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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШАМОВА Е.А. РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ ИҚТИСОДИЙ СИЁСАТИНИНГ               
АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада давлат янги иқтисодий сиёсатни юритишда эътиборини қаратиши ло-
зим бўлган асосий масалаларга урғу берилган. Ушбу масалалар қаторида мамлакат 
иқтисодиёти таркибини такомиллаштириш, ташқи савдо ва бунда ёқилғи энергетикаси 
билан боғлиқ бўлмаган янги бозорларни ўзлаштириш бор. Мақолада турмуш даража-
си ва аҳолининг ижтимоий тенгсизлиги масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу 
муам моларнинг ҳал қилиниши ижтимоий сиёсатни янада такомиллаштириш орқали 
амалга оширилиши эътироф этилган.

Таянч иборалар: иқтисодий сиёсат, таркибий диспропорция, иқтисодий инқироз, бюд-
жет сиёсати, турмуш даражаси фаровонлиги.

ШАМОВА Е.А. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье выделяется узел социально-экономических проблем, на который необходи-
мо обратить внимание новой государственной экономической политики. Это узел, свя-
занный со структурной перестройкой экономики страны, поиском новых рынков сбы-
та и развитием внешней торговли, не связанной с отраслями топливно-энергетического 
комп лекса. Отдельное внимание в статье уделено проблеме уровня жизни и социально-
го неравенство населения, решение которой видится в дальнейшем совершенствовании 
социальной политики. 

Ключевые слова: экономическая политика, структурная диспропорция, экономиче-
ский кризис, бюджетная политика, благосостояние населения.

SHAMOVA E.A. KEY DIRECTIONS OF RUSSIAN FEDERATION ECONOMIC POLICY
There is pointed out the junction points of socio-economic problems should be paid 

attention of new public economic policy. There issues of structural reforms of the country 
economy, founding out of new export markets, development of foreign trade not tied with 
fuel-energy sector are considered. Special attention is paid to problems of living standards 
and social differentiation of population, solution of that is considered as perfection of social 
politic. 

Keywords: economic policies, structural imbalances, the economic crisis, fiscal policy, the 
welfare of the population.
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Современная социально-экономическая ситуация в 
Российской Федерации является результатом наслоения 
последствий общемирового экономического кризиса, струк-
турных диспропорций в российской экономике, накопивших-
ся в результате ошибок в экономической политике, валют-
ного кризиса как результата падения цен на нефть, а 
также усилении экзогенных негативных воздействий, влия-
ющих на формирование внешнеторгового баланса посред-
ством санкций. 

Российская научная дискуссия, затраги-
вающая вопросы хозяйствования в услови-
ях мирового экономического кризиса и но-
вых геополитических условий, связанных с 
санкционными политическими решениями, 
затрагивает, как правило целый спектр во-
просов государственного регулирования 
социально-экономических процессов, нап-
равленных на снижение негативных по-
следствий и повышения устойчивости эко-
номики страны в целом. В-основном затра-
гиваются вопросы денежно-кредитной, 
бюджетной, налоговой, промышленной, аг-
рарной, внешнеэкономической и со циаль-
но-экономической политик. Это ог ро мный 
пласт исследований, которые имеют как 
свою специфику, так и взаимосвязи, рас-
крытие которых требует глубокого анализа. 
Мы считаем, что для разработки новой 
экономической политики в сложившихся 
условиях необходимо определить основ-
ные проблемные узлы, в которых сочетает-
ся несколько ключевых социально-эконо-
мических проблем, и направить ос нов ное 
внимание государственного регулятора 
именно на них. 

В работе А.Н. Соловьева1 дается оценка 
основных глобальных рисков по методике 
ВЭФ, применительно к особенностям 
социаль но-экономических процессов, про-
исходящих в Российской Федерации. На 
основании проведенных исследований де-
лается вывод о высокой уязвимости эконо-

1  Соловьев А.Н. «Глобальные риски и оценка их 
влияния на социально-экономическую политику 
России». // «Экономика и управление», 2015, №5. 
-С. 92-99.

мики страны к двум рискам. Это риск вы-
сокого неравенства доходов, который от-
ражает расслоение населения по уровню 
жизни и связанные с этим социальные про-
цессы. А также риск структурного дисба-
ланса, который связан с отраслевой струк-
турой экономики.

В этом же исследовании отмечается, что 
действующая в России система государ-
ственного управления имеет низкие бюд-
жетные и банковские риски. Это подтверж-
дается работой госаппарата в 2014-2015 
гг., когда государство проводило умеренно-
жесткую денежно-кредитную политику в 
сочетании антикризисной бюджетной по-
литикой, предпринимая меры по стабили-
зации валютного курса и обеспечению фи-
нансовой и социальной стабильности. 

Можно выделить 4 основных типа мер, 
принятых ЦБ РФ в этот период: до-капи-
тализация банковского сектора, специаль-
ные инструменты рефинансирования, раз-
витие стандартных инструментов рефинан-
сирования и регуляторные изменения для 
банковского сектора2. ЦБ РФ продемон-
стрировал способность действовать неза-
висимо, вопреки мнению большинства 
экономической и политической элиты. Это 
касалось и политики процентных ставок, и 
последовательной работы по расчистке 
банковского сектора. За 2014-2015гг. Цент-
робанк отозвал 180 лицензий у банков, за 

2  Выступление председателя Банка России Эль-
виры Набиуллиной в Государственной думе РФ 
21 октября 2015 годаю / http: //www.cbr.ru/press/
print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_21102015.
htm&pid=st&sid=ITM_29912
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период с начала 2016 г. до 12.05.2016 г. 
было отозвано еще 39 лицензий1, что было 
результатом раскрытия различных схем ис-
кажения балансов.

ЦБ РФ принял решение о переходе к 
инф ляционному таргетированию, при всех 
издержках этого решения оно представля-
ется уместным и своевременным, посколь-
ку это позволило сохранить значительную 
часть валютных резервов. Эта политика 
противоположна тем решениям, которые 
были приняты ЦБ РФ в 2008-2009 гг., по-
скольку был учтен негативный опыт, сдела-
ны соответствующие выводы и приняты 
другие административные решения. В дан-
ный момент экспертная оценка денежно-
кредитной политики положительная – дос-
таточно серьезные вызовы, стоящие перед 
регулятором, были решены.

Бюджетная политика в этот же период 
времени была направлена на повышение 
работы с резервным фондом и фондом на-
ционального благосостояния. Основной 
бюджетный резерв Российской Федерации, 
Резервный фонд, в 2014 году был пополнен 
за счет нефтяных доходов, поступивших в 
федеральный бюджет в 2013 году сверх 
объема, первоначально заложенного в 
бюджет, но в 2015 г. его объем снизился в 
рублях на 26,5%, до 3,64 триллионов руб-
лей, а в долларах – на 43,2%, до 49,95 мил-
лиардов долларов. Расходование фонда 
пошло на поддержание бюджетной систе-
мы. Таким образом, в настоящее время, 
при сохраняющихся экзогенных факторах 
(цена нефти, валютные курсы, финансовые 
санкции), резервный фонд может быть 
полностью исчерпан к 2019 г. До этого пе-
риода он позволит избежать серьезных 
социально-экономических потрясений. Но 
только до этого периода. Данная отсрочка 
должна быть использована для подготовки 
новых форм экономического хозяйствова-

1  Полный список банков, лишенных лицензии 
в 2016 г. // http://bankogolik.com/nolicense-2016.
html

ния «без оглядки» на финансовую подушку 
Резервного фонда.

Фонд национального благосостояния, в 
свою очередь, используется в качестве фи-
нансового источника для реализации анти-
кризисного плана, принятого Правитель-
ством РФ 27 января 2015 года, нацеленного 
на обеспечение устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в усло-
виях неблагоприятной внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической конъюнктуры. 
В соответствии с заявленными целями в 
2015–2016 годах планируется реализовать 
меры, направленные на активизацию 
струк турных изменений в российской эко-
номике, оказание поддержки системо-
образующим организациям, достижение 
сбалансированности рынка труда, сниже-
ние инфляции и смягчение последствий 
роста цен для семей с низким уровнем до-
ходов. Общая стоимость антикризисных 
мер составит 2,4 триллионов рублей, при 
этом 67% от этой суммы предназначено 
для до-капитализации банков. Только 
13,9% средств, запланированных на реали-
зацию антикризисного плана (320 милли-
ардов рублей), будет направлено на пря-
мую поддержку реального сектора. Еще 
12,9% (296 миллиардов рублей) планирует-
ся выделить на цели социальной поддерж-
ки, включая индексацию пенсий в большем 
размере, чем заложено в закон о феде-
ральном бюджете. Как видим, Фонд ис-
пользуется в большей мере для снижения 
негативных последствий сложившегося в 
стране структурного экономического кри-
зиса, в заявленном плане практически нет 
предпосылок к созданию новых моделей 
экономического хозяйствования, выхода из 
сложившегося системного кризиса. Поэто-
му также можно говорить о временности 
результатов использования Фонда нацио-
нального благосостояния, который лишь 
даст отсрочку проявления негативных со-
циально-экономических последствий струк-
турного экономического кризиса. Какие 
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последствия экономика страны получит от 
реформирования и до-капитализации бан-
ковской системы, мы сможем оценить 
только со временем.

Исходя из вышесказанного, мы имеем 
следующее состояние проблемы. Бюджет-
ная и банковская система поддерживаются 
государством для создания стабильного 
сос тояния в экономической сфере как ми-
нимум до 2018 г. для того, чтобы предот-
вратить еще более серьезные последствия 
кризиса, как то банкротство большого ко-
личество предприятий, массовые увольне-
ния, разрывы экономических связей. В дан-
ный момент, благодаря принятым мерам, 
экономическая система вышла в состояние 
равновесия, пусть кратковременного, но 
это время необходимо использовать для 
появления новых структурных изменений в 
экономике и обществе. Необходим новый 
стимул к эффективным экономическим из-
менениям. И найти решение каким он бу-
дет достаточно непросто. Существует боль-
шой ряд ограничений. Во-первых, этот сти-
мул не может быть исходящим только от 
лица государства. Государство уже сделало 
то, что должно было, и сделало достаточно 
эффективно: задержало существенное па-
дение экономики. Во-вторых, все измене-
ния, которые зависят в экономике только 
от воли государства, перестают функцио-
нировать – как только государство закан-
чивает финансирование этих мер. В рыноч-
ной экономике данные меры не жизнеспо-
собны без подпитки власти. То есть, новые 
структурные сдвиги должны стать ответом 
предпринимательской системы на факти-
ческие сложившиеся экономические усло-
вия хозяйствования. Государство может 
лишь создать условия в виде снижения ад-
министративных барьеров и налоговой 
наг рузки. В-третьих, финансовое ограниче-
ние, исчерпание бюджетных средств и 
средств резервных фондов не позволяют 
выделить дополнительные финансовые 
инс трументы. С такими существенными 

ограничениями государственного воздей-
ствия на экономическую систему решение 
вопросов выхода из структурного эконо-
мического кризиса становится весьма не-
простым и дискуссионным.

Одним из направлений политического 
воздействия правительства на структуру 
экономики является поиск новых внешне-
торговых партнеров, заинтересованных в 
работе с российскими предприятиями. Ре-
шение проблемы нового интегрирования 
экономики в глобальные экономические 
рынки позволит улучшить структуру това-
рооборота. Одним из основных направле-
ний наше правительство видит в развитии 
экономических связей со странами СНГ и 
АТЭС.

Но, по факту всех предыдущих лет 
государства-участники СНГ как группа, не-
смотря на историческую близость с Росси-
ей, не преобладают в географической 
структуре внешней торговли нашей страны 
(Таблица 1). В 2015 году в страны дальнего 
зарубежья было экспортировано товаров в 
6,6 раза больше, чем в страны СНГ (299 
против 45 миллиардов долларов). Кроме 
того, падение долларового экспорта 2014-
2015 годов в страны СНГ немного сильнее, 
чем в страны дальнего зарубежья (уровень 
2015 года на 39% и 34% соответственно 
ниже уровня 2013 года). Среди стран даль-
него зарубежья главными экспортными 
партнерами являются члены ЕС — Герма-
ния, Италия, Нидерланды (где находится 
крупнейший газовый хаб, и происходит 
час тичный реэкспорт российского газа), — 
и Китай. Также экспорт России превышает 
10 миллиардов долларов в год в Беларусь 
и Казахстан. В 2015 году экспорт в долла-
ровом выражении снизился во все основ-
ные страны-партнеры, в 2014 году россий-
ский экспорт не снизился только в Герма-
нию и вырос на 2 миллиардов долларов в 
Китай. Российский импорт из стран дальне-
го зарубежья также выше, чем импорт из 
стран СНГ. Здесь основные страны-
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партнеры те же, только вместо Нидерлан-
дов появляются США — 1импорт товаров из 
этой страны составил 18,5 миллиардов дол-
ларов (6,5% всего импорта) в 2014 году и 
11,5 миллиардов долларов (6,3%) в 2015 
году. Крупнейшим экспортером товаров в 
Россию является Китай, с 2008 года он 
смес тил с первой позиции Германию. 
Ограничение, введенное странами ЕС на 
поставку в Россию ряда категорий машин и 
оборудования, и ответное ограничение на 
ввоз продовольствия из этих стран нега-
тивно сказались на объеме внешней тор-
говли России. Эти действия также привели 
к небольшим сдвигам в географической 
структуре торговли: например, за 2014—
2015 годы в импорте выросла доля Респу-
блики Беларусь (с 4,3 до 5,0%) и снизилась 
доля Польши (с 2,6 до 2,3%). Но в силу низ-

1  Источник: Бюллетень социально-экономи-
ческого кризиса в России. Внешняя торговля: 
изменение структуры и динамики. Выпуск №12, 
апрель 2016. / Аналитический центр при Прави-
тельстве Российской Федерации. -С. 10.

кой стоимости сельскохозяйственной про-
дукции, с одной стороны, и узости ряда по-
зиций «санкционного» списка ЕС, с другой, 
эти тенденции существенно не меняют гео-
графическую структуру торговли России2. 
Одним из основных перспективных нап-
равлений работы с точки зрения развития 
экспорта – это торговля со странами АТЭС. 
Также в России на данный момент сформи-
ровались все предпосылки для реализации 
хорошо известной промышленной полити-
ки: временное закрытие внутреннего рын-
ка для модернизации и повышения уровня 
конкурентоспособности собственных про-
изводителей. Осталось решить – как мы 
этим воспользуемся.

Таким образом, мы выделяем первый 
узел социально-экономических проблем, 
на который необходимо обратить внима-
ние новой государственной экономической 

2  Бюллетень социально-экономического кризи-
са в России. Внешняя торговля: изменение струк-
туры и динамики. Выпуск №12, апрель 2016. // 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8884.pdf

Таблица 1. Географическая структура внешнеэкономического товарооборота Российской 
Федерации, миллиардов долларов1

1998 2003 2007 2013 2014 2015
Весь экспорт, в т.ч.: 71,3 133,7 351,9 527,3 497,8 343,4
в страны СНГ 13,7 20,5 52,7 73,9 64,0 45,0
Беларусь нд 7,6 17,2 20,0 19,7 15,5
Казахстан нд 3,3 12,0 17,5 13,9 10,8
в страны дальнего зарубежья 57,6 113,2 299,3 453,3 433,9 298,7
Германия нд 10,4 26,3 37,0 37,1 25,4
Италия нд 8,5 27,5 39,3 35,7 22,3
Нидерланды нд 8,7 42,8 70,1 68,0 40,8
Китай нд 8,3 15,9 35,6 37,5 28,6
Весь импорт, в т.ч.: 43,6 57,3 199,8 315,0 286,7 182,7
из стран СНГ 11,3 13,1 29,9 38,6 32,8 21,0
Беларусь нд 4,9 8,9 13,6 11,8 8,9
Казахстан нд 2,5 4,6 9,0 7,2 4,9
из стран дальнего зарубежья 32,3 44,2 169,9 276,4 253,9 161,7
Германия нд 8,1 26,6 37,9 33,0 20,4
Италия нд 2,4 8,5 14,6 12,7 8,3
Китай нд 3,3 24,4 53,2 50,9 34,9
США нд 3,0 9,4 16,5 18,5 11,5
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политики, это узел, связанный со структур-
ной перестройкой экономики страны, по-
иском новых рынков сбыта и развитием 
внешней торговли, не связанной с отрасля-
ми топливно-энергетического комплекса. 
При этом направления решения этих воп-

росов должны быть заложены в очень ко-
роткий срок, уже к 2018 г. И одной из осо-
бенностей этого процесса является невоз-
можность рассмотрения прямого участия 
регулятора при решении накопившихся 
проблем в свете существования серьезных 
объективных ограничений. Направления 
государственного регулирования, как это 
ни парадоксально в свете остроты пробле-
мы, должны свестись к политическим ме-
роприятиям, формированию благоприят-
ной среды и эффективному администриро-
ванию. 

Вторым узловым моментом является со-
циальная политика. И в первую очередь 
мы говорим о проблеме уровня жизни и 
социального неравенство населения. Как 
уже было отмечено в начале данной ста-
тьи, именно вопросы неравенства имеют 
высокий уровень риска для экономики 
России. Вопросы неравенства оказались в 
центре внимания во всем развитом мире. 
У этой проблемы два аспекта: динамика 
неравенства в ходе экономического роста 
и влияние неравенства на него. Очевидно, 
что в данном виде проблемы неравенства 
пересекаются с темой длительного тормо-
жения общемирового экономического рос-
та. Особое внимание к этой теме было 
привлечено после выхода в 2014 г. книги 
Т.Пикетти1, где, в частности, было отмече-
но, что в современном мире, помимо меж-
странового неравенства, наблюдается тен-
денция к усилению неравенства внутри 
страны в распределении доходов и осо-
бенно сбережений. Причем последнее ха-
рактерно как для развитых стран, так и для 
«верхней» группы развивающихся эконо-

1  Piketty T. Capital in the Twenty First Century. 
Cambridge: Belknap Press of Harvard University 
Press.

мик. Неравенство в распределении сбере-
жений, по мнению Пикетти, играет важную 
роль в наблюдаемом замедлении экономи-
ческого роста. Концентрация большого 
объема сбережений (формируемого в том 
числе за счет доходов от операций по все-
му миру) у небольшой доли населения соз-
дает на внутреннем рынке условия для 
превышения предложения ресурсов над 
спросом на инвестиции. Для решения пос-
тавленных вопросов нужно переосмыслить 
теоретические основы современной эко-
номической политики и общепринятые 
практические рекомендации. При всей 
важности обеспечения макроэкономиче-
ской стабильности перед экономистами и 
политиками теперь стоит задача найти до-
полнительные инструменты регулирования 
экономического развития, которые позво-
лили бы избежать длительной стагнации на 
фоне низкой инфляции. Перечисленные 
новые явления и тенденции нуждаются в 
более строгом эмпирическом подтвержде-
нии и теоретическом осмыслении. Можно 
предположить, что эти вопросы станут 
важной частью исследовательских прог-
рамм экономистов и войдут в состав новой 
экономической парадигмы.

Современная ситуация в России далека 
от данных проблем, поскольку все годы с 
перестроечного периода в стране не отме-
чалась низкая инфляция и стагнация про-
изводства. Напротив, после 2014 г. можно 
говорить о ситуации стагфляции в стране, 
что очень сильно оказывает влияние на 
уровень жизни населения, поскольку идут 
два параллельных негативных процесса: 
высокая инфляция обесценивает накопле-
ния граждан и приводит к отрицательному 
росту реальных заработных плат, а рост до-
ходов и заработных плат невозможен по 
причине сокращения объемов производ-
ства, который прослеживается в 2015 г. во 
всех отраслях производства, кроме добычи 
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полезных ископаемых и субсидируемого 
сельского хозяйства (см. таблицу 2). 1

Обратим внимание на особенности проб-
лемы неравенства в России. В период с 
2000 г. по 2012 г. произошел существенный 
рост благосостояния домохозяйств: было 
отмечено существенное снижение числа 
жителей, находящихся за чертой бедности, 
увеличился средний класс. Уровень беднос-
ти, определяемый как доля населения, пот-
ребление которого на душу населения со-
ставляет не более 5 долларов США в день, 
сократилась с 40% в 2001 году до 10% в 
2010 году. В то же время средний класс, 
определяемый как доля населения, потреб-
ление которого на душу населения состав-

1  Источник: данные с официального сайта http://
www.gks.ru

ляет не менее 10 долларов США в день, уве-
личился с 30% до 60% от общей численнос-
ти населения. Несмотря на то, что мировой 
финансовый кризис 2008-2009 годов оказал 
непропорциональное воздействие на сред-
ний класс в России и во многих других стра-
нах со средним уровнем доходов, числен-
ность домохозяйств, относящихся к средне-
му классу, быстро восстановилась и про-
должила расти после кризиса, хотя и более 
медленными темпами. Следствием продол-
жительного и устойчивого экономической 
роста на протяжении большей части перио-
да стал уверенный рост потребления на 
душу населения с 9 долларов США в день в 
2001 году почти до 17 долларов США в день 
в 2010 году (по паритету покупательной спо-

Таблица 2. Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности (в процентах к предыдущему году)1

 2012 2013 2014 2015
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 103,5 101,3 100,7 96,3
в том числе:
Валовая добавленная стоимость  в основных ценах 103,5 101,3 100,9 96,7
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 98,5 104,8 102,0 103,1
Рыболовство, рыбоводство 106,9 103,2 101,8 99,3
Добыча полезных ископаемых 102,0 96,5 102,0 101,1
Обрабатывающие производства 105,4 104,4 100,6 94,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 101,6 98,1 98,9 98,6
Строительство 104,0 100,1 97,2 92,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 103,4 100,4 101,4 90,0

Гостиницы и рестораны 104,5 102,3 100,1 94,7
Транспорт и связь 104,0 102,1 99,2 98,5
Финансовая деятельность 119,6 112,0 110,5 96,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 102,8 100,9 99,8 99,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 100,9 101,0 100,5 99,2

Образование 97,1 97,9 101,9 95,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 102,4 100,7 101,7 100,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 100,8 99,9 97,7 98,6

Деятельность домашних хозяйств 104,7 101,8 101,5 101,4
Налоги на продукты 103,4 100,9 100,0 93,3
Субсидии на продукты 103,1 98,0 98,0 100,0
Чистые налоги на продукты 103,5 101,0 99,7 93,2
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собности в 2005 году) 1

2. Россия превратилась 
в общество со средним уровнем доходов, 
при этом движущей силой экономического 
роста являлся потребительский спрос. Рос-
сияне стали больше расходовать, в том чис-
ле в своих туристических поездках за рубеж, 
сформировав даже определенный образ 
«богатых русских». К 2010 году на долю 
среднего класса приходилось 74% совокуп-
ного дохода домохозяйств и 86% совокупно-
го потребления домохозяйств. Однако, в 
2013 и 2014 году зафиксирован рост уровня 
бедности. Это стало первым существенным 
повышением уровня бедности за период по-
сле кризиса 1998-1999 годов. Если обратить-
ся к прогнозу Всемирного банка, в базовом 
сценарии прогнозируется рост уровня бед-

1  Источник: Росстат и оценка Всемирного бан-
ка. «Доклад об экономике России. Начало новой 
экономической эры? №33, апрель 2015. / World 
Bank Group, Macroeconomics & Fiscal Management // 
http://www.worldbank.org/content/dam/ Worldbank/
document/eca/russia/rer33-rus.pdf. -С. 46-47.

