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КАК ПОМОЧЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ?
ЮСУПОВ Ю.Б. КОРХОНАЛАР ЭКСПОРТИГА ҚАНДАЙ ЁРДАМ БЕРИШ КЕРАК?

Мақолада кўплаб саноат корхоналари учун экспортга йўналганлик ишлаб чиқариш 
кўламларида тежамкорлик ва тор ихтисослашув афзалликларидан фойдаланиш ҳисобига 
рақобатбардошликни таъминлашнинг зарурий шарти ҳисобланиши кўрсатиб ўтилган. 
Шунингдек, Ўзбекистоннинг амалдаги экспортчиларининг муваффақиятлари омиллари, 
кичик бизнес субъектлари томонидан экспортни амалга оширишда вужудга келадиган 
муаммолар кўрсатилган, экспорт консалтинги ва экспортни қўллаб-қувватлашнинг бошқа 
шакллари бўйича долзарб йўналишлар бўйича тавсиялар берилган. 

Таянч иборалар: Ўзбекистон, экспорт, экспорт консалтинги, кичик  бизнес.

ЮСУПОВ Ю.Б. КАК ПОМОЧЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЭКСПОРТИРОВАТЬ?
В статье показано, что ориентация на экспорт является для многих промышленных 

производств необходимым условием обеспечения конкурентоспособности за счет ис-
пользования преимуществ экономии на масштабах производства и узкой специализа-
ции. Также показаны факторы успеха действующих экспортеров Узбекистана, проблемы, 
возникающие при осуществлении экспорта субъектами малого бизнеса, даются реко-
мендации по актуальным направлениям экспортного консалтинга и иным формам под-
держки экспорта. 

Ключевые слова: Узбекистан, экспорт, экспортный консалтинг, малый бизнес.

YUSUPOV Y.B. HOW ASSIST THE ENTRPRISES TO EXPORT?
The article addresses that export orientation for many industrial enterprises is necessary 

to ensure competitiveness by taking advantage of economy of scale and specialization. It is 
also shown  the success factors of the  existing exporters in Uzbekistan, the problems faced 
by small business  in the implementation of the export operations, provides guidance on 
important areas of export consulting and other forms of export support.

Keywords: Uzbekistan, export, export consulting, small business.
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В Узбекистане, как и почти во всех странах мира, увели-
чение экспорта является одной из важнейших целей эконо-
мической политики правительства.

Зачем предприятиям нужен экспорт?
Зачем нужен экспорт правительству пон-

ятно: это источник валютных поступлений, 
без которых невозможно осуществлять им-
порт и поддерживать валютный баланс. Но 
почему коммерческие предприятия также 
заинтересованы в экспорте? 

Первый вариант ответа, который может 
прийти в голову, скорее всего, – экспорт 
нужен для получения доступа к иностран-
ной валюте. И действительно, в услови-
ях ограниченного доступа к конвертации 
возможность получить собственную ва-
люту может стать решающим аргументов 
в пользу необходимости экспортировать, 
особенно для предприятий нуждающихся в 
импортом сырье, материалах или оборудо-
вании, либо взявших валютный кредит.

Но на самом же деле, главная причина 
необходимости выхода на внешние рын-
ки не в этом. По многим видам произ-
водственной деятельности невозможно 
создавать конкурентоспособную про-
дукцию без ориентации на экспорт! Это 
касается тех направлений производства, 
по которым нельзя обеспечить загрузку 
производственных мощностей до уровня, 
обес печивающего минимальные средние 
издержки. 

Остановимся на этом подробнее. Сред-
ние издержки – это затраты, которые 
несет предприятия, чтобы произвести 
одну единицу продукции. Средние из-
держки, как правило, очень сильно зависят 
от масштабов производства. Одно дело на 
имеющемся оборудовании Вы производи-
те, например, 100 ед. продукции, 1000 ед. 
продукции или 1 000 000 ед. продукции в 
неделю. Конечно, чем больше вы произ-
водите, тем больше Ваши валовые издерж-
ки, но при этом средние издержки по мере 
роста масштабом производства, скорее 
всего, сокращаются. Это называется поло-

жительным эффектом масштаба. В чем 
причины данной закономерности?

1. Чем больше масштабы производ-
ства одного вида продукции, тем боль-
ше возможностей для специализации 
работников и оборудования. Одно дело 
у Вас на предприятии работает 10 человек, 
другое дело – 100, и совсем другое дело – 
1000. Чем больше людей, тем больше воз-
можностей для углубления разделения 
труда между ними. А производительность 
труда человека, специализирующегося на 
одном узком направлении, как правило, 
выше универсала, занимающегося сра-
зу многими видами работ. Крупные пред-
приятия могут привлекать высококвали-
фицированных специалистов с высокой 
производительностью труда и получать от 
них максимально возможную отдачу. То 
же самое относится и к технике. Чем боль-
ше масштабы производства, тем больше 
загрузка оборудования и тем больше воз-
можностей для использования узкоспециа-
лизированного (а значит более производи-
тельного) оборудования.

Основоположник экономической нау-
ки Адам Смит начинает свой труд «Иссле-
дование о природе и причинах богатства 
народов (1776) с примера (ставшего клас-
сическим) о мастерской по производству 
булавок1. В мастерской работает десять че-
ловек. Они разделяют труд между собой: 
один тянет проволоку, другой выпрямляет 
ее, третий обрезает, четвертый заостряет 
конец и т.д. В день эти десять человек вы-
рабатывают свыше 48 000 булавок, т.е. по 
4 800 штук на человека. Но если бы они 
работали независимо друг от друга, то ни 
один из них не смог бы сделать и 20 була-
вок за день. То есть благодаря специали-

1 Смит А. Исследование о природе и причинах 
богатства народов. – М.-Л.: Государственное со-
циаль но-экономическое издательство, 1935. -С. 9-10.
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зации производительность труда повыси-
лась более чем в 240 раз! Смит приходит 
к выводу, что богатство современного об-
щества создается прежде всего благода-
ря разделению труда, на основе которого 
растет его производительность.

2. При больших масштабах производ-
ства предприятие экономит на так 
назы ваемых постоянных издержках – 
затратах, которые предприятие несет не-
зависимо от количества произведенной 
продукции. Например, фиксированная зар-
плата административного персонала, арен-
да помещений, проценты за кредит, налог 
на имущество, подготовка рекламных ма-
териалов. Одно дело «раскидывать» посто-
янные издержки на 1 000 ед. продукции, 
другое – на 1 000 000.  

3. Экономия возникает также при 
закупках сырья, материалов, комплек-
тующих (чем большую партию вы заку-
паете, тем больше шансов получить цено-
вую скидку и дополнительное внимание 
поставщика, например, по вопросам каче-
ства), а также при реализации продукции. 
Например, доставка продукции в 5 ваго-
нов может обойтись дороже доставки 1/2 
вагона не в 10 раз, а всего лишь в 7 или 
8 раз, хотя продукции доставлено в 10 раз 
больше; это же, кстати, касается и доставки 
сырья.

4. Наконец, большие масштабы произ-
водства расширяют возможности пред-

приятия не только в плане удешевления 
продукции, но и улучшения ее качества. 
Использование квалифицированных спе-
циалистов, узкоспециализированного обо-
рудования, более качественного сырья (за 
счет устойчивых связей с поставщиками, 
которые вас ценят как крупного покупате-
ля) позволяет предприятию выпускать бо-
лее качественную продукцию, чем если бы 
масштабы были меньше.

Сказанное можно проиллюстрировать 
графически. На рисунке 1 показана кривая 
средних издержек условного предприятия. 
Чем больше объемы производства, тем 
до определенного момента ниже средние 
издержки. Правда до бесконечности сни-
жение средних издержек продолжаться 
не может: на очень крупных предприяти-
ях возникают проблемы с потерей управ-
ляемости и ростом бюрократических из-
держек (на планирование, координацию, 
контроль). Как результат средние издержки 
начинают расти. Это называется отрица-
тельным эффектом от масштабов произ-
водства.

На рисунке выделены три зоны: зона А – 
высокие средние издержки из-за малых 
масштабов производства; зона В – опти-
мальные масштабы производства, позволя-
ющие минимизировать средние издержки 
и обеспечить приемлемое качество про-
дукции; зона С – высокие средние издерж-
ки из-за действия отрицательного эффекта 

Рисунок 1. Кривая средних издержек
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от масштабов. Понятно, что предприятию 
предпочтительно находится в зоне В.

Именно благодаря положительному эф-
фекту от масштаба и возникают современ-
ные высоко-конкурентные производства, 
поставляющие на рынок качественный 
товар по приемлемым для покупателя це-
нам (они находятся в зоне В). Но для того, 
чтобы такие производства могли возник-
нуть, нужен большой объем продаж. А 
для расширения объемов продаж нужны 
новые рынки сбыта. Если у вас узкий ры-
нок сбыта, то ваши продажи не велики, а, 
следовательно, вы не используете преиму-
щества экономии на масштабах. Результат 
– высокие средние издержки и относитель-
но низкое качество продукции (зона А). Вы, 
возможно, сможете конкурировать с им-
портными товарами за счет высоких транс-
портных издержек и таможенных платежей, 
которые включаются в стоимость импорта. 
Но ваше положение весьма неустойчиво: 
транспортные издержки могут снизить-
ся (например, импортер построит завод в 
соседней стране), а таможенные платежи 
уменьшиться. И тогда ваши конкурентные 
преимущества рассеются. Для того, чтобы 
создать устойчивый, конкурентоспособный 
бизнес внутреннего рынка зачастую ока-
зывается недостаточно. Нужно расширять 
продажи за счет освоения внешних рын-
ков!

Кроме того, освоение внешних рынков – 
это хороший вызов для предпринимателя, 
который заставляет его расти, повышать 
свой потенциал, потенциал своих сотруд-
ников, возможности своего предприятия, 
а, следовательно, и стоимость своего биз-
неса. Конкуренция – двигатель прогресса. 
И чем сильнее у вас конкуренты, тем боль-
ше стимулов и возможностей для совер-
шенствования у вас. 

Большинство предприятий перерабаты-
вающей промышленности Узбекистана, да 
и всего центрально-азиатского региона, 
работающих на внутренний рынок, нахо-

дятся в зоне А. Ограниченность рынка по-
рождает небольшие полукустарные про-
изводства, производящих продукцию не 
всегда хорошего качества и со слабой то-
варной линейкой. Маленькие масштабы 
производства отдельного вида продукции 
часто компенсируются попытками освоить 
много дополнительных направлений, поз-
воляющих загрузить оборудование и за-
нять работников предприятия. Но масшта-
бы производства по этим направлениям 
также не велики, а, следовательно, низка 
их конкурентоспособность.

География с арифметикой
Итак, Ваше предприятие находится в 

Ташкенте. Вы освоили рынок столицы 
Узбекистана, прилегающей Ташкентской 
области. Куда дальше? Соседние регионы 
Узбекистана – Джизакская и Сырдарьин-
ская области. Но там размеры рынков, ско-
рее всего, не большие, так как не так много 
населения и оно гораздо менее платеже-
способно, чем в Ташкенте. Движемся по 
карте дальше: Ферганская долина, Самар-
канд, Бухара, Навои, Карши, Термез, Хо-
резм, Каракалпакстан. Чем дальше от Таш-
кента, тем дороже транспортировка, тем 
сложнее логистика, тем сложнее управлять 
продажами. Тем выше конечная цена для 
покупателя, тем ниже конкурентоспособ-
ность вашей продукции. А расстояния ведь 
не маленькие: от Ташкента до Самарканда 
(по автомагистралям) – 300 км, до Андижа-
на – 360 км, до Бухары – 570 км, до Терме-
за – 670 км, до Нукуса – 1090 км! 

А есть ли альтернативы? Забудем про 
государственные границы. Посмотрим, что 
на севере – город Шымкент, расстояние от 
Ташкента - всего 140 км. Шымкент – сто-
лица Южно-казахстанской области с чис-
ленностью населения 2,7 млн. чел. Рядом 
(320 км от Ташкента) еще один казахстан-
ский город – Тараз – столица Жамбылской 
области с населением 1,1 млн. чел. То есть 
в пределах 300-350 км имеется рынок с 3,8 
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млн. потенциальными покупателями, обла-
дающими высокой платежеспособностью. 

Кстати, от Ташкента до Алматы – 870 км, 
меньше, чем до Ургенча (960 км) или Ну-
куса (1090 км). г. Алматы и Алма-атинская 
область – это еще 3,5 млн. потенциальных 
покупателей с еще более высокими дохо-
дами.

Теперь посмотрим на юг. 170 км и мы 
окажемся в г. Худжанде – столице Согдий-
ской области, самого индустриально раз-
витого региона Таджикистана. Население 
области – 2,4 млн. чел. Тоже не плохо.

Так в чем проблема? Вперед на завоева-
ние рынков юга и юго-востока Казахстана 
и севера Таджикистана! А ведь для многих 
видов товаров стоимость транспортировки 
сильно не сказывается на конечной цене 
товара или для покупателя эта разница не 
существенна. Тогда наша география расши-
ряется: Астана, Дели, Москва, Стамбул, Вар-
шава, Лондон, Мадрид, Токио, Нью-Йорк… 
И это не предел. И Ваши возможности про-
давать, а значит и повышать конкуренто-
способность возрастают многократно! 

Но проблема в том, о чем мы на время 
предпочли забыть – в государственных гра-
ницах. Для продаж в Шымкенте, Худжанде 
или Лондоне нужно найти покупателей в 
другой стране, а может быть и открыть там 
представительство, получить необходимые 
разрешения и сертификаты, решить воп-
росы с доставкой, обеспечить новые яр-
лыки и каталоги, заключить и зарегистри-
ровать экспортный контракт, заплатить 
таможенные платежи, провести груз через 
таможенников и пограничников и многое, 
многое другое. То есть вы должны стать 
экспортером. А это очень непросто.

Как стать успешным экспортером?
Экспортерами хотят стать многие пред-

приниматели. Но далеко не у всех это по-
лучается. С чем это может быть связанно?

При исследовании проблем и потенциа-
ла экспорта в Узбекистане, проводимого в 
рамках работы проектов Программы Раз-

вития ООН «Содействие развитию торгов-
ли», реализуемого при поддержке Мини-
стерства внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбе-
кистан, и «Инвестиции в регионы как осно-
ва конкурентоспособного государства», 
финансируемого Европейским Союзом, 
дей ствующих экспортеров спрашивали, 
за счет чего, благодаря каким действи-
ям их предприятиям удалось направить 
продукцию на экспорт и/или расширить 
экспортные поставки.

Подавляющее большинство респонден-
тов указывали на высокий уровень ка-
чества продукции, соответствие между-
народным стандартам качества, как на 
ре шающее конкурентное преимущество 
при экспорте. Соответственно, основным 
фактором успеха при экспорте были 
усилия направленные на обеспечение 
должного качества продукции1. 

Часть респондентов также указывало на 
такие факторы конкурентоспособности, как:

- приемлемость цен своей продукции 
для покупателя, выгодные условия поставки;

- работа на внешних рынках: изучение 
запросов покупателей, поиск клиентов, на-
лаживание партнерских отношений, разра-
ботка грамотной маркетинговой стратегии, 
проведение мер по продвижению продук-
ции на рынок;

- тесное взаимодействие с клиентами, 
учет их нужд, запросов, пожеланий, жалоб, 
необходимость строгого выполнения усло-
вий контрактов, своевременной доставки 
продукции;

- внешний вид продукции, наличие ка-
чественной и современной упаковки.

Таким образом, налицо три «кита» 
успешного продвижения продукции на 
экспорт: КАЧЕСТВО, ЦЕНА и МАРКЕТИНГ. 
Самые важные составляющие экспортного 
маркетинга: соответствие запросам поку-

1 Совершенствование деятельности институтов 
поддержки экспорта в Республике Узбекистан. 
Аналитический доклад. Издание Программы 
развития ООН. Ташкент, 2015. -С. 8.
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пателей, активный поиск клиентов и парт-
неров, маркетинговые акции.

Что мешает предприятиям экспортировать?
Выше уже говорилось, что правитель-

ство, общество в целом заинтересованы в 
расширении экспорта и поэтому старают-
ся помочь экспортерам. На это нацелены 
многие проекты и программы, иницииру-
емые как государством, так и негосудар-
ственными структурами, а также донорски-
ми организациями.

Но чтобы помогать, необходимо знать 
какая нужна помощь.

В рамках уже упоминавшегося иссле-
дования представителей малого бизнеса 
спрашивали о том, что мешает узбеки-
станским предприятиям выходить на 
внешние рынки? Наиболее важные фак-
торы, препятствующие, по мнению респон-
дентов, экспорту, можно разбить на следу-
ющие группы1:

1. Нехватка необходимых для экспорта 
знаний и опыта у предпринимателей и со-
трудников предприятий.

2. Высокие издержки выхода на внешние 
рынки (высокие транспортные и логисти-
ческие затраты, затраты предприятий для 
внедрения современных управленческих 
технологий и стандартов качества).

3. Отсутствие доступной информации о 
внешних рынках (о требованиях к сертифи-
кации и качеству продукции, о состоянии 
конкуренции и спросе, о благонадежности 
иностранных партнеров).

4. Ограниченный доступ к инфраструкту-
ре обеспечения экспорта (участие на зару-
бежных выставках-ярмарках).

5. Низкая конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции по цене и качеству.

6. Бюрократические препоны для выхо-
да на внешний рынок и получения льгот, 
запреты, квоты на экспорт.

1 Совершенствование деятельности институтов 
поддержки экспорта в Республике Узбекистан. 
Аналитический доклад. Издание Программы 
развития ООН. Ташкент, 2015. -С. 10.

7. Нехватка оборотных средств и огра-
ниченный доступ к кредитным ресурсам.

8. Сложности с импортом необходимых 
для производства конкурентоспособной 
продукции ресурсов (отсутствие конверта-
ции, высокие таможенные платежи).

9. Нехватка информации о проектах и 
программах содействия экспорту.

А вот мнение о наиболее важных су-
ществующих сложностях осуществления 
экспорта представителей специализиро-
ванных экспортных агентств, и экспертов, 
работающие в сфере экспортного консал-
тинга2:

1. Низкое качество и относительно вы-
сокая себестоимость продукции, что свя-
занно, главным образом, с устаревшим 
оборудованием, низким качеством сырья и 
плохой организацией производства.

2. Несоответствие качества и внешне-
го вида продукции (в том числе упаковки, 
маркировки, этикетки) стандартам и требо-
ваниям внешних рынков (в том числе тре-
бованиям торговых сетей).

3. Слабый кадровый потенциал компа-
ний для осуществления экспорта и внедре-
ния инноваций. 

4. Плохое знание внешних рынков: тре-
бования и стандарты, конъюнктура, потен-
циальные партнеры, правила.

5. Не понимание руководством компа-
ний важности маркетинга и рекламы, на 
это направление выделяется мало средств.

6. Сложности, высокая стоимость по-
лучения международной сертификации 
(HASP, GlobalGap, ISOи др.).

7. Высокая стоимость услуг логистики и 
транспорта.

8. Сложности с получением пред-экс-
порт ного финансирования. 

9. У малых предприятий нет кооперации 
между собой, что особенно могло бы быть 
полезно при экспорте (совместные реа-
лизация и доставка продукции, участие в 

2 Там же, стр. 10-11.
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выставках, подготовка промоматериалов, 
брендирование и т.д.). 

10. Административные барьеры, в том 
числе 50% обязательная продажа валют-
ной выручки для крупных предприятий; 
требование 100% предоплаты, штрафы за 
несвоевременное поступление валютной 
выручки, бюрократия, требование необя-
зательных документов на таможне, квоты 
на экспорт плодоовощной продукции, бю-
рократия при регистрации контрактов и др. 

11. Дискриминация торговых компаний. 
Для них не предусмотрены льготы, кото-
рые есть для экспортеров и импортеров-
производителей.

Как помочь предприятиям в продвижении 
продукции на экспорт?

Итак, мы рассмотрели барьеры, с кото-
рыми сталкиваются экспортеры. Многие из 
них носят объективный характер, многие 
зависят от законодательства и политика 
правительства. Но по некоторым из рас-
смотренных проблем помощь предприяти-
ям можно оказывать в рамках экспортного 
консалтинга и других направлений помо-
щи предприятиям.

Опросы экспортеров, представителей 
агентств поддержки экспорта и экспертов, 
а также накопленный опыт экспортного 
консалтинга позволяют сделать вывод, что 
для действующих и потенциальных экспор-
теров наиболее актуальными направления-
ми поддержки являются:

· Содействие национальным предприя-
тиям в работе на внешних рынках: изуче-
ние запросов покупателей, поиск клиентов, 
налаживание партнерских отношений, раз-
работка грамотной маркетинговой стра-
тегии, проведение мер по продвижению 
продукции на рынок.

· Предоставление информация о зару-
бежных рынках, включая информацию о 
структуре спроса, состоянии конкуренции, 
технических требованиях к продукции, 
правилах осуществления импорта, методах 
продвижения продукции на рынки.

· Помощь в организации и финансиро-
вании участия местных компаний на меж-
дународных выставках; содействие в рас-
пространении информации о продукции 
узбекистанских компаний за рубежом.

· Содействие в улучшении качества про-
дукции, приведение ее в соответствие с 
международными стандартам качества.

· Содействие в улучшении внешнего 
вида продукции (размеры, товарный вид, 
упаковка, маркировка, этикетка и пр.).

· Содействие в покупке и внедрении но-
вого оборудования и технологий.

· Содействие в получении внешнего фи-
нансирования (для инвестиционных проек-
тов и пред-экспортное финансирование).

· Повышение кадрового потенциала 
предприятий (через тренинги, стажировки, 
публикацию методических материалов).

· Содействие в оформлении необходи-
мой для экспорта документации, преодоле-
нии административных барьеров, помощь 
с логистикой и транспортировкой грузов.

· Содействие кооперации экспортеров 
для обмена опытом и проведения совмест-
ных акций.

· Лоббирование интересов экспорте-
ров и малых предприятий во властных 
структурах, борьба за устранение барье-
ров на пути экспорта и улучшение бизнес-
климата.

Таким образом, предприятия нуждают-
ся во внешней поддержке по самому ши-
рокому кругу вопросов. Соответственно, 
агентства и организации, занимающиеся 
поддержкой экспорта должны привлекать 
широкий круг специалистов: маркетологов, 
технологов, юристов, а также проводить и/ 
или поощрять мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников предприятий.

Но самое главное, без чего никакой даже 
самый хороший экспортный консалтинг не 
даст результата, это заинтересованность 
и желание прилагать значительные уси-
лия в продвижении продукции на экс-
порт руководителей предприятий. Без 
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дополнительных финансовых и временных 
затрат осваивать внешние рынки не воз-
можно. И если предприниматель и менед-
жмент компании этого не понимают, то не-
удача гарантирована. 

Не менее важны желание и усилия руко-
водства в повышении квалификации, пере-
смотре своих взглядов на рынок и покупа-
телей. Сложившиеся за долгие годы работы 
на внутреннем рынке стереотипы могут 
сыграть злую шутку на новых рынках, где 
могут существенно отличаться и запросы 
покупателей, и методы конкуренции, «пра-

вила игры» на рыке в целом. Очень много 
экспортных проектов проваливалось толь-
ко из-за того, что предприниматели и ме-
неджеры на смогли преодолеть свои сте-
реотипы.

И все же, не смотря на все сложности и 
«подводные камни» многие предприятия 
смогли стать успешными экспортерами. 
Что свидетельствует о том, что «не боги 
горшки обжигают» и усилия самих пред-
приятий, а также экспортных консультан-
тов порой приносят не плохие результаты.
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ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН 
УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ 
АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П., АБУЛҚОСИМОВ М.Ҳ. ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ 
ЕРЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Мақолада Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларнинг ҳолати таҳлил 
қилиниб, уларнинг қисқариб бориши сабаблари ўрганилган. Унда қишлоқ хўжалиги 
суғориладиган ерларидан мақсадли ҳамда самарали фойдаланиш масалалари ва улар-
нинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар 
дас турлари таҳлил қилиниб, улардан янада самарали фойдаланиш бўйича тегишли так-
лифлар келтирилган. 

Таянч иборалар: қишлоқ хўжалиги, ер, ер ресурслари, қишлоқ хўжалиги ерлари, 
суғориладиган ерлар, мелиорация, ирригация, ерларнинг мелиоратив ҳолати, ерлардан 
мақсадли ва самарали фойдаланиш.

АБУЛКАСИМОВ Х.П., АБУЛКАСИМОВ М.Х. ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА

В статье приведен анализ состояния используемых земель в сельском хозяйстве Узбе-
кистана. Изучены причины их сокращения. Рассматриваются вопросы целевого и эф-
фективного использования орошаемых сельскохозяйственных земель, а также програм-
мы мероприятий по улучшению их мелиоративного состояния. На основе этих анализов, 
приведены соответствующие предложения по дальнейшему повыщению эффективности 
их использования.

Ключевые слова: сельское хозяйство, земля, земельные ресурсы, сельскохозяйствен-
ные земли (угодья), сельскохозяйственные орошаемые земли, мелиорация, ирригация, 
мелиоративное состояния орошаемых земель, целевая и эффективное использования земель.

ABULKASIMOV KH. P., ABULKASIMOV М.KH. THE ISSUES OF AGRICULTURAL LAND OF 
UZBEKISTAN EFFECTIVELY IMPLEMENTATION

There is provided in the article analyses of agricultural land of Uzbekistan implementation 
efficiency. As well there is discussed the reasons the agricultural land areas shortening. 
On the basis of analyses above, there is provided proposals for developing programs of 
agricultural land’s melioration. 

Keywords: agriculture, land, soil resources, agricultural soil, irrigated agricultural lands, 
melioration, irrigation, ameliorative position of watering soil, purposely and effectively using 
of soil.
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Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ерларидан 
тўлиқ ва самарали фойдаланиш ниҳоятда долзарб муам-
мо ҳисобланади. Суғориладиган ва лалми ерлар ҳолатини 
яхшилаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш 
шу куннинг энг долзарб масалаларидан биридир.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси 
Президенти И.А.Каримов «Маълумки, биз 
қишлоқ хўжалигини ислоҳ этишда суғори-
ладиган ерларнинг мелиоратив ҳола тини 
тубдан яхшилашга алоҳида эътибор бер-
моқ дамиз. Бу вазифа энг муҳим устувор 
йўналишлардан бири бўлиб келган ва бун-
дан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. Чун-
ки, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш-
нинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг 
иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигини 
таъ минлаш, нафақат қишлоқ меҳнаткаш-
лари, балки бутун Ўзбекистонимиз аҳоли-
сининг моддий фаровонлигини ошириш 
бе баҳо бойлигимиз бўлган еримизнинг 
унум дорлиги, унинг сифатини мунтазам ях-
шилаб бориш билан узвий боғлиқдир»1,  
деб таъкидлаган. 

