бюджет ташкилотларида бюджет 
маблағлари ҳисобидан олинган то-
вар моддий захираларнинг кирими ва 
чиқими бухгалтерияда қуйидаги про-
водкалар орқали акс эттирилади.

Товар-моддий захиралар киримининг проводкалари

Хўжалик жараёнлари Дебет Кредит 
Етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси бўйича харид қилиш 

Сотиб олинган товар-моддий захиралар қиймати (сотиб олиш нархи, 
етказиб бериш ва бошқа қўшимча харажатлар) 091 159

Сотиб олинган товар-моддий захира ҳақиқий қиймати бўйича кирим 
қилиниши 

060-
069 091 

Беғараз келиб тушиш (ҳадя шартномаси бўйича) 
Жисмоний ва юридик шахслардан беғараз олинган ТМЗлар қиймати 
(белгиланган тартибда аниқланган бозор қиймати, етказиб бериш ва 
бошқа қўшимча харажатлар)

091 262 

Беғараз олинган ТМЗ ҳақиқий қиймати бўйича кирим қилиниши 060-
069 091 

Узоқ муддатли активлар таркибидан моддий қийматликларни 
ТМЗлар таркибига ўтказиш 

060.
063.
064.
065 

010-019 

Асосий воситаларнинг тугатилиши муносабати билан кейинчалик 
фойдаланишга яроқли бўлган ТМЗларнинг кирим қилиниши 

06 
060.
064.
065

231 

Ортиқча (ҳисобга олинмаган) ТМЗларни аниқлаш 

Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан ТМЗларни аниқлаш 060-
069 273 

Ташкилотнинг ўзида тайёрланиши 

Ташкилотнинг ўзида тайёрланган ТМЗларни ҳақиқий ишлаб чиқариш 
харажатлари суммасига 091 

060-069, 159, 16 ва 17 
счётларнинг тегишли 
субсчётлари 

Ташкилотнинг ўзида тайёрланган ТМЗларнинг ҳақиқий баҳосида 
кирим қилиниши 

060-
069 091 
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Товар-моддий захиралар чиқимининг проводкалари

Хўжалик жараёнлари Дебет Кредит 

Сотиш 

Товар моддий захиралар сотилишини акс эттириш ҳақиқий қиймати 201
200 060-069 

Товар моддий захиралар сотиш қиймати 159 201 
200

Бир вақтнинг ўзида 50 фоиз тегишли бюджет даромадларига ҳисобланган 
сумма 

201 
200 160 

Бир вақтнинг ўзида ташкилотга тегишли 50 фоизи даромадга ўтказилганда 201
200 262 

Пул маблағлари келиб тушганда 112 15 9

50 фоиз бюджетга ҳисобланган суммаларнинг ўтказиб берилиши 160 112 

Товар-моддий захираларнинг сотилишидан кўрилган салбий молиявий 
натижа (зарар) 261 200 

Беғараз бериш 

Товар-моддий захираларни беғараз бериш 231 060-069 

Сарфланиши, сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги сабабли жисмонан ва маънан эскирганлиги 
натижасида тугатиш (йўқ қилиш) 

Сарфланиши, яроқсиз ҳолатга келиши сабабли товар-моддий захираларни 
ҳисобдан чиқариш 231 060-069 

Камомад, йўқотиш ёки шикастланиш (синиш, бўлиниш аниқланиши) 

Инвентаризация натижасида камомад чиққан ТМЗларнинг чиқим қилиниши 231 060-069 

Инвентаризация натижасида камомад чиққан бюджет маблағлари ҳисобидан 
сотиб олинган товар-моддий захиралар суммасига (агар моддий жавобгар 
шахсдан ундирилса)
А) кам чиққан товар-моддий захираларнинг қийматини ҳисобдан чиарилиши 

231 060-069

Б) айбдор шахсдан ундириладиган сумманинг бюджет даромадларига 
ҳисобланиши 170 160 

В) айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши 120.
112. 170 

Г) маблағларнинг бюджет даромадларига ўтказиб берилиши 160 120.
112.

Моддий жавобгар шахс камомад чиқишида айбдор деб тан олинган ҳолда 
(агар ТМЗ бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган бўлса):
А) кам чиққан ТМЗларнинг қийматининг ҳисобдан чиарилиши 

170 060-069 

Б) агарда, мазкур ТМЗ ларнинг қолдиқ қиймати моддий жавобгар шахс 
ҳисобига олиб борилган суммадан кам бўлса 170 262 

В) агарда, мазкур ТМЗ ларнинг қолдиқ қиймати моддий жавобгар шахс 
ҳисобига олиб борилган суммадан кўп бўлса 261 170 
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Тайёр маҳсулотлар ҳисобининг субсчё-
тида тайёр маҳсулотлар ҳақиқий ишлаб 
чиқариш таннархи бўйича ҳисобга олинади. 