2  Там же.

ности по методологии Росстата3 с 10,8% в 
2013 году до 14,2% в 2015 и в 2016 годах. 
При негативном сценарии рост уровня бед-
ности в 2016 г. может оставить 15,7%. Рост 
уровня бедности прогнозируется вследствие 
снижения располагаемых доходов и потреб-
ления (см. рисунок 1).

С учетом прогноза экономического роста 
достигнутые успехи по сокращению уровня 
бедности могут быть поставлены под угрозу. 
Уровень бедности не повышался в течение 
кризиса 2008-2009 годов, благодаря некото-
рому росту располагаемых доходов. Однако 
ввиду текущего ограничения бюджетных ре-
сурсов, дополнительная поддержка бедного 
и уязвимого населения, вероятно, будет ме-
нее существенной, чем в 2008-2009 годах. В 
основном, снижение уровня жизни окажет 
влияние на слои граждан, доход которых за-
висит от индексации социальных пособий и 
выплат (это пенсионеры), а также работни-
ков бюджетной сферы (образование, здра-

3  Речь идет о показателе «Доля населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума, %».

Рисунок 1. Уровень бедности, % населения1.
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воохранение и т. п.). Также существенно 
ухудшится положение семей, особенно име-
ющих два и более детей. Последнее особен-
но остро для будущего формирования новых 
поколений, поскольку одним из основных 
социальных вопросов является демографи-
ческая проблема снижения трудоспособного 
населения и насущная необходимость уве-
личения рождаемости. 

Несмотря на все сложности, бюджетные и 
административные ограничения, стране надо 
адаптироваться к новому геополитическому 
состоянию, в том числе выработать новую 
социальную политику. Ориентированность 
последней должна быть направлена на под-
держание семьи как основной ячейки фор-
мирования нового поколения, экономически 
активного, имеющего определенные нрав-
ственные идеалы, ориентацию на семью и 
здоровый образ жизни. Мы никоим образом 
не умаляем роль социальной политики в об-
ласти поддержания слоев населения, нуж-
даю щихся в социальной помощи: людей, по-
павших в тяжелую жизненную ситуацию, ин-
валидов, и т.д., на помощь которым в настоя-
щее время идет основная ориентация дея-
тельности социальных служб. Роль государ-
ства как основного регулятора, снимающего 
остроту экономического неравенства и со-
циальной напряженности крайне велика и 
необходимо планировать и стремиться плав-
но увеличивать расходы на данную сферу. 
Но в первую очередь необходимо создать 
такие условия в обществе, чтобы люди, соз-
дающие крепкие семьи и воспитывающие 
детей, чувствовали поддержку государства и 
не опасались снижения благосостояния как 
следствие рождение еще одного ребенка. 

В свете данных рассуждений хотелось бы 
отметить, что с 2015 г. начата реализация 
Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ №1618-р от 25 августа 2014 г.). 
Этот документ определяет направления раз-
вития социального института семьи, закла-
дывает основы для повышения качества ее 
жизни.

Приоритетом является переход от поли-
тики поддержки семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, к политике обес-
печения семейного благополучия и поддер-
жания социальной устойчивости семьи.

На Первом этапе (2015-2018 годы) предус-
мотрено создание механизмов реализации 
Концепции, ее нормативное правовое обес-
печение. В субъектах РФ будет проводиться 
дальнейшее совершенствование программ, 
направленных на улучшение положения се-
мей. На втором этапе (2019-2025 годы) будет 
продолжена реализация мероприятий по 
стабилизации семейного благополучия. Ито-
гом реализации Концепции должна стать 
сформированная к 2025 году система мер, 
которая позволит семье чувствовать себя 
уверенной и защищенной от различных рис-
ков. Это большая интересная работа. Наде-
емся, что в ближайшее время мы ознако-
мимся с новыми инструментами государ-
ственного регулирования в рамках социаль-
ной политики как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
Российская Федерация в настоящее время 
находится в достаточно тяжелом экономиче-
ском положении. Сочетание внешних эконо-
мических и политических вызовов и угроз с 
внутренними проблемами, таких как стаг-
фляция, структурный отраслевой дисбаланс 
экономики, низкий уровень конкурентоспо-
собности основных производств, валютный 
кризис, снижение уровня благосостояния 
граждан, привели к необходимости осу-
ществления новой экономической политики. 
Она должна быть направлена на решение 
двух основных вопросов: 1) создание усло-
вий для структурной динамики в промыш-
ленном производстве; 2) создание условий 
для стабилизации уровня жизни населения. 
При этом Россия имеет, благодаря прове-
денной бюджетной политики, небольшой от-
резок времени, всего до 2018 г., в течение 
которого необходимо заложить новые цент-
ры роста будущих структурных изменений.
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ФОРМИРОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
СТЕЦЕНКО И., ИРЧАЕВ А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИ 
ЖАМҒАРМАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Ҳозирги замон ўтиш иқтисодиёти шароитида мамлакат иқтисодиётида уй хўжалик-
ларининг аҳамияти ошиб бормоқда. Муаллифлар томонидан уй хўжалиги иқтисодиётини 
тадқиқ этишнинг назарий асослари таҳлили уй хўжалиги жамғармаларининг таркибининг 
фақатгина молиявий ва маркетинг жиҳатларини эмас, балки иқтисодий-ижтимоий жиҳат-
ларини ҳам тадқиқ этиш заруратини туғдирди.

Таянч иборалар: уй хўжалиги, уй хўжалиги жамғармалари, Ўзбекистон Республикаси.

СТЕЦЕНКО И., ИРЧАЕВ А. ФОРМИРОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ               
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В современной трансформационной экономике усиливается роль домохозяйств в эко-
номике страны. Проведенный авторами анализ теоретических основ исследования эко-
номики домохозяйства привел к необходимости исследования структуры сбережений 
домохозяйств с позиции не только финансов и маркетинга, но и экономической социо-
логии. 

Ключевые слова: домохозяйство, сбережения домохозяйств, Республика Узбекистан. 

THE FORMATION OF SAVINGS OF HOUSEHOLDS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
In the modern transformational economy the role of households is strengthening in the 

economy of the country. The carried out analysis of theoretical frameworks of research of 
household economy has led to the need of research of infrastructure of savings of households 
not only from the perspective of finance and marketing, but also from the perspective of 
economic sociology. 

Keywords: household, savings of households, the Republic of Uzbekistan.
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Современная институциональная экономика делает 
акцент на анализе домашнего хозяйства именно как особой 
организации, отличной от фирмы и от государства. Пред-
полагается, что домашнее хозяйство нацелено на обеспе-
чение своим членам гарантированного уровня благосостоя-
ния вне зависимости от наступления непредвиденных 
обстоятельств.

Вопросы благосостояния населения 
Узбе кистана находятся в приоритетных нап-
равлениях страны. Так, в настоящее время 
в Узбекистане реализуется национальная 
модель перехода к рыночным отношениям, 
в основу которой положены пять ключе-
вых принципов, сформулированных пер-
вым Президентом Республики Узбекистан 
Исламом Каримовым: приоритет экономи-
ки над политикой; ведущая роль государ-
ства в осуществлении политики преобра-
зований; верховенство закона; сильная со-
циальная политика с учетом демографиче-
ской специфики; поэтапный эволюционный 
переход к рыночной экономике без револ-
юционных скачков и «шоковых» мер1. 
Именно изучение экономики домохозяйств 
Узбекистана, основанное на специфике на-
ционального государства послужило осно-
вой для настоящего исследования.

Домашнее хозяйство рассматривается в 
ряде экономических дисциплин универси-
тетов стран Европейского Союза и стран 
Центральной Азии: I. Макроэкономическая 
теория. II. Статистика национальных счетов. 
III. Предпринимательская деятельность. 
IV. Экономическая социология V. Финансы 
и кредит и другие. В рамках экономической 
теории основных субъектов рыночного хо-
зяйства принято подразделять на три группы: 

● домашние хозяйства;
● бизнес (предприниматели);
● правительство. 
В макроэкономике учитываются внеш-

неэкономические связи, и предметом ана-
лиза выступает еще один субъект рынка – 

1  Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновле-
ния и прогресса. – Т.: «Узбекистан», 1992. –С. 72.

заграница (или внешний мир).2 Такой под-
ход используется в микро- и макро- эконо-
мике и находит отражение в большинстве 
отечественной, иностранной, переводной 
научной и учебной литературе. Термин 
«домашнее хозяйство» (домохозяйство) 
трактуется как экономическая единица, со-
стоящая из одного или более лиц, которая 
снабжает экономику ресурсами и исполь-
зует полученные за них деньги для приоб-
ретения товаров и услуг, удовлетворяющих 
материальные потребности человека3.

Обратимся к одной из важнейших тео-
рий – теория Кейнса. При финансовом пла-
нирование в домохозяйствах в составе его 
расходов возрастает удельный вес сбере-
жений. Подобный подход Кейнс аргумен-
тирует «здравым смыслом». При уменьше-
нии доходов, наоборот, население умень-
шает выделение средств на сбережение, 
чтобы сохранить прежний уровень жизни. 
Согласно этому закону люди при росте 
уровня своих доходов склонны увеличи-
вать потребление, но не пропорционально 
росту доходов, а в меньшей степени4. Это 
положение было развито в теориях перма-
нентного дохода М.Фридмана5 и концеп-
ции жизненного цикла Ф.Модильяне и 

2  Olivier J. Blanchard, Macroeconomics, Prentice 
Hall, 2002. Р. 640.

3 Mincer J. The Production of Human Capital and 
The Lifccyclc of Earnings: Variations on a Theme. — 
Working Paper of the NBER, No 4838 (Aug. 1994).

4  Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процен-
та и денег. – М.: «Гелиос АРВ», 2002.

5  Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности 
при выборе среди альтернатив, предполагающих 
риск. 2009, -С. 208—249.
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А.Эндоу1. Эти теории объясняют отклоне-
ния эмпирических данных от теоретиче-
ских представлений Дж.Кейнса2. Теория 
перманентного дохода утверждает, что 
пот ребление пропорционально уровню 
доходов, но не текущих, а перманент-
ных. Последние равны средней величине 
доходов за период, длительность которого 
превышает один год. Эта теория объясняет, 
как домашние хозяйства реагируют на вре-
менные изменения в доходах. Концепция 
жизненного цикла также утверждает, что 
потребление зависит от величины дохода 
за период более длинный, равный длине 
жизненного цикла семьи. Люди, имеющие 
высокие доходы, но ожидающие в буду-
щем их сокращение, будут экономить. Нап-
ротив, ожидающие повышение доходов в 
будущем берут сегодня займы и стремятся 
жить в долг, чтобы иметь высокий уровень 
текущего потребления3. Теория жизненно-
го цикла объясняет, например, почему 
уро вень жизни молодежи выше, чем это 
могли бы позволить их доходы. Надеясь на 
высокие доходы в будущем, молодые люди 
берут в долг, чтобы тратить сейчас, а расп-
лачиваться позже. Эта теория также под-
тверждает идею о том, что значительные 
сбережения делаются специально для пен-
сионного возраста, когда доходы будут 
низкими. Люди делают сбережения в том 
возрасте, когда имеют высокие заработки, 
а затем, когда их доходы сокращаются, в 
том числе и в пенсионном возрасте, расхо-
дуют свои сбережения4. Эти две теории 
важны для прогнозирования и планирова-
ния в домашнем хозяйстве, так как объяс-

1 Modigliani, Franco; Abel, Andrew B.; Johnson, 
Simon (1980). The Collected Papers of Franco 
Modigliani. Cambridge, Mass.: MIT Press, р. 47-65.

2 Кейнс Дж. Общая теория занятости процента и 
денег. – М.: «Мысль», 1986. -С. 65-83.

3 Фридмен М., Сэвидж Л.Дж. Анализ полезности 
при выборе среди альтернатив, предполагающих 
риск. -С. 208-249.

4 Modigliani Franco; Abel Andrew B., Johnson 
Simon (1980). The Collected Papers of Franco 
Modigliani. Cambridge, Mass.: MIT Press, р. 47-65. 

няют финансовое поведение домашнего 
хозяйства в зависимости от этапа жизнен-
ного цикла и ожиданий относительно соб-
ственного дохода. Большое количество ис-
следований на макроуровне посвящено 
изучению потребительского поведения до-
машних хозяйств. Осуществление расходов 
домашними хозяйствами не всегда носит 
исключительно функциональный характер 
с целью удовлетворения базовых потреб-
ностей. Поэтому маркетологи, исследуя по-
требление домашних хозяйств, уделяют 
внимание таким явлениям, как демонстра-
тивное, статусное и гедонистическое по-
требление. Т.Веблен использует термин 
«демонстративное потребление» (conspi-
cuous consumption)5 для описания процес-
са приобретения дорогостоящих товаров и 
услуг не из соображений полезности или 
функциональности, а с целью демонстра-
ции высокого социального статуса и лич-
ного благосостояния. Данная дефиниция 
прочно закрепилась в маркетинговой и 
экономической литературе. Современная 
наука рассматривает демонстративное пот-
ребление как двигатель экономического 
роста. Желание как богатых, так и бедных 
приобрести более высокий социальный 
статус при помощи потребления роскоши 
стимулирует производителей, что в конеч-
ном итоге ведет к увеличению объемов 
выпуска соответствующих продуктов. Сов-
ременное определение статусного потре-
бления было предложено в 1999 г. амери-
канскими маркетологами Ж.Истманом, 
Р.Голдсмитом и Л.Флинном: «мотивацион-
ный процесс, посредством которого инди-
видуумы стремятся улучшить свою со-
циаль  ную позицию в обществе при помо-
щи демонстративного потребления това-
ров, которое в свою очередь способствует 
получению статуса и символизирует его в 
глазах самих индивидуумов и значимого 

5  Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: 
«Прог ресс», 1984. -С. 23-57.
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для них окружения»1. В маркетинге теория 
гедонистического потребления (hedo nic 
consumption) берет свое начало в филосо-
фии гедонизма (от греч. hedone – наслаж-
дение). Данные теории в финансовом пла-
нирование, в том числе сбережениях до-
мохозяйств необходимо учитывать, по-
скольку потребление соответствует влече-
нием и вместе с тем моральным требова-
нием. Как принцип нравственности, 
гедо низм предписывает стремление к зем-
ным радостям, к получению максимума 
удовольствия для себя. Х.Лейбенстайн раз-
делил потребительский спрос на две боль-
шие группы, а именно на функциональный 
и нефункциональный спрос2. Классифика-
ция спроса по Х.Лейбенстайну: нефункцио-
нальный спрос является нерациональным, 
включает потребление роскоши, в нем до-
минируют нерациональные мотивы и со-
циальные формы потребления (эффект 
присоединения к большинству, эффект сно-
ба и эффект Веблена)3.

Ученые Узбекистана также занимаются 
исследованием домохозяйств. Так в своей 
статье «Источники формирования доходов 
и прогнозирование инвестиций в основной 
капитал сельских домохозяйств Узбекистана» 
авторы Б.Б.Беркинов и У.К.Ахмедов прово-
дят эконометрический анализ вкладов до-
мохозяйств в активы, однако в статье не 
рассматриваются вопросы, связанные с фи-
нансовым планированием домохозяйств4. 

В Латвии тема домохозяйств для иссле-
дователей является актуальной, так Илзе 
Балоде в своей диссертации рассматривает 

1  Eastman, Goldsmith, Flynn, Status Consumption 
Scale, 1999, P.42.

2 Leibenstein H. Property Rights and X-Efficiency: 
Comment//American Economic Review, 83, 1983.  
Рp. 831-842.

3 Leibenstein H. Socio-economic Fertility Theories 
and Their Relevance to Population Policy. //
International Labour Review, May/June, 1974.

4 Беркинов Б.Б., Ахмедов У.К. Источники форми-
рования доходов и прогнозирование инвестиций 
в основной капитал сельских домохозяйств Узбе-
кистана. // Журнал «Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями», М., 2015.

динамику доходов и расходoв домохо-
зяйств с помощью эконометрических мето-
дов5, определяя структуру потребления 
жителей страны.

Учитывая проведенный теоретический 
анализ научных теорий, влияющих на уро-
вень расходов и сбережений домохозяйств, 
авторами разработана анкета, с целью 
оценки уровня доходов, расходов и нако-
плений домохозяйствами Узбекистана. Ав-
торами проведен социологический опрос 
2720 домохозяйств Узбекистана (Ташкента 
и Ташкентской области). Выборочный 
опрос проводился на основании разрабо-
танной анкеты в период с 2014 по 2015 г.г.

Итак, количество домохозяйств, участву-
ющих в опросе распределилось таким об-
разом: 1280 домохозяйств с количеством 
от 1 до 4 членов, домохозяйства с 5 члена-
ми – 520, 440 домохозяйств – 6 членов и 
480 более 6. 

Представим в виде диаграммы (рис. 1), 
полученные результаты опроса участни-
ков:

Как видим из представленной диаграм-
мы, почти половина участников- это домо-
хозяйства до 4 человек. Это либо два 
взрослых, 2 ребенка, либо 2 взрослых, 
1 ребенок и 1 родственник.

Практически пятая часть опрошенных 
(19%) представлена домохозяйством из 
5 человек; на 1 % меньше – домохозяйств 
с количеством более 6 человек, и 16% 
опрошенных приходится на домохозяйства 
с 6 членами.

Далее автором проведен опрос по нали-
чию сбережений в домохозяйстве в бан-
ковских учреждениях. Из 2720 домохоз-
яйств большая часть респондентов (2080!) 
указала, что не имеет сбережений в бан-
ковских структурах. В процентном отноше-
нии представим наш опрос также в виде 
диаграммы (рис. 2).

5  Ilze Balode. Latvijas mājsaimniecību ienākumiem 
un patērētāju izdevumuekonometriskas likumsa-
karības, promocijas darbs, LU, 2012.
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Как видим из представленного расчета 

треть из опрошенных 2720 домохозяйств 

не имеет сбережений. Анализ показывает, 

что наличие сбережений приходится на те 

домохозяйства, в которых численность 5 и 

более человек. Распределение происходит 

как на рис. 3.

Как видим из представленных расчетов, 
основная часть сбережений – 35% прихо-
дится на домохозяйства с 5 членами, домо-
хозяйства с 6 членами составляют 38% сбе-
режений, более 6 членов – 25%, минималь-
ная часть – 2% приходится на те домохо-
зяйства, численность которых до 4 человек. 
Это подтверждает теорию о Теории «здра-

Рисунок 2. Количество домохозяйств, имеющих сбережения, расчет автора

Рисунок 1. Распределение домохозяйств по количеству членов (в %), участвующих в опросе, 
расчет авторов
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вого смысла» Кейнса, «...том, что с возрас-
том (в нашем случае это количество чле-
нов домохозяйств) больше средств остав-
ляют для сбережений. При анализе уровня 
сбережений домохозяйств, следует учиты-
вать теорию «жизненного цикла» Модильяни 
(об увеличенном объеме расходов моло-
дых, поскольку они надеются на увеличе-
ние доходов в будущем).

Основная, выдвинутая автором теория, 
заключается в оценке не только уровня 
сбережений домохозяйств виде накопле-
ний, ценных бумаг и т. д., но и приобрете-
ние ювелирных изделий. Основой подоб-
ного предположения является теории 
Веблена, Либенштейна и связанная с куль-
турными особенностями теории Афобалии 
и Zelizer! Учитывая культурные особеннос-
ти страны, авторы, предположили, что в 
условиях растущих мировых цен на золото 
и ювелирные изделия является основой 
для накоплений или сбережений домохо-
зяйств Узбекистана.

Одним из вопросов, проведенного анке-
тирования является вопрос о приобрете-
ние ювелирных изделий за год в сумах.

Итак, из опрошенных 2720 домохоз-
яйств, 1320 домохозяйств приобретали 
ювелирные изделия, в процентном соотно-
шении представим результаты опроса на 
диаграмме (рис. 4).

Итак, как показывает диаграмма – 48% 
опрошенных домохозяйств ежегодно при-
обретают ювелирные изделия, и если как 
было показано в предыдущих расчетах, 
треть населения вообще не имеет сбере-
жений, т.е. не вкладывает денежные сред-
ства в финансовые инструменты, накопле-
ния, однако половина исследуемых домо-
хозяйств вкладывает денежные средства в 
ювелирные изделия. Этот фактор при веде-
ние экономической политики страны сле-
дует также учитывать. 

Оценивая уровень сбережений домохоз-
яйств, на основании проведенного авто-
ром опроса, показано, что только 480 до-
мохозяйств из 2720 опрошенных, имеют 
накопления в виде депозитов и ювелирных 
изделий. Представим на диаграмме, полу-
ченные результаты (рис. 5).

Так, как показывает проведенное иссле-
дование, только 48% респондентов ответи-
ли, что они приобретают ювелирные изде-

Рисунок 3. Распределение сбережений в исследуемых домохозяйствах Узбекистана в 
зависимости от количества членов в процентах
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Рисунок 4. Количество домохозяйств, приобретающих ювелирные изделия, в %, расчеты автора

Рисунок 5. Количество домохозяйств, имеющих и накопления и приобретающие ювелирные 
изделия. Рисунки на основе расчетов авторов

лия и только 17,6 % из них имеют, и депо-
зиты и приобретали ювелирные изделия. 
Представленный расчет подтверждает выд-
винутую автором гипотезу-формирование 
сбережений домохозяйств Узбекистана, со-
стоит в том числе и из приобретения юве-
лирных изделий. Оказывает влияние тео-
рия «здравого смысла» Кейнса, а также 
следует учитывать теории из экономиче-
ской социологии-Лейбенстайна (потребле-

ние товаров роскоши), Веблена (демон-
стративное потребление), Abolafia (истори-
ческий подход), Zelizer (этнографический 
подход). 

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет авторам сделать вывод, 
что с учетом культурных традиций Узбекис-
тана население страны свободные денеж-
ные средства предпочитает вкладывать в 
ювелирные изделия.
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖИ – ОЗИҚ-ОВҚАТ 
ХАВФСИЗЛИГИ ГАРОВИ
АБУЛҚОСИМОВ Ҳ.П., ТОЖИБОЕВА Д. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖИ – ОЗИҚ-ОВҚАТ 
ХАВФСИЗЛИГИ ГАРОВИ

Мақолада озиқ-овқат хавфсизлиги ва унинг мазмуни очиб берилган. Озиқ-овқат хавф-
сизлигини таъминлашда қишлоқ хўжалигининг роли кўрсатилиб, унинг ривожланиши ту-
файли аҳолининг истеъмол таркиби ўзгариши асослаб берилган. Озиқ-овқат хавфсизлиги 
хўжалик юритувчи субъектлар хавфсизлиги билан боғлиқлиги ва уни таъминлаш бўйича 
таклифлар берилган. 