Ўзбекистон Республикаси чегаралари 
дои расидаги ерлар майдони 2013 йилнинг 
1 январь ҳолатига 44896,9 минг гектарни 
ташкил қилди. Республикамизнинг 505,5 
минг гектар ерларидан қўшни Марказий 
Осиё давлатларининг корхона ва ташки-
лотлари, қўшни давлатларнинг 18,9 минг 
гектар ерларидан республикамиз корхо-
на ва ташкилотлари фойдаланади. Шун-
дай қилиб, 2013 йил 1 январь ҳолатига 
Ўзбекистон Республикаси корхона, таш-
килот, муассасалар, фермер хўжаликлари 
ва фуқаролари фойдаланишида жами 

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

44410,3 минг гектар ер (заҳира ерлар би-
лан ҳисобланганда) мавжуд. Шундан суғо-
риладиган ерлар 4312,2 минг гектарни ёки 
умумий ер майдонининг 9,7%ини ташкил 
этади2. Қишлоқ хўжалиги корхоналари, 
ташкилотлари ва муассасалари фойдалана-
ётган ерлар майдони 1990 йилга нисбатан 
2013 йилга келиб 12686,5 минг гектарга, 
яъни 38,2%га камайган. Қишлоқ хўжалиги 
мақсадидаги ерлар майдонларининг кама-
йиши республика ҳудудида яйлов ерлар-
нинг ўрмон ер тоифаларига ўтиши муно-
сабати ҳамда бошқа тоифадаги ерлар май-
дони ошиши ҳисобига рўй берган. Таҳ лил 
даврида саноат, транспорт, алоқа, мудофаа 
ва бошқа мақсадларда фойдаланиладиган 
ерлар майдонлари 2 баробарга камайгани 
ҳолда, аҳоли пунктлари ерлари 8,5%га, та-
биатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш, 
рекреация мақсадларида фойдаланадиган 
ерлар 5,5 баробарга, ўрмон фонди ерлари 
3,8 баробарга, сув фонди ерлари 34,3% га, 
заҳира ерлар 68,7% га кўпайди. Умуман 
ол ганда, ер фонди умумий майдонининг 
1174,7 минг гектарга, яъни 2,6%га кама-
йиши фақат узоқ муддатга фойдаланишга 
олин ган яйлов ерларининг чегарадош дав-
латларга қайтариб берилганлиги сабабли 
келиб чиққан3.

2 Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан 
мақсадли ҳамда самарали фойдаланиш маса-
лалари, ер ва сувдан фойдаланувчиларнинг масъу -
лиятини ошириш чора-тадбирлари. // Ирри гация-
мелиорация тадбирларини янада ривожлантириш 
масалалари. – Т., 2014. -3-б. 

3 Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг 
ҳолати тўғрисида тегишли йиллар бўйича мил-
лий ҳисоботлари материаллари; Қишлоқ хўжали-
гида ер ва сув ресурсларидан мақсадли ҳамда 
самарали фойдаланиш масалалари, ер ва сув-
дан фойдаланувчиларнинг масъулиятини оши-
риш чора-тадбирлари. // Ирригация-мелиора ция 
тадбирларини янада ривожлантириш масала лари. 
– Т., 2014. -3-б. 
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Энг юқори унумдорликка сазовор қиш -
лоқ хўжалик ер турларидан бири бу – суғо-
риладиган ерлар бўлиб, қишлоқ хўжа-
лигида фойдаланиш ва суғориш учун 
яроқли бўлган, сув ресурслари ерларни 
суғоришни таъминлай оладиган суғориш 
манбаи билан боғланган доимий муваққат 
суғориш тармоғига эга бўлган ерлар суғо-
риладиган ерлар жумласига киради. Суғо-
риладиган экин ерларнинг майдони 
респуб лика бўйича 2013 йил 1 январь 
ҳолатига 3305,2 минг гектар ёки суғо-
риладиган ерларнинг 76,6 фоизини ташкил 
этган. Аммо 1990-2013 йилларда уларнинг 
майдони 102,1 минг гектарга, яъни 2,7% га 
камайди. Республикамизда суғориладиган 
экин майдонлари 1998-2013 йиллар мо-
байнида вилоятлар миқёсида ўзгариб бор-
ган. Суғориладиган экин ерлари Хоразм 
(12,4 минг га), Сирдарё (10,1 минг га), 
Самарқанд (9,6 минг га), Фарғона (7,8 минг 
га) вилоятларида камайган бўлса, Жиззах, 
Тошкент, Қашқадарё вилоятларида ва 
Қора қалпоғистон Республикасида бирмун-
ча кўпайган. Бу асосан янги бўз ерларни 
ўзлаштириш эвазига эришилган. 2013 йил-
га келиб жами суғориладиган экинзор май-
донларининг 55,7 фоизи қуйи Амударё 
воҳасида жойлашган. Шу ҳудудда респуб-
лика миқёсида энг катта суғориладиган 
экин майдонига эга бўлган Қорақал поғис-
тон Республикаси ҳамда Қашқадарё вилоя-
ти жойлашган. Уларнинг ҳар бирида респу-
блика суғориладиган экинзорларининг 12,8 
фоизи мавжуд. Республиканинг жами 
суғориладиган экинзорларининг 44,3 фои-
зи Сирдарё воҳасида жойлашган1. 

Қишлоқ хўжалигида асосий хўжалик 
юри тиш субъектлари фермер хўжаликлари 
бўлиб, 2013 йил 1 январь ҳолатига кўра 
уларнинг умумий сони 71552 тани ташкил 
этди. Республикамизда фермер хўжалик-

1 Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг 
ҳолати тўғрисида миллий ҳисобот. – Т., 2007. -12-б; 
Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг 
ҳолати тўғрисида миллий ҳисобот. - Т., 2014, 
-17-б. 

ларига ажратиб берилган умумий ер май-
дони 5886,6 минг гектарни, шу жумладан, 
экин ерлар 3546,0 минг гектар, кўп йиллик 
дарахтзорлар 281,8 минг гектар, бўз ерлар 
33,5 минг гектар, яйлов ва пичанзорлар 
1361,2 минг гектар ҳамда бошқа қишлоқ 
хўжалигида фойдаланмайдиган ерлар 664,1 
минг гектарни ташкил қилди2.

Ердан тўғри фойдаланишнинг бош стра-
тегияси ер ресурслари ҳолатини ўрганиш, 
уларнинг миқдори ва сифатини белгилаш-
дан иборатдир. Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 26 де-
кабрдаги «Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб 
чиқарувчилари учун ягона ер солиғининг 
муваққат базавий ставкаларини тасдиқлаш 
тўғрисида»ги 539-сонли Қарори (ҳужжат ўз 
кучини йўқотган) асосида рес публиканинг 
8 та вилоятидаги 102 та ту манда тупроқ из-
ланиш ишлари бажарилди. 2001-2002 йил-
ларда Андижон, 2002-2003 йилларда Сур-
хондарё, 2011 йилда Бухоро, 2012 йилда 
Хоразм, 2010-2011 йилларда Фарғона ва 
Наманган, 2012 йилда Қашқадарё вилоят-
ларидаги хўжаликларда тупроқ изланиш 
ҳамда баҳолаш ишлари бажарилди. Бу иш-
лар тупроқ унумдорлигини ифодаловчи 
ерларнинг балл-банитети кейинги йиллар-
да пасайиб кетганлигини кўрсатмоқда. Рес-
публика қишлоқ хўжалигида фойдаланила-
диган ерларнинг сифати пасайиши оқиба-
тида 1991-2013 йилларда ўртача балл-
бани тети 58 дан 55 га, Фарғона ва Самар-
қанд вилоятларида 10 пунктга, Сурхонда-
рёда 8 пунктга, Наманган ва Тошкент 
ви лоят ларида 7 пунктга камайган. Фақат 
Хоразм вилоятида ер балл-банитети ўзга-
ришсиз қолган.

Таъкидлаш жоизки, республикамизда 
2014 йилга келиб суғориладиган ерларнинг 
қарийб 8,7 фоизининг мелиоратив ҳолати 
ёмонлашган бўлиб, бу аввало, тупроқнинг 
шўрланиш даражаси юқорилиги ва мине-
раллашган ер ости сувларининг кўтари-

2 Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг 
ҳо лати тўғрисида миллий ҳисобот. - Т., 2013. 
-29-б.
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лиши билан боғлиқдир. Тегишли вазирлик-
лар, давлат қўмиталари ва идораларининг 
мутахассислари томонидан ўтказилган мо-
ниторинг натижаларига кўра республика 
бўйича жами 374,8 минг гектар суғорила-
диган ерларнинг ҳолати ёмонлашган экан-
лиги аниқланган. Мелиоратив ҳолати ёмон 
бўлган ерлар Қорақалпоғистон Республи-
касида энг юқори (26,1%), Жиззах (12,4%), 
Хоразм (9,5%) вилоятларида ҳам юқори 
эканлигини кўрсатмоқда. Бу кўрсаткич 
Тошкент (3,4%), Сирдарё (3,5%) вилоятла-
рида бошқа минтақаларга нисбатан анча 
паст даражададир. Шу билан бирга суғо-
риш меъёрлари ва муддатларининг бузи-
лиши ва тупроқ-мелиоратив ҳолатининг 
ёмонлашиши, эрозия таъсири, кучли шўр-
ланиши, гипслашиши ҳамда янги ўзлашти-
рилган ерлар ҳолатининг ёмонлашиши 
оқи батида қишлоқ хўжалик ишлаб чиқа-
риши (оборот)дан чиқиб қолган суғорила-
диган ва лалми экин ерлар, яъни бўз ерлар 
ҳам мавжуд. Ҳозирги кунда бўз ерларнинг 
умумий ер майдони 80,4 минг гектар 
бўлиб, шундан суғориладиган зонада 47 
минг ва лалмикор ерлар 33,4 минг гектар-
ни ташкил этади. Қорақалпоғистон Респуб-
ликасида бўз ерлар 10,2 минг гектарни, 
яъни уларнинг умумий майдонининг 
12,7% ни ташкил этади1. 

Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаёт-
ган ислоҳотлар ва таркибий ўзгартиришлар 
натижасида мавжуд экин экиладиган ер-
лардан фойдаланиш бирмунча яхшиланди. 
Ерлардан фойдаланиш самарадорлигининг 
ошиши туфайли ялпи ҳосил ва ҳосилдорлик 
ўсиб бормоқда. Қишлоқ хўжалигида деҳ-
қончиликнинг асосий экинлари бўлган 
дон ли экин майдонлари, 2000-2013 йил-
ларда 1,8% га ўсгани ҳолда, дон маҳсу-
лотлари ишлаб чиқаришнинг 198,7% га, 

1 Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан 
мақсадли ҳамда самарали фойдаланиш маса-
лалари, ер ва сувдан фойдаланувчиларнинг масъу-
лиятини ошириш чора-тадбирлари. // Ирри га-
ция-мелиорация тадбирларини ўтказиш ва сув 
хўжа лигини янада ривожлантириш масалалари. 
– Т., 2014. -10-б.

яъни қарийб 2 баробарга ва уларнинг 
ҳосил дорлиги 1,5 баробарга яқин ўсган. 
Пахта чиликда ер майдонлари 9,4%га ка-
майгани ҳолда, пахта хом ашёсини етишти-
риш 23,7%га, ҳосилдорлик эса гектарига 
21,8 центнердан 26,2 центнерга, яъни 
20,2%га ўсди. Республикамизда картошка 
экин ерлари майдони 45,8%га, ялпи ҳосил 
ҳажми 3 баробардан зиёдга, ҳосилдорлик 
эса 62,9%га ўсди. Сабзавот экин майдонла-
ри 41,4%га, ялпи ҳосил 3,2 баробарга, 
ҳосил дорлик 47,3%га ошган. Полиз экин-
лари ер майдонлари 45,5%га ҳамда ялпи 
ҳосил ҳажми 3,4 баробарга ва ҳосилдорлик 
51,1%га кўпайди2.

Юртбошимиз 2014 йилда ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 
2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дас-
турнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
маж лисидаги маърузасида таъкидлагани-
дек, 2014 йилда Андижон, Косонсой, 
Чортоқ, Ўрта Чирчиқ, Ўзбекистон ва Бу-
вайда туманларида пахта экин майдонлари 
қисман қисқартирилди, Асака, Янгийўл ва 
Жомбой туманларида пахта экишдан бу-
тунлай воз кечилди. Шу асосда пахтадан 
бўшаган 30 минг гектардан ортиқ суғори-
ладиган ерда дон экинлари, сабзавот, кар-
тошка етиштириш йўлга қўйилди. Бунинг 
натижасида 2012-2014 йилларда пахта 
етиштириш ҳажми сақланган ҳолда, сабза-
вот етиштириш 16,3 фоиз, полиз экинлари 
16,6 ва мева етиштириш қарийб 21 фоизга 
ўсди. 2010-2014 йиллар давомида қарийб 
50 минг гектар майдонда янги боғлар, 
жумладан, 14 минг гектардан ортиқ май-
донда интенсив боғлар, 23 минг гектарда 
узумзорлар яратилди. Интенсив боғлар 
ташкил этиш учун Польша, Сербия ва 
бошқа мамлакатлардан 6 миллиондан зиёд 

2 Ўзбекистон иқтисодиёти. Ахборот ва таҳли-
лий шарҳ. 2005 йил. – Т., 2006. -75, 84-85-б; 
Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўп-
лами. – Т., 2008. -250-252-б; Ўзбекистон Респуб-
ликаси йиллик статистик тўплами. – Т., 2013. 
-226-228-б; Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик 
статистик тўп лами. - Т., 2014. -86-90-б.
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кўчат олиб келинди. 2011 йилда яратилган 
боғларнинг ҳар гектаридан 2014 йилнинг 
ўзида ўртача 300 центнердан ҳосил олин-
ган ва ҳосилдорлик йил сайин кўпайиб 
бормоқда1.

Демак, қишлоқ хўжалигида суғорила-
диган экин майдонлари камайишига қара-
масдан, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 
ва ҳосилдорлик ўсиб бориш тенденцияси 
юз бермоқда. Бу ҳол қишлоқ хўжалигида 
фермер хўжаликларининг тобора кўпайиб, 
мавқеининг ошиб бораётганлиги, шунинг-
дек, уларда ерга хўжайинлик ҳиссининг 
шаклланиб, ривожланиб бораётганлиги би-
лан изоҳланади. Аммо, қишлоқ хўжалигида 
суғориладиган экин майдонларининг ка-
майиб бораётганлиги қаровсиз, экилма-
ган ер майдонлари улушининг ўсиб бора-
ётганлиги, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 
ҳосилдорлигини янада ошириш, хўжалик 
субъектлари фаолияти рентабеллигини 
оши риш зарурияти муҳим иқтисодий ре-
сурс (омил) бўлган чекланган ер ресурс-
ларидан самарали фойдаланишни тақозо 
этади. 

Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойда-
ланишни яхшилаш учун биринчидан, ме-
лиоратив ҳолати яхшиланиб унумдорлик 
даражаси сақланган ва кўтарилган ерлар 
ҳолатининг ёмонлашишига йўл қўймасдан, 
уни янада ошириш, иккинчидан, мелио-
ратив ҳолати ёмон суғориладиган ерлар 
унумдорлигини қайта тиклаш ва ошириш 
чораларини кўриш лозим бўлади. 

Айтиш лозимки, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2007 йил 29 ок тябр -

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

даги «Ерларнинг мелиоратив ҳолатини 
ях ши лаш тизимларини тубдан такомиллаш-
тириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-
3932-сонли фармони, 2008 йил 19 март даги 
«2008-2012 йиллар даврида суғориладиган 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яҳшилаш 
давлат дастури тўғрисида″ги ПҚ-817-сонли 
қарорига мувофиқ кенг кўламдаги чора-
тадбирлар амалга оширилди. Мазкур дас-
турга мувофиқ мелиоратив ишларни амал-
га ошириш учун давлат бюджетидан 750 
миллиард сўмдан ортиқ маблағ ажратилди, 
«Ўзмелиомашлизинг» давлат лизинг ком-
панияси ҳамда 49 та давлат унитар корхо-
налари ташкил этилди.

Дастур асосида 2008-2012 йилларда 3,56 
минг км коллектор-дренаж тармоқ лари, 
143 дона мелиоратив насос станциялари, 
797 дона вертикал дренаж қудуқларида 
реконструкция ва қурилиш ишлари амалга 
оширилди. Шунингдек, 67205 км очиқ ва 
ёпиқ-ётиқ дренаж тармоқлари, 5407 дона 
вертикал дренаж қудуқлари, 194 дона 
мелиоратив насос станциялари, 5426 та 
қувурли ўтиш жойларида тизимли равиш-
да таъмирлаш-тиклаш ишлари амалга оши-
рилди. «Ўзмелиомашлизинг» давлат лизинг 
компанияси томонидан 2008-2012 йиллар-
да етказиб берилган техникалар 1450 тани 
ташкил қилиб, уларнинг 600 таси экскава-
тор, 180 таси бульдозер, 670 таси бошқа 
техникалардир2.

Қишлоқ хўжалиги суғориладиган ер-
ларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш 
бўйича амалга оширилган ишлар натижа-
лари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Ислом Каримов «Ўтган даврда 
бу борада кўрилган чоралар натижасида 
1 миллион 700 минг гектар суғориладиган 
ернинг мелиоратив ҳолати яхшиланди. Бу 
жами экин экиладиган майдонларнинг яр-
мидан зиёди демакдир. Ана шундай ишлар 
туфайли сизот сувлари энг оғир даражада, 

2 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжа-
лиги вазирлиги маълумотлари.
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яъни, 2 метргача юзада жойлашган ерлар 
қарийб 500 минг гектарга ёки учдан би-
рига камайди, кучли ва ўртача шўрланган 
ерлар эса 100 минг гектарга ёки 12 фоизга 
қисқарди. Мелиорация тадбирлари амал-
га оширилган экин майдонларида пахта 
ҳосилдорлиги гектарига ўртача 2-3 цент-
нер, бошоқли дон экинлари бўйича эса 3-4 
центнерга ошгани бу борада эришган энг 
муҳим натижамиздир»1, деб таъкидлаган. 

Қишлоқ хўжалиги суғориладиган ерлар-
нинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2013 йил 19 апрелдаги «2013-
2017 йиллар даврида суғориладиган ерлар-
нинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш 
ва сув ресурсларидан оқилона фойдала-
ниш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-
1958-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур 
2013-2017 йиллар давлат Дастури доира-
сида 2333 км суғориш тармоғини ва 143 
дона насос станциясини қуриш ва рекон-
струкция қилиш ҳамда 29258 км суғориш 
тармоғи, 21146 дона гидропостлар, 45549 
дона гидротехник иншоотларини таъмир-
лаш ва тиклаш ишлари амалга оширила-
ди. Шунингдек, 5109 км коллектор-дренаж 
тармоқлари, 35 дона мелиоратив насос 
станциялари, 907 дона вертикал дренаж-
лар қурилади ва реконструкция қилинади. 
83589 км коллектор-дренаж тармоқлари, 
3639 дона тик дренаж, 126 дона мелиора-
тив насос станциясида таъмирлаш ва тик-
лаш ишлари амалга оширилади. Шунинг-
дек, 836 дона янги мелиоратив техника, 
жумладан, 303 дона экскаватор, 109 дона 

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

бульдозер, 424 дона бошқа техника ва ме-
ханизмларни харид қилиш белгиланган. 
2013 йилда ушбу давлат Дастури доирасида 
849 км коллектор-дренаж тармоқлари, 13 
дона мелиоратив насос станциялари, 109 
дона вертикал дренажлар қурилди ва ре-
конструкция қилинди. 12481 км коллектор-
дренаж тармоқлари, 12 дона мелиоратив 
насос станцияси, 589 дона вертикал дре-
нажда таъмирлаш-тиклаш ишлари амалга 
оширилди, шунингдек, 204 дона янги ме-
лиоратив техника харид қилинди2. 

Республикада ердан фойдаланиш ва 
қиш лоқ хўжалигида яроқли ер майдон-
лари мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун 
қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга 
мувофиқ:

- ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза 
қилиш, туман (шаҳар) ҳокимликлари томо-
нидан ерга оид муносабатларни тартиб-
га солиш, қишлоқ хўжалиги экинларини 
тўғри жойлаштириш ҳамда ҳақиқий ҳолати 
бўйича мониторингини юритиш, ерлардан 
оқилона ва самарали фойдаланишни таш-
кил этиш;

- қишлоқ хўжалиги экинларини ўз муд-
датларида сифатли экилиши, парвариш-
ланиши, агротехник тадбирларнинг бажа -
рилиши, ёзги ва кузги шудгорлаш тад  бир-
ларини белгиланган муддатларда амал га 
оширилишини таъминлаш; 

- Ўзбекистон Республикасининг барча 
минтақа ва ҳудудларида суғориладиган ер-
ларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш 
борасида 2020 йилгача мўлжалланган мин-
та қавий дастур ишлаб чиқиш ҳамда амалга 
ошириш; 

- минтақаларда ихтисослаштирилган 
ир ригация-мелиорация қурилиш ва экс-
плуатация ташкилотлари, корхоналари-
ни ташкил этишни янада рағбатлантириш 
тадбирларини амалга ошириш; ер тузиш, 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш 

2 Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжа-
лиги вазирлиги маълумотлари.
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ишларида иштирок этаётган қурилиш таш-
килотлари, фермер ҳўжаликларига солиқ 
тўлаш, кредит олишда қўшимча имтиёзлар 
тизимини жорий қилиш;

 - қишлоқ хўжалиги экинларини алмаш-
лаб экишнинг илмий асосланган схемасини 
минтақанинг табиий хусусиятига мослаб 
ишлаб чиқиш, унга қатъий риоя этилиши 
устидан назорат ўрнатиш;

- ерлардан фойдаланишда хўжаликлар 

ва фуқароларнинг масъулиятини янада 

оши риш мақсадида ер майдонларини на-

зоратини кучайтириш, ердан унумсиз, 

ноқо нуний, нооқилона фойдаланилганлик 

учун жавобгарликни ошириш мақсадга му-

во фиқдир. 

Адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: «Ўзбекистон», 2012, -11-б.
2. Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал-
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вазифамиздир. // Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 
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Мaмлaкaтимиздa aгрaр сoҳaни ривoжлaнтириш иқти-
сoдий ислoҳотлaрни aмaлгa oширишдa муҳим роль ўйнaйди. 
Aгрaр тaрмoқ рeспубликaмиз иқтисoдиётининг энг муҳим 
сoҳaлaридaн бири бўлиб ҳисoблaнди, зeрo ҳoзирги кундa 
рeспубликaмиздa яшaйдигaн 31,5 миллиoнгa яқин aҳoлининг 
тeнг ярми қишлoқлaрдa истиқoмaт қилиб, мaмлaкaт ялпи 
мaҳсулoтининг бир қисми шу сoҳa улушигa тўғри кeлaди. 

Oзиқ-oвқaт xaвфсизлигини тaъминлaш 
бўйичa ўткaзилaётгaн xaлқaрo экспeрт тaд-
қиқoтлaри жaҳoндa вa унинг aйрим мин-
тaқaлaридa ушбу муaммo билaн бoғлиқ 
мурaккaб вaзият юзaгa кeлaётгaни жиддий 
тaшвиш вa xaвoтир уйғoтaётгaнини кўр-
сaтмoқдa. Бугунги кундa мaзкур муaм мo 
жaҳoн ҳaмжaмияти учун ўтa дoл зaрб вa 
жиддий тaҳдидлaр қaтoригa кири тилмoқдa1.

Бугунги кундa aҳoлини oзиқ-oвқaт мaҳ-
сулoтлaри, aйниқсa гўшт вa сут маҳсулот-
лари билaн тaъ мин лaшдa дeҳқoн xўжa-
ликлaри aлo ҳидa aҳaмиятгa эгa. Шу ўриндa 
oзиқ-oвқaт xaфвсизлигини тaъминлaшдa 
дeҳқoн лaр нинг сaмaрaли мeҳнaти ҳaм му-
ҳим aҳa мият кaсб этaди.

Oзиқ-oвқaт xaвсизлигини тaъминлaш иқ-
ти  сoдий жиҳaтдaн тeжaмкoрлик, пирoвaрд 
мaҳсулoтлaрнинг сифaтини ёмoнлaшувигa 
йўл қўймaслик ҳaмдa экoлoгия бузилишини 
oлдини oлиш дeмaкдир. Ижтимoий жиҳaт-
дaн, кaм тaъминлaнгaн oилaлaрни сифaтли 
oзиқ-oвқaт билaн тaъминлaш улaрни турли 
кaсaлликлaрдaн ҳимoя қилaди.

Қишлoқ xўжaлиги сoҳaсини интeнсив 
aсoс дa ривoжлaнтириш, eрлaрнинг мe-
лиoрa тив ҳoлaтини тубдaн яxшилaш, сeлeк-
ция ишлaрини чуқурлaштириш, мaзкур 
тaрмoқдa ишлaб чиқaришни тexник вa тex-
нoлoгик янгилaш ҳaмдa зaмoнaвий aгрo-
тexнoлoгиялaрни жoрий этиш бўйичa чoрa-
тaдбирлaрнинг изчиллик билaн дaвoм 
этти рилиши нaтижaсидa 2014 йилдa қишлoқ 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг «Ўзбекистонда Озиқ-овқат дастурини 
амалга оширишнинг муҳим заҳиралари» мавзу-
сидаги халқаро конференциянинг очилиш маро-
симидаги нутқи. 2014 йил 6 июнь.  // «Мaърифaт»  
гaзeтaси, 2014 йил 7 июнь.

xўжaлигидa мaҳсулoт ишлaб чиқaриш 
ҳaжми 2013 йилгa нисбaтaн 6,9 фoизгa 
oшди.

Шу жумлaдaн, дeҳқoнчилик мaҳсулoт-
лaри ни eтиштириш ҳaжми 6,9 фoизгa, чoр-
вaчилик мaҳсулoтлaрини eтиштириш ҳaжми 
эсa 7,0 фoизгa oшди.

2014 йилдa ҳaм бaндликни тaъминлaш 
вa aҳoли дaрoмaдлaрини oшириш мaсa-
лaлaригa рeспубликa ҳукумaти тoмoнидaн 
aлoҳидa эътибoр қaрaтилди. Xусусaн, «2014 
йилдa иш ўринлaрини тaшкил этиш вa 
aҳoли бaндлигини тaъминлaш Дaстури» 
дoирaсидa тизимли чoрa-тaдбирлaрнинг 
aмaл гa oширилиши нaтижaсидa ҳисoбoт 
йили дaвoмидa рeспубликa бўйичa қaрийиб 
1 млн янги иш ўрни тaшкил этилгaн бўлиб, 
улaрнинг 60 фoизи қишлoқ ҳудудлaри ҳис-
сaсигa тўғри кeлaди.

Жумлaдaн, 2014 йилдa oзиқ-oвқaт мaҳсу-
лoт лaрининг нaрxи 3,7 фoизгa ўсиб, унинг 
инфляциягa тaъсири 1,8 фoизни, нooзиқ-
oвқaт мaҳсулoтлaри нaрxи 7,0 фoизгa ўсиб, 
инфляция дaрaжaсигa тaъсири 2,2 фoизни 
тaшкил этди. Xизмaтлaр нaрxи эсa 11,3 
фoизгa ўсиб, инфляция дaрaжaсигa тaъсири 
2,1 фoизни тaшкил қилди2.