Сотиш учун тайёрланган тайёр маҳсу-
лот лар, ёрдамчи қишлоқ хўжалик ва ўқув-
тажриба хўжаликларидан олинган маҳ-
сулотлар, шунингдек ташкилотнинг ўз 
эҳтиёжлари учун мўлжалланган маҳ сулот-
лар нинг кирим қилиниши 050 «Тайёр 
маҳсулот» субсчётининг дебетида 090 «То-
вар (иш, хизмат)ларга харажатлар» субсчё-
ти билан боғланган ҳолда акс эттирилади.

Маҳсулотларни сотишда харидорлар 
(буюртмачилар)га ортиб жўнатилган тайёр 
маҳсулотларнинг ҳақиқий таннархи ушбу 

харидор (буюртмачи)лар томонидан ҳисоб-
китоб ҳужжатлари тақдим этилганда 050 
«Тайёр маҳсулот» субсчётининг кредити-
дан 200 «Маҳсулот (иш, хизмат)лар реали-
зацияси» субсчётининг дебетига ҳисобдан 
чиқарилади.

Ташкилот ўзининг эҳтиёжлари учун мўл-
жалланган маҳсулотлари 050-субсчётнинг 
кредитига ва 06-счётнинг тегишли субсчёт-
лари дебетига ёзилади.

Тайёр масулотларнинг аналитик ҳи соби 
296-сон шаклдаги материал қимматлик-
ларнинг миқдор-қиймат ҳисоби дафтарида 
юритилади. 

Т.р. Хўжалик жараёнларида амлага оширилган ишлар натижасининг 
проводкалари Дт Кт 

1 Маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида материаллар сарфланди 090 060-069 

2 Маҳсулот ишлаб чиқаришда банд бўлган ходимларга иш ҳақи 
ҳисобланди 090 173 

3 Маҳсулот ишлаб чиқаришда банд бўлган ходимларга ҳисобланган иш 
ҳақига нисбатан ягона ижтимоий тўлов ҳисобланди 090 161 

4 Бошқа корхона ва ташкилотлар томонидан махсулотлар ишлаб 
чиқаришда хизматлар кўрсатилганда 090 152

5 Ишлаб чиқариш жараёни натижасида махсулот ҳисоб (режа) 
таннархида қабул қилинганда 050 090 

6 Ҳақиқий таннарх бўйича маҳсулот юклаб жўнатилганда 200 050 

7 Ишлаб чиқарилган товарлар шартномада кўрсатилган сотиш қиймати 
бўйича сотилганда 152 200 

8 Товалар сотилишидан юзага келган ижобий молиявий натижа 200 262 

Бюджет ташкилотларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан олинган товар 
моддий захираларнинг кирими ва чиқими бухгалтерияда қуйидаги проводкалар орқали 
акс эттирилади.

Товар-моддий захираларнинг кирими

Хўжалик жараёнлари Дебет Кредит 

Етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси бўйича харид қилиш 

Сотиб олинган товар-моддий захиралар қиймати (сотиб олиш 
нархи, етказиб бериш ва бошқа қўшимча харажатлар) 091 159
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Сотиб олинган товар-моддий захира ҳақиқий қиймати бўйича 
кирим қилиниши 060-069 091 

Беғараз келиб тушиш (ҳадя шартномаси бўйича) 

Жисмоний ва юридик шахслардан беғараз олинган ТМЗлар 
қиймати (белгиланган тартибда аниқланган бозор қиймати, етказиб 
бериш ва бошқа қўшимча харажатлар)

091 262 

Беғараз олинган ТМЗ ҳақиқий қиймати бўйича кирим қилиниши 060-069 091 

Узоқ муддатли активлар таркибидан моддий қийматликларни 
ТМЗлар таркибига ўтказиш 060-069 010-019 

Асосий воситаларнинг тугатилиши муносабати билан кейинчалик 
фойдаланишга яроқли бўлган ТМЗларнинг кирим қилиниши 

060.
064.
065

261 

Ортиқча (ҳисобга олинмаган) ТМЗларни аниқлаш 

Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан ТМЗларни аниқлаш 060-069 273 