Таянч иборалар: озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ хўжалиги, истеъмол, рационал тиб-
бий нормалар, аҳоли.

АБУЛКОСИМОВ Х.П., ТОЖИБОЕВА Д. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – 
ГАРАНТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье раскрывается сущность понятия «продовольственная безопасность», анали-
зируются точки зрения различных подходов. Показана роль развития сельского хозяй-
ства в обеспечении продовольственной безопасности и изменения состава потребления 
населением продуктов питания. Обоснована тесная взаимосвязь обеспечения продо-
вольственной безопасности с безопасностью производственных субъектов сельского 
хоз яйства и приведены соответствующие предложения.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, потребление, 
рациональные медицинские потребительские нормы, население.

ABULQOSIMOV H.P., TOJIBOEVA D. DEVELOPMENT OF AGRICULTERE AS GUARANTY        
OF FOOD-RATION SAFETY

There is disclosed in the article essence concept of food-ration safety and analyzed 
different approaches to the definition. There is exhibited role of the agriculture development 
in providing of the food-ration safety and population food consummation structure changes. 
There is proved correlation between food-ration safety and of agriculture producers security, 
and provided some recommendations in that regards.

Keywords: food safety, rural economy, consumption, rational medical consumer norms, the 
population.
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Ҳозирги кунда иқтисодий хавфсизлик борган сари муҳим 
аҳамият касб этмоқда. Унинг муҳим ажралиб турувчи 
жиҳати шундаки, у серқирра, мураккаб, ким, қандай қилиб, 
сизга хавф солаётганини тезда аниқлашингиз қийин. Ундан 
ташқари, иқтисодий муаммоларнинг ечими вариантлари 
кўп. Айни шу вақт ва вазият учун энг тўғрисини танлаш, 
қарор қабул қилиш қийин. Ноўрин танлов орқали ўзингизни 
ўзингиз хавф-хатарга солиб қўйишингиз ҳам мумкин. 

Ўзининг аҳамияти жиҳатидан озиқ-овқат 
хавфсизлиги алоҳида хавфсизлик сифатида 
кўрилса-да, уни ҳам иқтисодий хавфсиз-
ликнинг энг муҳим йўналиши сифатида 
кўриш мумкин. 

Озиқ-овқат хавфсизлигининг долзарбли-
ги ортиб борган сари халқаро ташкилотлар 
ҳам унга тобора кўпроқ диққат қара тиш-
моқда.

Озиқ-овқат хавфсизлиги тушунчаси ил-
мий айланмага 1970-йилларнинг охирида 
БМТнинг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги 
ташкилоти (ФАО) томонидан киритилган. Бу 
тушунчанинг келиб чиқиши глобал зиддият 
– ривожланган мамлакатларда озиқ-овқат 
ишлаб чиқаришнинг ортиқчалиги «учинчи 
дунё» – ривожланаётган мамлакатларда ёп-
пасига очарчилик ва тўйиб овқат емаслик 
ҳукм сураётган пайтга тўғри келади. 

Озиқ-овқат таъминотининг деярли дои-
мий беқарорлиги Мальтуснинг ҳосилдор-
лик нинг пасайиб бориши назарияси ёки 
қиш лоқ хўжалигининг табиий шароитлар 
билан чамбарчас боғлиқлиги, аграр сек-
торнинг етарли даражада ривожланмаган-
лиги билангина эмас, балки айрим давлат-
ларнинг иқтисодий тараққиёти даражаси 
ҳамда аҳоли асосий қисмининг қаш шоқ-
лиги сабабли жаҳон бозори нархлари 
бўйича озиқ-овқат сотиб олишга қурби ет-
маслиги ҳам муҳим сабаб эканлигига эъти-
бор қаратиш зарурлигини кўрсатди.

Озиқ-овқат хавфсизлиги категориясига 
берилган таърифлар ниҳоятда хилма-хил 
ифодаланса-да, барчасида энг муҳим жиҳат 
аҳолининг озиқ-овқатга бўлган талабини 
қишлоқ хўжалик корхоналари ва озиқ-

овқат саноати етарли, талаб қилинган да-
ражада сифат ва ассортиментда етказиб 
беришга қодирлиги, истеъмол бозори тала-
би билан таклиф мувозанати, давлатнинг 
имкониятига урғу берилади. Бунда бирин-
чидан, халқаро миқёсда энг кўп тарқалган 
таърифда соғлиққа хавфсиз ва етарли да-
ражадаги озиқ-овқат маҳсулотларига реал 
ва иқтисодий жиҳатдан истеъмол қилиш 
имконига диққат қаратилса1, иккинчидан, 
ички ва ташқи шарт-шароитлардан қатъи 
назар, ҳудуд (ҳудудий иттифоқ, давлат, 
минтақа) аҳоли сонининг ўсиши, шахснинг 
жисмоний ва ижтимоий жиҳатдан камол 
топиши, ҳаёт кечиришни таъминлаш учун 
зарур миқдор, сифат ва ассортиментда 
озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжни қондириш 
ҳамда бунинг учун мувофиқ равишда ре-
сурслар, салоҳият, кафолатга эга бўлишга 
эътибор берилади2. Яна бошқа бир таъриф-
да унинг кенг ва чуқур қамровли тушунча 
экани, кенг доирадаги, яъни санитар-
эпидемиологик нормалардан тортиб гене-
тик ресурсларни сақлашгача бўлган муам-
моларни қамраб олиши, бундан ташқари 
аграр соҳада уларни етиштиришдан бош-
лаб, аҳоли дастурхонигача бўлган занжир-
нинг ҳар бир босқичида истеъмолчининг 
соғлиги ва хотиржамлигини сақлаш асосий 
ўрин тутиши таъкидланади3.

1  Внешняя торговля РФ: Учеб. пособие (Гриф 
УМО РФ). / Под ред. В.Н.Бурмистрова. – М.: 
«Юристь», 2001. -Ч. 56;  http://www.nirsi.ru/57

2  Экономическая безопасность: теория, методо-
логия, практика. / Под науч. ред. д.э.н., проф, акад. 
П.Г.Никитенко; д.э.н. В.Г. Булавко. – Минск: «Пра-
во и экономика». 2009. -С. 163.; http://geopolitics.
by/analytics/prodovolstvennaya-bezopasnost

3  http://www.oagb.ru/lib.php?txt_id=7963
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FАО – Бирлашган миллатлар озиқ-овқат 
ва қишлоқ хўжалиги ташкилотининг Озиқ-
овқат хафвсизлиги концепциясида қуйида-
ги лар алоҳида ажратиб кўрсатилган:

– озиқ-овқат хавфсизлиги ўзини ўзи 
озиқ-овқат билан таъминлаш эмас;

– мамлакат ўз эҳтиёжлари учун етарли 
даражада маҳсулот ишлаб чиқариши зарур, 
агар унда қиёсий устунликка эга бўлса;

– мамлакат ўз аҳолиси эҳтиёжи учун за-
рур миқдорда импорт қилиш имконига эга 
бўлиши зарур;

– ҳукумат соғлиққа зиён етказмайдиган, 
хавфсиз озиқ-овқат маҳсулоти билан таби-
ий ва иқтисодий жиҳатдан таъминлаши за-
рурлиги1.

Мазкур ташкилот озиқ-овқат хавфсизли-
ги бўйича тўрт йўналишда кўрсаткичлар ти-
зимини ишлаб чиққан2.

1. Маҳсулотнинг реал мавжудлиги (иш-
лаб чиқариш ҳажми, ҳосилдорлик/маҳсул-
дорлик, захира ҳажми, йўқотишлар ва 
бошқа иқтисодий кўрсаткичлардан фойда-
ланилади).

2. Озиқ-овқатни олиш имконияти (аҳоли 
даромадининг эришилган даражасида озиқ-
овқатни сотиб олиш имконияти, уларни та-
шиш учун йўлларнинг мавжудлиги ва б.).

1  Курбанова Г. Обзор продовольственной без-
опасности в Евразийском регионе. Материалы 
круг лого стола «Развитие Eвразийской интеграции 
и торговли в целях обеспечения устойчивости 
сельского хозяйства и продовольственной безо-
пасности», Евразийская экономическая комиссия, 
Москва, 2013 год 12 сентября [Kurbanova G.(2013). 
Overview of food security in the Eurasian region. 
Proceedings of the roundtable «Development of 
the Eurasian integration and trade in order to use 
the sustainability of agriculture and food security», 
Eurasian Economic Commission, Moscow, September 
12. (In Russian).]; http://www.fao.org/docrep/019/
i3434r/i3434r.pdf. [FAO (2013). The state of food 
insecurity in the world. The multiple dimensions of 
food security. Rome.http://www.fao.org/docrep/018/
i3434e/i3434e.pdf.

2  ФАО (2013). Положение дел в связи с от-
сутствием продовольственной безопасности в 
мире. Множественные проявления продоволь-
ственной безопасности. Рим.http://www.fao.org/
docrep/019/i3434r/i3434r.pdf. [FAO (2013). The 
state of food insecurity in the world. The multiple 
dimensions of food security. Rome. http://www.fao.
org/docrep/018/i3434e/i3434e.pdf.]

3. Озиқ-овқат билан таъминланганлик-
нинг барқарорлиги (турли даврларда зарур 
даражада озиқ-овқат етарлилиги, нархлар-
нинг ўзгариши, табиий офатлар ва б.).

4. Озиқ-овқат истеъмоли (озиқ-овқат-
нинг организм учун аҳамияти нуқтаи наза-
ридан белгиланган тиббий нормалар: озиқ-
овқатнинг калорияси, оқсил, микроэлемент-
ларга бойлиги ва ҳ.к.). 

Албатта барча мамлакатларда озиқ-ов-
қат хавфсизлиги мониторинги шу ва бошқа 
кўрсаткичлар орқали олиб борилади.

Бу ерда «жамиятнинг озиқ-овқат билан 
таъминланиши» ва «озиқ-овқат хавфсизли-
ги» тушунчаларини бир-биридан фарқлаш-
га аҳамият бериш керак. Биринчи тушунча 
давлатнинг жамият аъзоларини экологик 
жиҳатдан талабга жавоб берувчи озиқ-
овқат маҳсулотлари билан нафақат ўзи 
оқилона ва етарли миқдорда таъминлаши, 
балки халқаро ҳамкорлик ва кўмакнинг аф-
залликларидан ҳам фаол фойдаланиш ор-
қали таъминлаши назарда тутилса, «озиқ-
овқат хавфсизлиги» мамлакатнинг ўз ре-
сурслари ёрдамида аҳолисини илмий асос-
ланган нормалар бўйича озиқ-овқатга 
бўлган жорий ва фавқулодда эҳтиёжларини 
қондириш имкониятини билдиради. 

Одатда мамлакат асосий озиқ-овқат 
маҳсулотларининг 80 фоиздан кам бўл-
маган миқдорини ўзи ишлаб чиқарса, 
«озиқ-овқат хавфсизлиги»га эришган сана-
лади. Бу озиқ-овқат хавфсизлиги кўрсат-
кичи тиббий нормалар асосида ҳисобланган 
бошланғич «остонавий» (пороговый) миқ-
дор ҳисобланади.

Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлиги-
ни таъминлашда аҳоли учун энг зарур маҳ-
сулотларнинг ўзида ишлаб чиқарилиши 
муҳим аҳамиятга эга. Кенг маънода айтган-
да, бу давлатнинг озиқ-овқат сиёсати, шу-
нингдек, аграр сиёсати, унинг стратегияси-
ни белгилайди. У самарали хўжалик юри-
тиш, аграр соҳанинг динамик тарзда ри-
вожланиши, унинг иқтисодий асосларини 
мустаҳкамлаш билан белгиланади.
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Энг муҳим озиқ-овқат маҳсулотлари 
ҳажмини аниқлашда ахолининг тўғридан-
тўғри истеъмол ва қайта ишлаш орқали ис-
теъмол қилиш миқдори, экспорт ҳамда им-
порт даражасига диққат қаратиш лозим. 
Бунда мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқариш, 
экспорт ҳамда импорт коэффициентини 
аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Мамлакатда ички истеъмол хавфсизлик 
миқдорини белгилашда илмий-биологик 
нор мативлар, зарур захира фонди ҳаж-
мидан келиб чиқиб аниқланади. Бунда био-
логик ва экологик хавфсизлик нафақат 
иқтисодий, балки соғлиққа таъсири нуқтаи 
назаридан ёндашиш керак. Бу ўз навбатида 
истеъмол бозори ривожининг стратегияси-
ни ҳам белгилайди.

Озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида вазият 
қай даражада эканлигига баҳо берувчи 
умумлаштирувчи кўрсаткични уч асосий 
мезонлар бўйича аниқлашимиз мумкин: 

● энг зарур қишлоқ хўжалик маҳсуотлари 
(нон ва нон маҳсулотлари, картошка, саб-
завот, сут ва сут маҳсулотлари, тухум, гўшт) 
тиббий нормативларига кўра истеъмол 
қилиш даражаси;

● истеъмолнинг мамлакатнинг ўзида 
ишлаб чиқарилган асосий маҳсулотлар би-
лан таъминланганлик даражаси. 

● озиқ-овқат маҳсулотлари импорти, 
экспорти даражаси.

Мамлакатимизда энг асосий қишлоқ 
хўжалик маҳсулотлари истеъмоли 25 йил 
давомида 1-жадвалдаги каби ўзгарди. 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етишти-
ришнинг барқарор ўсиши туфайли мамла-
катимиз аҳолисининг 2015 йили 1990 йилга 
нисбатан 10 миллион кишидан зиёд ёки 30 
фоиздан ортиқ кўпайишига қарамасдан, 
жадвал маълумотлари кўрсатиб турибдики, 
асосий озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмо-
лининг ҳам барқарор ўсишини таъминлаш-
га олиб келди. Жон бошига гўшт истеъмо-
лини 1,7 баробар, сут ва сут маҳсулотларини 
1,5 марта, картошкани 2 мартадан зиёд, 
сабзавот ва полиз маҳсулотларини 2,6 мар-
тадан кўп, мева ва узум истеъмолини 3,6 
баробар ошириш имконини берди. Бу ўз 
навбатида рационал тиббий меъёр талаби-
нинг ҳам ошириб бажарилишига олиб кел-
ди. Фақат ҳозирча гўшт ва гўшт маҳсулот-
лари, тухум, шакар бўйича бу меъёр ярми-
дан ортиқроқ бажарилган. Шакар истеъмо-
лини бу рўйхатга қўшмаса ҳам бўлади. Чун-
ки узум, мевалардаги қатор табиий модда-
лар шакарнинг ўрнини босибгина қолмай, 
соғлиқ учун шакардан фойдалироқ ҳисоб-
ланади. 

Демак, келгусида асосий диққат гўшт ва 
тухум етиштиришни кўпайтиришга қарати-
лиши даркор.

Истеъмол таркибининг бундай ўзгариши, 
айниқса, сервитамин сабзавот-мева истеъ-

1-жадвал. Аҳолининг асосий озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли динамикаси (киши, кг)

Рационал 
тиббий 

меъёрлар, 
кг

Йиллар 2015 йили, 
нисбатан, %да

1990 2000 2009 2015 1990 
йилга РТМ га

Нон ва нон маҳсулотлари 161,3 170 167 165 161 94,7 100
Гўшт ва гўшт маҳсулотлари 83,9 32 34 35 54,8 170,2 53,4
Сут ва сут маҳсулотлари 182,5 210 162 243 315 150,0 172,8
Тухум (дона) 305 117 47 92 165 140,0 54,1
Савзавот ва полиз маҳсулотлари 176,9 107 128 236,8 278,2 260,0 157,3
Кaртошка 63,9 39 36 41 85,1 216,2 133,2
Мевалар (узум ҳам қўшилган) 113,1 40,1 42 74 144,4 360,0 122,8
Ўсимлик мойи ва бошқа ёғлар 13,5 12,6 11 13 13,5 107,5 100,0
Шакар 32,3 11 16 17,4 18,4 167,3 57,0
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молининг кўпайиши юртимизда аҳоли 
соғлиғининг яхшиланиши ва умри узайи-
шига олиб келди.

Республикамизда истеъмол таркиби ва 
миқдорининг ижобий ўзгаришларига, бир 
томондан, экин майдонлари таркибини 
тубдан ўзгартириш, пахта яккаҳокимлигини 
бартараф қилиш, иккинчи томондан, ҳосил-
дорликнинг ортиши эвазига эришилди. На-
тижада умумий экин майдони миқдори 
ўзгар магани ҳолда юқорида кўрсатиб ўтга-
ни миздек, аҳоли сони ортишига қарамай 
жон бошига ишлаб чиқарилган маҳсулот-
нинг барқарор ўсиши ва озиқ-овқат хавф-
сизлигини тўла таъминлашга эришилди.

1990-2015 йилларда аҳоли жон бошига 
пахта хом ашёси ишлаб чиқариш 225,4 кг дан 
108,3 кг га тушган бўлса, бошқа барча тур-
даги маҳсулотлар (тухум) 139,4 %гача, кар-
тошка 511,2%гача ўсди.

Дунё ҳамжамияти қишлоқ хўжалигини 
ривожлантириш орқали камбағал аҳоли, 
айниқса, қашшоқлар ва тўйиб овқат ейиш 
имкони йўқларнинг сонини қисқартириш 
учун қилган ҳаракатлари туфайли уларнинг 
сони бирмунча камайишига қарамай, 
ҳозирги кунда бу масала янада долзарб-
лашгани, БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ 
хўжалиги ташкилоти ҳамда Жаҳон соғлиқни 
сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 
ҳозирги вақтда дунёда 840 миллиондан 

ортиқ киши тўйиб овқатланмаётгани, сайё-
рамиз аҳолисининг 30 фоизидан кўпроғи 
тўлақонли равишда овқатланмаслик, энг 
асосий микроэлемент ва витаминлар етиш-
маслиги муаммосини бошидан кечираётга-
нини ҳисобга оладиган бўлсак, эришган 
ютуқларимиз нақадар улканлигини ҳис эти-
шимиз мумкин.

Айниқса, 2015 йилда мамлакатимиз Бир-
лашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-
овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО)га 
аъзо давлатларнинг озиқ-овқат хавфсизли-
гини таъминлаш соҳасида Мингйиллик ри-
вожланиш мақсадларига эришгани учун 
бериладиган мукофотига сазовор бўлган 
14 та давлатдан бири сифатида эътироф 
этилиши биз учун ниҳоятда қувончли, тан-
лаган йўлимиз нақадар тўғри эканлигини 
исботловчи далилдир.

Озиқ-овқат маҳсулотлари импорти ва 
экспортига келадиган бўлсак, агар 1990 
йили мамлакатимизда озиқ-овқат экспорти 
жами экспорт товарларининг атиги 3,9%ини 
ташкил қилган бўлса, 2015 йилга келиб 
10,2%га етди. Импорт эса 10,8%ни ташкил 
этди. Ҳар қандай жамиятнинг моддий асо-
сини минглаб хўжалик юритувчи субъект-
лар ташкил этади. Шунинг учун мамлакатда 
мавжуд муаммоларни ҳал этиш, муваф-
фақиятли, тўлақонли ва самарали иқтисо-
дий фаолият юритиш кўп жиҳатдан ана шу 

2-жадвал. Аҳоли жон бошига асосий қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш (кг.)

Йиллар 2015 йил, 
1991 йилга 
нисбатан, 

%да
1991 1995 2000 2005 2010 2015

Пахта хом ашёси 225,4 175,1 122,6 106,5 121,5 108,3 48,0
Буғдой 92,6 138,6 167,4 251,3 267,9 263,5 284,5
Картошка 17,0 18,6 29,8 29,1 60,5 86,9 511,2
Сабзавотлар 152,4 120,8 107,6 126,8 226,4 328,4 215,5
Мева ва резавор мева 25,0 26,8 32,3 29,1  67,0 88,5 354,0
Узум 23,3 27,6 25,5 15,4 35,2 50,9 218,4
Полиз 44,9 20,9 18,9 22,4 42,2 59,7 132,9
Гўшт (тирик вазнда) 33,9 37,9 34,3 35,9 52,1 61,4 181,1
Сут 161,6 163,1 148,3 154,9 220,3 271,8 168,2
Тухум (млн. дона) 114 55 51 46 123 159 139,4
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субъектларга боғлиқ. Демак, мамлакат 
иқти содиёти хавфсизлиги шу хўжалик юри-
тувчи субъектлар хавфсизлиги билан 
боғлиқ. 

Бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик 
юритувчи субъектлар иқтисодий эркин, 
ўзлари иқтисодий сиёсатларини ўзлари 
белгилаб, маҳсулот ишлаб чиқариш учун 
буюртмаларни ўзлари шакллантириб, иш-
лаб чиқариш ва маҳсулот реализациясини 
ўзлари амалга ошириб, хўжалик юритиш 
фаолиятига тўлиқ ўзлари жавобгар экан-
лар, буларнинг ҳаммаси, шубҳасиз, тадбир-
корлик хавфсизлигини таъминлаш масала-
лари долзарблигини оширади.

Агар бошқа тармоқларда корхоналар 
хавфсизлигини профессионаллар ёрдамида 
таъминлаш имкони катта бўлса, қишлоқ 
хўжалигида эса тармоқнинг ўзига хос хусу-
сиятларига кўра деҳқон ва фермер хўжа-
ликларининг ўзлари зиммаларида бўлади.

Яна алоҳида диққат қаратилиши лозим 
бўлган қатор муҳим хусусиятлар деҳқон ва 
фермер хўжаликларининг хавфсизлигини 
таъминлашда муҳим роль ўйнайди:

а) табиий-иқлим шароитлари билан чам-
барчас боғлиқлик;

б) нархнинг таклифга нисбатан ҳам, та-
лабга нисбатан ҳам ноэластиклиги;

в) унинг мавсумий ва биологик харак-
терлари;

г) жуда кўп маҳсулот турларини узоқ 
сақлаб бўлмаслиги ёки сақлаш харажатла-
рининг юқорилиги;

д) фаолият жараёни кўп жиҳатдан шарт-
номалар ва уларнинг кўрсатилган муддатда 
бажарилиши ва бошқалар билан боғлиқ-
лиги. 

Шунинг учун ҳам қишлоқ хўжалигида 
ҳуқу қий тизим ва унинг ишлаши, хусусан 
шартномаларнинг бажарилиши, модерни-
зация ва диверсификация, суғурта қилиш 
ва бошқалар бошқа тармоқларга қараганда 
ҳам ўзининг аҳамияти ва салмоғи билан 
ажралиб туради.