Бугун дунё миқёсидa oзиқ-oвқaт мaҳсу-
лoт лaрининг бaҳoси oшиб бoрaётгaн бир 
пaйтдa, сув тoшқинлaри, қурғoқчилик кaби 
тaбиий oфaтлaр нaтижaсидa жaҳoннинг 
кўплaб дaвлaтлaридa қишлoқ xўжaлиги 
жудa кaттa зaрaр кўрмoқдa. Нaтижaдa, 
oзиқ-oвқaт бaлaнсидa нoмутaнoсибликлaр 
юзaгa кeлмoқдa. Oзиқ-oвқaт eтишмaслиги 

2 2014 йилдаги макроиқтисодий ҳолат ва реал 
сектор таҳлили. // www.cbu.uz – Ўзбекистон Рес-
публикаси Марказий банкининг расмий сайти. 
08.05.2015.
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тaъсиридa дунёдa нeчa миллиoнлaб aҳoли 
турли кaсaлликлaргa дучoр бўлмoқдa. 
Шун дaй шaрoитдa дaвлaтимиз тoмoнидaн 
oқилoнa сиёсaт юритилиб бoзoрлaримиз 
миллий мaҳсулoтлaр билaн тўлиб бoр-
мoқдa.

Президентимиз Ислом Кaримoв «Ўзбe-
кис тoндa Озиқ-oвқaт дaстурини aмaл гa 
oши ришнинг муҳим зaҳирaлaри» мaвзу-
сидaги xaлқaрo кoнфeрeнциянинг oчилиш 
мaрoсимидaги сўзлaгaн нутқидa «БМТнинг 
Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкило-
ти ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташки-
лоти маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда 
дунёда 840 миллиондан ортиқ киши, яъни 
деярли ҳар саккиз одамнинг бири тўйиб 
овқатланмаяпти, сайёрамиз аҳолисининг 
30 фоизидан зиёди тўлақонли равишда 
овқат ланмаслик, энг асосий микроэлемент 
ва витаминлар етишмаслиги муаммосини 
бошидан кечирмоқда. Ана шундай сабаб-
лар туфайли 160 миллиондан ортиқ бола 
бўйининг ўсиши, жисмоний ва интеллекту-
ал ривожланишига доир камчиликлардан 
азият чекмоқда»1, дeб тaъкидлaгaн эди.

2008 йилдa бoшлaнгaн жaҳoн мoлиявий-
иқтисoдий инқирoзидa қaнчaдaн-қaнчa 
мaмлaкaтлaрдa oчлик, қийинчиликлaр ўз 
ҳукмини сурди. Мaмлaкaтлaрдa ишлaб 
чиқa риш тўxтaб қoлиши вa турғунлик, 
oзиқ-oвқaт eтишмaслигигa oлиб кeлмoқдa.

Мустaқиллик йиллaридa aҳoли шaxсий 
тoмoрқa xўжaликлaрини ривoжлaнтириш 
учун қулaй шaрт-шaрoитлaр ярaтилиб, 
улкaн ислoҳотлaр aмaлгa oширилди вa 
қишлoқ xўжaлигини тубдaн дисeрфикaция 
қилиш йўлгa қўйилди. Фeрмeрлaримиз 
булaрдaн oқилoнa тaрздa фoйдaлaниб 
ижo бий нaтижaлaргa эришмoқдa. Ширин 
тaъмгa эгa бўлгaн мeвaлaрнинг экспoрт 
сaлoҳияти йил сaйин oртиб бoрмoқдa. 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг «Ўзбекистонда Озиқ-овқат дастурини 
амалга оширишнинг муҳим заҳиралари» мавзу-
сидаги халқаро конференциянинг очилиш маро-
симидаги нутқи. 2014 йил 6 июнь.  // «Мaърифaт»  
гaзeтaси, 2014 йил 7 июнь.

Xусусaн улaргa имтиёзли крeдитлaр бeри-
либ ҳaр тoмoнлaмa қўллaб-қуввaтлaш би-
лaн биргaликдa сeрвис xизмaтлaри, шу 
жумлaдaн қишлoқ xўжaлиги тизимни кучaй-
тириш бoрaсидa чoрa-тaдбирлaр aмaлгa 
oширилди вa oширилмoқдa.

Мaмлaкaтимиздa фeрмeрлaр фaқaтгинa 
xoм aшё eтиштириб бeрувчи эмaс, бaлки 
уни қaйтa ишлoвчи, қишлoқлaргa сaнoaтни 
oлиб кириб, кўплaб иш ўринлaрини ярa-
тaётгaн ишбилaрмoнлaргa aйлaнмoқдa.

Қишлoқ xўжaлигидa эришилгaн ютуқлaр 
ҳaқидa гaпиргaндa, шуни aълoҳидa тaъ кид-
лaш кeрaкки, бу сoҳaдa биз қўлгa киритгaн 
улкaн ютуқлaр, aввaлo фeрмeрлaр, қишлoқ 
xўжaлиги мутaxaссислaри вa қиш лoқ тaрaқ-
қиёти билaн бoғлиқ тaрмoқдa мeҳнaт қи-
лaёт гaн юртдoшлaримизнинг фидoкoрoнa 
мeҳнaти, билим вa тaжрибaсининг сaмaрa-
сидир. 2014 йилдa қишлoқ мeҳнaткaшлaри 
қaндaй oғир синoвлaргa дуч кeлгaнини 
яxши билaмиз. Сoвуқ кунлaр oдaтдaгидaн 
кўпрoқ бўлди. Бу aйниқсa бaҳoр oйлaридa 
янaдa кўпрoқ сeзилди. Aнa шундaй қийин-
чи ликлaргa қaрaмaсдaн, дeҳқoн вa фeрмeр-
лaримизнинг мaрдoнaвoр мeҳнaти, зaмo-
нaвий aгрoтexнoлoгиялaрни жoрий этиш 
ҳисoбидaн 3 миллиoн 400 минг тoннaдaн 
зиёд пaxтa, мaмлaкaтимиз қишлoқ xўжa-
лигидa тaриxдa биринчи мaртa 8 миллиoн 
50 минг тoннaлик юксaк ғaллa xирмoни бу-
нёд этилди2.

Ўзбeкистoндa шaкллaнгaн сaбзaвoтчилик 
вa бoғдoрчилик мaдaнияти aзaлдaн мaҳaл-
лий ўғитлaрдaн фoйдaлaнишни кўздa тутa-
дигaн биoлoгик дeҳқoнчилик тамойил лa-
ригa aсoслaнгaн. Бу гeнлaрни мoдификaция 

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. // Ўзбекистон Пре-
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 
17 январь.
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қилиш тexнoлoгиялaрини қўллaмaсдaн, жу-
дa мaзaли тaъмгa вa истeъмoл xусу сият-
лaригa эгa бўлгaн экoлoгик тoзa мeвa вa 
сaбзaвoтлaр eтиштириш имкoнини бeрaди. 
Aлбaттa, бундa мaмлaкaтимиз сeлeкциoнeр-
лaрининг мунoсиб ҳиссaси бoр. Зeрo, улaр-
нинг излaнишлaри туфaйли эртa, ўртa вa 
кeчпишaр сaбзaвoт, пoлиз экинлaри вa 
кaртoшкaнинг 170 дaн oртиқ нaви, мeвa вa 
рeзaвoр экинлaр ҳaмдa узумнинг 175 янги 
нaви 1ярaтилгaн2.

Мaмлaкaтмиз aҳoлисининг сифaтли, зa-
рур бўлгaн микрoэлeмeнтлaргa бoй oзиқ-
oвқaт мaҳ сулoтлaригa тaлaбини қoндиришдa 
oзиқ-oвқaт сaнoaти кoрxoнaлaрини янaдa 
мус тaҳ кaмлaш, қaйтa ишлaш сoҳaсини 
мoдeр ни зaция қилиш, oзиқ-oвқaт мaҳсулoт-
лaри дивeрсификaциялaш ҳaмдa миллий 
брeндни қўллaб қувaтлaш, экин мaйдoн-
лaрини кeнгaйтириш ижтимoий ҳoлaтнинг 
янaдa яxшилaнишигa, oдaмлaрнинг турмуш 
фaрoвoнлиги oртишигa xизмaт қилaди. Шу 
нуқтaи нaзaрдaн дeҳқoнчилик вa чoрвa-
чилик, қишлoқ xўжaлиги мaҳсулoтлaрини 
ишлaб чиқaришни oшириш, имкoният лaри-
дaн фoйдaлaниш муҳим aҳaмиятгa эгa бўл-
мoқдa.

1-жaдвaлдa кўриниб турибдики, қишлoқ 
xўжaлиги мaҳсулoтлaри 2013 йилдa 2011 
йилгa нисбaтaн 14074,7 млрд сўмгa oртгaн. 

1 Мaнбa: муaллифлaр тoмoнидaн Ўзбeкистoн 
Рeспубликaси Давлат стaтистикa қўмитаси мaълу-
мoтлaри aсoсидa тузилгaн. Ўзбекистон қишлоқ 
хўжалиги. – Т., 2014. -17-б.

2 www.uza.uz – Ўзбекистон Миллий ахборот 
агентлиги расмий сайти. 04.05.2015.

Ушбу тaрмoқдa бaнд бўлгaн aҳoли сoни ҳaм 
йилдaн-йилгa oртиб бoрмoқдa. 

Кўрилаётгaн чoрa-тaдбирлaр нaтижaсидa 
рeспубликaмиздa 1,5 миллиoн oилa тoмoр-
қa учaсткaлaрини кeнгaйтириш, 500 минг-
дaн oртиқ oилa эсa янги тoмoрқa eри oлиш 
имкoниятигa эгa бўлди. Дeмaк, жaми 2 мил-
лиoндaн oртиқ oилa, яъни ўртaчa 10 мил-
лиoндaн зиёд қишлoқ aҳoлисининг ижти-
мoий-иқтисoдий муaммoси ижoбий ҳaл 
этилди.

Рeспубликaмиздa кaртoшкa eтиштириш 
2014 йилдa 2000 йилгa нисбaтaн 2,5 мaртa 
oшди. Aгaрдa 2000 йилдa рeспубликaдa 
aҳoли жoн бoшигa 29,9 кг кaртoшкa eтиш-
тирилгaн бўлсa, 2014 йилгa кeлиб бу кўр-
сaткич 61,5 кг гa eтгaн. 

Бу aҳoли истeъмoл қилиши учун бeлги-
лaнгaн тиббиёт мeъёрлaригa нисбaтaн 12,6 
фoизгa кўпдир. Дeмaк, мaмлaкaт aҳoли-
сининг кaртoшкa мaҳсулoтигa бўлгaн тa-
лaби қoндирилгaн. Инсoн oргaнизими учун 
энг зaрур ҳисoблaнгaн сaбзaвoт мaҳсу-
лoтлaрини eтиштириш 2014 йилдa 2000 
йилгa нисбaтaн сaлкaм 2,3 бaрaвaр oшгaн. 

Экспoртни рaғбaтлaнтириш вa мaҳaллий 
ишлaб чиқaрувчилaрни ҳaр тoмoнлaмa 
қўл лaб-қуввaтлaш бoрaсидaги чoрa-тaд-
бир лaрни aмaлгa oширишнинг дaвoм 
этти рилиши ҳaмдa жaҳoн бoзoридa рeс-
публикaмиздa ишлaб чиқaрилaётгaн aсoсий 
экспoрт мaҳсулoтлaригa тaлaб вa нaрxлaр 
прoгнoзини инoбaтгa oлгaн ҳoлдa, 2015 
йилдa ҳaм мaмлaкaтимиз тўлoв бaлaнси, 
шу жумлaдaн, тaшқи сaвдo бaлaнси ижoбий 

1-жaдвaл. Қишлoқ xўжaлиги иқтисодиётининг aсoсий кўрсaткичлaри1

Йиллaр 2010 2011 2012 2013
Қишлoқ xўжaлиги экинлaри экин мaйдoни, минг гeктaр 3708,4 3601,6 3628,1 3658,6
Қишлoқ xўжaлиги мaҳсулoти, млрд сўм, жумладан: 16774,7 21422,3 27164,2 30849,4
   дeҳқoнчилик 10023,0 12762,3 16506,8 18452,5
   чoрвaчилик 6751,7 8660,0 10657,4 12396,9
Қишлoқ xўжaлиги мaҳсулoтлaри ишлaб чиқaриш ўсиш 
суръaти ўтгaн йилгa нисбaтaн фoиздa 106,9 106,6 107,2 106,8

Қишлoқ xўжaлигидa бaнд бўлгaн меҳнатчилaрнинг  
ўртaчa йиллик сoни, млн киши 3,1 3,2 3,3 3,4

20 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 9

сaльдoсининг сaқлaниб қoлиши прoгнoз 
қилинмoқдa.

Амалиёт жараёнида қишлоқ хўжалиги 
фермерлари билан сухбатлашган ҳолда 
ҳамда уларнинг фикрларини таҳлил қилиб 
ушбу тавсияларни бериб ўтамиз. Фeрмeр 
xўжaликлaрдa мaҳсулoт eтиштириш вa уни 
экспoрт қилиш тизимдa қуйидaгилaрни ҳaл 
этиш лoзим:   1

• фeрмeр xўжaликлaрини сифaтли уруғ-
лaр, кaсaликкa чидaмли вa ҳoсилдoр нaвлaр 
билaн тaъминлaшни йўлгa қўйиш; 

• мaҳсулoт eтиштиришдa, aйниқсa мe-
вa-сaбзaвoтлaрни инфрaтузилмaни ривoж-
лaнтириш oрқaли мaҳсулoтни сaрaлaш, 
қaдoқлaш вa тaшишдaги йўқoтишлaрни 
кaмaйтириш; 

• мaҳсулoт сoтишдa мaркeтинг тизими, 
axбoрoт кoнсaлтинг тизимлaрини ривoж-
лaнтириш oрқaли фeрмeр xўжaликлaридa 

1 Мaнбa: муaллифлaр тoмoнидaн Ўзбeкистoн 
Рeс публикaси Давлат стaтистикa қўмитаси мaълу-
мoтлaри aсoсидa тузилгaн. Ўзбекистон қишлоқ 
хўжалиги. – Т., 2014. -18-б.

мaҳсулoт eтиштириш рeнтaбeллигини 
oшириш; 

• йўл инфрaтузилмaсини сaмaрaли йўлгa 
қўйиш ҳaмдa oзиқ-oвқaт мaҳсулoтлaрини 
сифaтли мaнзилгa eткaзиш;

• қишлoқлaрдa яшaйдигaн xoтин-қизлaр 
вa ёшлaрнинг ижтимoий фoйдaли мeҳнaтгa 
жaлб қилиш вa шу тaриқa ишсизликнинг 
oлдини oлиш, бaндликни тaъминлaшгa эри-
шиш;

• мeвa-сaбзaвoт мaҳсулoтлaрини турли 
xил зaрaркунaндa ҳaшаротлaрдaн ҳимoя-
лaш вa пишгaн мeвaлaрни қaйтa ишлaб 
витaминлaргa бoй бўлгaн шaрбaт ва кoм-
пoтлар тaйёрлaш.

Юқоридаги тавсиялар асосида қишлоқ 
хўжалигида сезиларли даражада ривож-
ланиш юзага келади. Бу ўз набатида аҳоли 
турмуш даражаси яхшиланишига сабаб 
бўлади.

Бу йўнaлишдa бaнк тизими инфрa ту-
зилмaси тaрмoғи, aйниқсa, қишлoқ жoй-
лaридa axбoрoт-кoммуникaция тexнoлo гия-
лaрини кeнг қўллaгaн ҳoлдa, мaсoфa дaн 

2-жaдвaл. Қишлoқ xўжaлиги мaҳсулoтлaри ишлaб чиқaришнинг ўсиш суръaти 
(ўтгaн йилгa нисбaтaн фoиздa)1

Xўжaликлaр Бaрчa тoифaдaги 
xўжaликлaр

Қишлoқ xўжaлиги 
фaoлиятини 

aмaлгa oширувчи 
тaшкилoтлaр 

Фeрмeр 
xўжaликлaри 

Дeҳқoн вa 
aҳoлининг 

шaxсий ёрдaмчи 
xўжaликлaри 

Йиллaр                                              Жaми
2010 106,9 104,1 105,5 107,8 
2011 106,6 119,6 104,5 107,3 
2012 107,2 104,0 106,2 107,9 
2013 106,8 110,1 104,4 108,0 

Дeҳқoнчилик
2010 106,5 86,3 105,3 108,8
2011 105,6 108,4 103,9 107,8
2012 107,4 101,4 105,9 109,4
2013 106,4 105,8 104,3 109,1

Чoрвaчилик
2010 107,0 114,4 109,8 107,2
2011 107,9 124,8 114,9 106,9
2012 107,1 105,1 110,4 107,0
2013 107,4 112,0 107,5 107,2
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туриб xизмaтлaр кўрсaтишни кeнгaйти-
ришгa, нaқд пулсиз ҳисoб-китoблaр тизи-
мини янaдa ривoжлaнтиришгa ҳaмдa бaнк 
муaссaсaлaрини aҳoли вa ишлaб чиқaриш 
кoрxoнaлaри ҳудудлaригa янaдa яқин-
лaштириш бoрaсидa кeнг кўлaмли тaдбир-
лaрни aмaлгa oшириш рeжaлaштирил-
мoқдa. 

Бу тaдбирлaр ижрoсини изчил йўл гa 
қўйиш суғoрилaдигaн eрлaрнинг мeлиoрa-

тив ҳoлaти яxшилaниб, унумдoрлиги oши-
шигa, қишлoқ xўжaлиги мaҳсулoтлaри миқ-
дoри кўпaйиши, aҳoлининг фaрoвoнлик 
дaрaжaси юксaлишигa oлиб кeлaди. Шу 
билaн биргa, тaрмoқни мoдeрнизaциялaш, 
янги инвeстициялaрни жaлб этиш, мaҳ сулoт 
рaқoбaтдoшлигини oшириш вa мaмлaкaт 
экспoрт сaлoҳиятини ривoж лaнтиришдa 
муҳим oмил бўлиб xизмaт қилaди. 
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ПЕНСИЯ ЖАМҒАРМАСИ ДАРОМАДЛАРИ 
ШАКЛЛАНИШИ МАСАЛАЛАРИ
КАСИМОВА Г.А., РУХИТДИНОВ Б.М. ПЕНСИЯ ЖАМҒАРМАСИ ДАРОМАДЛАРИ 
ШАКЛЛАНИШИ МАСАЛАЛАРИ

Мақола фуқароларнинг пенсия таъминоти тизимида Пенсия жамғармаси даромадла-
рининг аҳамияти ва моҳиятини ўрганишга бағишланган. Мақолада Пенсия жамғармаси 
даромадларининг турлари ва шакллари таҳлил қилинган. Ўзбекистонда Пенсия жам-
ғармаси даромадларининг барқарорлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилган. 

Таянч иборалар: Пенсия тизими, пенсия таъминоти, пенсия турлари, Пенсия 
жамғармаси даромадлари, ижтимоий сиёсат, ижтимоий суғурта, суғурта бадаллари, Дав-
лат бюджети, солиқ сиёсати, солиқ ҳисоботлари.

КАСИМОВА Г.А., РУХИТДИНОВ Б.М. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Статья посвящена изучению сущности и значения доходов Пенсионного фонда в сис-
теме пенсионного обеспечения  граждан. В статье анализируется виды и формы доходов 
Пенсионного фонда. Рассматриваются вопросы обеспечения стабильности доходов Пен-
сионного фонда в Узбекистане.

Ключевые слова: Пенсионная система, пенсионное обеспечение, виды пенсии, дохо-
ды Пенсионного фонда, социальная политика, социальное страхование, страховые взно-
сы, Государственный бюджет, налоговая политика, налоговые отчеты.

KASIMOVA G.A., RUXITDINOV B.M. THE ISSUES OF PENSION FUND REVENUES FORMING
In the article are considered issues of pension system in social security system. There 

are analyzed types and forms of the of the Pension fund revenues. There are also studied 
problems of sustainable inflows of Pension Fund incomes.

Keywords: Pension system, pension supply, pension prospects, Pension fund, social 
insurance, insurance cost, Public budget, tax policy, tax reports.

23МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2015, 9

Ватанимиз халқи тарихан ва келиб чиқиш жиҳатидан 
меҳмондўст, инсоний хислатларни қадрловчи, қўни-қўшни, 
ёру-бродарларига меҳрибон, дардкаш, дунё халқлари ичида 
юксак эътирофга сазовор халқдир. Кексаларни эъзозлаш, 
уларга ғамхўрлик қилиш, боқувчисидан айрилганларнинг 
бошини силаш, уларга ёрдам кўрсатиш, ногиронларнинг 
дардига малҳам бўлиш ва аҳолининг бошқа қийналган 
қат ламларига меҳр кўрсатиш тушунчалари барча динлар-
да устувор вазифа сифатида эътироф этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримов айтганларидек, «… Биз тан-
лаган ва машҳур беш тамойилга асосланган 
тараққиёт моделининг нақадар ҳаққоний 
ва самарали экани биз қураётган янги де-
мократик тизимда, иқтисодиётимиз ривож-
ланишининг барқарор, барчани ҳайратда 
қолдираётган суръатларида, халқимизнинг 
ҳаёт даражаси ва сифати ортиб бораётга-
нида ўзининг амалий тасдиғини топмоқда. 
Ўтган даврда биз дуч келган оғир синов 
ва муаммоларга қарамасдан, мустақиллик 
йилларида Ўзбекистон иқтисодиёти қарийб 
5 баробар, аҳоли даромадлари жон бошига 
ўртача 8,7 баробар ўсганини, мамлакати-
миз аҳолиси бу даврда 1,5 марта кўпайиб, 
2015 йилнинг 1 январида 31 миллион 500 
минг кишини ташкил этишини инобатга 
оладиган бўлсак, бундай улкан натижалар-
га эришганимизни, очиғини айтганда, баъ-
зан тасаввур қилишнинг ўзи ҳам қийин. 
... Хонадонларимиз кўрки бўлган пири 
бадав лат кексаларимизни ҳар томонлама 
қадрлаш мақсадида мамлакатимизда катта 
ишлар амалга оширилмоқда. Шу йилнинг 
ўзида уларга давлат бюджети ҳисобидан 11 
триллион 618 миллиард сўмдан ортиқ пен-
сия, 105 миллиард сўмдан зиёд нафақалар 
тўлангани бунинг амалий тасдиғидир»1.

Конституциямиз негизига қўйилган талаб 
ва қоидаларга тўлиқ мос келадиган, дунё 
ҳамжамиятида «Ўзбек модели» деб ном 

1 Каримов И.А. Мамлакатимизни демократик 
янгилаш ва модернизация қилишга қаратилган 
тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом этти-
риш – бош мақсадимиздир. // Президент Ислом 
Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Кон-
ституцияси қабул қилинганининг 22 йиллигига 
бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 
// «Халқ сўзи» газетаси, 2014 йил 6 декабрь.

қозонган, мамлакатимизни ислоҳ этиш ва 
модернизация қилиш йўли нақадар тўғри 
эканини бугун ҳаётнинг ўзи тасдиқлаб 
бермоқда. Ўзбекистон Республикаси Кон-
ституциясининг 39-моддасида айнан шу 
йўналишдаги ишларнинг муҳим ва усту-
ворлиги белгиланган. «Ҳар ким қариганда, 
меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек 
боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда 
назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимо-
ий таъминот олиш ҳуқуқига эга. Пенсиялар, 
нафақалар, ижтимоий ёрдам бошқа турла-
рининг миқдори расман белгилаб қўйилган 
тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан 
оз бўлиши мумкин эмас»2 дейилган.

Фуқароларнинг Конституция ва қонун-
ларда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинлик-
ларини амалга оширишни давлат томонидан 
таъминлашга аҳолига ёрдам берадиган во-
ситалар, усуллар ва шарт-шароитлар маж-
муи «кафолат» тушунчасини беради. Кафо-
латнинг асосий вазифаси фуқароларнинг 
ҳуқуқ ва эркинликларни амалга ошириш 
жараёнида вужудга келадиган тўсиқларни 
бартараф этиш билан боғлиқ бўлган маж-
буриятларнинг бажарилишини таъминлаш-
дир. Иқтисодий кафолатларга: адолатли ис-
теъмол саватини давлат томонидан расмий 
равишда мустаҳкамлаш, минимал ойлик иш 
ҳақи миқдорини белгилаш, давлат томони-
дан аҳолининг кам таъминланган қатлами, 
вояга етмаганлар, песионерлар ва ногирон-
ларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш 
ҳам киради.

Президентимиз Ислом Каримов мамла-
катимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий 

2 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 
- Т.: «Ўзбекистон». 2008. -40-б.
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ривожлантириш якунлари ва 2015 йил-
га мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 
муҳим устувор йўналишларига бағишланган 
Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 16 ян-
вардаги мажлисидаги маърузаларида таъ-
килаганларидек, аҳоли фаровонлиги ва 
турмуш даражасини муттасил ошириш би-
лан боғлиқ масалалар доимо эътиборимиз 
марказида бўлиб келган ва шундай бўлиб 
қолади. Турли муассаса ва хизматлар, би-
ринчи навбатда, пенсия, ижтимоий таъми-
нот ва тиббий хизмат кўрсатиш муассасала-
ри фаолиятини мувофиқлаштириш ва зарур 
даражада назорат қилиш масалалари1 бу-
гунги кунда жуда муҳимдир.

Албатта, ғамхўрлик қилиш, меҳр кўр-
сатиш турли тадбирлар ўтказишда эмас, 
балки ижтимоий ҳимояга мухтож шахслар-
нинг моддий эҳтиёжларини қондириш, 
уларни бошқалардан кам бўлмасдан яша-
шига имкон яратиш билан намоён бўлиши 
лозим. Шу билан бирга, бу ишлар бир мар-
та ёки муайян вақтда эмас, балки доимий 
тарзда амалга ошириб борилиши зарур. 
Юртимизда ушбу масъулиятли вазифани 
бажариш Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари 
Пенсия жамғармаси зиммасига юклатилган.

Пенсия жамғармаси – кексалар, меҳ-
нат қобилиятини вақтинча ёки бутун-
лай йўқотган, боқувчисидан айрилган ва 
аҳолининг бошқа айрим ижтимоий муҳо-
фазага муҳтож қатламларини ижтимоий 
жи ҳатдан қўллаб-қувватловчи ижтимоий-
молиявий муассаса ҳисобланади.

Юқорида қайд этилган вазифаларни 
амал га ошириш учун Пенсия жамғармаси 
мустаҳкам ва узлуксиз даромад манбаига 
эга бўлиши лозим. 

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

Пенсия жамғармаси даромадлари – 
ҳуқу қий ҳужжатлар билан белгиланган ва-
зифаларни амалга ошириш учун қонун 
ҳужжатларига мувофиқ юридик ва жис-
моний шахслар томонидан мажбурий ёки 
ихтиёрий равишда тўланадиган (ундири-
ладиган) молиявий ресурслардир. Қонун 
ҳужжатларида белгиланган ҳар бир вази-
фаларни амалга ошириш учун сарфлана-
диган маблағларнинг манбалари барқарор 
ва меъёрий-ҳуқуқий асосланган бўлиши 
лозим. Бу ижтимоий ҳимоя вазифалари-
ни мунтазам ва узлуксиз амалга оширили-
шини таъминлайди. Пенсия жамғармаси 
даромадларининг барқарор ва узлуксиз 
бўлишини таъминлаш, келажакдаги тушум-
ларни прогнозлаштириш учун аввало да-
ромадларнинг турлари ҳамда шакллари 
бўйича фарқлаб олиш зарур. Пенсия жам-
ғармаси даромадларининг турлари ва шакл-
лари бўйича фарқлаш, таҳлил қилиш ва 
истиқболдаги режаларни белгилашда тўғри 
ёндашув асосида хулоса чиқарилишини 
таъминлайди. Табиийки, жамиятдаги демо-
график, иқтисодий, ижтимоий, ҳатто юз 
бераётган сиёсий вазиятлар ҳам Пенсия 
жамғармасининг молиявий ҳолатига салбий 
таъсир кўрсатиб, келажакда ўз вазифала-
рини тўлақонли бажара олмаслигига сабаб 
бўлиши мумкин.