Ташкилотнинг ўзида тайёрланиши 

Ташкилотнинг ўзида тайёрланган ТМЗларни ҳақиқий ишлаб 
чиқариш харажатлари суммасига 091 

060-069, 159, 16 ва 
17 счётларнинг

тегишли субсчётлари 

Ташкилотни ўзида тайёрланган ТМЗларнинг ҳақиқий баҳосида 
кирим қилиниши 060-069 091 

Товар-моддий захираларнинг чиқими

Хўжалик жараёнлари Дебет Кредит 

Сотиш 

Товар моддий захиралар сотилишининг акс эттириш ҳақиқий қиймати 200 060-069

Товар моддий захиралар сотиш қиймати 159 200

Бир вақтнинг ўзида 50 фоиз тегишли бюджет даромадларига ҳисобланган сумма 200 160 

Бир вақтнинг ўзида ташкилотга тегишли 50 фоизи даромадга ўтказилганда 200 272 

Пул маблағлари келиб тушганда 113 159 

50 фоиз бюджетга ҳисобланган суммаларнинг ўтказиб берилиши 160 113 

Товар-моддий захираларнинг сотилишидан кўрилган салбий молиявий натижа 
(зарар) 271 200 

Беғараз бериш 

Товар-моддий захираларни беғараз бериш 261 060-069 
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Сарфланиши, сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги сабабли жисмонан ва маънан эскирганлиги 
натижасида тугатиш (йўқ қилиш) 

Сарфланиши, яроқсиз ҳолатга келиши сабабли товар-моддий захираларни 
ҳисобдан чиқариш 261 060-069

Камомад, йўқотиш ёки шикастланиш (синиш, бўлиниш аниқланиши) 

Инвентаризация натижасида камомад чиққан ТМЗларнинг чиқим қилиниши 271 060-069 

Инвентаризация натижасида камомад чиққан бюджетдан ташқари маблағлари 
ҳисобидан сотиб олинган товар-моддий захиралар суммасига (агар моддий 
жавобгар шахсдан ундирилса):
А) кам чиққан товар-моддий захиралар қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 

271 060-069 

Б) айбдор шахсдан ундириладиган сумманинг бюджет даромадларига 
ҳисобланиши 170 160 

В) айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши 120.
113 170 

Г) маблағларнинг бюджет даромадларига ўтказиб берилиши 160 120.
113

Моддий жавобгар шахс камомад чиқишида айбдор деб тан олинган ҳолда (агар 
ТМЗ бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган бўлса):
А) кам чиққан ТМЗлар қийматининг ҳисобдан чиарилиши 

170 060-069 

Б) агарда мазкур ТМЗларнинг қолдиқ қиймати моддий жавобгар шахс ҳисобига 
олиб борилган суммадан кам бўлса 170 272 

В) агарда мазкур ТМЗларнинг қолдиқ қиймати моддий жавобгар шахс ҳисобига 
олиб борилган суммадан кўп бўлса 271 170 

Бюджет ташкилотларида «Бошқа товар-
моддий захиралар»нинг кирим қилинишида 
қўшимча харажатларнинг товар-моддий за-
хиралар баҳосига қўшилиши уларнинг ана-
литик ҳисобини юритишда ходимларнинг 
ҳисобда адашиш ҳоллари учраб туради. 
Шу сабабли товар-моддий захираларнинг 
кирим қилинишида қўшимча харажатлар-
ни тўғридан-тўғри харажатга чиқарилиши 
орқали бундай хатоларнинг олдини олиш 
мумкин. Фойдаланишдаги товар моддий 
захираларни балансдан ташқари 10 счёт-
да эмас, балки баланснинг ўзида алоҳида 
счётда ҳисобга олиш орқали товар-моддий 

захираларнинг назоратини кучайтириш 
мумкин.

Бундан ташқари, бюджет ташкилотларда 
бухгалтерия ҳисобини юритишдаги муам-
молардан бири асосий воситалар ва товар 
моддий захираларни аниқ ажратиш имкон-
ларининг чекланганлигидир. Агарда товар 
моддий захиралар бўйича қўшимча суб-
счётлар қўшиб уларни кенгайтириш, асосий 
воситалар билан товар моддий бойликлар-
нинг аниқ ажратилиши имконини кенгай-
тирган ва бюджет ташкилотлари томони-
дан мазкур активлар ҳисобини юритишда 
қулайликлар яратиб берган бўлар эди. 
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