Мамлакатнинг озиқ-оқат хавфсизлиги 
қишлоқ хўжалиги ва унда фаолият юритув-
чи деҳқон ва фермер хўжаликлари хавф-
сизлиги билан боғлиқ ва ҳал қилувчи роль 
ўйнар экан, бу йўналишда келгусида чуқур 
тадқиқотлар олиб бориш мақсадга муво-
фиқ, деб ҳисоблаймиз.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСТОЯНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ УЗБЕКИСТАНА
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., АЙДИНОВА М.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИ 
ҲОЛАТИ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ БАҲОЛАНИШИ

Мақолада Ўзбекистондаги тадбиркорлик муҳити ҳолатига баҳо берилган. Тадбиркор-
лик фаолияти натижасида эришилган тадбиркорлик муҳити ҳолати индексига, тартибга 
солиш жараёнларига, тадбиркорлик сектори олдидаги муаммолар ва тўсиқларга, солиқ 
органлари ва банк тизими фаолиятига, ҳуқуқий саводхонлик ва кичик бизнес субъектла-
рининг ҳимояланганлигига алоҳида эътибор қаратилган. Тадбиркорлик муҳити 
ҳолатининг жамланма индекси аниқланган.

Таянч иборалар: ижтимоий тадқиқот, тадбиркорлик муҳити, тадбиркорлик фаолияти-
нинг ривожланиши, тадбиркорлик муҳити индекси, солиқ ва банк тизимининг 
баҳоланиши, тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимояланганлиги.

ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., АЙДИНОВА М.А. ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСТОЯНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ УЗБЕКИСТАНА

Дана оценка состояния деловой среды в Узбекистане. Особое внимание уделяется ин-
дексам состояния деловой среды, достигнутым в результате реформирования предпри-
нимательской деятельности, процессов регулирования, устранения препятствий на пути 
предпринимательского сектора, совершенствования деятельности налоговых органов и 
банковской системы, правовой грамотности и защищенности субъектов малого бизнеса. 
Определен сводный индекс состояния деловой среды. 

Ключевые слова: социологическое исследование, деловая среда, развитие предпри-
нимательской деятельности, индекс деловой среды, оценка налоговой и банковской сис-
темы, правовая защищенность предпринимателей.
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TROSTYANSKIY D.D., AYDINOVA M.A. ESTIMATION OF QUALITATIVE INDICATORS         
OF BUSINESS ENVIRONMENT OF UZBEKISTAN

There is given estimation of business environment of Uzbekistan. Special attention is paid 
to indicators of business environment conditions, achieved as results of entrepreneur activity 
reforming, elimination of obstacles to business, improvement of tax offices and banking, 
improvement legal literacy and small business subjects security. There is determined general 
index of business environment condition. 

Keywords: social investigation, business environment, entrepreneur activity development, 
index of business environment, taxation and banking system estimation, legal defense of 
entrepreneurs. 

Предпринимаемые меры по улучшению делового климата 
и созданию благоприятных условий для развития малого 
бизнеса, осуществляемые в республике на протяжении 
последних лет, положительно влияют на экономическую 
ситуацию в стране. 

В настоящее время Узбекистан входит в 
первую десятку стран мира, которые за по-
следний год достигли наилучших результа-
тов в области улучшения деловой среды 
для предпринимательской деятельности. 
Статистические данные свидетельствуют, 
что доля малого бизнеса и частного пред-
принимательства в ВВП страны возросла с 
31 % в 2000 году до 56,7% в 2015 году (в 
1,8 раза). В 2015 году в данной сфере была 
произведена треть всей промышленной 
продукции и 98% продукции сельского хоз-
яйства. В ней занято порядка 77% всего ра-
ботающего населения1. 

Комплекс мероприятий по реализации 
целенаправленной и адресной поддержки 
малого бизнеса и частного предпринима-
тельства осуществляется в Узбекистане с 
первых дней независимости. Для субъектов 
предпринимательства упрощаются условия 
регистрации, получения разрешительных 
документов, снижается налоговая нагрузка, 
облегчается доступ к кредитным и сырье-
вым ресурсам. И это нашло свое отраже-
ние в рейтингах последних лет. Многие 
международные эксперты делали положи-
тельные прогнозы в отношении позиций 
Узбекистана в области улучшения деловой 
среды. Так согласно Рейтингу «Doing 

1  Малое предпринимательство Узбекистана. Ста-
тистический сборник. – Т., 2016.

Business–2016»: измерение качества регу-
лирования и эффективности, составленно-
му специалистами Всемирного банка, зна-
чительный рост нашей страны обеспечили 
индикаторы: «Получение кредитов» (+63 
пункта), «Регистрация собственности» (+26 
пунктов), «Регистрация предприятий» (+22 
пункта). Стоит отметить, что по показа-
телям «Получение кредитов» и «Регистра-
ция предприятий» Узбекистан занимает 42 
позицию в мире (ранее – 105 и 64 места 
соответственно). По позиции «Регистрация 
собственности» – 87 место (ранее – 113)2.

Первым Президентом Республики Узбе-
кистан 17 января 2015 года в докладе «Соз-
дание в 2015 году широких возможностей 
для развития частной собственности и 
частного предпринимательства путем осу-
ществления коренных структурных преоб-
разований в экономике страны, последова-
тельного продолжения процессов модер-
низации и диверсификации – наша прио-
ритетная задача» на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социаль-
но-экономического развития страны в 2014 
году и важнейшим приоритетным направ-
лениям экономической программы на 2015 

2  Doing Business 2016: Measuring Regulatory 
Quality and Efficiency. Washington, DC: World Bank. 
–Р. 338. www.doingbusiness.org/media /Doing%20
Business
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год отмечено, что «…до настоящего време-
ни отсутствуют и конкретные оценочные 
индикаторы, по которым можно опреде-
лить степень открытости для развития част-
ной собственности и ее вклада в экономи-
ку страны»1. Большое значение при этом 
принадлежит качественным индикаторам 
состояния деловой среды, определяемым 
на основе социологических исследований 
среди предпринимателей по основным 
нап равлениям регулирования и контроля 
предпринимательства, его защиты и стиму-
лирования дальнейшего устойчивого раз-
вития. 

Для оценки мнения предпринимателей 
о состоянии деловой среды республики 
Центром изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» проведен опрос 1500 
предпринимателей в Республике Каракал-
пакстан, во всех областях Узбекистана и в 
городе Ташкенте. Опрос проводился с 10 
по 18 декабря 2015 г. Значения коэффици-
ентов, рассчитываемых в данном исследо-
вании, измеряются путём перевода долей 
ответов из процентного вида в десятичные 
дроби. Три коэффициента принимаются 
как равнозначные и на их основе рассчи-
тываются отдельные индексы как средние 
показатели от их суммы. Все индексы ис-
числяются в интервале от «0» до «1» где 
«0» – это низшая оценка, «1» – высшая по-
ложительная оценка по международной 
методике, используемой в ведущих социо-
логических центрах России, США и других 
странах.

Индекс деловой среды характеризуется 
условиями для занятия предприниматель-
ской деятельностью, их изменениями, а 

1  Каримов И.А. Создание в 2015 году широких 
возможностей для развития частной собствен-
ности и частного предпринимательства путем 
осуществления коренных структурных преобра-
зований в экономике страны, последовательного 
продолжения процессов модернизации и дивер-
сификации – наша приоритетная задача. // Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова на заседании Кабинета Министров, 
пос вященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2014 году и важнейшим при-
оритетным направлениям экономической прог-
раммы на 2015 год. http://www.press-service.uz/
ru/news/5079/

также возможностями для успешного веде-
ния бизнеса. Проведенное социологиче-
ское исследование показало, что абсолют-
ное большинство предпринимателей поло-
жительно оценили существующую деловую 
среду в Узбекистане. Высокий уровень ин-
декса деловой среды (0,91) подтверждается 
позитивным настроем 97,3% респондентов 
в оценках созданных условий для предпри-
нимательства, 94,3% ответов – их дальней-
шим улучшением, а также 82,6% – равен-
ством возможностей для успешной пред-
принимательской деятельности. 

В тоже время, необходимо отметить, что 
не совсем благоприятными условиями для 
предпринимательства считают 34,4% рес-
пондентов в Самаркандской, 23,3% – в 
Ташкентской, 21,1% – в Кашкадарьинской 
областях. 

Индекс достигнутых результатов. Важ-
ным индикатором созданных благоприят-
ных условий для предпринимателей явля-
ется достигнутая ими за 2015 год высокая 
эффективность и положительная результа-
тивность их деятельности. Проведённый 
опрос показал, что в целом предпринима-
тели положительно оценивают результаты 
своей деятельности в 2015 году, что отра-
жает и величина индекса достигнутых ре-
зультатов, составляющая 0,76.

Удалось добиться за прошедший год су-
щественного положительного результата 
своей работы, т.е. получить намеченную 
прибыль, рост производства 100% опро-
шенных предпринимателей Сырдарьинской 
области, 75,7% – Республики Каракалпак-
стан, 74,3% – Бухарской области. Это сви-
детельствует о переходе предприниматель-
ского сектора экономики на качественно 
новый этап развития от стадии первона-
чального накопления собственного капита-
ла до его инвестирования в модернизацию 
производства и повышение его конкурен-
тоспособности, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 

Наибольшее значение коэффициента 
инвестирования в основной капитал наб-
людается в Сырдарьинской (1,0) и Ферган-
ской (0,68) областях, а также г. Ташкенте 

29ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 10

(0,64). В тоже время лишь 30% респонден-
тов в Андижанской и 26,8% в Бухарской 
областях осуществляли инвестирование в 
основной капитал в течении последних 12 
месяцев. Вместе с тем следует отметить, 
что 8,2% предпринимателей акционерной 
формы собственности не удовлетворены 
результатами своей деятельности. Не уда-
лось добиться существенного положитель-
ного результата своей работы, т.е. полу-
чить намеченную прибыль, обеспечить 
рост производства за прошедший год не 
смогли 50% предпринимателей с совмест-
ной формой собственности.

В целях выявления эффективности про-
цесса регистрации, получения лицензии и 
сертификата в исследовании были введены 
три индекса:

– быстроты процесса регистрации и по-
лучения разрешения для предприятия, 
фермерского хозяйства в местных органах 
власти (Ирег.);

– сложности процедуры получения ли-
цензии с учётом осуществления неофици-
альных платежей (Илиц.);

– быстроты и сложности прохождения 
процесса сертификации произведённой 
продукции в органах стандартизации, мет-
рологии и сертификации (Исерт.).

Индекс процесса регистрации. Резуль-
таты исследования свидетельствуют, что 
процесс регистрации предприятий в целом 
по республике осуществляется в рамках, 
установленных законодательством сроков, 
и не превышают у большинства предпри-
нимателей (71,6%) 7 дней. Лишь в Ташкент-
ской области 48,9% респондентов отмеча-
ют, что он занимает до 14 дней, а у 20% 
опрошенных до 21 дня. Также следует от-
метить, что у подавляющего большинства 
фермеров (85-94%) не возникало никаких 
трудностей при получении земельного 
участка, кредитов и сельхозтехники.

Индекс процесса лицензирования. 
Только 66,8% респондентам требовались 
для начала осуществления своей предпри-
нимательской деятельности какие-либо 
разрешения или лицензии. Из них 47,6% 
потребовалось лишь 1 разрешение, а 22,4% 

– 2. Наибольшее количество разрешений 
более 4 потребовалось соответственно 
52,2% и 44,6% предпринимателям Респуб-
лики Каракалпакстан и Ташкентской обла-
сти. 

Процесс лицензирования большинством 
респондентов (80,9%) оценивался как не-
сложный. Только в Сырдарьинской обла-
сти, как отметили 82% предпринимателей и 
фермеров имеются определенные пробле-
мы и трудности. Среди основных трудно-
стей ими выделяется требования большого 
количества документов (89,8% случаев) и 
долгий срок получения разрешения 
(40,7%).

Следует также отметить, что процесс по-
лучения разрешения или лицензии доста-
точно прозрачен и, по мнению 76,2% рес-
пондентов не требует никаких неофици-
альных платежей.

Индекс процесса сертификации. Сер-
тификация производимой или реализуемой 
продукции, товаров, или предоставляемых 
услуг требуется лишь 38,7% из числа опро-
шенных респондентов, из которых 67,6% 
оценивают его, как простой и быстрый 
процесс. 86,1% требуется для нормального 
осуществления своей деятельности от 1 до 
3 сертификатов.

Среди имеющихся проблем, усложняю-
щих процесс сертификации, респонденты в 
31,5% случаев отмечают требования боль-
шого количества документов, 13,8% – боль-
шие материальные расходы, 13,6% – дол-
гий срок получения сертификата, 9,9% – 
непрофессионализм, безразличие, беспеч-
ность, безответственность. 

Процесс получения сертификата доста-
точно прозрачен и, по мнению 82,9% рес-
пондентов не требует никаких неофици-
альных платежей. На необходимость дачи 
взятки указывали 32,2% респондента в 
Кашкадарьинской области.

На основании полученных индикаторов 
(Ирег., Илиц. и Исерт.) разработан Индекс 
комплексной оценки прозрачности про-
хождения субъектами предприниматель-
ства регистрационных и лицензионных 
процедур, который определяется путём 
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определения среднего значения для полу-
ченных индикаторов.
Инд.комп.оц. = (Ирег. + Илиц. + Исерт.)/3=

= (0,78+0,79+0,76)/3=0,78
Значение данного показателя свидетель-

ствует, что процесс разрешительных, ли-
цензионных и сертификационных проце-
дур в целом по республике, по мнению ре-
спондентов из числа предпринимателей и 
фермеров отличается простотой и быстро-
той во времени, и что особенно важно не 
требует никаких неофициальных платежей. 

Как было отмечено в докладе первого 
Президента Узбекистана И.А.Каримова на 
заседании Кабинета Министров, посвящен-
ном итогам социально-экономического 
развития страны в 2014 году и важнейшим 
приоритетным направлениям экономиче-
ской программы на 2015 год: «…на пути 
развития частной собственности и частно-
го предпринимательства сохраняются еще 
многочисленные административные барье-
ры и преграды»1. В соответствии с этим в 
социологическом исследовании проведен 

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

рейтинг проблем, которые, по мнению 
пред принимателей, мешают им вести 
успеш ную предпринимательскую, фермер-
скую деятельность (табл. 1).

В ходе исследования был выявлен рей-
тинг проблематичности для предпринима-
телей решения ряда вопросов, связанных с 
организацией ведения ими своей предпри-
нимательской деятельности (табл. 2). Как 
следует из результатов опроса, наиболее 
острыми и проблематичными были назва-
ны решения вопросов получения внешнего 
финансирования.

Как следует из результатов опроса, наи-
более острыми и проблематичными были 
названы решения вопросов получения 
внешнего финансирования.

Индекс оценки налоговой системы 
фиксирует три ее важнейшие составляю-
щие с позиции эффективности функциони-
рования, простоты расчетов и стимулиро-
вания легализации доходов от производ-
ственной деятельности.

Индекс оценки налоговой системы Узбе-
кистана (0,76), характеризует ее как эффек-
тивную, сочетающую в равной степени ин-
тересы граждан и государства, а также сти-
мулирующую предпринимательскую дея-
тельность, в целом достаточно простую. 
Она также способствует легализации пред-
принимателями всей выручки от хозяй-
ственной деятельности. 

Среди факторов, усложняющих проце-
дуру расчетов, респонденты называют ко-
личество налогов и сборов (60%), норма-

Таблица 1. Рейтинг проблем, мешающих успешной реализации предпринимательской, 
фермерской деятельности

Варианты ответов Значение, %
1. Невозможность получения кредита без залогового имущества 37,1
2. Бюрократизм чиновников органов местной власти и контролирующих органов 11,4
3. Низкие закупочные цены 10,1
4. Неразвитость инфраструктуры (дороги, пункты реализации продукции, связь, 
оптовые рынки и т.п.) 6,9

5. Незнание и отсутствие информации о конъюнктуре рынка 3,0
6. Высокие налоги 2,6
7. Частые проверки 2,2
8. Неэффективность использования кредитов и отсутствие гарантии возвратности 
полученного кредита 1,9

9. Трудности и сложности прохождения таможенного контроля 1,5
10. Высокие таможенные пошлины 0,7
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тивных актов (38,7%) и противоречивость в 
законодательстве (21,6%). Так, 75,1% опро-
шенных предпринимателей выплачивают 
ежемесячно от 1 до 5 налогов и сборов. 

Индекс оценки банковской деятель-
ности позволяет проанализировать дея-
тельность банков по поддержке предпри-
нимательства на основе таких ее составля-
ющих как эффективность, результатив-
ность, прозрачность. 

Наибольшее количество респондентов 
(22,9%) является клиентами Агробанка, 
14,4% – Национального банка, 13,9% – 
Мик рокредитбанка. 

Величина индекса оценки банковской 
деятельности в целом по республике (0,81) 
свидетельствует о положительной оценке 
респондентами работы банков с предпри-
нимателями. Особого внимания заслужи-
вает отрицательный категорический ответ 
82% предпринимателей на наличие фактов 
вымогательства со стороны руководства 
или сотрудников банков при получении 
кредитов. 

Среди проблем, возникающих между 
предпринимателями и банками, представи-
тели бизнеса к числу наиболее часто встре-
чающихся выделяют получение наличных 
денег на закупку сырья (23,5%), получение 
кредита (10,5%), получение наличных де-
нег, поступивших на счёт, согласно догово-
ру от партнёров.

Положительную оценку деятельности 
банков по поддержке предпринимателей 
дали лишь 53,3% респондентов Самарканд-
ской области и 59,1% – в г. Ташкент. 11,8% 
опрошенных в г. Ташкенте оценили ее как 
неудовлетворительную.

Из общего числа респондентов Сурхан-
дарьинской области 20,6% вообще не по-
лучили ни какого ответа на свои обраще-
ние в банки. Наибольший уровень отказов 
на обращения предпринимателей отмеча-
ется в Самаркандской и Наманганской об-
ластях и составляет соответственно 35 и 
23,8%. 

Индекс оценки деятельности контроли-
рующих органов позволяет оценить перио-
дичность и кратность проверок, их адрес-
ность, а также степень вмешательства раз-
личных органов управления и контроля в 
предпринимательскую деятельность. Как 
отмечают респонденты, за последние 12 
месяцев только в 27,7% случаях их посеща-
ли однократно представители местных ор-
ганов власти и контролирующих органов, 
32,6 % случаях – 2-3 раза, 7,4% случаях – 
4-5 раз. Наиболее часто, по мнению пред-
принимателей, организуют проверки пред-
ставители налоговых органов (50,8% случа-
ев), санэпидстанция (32,9%), пожарная 
охрана (30,2%) и хокимиятов (24,1%). 

Вместе с тем 67,7% респондентов указы-
вает, что количество проверок уменьши-

Таблица 2. Рейтинг проблематичности решения вопросов, связанных с организацией ведения 
предпринимательской деятельности

Варианты
Очень 

проблема-
тично

Достаточно 
проблема-

тично
Нет проблем

Не сталки-
вались с 
данной 

процедурой
1. Регистрация 1,5 9,4 88,2 0,9
2. Лицензирование, разрешения 2,0 14,1 64,9 19,1
3. Сертификация 2,2 15,3 57,3 25,2
4. Стандартизация 1,5 15,8 48,2 34,5
5. Получение внешнего 
финансирования 13,0 16,6 38,4 32,0

6. Расчётные операции в банке 3,2 16,7 75,2 4,9
7. Налогообложение 3,5 15,4 77,7 3,5
8. Прохождение таможни 1,8 11,8 38,2 48,1
9. Импорт 6,8 10,9 29,1 53,2
10. Экспорт 6,5 7,6 31,1 54,8
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лось, а 17,1% – осталось на таком же малом 
уровне. Также положительной чертой ре-
зультатов проводимых проверок является 
их профилактический характер, а именно 
оказание консультационной помощи по 
устранению выявленных недостатков. Это 
отметили 73,6% опрошенных предприни-
мателей и лишь у 29,1% респондентов были 
применены штрафные санкции. 

Индекс правовой защищенности фикси-
рует три его важнейшие составляющие с 
позиции обеспечения правовых условий 
нормальной деятельности предпринимате-
лей, их правовой защищенности и возмож-
ности ущемления прав со стороны хокими-
ятов, правоохранительных, налоговых и 
контролирующих, в т. ч. вымогательств или 
какие-либо других незаконных требова-
ний. 

Его значение в целом по республике 
сос тавляет 0,74, что свидетельствует о фор-
мировании в Узбекистане необходимой 
правовой базы, обеспечивающей нормаль-
ную деятельность предпринимателей и их 
правовую защищенностью. На это указыва-
ет и отрицательный ответ 83,6% респон-
дентов на имеющиеся случаи нарушения 
или ущемления их прав со стороны раз-
личных органов управления и контроля.

Вместе с тем следует отметить, что лишь 
47,1% респондентов знают достаточно хо-
рошо свои права, 46% – знают их в общих 
чертах. В связи с этим повышение право-
вой грамотности предпринимателей по-
зволит им поставить надежный заслон раз-
личным противоправным действиям со 
стороны различных органов управления и 
контроля и осуществлять свою хозяйствен-
ную деятельность прозрачно и эффективно.

Сводный индекс состояния деловой сре-
ды Узбекистана, определенный на основе 
оценки отдельных индексов, оказывающих 
наибольшее влияние на эффективность 
предпринимательской деятельности, соста-
вил 0,78. Это характеризует деловую среду 
как эффективную и благоприятную для ве-
дения бизнеса.

Результаты качественного исследования 
предпринимателей позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Предприниматели в подавляющем 
большинстве (91%) положительно оцени-
вают деловую среду в республике, особен-
но условия благоприятные для предприни-
мательской деятельности и их дальнейшее 
улучшение в результате целенаправленной 
и адресной государственной политики, сти-
мулирующей развитие предприниматель-
ского сектора экономики и обеспечиваю-
щей равные возможности всем субъектам 
хозяйствования независимо от форм соб-
ственности. 

2. Эффективная хозяйственная деятель-
ность позволила предпринимателям выйти 
на качественно новый уровень развития от 
накопления прибыли, ее сокрытия и укло-
нения от налогов до инвестирования в 
основной капитал. Таким образом, проис-
ходит процесс легализации доходов и их 
использование для модернизации и рас-
ширения производственных мощностей, 
закупки современного оборудования для 
выпуска конкурентоспособной продукции, 
как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ках. 

3. На качество деловой среды республи-
ки оказывают влияние следующие факто-
ры: быстрота и прозрачность процесса ре-
гистрации, получения лицензии и сертифи-
кации произведенной продукции; барьеры 
на пути предпринимательского сектора; 
налогообложение; банковская деятель-
ность по поддержке предпринимательской 
деятельности; деятельность контролирую-
щих органов; правовая защищенность 
предпринимателей. Все эти факторы были 
оценены в ходе данного социологического 
исследования.

4. Процессы регистрации предприятий, 
получения лицензии и сертификации про-
дукции характеризуются предпринимате-
лями как достаточно простые и быстрые. 
Они не требуют никаких неофициальных 
платежей. Среди имеющихся проблем, 
усложняющих лицензирование и сертифи-
кацию, респонденты отмечают требование 
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большого количества документов и значи-
тельных материальных расходов, а также 
непрофессионализм, безразличие, беспеч-
ность, безответственность чиновников на 
местах. 