Республикамизда ўтказилган мазкур ис-
ло ҳотлар биринчи навбатда Пенсия жам-
ғармасининг молиявий барқарорлигини 
таъминлаш ва маблағларнинг мақсадли 
сарфланишига қаратилди. Шу билан бир-
га, миллий пенсия таъминоти тизими да-
ромадлар манбаларини мустаҳкамлашнинг 
муҳим ҳуқуқий асоси ва шаклланиш тарихи 
бўлди.Ўзбекистон Республикасининг Бюд-
жет Кодекси ҳамда Ўзбекистон Республика-
си Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 
19 фев ралдаги 30-сонли қарори билан 
тас диқ ланган «Ўзбекистон Республикаси 
Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан 
ташқари Пенсия жамғармаси тўғрисида»ги 
Низомда Пенсия жамғармасига тушумлар 
номма-ном санаб ўтилган. Ушбу тушумлар-
нинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда 
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даромадларни уч турга ва уч шаклга ажра-
тиш мумкин (1-жадвал).1

Жадвалда келтирилганидек, Пенсия жам-
ғармасига тушумларни уларнинг хусуси-
ятлари ва тўловчиларидан келиб чиққан 
ҳолда уч гуруҳга бўлиш мумкин. Юридик 
шахслар томонидан тўланадиган тўловлар – 
қонун ҳужжатлари билан белгиланган тар-
тибда юридик шахслар томонидан мажбу-
рий асосда тўланадиган, ундириладиган ёки 
ихтиёрий асосда тўланадиган тушумлар. 

Жисмоний шахслар томонидан тўлана-
диган тўловлар – қонун ҳужжатлари билан 
белгиланган тартибда жисмоний шахслар 
ёки уларнинг иш берувчилари (жисмоний 
шахс) томонидан мажбурий асосда тўла-

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама-
сининг 2010 йил 19 февралдаги «Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюд-
жетдан ташқари Пенсия жамғармаси тўғрисидаги 
низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 30-сонли Қарори. 
// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2010 й., 8-сон, 62-модда, 44-45-сон, 387-
модда.

надиган, ундириладиган ёки ихтиёрий асос-
да тўланадиган тушумлар.

Транзит тўловлар – Пенсия жамғарма-
сининг маблағлари ҳисобидан тўланган 
(тўланадиган), аммо қонун ҳужжатларида 
ҳақиқий тўловчилари белгиланган хара-
жатларини қоплаш учун бошқа шахслардан 
олинадиган (ундириладиган) тушумлар.

Шундай ҳолатлардаги вазиятни тўғри 
баҳолаш, юзага келаётган ёки юзага келиши 
кутилаётган муаммоларни оқилона ҳал этиш 
мақсадида мамлакатимизда мустақилликка 
эришганимиздан сўнг пенсия таъминоти ти-
зимида бугунги кунга қадар бир неча бор 
ислоҳотлар ўтказилди: 

– 1991 йил 14 январда Ўзбекистон 
ССЖ Президенти ҳузуридаги Вазирлар 
Маҳкамасининг «ССЖИ Пенсия фондининг 
Ўзбекистон жумҳурияти бўлимини ташкил 
этиш тўғрисида»ги 9-сон қарорига асосан 
Пенсия фондининг пул маблағлари давлат 
бюджети таркибидан алоҳида ажратилди;

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ва Ўзбекистон Касаба уюш-

1-жадвал. Пенсия жамғармаси даромадларининг турлари1

Юридик  шахслар 
томонидан 

тўланадиган тўловлар

Жисмоний шахслар 
томонидан 

тўланадиган тўловлар
Транзит тушумлар

Белгиланган 
миқдордаги ягона 
ижтимоий тўлов 
тушумлари

Ходимларнинг иш 
ҳақидан тўланадиган 
суғурта бадаллари

Меҳнатда майиб бўлганлик ёки касб касаллиги 
оқибатида ногирон бўлганларга пенсиялар тўлаш 
харажатларини қоплаш учун регрессив талаблар 
(даъволар) бўйича иш берувчилар ва фуқаролардан 
ундириладиган маблағларнинг 85 фоизи

Алоҳида юридик 
шахсларнинг 
ижтимоий суғурта 
бадаллари

Якка тартибдаги 
тадбиркорлар 
томонидан 
тўланадиган суғурта 
бадаллари

Муддатидан олдин тайинланган ёшга доир 
пенсияларни тўлаш харажатларини қоплаш учун 
ўтказиладиган Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва 
аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 
Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари

Мажбурий 
ажратмалар

Деҳқон хўжалиги 
аъзолари томонидан 
тўланадиган суғурта 
бадаллари

Имтиёзли пенсияларни тўлаш харажатларини 
қоплаш ҳисобига ўтказиладиган юридик шахслар 
маблағлари

Бошқа тушумлар

Якка тартибдаги 
тадбиркорларга 
ёллан ган ишчилар-
нинг суғурта бадал-
лари (2015 йил 
15 майдаги ПФ-4725)

Юридик шахс тугатилганда, қишлоқ хўжалиги 
кооперативи (ширкати), фермер ва деҳқон хўжалиги 
қайта ташкил этилганда ёки тугатилганда меҳнат 
вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳолда майиб 
бўлган, касб касаллигига чалинган ёки соғлиғига 
бошқача шикаст етказилган ходимга етказилган 
зарарни қоплаш учун тўланадиган суммалар

Бошқа тушумлар Бошқа тушумлар
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малари Федерацияси Кенгашининг 1993 
йил 4 августдаги «Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Иж-
тимоий суғурта жамғармасини ташкил 
этиш тўғрисида»ги 391-сон қарорига асо-
сан Собиқ иттифоқ Пенсия фондининг 
Ўзбекистон Республика бўлими негизида 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ижтимоий 
суғурта жамғармаси ташкил этилди;   1

– 1996 йил 27 декабрда Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
«Ўзбекистон Республикаси Ижтимоий таъ-
минот вазирлиги ҳузурида Пенсия жам-
ғармасини ташкил этиш тўғрисида»ги 459-
сонли қарорига асосан Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Ижтимоий суғурта жамғармаси 
Ижтимоий таъминот вазирлиги ҳузуридаги 
Пенсия жамғармасига айлантирилди; 

– 2000 йил 15 ноябрдаги Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
«Ўзбекистон Республикаси Пенсия таъми-
ноти тизимини такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги 444-сон қарорига 
асосан Ижтимоий таъминот вазирлиги 
ҳузуридаги Пенсия жамғармаси 2001 йил 
1 январдан Ўзбекистон Республикасининг 
бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 
айлантирилди ва жамғармага мажбурий 
тўловлар давлат солиқлари ва йиғимларига 
тенглаштирилди; 

– 2004 йил 21 октябрда Ўзбекистон Рес-
публикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Бюд-
жетдан ташқари пенсия жамғармасини 
бош қаришни янада такомиллаштириш тўғ-
рисида»ги 490-сонли қарори билан Ўзбе-
кистон Республикасининг бюджетдан таш-
қари Пенсия жамғармаси Молия вазирлиги 

1 Тадқиқотлар жараёнида ўрганилган пенсия 
таъминотига оид қонунчилик ҳужжатлари ва 
адабиётлар асосида тайёрланди.

ҳузуридаги Пенсия жамғармасига айланти-
рилди; 

– Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2009 йил 30 декабрдаги «Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлиги ҳузури-
да ги бюджетдан ташқари Пенсия жамғар-
масининг ташкилий тузилмасини шакллан-
тириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
ПҚ-1252-сонли қарорига асосан Молия 
вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари 
Пенсия жамғармасига пенсия таъминотини 
амалга ошириш билан боғлиқ бошқа вако-
латлар тўлиқ ўтказилди.

Пенсия жамғармасини келажакда кута-
ётган молиявий харажатларни прогнозлаш-
тириш, уларга тайёргарлик кўриш, даромад 
манбаларининг барқарорлигини таъмин-
лаш бугунги кунда нафақат Ўзбекистоннинг, 
балки дунёнинг кўплаб мамлакатларининг 
иқтисодчи олимлари ва давлат арбоблари-
ни чуқур ўйлашга мажбур қилмоқда. Чунки, 
дунёда юз бераётган демографик, ижтимо-
ий, иқтисодий ва сиёсий вазият бу соҳада 
олиб борилаётган ишларни бир зумда ўз 
йўналишидан чиқариб юбориши ҳеч гап 
эмас. Мазкур жараёнларни маҳаллий дои-
рада таҳлил қилиш учун Тошкент вилояти 
кўрсаткичлари танланди. Тошкент вилоя-
ти доимий аҳолисининг сони 2015 йилнинг 
1 январь ҳолатига 2 750 минг нафарни таш-
кил этди. 

2015 йилнинг 1 январь ҳолатига пенсия 
олувчилар сони 285 007 нафарни ташкил 
этиб, бу ўтган йилга нисбатан 4193 нафар-
га кўп демакдир. Пенсия олувчиларнинг: 
223 066 нафари (78,3%) ёшга доир; 27 172 
нафари (9,5%) ногиронлик; 16 312 нафари 
(5,7%) боқувчисини йўқотганлик пенсияла-
ри; 18 457 нафари (6,5%) ижтимоий нафақа 
олувчиларни ташкил этди.  

2-жадвал. Пенсия жамғармаси даромадларининг шакллари1

Пенсия жамғармаси даромадларининг шакллари
Мажбурий тартибда 

ундириладиган тушумлар 
Ихтиёрий равишда тўланадиган 

тушумлар Молиявий фаолият фойдаси 

Қонун ҳужжатларига асосан 
юридик ва жисмоний 

шахслар томонидан тўланиши 
мажбурийлиги кўрсатилган 

тушумлар 

Қонун ҳужжатларига асосан 
юридик ва жисмоний шахслар 

учун ихтиёрий тартибда 
тўланадиган ёки тўланиши 
тақиқланмаган тўловлар 

Пенсия жамғармасидаги 
вақтинча бўш турган 

активлардан молиявий 
фаолиятда фойдаланиш орқали 

олинадиган даромадлар 
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Тошкент вилоятида жорий йилнинг 1 
январ ҳолатига 55 ёшдан ошган аёллар ва 
60 ёшдан ошган эркаклар сони 269 878 на-
фарни ташкил этди. Шундан, 223 066 на-
фари ёки 82,6 фоизи ёшига доир пенсия 
олади. 2014 йил якунлари бўйича Тош-
кент вилоятида қайд этилган ўлимлар сони 
16215 тани ташкил этди. Агар 55 ёшдан 
ошган аёллар ва 60 ёшдан ошган эркаклар 
ўртасидаги ўлимлар сони жами аҳолига 
нисбатан ўртача 60 фоизни ташкил этган 
бўлса, 55 ёшдан ошган аёллар ва 60 ёшдан 
ошган эркакларнинг пенсия олиш ҳуқуқи 
юзага келадиган шахсларнинг сони ўртача 
82 фоизни ташкил этади. 3-жадвалда 2031 
йилда Тошкент вилоятида ёшга доир пен-
сия олувчилар сонининг ўзгариши тахми-
нини кўришимиз мумкин.1

3-жадвал маълумотларидан кўриниб ту-
рибдики, ёшга доир пенсия олувчилар сони 
2016 йилдаги 233 334 нафардан 2031 йил-
да (15 йилдан сўнг), 593 788 нафарга етади 

1 Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг 
Тошкент вилояти бўлими маълумотлари асосида 
тайёрланди.

ёки бу кўрсаткич 2,5 баробарга кўпаяди. 
4-жадвалдаги таҳлилий маълумотлардан 
кўриниб турибдики, 2031 йилда Пенсия 
жамғармаси пул маблағлари миқдорини 20 
баробарга ошириш талаб этилади.

Агар бу борада чуқур ўйлаб, зарур чо-
ралар кўрилмаса, мамлакатимизда пенсия 
таъминоти тизимида жуда катта қийин-
чиликлар юзага келиши кутилмоқда. Пенсия 
таъминоти тизимида юзага келиши мум-
кин бўлган муаммоларнинг олдини олиш, 
Пенсия жамғармасининг даромадларини 
ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларни 
амалга ошириш тавсия этилади: 

• аҳолининг пенсияга бўлган муҳтожли-
гини кескин қисқартириш – ҳар бир бўла-
жак пенсионерларнинг ўз бизнесини таш-
кил қилишига кўмаклашиш, яъни ҳар бир 
фуқаро расмий ишлаётган иши билан бирга 
узоқ муддат даромад келтирадиган кичик 
бизнесни ташкил қилиши лозим; 

• аҳоли даромадларини ошириш орқали, 
банкдаги жамғармаларни кўпайтириш – 
аҳоли ўзининг ойлик маошидан жамғариб 
борадиган бўлса, қариганда ёки меҳнат 

4-жадвал. Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг 2016-2031 йилги харажатлар прогнози1

Йиллар

Ёшга доир  
пенсия 

олувчилар 
сони

Ўртача пенсия миқдори
йиллик 15 % индексация 

билан, млн. сўмда

Пенсия 
харажатлари, 

млн. сўмда

Ўтган йилга 
нисбатан 
ўсиш, %да

2016 йилга 
нисбатан 
ўсиш, %да

2016 233334 0,380 88 666,8
2017 254189 0,437 111 080,5 125,3 125,3
2018 275510 0,503 138 457,6 124,6 156,2
2019 297961 0,578 172 201,2 124,4 194,2
2020 321770 0,665 213 855,7 124,2 241,2
2021 345583 0,764 264 134,6 123,5 297,9
2022 370028 0,879 325 240,8 123,1 366,8
2023 394916 1,011 399 183,9 122,7 450,2
2024 420165 1,162 488 411,4 122,4 550,8
2025 444942 1,337 594 794,9 121,8 670,8
2026 470099 1,537 722 689,2 121,5 815,1
2027 494134 1,768 873 583,9 120,9 985,2
2028 519398 2,033 1 055 985,3 120,9 1 191,0
2029 544937 2,338 1 274 094,8 120,7 1 436,9
2030 569612 2,689 1 531 555,7 120,2 1 727,3
2031 593788 3,092 1 836 043,1 119,9 2 070,7
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қобилиятини йўқотганда жамғармаларидан 
келадиган ойлик даромадлари унинг эҳ-
тиёж ларини қисман қоплайди; 

• аҳолининг пенсия олиш манбалари со-
нини кўпайтириш – жамғариб бориладиган 
пенсия тизимини ривожлантириш, хусусий, 
корпоратив пенсия тизимини амалиётга 
тадбиқ этиш; 

• барқарор иш ўринларини ташкил қи-
лиш ҳисобига Пенсия жамғармаси да-
ромадларига бадал тўловчилар сонини 
кўпайтириш; 

• норасмий банд бўлган аҳолининг топ-
ган даромадидан Пенсия жамғармасига 
қатъий белгиланган мажбурий бадал тўло-
вини ташкил қилиш механизмини ишлаб 
чиқиш.
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КОРХОНАДА МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИ 
ВА УНИ ЎСТИРИШДА МЕҲНАТНИ 
РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ ЎРНИ
ЗАҲИРОВА Г.М., ДАВЛАТОВ О.О. КОРХОНАДА МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИ ВА УНИ 
ЎСТИРИШДА МЕҲНАТНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ ЎРНИ

Мақолада меҳнат унумдорлиги борасида амалга оширилаётган назарий ёндашувлар, 
уни баҳолаш ва ҳисоблаш усуллари ҳамда ўстириш йўллари борасида фикр-мулоҳазалар 
келтирилган.

Таянч иборалар: меҳнат унумдорлиги, меҳнат мотивацияси, меҳнатни рокировкалаш, 
ишбай иш ҳақи, мукофотлаш тизими.

ЗАХИРОВА Г.М., ДАВЛАТОВ О.О. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
И РОЛЬ МОТИВАЦИИ ТРУДА В ЕЁ ПОВЫЩЕНИИ

В статье приводятся теоретические воззрения категории производительность труда, 
её повыщения, а также оценки основных направлений ее повышения.

Ключевые слова: производительность труда, трудовая мотивация, рокировка труда, 
повременная оплата труда, система премирования.

ZAHIROVA G.M., DAVLATOV O.O. LABOR PRODUCTIVITY ON ENTERPRICE AND THE 
ROLE OF LABOR MOTIVATION IN PROVIDING OF GROWTH

The article is devoted to the theoretical approaches of labor productivity concept, as well 
there methods of measurement and ways of productivity increasing are discussed.

Keywords: productivity, labor motivation, works reshuffle, time-based payment, bonus 
system.
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Жамият тараққиёти ва унинг барча аъзолари фаро-
вонлиги меҳнат унумдорлиги даражаси ва унинг ўсишига 
боғлиқдир. Бундан ташқари, меҳнат унумдорлиги даража-
си ишлаб чиқариш усулини ҳам, ҳатто ижтимоий-сиёсий 
тузумнинг ўзини ҳам белгилаб беради.

Меҳнат унумдорлиги – ходимлар меҳнат 
фаолиятининг иқтисодий самарадорли-
ги кўрсаткичидир. У ишлаб чиқарилган 
маҳ сулот ёки кўрсатилган хизматлар миқ-
дорининг меҳнат харажатларига нисбати, 
яъни меҳнат харажатлари бирлиги ҳисо-
бига ишлаб чиқарилган маҳсулот билан 
белгиланади1.

Ишчилар меҳнатининг унумдорлиги уч 
асосий омилга боғлиқ2:

- корхонада ишлаб чиқариш жараёнла-
рининг саводли ташкил қилиниши;

- ходимларнинг лавозим мажбуриятла-
ри қанчалик аниқ эканлиги;

- ходимларнинг малака даражаси.
Аммо ҳатто барча жараёнлар пухта ту-

зилган, изоҳланган ва ходимларда зарурий 
тажриба ва кўникмалар мавжуд бўлган ва-
зиятда ҳам тўлиқ қувват билан ишлаш осон 
кечмайди. 

Ходимларни самарали ишлашга рағбат-
лан тириш учун кўплаб компаниялар ишбай 
иш ҳақи тўлашни қўллайдилар. Бироқ бун-
дай тизим нафақат муҳим афзаллик ларни 
таъминлайди, балки маълум камчиликларга 
ҳам эга. Корхона ходимларга буюртмалар 
ҳажми етарли бўлмаган вазиятда ортиқча 
тўловлар тўламайди, аммо масаланинг 
бошқа томони ҳам мавжуд: ҳар қандай ва-
зиятда ишловчилар паст ҳақ тўланадиган 
ёки умуман, даромад келтирмайдиган 
(мисол учун, ишлаб чиқариш биносининг 
қулай бўлмаганлиги туфайли) ишларни 
унутган ҳолда энг катта наф келтирадиган 
ишларни излайдилар. Шу сабабли анъана-

1 Абдураҳмонов Қ. Меҳнат иқтисодиёти ва 
социологияси. / Олий ўқув юртларининг иқти-
содиёт соҳаси бўйича талабалари учун дарслик. – 
Т.: «Ўқитувчи», 2001. 280-б.

2 Пашуто В.П. Организация и нормирование 
труда на предприятии. – М.: «Эксмо», 2012. -С. 93.

вий ёндашув – ишбай иш ҳақи тамойилла-
ри билан чекланмаган ҳолда ўзининг са-
марали иш ҳақи тизимини яратиш ҳақида 
ўйлаб кўриш кўплаб корхоналар учун дол-
зарб масаладир.

Иш ҳақи тизимининг нозик ва кўз илға-
мас жиҳатлари3 қуйидагилардан иборат:

1-қадам. Ишловчиларнинг жорий 
меҳ   нат унумдорлигини ўлчаш. 

Корхоналарда ишловчилар меҳнат унум-
дорлигини ўстириш заҳиралари мавжуд-
лигини аниқлаш учун маълум эталонлар-
ни жорий қилиш зарур бўлади. Қуйидаги 
бандлар йўналтириш учун шундай намуна 
бўлиши мумкин:

- яхши ишловчиларнинг эришган нати-
жалари;

- корхонада меҳнат унумдорлигининг 
ўртача кўрсаткичлари. Ҳисоб-китоблар 
узоқ муддатли маълумотларга асосланиши 
лозим;

- бошқа корхоналарда амал қиладиган 
ишланмалар меъёрлари. Мазкур эталон ўз 
фаолиятини бошлаётган ёки илгари ўз ста-
тистикасини юритмаган янги корхоналар 
учун танлаб олинади. 

Масалан, ўйинчоқлар ишлаб чиқариш 
корхонаси фаолиятининг янги йўналиш бў-
йича иш бошлашида (сувенир маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш) меҳнат унумдорлигини 
ўлчашнинг маълум стандарт меъёрлари 
мавжуд эмас. Уларни мустақил равишда 
ишлаб чиқишга тўғри келади. Шу жумла-
дан, ходимлар иш вақтини ҳисобга олиш 
бўйича бланкалар шакллантирилиши, ма-
лакали мутахассис икки ой давомида тур-
ли операцияларни улардан ҳар бирининг 

3 Анализ и диагностика финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. / Под ред. 
В.И.Титова. – М.: «Дашков и К», 2010. -С. 232. 
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узунлиги кўрсатилган ҳолда бажариши 
мум кин. Мазкур кўрсаткичларга тажриба 
йўли билан ҳаракат қилинар экан, уларга 
эришишга шубҳа қолмайди. Улар ҳар бир 
бажариладиган операция ўртача давомий-
лигини, бўёқлар ва бошқа унсурлар сар-
фини аниқлаш учун асос бўлади. Корхона-
нинг янги ишчилари ҳам бир ой давомида 
ўз натижаларини кўрсатган ҳолда шу син-
гари бланкаларни тўлдирадилар. Бу меҳнат 
сарфларини камайтириш имконини бера-
ди, деганидир. Агар маълум операция учун 
нормативда кўрсатилганидан кўп вақт та-
лаб қилинса, уста томонидан ўз ноширла-
ри учун қўшимча ўқишлар ташкил қилган 
ва ишнинг нозик томонларини билган хо-
дим билан бу масала тўлиқ ҳал қилинган. 
Бундай тадбирлардан кейин қониқарли 
кўрсаткичларга эришгунга қадар янгидан 
ҳисобга олиш бланкалари юритилади. 1

Меҳнат сарфларини камайтириш орқали 
меҳнат унумдорлигини ўстиришда, цех хо-
димларининг ташқи рекламасини ташкил-
лаштириш ҳам муҳим ўрин тутади. Бундай 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйст-
вен ной деятельности предприятия. / Под ред. 
В.И.Титова. – М.: «Дашков и К», 2010. -С. 346. 

реклама одатдаги рекламадан тубдан фарқ 
қилиб, бевосита ишловчилар меҳнатининг 
сифати, хом ашё тежамкорлиги, иш бажа-
риш тезлиги каби кўрсаткичларини намой-
иш этишга қаратилади (1-расм).

Цех ходимлар ташқи рекламаси вазифа-
ларининг бажарилиши фойданинг ошиши-
га ва компаниянинг умумий мақсадларига 
эришилишига олиб келади.

2-қадам. Меҳнат унумдорлигининг 
ошишини рағбатлантириш.

Ишловчиларнинг меҳнат кўрсаткич-
ла рини қабул қилинган нормативлар би-
лан таққослаш зарур. Бироқ фақат шунинг 
ҳисобига ходимлар унумдорлигини яхши-
лашга рағбатлантиришнинг уддасидан чи-
қил майди. Агар ижобий самарага эришиш 
режалаштирилса, ишловчиларнинг ойлик 
даромади уларнинг иш натижалари билан 
бевосита ўзаро боғланган бўлиши зарур. 

Ходимлар ташқи рекламаси йўналиш-
ларини ишлаб чиқишда аввалгидек миқ-
дор да қайд қилинган иш ҳақи тўланди, 
дейлик. Бизнингча, бундай тизим кўзланган 
натижаларни таъминлаш имкониятини бер-
майди, ўзини намойиш этиш, меҳнатда «жа-
сорат» кўрсатишга интилиш бўлмайди. Ҳар 

1-расм. Цехнинг ходимлар ташқи рекламаси вазифалари1.
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бир ходим устидан доимий назоратни вази-
ятдан чиқиш чораси, деб ҳисоблаш мумкин 
бўлади. Агар ишловчиларимиз ютуқларига 
мувофиқ, иш ҳақи тўлаш тўғрисида қарор 
қабул қилинса, вазият ўзгаради. Буни аниқ 
мисолларда кўриш мумкин. 

Ходимларни рағбатлантириш тизими: 
мисоллар ва ишланмалар.

Биринчи навбатда, цех ходимлари олди-
га компаниянинг ташқи реклама вазифала-
ридан келиб чиқадиган ички мақсадлари 
қўйилди. Кейинчалик натижалар – сама-
радорликнинг иш ҳақига боғлиқ бўлган, 
ўлчанадиган, баҳоланадиган кўрсаткичлари 
аниқланди. Эришилишига ходим бевоси-
та таъсир кўрсатадиган мезонлар танлаб 
олинди. Маҳаллий мижозлар сонининг 
ўсишига ва буюртмаларнинг такрорланув-
чанлигига фақат ходимнинг ўзи бевоси-
та таъсир кўрсатади, маҳсулот сифати эса 
билвосита аҳамият касб этади.

Қуйидаги кўрсаткичлар танлаб олиниши 
мумкин: 

Биринчи кўрсаткич (К1) – нормативлар-
га нисбатан таннархнинг пасайиши. Мазкур 
кўрсаткич, биринчи навбатда, олдиндан 
кўзда тутилмаган харажатлар билан бирга 
борадиган монтаж ишлари учун белгилана-
ди. Бироқ харажатларнинг қисқариши си-
фат учун салбий оқибатларга олиб келмас-

лиги керак. Демак, ходимларнинг олдида 
материаллар сарфини белгиланган норма-
тивдан пасайтирмаслик вазифаси турибди, 
улар меъёрида жойлаштирилиши керак.

Иккинчи кўрсаткич (К2) – ички ва ташқи 
мижоз қониқувчанлиги индекси. Товарлар 
ва хизматлар сифати тўғрисидаги янги ва 
доимий мижозлар фикрларини мунтазам 
аниқлаган ҳолда сўров варағи тузилади 
(1-жадвал).

Учинчи кўрсаткич (К3) – ишлаб чиқари-
лаётган маҳсулот сифати. Компания инже-
нери томонидан баҳо қўйилади (2-жадвал).

Ходимнинг даромади нафақат келтирил-
ган кўрсаткичларга, балки унинг ишлан-
маларига ҳам боғлиқ бўлади. Ишда бошқа 
кўрсаткичлар – ходим ишига истеъмолчи-
лар рекламацияларининг миқдори, матери-
ални сақлаш қоидаларига риоя қилиниши, 
яроқсиз маҳсулотлар улуши, яроқсизлик ту-
файли талаб қилинган таъмирлашлар миқ-
дори, лойиҳани бажариш муддатларининг 
бошқарилиши ҳам киритилиши мумкин. 
Бироқ жуда кўп миқдордаги мезонларни 
ўрнатиб қўйиш тавсия этилмайди, яхши-
си иш ҳақини тез ва оддий ҳисоблаш учун 
5-7 та сини танлаш зарур.

1-жадвал. Мижоз қониқувчанлиги индексини баҳолаш намунаси (ҳар бир банд учун 0 дан 
10 баллгача)

Буюртмани бажариш муддатлари 8
Мижоз компанияга ўз танишларини тавсия этиши эҳтимоли 7
Объектда монтажчиларнинг ишлаши 9
Менежер иши 8
Хизмат кўрсатиш, шу жумладан, логистика даражаси 3
Ўртача кўрсаткич 7

2-жадвал. Инженер томонидан маҳсулот сифатини баҳолаш намунаси (ҳар бир банд учун 0 дан 
10 баллгача)

Нуқсонларнинг мавжудмаслиги 10
Технологик картага мос келишлиги 10
Яроқсиз маҳсулотнинг мавжудмаслиги 10
Ўртача кўрсаткич 10
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Самарадорлик кўрсаткичлари асосида 
иш ҳақи ҳисоблашга мисол1. 

Базавий маош қилиб 1200 минг сўмни 
оламиз. Бундай сумма учта тасдиқланган 
кўр саткич бўйича режа бажарилган ша-
роитда ходимга тўланади. Агар иш 
100% дан ошиб кетса, у ҳолда тўловлар 
ҳам кўпаяди. Агар кўрсаткич меъёрига ет-
маса, у ҳолда тўловлар кам бўлади. Иш 
ҳақи ҳисоблашнинг қуйидаги формуласини 
қўллаймиз:

Иш ҳақи = маош + маош × К4 : К5, 
бу ерда:

К4 – ходим томонидан белгиланган са-
марадорлик кўрсаткичларига эришиш ко-
эффициенти (3-жадвал);

К5 – ишчи ишлаш меъёрлари коэффици-
енти бўлиб, у ишлаб чиқариш юкламасини 
акс эттиради. 

К5 = (ҳақиқий юклама – ҳақиқатдаги иш-
лаб чиқариш + ҳақиқий юклама) : режа-
лаштирилган юклама × 100%. 

Ҳақиқий юкламани ҳисобга олиш иш-
чилар ишини жадаллаштириш учун икки 
марта кўзда тутилган. Бунинг учун амали-
ётдан мисолларни кўриб чиқамиз. Агар 
ходим 2 соат ичида бир одамнинг ўрнига 
топшириқни бажарган ҳолда кўрсатилган 
муддатда ишни йўлга қўя олмаса, ойлик 

1 Абдураҳмонов Қ. Меҳнат иқтисодиёти ва социо-
логияси. / Олий ўқув юртларининг иқтисодиёт 
соҳаси бўйича талабалари учун дарслик. – Т.: 
«Ўқитувчи», 2001. 300-315 б.

юкламадан шу сингари ортиқча вақт сар-
фи чегириб ташланади. Демак, иш тез-
лигини ҳисобга олган ҳолда ҳақиқатдаги 
юклама ойлик фонди пасаяди ёки ошади. 
Натижада охирги формуладаги «ҳақиқий 
юклама – ҳақиқатдаги ишлаб чиқариш» 
фарқи лойиҳаларини бажаришда ортиқча 
вақт сарфи ёки тежамкорлигини аниқлаш 
имконини беради. Мазкур кўрсаткични 
ҳақиқий юклама кўрсаткичи билан қўшиб, 
ҳақиқатдаги ишлаб чиқариш ҳажмини 
аниқ лашимиз мумкин. 

Ходимнинг режалаштирилган юкла-
масини аниқлашда унинг миқдори тур-
ли муқаррар зарарлар туфайли ҳеч қачон 
100% ни ташкил қила олмаслиги, кўпи би-
лан 70% ни ташкил қилиши мумкинлигидан 
келиб чиқамиз. Мос равишда, агар ишлаб 
чиқаришнинг режалаштирилган юкламаси, 
мисол учун, 112 соатни ташкил этса, ишчи 
уларни фақат 175 соат ичида бажариши 
мумкин (112 -70%). 

Энди ишлаб чиқаришга узатилганлар 
яна камроқ юкламани таъминлаш имко-
нини берганлигини фараз қиламиз. Мисол 
учун, 98 соат (режанинг 87,5%и), ҳақиқатда 
эса 95 соат бўлди. Бундай вазиятда К5 (98 – 
95 + 98) : 112 × 100% =  90,18% ни ташкил 
этади.

Демак, иш ҳақи 1200,0 + 1200,0 × 
108,05% : 90,18% = 2637,8 минг сўмга тенг 
бўлади.

3-жадвал. К4 коэффициентини ҳисоблашга мисол
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1. Таннархнинг меъёрга 
нисбатан пасайиши (К1)

«Меъёр»/«ҳақиқатда» 
нисбати 30 498000 

сўм 
435000 

сўм 114 34,2

2. Мижознинг қониқувчанлик 
индекси (К2)

Сўров варағи 
(1-жадвал) 35 7  

7 100 35

3. Маҳсулот сифати (К3) Сўров (2-жадвал) 35 9 10 111 38,85
Умумий кўрсаткич 100 108,05
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Шундай қилиб, ходимнинг иш ҳақи кор-
хона умумий ютуқларига қўшилган ҳиссани 
акс эттиради.

Меҳнат унумдорлигини оширишга ми-
соллар.

Ходимларнинг яхши ишлаши учун нима 
қилиш кераклиги масаласи раҳбарларни 
доимо қизиқтиради. Эътироф этишларича, 
ишчилар ишга тўлиқ кучини бермайдилар, 
ваҳоланки, раҳбарларда иш унумдорлиги-
ни оширишнинг маълум имконлари мав-
жуд (4-жадвал).   1

Меҳнат унумдорлигининг асосида ма-
лака ва юқори меҳнат мотивацияси ётади. 
Тажрибанинг кўрсатишича, агар раҳбар хо-
димлари фаолияти натижаларидан қониқса 
ва меҳнат унумдорлигини яхшилаш учун 
ҳеч нарса қилмаслик кераклигига ишон-
чи комил бўлса, тез орада муаммоларга 
дуч келиши мумкин бўлади. Мисол учун, 
аввалги компанияда ўз вақтида катта бу-
юртмалар заҳираси мавжуд бўлган, шу са-
бабли ходимларни рағбатлантиришда бир 
тўхтамга келиш зарур. Бироқ маълум вақт 
ўтиб, кутилмаганда салбий вазият вужудга 
келди – янги буюртмалар келиб тушмади, 
аввалгилари эса якунлана бошлади. Нати-
жада ўн марта кўпайган иш учун ходимлар 
мотивациясини таъминлаган ҳолда жиддий 
инқирозга қарши тадбирларга мурожаат 
қилишга тўғри келади. Шу сингари вази-

1 Head Hunter портали томонидан ўтказилган 
тадқиқот натижалари. http://gordonua.com/news/
society/Kadrovyy-portal-HeadHunter-V-treti-kom-
paniy-v-Ukraine-ozhidayutsya-sokrashcheniya-
sotrudnikov-75086.html 

ят яна такрорланмаслиги учун ходимлар 
юқори меҳнат унумдорлигини ушлаб туриш 
билан мунтазам шуғулланиш тақозо этилади. 

Ишловчилар меҳнат унумдорлиги учта 
асосий кўрсаткичга бевосита боғлиқ 
бўлади:

1. Малака. Илгариги вақтларда компа-
ниянинг ўзида малакали мутахассислар-
ни кўпайтиришга ҳаракат қилинган. Бироқ 
бундай тадбирлар самараси ишлашни бош-
лаган илк йилларда сезиларли бўлади. Бун-
да мутахассислар ўз малакасини англаган 
ҳолда кўпинча ишга жойлашишнинг му-
носиб ўрнини излашга қарор қилади. Вақт 
ўтиши билан тажрибали мутахассислар-
ни муносиб иш ҳақига юқори самарадор-
лик билан бирданига жалб қилишга ишонч 
ҳосил қилиш мумкин. Чунки биринчи иш 
кунидан анча юқори қайтим бўлади. Би-
нобарин, сотиш бўйича тажрибали мене-
жер ишончли, самарали тактикалари билан 
катта самарадорликни таъминлай олади, 
тайёр кутубхоналар билан ишлайдиган ма-
лакали мутахассиснинг унумдорлиги ҳам 
жуда юқори бўлади.

2. Вақтни бошқариш. Ҳатто тажрибали 
мутахассис ҳам ўз вақтини саводли тасар-
руф эта олмаса, ўз вақтида иш бажаришга 
улгурмаслиги мумкин. Ўз амалиётида ишни 
самаралироқ режалаштириш учун кўп сон-
ли услублардан фойдаланилади, ҳар бир 
ходим ўзи учун бир қанча усулларни бел-
гилаши мумкин. Бундан ташқари, устувор-
ликлар, мақсадларнинг қўйилиши, ишлар-
нинг режалаштирилишига нисбатан айрим 
умумий қоидалар амал қилади.

4-жадвал. Ходимларнинг ишга бутун кучини беришларига нима ҳалақит беради, жами 100%1

Иш берувчи томонидан ваъдаларининг бажарилмаслиги (бонус тўловлари, 
лавозимдаги кўтарилишларга нисбатан ва б.) 26

Раҳбариятнинг ҳурматсизлиги, қўл остидагилар меҳнатига беписандлик билан 
муносабатда бўлиш 16

Паст иш ҳақи 15
Инсон ишда нима қилишининг аҳамияти камлиги 14
Иш билан шуғулланишга меҳр қўймаслик (қизиқарли бўлмаган иш) 11
Ходим ҳеч қачон бутун, юз фоиз кучини бермаслик керак, деб ҳисоблайди 10
Бошқалар 8
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Мақсаднинг қўйилиши. Ҳар бир чо-
рак бошида истиқболли лойиҳалар кўр-
сатилган, ўз ҳаракат тартиби ва муддатлари 
белгиланган ҳолда ойлик иш режаси тузи-
лади. Мисол учун, маълум муддатда режа 
бўлимига янги кўринишдаги иш режаси-
ни топшириш учун режа компаниянинг 
ички порталида жойлаштирилади ҳамда 
уни музокаралар ва кутиш хонасида эълон 
қилинади. Зарурият туғилганда жавобгар 
ходимлар тузатишлар киритишлари ёки 
шарҳлашлари мумкин.

Устуворликларнинг қўйилиши. А3 вара-
ғида вазифаларнинг муҳимлиги бўйича 
вертикал ўқ бўйлаб, мураккаблиги (меҳнат 
сиғимкорлиги) бўйича горизонтал ўқ бўйлаб 
акс эттирилган графикни тузамиз. Сўнгра 
энг кам меҳнат сиғимкорлиги ва энг кўп 
аҳамиятлилик нуқтасидан энг кўп меҳнат 
сиғимкорлиги ва энг кам аҳамиятлилик 
нуқтасига томон стрелка чизилади. Шундан 
сўнг графикка вазифалар ва ишлар (меҳнат 
сиғимкорлиги ва муҳимлигини аниқлаш 
субъектив кечади) кўрсатилган стрелка-
ларни бириктириб қўямиз. Демак, вазифа-
ларнинг устуворлигига графикдаги ўрни 
таъсир кўрсатади – муҳим вазифаларнинг 
бажарилиши устувор бўлиб қолади, бунинг 
учун куч ва вақтларнинг энг кам сарфлани-
ши етарли, охирги навбатда эса мураккаб, 
бироқ шошилинч бўлмаган лойиҳалар ба-
жарилади.

Ишларнинг режалаштирилиши. Режалаш-
тирувчилар ва календардан фойдалана-
миз, уларнинг ёрдамида тегишли йиғилиш 
ва учрашувлар тайинланади. Шахсий мо-
биль гаджетли контактлар ва почталар 
рўйхатининг синхронлаштирилишини ба-
жарамиз. Барча ишларни лойиҳанинг ба-
жарилишига аниқ муддат ўрнатилишидан 
келиб чиқиб, икки тоифага ажратамиз. Бо-
шида ходимга биринчи тоифа вазифаларни 
ҳал қилишига тўғри келади, қолганларини 
фақат улар бажарилгандан кейингина бош-
лайди.

3. Ходимлар мотивацияси. Самара-
ли мотивацияга эришиш учун ишловчи-
лар фаолияти турларини тақсимлаш за-
рур. Улардан айримлари учун (одатда 
со тувлар бўйича менежерлар учун) сотув 
режалари ва маблағлар тушуми режала-
ри тасдиқланади. Қолганларга эса (одат-
да ишлаб чиқариш бўлими ходимлари) 
яқин ой ва чоракка мукофотлар тўланган, 
мақсадлар бажарилиши ҳисобга олинган 
режа ва вазифалар белгиланади. 

Чораклик мукофот сотувлар бўйича 
менежерларга қуйидаги чизма бўйича 
тақдим қилинади. Менежер томони-
дан ўзининг 6 та қайд қилинган маоши 
ҳажмида иш ҳақини оқлаш учун чорак да-
вомида таъминланиши лозим бўлган фой-
да ҳисобланган. Демак, ойига 1200,0 минг 
сўмлик (қўлига тегадиган) иш ҳақида ме-
нежер компания учун 7200,0 минг сўмлик 
ҳажмда фойдани таъминлаши лозим. Маз-
кур режа ортиғи билан бажарилганда, хо-
димга бонус тақдим қилинади. Чорак учун 
ҳар бир қўшимча режа бажарилганда, ой-
лик иш ҳақи ҳажмида бонус ажратилади. 

Қолган ходимлар учун ой натижала-
ри бўйича маошининг ярми ҳажмида 
қўйилган вазифалар бажарилган шароитда 
мукофот тўлови амалга оширилди. Бундан 
ташқари, жамоавий мукофот кўринишида 
ички коммуникация ва ўзаро ёрдамлар-
ни қўшимча рағбатлантириш кўзда тутил-
ган. Ҳар бир ходим учун чорак натижалари 
бўйича мукофот – мазкур даврда режалаш-
тирилган вазифалар барча ходимлар то-
монидан бажарилган шароитда маошнинг 
ярми миқдорида берилади. Ишловчилар 
турли ташкилий ҳолатлардан чалғишлари 
учун муайян мижоз билан ўзаро таъсир-
да қайси тартибда бажариш ҳамда қачон 
ва кимга ёзиш ва қўнғироқ қилиш, қандай 
ҳужжатларни тайёрлаш ва қандай гапириш 
кераклиги батафсил ёзилган, ҳар бир ҳолат 
учун намуналар тасдиқланган.
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Корхонадаги меҳнат унумдорлиги бир 
сменали иш тартибига ўтилгандан сўнг 
ошади.

Меҳнат унумдорлигини ошириш усул-
лари тўғрисида амалда ҳар куни ўйлаб 
кўриш лозим. Бинобарин корхонада иш-
ловчилар меҳнатининг унумдорлиги турли 
сабабларга кўра – қўл меҳнатидан фойда-
ланишнинг жуда юқори даражаси, ускуна-
ларнинг эскирганлиги, лаёқатли кадрлар-
нинг етишмаслигига кўра, тармоқ бўйича 
ўртача кўрсаткичдан 30%га паст. Вазиятни 
икки мезон туфайли ўзгартиришга эришиш 
мумкин. 

Иш тартиби. Айтайлик, завод илгари 
икки сменада иш олиб борган. Бир ой даво-
мида ишлаб чиқаришнинг бориши, ходим-
ларнинг паст меҳнат интизоми ва 16-60% 
оралиғидаги сменалар юкламасидан смена-
лараро ўтиши кузатилди. Ишлаб чиқариш 
ҳар бир ходимига ойига 120 минг сўмдан 
ортиқ бўлмаган маблағ тўғри келади. Шу 
сабабли бир иш сменасидан бошқасига 
ўтиш ҳақида қарор қабул қилинади, хо-
димлар сони мақбуллаштириладиган 
унум дорликни ташкил қилиш эса кейинга 
қолдирилади. Чиқишда ҳар бир ишловчига 
ҳисоблаганда, ҳар ойда 1500,0 минг сўмдан 
ортиқ ишлаб чиқаришга эришган ҳолда 
ўртача ойлик ишлаб чиқариш ҳажмини 
11%га ошириш орқали унумдорликни 2,5 
мартага ўстиришга эришиш мумкин. 

Иш ҳақи тизими. Ғишт цехи ишида ҳар 
минг дона шартли ғишт бирлигига тўла-
надиган ҳақ киритилди. Расценкалар ре-
вольвер прессларидаги 11-вагонча ва 
автоматик пресслардаги 30-вагончадан 
бошлаб, 20%га ўсди. Ёрдамчи мутахас-
сислар учун соатбай иш ҳақи амал қилди. 
Таъмирчилар бўлими учун мукофот фон-
дининг бир қисми таъмирлашни сифатли 
бажариш кафолати сифатида узоқ муддат-
га заҳиралаштирилди. Шу сингари тизим 
маълум қониқмасликни келтириб чиқарди, 
аммо корхонанинг фалокатларсиз иш-

лаши шароитида қўшимча мукофотлар 
кўринишида яхши янгилик таклиф қилинди.

Бугунги кунда асосан, сотиш ва хом ашё 
билан таъминланишни мақбуллаштириш 
туфайли унумдорликни ошириш тенден-
цияси сақланиб қолмоқда. Қабул қилинган 
тадбирлар корхоналарда меҳнат унумдор-
лигини амалда 4 бараварга ошириш имко-
нини берди. 

Руҳий интеллект – ҳақиқий етакчининг 
кучли қуролидир.

Янги технологияларга устуворлик бериш 
лозим. 

Ҳар бир компанияда унумдорликни 
ўстириш учун ўз тармоқларида долзарб 
тенденция ва янгиликларни кузатадиган хо-
дим бор. Бу иш манфаатдор ходимга унинг 
стандарт баҳоналар билан чекланмаслиги 
учун ишониб топширилиши керак. Ўзининг 
ҳар бир амалга оширилган лойиҳаси учун 
у 1000,0 минг сўмлик мукофот олади. Ком-
панияда жорий қилинган ўзгаришларга ми-
солларни кўриб чиқамиз, уларнинг ходим-
лар меҳнат унумдорлигига таъсири ҳақида 
гапирамиз. 

Ҳайдовчи ва диспетчер ўртасидаги 
алоқалар тизими. Илгари ҳайдовчилар 
ва диспетчерларнинг мулоқоти рация ор-
қали олиб борилган. Диспетчерларнинг 
ҳар бир алмашинишида тушган буюртма-
ларни ҳайдовчиларга узатадиган ходим 
мавжуд бўлган. Аммо вақт ўтиши билан 
ҳайдовчилар буюртмаларни автоматик ра-
вишда олган ҳолда навигаторлардан фой-
даланишга ўтдилар. Шу сабабли диспет-
черлар штатида махсус ходимга зарурият 
бўлмаган. Буюртмаларни олиш учунгина 
эмас, балки интизом назорати ва мурак-
каб буюртмачилар билан юзага келадиган 
муаммоларни ҳал қилиш учун ҳам собиқ 
радистларни сменанинг катта маъмурчила-
рига ўтказилди. Илгари мазкур вазифалар 
диспетчерлик хизмати бошлиғига юклатил-
ган, аммо бўшатилган ходимлар туфайли 
ушбу жараённи мақбуллаштиришга эри-
шилди.
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Диспетчерлар учун дастур. Дастурий 
таъминотнинг янгиланиши тушган қўн-
ғироқларга ишлов бериш ва хизмат кўр-
сатиладиган мижозлар сонини кўпай тириш 
имконини беради. Энди диспетчер тегишли 
ҳаракатларни бажариш учун – йўловчига 
қўнғироқ қилиш, ҳайдовчига буюртмалар 
бериш учун тугмачаларнинг маълум би-
рикмасини шунчаки босиб қолмайди. Ил-
гари буларнинг ҳаммасини қўлда бажариш 
керак бўлган. Эндиликда ҳар бир қўнғироқ 
3-4 гудокдан кечикмаган ҳолда қабул қи-
линади. 

Дастурий таъминот янгиланган пайт-
дан бир ой ўтиб, ишланган буюртмалар 
ҳажмини бир неча мартага оширишга эри-
шилди. 

Асосийси – бу моддий рағбатлантириш-
нинг тўғри тизимидир. 

Асосийси – моддий рағбатлантириш ти-
зимини саводли ташкил қилиш эканлигини 
ишонч билан айтишимиз мумкин. Трикотаж 
фабрикасида ва қурилиш материаллари 
ишлаб чиқариш компаниясида фойдала-
ниладиган иш ҳақи чизмаси ҳақида айтиб 
ўтиш мумкин.

Рағбатлантириш муқобили сифати-
да даромад кафолати. Ходимга маошни 
ўртача бозор иш ҳақидан кам бўлмаган 
миқдорда тақдим қилиш зарур. Бунда ялпи 
тўловлар ҳақида эмас, балки қайд қилинган 
даромад ҳақида гапирилади. Мисол учун, 
тикувчиларнинг ўртача иш ҳақи 800-1000,0 
минг сўмни ташкил қилади ҳамда ҳар бир 
буюм учун ёки режани ошириб бажар-
ганлик учун фоиз берилади. Компанияда 
тикувчиларнинг иш ҳақи ўртача даража-
дан амалда икки баравар ошиб кетади, бу 
бошқа корхоналардаги жами тўловларга 
мос келади. Албатта, маълум режа белгила-
нади. Аммо узоқ давр давомида унга риоя 
қилинмайди, дастлаб ходима билан суҳбат 
ўтказилади, агар ҳеч нарса ўзгармаган 
бўлса, ишдан бўшатилади. Режа ошириб ба-
жарилганда 10-15% ҳажмида мукофот аж-
ратилади. Бироқ ходималар одатда режани 

бажаришга алоҳида ҳаракат қилмайдилар, 
бинобарин уларга тўловларнинг қайд 
қилинган қисми ҳам етарли. Шу сабабли 
рағбатлантиришнинг бошқа усуллари ҳам 
излаб кўрилади.

Ходимни моддий рағбатлантириш. Хо-
димни моддий рағбатлантиришга мисол-
лар:

Даромади ўзгартириладиган рокировка-
лаш. Компаниянинг сотиш бўлимида қу ри-
лиш материаллари бозорида 5 ходим – 2 та 
оддий ва 2 та етакчи сотувчи ҳамда бўлим 
бошлиғи ишлайди. Оддий сотувчининг иш 
ҳақи қайд қилинган маош ва ҳар бир би-
тимдан соф фойданинг 8,5%ини ташкил эта-
ди. Етакчи сотувчиларнинг вазифаси савдо-
сотиқ, маош ва савдолардан олинган соф 
фойданинг 10,5% ҳамда назорат остидаги 
сотувчи битимидан олинган фойданинг 
1,5%ини олган ҳолда оддий сотувчи иши-
ни назорат қилишдир. Бўлим бошлиқлари 
савдо-сотиқ билан шуғулланишмайди, 
унинг вазифасига бўлим ишини саводли 
ташкил қилиш киради. Унга ходимлар то-
монидан ишлаб топилган соф фойданинг 
1%и тақдим қилинади. 

Барча ходимларни қўллаб-қувватлаш учун 
айрим рокировкалардан фойдаланилади:

Иш натижаларини ҳар ой охирида 
баҳолаш. Агар оддий сотувчи сотувлар 
миқ дори бўйича етакчидан устунлик қилса, 
уларнинг жойи алмаштирилади.

Йил натижалари бўйича бўлим бошлиғи 
ва етакчи сотувчилардан бирини рокиров-
калаш мумкин, мисол учун, мазкур бўлим со-
тувларининг манфий  динамикаси ҳолатида.

Соғлиқни сақлаш соҳасида унумдор-
лик ой давомида шифокордаги беморлар 
сони бўйича баҳоланади. Бизнинг фик-
римизча, ходимлардан ҳеч бири энг кўп 
қайтим билан ишламайди, шу сабабли 
рағбатлантиришнинг бир қанча усуллари-
дан фойдаланиш тақозо этилади. 

Компаниялар даромадининг чорак қисми 
мукофот фондига кетади. Фақат бирги-
на маош олишда ходимлар хоҳламасдан 
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меҳнат қилдилар. Шу сабабли ҳар бир 
бўлимга смена давомида ишланган пул-
ларнинг чораги миқдорида мукофот бе-
риш так лиф этилди. Мазкур сумма маълум 
пайтда шунчалик катта бўлдики, бу тескари 
самара берди, ишлаш суръати секинлашди. 
Шу сабабли фоизни осонлик билан кесиб 
олишга қарор қилинди, бу янгидан жамоа-
ни фаолроқ ишлашга ундади.

Ўз-ўзи билан мусобақа. Ўз амалиётимиз-
да фақат эришилган мақсадларни ўрнатиб 
қўямиз. Аммо бошқарувчилар режалар-
нинг бажарилмаслиги тўғрисида баён қила-

дилар. Бундай вазиятда ушбу ходим ўрнига 
бир неча кун ўзимиз ишлашимиз керакли-
гини таклиф қиламиз. Бироқ агар «бажа-
рилмайдиган» режаларга эришар эканмиз, 
у иш ҳақидан маҳрум бўлади ёки ишдан 
бўшатилади. Бошқарувчилик лавозимида 
бир неча кун ишлаш давомида ўз хатоси-
ни тушуниш уддасидан чиқилади ва синов 
ўтказишни тўхтатиш сўралади. Баъзида ро-
кировкалаш тўғрисидаги шундай таклифда 
ходимнинг ўзи имконият беришни сўрайди 
ва фаолроқ ишлай бошлайди.
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БИОГАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ: АНАЛИЗ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ И 
СТРАНАХ МИРА

УДК 338.43:62.61

ПАВЛОВ К. В., ГАВРИШ В. И., НИЦЕНКО В. С. БИОГАЗ МАЖМУАЛАРИ: ТУРЛИ 
МИНТАҚАЛАРДА ВА МАМЛАКАТЛАРДА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ТАҲЛИЛИ

Предмет. Мақолада энергетик ресурсларни ишлаб чиқариш учун био-хомашё етишти-
риш жараёнидан фойдаланиш асосида иқтисодий барқарорликни ошириш йўналишлари 
ўрганилган. Турли хил биоёқилғилардан (биоэтанол, рапс ёғи, ўсимлик ёғларининг ме-
тил эфирлари, биогаз ёки биометан) бир бирлик майдонга ҳисоблаб самарали фойдала-
ниш нуқтаи назаридан энг истиқболли биогаз ва ундан ишлаб чиқариладиган биометан 
ҳисобланади. Газсифат биоёқилғини ишлаб чиқариш қазиб олинадиган тикланмайдиган 
энергетик ресурсларни ўрнини босиш ва аграр бирлашмалар маҳсулотларининг таннар-
хини пасайтириш имконини беради. Биогаз комплексларида чорвачилик чиқиндиларидан 
ва ўсимлик хомашёсидан фойдаланилади.

Мақсад. ХХ аср охирларидан биоёқилғидан фойдаланиш долзарб масала ҳисобланади. 
Унинг турлари ичида биогаз алоҳида ўрин эгаллайди. Уни ишлаб чиқариш ва ундан 
фойдаланишда ЕИ мамлакатларида, АҚШ ва Хитойда катта ютуқларга эришилган. Био-
газдан фойдаланиш ҳажмларини ошириш маъмурий ва иқтисодий механизмлар эвазига 
эришиладиган иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлигига боғлиқдир. Биогаз асосан 
иссиқлик энергияси, электр энергияси ишлаб чиқаришда, ҳамда табиий газ ва анъана-
вий мотор мойларининг ўрнини босишда фойдаланилади. Биогазни ишлаб чиқариш ва 
ундан фойдаланиш биогаз комплексларида амалга оширилади. Бунда биогазни кейинча-
лик энергиянинг бошқа турларига ўтказиш муҳим аҳамиятга эга. Яна шу нарса муҳимки, 
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асосланган қарор қилиниши тегишли методика ва иқтисодий-математик моделни иш-
лаб чиқишни талаб қилади. Шу сабабдан тадқиқотнинг муҳим вазифаси бўлиб максимал 
иқтисодий самарага эришиш учун биогаздан фойдаланиш жараёнини оптималлаштириш 
ҳисобланади.