5. Предприниматели характеризуют сис-
тему налогообложения в Узбекистане, как 
эффективную, сочетающую в равной сте-
пени интересы граждан и государства, а 
также стимулирующую предприниматель-
скую деятельность.

6. Индекс банковской деятельности сви-
детельствует о положительной оценке рес-
пондентами работы банков с предприни-
мателями, особенно в части прозрачности 
процедуры получения кредитов.

7. Положительным результатом прово-
димых контролирующими органами про-
верок предпринимателей является оказа-
ние им консультационной помощи по 
устранению выявленных недостатков, а не 

применение штрафных санкций. Этот, 
выяв ленный в процессе исследования, 
факт имеет ключевое значение для выхода 
предпринимательского сектора из тенево-
го оборота и легализации его доходов.

8. По мнению респондентов в Узбекис-
тане сформирована необходимая норма-
тивно-правовая база, обеспечивающая эф-
фективную предпринимательскую деятель-
ность и правовую защищенность предпри-
нимателей.

9. Результаты данного социологического 
исследования позволили обеспечить 
качест венный анализ деловой среды Узбе-
кистана в целом, а также в территориаль-
ном разрезе, выявить круг проблем, 
требую щих решения для дальнейшего 
улуч шения условий для эффективной пред-
принимательской деятельности.

Таблица 3. Сводный индекс состояния деловой среды Узбекистана

Индексы Значение, %
1. Индекс деловой среды 0,91
2. Индекс достигнутых результатов в предпринимательской деятельности 0,76
3. Индекс комплексной оценки прозрачности прохождения предпринимателями 
регистрационных и лицензионных процедур, сертификации 0,78

4. Индекс устойчивости к коррупции органов территориального управления и 
контроля 0,66

5. Индекс оценки налоговой системы 0,76
6. Индекс оценки банковской системы 0,81
7. Индекс оценки деятельности контролирующих органов 0,82
8. Индекс правовой защищенности предпринимателей 0,74
Сводный индекс деловой среды 0,78

Литература:
1. Малое предпринимательство Узбекистана. Статистический сборник. – Т., 2016.
2. Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington, DC: 

World Bank. –С. 338. www.doingbusiness.org/media /Doing%20Business
3. Каримов И.А. Создание в 2015 году широких возможностей для развития част-

ной собственности и частного предпринимательства путем осуществления коренных 
структурных преобразований в экономике страны, последовательного продолжения 
процессов модернизации и диверсификации – наша приоритетная задача. // Доклад 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Мини-
стров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2014 году 
и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год. 
http://www.press-service.uz/ru/news/5079/

34 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 10

Ташматов Р.Х.,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети 
ҳузуридаги «Ўзбекисон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий асослари ва 
муаммолари» илмий-тадқиқот маркази 
сектори мудири, иқтисод фанлари номзоди 

ТРАНСАКЦИЯ ХАРАЖАТЛАРИНИ            
БОШҚАРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ
ТАШМАТОВ Р.Х. ТРАНСАКЦИЯ ХАРАЖАТЛАРИНИ БОШҚАРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ

Мақолада иқтисодиётда трансакция харажатларини ўрганиш долзарблиги асосланган, 
трансакция харажатларини ҳисобга олиш ва камайтириш муаммоларига бағишланган 
илмий ишларнинг қисқача тавсифи берилган, ушбу турдаги харажатларни бошқариш 
концепциялари келтирилган ҳамда уларни аниқлаш муаммолари кўрсатилган.

Таянч иборалар: трансакция, трансакция харажатлари, концепция, институтлар, транс-
акция харажатларини бошқариш концепцияси. 

ТАШМАТОВ Р.Х. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ
В статье раскрыта актуальность изучения трансакционных издержек в экономике, дан 

краткий обзор научных работ, касающихся проблем учета и минимизации трансакцион-
ных издержек, приведены концепции управления этих видов издержек, а также выявле-
ны проблемы их определения. 

Ключевые слова: трансакция, трансакционные издержки, концепция, институты, кон-
цепция управления трансакционными издержками.

TASHMATOV R.H. THE CONCEPT OF TRANSACTION EXPENDETURE MANAGEMENT
In the article is disclosed the issues of transaction costs in the economy. There is discussed 

review of scientific papers related to accounting problems and minimizing of transaction 
expenditure, given the concept of these costs management, as well as identified problems of 
their determination.

Keywords: transaction, transaction costs, concept, intistuty, transaction cost management 
concept.
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Маълумки, республикамиз иқтисодиётини ривожланти-
ришнинг устувор вазифаларидан бири юқори қўшимча 
қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг 
ҳажми ва турини кенгайтиришдан иборат1. Ушбу вазифани 
самарали амалга оширишда харажатларни, шу жумладан 
маҳсулот таннархида иштирок этмайдиган, аммо ишлаб 
чиқариш ҳажми ва сифатига сезиларли даражада таъсир 
кўрсатадиган трансакция харажатларини аниқлаш ва 
уларни камайтириш муҳим ҳисобланади. 

1Даставвал, трансакция харажатларининг 
моҳиятини илмий жиҳатдан ёритиш, уни 
бошқариш бўйича концепцияларни ўрга-
ниш ҳамда мавжуд муаммоларни очиб бе-
риш муҳим аҳамият касб этади. Трансакция 
харажатлари атамаси концептуал жиҳатдан 
ХХ асрнинг 30-йилларида «янги институцио-
нализм» доирасида пайдо бўлган. АҚШ ва 
Ғарбий Европада трансакция харажатлари 
алоҳида мустақил мавзу сифатида 1960-
1970 йил ларда авваламбор икки иқтисодчи-
олимлар Р.Коуз2 ва О.Уильямсон3 орқали 
ажралиб чиққан. 

Россияда ушбу муаммога ХХ асрнинг 90-
йилларидан бошлаб қизиқиш уйғонган. 90-
йилларнинг иккинчи ярмида В.Кокорев, Р.

1 Каримов И.А. Бош мақсадимиз – мавжуд 
қийин чиликларга қарамасдан, олиб бораёт-
ган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда тарки-
бий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусу-
сий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка 
янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга 
юришдир. / Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги 
маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 16 
январь.

2  Coase R.H. The Problem of Social Cost. // Journal 
of Low and Economics, 3: 1—44, October 1960.

3  Williamson O. E. The Economics of Discretionary 
Behavior: Managerial Objectives in a Theory of 
the Firm. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 
1964; Williamson O. E. The Economics of Antitrust: 
Transaction Cost Considerations, University of 
Pennsylvania Law Review, 122: 1439-1496, June 
1974.

Капелюшников, В.Курченков ва В.Радаев4 
каби олимларнинг ишларида трансакция 
харажатлари муаммоси тизимли тарзда 
кўриб чиқилади, трансакция харажатлари 
хусусиятига эга бўлган харажатлар иқтисо-
дий категория сифатида изоҳланади. Бунда, 
агар дастлаб трансакция харажатлари тад-
биркорликка бағишланган иқтисодий тад-
қи қотларда бевосита гап юритилган бўлса, 
охирги йилларда трансакция харажатлари 
мустақил тадқиқот предмети сифатида на-
моён бўлмоқда (масалан, А.Е.Шаститко5 ва 
С.Ю.Барсукова6 ишларида).

Ўзбекистонда трансакция харажатлари 
муаммосига 2000 йилдан бошлаб қизиқиш 
кучайиб кетди. Даставвал у «Институцио-

4  Кокорев В. Институциональные преобразо-
вания в современной России: анализ динамики 
трансакционных издержек. // «Вопросы экономи-
ки», 1996. №12;  Капелюшников Р.И. Экономиче-
ская теория прав собственности. ИМЭМО, 1990; 
Курченков В.В. Трансакционный подход к анали-
зу процесса формирования рыночных структур в 
российской экономике. // «Экономика строитель-
ства», 1995. №2; Радаев В.В. Формирование новых 
рынков: трансакционные издержки, формы кон-
троля и деловая этика. — М.: Центр политических 
технологий, 1998.

5  Шаститко А.Е. Теоретические вопросы неоинс-
титуционализма: Введение в институциональный 
анализ. / Под ред. В.Л.Тамбовцева. — М.: ТЕИС, 
1996; Шаститко А.Е. Экономическая теория инсти-
тутов. — М.: ТЕИС, 1997; Шаститко А.Е. Трансакци-
онные издержки: содержание, оценка и взаимос-
вязь с проблемами трансформации. // «Вопросы 
экономики», 1997.; Шаститко А.Е. Неоинституцио-
нальная экономическая теория. // 2-е изд., пере-
раб. и доп.— М.: ТЕИС, 1999.

6  Барсукова С.Ю. Неформальная практика рос-
сийского бизнеса в зеркале трансакционных из-
держек. — Проблемы, успехи и трудности пере-
ходной экономики (Опыт России и Беларуси). / 
Под ред. М.А. Портного. — М.: МОНФ, 2000.
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нал иқтисодиёт»1 фани ва соҳаларни инсти-
туционал ривожлантиришга бағишланган 
илмий ишлар2 доирасида ўрганилиб, ке-
йинчалик алоҳида мавзу сифатида кўриб 
чиқилган3.

Трансакция харажатларини бошқариш 
концепциясининг негизида иқтисодиётда 
иккита турдаги харажатлар туради: 

● ишлаб чиқариш (операцион) харажат-
лари; 

● трансакция харажатлари. 
Трансакцион харажатларга қуйидагилар 

киради:
– Ахборотни излаш харажатлари. Ҳар 

қандай шартнома ёки битим шартнома ту-
зилиши учун ахборотни тўплаш зарурлиги-
ни назарда тутади. Амалда ҳар қандай би-
тим ахборотни таҳлил қилиш: бозорни 
маркетинг тадқиқ этиш, харидор ёки сотув-
чини қидириб топиш, нархлар ва бозорни 
таҳлил қилиш билан кузатилади. Баҳолаш 
хизматлари билан шуғулланувчи компания-
лар учун ушбу харажатлар ўз хизматларини 
реклама қилиш харажатлари, буюртмалар-
ни қидириб топишда воситачилар хизмат-
ларининг ҳақини тўлаш билан боғлиқ. 
Бироқ, баҳолашнинг ўзини бажаришда ах-
боротни излаш харажатлари, бозорларни 
таҳлил қилиш ва ҳ.к. ахборотни излаш ха-
ражатлари ҳисобланмайди, чунки мазкур 
ҳолатда ушбу харажатлар баҳолаш компа-

1  Беркинов Б.Б. Институционал иқтисодиёт. / 
Ўқув қўлланма. – Т.: Yangi nashr, 2011. –248-б.

2  Хамрахуджаев Н.Я. Ширкат хўжаликлари фао-
лиятининг институционал асосларини такомил-
лаштириш. / Иқтисод фанлари номзоди илмий 
даражаси даъвогарлигига диссертация авто-
реферати. – Т.: ЎзБИИТИ, 2003. –24-б.; Ташма-
тов Р.Х. Қишлоқ хўжалигини институционал 
ривожлантириш. / Монография. – Т.: «Fan va 
texnologiya», 2013. -160-б.; Ташматов Р.Х. Фермер 
хўжаликларини ривожлантиришнинг институцио-
анл асослари ва истиқболи. / Монография . – Т.: 
«Iqtisodiyot», 2013. -148-б.

3  Беркинов Б.Б., Эргашхуджаева Ш.Дж., Мама-
това Ф.Х. Трансакция ва трансакция харажатлари 
назарияси асослари. / Рисола. – Т.: «Iqtisodiyot», 
2013. –3, 8-б; Маматова Ф.Х. Трансакция харажат-
лари таҳлили ва камайтириш йўллари. – Т.: «Fan 
va texnologiya», 2014. -145-б.

нияси учун ишлаб чиқариш харажатлари 
таркибига киради.

– Музокаралар олиб бориш харажатла-
ри. Ҳар бир шартномадан олдин музокара-
лар олиб борилади. Мазкур харажатлар 
жумласига вакиллик харажатлари, эҳтимол 
тутилган мижозларга ташриф буюришдаги 
хизмат сафарлари харажатлари ва ҳоказо-
лар киритилиши мумкин. Шунингдек, ушбу 
харажатлар таркибига шартномани рас-
мийлаштириш – шартномаларни тайёрлаш 
чоғида ҳуқуқшунослар маслаҳатлари хара-
жатлари ҳам киради. Одатда, мазкур хара-
жатлар шартномаларнинг намунавий шакл-
ларидан фойдаланиш орқали камайтирилади.

- Ўлчаш харажатлари. Ушбу харажатлар 
жумласига кўрсатилаётган хизматлар ёки 
сотилаётган товарларнинг сифатини назо-
рат қилиш харажатлари киради. Одатда, 
шартномаларни тузиш чоғида матнда шар-
тнома предмети бўлган товарлар ёки хиз-
матлар қандай талабларга жавоб бериши 
лозимлиги кўрсатилади. 

Мураккаб техникани ишлаб чиқариш 
ёки, масалан, мураккаб ва хавфли иншоот-
ларни қуриш чоғида ушбу харажатлар мах-
сус ўлчаш техникаси, сифат ва хавсизликни 
назорат қилувчи юқори малакали кадрлар-
нинг мавжудлиги билан боғлиқ умумий иш-
лаб чиқариш  харажатларининг катта қис-
ми ни ташкил қилиши мумкин. Мазкур ха-
ражатларни камайтириш, биринчи навбат-
да, стандартлар ва қоидаларни ишлаб чи-
қиш, лицензиялаш,  сифатни сертификат-
лаш тизимлари ва ҳ.к. орқали амалга оши-
рилади.

Кўчмас мулк объектларини баҳолаш фао-
лиятида ушбу харажатлар жумласига, би-
ринчи галда, лицензиялаш харажатлари, шу 
жумладан баҳоловчиларни касбга қайта 
тайёрлаш дастурлари бўйича ўқитиш хара-
жатлари, турли буюртмачиларнинг талаби-
га кўра аккредитациялаш харажатлари, хиз-
матларни сертификатлаш ихтиёрий тизим-
ларида фирмаларни сертификатлаш хара-
жатлари, фуқаролик жавобгарлигини суғур-
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та қилиш, ҳисоботларга тақриз ёзиш 
(ихтиё рий равишда ёки буюртмачининг та-
лабига кўра) харажатлари, сертификатлан-
ган дастурий маҳсулотларни сотиб олиш 
харажатлари киритилиши мумкин. Шунинг-
дек, турли норматив ва бошқа материаллар 
– услубий тавсиялар, маълумотномалар ва 
ҳоказоларни харид қилиш харажатларини 
ҳам мазкур харажатлар жумласига киритиш 
мумкин.

Ушбу харажатларнинг асосий функцияси 
сифатсиз хизматлар кўрсатилган ҳолларда 
кўрилиши мумкин бўлган йўқотишларни 
камайтиришдан иборат. Баҳолаш фаолияти 
билан шуғулланувчи компаниялар учун 
улар барча бизнесни юритиш харажатла-
рининг 30-40 фоизгачасини ташкил қилиши 
мумкин.

– Мулкчилик ҳуқуқларини таснифлаш 
ва ҳимоя қилиш харажатлари. Харажатлар-
нинг ушбу тоифаси, биринчи навбатда, 
мулкчилик ҳуқуқларини расмийлаштириш 
ва ҳимоя қилиш учун зарур бўлган хара-
жатлар билан шартланган. Бунга юристлар-
ни сақлаб туриш харажатлари, суд харажат-
лари,  мулкчилик ҳуқуқларининг рўйхатга 
олинишини ва ҳимоя қилинишини таъмин-
ловчи давлат ҳокимияти органларини сақ-
лаб туриш харажатлари киритилиши мум-
кин. 

Баҳолаш фаолиятини амалга оширувчи 
компаниялар учун мазкур харажатлар кў-
пинча мулкчилик ҳуқуқларини ёки эгаллаб 
турилган офис биноси учун ижара ҳуқуқ-
ларини рўйхатга олиш харажатларида, ин-
теллектуал мулк объектлари ва товар бел-
гисини расмийлаштириш ва рўйхатга олиш 
харажатларида, ушбу ҳуқуқлар бузилган 
ҳолларда суд чиқимларида ўз ифодасини 
топади. Таъкидлаш лозимки, харажатлар-
нинг мазкур тури трансакция хизматлари 
бозорини шакллантиришнинг асосий омил-
ларидан бири билан боғлиқ бўлиб, ушбу 
бозорнинг ҳажми кўп жиҳатдан баҳолов-
чиларнинг фаолият кўрсатишини таъмин-
лайди.

– Оппортунистик хатти-ҳаракат ха-
ражатлари. Мазкур харажатларни таҳлил 
қилиш ва аниқлаш анча мураккаб вазифа 
ҳисобланади. Улар жумласига, биринчи 
галда, битим иштирокчиларининг ўз зим-
масига олган мажбуриятларини бажариш-
дан озми ёки кўпми яширинча тарзда 
бўйин товлаши билан (лекин тўғридан-
тўғри бош тортиши билан эмас) боғлиқ ха-
ражатлар киритилади. Ходим ўз мажбури-
ятларини тўлиқ ҳажмда бажармаган ҳо-
латдаги бўйин товлаш бундай хатти-ҳа-
ракатга мисол бўлади. Ушбу ҳолатда бун-
дай хатти-ҳаракатни аниқлаш кўпинча ком-
пания маъмурияти томонидан назоратнинг 
қимматбаҳо ва самарали тизимларининг 
яратилишини талаб қилади. Ҳар қандай 
раҳбар учун ходимлар ишининг самара-
дорлигини таҳлил қилиш асосий вазифа-
лардан бири ҳисобланади. Иккинчи томон-
дан, ходимлар фаолиятини назорат қилиш 
тизимларини ташкил этиш харажатлари кам 
самарали бўлиши мумкин. Бошқарув аппа-
рати ишининг вазифаларидан бири ушбу 
турдаги харажатларни камайтиришдан ибо-
рат.

Трансакция харажатлари назариясининг 
асосий бирлиги иқтисодий ўзаро муноса-
батлар, битимлар, трансакциялар ҳисобла-
нади. Трансакция категорияси жуда кенг 
тушунилади ва ҳужжатларни муфассал рас-
мийлаштиришни талаб этадиган ва томон-
лар ўзаро маъқул бўлган товарлар, юридик 
мажбуриятлар ҳамда қисқа ва узоқ муддат-
ли битимлар алмашинуви учун қўллани-
лади. Мазкур ўзаро муносабатларда вужуд-
га келадиган харажат ва йўқотишлар транс-
акция харажатлари дейилади. 

Собитқадам классик назариясида бозор 
– мукаммал механизм (яъни унга кўра би-
тимларга хизмат кўрсатиш бўйича харажат-
ларни ҳисобга олиш ҳожати йўқ) сифатида 
кўриб чиқилади. Бироқ, хозирги шароитда 
ҳар бир битимда музокараларни олиб бо-
риш, назорат қилиш, ўзаро алоқаларни 
ўрнатиш, низоларни бартараф этиш лозим. 
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Бу ташкилотнинг бозор муносабатларининг 
ташқи субъектлари билан ҳамда ички 
алоқаларни ўрнатиш пайтида зарур амал 
ҳисобланади, чунки иерархик тузилма дои-
расида ишбилармонлик хамкорлигида ҳам 
йўқотиш ва зиддиятликлар вужудга келади. 

Охирги йилларда иқтисодчилар трансак-
ция харажатлари концепциясига катта 
қизиқиш билан қарамоқдалар. Бироқ, таш-
килотларда харажатларни ҳисобга олиш 
муаммоли ҳисобланади, чунки:

● биринчидан, норасмий тавсифга эга 
бўлган ушбу харажатларнинг улуши юқори; 

● иккинчидан, расмий харажатлардан 
уларни ажратиш мураккаб ҳисобланади, 
чунки бухгалтерлик ҳисобида трансакция 
харажатлари деган тушунча назарда тутил-
маган. 

Концепциянинг асосий ғояси харажат-
ларни бошқарув ҳисобига олиш ва таҳлил 
қилиш соҳасига компания, тармоқ ва бутун 
иқтисодиётнинг стратегик ривожланиш 
тўғрисидаги муфассал ахборотларни кири-
тиш ҳисобланади.

Анъанавий тарзда ҳаражатларни ҳисобга 
олиш ва таҳлил қилиш муқобил бошқарув 
қарорлари натижасида амалга оширилган 
хўжалик операцияларини бухгалтер ҳисо-
бида акс эттирилган баҳолаш нуқтаи назар-
дан кўриб чиқилади. Бироқ харажатларни 
ҳисобга олиш мақсад эмас, балки бизнесда 
муваффақиятга эришиш учун восита 
ҳисобланади. Шу боис корхонада қабул 
қилинган харажатларни ҳисобга олиш ти-
зими ва методологиясининг қабул қилинган 
ривожланиш стратегиясига мувофиқлиги 
ёки номувофиқлиги нуқтаи назардан баҳо-
лаш лозим.

Маълумки, корхона паст нархларни 
ушлаб туриш ёки рақобатчилардан устун 
турувчи маҳсулот (хизмат)ларни таклиф 
этиш йўли билан рақобатга бардош бери-
ши мумкин. Ушбу иккита тубдан фарқ 
қилувчи стратегиялар нафақат стратегик 
менежмент доирасида қизиқиш уйғотиши, 
балки харажатларни таҳлил қилиш ва 

бошқаришнинг турли устуворликларини 
назарда тутади. У ёки бу шаклдаги харажат-
лар тўғрисидаги ахборот барча корхоналар 
учун муҳим ҳисобланади, аммо турли стра-
тегиялар харажатларга нисбатан турли хил 
қарашларни талаб этади. 

Бизнинг фикримизча, харажатларни 
бош қаришга нисбатан бундай ёндашув 
ўзини оқлайди, бироқ уни амалда жорий 
этиш янада юқори даражадаги ички молия-
вий менежментни талаб этади. 

Шуни таъкидлаш керакки, мавжуд хара-
жатларни бошқариш концепциялари бир 
хил эмас. Концепцияларнинг бири (функ-
ционал харажатларни шакллантирувчи 
омиллар, қўшилган қиймат) харажатларни 
ҳисобга олиш тавсифига асосланади ва ха-
ражатларни бошқариш соҳасида бухгалте-
рияга ҳам тегишли бўлади. Бошқа концеп-
циялар (таркибий харажатларни шакллан-
тирувчи омиллар, қадриятлар занжири, 
стратегик жойлашуви) харажатларни ҳи-
собга олиш нуқтаи назардан эмас, балки 
иқтисодий жиҳатдан бошқарув объекти си-
фатида кўрилади. Харажатларни бошқариш 
концепциясининг йиғиндиси 1-жадвалда 
келтирилган.