Методология. Таҳлилнинг тизимли ва институционал турларидан, иқтисодий-статистик 
методдан, иқтисодиётнинг аграр соҳасида биогаздан фойдаланиш билан боғлиқ ишлаб 
чиқариш жараёнларини моделлаштиришнинг математик методларидан фойдаланилган.

Натижалар. Иқтисодий-математик оптимизацион модель ишлаб чиқилган бўлиб, унда 
мезон сифатида соф даромад кўрсаткичи намоён бўлади. Ундан биогазни турли энер-
гия ресурсларига айлантириш мақсадида оптимал қайта тақсимотини моделлаштиришда 
фойдаланилади.

Хулоса. Биоэнергетик комплексни моделлаштириш имконини берувчи методик ёнда-
шув таклиф қилинган бўлиб, унинг амал қилиши максимал даражада соф даромад олиш 
имконини беради. Энергетик ресурслардан, шу жумладан биогаздан ҳам, самарали фой-
даланиш аграр соҳада ишлаб чиқаришнинг барқарор ривожланишида муҳим ҳисобланади.

Таянч иборалар: минтақалар, биогаз мажмуалари, биогаз, биометан, иқтисодий-
математик оптимизацион модель, методик ёндашув.

ПАВЛОВ К. В., ГАВРИШ В. И., НИЦЕНКО В. С. БИОГАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ: АНАЛИЗ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ И СТРАНАХ МИРА

Предмет. В статье рассмотрены направления повышения экономической устойчиво-
сти на основе использования процесса выращивания биосырья для производства энер-
гетических ресурсов. С точки зрения эффективного использования различных видов 
биотоплива (биоэтанол, рапсовое масло, метиловые эфиры растительных масел, биогаз 
или биометан) в расчете на единицу площади наиболее перспективным является биогаз 
и его производная – биометан. Производство газообразного биотоплива позволит за-
мещать ископаемые невозобновляемые энергетические ресурсы и уменьшить себестои-
мость продукции аграрных формирований. В биогазовых комплексах используются как 
отходы животноводства, так и растительное сырье.

Цель. С конца ХХ века использование биотоплива стало актуальным. Особое место 
среди его видов занимает биогаз. Больших успехов в его производстве и использовании 
достигли в странах ЕС, в США и в Китае. Наращивание объемов использования биогаза 
зависит от экономической целесообразности, которая достигается как за счет админи-
стративных, так и экономических рычагов. Биогаз преимущественно используется для 
производства тепловой энергии, электрической энергии, а также как форма замещения 
природного газа и традиционных моторных топлив. Причем последнее направление в 
мире в целом имеет тенденцию к увеличению. Производство и дальнейшее использова-
ние биогаза осуществляется в биогазовых комплексах. При этом особое значение при-
обретает распределение биогаза для дальнейшего преобразования в различные виды 
энергии. Важно также, что принятие обоснованного решения требует разработки соот-
ветствующей методики и экономико-математической модели. Поэтому важнейшей зада-
чей исследования является оптимизация процесса использования биогаза для достиже-
ния максимального экономического эффекта.

Методология. Использованы системный и институциональный виды анализа, эконо-
мико-статистические методы, а также математические методы моделирования произ-
водственных процессов, связанный с использованием биогаза в аграрной сфере эконо-
мики.

Результаты. Разработана экономико-математическая оптимизационная модель, 
в которой в качестве критерия используется показатель чистого приведенного дохо-
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да. Она используется для моделирования оптимального распределения биогаза в целях 
преобразования его в различные виды энергетических ресурсов для достижения макси-
мального значения чистого приведенного дохода. 

Выводы. Предложен методический подход, позволяющий смоделировать биоэнерге-
тический комплекс, функционирование которого позволит получить максимальный чис-
тый приведенный доход. Эффективность использования энергетических ресурсов, в том 
числе биогаза, является ключевым направлением для устойчивого развития аграрной 
сферы производства во многих регионах различных государств мира.

Ключевые слова: регионы, биогазовые комплексы, биогаз, биометан, экономико-
математическая оптимизационная модель, методический подход.

PAVLOV К. V., GAVRISH V. I., NITSENKO V. S. BIOGAS COMPLEXES: ANALIS OF 
IMPLEMENTATION IN VARIOUS REGIONS AND THE COUNTRIES OF THE WORLD 

Subject. In article the directions of economic stability on the basis of bioraw materials 
implementation in the process of cultivation for production of energy resources are 
considered. From the point of view of effective utilization of different types of biofuel 
(bioethanol, rape oil, methyl air of vegetable oils, biogas or biomethane) per unit of area the 
most perspective is biogas and its derivative – bio-methane. Production of gaseous biofuel 
will allow to replace fossil non-renewable energy resources and to reduce cost of products 
of agrarian formations. In biogas complexes are used both animal husbandry waste, and 
vegetable raw materials.

Purpose. Since the end of the XX century implementation of biofuel becomes actual. 
The special place among its types is taken by biogas. Great success in its production and 
implementation was reached in EU countries, in the USA and in China. Accumulation of 
volumes of biogas implementation depends on economic feasibility which is reached as the 
expense of administrative and economic leverages. Biogas is mainly used for production 
of thermal energy, electric energy, and also as a form of replacement of natural gas and 
traditional motor fuels. And the last direction in the world in general trends to increase. 
Production and further implementation of biogas is carried out in biogas complexes. 
Thus distribution of biogas for further transformation to different types of energy is of 
particular importance. It is important also that adoption of the reasonable decision demands 
development of the corresponding technique and economic-mathematical model. Therefore 
the major research problem is optimization of biogas implementation to achievement of the 
maximum economic effect.

Methodology. There are implemented systemic and institutional types of the analysis, 
economical and statistical methods and also mathematical methods of modeling of 
productions in the research.

The results. The economic-mathematical optimizing model, in which as criterion of the 
indicator of the net provided income is used. To optimum of biogas distribution in its 
transformation to different types of energy resources for achievement of the maximum value 
of the net provided income model is developed.

The conclusions. The methodical approach allowing to simulate a biopower complex 
which functioning will allow to gain the maximum net provided income is offered. Efficiency 
of energy resources utilization, including biogas, is the key direction for a sustainable 
development of the agrarian sphere of production in many regions of various states of the 
world.

Keywords: regions, biogas complexes, biogas, biomethane, economic-mathematical 
optimizing model, methodical approach.
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Одним из направлений повышения экономической устой-
чивости может стать процесс выращивания биосырья для 
производства энергетических ресурсов. С точки зрения 
эффективного использования различных видов биотопли-
ва (биоэтанол, рапсовое масло, метиловые эфиры расти-
тельных масел, биогаз или биометан) в расчете на едини-
цу площади наиболее перспективным является биогаз и 
его производная – биометан1. Производство газообразного 
биотоплива позволит замещать ископаемые невозобнов-
ляемые энергетические ресурсы и уменьшить себестои-
мость продукции аграрных формирований. В биогазовых 
комплексах (БК) используются как отходы животновод-
ства, так и растительное сырье.

1С конца ХХ века использование био-
топлива стало актуальным. Особое место 
среди его видов занимает биогаз. Боль-
ших успехов в его производстве и исполь-
зовании достигли в Великобритании, ФРГ, 
Франции, Италии, Швеции, США, Китае. На-
ращивание объемов использования био-
газа зависит от экономической целесооб-
разности, которая достигается как за счет 
административных, так и экономических 
рычагов. В настоящее время в странах 
Евро союза ежегодное производство биога-
за достигает 4,97 миллионов тонн нефтяно-
го эквивалента (тнэ). Для сравнения, общий 
объем производства других видов воз-
обновляемого топлива составляет (в тнэ): 
биодизель – 2845,8; биоэтанол – 456,72. 
Страны СНГ имеют значительный потен-
циал производства биогаза. Для некоторых 
государств он составляет в тысячах тонн 
условного топлива следующие значения: 

1 Boltunov V.V. Modernization of agro-industrial 
complex as one of conditions of social and econom-
ic development of the region / Regional economy: 
theory and practice. 2015. No. 9. P. 25-32.

2 Eriksson, Philip. The Potential of Biogas as Vehicle 
Fuel in Europe – A Technological Innovation Systems 
Analysis of the Emerging Bio-Methane Technology. 
Report # 2007:6, ISSN: 1404-8167 / Philip Eriksson, 
Martin Olsson. – Göteborg, Sweden, 2007. –137 p.

для Беларуси – 1603; для Украины – 40224; 
для России – 144405.

В настоящее время значительные объ-
емы биогаза в мире производятся в инте-
грированных предприятиях, преимуще-
ственно, в кооперативах6. Это объясняет-
ся преимуществами объединения, которые 
заключаются, прежде всего, в существен-
ном уменьшении затрат на интегрирован-
ное производство и, как следствие, в повы-
шении его конкурентоспособности.

Биогаз преимущественно используется 
для производства тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также как форма за-

3 Риден Л. Производство биогаза в Республике 
Беларусь и Швеции. – Baltic University Press, 2012. 
–С. 39.

4 Новітні технології біоконверсії: Монографія / 
[Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорук та ін.]. – К.: 
Аграр Медія Груп, 2010. –С. 326.

5 Калюжный С. Энергетический потенциал ана-
эроб ного вываривания отходов, произведенных 
в России через биогаз и микробные технологии 
топливного элемента / «Прикладные исследова-
ния», 2008, изд-е 80, № 10. –С. 215-224.

6 Bramley, Julia. Agricultural biogas in the United 
States. A Market Assessment / Julia Bramley, Jeff 
Cheng-Hao Shih, Lum Fobi, Axum Teferra, Cammy 
Peterson, Rose Yuan Wang, Lydia Rainville. – Tufts 
University Urban & Environmental Policy & Plan-
ning. – Field Project Team #6. – Spring 2011. –192 p.; 
Эрикссон Ф. Потенциал биогаза как горючего 
в Европе: технологический и инновационный 
анализ систем получения биометана. / Отчет 
2007:6, ISSN: 1404-816. г. Гетеборг, Швеция, 2007. 
–С. 137; Холм-Нильсен Й.Б. Датские центра-
лизованные заводы биогаза / Отдел биоэнергии, 
университет Южной Дании, май 2000. –С. 28.
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мещения природного газа и традицион-
ных моторных топлив. Причем последнее 
направление в мире в целом имеет тен-
денцию к увеличению1. Производство и 
дальнейшее использование биогаза осу-
ществляется в биогазовых комплексах (БК). 
Одно из определений гласит, что биога-
зовый комплекс – это комплекс оборудо-
вания, включающий в себя биогазовую 
установку (БГУ) и оборудование для даль-
нейшего преобразования биогаза и эфлю-
ентамы в другие виды энергии, топлива и 
удобрений 2.

Научная проблема эффективного про-
изводства и использования биогаза ис-
следовалась как зарубежными, так и оте-
чественными учеными. Научные работы 
посвящены самообеспечению сельского 
хозяйства энергетическими ресурсами, в 
том числе биогазом3; эффективности и по-
тенциала производства биогаза4; техниче-
ским и экономическим аспектам производ-
ства биогаза5.

Для дальнейшего преобразования био-
газа можно использовать следующие виды 
энергетического оборудования: когенера-
ционную установку; газовый двигатель-

1 Eriksson, Philip. The Potential of Biogas as Vehicle 
Fuel in Europe – A Technological Innovation Systems 
Analysis of the Emerging Bio-Methane Technology. 
Report # 2007:6, ISSN: 1404-8167 / Philip Eriksson, 
Martin Olsson. – Göteborg, Sweden, 2007. –137 p.

2 Procedure of payments of economic efficiency of 
biogas complexes. The technical code of the estab-
lished practice. TKP 17.02-05-2011 (02120). Official 
publication. Ministry for Protection of the Environ-
ment and Natural Resources of Republic of Belarus. 
– Minsk. 2011. –26 p.

3 Mesel-Veselyak V. Ya. Formuvannya the samoza-
bezpechuyuchikh the energetic of systems at selsky 
gospodarstva / Ekonomika of agrarian and industrial 
complex, 2010, № 12. –P. 31-37.

4 Болохонов М.А. Продовольственный рынок и 
сельское хазяйство: проблемы взаимодействия и 
перспективы развития. Саратов: Саратовский ис-
точник, 2011. -С. 110.; Кучерук П.П. Перспективи 
виробництва біогазу з сумішей гнойових відходів 
тваринництва та рослинної сировини в Україні. / 
«Промышленная  теплотехника», 2013, т. 35, №1. 
–С. 107-113.

5 Новітні технології біоконверсії: Монографія / 
[Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорук та ін.]. – К.: 
Аграр Медія Груп, 2010. –С. 326.

генератор; котел; установку для обогаще-
ния биогаза для дальнейшего ис поль-
зования биометана. Опыт эксплуатации БК 
показывает, что часто проблемой де-
центра  лизованного производства электри-
ческой и тепловой энергии является пол-
ное использование энергетических ресур-
сов, в первую очередь, тепла. Так, в ФРГ 
менее 30% БК продают тепловую энергию 
потребителям, что отрицательно сказыва-
ется на экономических показателях их дея-
тельности. Это является одной из причин 
увеличения использования биогаза в каче-
стве моторного топлива6. По этой причине 
ряд биогазовых комплексов в России и в 
Украине не работают на полную мощность 
или большую часть времени простаивают.

Поэтому особое значение приобрета-
ет распределение биогаза для дальней-
шего преобразования в различные виды 
энергии для достижения максимального 
экономического эффекта. Принятие обос-
нованного решения требует разработки 
соответствующей методики и экономико-
математической модели. Предметом 
иссле дования является оптимизация ис-
пользования биогаза для достижения 
максимального экономического эффекта. 
Теоретической и методической основой 
являются труды отечественных и зарубеж-
ных ученых по проблемам эффективного 
использования возобновляемых энергети-
ческих ресурсов. 

Наиболее часто биогаз используют как 
топливо для когенерационных установок. 
Однако не всегда возможно или целесооб-
разно использовать полученную электри-
ческую и тепловую энергию. Обогащение 
биогаза может решить эту проблему. Полу-
ченный при этом биометан можно исполь-
зовать на месте или продавать в существу-
ющую экономическую систему функ циони-
рования природного газа.

6 Weiland P. Impact of competition claims for food 
and energy on German biogas production / P. Wei-
land // Paper presented at the IEA Bio-energy Semi-
nar, Ludlow, UK, April 17th, 2008. Р. 17.
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Будем использовать следующую физи-
ческую модель биогазового комплекса. 
Некоторое аграрное формирование (или 
сово купность аграрных формирований 
определенного региона) может вырабо-
тать достаточное количество субстрата. В 
процессе работы БК образуются биоудоб-
рения и биогаз, который может быть пре-
образован в следующие виды энергетиче-
ских ресурсов: электрическая энергия – за 
счет работы когенерационной установки 
и/или газового двигателя-генератора; теп-
ловая энергия – за счет работы когенера-
ционной установки и/или котла; биометан. 
Полученные энергетические ресурсы могут 
быть использованы для удовлетворения 
потребностей как самого предприятия, так 
и внешних потребителей.

Биогаз содержит до 45% углекислого 
газа, который в процессе обогащения отде-
ляется1. Его можно также использовать как 
товарную продукцию и соответственно по-
лучать дополнительный доход. Возможны 
следующие варианты использования угле-
кислого газа: создание инертной газовой 
среды в хранилищах овощей и фруктов; в 
системе пожаротушения; для проведения 
сварочных работ и т. д. Схема энергетиче-
ских и материальных потоков БК приведе-
на на рисунке 1.

Исходя из вышеизложенного, с нашей 
точки зрения, существующее определение 

1 Мазнєв Г.Є. Економічна ефективність іннова-
ційних техніко-технологічних рішень в аграрно-
му виробництві. / «Економіка АПК», 2010, №6. 
– С.118-127.

Рис. 1. Энергетические и материальные потоки биогазового комплекса (авторская разработка)

Потребители 
углекислого 

газа 
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БК следует дополнить и изложить в сле-
дующей редакции: биогазовый комплекс – 
это комплекс оборудования, включающий 
в себя биогазовую установку и оборудо-
вание для последующего преобразования 
биогаза и эфлюентамы в другие виды энер-
гии, топлива, удобрения и в технологиче-
ские материалы.  1

Продажа избытка электроэнергии, кото-
рая производится с помощью биогаза на 
энергорынок может оказаться экономи-
чески нецелесообразной из-за отсутствия 
«зеленого» тарифа2. Продажа тепловой 
энергии внешним потребителям, получен-
ной из биогаза, тоже нецелесообразна из-
за высоких затрат на ее транспортиров-
ку. По обеспечению населения биогазом 
вместо природного газа следует заметить 
следующее. Цена природного газа для на-
селения ниже его себестоимости, поэтому 
использовать биогаз для этих целей не це-
лесообразно.

Цена природного газа значительно пре-
вышает себестоимость биогаза. Он ис-
пользуется сельскохозяйственными фор-
мированиями, преимущественно для 
получения тепловой энергии. Поэтому в 
математической модели будем его учиты-
вать из-за стоимости тепловой энергии. 
Поставка биогаза другим потребителям 

1 Авторская разработка.
2 Rehden L. Production of biogas in Republic of 

Belarus and Sweden. – Baltic University Press, 2012. 
–Р. 39.

существующими газопроводами требует 
его обогащения до уровня биометана. Од-
нако в настоящее время транспортировка 
биометана существующими газопровода-
ми во многих странах законодательно не 
урегулирована. Поэтому будем рассматри-
вать использование биогаза собственного 
производства только для удовлетворения 
(полностью или частичного) потребностей 
самого аграрного формирования в энерге-
тических ресурсах и для продажи внешним 
потребителям возможного избытка элек-
троэнергии, биометана (или биометана в 
качестве моторного топлива) и углекисло-
го газа.

Основными показателями инно ва цион-
но-инвестиционных проектов являются ин-
декс чистого приведенного дохода (NPV), 
индекс доходности (PI) и срок окупаемости 
инвестиций (PBP). Были выполнены рас-
четы по определению указанных величин 
для одного из реальных проектов. За базу 
сравнения был принят стандартный вари-
ант биогазового комплекса в составе био-
газовой и когенерационной установок. 
Результаты расчетов (для биогазового ком-
плекса с годовой производительностью 
биогаза 600 тыс. м3) показывают, что эф-
фективность использования одного и того 
же объема биогаза существенно зависит 
от направления его дальнейшего преоб-
разования (табл. 1). Наилучшие показате-
ли достигаются при преобразовании био-

Таблица 1. Сравнение вариантов использования биогаза1

Показатель

Базовый 
вариант (БГУ 
с когенера-

ционной 
установкой)

Замещение моторного 
топлива

Замещение моторного 
топлива и продажа 

углекислого газа

бензин дизельное 
топливо бензин дизельное 

топливо
Индекс инвестиций 1 1,15625 1,15625 1,19375 1,19375
Индекс чистого 
приведенного дохода 1 1,11515 0,64212 2,08568 1,61264

Индекс доходности 1 0,96564 0,78223 1,31036 1,13411
Простой срок 
окупаемости 
инвестиций

1 0,9947 1,22791 0,72725 0,84026
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газа в биометан для замещения бензина и 
продажи по рыночным ценам углекислого 
газа. Поэтому перед субъектом хозяйствен-
ной деятельности возникает вопрос о том, 
как оптимально использовать имеющийся 
энергетический ресурс возобновляемого 
топлива.

В экономико-математической модели в 
качестве критерия предлагается принять 
чистый приведенный доход. Он составляет 
(за срок существования проекта) разницу 
между стоимостью биоудобрений, энерге-
тических ресурсов и технологических ма-
териалов (биометан, углекислый газ, элек-
трическая и тепловая энергия), полученных 
с помощью биогаза и расходами на приоб-
ретение и эксплуатацию соответствующе-
го энергетического оборудования (когене-
рационная установка, теплогенерирующее 
оборудование, модуль по обогащению 
био газа, автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция и т.д.). Целью 
математического моделирования являет-
ся оптимальное распределение биогаза на 
преобразование в различные виды энер-
гетических ресурсов с целью достижения 
максимального значения чистого приве-
денного дохода.

Целевая функция имеет следующий вид:

   
(1)

где ВД – валовой доход от эксплуатации 
биогазового комплекса (использование 
электрической энергии, тепловой энергии, 
биометана в качестве моторного топлива, 
углекислого газа, биоудобрений и биоме-
тана), руб.; 

С – расходы, связанные с эксплуатацией 
биогазового комплекса, руб.;

g – ставка дисконтирования;
n – срок существования проекта, в годах;
І0 – величина первоначальных инвести-

ций, руб.;

Ідj – величина дополнительных инвести-
ций, руб.;

Тj – периоды осуществления дополни-
тельных инвестиций, в годах.

Дополнительные инвестиции осущест-
вляются для замены энергетического обо-
рудования, которые имеют ресурс мень-
ше полного ресурса биогазовой установки 
(БГУ).

Далее мы будем использовать такие ин-
дексы для направлений использования 
био газа: 1 – когенерационная установка; 
2 – газовый двигатель-генератор; 3 – га-
зовый котел; 4 – установка по обогащению 
биогаза.

Валовой доход от эксплуатации биогазо-
вого комплекса определяется следующим 
образом:

        (2)

где Ээ, Ет, Еп, Еуг, Ебу – валовой доход от 
производства соответственно электриче-
ской энергии, тепловой энергии, замены 
моторного топлива, использования угле-
кислого газа и биоудобрений, руб.

Расходы, связанные с эксплуатацией 
биогазового комплекса, определяются по 
формуле:

  (3)

где Цэ – цена электрической энергии, по-
купаемой компании, руб./(кВт в час);

W, Q – дефицит соответственно электри-
ческой и тепловой энергии, необходимой 
для обеспечения работы биогазового ком-
плекса, кВт в год;

ЭР – эксплуатационные расходы, связан-
ные с эксплуатацией оборудования, руб.;

СС – стоимость субстрата, руб.;
Д – другие расходы (зарплата с начисле-

ниями, налоговые обязательства).
Рассмотрим составляющие валового до-

хода аграрного формирования от замеще-
ния энергетических ресурсов в результате 
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работы БК. Валовой доход от использова-
ния электрической энергии:

  

 

  

(4)

где bээ – удельный расход биогаза на произ-
водство электрической энергии, м3/(кВт·час); 

Wэo, Wэf  – годовая потребность в элек-
трической энергии соответственно биога-
зовой установки и аграрного формирова-
ния, кВт в год; 

Цэо – оптовая цена на электрическую 
энергию.

Валовой доход от использования тепло-
вой энергии:

 
(5)

 

где Т0 – годовая продолжительность по-
требности предприятия в тепловой энер-
гии, в сутках; 

beh, beb – удельный расход биогаза на 
производство тепловой энергии соответ-
ственно в когенерационной и котельной 
установках, м3/(кВт в час); 

Qeo, Qef  – годовая потребность в тепло-
вой энергии соответственно БГУ и аграр-
ного формирования, кВт в час;

Цт – цена тепловой энергии, руб./(кВт в 
час).

Валовой доход от замещения дизельно-
го топлива биогазом составляет:

    
(6)

где ρ – плотность дизельного топлива, 
ρ=0,83 кг/л; 

Qб, Qд  – низшая теплота сгорания соот-
ветственно биогаза и дизельного топлива, 
МДж/м3 (МДж/кг); 

Цд – цена дизельного топлива, руб./л.
Дефицит электрической и тепловой 

энергии для обеспечения работы БГУ опре-
деляем по формулам:

 

(7)

и

 

(8)

Рассмотрим ограничения параметров 
целевой функции. Ограничения по годово-
му объему использования биогаза:

         
(9)

где V – годовое производство биогаза, м3.
Объем тепловой энергии, которая может 

быть произведена, ограничивается двумя 
составляющими. Первая – ограничение по 
ее использованию для нужд самой био-
газовой установки и аграрного формиро-
вания:

     
(10)

Второе ограничение обусловлено тем, 
что суточное использование биогаза те-
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плогенерирующими мощностями не долж-
но превышать производительность БГУ. 
Это условие математически можно выра-
зить следующим образом:

    
(11)

Здесь мы не учитываем одновремен-
ность использования биогаза для обеспе-
чения аграрного формирования в тепловой 
энергии и для замещения биогаза дизель-
ным топливом, так как они не совпадают 
во времени.

Ограничения по замещению дизельно-
го топлива, которые использует аграрное 
формирование, имеют тоже две составля-
ющие. Первая – это максимальная потреб-
ность в газообразном топливе:

     
(12)

где Мд – часть годовой потребности пред-
приятия в моторном топливе, которое 
мож но заменить биогазом (биометаном), кг.

Вторая учитывает продолжительность и 
одновременность работы мобильных энер-
гетических средств с другими потребите-
лями биогаза и ограничивается суточной 
производительностью БГУ:

    
(13)

где Тмтп – годовая продолжительность ис-
пользования сельскохозяйственной техни-
ки, в сутках.

Ограничение по объему использования 
углекислого газа:

    (14)

где Ψ – содержание углекислого газа в 
биогазе, в %; 

Vуг – рыночный потенциал потребления 
углекислого газа.

Стоимость углекислого газа, который 
может быть продан:

 
(15)

где Цуг – цена углекислого газа, руб./м3.
Таким образом, нами сформулирова-

на целевая функция (1) и ограничения по 
исполь зованию и преобразованию биога-
за на различные виды энергии. Для реше-
ния данной задачи была разработана про-
грамма в системе Excel с использованием 
встроенной функции «Поиск решения». 
Приме нение предложенной методики по-
зволяет смоделировать биоэнергетический 
комплекс, функционирование которого 
позволит получить максимальный чистый 
приведенный доход.

Эффективность использования энер-
гетических ресурсов является ключевым 
направлением для устойчивого развития 
аграрной сферы производства. Поэтому 
как теоретический, так и практический ин-
терес представляет исследование экономи-
ческой целесообразности использования 
растительного биосырья для производства 
возобновляемых источников энергии.

Мировой опыт показывает, что значи-
тельные объемы биогаза производятся из 
растительного сырья. Так, например, в Ав-
стрии эксплуатируется более 40 таких био-
газовых комплексов. Они используют от 
0,8 до 58,0 т субстрата в сутки (в среднем 
43,2 т)1. Согласно существующих исследо-
ваний, проведенных в странах ЕС, наибо-
лее эффективной сырьем для производства 
биогаза является силос кукурузы (выход до 
18500 м3/га). Эта культура обладает и наи-
большим коэффициентом энергетической 
эффективности – до 5,12. Более того, сель-

1 Laaber, M. Development of an evaluation  system 
for biogas plants / M. Laaber, R. Kirchmay, R. Ma-
dler, R. Braun. 4th Int. Symposium Anaerobic Diges-
tion of Solid Waste, Copenhagen, Denmark. 2005. 
–Р. 221.

2 Braun, Rudolf. Biogas from Energy Crop Digestion 
/ Rudolf BRAUN, Peter WEILAND, Arthur WELLINGER. 
– IEA Bioenergy, 2010. –Р. 19.
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скохозяйственные культуры для производ-
ства биогаза могут выращиваться на дегра-
дированных землях1.

Специалистами исследовалась эффек-
тивность производства электрической 
энер гии из биогаза в зависимости от себе-
стоимости силоса кукурузы и удельных ин-
вестиций в биогазовый комплекс с газовым 
двигателем-генератором2. Основательные 
научные работы по этому направлению 
проведены в Германии и в ряде других 
стран ЕС. Они посвящены исследованиям 
эффективности производства электриче-
ской энергии биогазовыми комплексами 
с учетом «зеленого» тарифа3; мультикри-
териальному моделированию энергетиче-
ских культур для производства биогаза4; 
материальному, энергетическому и стои-
мостному балансу5.

1 Тилмен Д. Биоразнообразие и стабильность 
экосистемы / Природа, 2006. -С. 629-632.

2 Weiland, P. Impact of competition claims for food 
and energy on German biogas production / P. Wei-
land // Paper presented at the IEA Bio-energy Semi-
nar, Ludlow, UK, April 17th, 2008. 17 p.

3 Делзейт Р. Экономическая оценка произ вод-
ства биогаза и землепользования в соот ветствии 
с немецким законом от 2012 года о возоб-
новляемом источнике энергии / № 1767. – Апрель 
2012. 26 с.

4 Нэвикас K. Биогаз для сельского хозяйства: 
энергетическое преобразование и охрана окру-
жающей среды. Международный симпозиум 
«Био  газ, технология и окружающая среда». / 
Университет Марибора, факультет сельского 
хозяйства, 2007. – С. 25-29. Vindiš, Peter. Evalua-
tion of Energy Crops for Biogas Production with a 
Combination of Simulation Modeling and Dex-i 
Multicriteria Method / Peter Vindiš, Denis Stajnko, 
Peter Berk, Miran Lakota // Pol. J. Environ. Stud. – 
2012. – Vol. 21, No. 3. –Р. 763-770.

5 Дэлгэард T. Модель для использования энер-
гии ископаемых ресурсов в датском сельском 
хозяйстве. // «Экосистемы сельского хозяйства 
и окружающая среда», 2001, № 87 (1). –С. 51-
65; Moller H.B. Manure and energy crops for 
biogas production. Status and barriers. [Електрон-
ний ресурс] / H.B.Mоller, A.M. Nielsen, M. Murto, 
K.Christensson, J. Rintala, M. Svensson, M. Seppälä, 
T.Paavola, I.Angelidaki; P.L. Kaparaju. // Accepted 
for publication by Nordic council of Ministers, 
MJS. 2008. – Режим доступa: www.norden.org.mjs. 
Venendaal, R. European energy crops: a synthesis 
/ R.Venendaal, U. Оrgensen, C.A. Foster // Biomass 
and Bioenergy. 1997, #13 (3). –P. 147-185.

Однако остается недостаточно исследо-
ванным вопрос о методологических осно-
вах определения экономической эффек-
тивности энергетических сельскохозяй-
ственных культур для использования их 
в биогазовых комплексах с учетом таких 
факторов, как использование побочных 
продуктов производства биогаза и биоме-
тана, а также учета выбранного направ-
ления дальнейшей трансформации воз-
обновляемого газообразного топлива по 
сравнению с возможными выгодами от 
выращивания других сельскохозяйствен-
ных культур. По этому целесообразным яв-
ляется разработка методических основ 
определения экономической эффективно-
сти целесо образности выращивания аграр-
ными формированиями биоэнергетическо-
го растительного сырья для производства 
биогаза с учетом его дальнейшей транс-
формации.

Производство любой продукции эконо-
мически целесообразно, если валовой до-
ход от этого имеет большее значение по 
сравнению с альтернативными варианта-
ми. Это касается и выращивания биосырья 
для производства биогаза для дальнейших 
его преобразований.

Далее осуществим оценку получения 
возможного валового дохода от исполь-
зования биогаза. Для удовлетворения 
биоэнергетических потребностей преиму-
щественно используют силос кукурузы и 
сорго. Они имеют урожайность, соответ-
ственно, до 250 и 1000 ц/га, что позво-
ляет получить с одного гектара до 6,25 и 
13,0 тыс. м3 биогаза соответственно. По-
лученное газообразное биотопливо может 
быть использовано для генерации элек-
трической энергии, когенерации, замеще-
ния природного газа и моторного топлива 
(бензина и дизельного топлива), производ-
ства биометана и коммерческого исполь-
зования углекислого газа, полученного при 
обогащении биогаза. Рыночную стоимость 
имеют и биоудобрения. Схема материаль-
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ных и энергетических потоков приведена 
на рисунке 2.

Следует отметить, что за период с 2010 
по 2012г.г. растениеводство Украины было 
высокорентабельным. Однако в 2013 году 
произошел обвал цен на сельскохозяй-
ственную продукцию. Так, например, цена 
кукурузы упала с уровня 2200 до 1200 грн/
т1. Это негативно повлияло на уровень 
рентабельности аграрных формирований. 
Поэтому рыночные условия требуют изме-
нения подхода к производству и примене-
нию стратегии диверсификации в сельско-
хозяйственном производстве.

Максимальные значения стоимости энер -
гетических ресурсов и дополнительных про-
дуктов, полученных с единицы площади в 
ценах декабря 2013 года, приведены на ри-
сунке 2. В расчетах использовались следу-
ющие параметры: содержание углекислого 

1 Дрокин В.В., Журавлев А.С., Чистяков Ю.Ф. 
Влияние мирового агропродовольственного рын-
ка на саморазвитие региональных аграрних сис-
тем. / «Экономика региона», 2011, № 4. -С. 10.

газа в биометане – 40%; плотность дизель-
ного топлива (среднее значение по ГОСТ 
4840: 2007) – 832 кг/м3; плотность бензина 
повышенного качества (среднее значение 
по ГОСТ 4830: 2007) – 747 кг/м3.

Для сравнения, в 2012 году стоимость 
растительной продукции с одного гектара 
достигала 12-18 тыс. грн., что меньше по-
тенциального дохода от использования 
био газа, полученного из растительного сы-
рья. При определении экономической эф-
фективности технологии производства то-
варной продукции следует руководст во-
ваться теорией предельной полезности и в 
качестве критерия использовать прибыль2. 
Поэтому выращивание и использование в 
БК биосырья целесообразно, если валовой 
доход от использования биогаза и побоч-
ных продуктов превышает валовой доход 

2 Мазнєв Г.Є. Економічна ефективність іннова-
ційних техніко-технологічних рішень в аграрно-
му виробництві. / «Економіка АПК», 2010, №6. –С. 
118-127.

Рис. 2. Валовой доход с одного гектара от использования биогаза в зависимости от выбранного 
варианта его использования на Украине (авторская разработка)
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от выращивания сельскохозяйственных 
культур.

В качестве критерия определения эф-
фективности выращивания энергетическо-
го биосырья предлагается использовать от-
ношение валовых доходов соответственно 
от эксплуатации БК и реализации сельско-
хозяйственных культур. Учитывая возмож-
ность нескольких вариантов использова-
ния биогаза и дополнительных продуктов 
в следствии работы БК и обогащения био-
газа целесообразно рассмотреть целевую 
функцию предложенного критерия в сле-
дующем виде:

   
(16)

где ВД – валовой доход от использования 
биогаза и побочных продуктов, руб./га;

РЭ – расходы, связанные с эксплуатаци-
ей БК, руб./га;

ВПСХ – средняя удельная валовая при-
быль от выращивания сельскохозяйствен-
ных культур в аграрном формировании, 
руб./га.

Если К > 1, то выращивание биосырья 
для использования в качестве субстрата 
экономически целесообразно.

Среднюю удельную валовую прибыль (в 
расчете на один гектар) от выращивания 
сельскохозяйственных культур аграрным 
формированием можно определить по 
формуле:

    

, руб./га, (17)

где Fі – площадь посевов і-ой сельскохо-
зяйственной культуры, га;

Uі – урожайность і-ой сельскохозяй-
ственной культуры, ц/га;

Ці – рыночная цена і-ой сельскохозяй-
ственной культуры, руб./т;

Сі – себестоимость выращивания і-ой 
сельскохозяйственной культуры, руб./т;

n – количество сельскохозяйственных 
культур.

Определим валовой доход от использо-
вания биоэнергетического сырья в биога-
зовом комплексе. Его величина зависит от 
объемов производства биогаза, количество 
которого можно определить по формуле:

   , м3/га,  (18)

где α – выход биогаза с одного центнера 
энергетического биосырья, м3/ц;

U – урожайность энергетической сель-
скохозяйственной культуры, ц/га.

Валовой доход от эксплуатации БК опре-
деляется по формуле (2).

Рассмотрим удельные затраты на обе-
спечение работы БК. Расходы, связанные 
с эксплуатацией БК состоят из расходов 
на обеспечение работы биогазовой уста-
новки (тепловая и электрическая энергия, 
стоимость субстрата, расходы на текущий 
и капитальный ремонт и т.п.). Удельные за-
траты (на гектар) БК для выращивания био-
энергетического сырья и эксплуатацию БК 
составляют:

    (19)  

    
  
где Се – себестоимость выращивания энер-
гетической биосырья, руб./ц;

М – годовой расход субстрата БГУ, в ц;
aj, aрj – отчисления соответственно на 

реновацию, текущий и капитальный ре-
монты j-го вида оборудования;

Кj – стоимость j-го вида оборудования, 
руб.;

Цэ, Цт – цена соответственно электри-
ческой и тепловой энергии, покупаемой 
аграрным формированием, руб./(кВт в час); 

ЗП – зарплата с начислениями, руб.;
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Д – другие расходы (налоговые обяза-
тельства и т.п.), руб.

Можно предложить следующий алго-
ритм принятия решения по строительству 
био газового комплекса на растительном 
биосырье.

Шаг 1. Определение следующих исхо-
дных данных: площадь сельскохозяйствен-
ных угодий; структура посевов; динамика 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и их себестоимости, рыночных цен; 
пот ребность аграрного формирования в 
энергетических ресурсах; потенциальный 
рынок энергетических ресурсов и побоч-
ных продуктов вследствие производства 
биогаза и его дальнейших трансформаций.

Шаг 2. Определение максимально до-
пустимой площади земель под биоэнер-
гетическую культуру (в зависимости от ее 
вида и урожайности) с учетом потребности 
аграрного формирования в энергетических 
ресурсах, рыночного потенциала (см. Шаг 
1) и агротехнологических требований.

Шаг 3. Выбор биогазовой установки, 
опре деление выхода биогаза и биоудобре-
ний, а также выбор технико-экономических 
показателей.

Шаг 4. Определение оптимальных на-
правлений трансформации биогаза, под-
бор соответствующего оборудования и 
опре деление технико-экономических по-
казателей.

Шаг 5. Определение значения критерия 
целесообразности использования конкрет-
ной биоэнергетической культуры для про-
изводства биогаза с целью его дальнейшей 
трансформации. 

Общий вывод. 
Ввод в эксплуатацию аграрным форми-

рованием БК позволяет изменить индекс 
вертикальной интеграции. Он измеряет-
ся пропорцией денежных (материальных) 
потоков между структурными подразделе-
ниями фирмы к общему потоку [10; 13; 15]. 
Индекс вертикальной интеграции изменя-
ется от 0 до 1.

В случае эксплуатации собственного БК 
аграрное формирование полностью или 
частично может обеспечить собственные 
потребности в моторном топливе, элек-
трической энергии, тепловой энергии, 
биоудоб рениях. Это позволит уменьшить 
использование внешних потоков матери-
альных ресурсов. Тогда значение индекса 
вертикальной интеграции можно опреде-
лить по следующей формуле:

 
,  (20)

где ВМР – стоимость материальных ресур-
сов, необходимых для обеспечения ра-
боты аграрного формирования (горюче-
смазочные материалы, электрическая и 
теп ловая энергия, минеральные и орга-
нические удобрения, семенной материал, 
средства защиты растений и т.п.).

В условиях Украины использование БК 
позволяет нередко достичь значения ин-
декса вертикальной интеграции, прибли-
зительно равного 0,25. Это соответствует 
показателю доли энергетических ресурсов 
в себестоимости продукции растениевод-
ства.

Таким образом, проведенные авторами 
исследования показали, что выращивание 
энергетического биосырья для производ-
ства биогаза может дать значительно боль-
ший валовой доход по сравнению с выра-
щиванием традиционных сельскохозяй-
ственных культур для дальнейшей их реа-
лизации по рыночным ценам. Предложен-
ный нами методический подход к опреде-
лению экономической целесообразности 
выращивания энергетического биосырья 
для производства биогаза на основе срав-
нения валовых прибылей с учетом всех ви-
дов дополнительной продукции и направ-
лений использования биогаза в качестве 
энергетического ресурса может быть ис-
пользован в различных регионах и странах 
мира.
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ 
ВОСИТАЛАР ВА БОШҚА УЗОҚ МУДДАТЛИ 
НОМОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР СЧЁТЛАРИ БЎЙИЧА 
ҲИСОБ ЮРИТИШ ТАРТИБИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ВА БОШҚА 
УЗОҚ МУДДАТЛИ НОМОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР СЧЁТЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБ ЮРИТИШ 
ТАРТИБИ

Мақолада бюджет ташкилотларида асосий воситалар тушунчаси, улар такрибига ни-
малар кириши, киритилмаётган узоқ муддатли активлар хусусиятлари келтирилган. Асо-
сий воситалар счётлари бўйича ҳисоб юритиш тартиби баъзи мисоллар орқали тавсиф-
ланган.

Таянч иборалар: асосий воситалар, ҳисоб, счётлар, хизмат муддати, эскириш.

ХАЙДАРОВ М.Т. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье обсуждаются вопросы отнесения к основным фондам тех или иных активов, и 
специфика долгосрочных активов не относящихся к основным фондам. Приводится по-
рядок ведения счетов по учету основных фондов на основе конкретных примеров.

Ключевые слова: основные фонды, учет, счета, срок службы, износ.

KHAYDAROV M.T. THE ORDER OF BASIC CAPITAL AND LONG TERM NON FINANCIAL 
ASSETS ACCOUNTS ADMINISTRATION OF BUDGET ORGANIZATIONS

There is discussed in the article determination of basic capital, as well specifics of long 
term assets do not attributing to basic capital. There is provides as well order of basic capital 
accounting management based on practical cases.

Keywords: basic capital, accounting, account management, life duration, depreciation.
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Асосий воситалар бухгалтерия ҳисобини юритиш-
ни таҳлил қилишдан олдин, авваламбор, асосий восита-
лар тушунчасини, уларнинг таркибига нималар киритила-
ди, нималар киритилмайди ва бундан истисно  бўладиган 
ҳолларни аниқлаштириб олиш лозим.

Асосий воситалар – қонунчиликка муво-
фиқ бюджет ташкилоти зиммасига юкла-
тилган вазифаларни амалга ошириш мақ-
садида ташкилот томонидан узоқ вақт 
даво мида (бир йилдан ортиқ) фойдалана-
диган, шунингдек, ижарага берилиши мум-
кин бўлган моддий активлардир.

Асосий воситаларнинг бухгалтерия ҳи-
соби асосий воситаларнинг келиб тушиши, 
уларнинг ташкилот ичида жойдан-жойга 
ўтиши (кўчиши), ташкилот ҳисобидан чиқа-
рилиши (жумладан, яроқсиз ҳолга келган-
лиги сабабли), шунингдек, ҳар бир объ-
ект (предмет, комплект)нинг сақланиши ва 
тўғри фойдаланиши устидан назорат қи-
лишни ҳужжатларда тўғри расмийлаштири-
лишини ҳамда ҳисоб регистрларида ўз вақ-
тида акс эттирилишини таъминлаши керак.

Ташкилотлар ўзларининг зиммаларига 
юк латилган вазифаларни бажариш билан 
боғлиқ бўлган фаолиятларини амалга оши-
риши, шунингдек, ишлаб чиқариш (ишлар 
бажариш, хизматлар кўрсатиш) жараёнида 
фойдаланиладиган, қийматидан қатъи на-
зар 1 йилдан ортиқ хизмат қилиш муддати-
га эга бўлган моддий активларни бухгалте-
рия ҳисобида асосий воситалар таркибида 
ҳисобга олади ва акс эттиради.

Асосий воситалар таркибида қуйидаги-
лар ҳисобга олинади: иморатлар, иншо-
отлар, машина ва ускуналар, компьютер 
техникаси ва унга қўшимча қурилмалар, 
транспорт воситалари, кутубхона фонди, 
узаткич мосламалари, ишчи ва маҳсулот 
берувчи ҳайвонлар ва бошқа асосий воси-
талар (музей бойликлари, ҳайвонот олами 
экспонатлари, саҳна-томоша воситалари, 
ўқув кинофильмлари, магнит дисклари ва 
ленталари, кассеталар ва ҳоказо).

Қуйидагилар, қиймати ва хизмат мудда-
тидан қатъи назар, асосий воситалар тар-
кибига киради:

- қишлоқ хўжалиги машиналари ва уску-
налари;

- катта ёшдаги ишчи ва маҳсулот берув-
чи ҳайвонлар (шу жумладан, майдаси ҳам);

- кутубхона фондлари, музей бойликлари 
(музей экспонатларига қўшимча сифатида);

- ҳайвонот олами экспонатлари;
- намунавий лойиҳалаштиришга оид ҳуж -

жатлар.
Кўп йиллик кўчатларга доир капитал 

хара жатлар ҳар йили, бутун ишлар маж-
муи тугашидан қатъи назар, фойдаланишга 
қабул қилинган майдонларга тааллуқли ха-
ражатлар суммасида асосий воситалар тар-
кибига киритилади.

Қуйидагилар, хизмат муддати ва қийма-
тидан қатъи назар, асосий воситалар тар-
кибига киритилмайди ва бухгалтерия ҳисо-
бида – товар-моддий заҳиралар таркибида 
ҳисобга олинади:

- махсус асбоблар ва мосламалар (муай-
ян буюмларни туркумлаб ва ёппасига иш-
лаб чиқариш учун ёки якка тартибдаги бу-
юртмаларни тайёрлаш учун мўлжалланган, 
мақсадли йўналтирилган асбоблар ва мос-
ламалар);

- махсус ва санитария кийим-кечаклари, 
махсус пойабзаллар;

- кўрпа-тўшак анжомлари;
- ёзув-чизув анжомлари (калькулятор-

лар, стол устига қўйиладиган асбоблар ва 
бошқалар);

- ошхона анжомлари, шунингдек ошхона 
учун дастурхон-сочиқлар;

- тикланиши бўйича харажатлар, қури-
лиш-монтаж ишлари таннархига кирити-
ладиган вақтинчалик (нотитул) иншоотлар 
мосламалар ва қурилмалар;

- бир йилдан кам фойдаланиш муддатига 
эга бўлган алмаштириладиган ускуналар;

- ов қуроллари (траллар, тўрлар, қар-
моқ лар, матраплар ва бошқалар) ва шу 
каби моддий қимматликлар.
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Бюджет ташкилотларида бухгалтерия 
ҳисобини юритиш Ўзбекистон Республика-
сининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги 
Қонунига мувофиқ тартибга солинади1. 
Бюджет ташкилотларида асосий восита-
лар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий 
активлар Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-
сонли буйруғига илова бўлмиш, Ўзбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги тарафи-
дан 2010 йил 22 декабрда 2169-рақам би-
лан рўйхатга олинган «Бюджет ташкилот-
ларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги 
йўриқнома»га асосланган ҳолда юритилади.

Мазкур йўриқноманинг III бўлимида бух-
галтерия ҳисобининг счётлар режасини 
қўллаш тартиби келтирилган. 

Асосий воситалар ва бошқа узоқ муд-
датли номолиявий активларнинг қуйидаги 
счётлар бўйича ҳисоб юритиш тартиби 
келтиритилади:

01 «Асосий воситалар»;
02 «Асосий воситаларнинг эскириши»;
03 «Бошқа узоқ муддатли номолиявий 

активлар».
Ваҳоланки, бухгалтерия ҳисобини юри-

тишнинг асосий мақсади бюджет ташки-
лоти барча мулкларидан самарали фойда-
ланиш, ўзига керак бўлмай қолганларини 
бошқа ташкилотларга ўтказиб бериш-
га имкон излаб топиш ҳамда эскирган ва 
яроқсиз холга келганларини ҳисобдан 
чиқариб юбориш экан, ушбу келтирилган 
счётлардан қандай юқори нафлик билан 
фойдаланишни ўрганиш ҳамон жуда дол-
зарб масалалигича давом этиб келмоқда. 
Шу нуқтаи назардан ҳар битта счётни тах-
лил қилиб кўрамиз.

Демак, биринчиси – «Асосий воситалар» 
счёти. Бу счётда ташкилотларнинг барча 
асосий воситалари, шу жумладан, ижарага 
берилган асосий воситаларнинг ҳолати ва 
ҳаракати тўғрисидаги ахборотлар умум-
лаштирилади.

01 «Асосий воситалар» счёти қуйидаги 
субсчётларга бўлинади:

010 «Турар-жой иморатлар»;
1 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 

Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 142-модда.

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

010 «Турар-жой иморатлар» субсчётида 
тўлиқ ёки асосан турар-жой учун белги-
ланган бинолар (турар-жой биноларининг 
умумий фойдали майдони барча майдон-
нинг 50 фоизидан кам бўлмаган) ҳисобга 
олинади. Шунингдек, ушбу субсчётда таш-
килотларнинг балансида бўлган ва ўз хо-
димларининг, жумладан ҳарбий хизмат-
чиларнинг яшаши учун фойдаланиладиган 
бинолари ҳам ҳисобга олинади.

011 «Нотурар жой иморатлар» субсчёти-
да турар-жой бўлмаган барча иморатлар, 
жумладан, ишлаб-чиқариш хўжалик би-
нолари, бошқарув органлари, ижтимоий-
маданий (ўқув юртлари, касалхоналар, 
поликлиникалар ва амбулаториялар, ин-
тернатлар, қариялар ва ногиронлар уйлари, 
мактабгача таълим муассасалари, кутуб-
хоналар, клублар, музейлар, лаборатория-
лар ва бошқалар) ва ташкилотлар томони-
дан банд қилинган бошқа бинолар ҳисобга 
олинади.

012 «Иншоотлар» субсчётида қуйида-
гилар ҳисобга олинади: водокачкалар, ста-
дионлар, бассейнлар, йўллар, кўприклар, 
ёдгорлик-ҳайкаллари, парклар, ҳиёбонлар 
ва жамоат боғларининг, шунингдек, ташки-
лотларнинг тўсиқлари ва бошқалар.

Бундан ташқари, ушбу субсчётда электр 
узаткич тармоқлари, трансмиссиялар ва 
қувур ўтказгичлар (уларга тегишли барча 
оралиқ мосламалари билан), трансформа-
ция (ўзгартириш) ва қувур ўтказгичларда 
суюқ ва газсимон моддаларни истеъмол-
чиларга етказиш учун энергия узатгичлар 
ва бошқалар ҳам ҳисобга олинади. Бунда, 
электр станциялар, газкомпрессор, насос 
ва бошқа станцияларнинг бинолари 011 
субсчётда, уларнинг жиҳозлари эса 013 
субсчётда ҳисобга олинади.

013 «Машина ва жиҳозлар» субсчё-
тида қуйидагилар: кучланиш машина-
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лари ва жиҳозлари, иш машиналари ва 
жиҳозлари, ўлчов асбоблари, тартибга со-
лувчи асбоблар ва мосламалар, лаборато-
рия жи ҳозлари, ҳисоблаш техникаси, тиб-
биёт жиҳозлари ҳамда бошқа машина ва 
жиҳозлар алоҳида гуруҳларга ажратилиб 
ҳисобга олинади:

1) кучланиш машиналари ва жиҳозлари, 
иссиқлик ва электр энергиясини ҳосил 
қилувчи машина-генераторлар ва тур-
ли хил энергияни (сув, шамол, иссиқлик, 
электр энергияси ва ҳ.к.) механик, яъни 
ҳаракат энергиясига айлантириб берувчи 
машина двигателлар;

2) иш машиналари ва жиҳозлари, 
маҳ сулот яратиш ёки ишлаб чиқариш 
кўринишидаги хизматлар жараёнида меҳ-
нат предметига механик, иссиқлик ва ки-
мёвий таъсир кўрсатишга ҳамда ишлаб 
чиқариш жараёнида меҳнат предметини 
механик двигателлар, инсон ва ҳайвонлар 
кучи ёрдамида жойдан-жойга кўчириш 
учун мўлжалланган машиналар, аппарат-
лар ва жиҳозлар;

3) ўлчов асбоблари – дозаторлар, ампер-
метрлар, барометрлар, ваттметрлар, ваа-
кумметрлар, вапориметрлар, вольтметрлар, 
баландлик ўлчагичлар, гальвонометрлар, 
геодезия асбоблари, гидроскоплар, инди-
каторлар, компасслар, монометрлар, хра-
нометрлар, махсус тарозилар, ўлчагичлар, 
касса аппаратлари, электр энергияси, газ, 
сув ўлчаш асбоблари ва бошқалар;

4) тартибга солувчи асбоблар ва мосла-
малар, кислород нафас олдиргич асбоблар, 
электр, пневматик ва гидравлик мунтазам-
лаштириб турувчи мосламалар, автоматик 
бошқариш пультлари, марказлаштириш, 
блокировка қилиш аппаратуралари, диспе-
черлик назорати линияси мосламалари ва 
бошқалар;

5) лаборатория жиҳозлари – пирометр-
лар, регуляторлар, калориметрлар, нам 
ўлчагич асбоблар, тутиш кублари, лабора-
тория копралари, газ ўтказмасликни синаш 
учун мўлжалланган асбоблар, микроскоп-
лар, термостатлар, стабилизаторлар, суриб 
олувчи шкафлар ва шу кабилар;

6) ҳисоблаш техникаси – электрон-ҳи-
соб лаш, бошқарувчи ва аналогли маши-
налар, компьютерлар ва унга қўшимча 
қурил малар, принтерлар, уяли ва мобил 
алоқа аппаратлари, рақамли ҳисоблаш 
машиналари ва мосламалари (клавиш-
ли ҳисоблаш ва жамловчи машиналар, 
перфорацион ҳисоблаш машиналари) ва 
бошқалар;

7) тиббиёт жиҳозлари – тиббиёт жиҳоз-
лари (тиш даволаш креслолари, операция 
столлари, махсус жиҳозли каравотлар ва 
бошқалар), дезинфекцияловчи ва дезин-
секцияловчи махсус жиҳозлар, сут ошхона-
лари ва сут станциялари, қон қуйиш стан-
цияларининг жиҳозлари ва бошқалар;

8) асбоб-ускуналар – механизациялашти-
рилган ва механизациялаштирилмаган уму-
мий фойдаланишга мўлжалланган меҳнат 
қуроллари, шунингдек, материалларга иш-
лов берувчи машиналарга бириктириб 
қўйил ган предметлар. Уларга қуйидагилар 
киради: кесувчи, зарбберувчи, прессловчи 
ва зичловчи қўл меҳнати қуроллари, булар-
га электр энергияси, сиқилган ҳаво ва шун-
га ўхшашлар ёрдамида ишловчи механи-
зациялаштирилган қўл меҳнати қуроллари 
ҳам киради (электродреллар, краскопульт-
лар, электр вибраторлар, гайка бурагичлар 
ва бошқалар), шунингдек, материалларга 
ишлов беришга, монтаж ишларини бажа-
ришга ва шунга ўхшашларга мўлжалланган 
турли хил мосламалар (тискилар, патрон-
лар, бўлгич головкалар, автомобиль двига-
телларини ўрнатиш учун ва карданли вални 
айлантириш учун мўлжалланган мослама-
лар) ва бошқалар;

9) ишлаб-чиқариш инвентарлари ва 
буюм  лари – иш вақтида ишлаб чиқариш 
операцияларини енгиллатишга хизмат қи-
ла  диган предметлари, иш столлари, вер-
стак  лар, кафедралар, парталар ва бошқа-
лар, меҳнатни муҳофаза қилишга қа ра тилган 
жиҳозлар: суюқ ва сочилувчан жисмларни 
сақлашга мўлжалланган мосламалар (бак-
лар, танлар, омборлар ва бошқалар), савдо 
шкафлари ва стелажлари, инвентарлар, иш 
машиналари қаторига қўшиб бўлмайдиган 
техника предметлари;
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10) хўжалик инвентарлари – идора жи-
ҳоз лари, кўчма барьерлар, кийим илгич, 
гардероблар, турли хил шкафлар, диван-
лар, столлар, креслолар, ёнмайдиган (ён-
ғинга чидамли) шкафлар ва қутилар, ёзув 
машинкалари, гектографлар, копирограф-
лар ва бошқа аппаратлар, кўчма ўтовлар, 
палаткалар (кислородлилардан ташқари), 
каравотлар (махсус жиҳозли каравотлардан 
ташқари), гиламлар, пардалар ва бошқа 
хўжалик инвентарлари ва шунингдек, ён-
ғинга қарши предметлар – гидропультлар, 
стендлар, қўл нарвонлари ва ҳ.к;

11) бошқа машина ва жиҳозлар – юқо-
ридаги гуруҳларда номи келтирилмаган 
ма шиналар, аппаратлар, спорт майдон-
лари, стадионлар ва спорт биноларининг 
жиҳозлари (шу жумладан спорт анжом-
лари), ўқув юртларидаги хоналар ва уста-
хоналарнинг жиҳозлари, музика асбобла-
ри, телевизорлар, радиоаппаратуралар, 
илмий-тадқиқот муассасалари ва илмий иш 
билан шуғулланувчи бошқа муассасалар-
нинг махсус жиҳозлари, АТС жиҳозлари, ўт 
ўчиришда ишлатиладиган механик нарвон-
лар, кир ювадиган ва тикув машиналари, 
совиткичлар (музлаткичлар), чанг ютгич-
лар ва бошқалар.