Юқорида санаб ўтилган харажатларни 
бошқариш концепциялари харажатларни 
тадқиқ этишда таъсирчан дастак ҳисоб-
ланади. Бироқ охирги дамларда иқтисодий 
адабиётларда харажатларни шакллантирув-
чи ҳисобга олиш жиҳатига тааллуқли кон-
цепцияларга катта эътибор берилмоқда. Бу 
шу билан изоҳланадики, харажатларни 
шакллантириш механизмининг иқтисодий 
жиҳатини белгиловчи омиллар статистика 
маълумотлари бўйича ишончли баҳолашни 
деярли амалга ошириш мумкин эмас. Ушбу 
маълумотларнинг иқтисодий таҳлили 
нотўғри, бир-бирига зид бўлган хулосалар-
ни чиқаришга олиб келади. Бу иқтисодиётда 
хуфёна операцияларнинг улуши юқорилиги 
ва бухгалтерлар томонидан расмий ҳисо-
бот ларни тайёрлашда барча мумкин бўлган 
усуллар ёрдамида солиқ солинадиган база-
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ни камайтириш бўйича хатти-ҳаракатлар 
билан шартланган. Солиқ солишни тако-
миллаштириб ва унинг умумий даражасини 
лозим бўлган даражага келтириш орқали 
муаммо ечилади, бу эса харажатларни 
шакл лантириш ва бошқариш механизми-
нинг иқтисодий жиҳатларига эга бўлган 
ишнинг маҳсулдорлигини оширади.  1

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, трансак-
ция харажатларига таъсир кўрсатиш мақ-
садга мувофиқлиги ва мумкинлиги улар-
нинг вужудга келиш шароитлари ва улар-
нинг миқдорини ўзгартириш бўйича мақ-
сад ли ўрнатмалар вариантлари билан бел-
гиланади (локализация зоналари, ҳисобга 
олиш усуллари ва корхона фойдасига таъ-
сир кўрсатишига қараб). Шу боис трансак-
ция харажатлари таркибида учта трансак-
ция харажатлари гуруҳларини ажратишни 
назарда тутади: камайтирадиган (min), 
ўзгар тирмасдан қолдирадиган (const), мақ-
бул  лаштирадиган (opt). 

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, турли 
саноат тармоқларида трансакция харажат-
ларини ҳисобга олиш ва тартибга солиш 
мумкинлиги ва лозимлиги бўйича турли 
қарашлар мавжуд. Ушбу масалаларни ечиш 
бўйича аниқ услубиёт ва алгоритмлар 
йўқлиги маркетинг фаолияти билан боғлиқ 
моддий ва молиявий оқимларни бошқариш 
амалларини мураккаблаштиради. Трансак-
ция харажатлари миқдорининг ошиши уму-
мий харажатларни бошқариш концепция-

1  Манба: жадвал муаллиф томонидан тузилган

сини ишлаб чиқиш зарурлигини тақозо эта-
ди (1-расм).

Ишлаб чиқилган концепция уйғунлик та-
мойилларининг таъсир кўрсатишига қараб 
трансакция харажатларини (алоҳида турла-
ри ёки умумий ҳолда) таҳлил қилиш, 
баҳолаш ва тартибга солиш учун қарорлар 
тўпламини шакллантиришни назарда тута-
ди. Трансакция харажатларини тартибга 
солиш тизимини тузишнинг асосий омили 
трансакция харажатлари турлари бўйича 
мақсадли мўлжалларни аниқлаш ҳисоб-
ланади. 

Трансакция харажатларини бошқариш 
бўйича таклиф этилаётган тамойиллар қу-
йи да гиларни ҳисобга олади: уйғунлик ша-
роитида трансакция харажатлари тури 
бўйича корхонанинг мақсадли мўлжаллари, 
назорат ва ҳисобга олишни таъминлаш, са-
марасиз трансакцияларни қисқартириш 
учун ходимларни мотивация қилиш. 

Трансакция харажатлари концепцияси 
бир қарашда ишончли туюлади ва айрим 
муаммоларни таҳлил қилишда уни асос си-
фатида қабул қилишимиз керак, деб тасав-
вур қиламиз. Аммо иқтисодий-ташкилий 
масалаларда барча муаммоларни таҳлил 
қилишда трансакция харажатларни ҳисобга 
олишни қўллаш ҳар доим ҳам тўғри кела-
вермайди, чунки айрим қўшимча шароит-
лар йўқлигида унинг асосий ҳолатлар (унга 
кўра трансакция харажатларини энг кам 
миқдорига келтириш) низоли бўлиб қолади. 
Бунда биз иккита асосий муаммони келти-
ришимиз мумкин.

1-жадвал. Базавий концепцияларда харажатларни кўриб чиқиш жиҳатлари1

Харажатларни бошқариш концепцияси Ҳисобга олиш 
жиҳати

Иқтисодий 
жиҳати

Харажатларни шакллантирувчи омиллар концепцияси:
- функционал (операцион) омиллар + -
- таркибий омиллар - +
Қўшилган қиймат концепцияси + -
Қийматлар занжири концепцияси - +
Муқобил харажатлар концепцияси - +
Трансакция харажатлари концепцияси + -
Стратегик жойланиш концепцияси - +
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Биринчидан, ҳар қандай иқтисодий фао-
лиятнинг умумий харажатлари ишлаб чи-
қариш харажатлари ва трансакция хара-
жатлари йиғиндиси кўринишида бўлиши 
мумкин, деган фикрни ҳамма ҳолатлар учун 
адолатли ҳисоблаш мумкин эмас. Одатда 
ҳам ишлаб чиқариш харажатлари, ҳам 
транс акция харажатлари бир вақтнинг 
ўзида ҳам ташкил этиш, ҳам технологиялар-
га боғлиқ, бу уларни концептуал тарзда аж-
ратишни қийинлаштиради. Ҳар қандай иш-
лаб чиқаришда ишлаб чиқариш ҳажми 
қанчалик юқори бўлса, доимий харажатлар 
шунчалик кам бўлади1.

Шундай қилиб, ишлаб чиқариш самара-
дорлигини ошириш мақсадида ҳар қандай 
алоҳида маҳсулот битта ишлаб чиқарувчи 
томонидан чиқарилиши мақсадга мувофиқ. 
Бироқ охирги пайтларда кўплаб фирмалар 
янги маҳсулотни ишлаб чиқиб, тегишли 
техник ҳужжатларни бошқа фирмага бериш 
амалиёти кузатилади, бу эса, ўз навбатида, 
ушбу маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш 
соҳасида рақобат қила бошлайди. Шундай 
ҳолатлар ҳам борки, янги маҳсулотни иш-
лаб чиқаришни ўзлаштиришда иккинчи 
фирма давлат томонидан кўмак олади. 

Янги маҳсулотни ишлаб чиқаришни таш-
кил этиш бўйича ушбу усулда ишлаб чиқа-
риш харажатларининг самарадорлик дара-
жаси бошқа афзалликларни олиш эвазига 
камаяди: агар бозорда иккинчи фирма бўл-
маса, салоҳиятли харидорлар янги маҳсу-
лотни харид қилиш учун битимларни хоҳ-
ламай тузишади, чунки ушбу фирма моно-
пол ҳолатдан фойдаланиб, юқори нархлар-
ни қўйишидан қўрқади. Иккинчи фирмани 
ташкил этиш ишончлиликни таъминлаш-
нинг самарали усулини ўзида намоён эта-
ди, бу эса талабнинг ошишига олиб кела-

1 Хотинская Г.И. Особенности механизма фор-
мирования затрат и пути их снижения на пред-
приятиях бытового обслуживания населения (на 
примере непроизводственных видов услуг). — М.: 
МТИ Минбыта РСФСР, 1985.

ди2. Мазкур ҳолатда қўшимча харажатлар-
ни қуйидагича таснифлаш мумкин: уларни 
миқёс самарасидан тўлиқ ҳолда фойдала-
нилмайдиган самарасиз технологияларни 
қўллаш туфайли юзага келган ишлаб чиқа-
риш харажатларига ёки фирма истеъмол-
чиларни битимлар шартининг ишончли 
эканлигини ишонтиришга кетадиган транс-
акция харажатларига киритиш керакми, де-
ган савол туғилади. Ушбу саволга рад этиб 
бўлмайдиган жавобни бериш жуда қийин.

Бундан шундай хулоса қилиш мумкин: 
трансакция харажатлари ҳақиқатан ҳам 
мавжуд бўлса ҳам, уларни бошқа турдаги 
харажатлардан ажратиш ҳар доим ҳам осон 
бўлмайди.

Иккинчи муаммо трансакция харажатла-
ри тушунчаси билан эмас, балки самарали 
институтлар трансакция харажатларини ка-
майтиришга интилади, деган ғояси билан 
боғлиқ. Масалан, Коуз қоидасида меҳнат 
муносабатлари умумий трансакция хара-
жатларини камайтириш усули сифатида 
кўриб чиқилади. Умумий трансакция хара-
жатларини камайтиришга интилаётган иш 
берувчилар ишчиларни ёллаш, меҳнатга 
ҳақ тўлаш, хизматда кўтарилиш, меҳнат на-
тижаларини баҳолаш ва ходимларни назо-
рат қилиш тизимини ишлаб чиқаради. 
Аммо ушбу тизимлар трансакция харажат-
ларини ҳеч ҳам камайтирмайди. Трансак-
ция харажатларининг бир қисми шубҳасиз, 
ишчилар зиммасига тушади, чунки ҳар 
қандай рақобат иш берувчиларни ишчилар 
сарфлаётган харажатларни ҳисобга олишга 
мажбур этади.

Умуман олганда иккинчи муаммони 
қуйидаги тарзда изоҳлаш мумкин: зеро ре-
сурсларни тақсимлаш билан боғлиқ ҳар 
қандай муаммо, одатда, бир қанча самара-
ли ечимларга эга бўлса, самарадорлик ўз-
ўзидан аниқ прогнозларни ёки аниқ 

2  Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое 
управление затратами: Новые методы увеличения 
конкурентоспособности. — СПб.: «Бизнес Микро», 
1999. -С. 20-24.
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изоҳларни беришга имкон берадиган куч-
ли мезонлар сифатида хизмат қилмайди. 
Самарадорлик мезонлари кўплаб турли 
ташкил этиш турларига мос келиши лозим 
ва ҳар қандай амалий қадриятларнинг са-
марадорлиги деган тушунчасини йўққа чи-
қа ради.

Мазкур муаммо биргина соддалашган 
шарт билан, яъни бойлик самараси йўқ 
бўлган шароитда тўлиқ ҳал этилади. Ушбу 
шартда фақатгина битта ҳаракат тури би-
тим натижасида шаклланаётган умумий 
қийматни максимал даражага олиб келади-
ган самарадорлик мезонига мос келади. 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАМКАХ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗИКРИЛЛАЕВА Н.А. ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ ҒАЗНА ИЖРОСИ ШАРОИТИДА 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛОВИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ 
НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловига тайёргарлик кўриш ва уни 
ўтказиш билан боғлиқ харажатларни молиялаштириш хусусиятлари кўриб чиқилган. Шунинг-
дек, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан «Ўзбекистон Респуб-
ликаси Президенти сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни молиялаштириш ҳамда 
маблағлардан фойдаланиш тартиби тўғрисида»ги Йўриқномаси қабул қилинган. Мақолада 
давлат бюджетининг ғазна ижроси шароитида сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни 
молиялаштириш билан боғлиқ янгиликларнинг мазмун-моҳияти очиб берилган.

Таянч иборалар: республика бюджети маблағлари, сайловлар, тайёргарлик кўриш, мо-
лиялаштириш, ғазна ижроси, шахсий ғазна ҳисобварақлари, Марказий сайлов комиссия-
си, округ сайлов комиссияси, сиёсий партиялар.

ЗИКРИЛЛАЕВА Н.А. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН В РАМКАХ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА

В статье рассматриваются особенности финансирования расходов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов Президента Республики Узбекистан. В частности, Центральной 
избирательной комиссией принята в новой редакции Инструкция о порядке финансирования 
и использования средств на подготовку и проведение выборов Президента Республики Узбе-
кистан. В статье раскрывается суть и содержание нововведений, связанных с финансировани-
ем подготовки и проведения выборов в условиях казначейского исполнения.

Ключевые слова: средства республиканского бюджета, финансирование подготовки и про-
ведение выборов, казначейское исполнение, казначейские лицевые счета, Центральная изби-
рательная комиссия, окружная избирательная комиссия, политические партии.
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ZIKRILLAEVA N.A. FURTHER IMPROVEMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK OF THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN FINANCING OF PRESIDENTIAL ELECTIONS AS PART OF THE 
TREASURY EXECUTION OF THE STATE BUDGET

There is discusses in the article features of the financing expenditure associated with the 
preparation and conduct of elections of the President of the Republic of Uzbekistan. In 
particular, the Central Election Commission approved the new edition of the Instruction on 
order to financing and the funds sources for preparation and elections of the President of 
the Republic of Uzbekistan to conduct on. The article reveals the essence and content of 
innovations related to treasury execution financing the preparation and holding of elections.

Keywords: the republic budget, financing for the preparation and conduct of elections, 
treasury execution, treasury personal accounts, the Central Election Commission, the district 
election commission, political parties.

Как известно, Центральная избирательная комиссия 
Республики Узбекистан (ЦИК), приняв к сведению совмест-
ное постановление Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан1, определила 4 
де кабря 2016 года днем выборов Президента Республики 
Узбекистан2. С 9 сентября 2016 года объявлено начало изби-
рательной кампании по выборам Президента Республики 
Узбекистан.

12Следует отметить, что все расходы, свя-
занные с подготовкой и проведением вы-
боров Президента Республики Узбекистан, 
производятся только за счет государствен-
ных средств Республики Узбекистан. Фи-
нансирование и иная материальная под-
держка кандидатов в Президенты Респу-
блики Узбекистан за счет других средств 
запрещается.

В этой связи ЦИК приняла Инструкцию о 
порядке финансирования и использования 
средств на подготовку и проведение выбо-
ров Президента Республики Узбекистан3 в 
новой редакции, в которой определен по-
рядок формирования и использования 

1 Совместное постановление Законодательной 
палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан от 8 сентября 2016 года №568-III/ПС-105-III.

2  В соответствии со статьями 96 и 117 Консти-
туции Республики Узбекистан, статьей 8 Закона 
Республики Узбекистан «О выборах Президента 
Республики Узбекистан», статьями 5 и 9 Закона 
Республики Узбекистан «О Центральной избира-
тельной комиссии Республики Узбекистан».

3  Утверждена Постановлением Центральной из-
бирательной комиссией № 733 от 15 сентября 
2016 года.

средств, а также финансирования расхо-
дов, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов Президента Республики 
Узбекистан.

Указанная инструкция была разработана 
с учетом норм Бюджетного кодекса Респуб-
лики Узбекистан, а также требований, 
предусмотренных отдельными нормативно-
правовыми актами, в частности такими 
как: 

● Положение о порядке составления, 
утверждения и регистрации смет расходов 
и штатных расписаний бюджетных органи-
заций и получателей бюджетных средств4;

● Правила по ведению казначейских ли-
цевых счетов в информационной системе 
Министерства финансов Республики Узбе-
кистан5;

● Правила казначейского исполнения 
Государственного бюджета6;

4  Рег. № 2634 от 15.12.2014 г.
5  Рег. № 2772 от 30.03.2016 г.
6  Рег. № 2007 от 16.09.2009 г.
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● Порядок предоставления гарантийных 
выплат, связанных с выполнением работ-
никами государственных или обществен-
ных обязанностей, а также совершением 
ими действий в интересах общества1;

● Порядок исчисления среднемесячной 
заработной платы2;

● и другие.
В целом процесс финансирования под-

готовки и проведения выборов Президента 
представлен на схеме 1. Осуществление 
расходов из республиканского бюджета на 
централизованные расходы ЦИК, расходы 
окружных и участковых избирательных ко-
миссий и политических партий на выборах 
Президента Республики Узбекистан.

Примечательно, что Инструкцией урегу-
лированы отдельные процедуры финанси-
рования выборов Президента. В частности, 
урегулирован порядок финансирования 
выборов из средств республиканского 
бюджета, прописаны процедуры составле-
ния, согласования и утверждения смет рас-
ходов, представлен конкретный перечень 
видов расходов осуществления расходов 
на подготовку и проведение выборов в 
условия казначейского исполнения, учета 
и отчётности, контроля целевого использо-
вания выделенных средств. 

Следует отметить, что в новой редакции 
Инструкции предпринята попытка в пол-
ной мере прописать все процедуры, свя-
занные с финансированием подготовки и 
проведения выборов в условиях казначей-
ского исполнения. 

Начиная с планирования расходов на 
подготовку и проведение выборов, осу-
ществления расходов на подготовку и про-
ведение выборов, включая открытие каз-

1  Приложение № 5 к Постановлению Кабинета 
Министров «Об утверждении нормативных актов, 
необходимых для реализации Трудового кодекса 
Республики Узбекистан» от 11 марта 1997 г . 
№ 133.

2 Приложение № 6 к Постановлению Кабинета 
Министров «Об утверждении нормативных актов, 
необходимых для реализации Трудового кодекса 
Республики Узбекистан» от 11 марта 1997 г. 
№ 133.

начейских лицевых счетов, движение 
средств на казначейских лицевых счетах по 
расходам, связанным с подготовкой и про-
ведением выборов, повторного голосова-
ния и повторных выборов, вплоть до учета, 
возврата неиспользованных остатков сред-
ств республиканского бюджета, приема-
передачи товарно-материальных ценнос-
тей и отчетности. 

Необходимо выделить, что в Инструкции 
предусматривается открытие казначейских 
лицевых счетов для ЦИК и окружных изби-
рательных комиссий (ОИК) Министерством 
финансов в информационной системе Ми-
нистерства финансов Республики Узбекис-
тан, а также ведение ЦИК и ОИК бюджет-
ного учета операций по использованию 
средств на подготовку и проведение выбо-
ров в программном комплексе «УзАСБО». 
Данные требования позволяют обеспечить 
целевое, своевременное и адресное фи-
нансирование всех избирательных проце-
дур.

Отдельная глава посвящена частным по-
жертвованиям физических и юридических 
лиц – резидентов республики Узбекистан, 
прописаны ограничения источников прив-
лекаемых средств в ходе выборов. При 
этом, указывается о недопустимости поли-
тическими партиями привлечения средств 
жертвователей в ходе выборов. Данные 
средств направляются только для подго-
товки и проведения выборов и на специ-
альный счет ЦИК3. Именно ЦИК принимает 
решение о расходовании средств посту-
пивших от физических и юридических лиц 
Республики Узбекистан.

Дополнена глава, касающаяся финанси-
рования проведения предвыборной агита-
ции кандидата от политической партии с 

3 Закон Республики Узбекистан от 18.11.1991 г. 
№ 414-XII «О выборах Президента Республи-
ки Узбекистан»; Закон Республики Узбекис-
тан от 30.04.2004 г. № 617-II «О финансировании 
политических партий».
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учетом внесенных изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты.1

Здесь стоит отметить, что финансирова-
ние проведения предвыборной агитации 
кандидата от политической партии, предус-

1 Приложение № 1 к Инструкции о порядке фи-
нансирования и использования средств на подго-
товку и проведение выборов Президента Респуб-
лики Узбекистан (Постановление ЦИК  15 сентября 
2016 года, № 733).

мотрено статьей 6 Закона Республики 
Узбекистан «О выборах Президента Респуб-
лики Узбекистан». При этом, Законом Рес-
публики Узбекистан «О финансировании 
политических партий» не предусматривает 
финансирование участия политической 
партии в выборах Президента Республики 
Узбекистан.

Схема 1. Осуществление расходов из республиканского бюджета на централизованные расходы 
Центральной избирательной комиссии, расходы окружных и участковых избирательных 

комиссий и политических партий на выборах Президента Республики Узбекистан1
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Инструкция восполняет данные пробелы 
в законодательстве и представляет необхо-
димые нормы, регулирующие использова-
ние средств, выделенных на проведение 
предвыборной агитации кандидатом в 
Президенты Республики Узбекистан, осу-
ществление процедуры закупок товаров 
(услуг, работ), возврата неиспользованных 
средств, а также обеспечение прозрачнос-
ти финансирования и публикации отчет-
ности политическими партиями.

В частности, если ранее в случае лише-
ния статуса кандидата или добровольного 
снятия кандидатом своей кандидатуры, а 
также в случае прекращения деятельности 
политической партии, выдвинувшей канди-
дата, политическая партия возвращала ис-
пользованные средства в течении 3-х дней 
после опубликования результатов выбо-
ров, то в новой Инструкции политическая 
партия должна будет непосредственно пос-
ле лишения статуса кандидата или добро-
вольного снятия кандидатом своей канди-
датуры, а также в случае прекращения дея-
тельности политической партии, выдвинув-
шей кандидата в течение 3-х банковских 
дней перечислить остатки неиспользован-
ных средств на казначейский лицевой счет 
ЦИК. 

Согласно статье 6 Закона Республики 
Узбекистан «О финансировании политиче-
ских партий» предусмотрено открытие трех 
счетов в одном банке, т.е. основной счет 
для поступления средств Госбюджета, и два 
вторичных счета для поступлений внебюд-
жетных средств и пенсионного учета.

В этой связи, после регистрации канди-
датов от политических партий, ЦИК в тече-
ние одного банковского дня перечисляет 
на основные депозитные счета до востре-
бования политических партий средства ре-
спубликанского бюджета, выделенные кан-
дидатам на проведение предвыборной 
агитации. 

Соответственно бухгалтерией политиче-
ской партии средства, выделенные канди-
дату на проведение предвыборной агита-
ции будут учитываться раздельно от бух-
галтерского учета об исполнении основной 
сметы расходов политической партии.

Финансовая отчетность политическими 
партиями должна быть представлена по 
форме № 2 Правил составления, утвержде-
ния и представления периодических фи-
нансовых отчетов организациями, финан-
сируемыми из Государственного бюджета 
Республики Узбекистан1 в ЦИК не позднее 
20 рабочих дней после опубликования ито-
гов выборов.

После опубликования результатов выбо-
ров в течение одного месяца политическая 
партия должна будет опубликовать инфор-
мацию об объемах и источниках финанси-
рования предвыборной агитации своего 
кандидата в партийном печатном издании 
и на официальном веб-сайте политической 
партии.

Ранее таких требований к финансовой 
отчетности по итогам выборов не преду-
сматривалось, однако в целях обеспечение 
прозрачности финансирования предусма-
тривается обязательная публикация данной 
информации политическими партиями на 
официальном веб-сайте .

Хотелось бы отметить, важность ведения 
учета и хранение материальных ценностей 
ОИК и УИК, приобретенных ЦИК на подго-
товку и проведение выборов, процедуры 
приема-передачи товарно-материальных 
ценностей, остатков неиспользованных 
средств республиканского бюджета, выде-
ленных на подготовку и проведение выбо-
ров, которые также определены в Инструк-
ции. 

Учитывая, что средства выделяются из 
республиканского бюджета особое значе-
ние имеет осуществление контроля за це-

1  Рег. № 2270 от 27 сентября 2011 года.
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левым использованием средств, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов, 
которые закреплены в статье 178 Бюджет-
ного кодекса Республики Узбекистан. 