015 «Транспорт воситалари» субсчёти-
да қуйидагилар алоҳида гуруҳларга аж-
ратилиб одамларни ва юкларни ташишга 
мўл жалланган барча турдаги воситалар 
ҳисобга олинади:

1) темир йўл, сув ва автомобиль транс-
портининг ҳаракатдаги таркиби (электро-
возлар, тепловозлар, паровозлар, мото воз-
лар, мотодрезиналар, вагонлар, плат  шакл лар, 
цистерналар, теплоходлар, пароходлар, 
дизель-электроходлар, буксирлар, баржа-
лар ва баркалар, қутқарувчи қайиқлар, су-
зувчи пристанлар, парусли кемалар, юк ав-
томобиллари ва енгил автомобиллар, 
при цеплар, автосамосваллар, автоцистер-
налар, автобуслар, тортувчи тракторлар ва 
бошқалар);

2) ҳаво транспортининг ҳаракатдаги тар -
киби (самолётлар, верталётлар ва бош-
қалар);

3) от-аравалар (аравалар ва бошқалар);

4) ишлаб-чиқариш транспорти (электро-
каралар, мотоцикллар, моторолерлар, ве-
лосипедлар, аравачалар ва бошқалар);

5) спорт транспортининг ҳамма турлари. 
Бунда юк тортадиган ва спорт отлари ҳамда 
бошқа иш ҳайвонлари 019 «Бошқа асосий 
воситалар» субсчётида ҳисобга олинади.

018 «Кутубхона фонди» субсчётида ку-
тубхона фондлари, китобларнинг айрим 
нусхаларининг қийматидан қатъи назар 
ҳисобга олинади. Кутубхона фондига ил-
мий, бадиий ва ўқув адабиётлари, адаби-
ётнинг махсус турлари ва бошқа нашрлар 
киради.

019 «Бошқа асосий воситалар» субсчё-
тида алоҳида гуруҳларга ажратилиб қуйи-
дагилар ҳисобга олинади:

1) кўп йиллик дарахтлар ва экинлар. Кўп 
йиллик дарахтлар ва экинларга сунъий 
кўп йиллик кўчатлар (уларнинг ёшидан 
қатъи назар), мевали кўчатларнинг ҳамма 
турлари (дарахт ва буталар), кўчалар, 
майдонлар, боғлар, хиёбонлар, муасса-
салар ҳудудида турар-жой уйларининг 
ҳовлиларидаги кўкаламзорлаштирувчи 
ва ман зарали дарахт ва буталар, яшил 
тўсиқлар, қордан тўсувчи ва далалар-
ни ҳимоя қилувчи, қумларни ва дарё 
қирғоқларини мустаҳкамлаш учун экилади-
ган дарахтлар, жар ва сой ёқаларига эки-
ладиган дарахтлар ва шунга ўхшашлар, бо-
таника боғлари ва бошқа илмий-тадқиқот 
муассасаларининг ҳамда ўқув юртларининг 
илмий мақсадларга мўлжалланган сунъий 
дарахтлари ва бошқа кўп йиллик сунъий 
дарахтлар (ҳамма турдаги ёш дарахтлар 
тўлиқ етилган, яъни мева берадиган да-
рахтлардан алоҳида ҳисобга олинади);

2) музей қимматликлари (уларнинг қий-
матидан қатъи назар) давлат музейларида 
ҳисобга олинадиган музей экспонатларидан 
(санъат ва табиатшунослик предметлари, 
қадимий ва турмуш маданияти предмет-
лари ҳамда илмий, тарихий ва техника-
вий аҳамиятга эга бўлган экспонатлардан) 
ташқари;

3) ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш 
муас сасалардаги ҳайвонат олами экспонат-
лари (уларнинг қийматидан қатъи назар);
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4) саҳна-томоша воситалари, декорация-
лар, мебель ва реквизитлар, бутафория, 
театр костюмлари ва миллий костюмлар, 
бош кийимлар, ич кийимлар, пойафзаллар, 
париклар ва бошқалар;

5) ўқув кинофильмлари, магнит дисклар, 
кассеталар ва бошқалар;

6) иш ҳайвонлари – отлар, ҳўкизлар, туя-
лар, эшаклар ва бошқа иш ҳайвонлари (юк 
ташувчи ва спорт отлари ҳамда бошқа юк 
ташувчи ҳайвонларни ҳам қўшиб);

7) маҳсулдор ва зотдор моллар – си-
гирлар, буқалар қўтослар ва буйволлар 
(иш ҳайвонларидан ташқари), айғирлар 
ва зотдор биялар (иш ҳайвонлари сифа-
тида фойдаланилмайдиганлари), йилқида 
боқишга ўтказилган биялар, туялар (иш 
ҳайвонлари сифатида фойдаланилмайди-
ганлари), буғулар, чўчқалар, қўйлар, эчки-
лар, қўчқорлар ва бошқалар;

8) бошқа инвентарлар (болалар ўйин-
чоқ лари, махсус чанғилар ва бошқалар);

9) бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий 
асосий воситалар.

Бюджет ташкилоти балансига асосий во-
ситалар қуйидагилар натижасида кирим 
қилинади:

- олди-сотди шартномаси бўйича объект-
ни сотиб олиш;

- капитал қўйилмалар тугаганидан сўнг 
тик ланган объектни қабул қилиш-топ ши риш;

- беғараз келиб тушиш;
- товар-моддий заҳиралар таркибидан 

ўтказиш;
- асосий воситаларнинг ортиқча (ҳисоб-

га олинмаган) объектларини аниқлаш;
- қонунчиликда назарда тутилган бошқа 

ҳоллар.
Бухгалтерия ҳисобига асосий восита-

ларнинг кирим қилиниши асосий восита-
ларнинг дастлабки қиймати бўйича амалга 
оширилади:

- сотиб олинган асосий воситалар;
- тугалланган қурилишлар ва иншоот-

лар, шунингдек, ташкилотнинг ўзида тайёр-
ланган асосий воситаларнинг дастлабки 
қийматига уларнинг сотиб олиш нархи ва 
уларга қилинган барча харажатларнинг 
тўлиқ суммасида, жумладан: 

- мазкур асосий воситаларни фойдала-
ниш учун ишчи ҳолатига келтириш билан 
бевосита боғлиқ бўлган етказиб бериш ва 
монтаж қилиш, ўрнатиш, ишга тушириш ва 
бошқа харажатларни ҳисобга олган ҳолда 
киритилади.

Сотиб олинган асосий воситаларнинг 
даст лабки қиймати қуйидаги харажатлар-
дан ташкил топади:

- етказиб берувчиларга ҳамда шартно-
ма бўйича қурилиш-монтаж ишларини ба-
жарганлик учун пудратчиларга тўланадиган 
суммалар;

- асосий воситаларни сотиб олиш (қу-
риш) муносабати билан қонунчиликда бел-
гиланган тартибда тўланган солиқлар ва 
бошқа мажбурий тўловлар суммалари, шу 
жумладан божхона божлари ва йиғимлари 
(агар улар қопланмаса);

- асосий воситаларни сотиб олиш (қу-
риш) билан боғлиқ ахборот ва маслаҳат 
хизматлари учун тўланган суммалар;

- асосий воситаларни етказиб бериш 
(қуриш) хатарини суғурталаш бўйича хара-
жатлар;

- асосий воситалар объектини сотган 
воситачиларга тўланадиган ҳақлар;

- асосий воситаларни ўрнатиш, монтаж 
қилиш, созлаш ва ишга туширишга оид ха-
ражатлар;

- активдан фойдаланиш учун уни ишчи 
ҳолатга келтириш билан бевосита боғлиқ 
бўлган бошқа харажатлар (1-мисол).

Бюджет ташкилотнинг ўзида тайёрлан-
ган (қурилган) асосий воситаларнинг даст-
лабки қиймати асосий воситаларни тиклаш 
(қуриш, қуриб битказиш) бўйича амал-
га оширилган барча ҳақиқий харажатлар 
суммаси (таннархи) бўйича акс эттирилади 
(2-мисол). 

Беғараз олинган асосий воситанинг 
даст лабки қиймати бухгалтерия ҳисобида 
мазкур бандда назарда тутилган харажат-
ларни ҳисобга олган ҳолда бухгалтерия 
ҳисобига қабул қилинган санадаги улар-
нинг белгиланган тартибда аниқланган жо-
рий қиймати бўйича акс эттирилади.

Ҳисобга қабул қилинган асосий восита-
ларнинг дастлабки қийматини ўзгартиришга 
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асосий восита объектларида амалга оши-
рилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-
ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция 
ёки модернизация қилиш, қисман туга-
тиш ва қайта баҳолаш амалга оширилган 
ҳолларда рухсат этилади.

Қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-уску-
налар билан жиҳозлаш ишларига асосий 
воситалар объектининг технологик ёки 
хизмат мўлжалининг ўзгариши, оширилган 
ишлар кўлами ва сифатни янада яхшилашга 
доир бошқа ҳоллар туфайли қилиниши ло-
зим бўлган ишлар киритилади.

Реконструкция қилиш ишларига ишлаб 
чиқаришни такомиллаштириш ва унинг 
техник-иқтисодий кўрсаткичларини оши-
риш билан боғлиқ бўлган ҳамда ишлаб 
чиқариш қувватларини ошириш, маҳ сулот 
(ишлар, хизматлар) сифатини яхши лаш 
ва номенклатурасини ўзгартириш мақ-

садларида асосий воситаларни рекон-
струкция қилиш лойиҳаси бўйича амалга 
ошириладиган мавжуд асосий воситалар 
объектларини қайта қуриш киритилади.

Модернизация қилишга илғор техника 
ва технологияларни жорий этиш, ишлаб 
чиқаришни механизациялаш ва автомат-
лаштириш, маънан ва жисмонан эскир-
ган ускуналарни замонавийлаштириш 
ва уларни янгилари, унумдорлиги яна-
да юқори бўлганлари билан алмаштириш 
асосида асосий воситалар ва уларнинг 
айрим қисмларининг техник-иқтисодий 
кўрсаткичларини ошириш бўйича чора-
тадбирлар мажмуаси киради.

Асосий воситаларни ишчи ҳолатда 
сақлаб туриш уларни таъмирлаш (жорий, 
ўртача ва капитал тарзда) воситасида амал-
га оширилади.

1-мисол.
Бюджет маблағлари ҳисобидан автомобиль сотиб олинган:
Мисолда автомобиль нархи – 45 000 000 сўм. 
- Давлат йўл фондига ўткизиладиган маблағ 20% – 9 000 000 сўм. 
- Автомобилни ташкилотга олиб келиш харажатлари – 2 250 000 сўм. 
- Давлат автоинспекцияси рўйхатига киритиш – 1 000 000 сўм.
- Қўриқловчи сигнализация ўрнатиш – 2 500 000 сўм.
Ушбу харажатлар бюджет ҳисоби мақсадида қуйидаги счётларда акс эттирилади:

Ҳисоблар корреспонденцияси
Харажатлар, сўм Операциялар мазмуни

Дебет Кредит

159 232 45 000 000 Автомобиль сотиб олиш шарномаси бўйича 
тўлов пулларининг ўтказиб берилиши

072 159 45 000 000 Автомашинанинг сотиб олиниши 
харажатларининг акс эттирилиши

159 232   2 250 000 Автомобилни ташкилотга олиб келиш 
харажатларининг тўлови

072 159   2 250 000 Автомобилни ташкилотга олиб келиш 
харажатларининг акс этилиши

159 232   1 000 000 Давлат йўл автоинспекцияси рўйхтига киритиш 
харажатларининг тўланиши

072 159   1 000 000 Давлат йўл автоинспекцияси рўйхатига 
киритиш харажатларининг акс этилиши

159 232   2 500 000 Қўриқловчи сигнализация ўрнатилишига пул 
ўтказилиши

072 159   2 500 000 Қўриқловчи  сигнализация ўрнатилишининг 
акс эттирилиши

015 072 50 750 000 Автомобиль эксплуатацияга қабул қилиниши
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Жорий таъмирлаш – асосий воситалар 
объектини ишчи ҳолатида сақлаб туриш 
мақсадида амалга ошириладиган таъмир-
лашдир.

Ўртача таъмирлашда таъмирланаётган 
агрегатни қисман ажратиш ва деталлар-
нинг қисмларини тиклаш ёки алмаштириш 
амалга оширилади.

Ускуналар ва транспорт воситаларини 
капитал таъмирлаш – агрегатни тўлиқ аж-
ратиб йиғиш амалга ошириладиган таъ-
мирлашдир, базавий ва корпус деталла-
ри ҳамда узелларини таъмирлаш, барча 
эскирган деталлар ва узелларни алмашти-
риш ёки тиклаш ҳамда агрегатни йиғиш, 
созлаш ва синаб кўришдир.

Бинолар ва иншоотларни капитал таъ-
мирлаш – базавий ва корпус деталла-
ри ҳамда узелларини таъмирлаш, барча 
эскирган конструкцияларнинг деталлари ва 
узелларини алмаштириш ёки тиклаш амал-
га ошириладиган таъмирлашдир.

Асосий воситаларда амалга оширил-
ган жорий ва ўрта таъмирлаш харажат-
лари ва уларнинг дастлабки қийматини 
ўзгартиришга сабаб бўлмайдиган капи-
тал таъмирлаш харажатлари асосий во-

ситалар таркибига киритилмайди ҳамда 
ҳисоботларда Ўзбекистон Республикаси 
Давлат бюджети харажатлари иқтисодий 
таснифининг тегишли кодлари бўйича 
хақиқий харажатлар сифатида акс эттири-
лади ва ҳисобот йилининг охирида молия-
лаштириш (тўловларни амалга ошириш) 
манбаси бўйича ҳисобдан чиқарилади.

Кутубхоналарнинг инвентар фондига ки-
ритилган китоблар, дарсликлар ва бошқа 
нашрлар уларнинг дастлабки муқовалаш 
қийматларини ҳам қўшиб, дастлабки 
қиймати бўйича ҳисобга олинади. Китоб-
ларни таъмирлаш ва тиклаш, шу жумладан 
иккинчи марта муқовалаш харажатлари 
китобларнинг қийматини оширишга кири-
тилмайди ва ҳисоботларда иқтисодий тас-
нифнинг тегишли кодлари бўйича ҳақиқий 
харажатлар сифатида акс эттирилади ва 
ҳисобот йилининг охирида молиялашти-
риш (тўловларни амалга ошириш) манбаси 
бўйича ҳисобдан чиқарилади.

Асосий воситаларнинг қолдиқ қий-
мати уларнинг юқорида кўрсатилган ўзга-
ришларни ҳисобга олган ҳолдаги даст-
лабки қийматидан белгиланган тартибда 

2-мисол. Товар-моддий заҳиралар таркибидан ўтказиш; 

 Дебет Кредит Сумма

Нотитул иншоот (қоровулхона) қурилиши учун жорий ёки капитал 
таъмирлаш ҳисобидан курилиш материалларини олиш учун 
(цемент, ғишт, эшик, дераза, шифер) бюджет ҳисобидан маблағ 
ўтказиб берилганда

159 232 2.0 млн. сўм

Қурилиш материалларини (цемент, ғишт, эшик, дераза, шифер) 
бюджет ташкилоти омборига олиб келинганда 091 159 2.0 млн. сўм

Қурилиш материалларини (цемент, ғишт, эшик, дераза, шифер) 
бюджет ташкилоти омборига кирим қилинганда 060 091 2.0 млн. сўм

Қурилиш материаллари нотитул иншооти қурилишга ишлатиб 
бўлинганидан сўнг (цемент, ғишт, эшик, дераза, шифер) 071 060 2.0 млн. сўм

Қурилиш тугаллангандан сўнг қурилган нотитул иншоот 
(коровулхона) асосий восита таркибига олинди 012 071 2.0 млн. сўм
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аниқланган эскириш суммасининг фарқи 
сифатида аниқланади (3-мисол).

Асосий воситаларнинг ҳисоби, улар 
сақ ланадиган жойлар бўйича инвентар 
объектларига ҳамда жавобгар шахсларга 
бўлинган ҳолда юритилади.

Тугалланган конструктив қурилмалар, 
унга қарашли барча мосламалари ва ашё-
лари билан ёки маълум мустақил функция-
ни бажариш учун мўлжалланган конструк-
тив жиҳатдан ажратилган предметлар, ёҳуд 
маълум ишни биргаликда бажарувчи кон-
структив жиҳатдан бирлаштирилган бир 
бутун предметлар гуруҳи алоҳида инвентар 
объект ҳисобланади.

Ҳар бир алоҳида турган бино «Турар-
жой иморатлар» ва «Нотурар жой иморат-
лар» субсчёти бўйича инвентар объекти 
ҳисобланади. Бино таркибига уни эксплуа-
тация қилиш учун зарур бўлган бино ичи-
даги барча коммуникациялар: бино ичи-
даги иситиш тизими, иситиш учун зарур 
бўлган қозон қурилмалари билан бирга-
ликда (агар у бино ичида бўлса), ички сув, 
газ тармоқлари ва канализациялар, бар-
ча қурилмалари билан, ички куч ва ёри-

тувчи электр симлари ва умумий сани-
тария аҳамиятига эга бўлган вентиляция 
қурилмалари, кўтаргич (лифт)лар киради.

Агар бинолар бир-бирига туташган ва 
умумий деворга эга бўлса, аммо уларнинг 
ҳар бири ўзича мустақил конструктив бу-
тунликка эга бўлса, улар алоҳида инвентар 
объект ҳисобланади.

Ҳовлидаги кичик иморатлар, тўсиқлар 
ва биноларга хизмат кўрсатувчи бошқа 
ҳовли иншоотлари, бостирма, девор, қудуқ 
ва бошқа бинолар билан бирга битта ин-
вентар объектини ташкил этади. Агар бу 
кичик иморатлар ва иншоотлар икки ва 
ундан ортиқ биноларга хизмат қилса, улар 
мустақил инвентар объект ҳисобланади.

Бинога тақаб ташқи томонидан қурилган 
мустақил хўжалик аҳамиятига эга бўлган 
иморатлар, қозонхоналарнинг алоҳида ту-
рувчи иморатлари, шунингдек, ҳовлидаги 
капитал иморатлар (омборхоналар, гараж-
лар ва ҳ.к.) мустақил инвентар объекти 
ҳисобланади.

Асосий воситаларнинг бутлиги усти-
дан назоратни йўлга қўйиш ва уларнинг 
ҳисобини ташкил этиш учун ҳар бир 

3-мисол.
БАЛАНС

20 ___ йил 1 _______________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________
Ҳисобот даври: йиллик, 1 апрель, 1 июль, 1 октябрь
Бюджет тури ___________________________________________
Ўлчов бирлиги _________________________________________

 

А К Т И В Қатор
коди

Йил 
бошига

Йил 
(чорак) 
охирига

I БЎЛИМ. НОМОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР
1-§. Асосий воситалар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий активлар

Асосий воситалар: 
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (010, 011, 012, 013, 015, 018, 019-
субсчётлар) 010 45000.0 57000.0

Эскириш суммаси (020, 021, 022, 023, 025, 029-субсчётлар) 011 5000.0 5800.0
Қолдиқ (баланс) қиймати (010-қатор - 011-қатор) 012 40000.0 51200.0
Номоддий активлар (030-субсчёт) 020
Асосий воситалар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий активлар – 
жами (012 + 020-қаторлар) 030
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объект (предмет)га, кутубхона фондлари-
дан ташқари, саккиз белгидан (асосий во-
ситалар кўп бўлган ҳолларда, ушбу бел-
гилар сони ҳам кўпайтирилиши мумкин) 
иборат инвентар рақами берилади. 

Бунда дастлабки уч белги субсчётни 
билдиради, тўртинчи ва бешинчи белги – 
гуруҳни, қолган уч белги эса предметнинг 
гуруҳдаги тартиб рақамини билдиради. 
Гуруҳлар ажратилмаган субсчётлар бўйича 
эса тўртинчи ва бешинчи белги «Нол» би-
лан белгиланади.

Масалан, 01000001 – инвентар рақамида 
010 «Турар-жой иморатлар» субсчётини, 
001 – объектнинг тартиб рақамини билди-
ради; 

01310001 – инвентар рақамида 013 «Ма-
шина ва жиҳозлар» субсчётини, 10-гуруҳ 
– хўжалик инвентари, 001 – предметнинг 
тартиб рақамини билдиради.

Инвентар объекти мураккаб бўлган ҳол-
ларда, яъни у ёки бу ажратилган элемент-
ларни ўз ичига олганда, битта яхлитликни 
ташкил этса, ана шу элементлар ҳар бирига 
ҳам уларни бирлаштирувчи асосий объект-
га қўйилган инвентар рақами қўйилади.

Инвентар рақами объектга бириктирил-
ган тамғага белгиланади ёки бўёқ билан 
объектнинг ўзига ва бошқа усуллар билан 
белгиланади. 

Асосий воситалар объектига берил-
ган инвентар рақами асосий воситанинг 
ушбу ташкилотда бўлган барча даври учун 
сақланиб қолади.  

Ижарага олинган асосий воситалар ижа-
рачиларда 01 «Ижарага олинган асосий во-
ситалар» номли балансдан ташқари счётда 
ижарага берувчилар томонидан қўйилган 
инвентар рақами билан ҳисобга олинади.

Барча асосий воситалар ташкилот раҳба-
рининг буйруғи билан тайинланган моддий 
жавобгар шахсларнинг масъул жавобгар-
лигида бўлиши керак.

Асосий воситаларни сақлаш учун мод-
дий жавобгар бўлган шахслар асосий во-
ситаларнинг инвентар рўйхатини (АВ-13-
сонли шакл) (Йўриқноманинг 26-иловаси) 
юритиши керак. Моддий жавобгар шахс-
лар асосий воситаларнинг сақланишини 
кузатиб борадилар ва барча ўзгаришлар 
ҳисобини юритадилар.

Моддий жавобгар шахс алмашган тақ-
дирда унинг жавобгарлигида бўлган асосий 
воситаларнинг инвентаризацияси ўтка зи-
лади ва бу ҳақда қабул қилиш-топшириш 
далолатномаси тузилади. Бу далолатнома таш-
килот раҳбари томонидан тасдиқланади.

Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан 
асосий воситалар ташкилотга (омборга) ке-
либ тушганда ташкилот раҳбари томони-
дан тузилган доимий ишлайдиган комис-
сия томонидан АВ-1-сон шаклдаги бюд-
жет ташкилотларида асосий воситаларни 
қабул қилиш-топшириш тўғрисида дало-
латнома икки нусхада тузилади. Мазкур да-
лолатнома ташкилот раҳбари томонидан 
тасдиқланади ва унга ушбу асосий восита-
га тегишли бўлган барча техник ҳужжатлар 
(паспорт, чизмалар ва бошқалар) илова 
қилинади.

Агарда асосий воситалар ташкилот ичи-
да бир моддий жавобгар шахсдан бошқа-
сига ўтказилса (ёки ташкилотнинг бир 
бўлимидан иккинчисига берилса), у ҳолда 
АВ-2-сонли шаклдаги асосий воситаларни 
ички жойдан-жойга кўчириш бўйича юк 
хати тўлдирилади.

Қўшимча қурилган, қўшимча асбоб-
ускуналар билан жиҳозланган, реконструк-
ция ёки модернизация қилинган асосий во-
ситалар бўйича тугалланган ишларни қабул 
қилиш АВ-3-сонли шаклдаги қўшимча қу-
рилган, қўшимча асбоб-ускуналар билан 
жиҳозланган, реконструкция ёки модерни-
зация қилинган асосий воситаларни қабул 
қилиш-топшириш бўйича далолатнома би-
лан расмийлаштирилади. Ушбу далолат-
нома мазкур ишларни амалга оширган ва 
қабул қилиб олган шахслар томонидан им-
золанади.

Асосий воситалар омбордан ташки-
лот раҳбари томонидан тасдиқланадиган 
434-сонли шаклдаги юк хати (талабнома) 
бўйича берилади. Мазкур юк хати (талаб-
нома) икки нусхада ёзилади. Биринчи нус-
хаси бухгалтерияга берилади, иккинчи нус-
хаси эса, мазкур асосий воситани берган 
моддий-жавобгар шахсда қолади.
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1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби 

тўғрисида»ги  279-I-сонли қонуни. 
1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-

сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 
2169-тартиб рақам билан рўйхатдан ўтказилган «Бюджет ташкилотларида бухгалте-
рия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқнома.

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

3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги ва Дав-
лат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 2013 йил 29 ноябрдаги 68-, 38-, 4-сонли 
қарорлари билан тасдиқланган (Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 19 декабрда 
2538-рақам билан рўйхатдан ўтказилган) «Бюджет ташкилотларининг асосий во-
ситаларининг эскиришини аниқлаш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби 
тўғрисида»ги Низом. 

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