В частности, в Инструкции указывается, 
что Министерством финансов Республики 
Узбекистан в целях выявления, устранения 
и недопущения нарушений финансового 
законодательства осуществляет следующие 
виды контроля расходов ЦИК и ОИК на 
подготовку и проведение выборов:

предварительный – путем проведения 
обязательной регистрации казначейскими 
подразделениями юридических обяза-
тельств (договора и др.);

текущий – путем проведения регистра-
ции казначейскими подразделениями фи-
нансовых обязательств (оплата платежных 
документов на основе счетов-фактур и др.) 
в ходе совершения финансовых операций;

последующий – после совершения фи-
нансовых операций Главным контрольно-
ревизионным управлением и его террито-
риальными подразделениями.

Здесь важна роль казначейских подраз-
делений, которые своевременно и опера-
тивно предупреждают разного рода недос-
татки и нарушения финансового законода-
тельства в ходе подготовки и проведения 
выборов, таким образом обеспечивая ис-
полнение бюджетной дисциплины.

По итогам выборов в порядке, установ-
ленном законодательством, Счетная палата 
Республики Узбекистан осуществляет кон-
троль использования средств республикан-
ского бюджета, выделенных на проведение 
выборов.

При этом, определены ответственность 
соответствующих должностных лиц за це-
левое использование средств, правиль-
ность ведения бюджетного учета и своев-
ременное представление отчетности, а так-
же за сохранность и целевое использова-
ние товарно-материальных ценностей, пе-
реданных на безвозмездной основе на ба-
ланс соответствующего хокимията района 
(города) до следующих выборов. 

В заключении, необходимо отдельно 
подчеркнуть важность гармонизации на-
ционального законодательства и приведе-
ние к единообразию в правоприменитель-
ной практике процесса финансирования 
подготовки и проведения выборов Прези-
дента Республики Узбекистан, которая поз-
волит не только обеспечить своевремен-
ное и целевое использование, но и адрес-
ность, и прозрачность выделяемых средств 
республиканского бюджета на подготовку 
и проведение выборов Президента Респуб-
лики Узбекистан. 
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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ХАРАЖАТЛАР 
СМЕТАЛАРИ ВА ШТАТ ЖАДВАЛЛАРИНИ ТУЗИШ 
ҲАМДА ТАСДИҚЛАШ, УЛАР ИЖРОСИ                
ҲАҚИДА ҲИСОБОТ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАЛАРИ            
ВА ШТАТ ЖАДВАЛЛАРИНИ ТУЗИШ ҲАМДА ТАСДИҚЛАШ, УЛАР ИЖРОСИ           
ҲАҚИДА ҲИСОБОТ

Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизимида амалга оширилаётган кенг миқёсдаги 
ислоҳотлар авваламбор бюджет ташкилотларнинг фаолиятини такомиллаштиришга қара-
тилган. Бунда бюджет ташкилотлари харажатлар сметалари ва штат жадвалларини тузиш, 
тасдиқлаш ва уларни рўйхатдан ўтказиш ва смета ижроси борасида якуний ҳисоботларни 
тайёрлаш ва тақдим этиш масалалари бир-бири билан боғлиқ, тизимли жараён бўлиб, 
уларни мунтазам такомиллаштириб бориш долзарб масалалардан биридир.

Таянч иборалар: бюджет ташкилоти, бюджет маблағлари олувчилар, харажатлар сме-
таси, харажатлар моддаси, штат жадвали, вақтинчалик харажатлар сметаси, харажатлар 
сметасини тузиш тартиби, муддатлари, жавобгарлик.

ХАЙДАРОВ М.Т. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ РАСХОДОВ И ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ             
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ                                     
ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИ

Широкомасштабное реформирование бюджетной системы Республики Узбекистан 
нап равленно, прежде всего на совершенствование деятельности бюджетных организа-
ций. При этом, составление смет расходов и штатных расписаний, их утверждение, 
регист рация в надлежащих органах, а также своевременное предоставление отчетов об 
их исполнении – это целостных системный, взаимозависимый процесс нуждающийся в 
постоянном совершенствовании. 

Ключевые слова: бюджетная организация, получатель бюджетных средств, смета рас-
ходов, статья расходов, штатное расписание, временная смета расходов, порядок состав-
ление сметы расходов, сроки и ответственность.
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KHAYDAROV M.T. THE BUDGET EXPENDITURE PLAN AND PERSONAL ENROLMENT 
DEVELOPMENT OF BUDGET ORGANIZATION, THOSE REGISTRATION AND 
IMPLEMENTATION REPORTING

The wide range reforming of Uzbekistan public budget system directed, first of all, to 
perfection of budget organization activities. In that regards development of budget 
expenditure and personal enrolment, those registration in due bodies, reporting of budget 
implementation are that is integral, the mutual depending system process, which needs in 
constant improvement.

Keywords: Budget organization, reciver of public funding, budget expenditure plan, item 
of expenditure, temporary expenditure plan, the order of expenditure development, 
termination, responsibility.

Ҳар қандай бюджет ташкилоти ҳар бир харажатини 
харажатлар сметаси асосида амалга оширади. Харажатлар 
сметасининг муҳим қисми – штатлар жадвалидир. Бу 
хужжатларни ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан 
ўтказиш, ижроси борасида ҳисоботларни такомиллашти-
риш борасида мунтазам ишлар олиб борилмоқда.

2014 йил 15 декабрда Ўзбекистон 
Респуб ликаси Адлия вазирлиги томонидан 
рўйхатга олинган 2634-сонли «Бюджет таш-
килотлари ва бюджет маблағлари олувчи-
ларнинг харажатлар сметаси ва штат жад-
валларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан 
ўтказиш тартиби тўғрисида»ги Низом 
Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси-
га мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Дав-
лат бюджетидан молиялаштириладиган 
бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари 
олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат 
жадваллари, даромадлар ва харажатлар 
сметалари, вақтинчалик харажатлар смета-
лари, шунингдек бюджет маблағларини 
тақсимловчиларнинг жамланма харажат-
лар сметаси ҳамда штат жадвалларини ту-
зиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тар-
тибини белгилайди.

Бюджет ташкилотининг харажатлар сме-
тасида унинг барча даромадлари акс эти-
лиши шарт: бу давлат бюджети ёки бюджет 
ташкилотининг пуллик хизмат кўрсатиши 
ва бошқа қонунда ман этилмаган фаолияти, 
унга бириктирилган мулкни ижарага бериш 
ва бошқалар ҳисобидан тушадиган даро-
мадлари. Бу нуқтаи назардан эътироф этиш 

керакки, «смета» тушунчасининг мазмуни 
ҳам кенгайиб бормоқда, чунки унда бюд-
жет ташкилотининг молиявий оқимлари 
акс этилиши тақозо этилган. Харажатлар 
сметаси бу ташкилотнинг бир йиллик мо-
лиявий режасини акс эттирувчи низоми 
бўлиб, унда асосий даромадлар манбалари 
ва йил чораклари бўйича тақсимланган ха-
ражатлар ҳажми ва мақсадлари кўрсати-
лади. Мазкур молиявий низом маблағ 
олувчи ташкилотнинг маблағ олиш ва ха-
ражатларини амалга ошириш борасидаги 
ҳуқуқлари ва мажбуриятларини аниқлашти-
ришга қаратилгандир. 

Харажатлар сметасини юқорида келти-
рилган Низомда белгиланган шаклда бюд-
жет ташкилотлари ва бюджет маблағлари 
олувчилар тузадилар. Молия органлари ва 
бюджет маблағларини тақсимловчилар 
бюджет ташкилотлари ҳамда бюджет маб-
лағлари олувчиларнинг харажатлар смета-
ларига доир ҳисоб-китобларни ўрнатилган 
тартибда талаб қилиб бориш мажбуриятла-
ри ва ваколатлари мавжуд.

Харажатлар сметаси бюджет ташкилот-
лари ва бюджет маблағлари олувчилар то-
монидан уларга тегишли молия йили учун 
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етказилган бюджетдан ажратиладиган маб-
лағ лар ҳажми доирасида тузилади.

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маб-
лағлари олувчиларга тегишли молия йили 
учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар 
ҳажмини етказиш тегишли молия органла-
ри ёки бюджет маблағларини тақсимловчи-
лар томонидан бюджет тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларида белгиланган муддатларда 
амалга оширилади.

Бюджет маблағларини тақсимловчи-
ларга тегишли молия йили учун бюджетдан 
ажратиладиган маблағлар ҳажмини етка-
зиш Ўзбекистон Республикаси Молия ва-
зирлиги томонидан бюджет тўғрисидаги 
қонун ҳужжатларида белгиланган муддат-
ларда амалга оширилади.

Харажатларнинг қуйидаги гуруҳлари 
Давлат бюджетидан маблағ билан таъмин-
ланади1:

I. Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган 
тўлов лар (кўп болали оилаларга нафақалар 
ва кам таъминланган оилаларга моддий 
ёрдам, стипендиялар ва бошқалар).

II. Иш ҳақига қўшимчалар.
III. Капитал қўйилмалар (Давлат инвести-

ция дастурида назарда тутилган аниқ 
рўйхатларга мувофиқ).

IV. Бошқа харажатлар.
Харажатлар сметасини тузиш бўйича 

ишларни ташкил этиш давомида Ўзбекистон 
Республикаси ва Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси вазирликлари, давлат қўмиталари 
ва идоралари, тегишли ҳокимиятларнинг 
бошқарма ва бўлимлари ўзларига бўйсу-
нувчи ташкилотларга бюджет тўғрисидаги 
қонун ҳужжатлари ва молия органининг 
мазкур масала бўйича кўрсатмаларидан ке-
либ чиқиб, келгуси йил учун сметаларни 
тузиш тартиби ва муддатлари тўғрисида 
кўрсатмалар беради.

Бунинг учун Ўзбекистон Республикаси ва 
Қорақалпоғистон Республикаси вазирлик-

1  «Бюджет ташкилотларининг харажатларини 
молиялаштириш (тўлаш) тартиби». Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 
йил 3 сентябрдаги 414-сон қарорига ило-
ва. // Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 
қарорлари тўплами, 1999 й., 9-сон, 51-модда.

лари, давлат қўмиталари ва идоралари, те-
гишли ҳокимиятларнинг бошқарма ва бў-
лимлари бўйсунувидаги бюджет ташкилот-
лари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг 
раҳбарлари ҳамда тегишли ходимларининг 
кенгашини чақирадилар ва харажатлар 
сме тасини тузиш тартиби ва муддатлари 
тўғ рисида йўл-йўриқлар кўрсатадилар, 
улар га ташкилотларнинг харажатлар смета-
сини тузиш тартиби масалалари бўйича 
қонун ҳужжатлари талабларини тушунтира-
дилар, бюджет маблағлари бўйича хара-
жатлар сметаси ҳисоб-китобларини қонун 
ҳужжатларига мувофиқ келиши мажбурий-
лиги, харажат қилишда смета-штат интизо-
мига ва тежамкорлик режимига риоя қи-
лиш ҳақида кўрсатмалар берадилар, шу-
нингдек харажатлар сметасини тузиш ҳамда 
бланкаларни тўлдириш техникаси масала-
лари бўйича йўл-йўриқлар кўрсатадилар.

Бир вақтнинг ўзида бўйсунувидаги бюд-
жет ташкилотлари ва бюджет маблағлари 
олувчиларга келгуси йил учун иқтисодий 
ва ижтимоий ривожланиш дастурларига 
муво фиқ асосий кўрсаткичларни (синфлар, 
ўқувчилар, болалар, шифохоналарда жой-
кунлар, бола-кунлар сони ва бошқалар) 
ёзма равишда хабар қиладилар.

Харажатлар сметаси бўйича харажатлар-
ни ҳисоблаб чиқариш иқтисодий ва ижти-
моий ривожлантириш дастурлари кўрсат-
кич ларига ва тежамкорликнинг қатъий ре-
жимини ҳисобга олган ҳолда маблағларга 
бўлган эҳтиёжга мувофиқ амалга оширили-
ши лозим.

Харажатларни ҳисоблаб чиқаришда 
қуйидагиларга амал қилинади:

– белгиланган тартибда тасдиқланган 
ижтимоий ва иқтисодий ривожлантириш 
дастурларига;

– давлат ҳокимияти ва бошқаруви ор-
ганлари томонидан уларга тақдим этилган 
бюджет соҳасидаги ваколатлари доирасида 
қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжат-
ларга;

– белгиланган тартибда тасдиқланган 
бюджет ташкилотлари харажатларининг 
нормативларига;
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– товар ва хизматларнинг давлат томо-
нидан тартибга солинадиган нархлари ва 
тарифларига.

Харажатлар сметасига иш ҳақи учун 
бюд жетдан ажратиладиган маблағлар қо-
нун ҳужжатлари билан белгиланган лаво-
зим маошлари ва базавий меҳнатга ҳақ 
тўлаш ставкалари, уларга қўшимча ҳақ 
тўлаш ва устамалар ҳамда амалдаги наму-
навий штатлар ва штат нормативларига 
риоя этилган ҳолда киритилади. Ишбай 
шак лида бажариладиган ишлар учун иш 
ҳақи, молия йилига харажатлар сметасида 
назарда тутилган шундай ишларнинг ҳаж-
ми дан келиб чиқиб харажатлар сметасига 
киритилади.

Тармоқлар кесимида:
– педагог ходимлар иш ҳақи учун бюд-

жетдан ажратиладиган маблағларни аниқ-
лаш да қонун ҳужжатларида белгиланган 
базавий меҳнатга ҳақ тўлаш ставкаларидан, 
дафтарларни текширганлик, синф раҳбар-
лиги ва бошқалар учун қўшимча ҳақ тў-
лашни ҳисобга олган ҳолда ўқув режасига 
мувофиқ тузилган тарификациялардан ке-
либ чиқилади;

– тиббиёт ходимлари иш ҳақи учун бюд-
жетдан ажратиладиган маблағларни аниқ-
лашда қонун ҳужжатларига мувофиқ база-
вий меҳнатга ҳақ тўлаш ставкалари ва 
шарт ларини ҳисобга олган ҳолда тузилган 
тарификациялардан келиб чиқилади. Бунда 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка-
ма сининг 2005 йил 21 декабрдаги  «Тибби-
ёт ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг та-
комиллаштирилган тизимини тасдиқлаш 
тўғрисида»ги 276-сон қарорига риоя қи-
линади.

Стипендия харажатлари стипендиялар 
миқдорлари ва стипендия билан таъмин-
лаш тартибига мувофиқ ҳисобланади.

Ягона ижтимоий тўловни тўлаш харажат-
лари харажатлар сметасига белгиланган 
став калардан ва қонун ҳужжатларига муво-
фиқ ягона ижтимоий тўлов тўланадиган 
барча тўлов суммаларидан келиб чиққан 
ҳол да киритилади. Бунда ҳар йили тасдиқ-

ланадиган бюджет параметрларида қабул 
қилинган мезонлар қўлланилади.

Иш берувчининг фуқаролик жавобгар-
лигини мажбурий суғурта қилиш бўйича 
суғурта мукофотини тўлаш харажатлари ха-
ражатлар сметасига қонун ҳужжатларида 
белгиланган тартибда иш берувчининг бар-
ча ходимларининг ўтган йилги иш ҳақининг 
ҳақиқий харажатларидан келиб чиққан 
ҳолда киритилади.

Хўжалик харажатлари, жумладан, комму-
нал хизматлар учун харажатлар ҳар бир 
ташкилотга кўрсатиладиган хизматга белги-
ланган лимит (жисмоний ҳажмлар) доира-
сида ҳамда нарх ва тарифлар ҳисобга олин-
ган ҳолда ҳисобланади.

Телефон ва бошқа телекоммуникация 
хизматлари харажатлари абонент рақам-
лари сони ва хизматлар учун тасдиқланган 
тарифларидан келиб чиқиб ҳисобланади. 
Бунда лимитдан ортиқча фойдаланилган 
алоқа хизматлари, шу жумладан шаҳарлар-
аро (халқаро) сўзлашувлар учун, интернет 
хизматлари ва бошқа алоқа хизматлари ха-
ражатлари бюджет ташкилотларининг ха-
ражатлар сметасида тегишли молия орган-
лари билан келишилган ҳолда уларнинг 
фаолият хусусиятларидан ва мазкур хиз-
матларга бўлган талабидан (заруриятидан) 
келиб чиқиб назарда тутилади.

Даволаш, болалар ва бошқа ижтимоий 
соҳа бюджет ташкилотларида овқатланишга 
кетадиган харажатлар бюджет ташкилотла-
рининг ҳар бир тури учун тасдиқланган 
овқатланиш кунининг натурал меъёрлари-
дан ва ўртача йиллик сонидан келиб чиқиб 
ҳисобланади.

Дори-дармонларга кетадиган харажат-
лар кунига бир беморга ҳисобланган дори-
дармонлар меъёрига қараб белгиланади.

Ижтимоий-маданий ташкилотларнинг 
айрим гуруҳи учун кийим-кечак, пойабзал, 
чойшаб, кўрпа-тўшак анжомлари ва бошқа 
юмшоқ анжомлар сотиб олишга кетадиган 
харажатлар мавжуд моддий таъминотнинг 
меъёрлари асосида ажратилган маблағлар 
доирасида ҳисобланади.
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Сув, ўрмон хўжалиги ва бошқа ташки-
лотларни сақлаш харажатлари уларнинг 
бажараётган иш меъёри ва ҳажмидан ке-
либ чиққан ҳолда аниқланади.

Қўриқлаш фаолияти хизматларининг 
тўлови билан боғлиқ харажатлар мазкур 
хизматларни етказиб берувчиларнинг та-
рифларига мувофиқ аниқланади.

Ташкилотларнинг бинолар, иншоотлар, 
транспорт воситаларидан фойдаланиш, би-
нолар ва транспорт воситалари, шунингдек 
бошқа мулк ижараси билан боғлиқ хара-
жатлари қонун ҳужжатларида белгиланган 
харажатлар меъёри, лимитлар ва натурал 
кўрсаткичлардан келиб чиқиб аниқланади.

Хизмат сафарларига харажатлар ташки-
лотларнинг олдига қўйилган вазифалари-
дан, шунингдек қонун ҳужжатларида бел-
гиланган меъёрлардан келиб чиққан ҳолда 
аниқланади.

Эпизоотик касалликларга қарши тадбир-
лар ва қишлоқ хўжалиги зараркунандала-
рига (чигирткалар, тут парвонаси ва бош-
қалар) қарши курашиш билан боғлиқ хара-
жатлар прогноз иш ҳажмлари ва кимёвий 
препаратларга бўлган эҳтиёжлар, шунинг-
дек бажариладиган иш турларидан келиб 
чиққан ҳолда аниқланади.

Бюджет тизими бюджетлари харажатла-
рининг иқтисодий таснифи бўйича бошқа 
харажатларни аниқлашда ўзгача кўрсат-
кичлар ва услублар қўлланиши мумкин, 
уларнинг асосланганлиги харажатлар сме-
тасини рўйхатдан ўтказувчи тегишли бюд-
жет маблағларини тақсимловчилар ва мо-
лия органлари томонидан текширилади.

Харажатлар сметаларини тасдиқлаш жо-
рий молия йилининг 10 мартидан кечик-
тирмай амалга оширилади. Бунда, бюджет 
маблағларини тақсимловчи бўйсунувидаги 
бюджет ташкилотлари ва бюджет маб-
лағлари олувчилар харажатлар сметасини 
бюджет маблағларини тақсимловчи томо-
нидан белгиланган муддатларда, бироқ жо-
рий молия йилининг 10 мартидан кечик-
тирмай тасдиқлайди.

Бюджет ташкилотининг биринчи ва ик-
кинчи гуруҳ харажатларининг шаклланиши 

бевосита штат жадвалларидан келиб 
чиққан ҳолда тузилади. Бюджет ташкилоти-
нинг штат жадвалида меҳнатга ҳақ тўлаш 
шартларида назарда тутилган, бир йилга 
ҳисоб-китоб қилинган устамалар тўлашга, 
қўшимча ҳақ тўлаш ва ходимларни моддий 
рағбатлантиришга йўналтириладиган меҳ-
натга ҳақ тўлаш жамғармаси алоҳида сатр-
да кўрсатилади. Бунга қуйидагилар киради:

– қонун ҳужжатларига мувофиқ шакл-
лантириладиган бюджет ташкилотлари ва 
муассасаларини моддий рағбатлантириш 
махсус жамғармаси (тиббиёт муассасалари, 
барча типдаги умумтаълим мактаблари ва 
ўрта-махсус, касб-ҳунар таълими муассаса-
лари бундан мустасно);

– мукофотлаш, моддий ёрдам кўрсатиш, 
кўп йиллик меҳнати учун бир марталик 
рағбатлантириш учун меҳнатга ҳақ тўлаш 
жамғармаси;

– кўп йиллик меҳнати ва махсус унвон-
ларга (малака даражаси, даражали унвон, 
дипломатик мартаба ва бошқалар) ойлик 
устамалар ва қўшимча ҳақ тўлашни белги-
лаш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси;

– меҳнат таътилидаги шахсларнинг ўр-
нини босувчи ходимларнинг меҳнатига ҳақ 
тўлаш учун меҳнатга ҳақ тўлаш жамғар-
маси;

– умумтаълим, ўрта-махсус, касб-ҳунар 
таълими муассасаларининг директор жам-
ғармаси ва бошқалардан иборат.

Бюджет ташкилотининг штат жадвалини 
тасдиқлаш жорий молия йилининг 10 мар-
тидан кечиктирмай амалга оширилади. 
Бунда бюджет маблағларини тақсимловчи 
бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари штат 
жадвалларини бюджет маблағларини тақ-
симловчи томонидан белгиланган, бироқ 
жорий молия йилининг 10 мартидан кечик-
тирмай тасдиқлайди.

Бюджет кодексида белгиланган тартибга 
кўра, бюджет ташкилотлари ва бюджет 
маблағлари олувчилар йилнинг биринчи 
чорагини молиялаштириш вақтинчалик ха-
ражатлар сметасига кўра амалга оширила-
ди. Вақтинчалик харажатлар сметаларини 
тузиш ва тасдиқлаш кейинги молия йили-
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нинг биринчи чорагини ойма-ой бўлган 
ҳолда амалга оширилади. Бунда вақтинча-
лик харажатлар сметасида назарда тутила-
диган бюджетдан ажратиладиган маблағлар 
ўтган молия йилининг охирги чорагидаги 
бюджетдан ажратиладиган маблағлардан 
ортиқ бўлмаслиги лозим ҳамда қонун 
ҳужжатларида белгиланган тадбирларни 
амалга ошириш учун харажатлар суммаси-
га аниқлаштирилиши мумкин.

Келгуси молия йилининг биринчи чора-
ги учун бюджет ташкилотларининг ва бюд-
жет маблағлари олувчиларнинг вақтинча-
лик харажатлар сметалари жорий молия 
йилининг 25 декабригача тузилади ва тас-
диқ ланади.

Вақтинчалик харажатлар сметалари асо-
сий, йиллик харажатлар сметаси тасдиқлан-
гунга қадар амалда бўлади. Бунда рўйхатдан 
ўтказиш учун тақдим этилган харажатлар 
сметасида биринчи чорак учун бюджетдан 
ажратиладиган маблағлар вақтинчалик ха-
ражатлар сметасида назарда тутилган бюд-
жетдан ажратиладиган маблағлардан кам 
бўлмаслиги керак.

Тасдиқланган харажатлар сметаси то те-
гишли молия органларида рўйхатдан ўтма-
гунга қадар юридик кучга эга бўлмайди. 
Бюджет маблағларини тақсимловчилар 
уларга етказилган бюджетдан ажратилади-
ган маблағлар ҳажми доирасида молия-
лаштирилувчи бюджет ташкилотлари ва 
бюджет маблағлари олувчиларнинг хара-
жатлар сметаларини кўриб чиқишни таъ-
минлайди.

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маб-
лағ лари олувчилар томонидан тақдим этил-
ган харажатлар сметалари зарур ҳолларда 
мазкур ташкилотларнинг раҳбарлари иш-
тирокида кўриб чиқилади. Бунда харажат-
лар сметаларини кўриб чиқувчи бюджет 
маблағларини тақсимловчилар қуйидаги-
лар ни амалга ошириш мажбуриятлари ва 
ваколатларига эга:

– қонун ҳужжатлари талабларига, шу-
нингдек келгуси йил харажатлар сметала-
рини тузиш бўйича кўрсатмаларга қатъий 
риоя қилинишини таъминлаш;

– тежамкорлик режимига амал қилган 
ҳолда харажатлар сметаларида талаб этил-
майдиган тадбирлар учун бюджетдан аж-
ратиладиган маблағлар киритишга йўл 
қўймаслик;

– алоҳида тадбирларни ўтказиш муддат-
лари ва уларни молиялаштиришни таъмин-
лаш имконини ҳисобга олган ҳолда хара-
жатлар сметаси бўйича бюджетдан ажра-
тиладиган маблағларни чорак (ой)ларга 
тақсимлашни таъминлаш;

– ҳисоб-китоблар ва асослантиришлар 
билан тасдиқланмаган суммаларни хара-
жатлар сметаларида қабул қилишга йўл 
қўймаслик.

Бюджет маблағларини тақсимловчилар 
харажатлар сметаларини рўйхатга олишла-
рида қуйидагиларни текширишлари лозим:

– ҳақи тўлови учун харажатлар сметаси 
бўйича тасдиқланган суммаларининг штат 
жадвалига (бунда харажатлар сметасидаги 
иш ҳақи жамғармаси ходимлар тўлиқ 
тўлдирилмаганлиги динамикасидан келиб 
чиқиб, штат жадвалидагидан кам миқдорда 
тасдиқланиши мумкинлигини назарда ту-
тиш лозим) биноан тасдиқланган иш ҳақи 
суммаларига мувофиқлигини;

– рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этил-
ган штат жадвалларини белгиланган наму-
навий штат жадваллари ва штат норматив-
ларига мувофиқлигини;

– штат жадвалида кўрсатилган лавозим-
ларни хизматчиларнинг асосий лавозимла-
ри ва ишчилар касблари классификаторига 
ва намунавий штатларга мувофиқлигини;

– лавозим маошлари ҳамда уларга уста-
маларнинг тўғри белгиланганлигини;

– бюджет ташкилотлари ва муассасала-
ри ходимларини моддий рағбатлантириш 
махсус жамғармасининг тўғри ташкил 
қилинганлигини;

– умумтаълим, ўрта-махсус, касб-ҳунар 
таълими муассасалари директор жамғар-
масининг тўғри ташкил қилинганлигини;

– харажатлар сметасида тасдиқланган 
стипендиялар учун харажатлар суммасини 
талабалар таркиби бўйича ҳисобот маълу-
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мотлари ва харажатлар сметасига доир 
ҳисоб-китобларга мувофиқлигини;

– тўртинчи гуруҳ бўйича харажатлар 
суммасининг тўртинчи гуруҳ харажатлари 
ёйилмасида кўрсатилган суммага мувофиқ-
лигини;

– харажатлар сметасига киритилган ха-
ражатлар бўйича бошқа ҳисоб-китоблар ва 
асослантиришларни.

Бюджет маблағларини тақсимловчилар 
харажатлар сметаси асосланганлигини 
чуқурроқ ўрганиш мақсадида молиялашти-
рилувчи бюджет ташкилотлари ва бюджет 
маблағлари олувчиларнинг харажатлар 
сме тасини тузиш ва ижро этишнинг истал-
ган босқичида уларга доир ҳисоб-китоб-
ларни талаб қилишга ҳақли.

Агар бюджет ташкилоти ва бюджет маб-
лағлари олувчиларнинг рўйхатдан ўтказиш 
учун тақдим этилган харажатлар сметаси 
бўйича харажатлар суммаси белгиланган 
тартибда уларга етказилганига нисбатан 
ортиқ бўлса, бюджет маблағларини тақ-
симловчи тегишли суммага бўйсунувидаги 
мазкур бюджет ташкилоти ва/ёки бюджет 
маблағлари олувчининг харажатлар смета-
си бўйича харажатларни қисқартиришга 
мажбур.

Рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган 
харажатлар сметасида харажатлар сумма-
сининг оширилишига йўл қўйилмайди.

Республика бюджетидан молиялаштири-
ладиган ва бюджет маблағларини тақсим-
ловчилар бўйсунувидаги бюджет ташкилот-
лари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг 
белгиланган тартибда тасдиқланган хара-
жатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар 
сметаси ҳамда штат жадваллари бюджет 
маблағларини тақсимловчи томонидан 
рўйхатдан ўтказилгандан сўнг ҳамда бюд-
жет маблағларини тақсимловчининг жам-
ланма харажатлар сметаси Ўзбекистон Рес-
публикаси Молия вазирлигида рўйхатдан 
ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

Бюджет маблағларини тақсимловчилар 
смета ва штат жадваллари рўйхатдан ўтка-
зилиши лозим бўлган ўзларининг молия-
лаштирилувчи бюджет ташкилотлари ва 

бюджет маблағлари олувчиларнинг ҳисо-
бини юритишлари шарт.

Бюджет маблағларини тақсимловчилар 
бўйсунувидаги ҳар бир бюджет ташкилоти 
ёки бюджет маблағлари олувчиларнинг 
рўйхатдан ўтказиш муддатларини белги-
ланган муддатда рўйхатга олишни тўлиқ 
якунлашни ва Ўзбекистон Республикаси 
Молия вазирлиги томонидан молия йили-
нинг 1 апрелига қадар белгиланган муддат-
да жамланма харажатлар сметасини топ-
ширишни ҳисобга олган ҳолда белгилайди-
лар.

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маб-
лағлари олувчиларнинг штат жадвалларини 
рўйхатдан ўтказишда бюджет маблағларини 
тақсимловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 
билан белгиланган штат жадвалларига нис-
батан ортиқча штат бирликларни қисқар-
тириши лозим. Аниқланган камчиликлар 
бартараф этилганидан кейингина рўйхатдан 
ўтказишни амалга ошириш лозим.

Бюджет ташкилотлари ёки бюджетдан 
маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси, 
даромадлар ва харажатлар сметаси ва штат 
жадвалларини рўйхатга олиш мазкур Ни-
зомнинг 6-иловасига мувофиқ шаклдаги 
рўйхатдан ўтказиш карточкасини бериш 
йўли билан расмийлаштирилади.

Рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги 
ҳужжатлар (рўйхатдан ўтказиш карточкала-
ри, сметалар ва штат жадваллари) бюджет 
маблағларини тақсимловчиларнинг раҳ-
бар лари ёки уларнинг ўринбосарлари ва 
молия-иқтисод бўлинмаси бошлиқлари то-
монидан имзоланади.

Харажатлар сметаси, даромадлар ва ха-
ражатлар сметаси ва штат жадваллари рўй-
хатга олинганлиги штамп билан тасдиқ-
ланади ва тасдиқлангандан кейин:

– биринчи нусхаси тегишли бюджет 
ташкилоти ёки бюджет маблағлари олувчи-
га қайтирилади;

– иккинчи нусхаси ҳар бир бюджет таш-
килоти ёки бюджет маблағлари олувчилар 
учун алоҳида папкаларда бюджет маблағ-
ларини тақсимловчининг тегишли молия-
иқтисод бўлинмаларида сақланади;
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– учинчи нусхаси Ўзбекистон Республи-
каси Молия вазирлигига бюджет маблағ-
ларини тақсимловчининг жамланма хара-
жатлар сметаси, жамланма даромадлар ва 
харажатлар сметаси ва штат жадваллари 
билан биргаликда тақдим қилинади.

Белгиланган тартибда тасдиқланган бюд-
жет ташкилотлари ва бюджет маблағлари 
олувчиларнинг харажатлар сметаси, даро-
мадлар ва харажатлар сметаси ҳамда штат 
жадваллари, шунингдек бюджет маблағ-
ларини тақсимловчиларнинг жамланма ха-
ражатлар сметаси, жамланма даромадлар 
ва харажатлар сметаси ҳамда жамланма 
штат жадваллари, улар молия органларида 
рўйхатдан ўтказилганидан кейин амалга ки-
ритилади.

Молия органлари бюджет маблағларини 
тақсимловчилар, бюджет ташкилотлари ва 
бюджет маблағлари олувчилари билан 
биргаликда мазкур банднинг биринчи хат-
бошисида кўрсатилган ҳужжатларни ҳар 
бир ташкилотни рўйхатдан ўтказиш муддат-
ларини бюджет тўғрисидаги қонун ҳуж-
жатлари билан белгиланган муддатда рўй-
хатга олишни тўлиқ якунлашни ҳисобга ол-
ган ҳолда белгилайдилар.

Харажатлар сметалари ва штатлар жав-
даллари тасдиқлангандан кейин, давлат 
бюджетидан маблағлар ғазначилик 
бўлинмалари тарафидан, ўрнатилган тар-
тибда бюджет ташкилотларининг тўлов 
топшириқлари асосида тўлаб борилади.

Бюджет маблағларидан фойдаланганлик-
лари ҳақида бюджет ташкилотлари ўрна-
тилган тартибда ҳисобот бериб борадилар1. 
Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан 
маблағ олувчилар, бюджет ва бюджетдан 
ташқари маблағлар ижроси бўйича ойлик, 
чораклик ва йиллик молиявий ҳисобот-

1  «Ўзбекистон Республикаси Давлат бюдже-
тидан маблағ билан таъминланадиган ташки-
лотларнинг даврий молиявий ҳисоботларини 
тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бўйича 
Қоидалар» (Ўзбекистон Республикаси молия ва-
зирининг 2011 йил 27 августдаги 57-сон буйруғи 
билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлигида 2011 йил 27 сентябрда 2270-
сон билан рўйхатга олинган).

ларни  тузадилар ва қуйидаги муддатларда 
топширадилар:

– йиллик молиявий ҳисоботлар ҳисобот 
йилидан кейинги йилнинг 1 январь ҳола-
тига;

– чораклик молиявий ҳисоботлар ҳисо-
бот йилининг 1 апрель, 1 июль ва 1 октябрь 
ҳолатига; 

– ойлик молиявий ҳисоботлар ҳисобот 
ойидан кейинги ойнинг биринчи санаси 
ҳолатига тузилади.

Бунда бюджет ташкилотлари сет, штат ва 
контингентлар режаларининг бажарилиши 
тўғрисидаги ҳисоботларни Ўзбекистон Рес-
публикаси Молия вазирлиги томонидан 
тасдиқланган шаклларга мувофиқ тузади ва 
топширади. Улар томонидан топширилади-
ган молиявий ҳисоботлар таркибига қуйи-
дагилар киради:

– баланс;
– Харажатлар сметасининг ижроси ҳа-

қида ҳисобот;
– дебиторлик ва кредиторлик қарзлари 

тўғрисида маълумот;
– бюджет ташкилотини ривожлантириш 

жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳара-
кати тўғрисида ҳисобот.

Тиббиёт бюджет ташкилотлари ўзлари-
нинг моддий рағбатлантириш ва ривож-
лантириш жамғармалари бўйича пул маб-
лағлари ҳаракати тўғрисида ҳисобот  топ-
ширадилар.

Таълим бюджет ташкилотлари муассаса-
ларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли-
дан тушган маблағлар ҳаракати тўғрисида 
ҳисобот топширадилар (мазкур Қоидалар-
нинг 6-иловаси);

Барча бюджет ташкилотлари бошқа 
бюд жетдан ташқари маблағлар ҳаракати 
бўйича ҳисоботларини, жорий йилнинг мо-
лиявий натижалари тўғрисида ҳисоботни 
ва номолиявий активларнинг ҳаракати тўғ-
ри сида ҳисоботларини ўрнатилган муддат-
ларда топширадилар. 

Харажатлар сметасига кўра харажатлар-
ни амалга оширишни такомиллаштириш 
мақ садида:
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– харажатлар сметаси шаклини, бюджет 
лойиҳасини тайёрлаш билан боғлиқ бюд-
жет буюртмаси шаклига мослигини таъ-
минлаш лозим. Шунда берилган буюртма 
ва тасдиқланган харажатлар сметаси ора-
сидаги боғлиқлик даражаси ошади ва бюд-
жет ташкилотлари фаолиятига енгиллик ки-
ритилади;

– иккинчидан, йил давомида харажатлар 
сметасига киритилаётган ҳар қандай ўзга-
ришлар қатъий равишда фақат бюджет 
таш килотининг расмий мурожаати ва/ёки 
расмий тасдиқланган розилигига асосан 

амал га оширилишини таъминлаш лозим. Бу 
нафақат бюджет ижроси шаффофлигини, 
балки ғазна органлари фаолиятини ҳам 
қулайлаштиришга хизмат қилади.

Шундай қилиб, бюджет ташкилотлари ва 
бюджетдан маблағ олувчи муассасалар-
нинг харажатлар сметасини такомиллашти-
риш борасидаги амалга оширилаётган кенг 
миқёсдаги ислоҳотлар бюджет маблағла-
ридан фойдаланишнинг шаффофлиги, са-
марадорлиги ва тежамкорликка эришишга 
қаратилгандир.
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МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА 
БОЛАЛАР ТАЪМИНОТИГА ОТА-ОНАЛАР 
ТОМОНИДАН ҲАҚ ТЎЛАШ ВА УНДАН 
ФОЙДАЛАНИШ ТАРТИБИНИНГ 
БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ
ҚУРБОНОВ Ш.М. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БОЛАЛАР 
ТАЪМИНОТИГА ОТА-ОНАЛАР ТОМОНИДАН ҲАҚ ТЎЛАШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ 
ТАРТИБИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ

Мақолада мактабгача таълим муассасаларидаги болалар таъминотига ҳақ тўлаш ва 
ундан фойдаланиш тартиби бўйича вужудга келаётган саволларни ёритиш орқали ота-
оналар ҳамда мактабгача таълим муассасалари ҳисобчиларига ёрдам бериш мақсад 
қилинган.

Таянч иборалар: бюджет ташкилот, бюджет ташкилотнинг бюджетдан ташқари ҳисоби, 
бухгалтер, бухгалтерия ҳисоби, ота-она тўлови, йўриқнома.

КУРБАНОВ Ш.М. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗНОСОВ В ДОШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье приводится ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о порядке ис-
пользования в дошкольных учреждениях родительских взносов. Статья ориентирована 
на бухгалтеров дошкольных учреждений.

Ключевые слова: бюджетная организация, внебюджетные счета бюджетных организа-
ций, бухгалтер, бухгалтерский учет, родительские платежи, инструкция.

KURBANOV SH.M. THE ACCOUNTING OF PARENTS PAYMENTS IN THE UNDER SCHOOL 
INSTITUTIONS AND THE ORDER OF THESE EXPENDITURE

There is considered in the article the issues of accounting of out of public funds forming 
from parents payments in the kinder gardens, and order of these expenditure. The article is 
prepared in the form of answers to the frequency asked questions as assistance to 
accountancies. 

Keywords: budget organization, out of budget funds of budget organizations, accountant, 
accounting, parents payments, instructions.
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Ўзбекистонда бола тарбиясига алоҳида эътибор берила-
ди. Чунки эртанги кун, келажагимиз шу фарзандларга 
боғлиқ. Бунда таълим ва тарбиянинг илк макони бўлмиш 
мактабгача таълим муассасаларининг ўрни алоҳида 
аҳамият касб этади.

1-савол. Мактабгача таълим муассаса-
ларидаги болалар таъминотига ҳақ 
тўлаш тартиби бўйича қандай меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжат мавжуд?

Жавоб: Бугунги кунда Ўзбекистон Рес-
пуб ликаси Халқ таълими вазирлиги ва Мо-
лия вазирлигининг 2016 йил 25 июлдаги 
8-мҳ ва 55-сон қарори билан янги таҳрир-
даги «Мактабгача таълим муассасалари 
ва мактаб-интернатлардаги болалар таъ-
минотига ҳақ тўлаш тартиби тўғри-
сида»ги низом тасдиқланди. Ушбу низом 
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан 2016 йил 23 августда 2821-сон 
билан рўйхатга олинган. Мазкур низом асо-
сида мактабгача таълим муассасалари ва 
мактаб-интернатлардаги болалар таъмино-
ти учун ота-оналар тўлови ва тўловдан 
фойдаланиш тартиби ёритилган.

2-савол. Мактабгача таълим муассаса-
ларидаги болалар таъминоти учун тўлов 
миқдори қандай белгиланади?

Жавоб: Мактабгача таълим муассасала-
ридаги болалар таъминоти учун тўлов 
миқдори Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг ҳар йилги асосий макроиқти-
содий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат 
бюджети параметрлари тўғрисидаги қарор-
лари билан муассасада болаларни сақлаб 
туриш соатларидан келиб чиқиб тасдиқ-
ланади. 

2016 йил учун тўлов Ўзбекистон Респуб-
ликаси Президентининг 2015 йил 22 
декабр даги «Ўзбекистон Республикасининг 
2016 йилги асосий макроиқтисодий кўрсат-
кичлари прогнози ва Давлат бюджети па-
раметрлари тўғрисида»ги ПҚ-2455-сон 
қаро рига асосан белгиланган.

Мактабгача таълим муассасасига битта 
оиладан икки ва ундан ортиқ болалар 
қатнаса, уларнинг ҳар бирига ушбу тоифа-
даги оилалар учун қонун ҳужжатларида 
белгиланган тўлов миқдорлари қўллани-
лади. Бунда битта оиладан икки ва ундан 
ортиқ болалар турли мактабгача таълим 
муассасасига қатнаса, ота-оналар ёки улар-
нинг ўрнини босувчи шахслар бир фарзан-
ди борадиган мактабгача таълим муассаса-
сига иккинчи фарзанди борадиган мактаб-
гача таълим муассасасидан унинг қатнаши 
тўғрисида маълумотномани тақдим этиши 
лозим.

3-савол. Қандай тартибда мактабгача 
таълим муассасаларидаги болалар таъ-
миноти учун тўлов амалга оширилади?

Жавоб: Бугунги кунда болалар таъмино-
ти учун тўловлар ота-оналар ва мактабгача 
таълим муассасалари ўртасида тузилган 
шартномага асосан амалга оширилади. 
Мактабгача таълим муассасаларидаги бо-
лалар таъминоти учун тўловлар ҳар ойнинг 
15-санасидан кечиктирмасдан тўланади. 
Ойнинг 15-санасидан кейин келган бола-
лар таъминоти учун тўловлар эса бола кел-
ган кундан бошлаб 3 кун ичида тўланади. 
Бунда тўловлар боланинг шу ойда мактаб-
гача таълим муассасасига қатнайдиган кун-
ларга мутаносиб равишда тўланади.

Ота-оналар томонидан шартнома шарт-
лари бажарилмаслиги ёки лозим даражада 
бажарилмаслиги, шу жумладан тўлов шарт-
номада белгиланган миқдорда ҳамда 
кўрсатилган муддат – 15-санадан ўтгач икки 
ҳафта мобайнида узрли сабабларсиз 
тўланмаган тақдирда, ота-оналар билан ту-
зилган шартноманинг амал қилиши қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда тўхта-
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тилади ва бу боланинг мактабгача таълим 
муассасасида бўлишини тўхтатиш учун асос 
бўлади. 

Мактабгача таълим муассасасидаги бола 
таъминоти учун ота-оналар томонидан 
амалга оширилмаган тўлов 60 кун ичида 
тўлаб берилганда, болани тегишли мактаб-
гача таълим муассасасига тиклаш мажбу-
рий тартибда амалга оширилади. Мазкур 
муддат ўтиб кетган тақдирда, мактабгача 
таълим муассасасига болани тиклаш янги 
қабул қилинган болалар учун белгиланган 
тартибда амалга оширилади.

Мактабгача таълим муассасаларидаги 
болалар таъминоти учун тўловлар тижорат 
банклари орқали нақд пул ёки нақд пулсиз 
шаклда (банк пластик карточкалари орқали 
ва пул ўтказиш йўли билан) тўланади. Бун-
да тўловнинг амалга оширилганлигини тас-
диқловчи ҳужжат нусхаси мактабгача таъ-
лим муассасасига тақдим этилади.

Изоҳ: Тўлов мактабгача таълим 
муас сасаси кассасига ёки тарбиячига 
тўланмайди.

4-савол. Тўлов мактабгача таълим 
муассасасининг қайси шахсий ғазна-
чилик ҳисобварағида ҳисобга олинади?

Жавоб: Тўлов мактабгача таълим муас-
сасасига хизмат кўрсатувчи тегишли ғазна-
чилик бўлинмасининг ҳудудий ғазначилик 
ҳисобварағига ўтказилади ва Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирининг 2016 йил 
24 мартдаги 21-сонли буйруғи билан 
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси 
Молия вазирлигининг ахборот тизимида 
шахсий ғазна ҳисобварақларини юри-
тиш» қоидалари (Ўзбекистон Республика-
си Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 30 
мартда 2772-сон билан давлат рўйхатидан 
ўтказилган) асосида мактабгача таълим му-
ассасаси учун очилган бюджетдан ташқари 
4 005... «Мактабгача таълим муассаса-
ларида болалар таъминоти учун ота-
оналардан тушумлар» шахсий ғазна-
чилик ҳисобварағида ҳисобга олинади.

5-савол. Бола мактабгача таълим 
муас сасасига тўлиқ қатнаша олмаса, қат-
на шилмаган кунлар учун тўлов ҳисоб-
китоби қандай тартибда бўлади?

Жавоб: Мактабгача таълим муассасаси-
да бола таъминоти учун тўловнинг бир кун-
лик қиймати бир ойлик тўлов миқдорини 
шу ой мобайнидаги иш кунлари сонига 
бўлиш орқали аниқланади.

Масалан, Тошкент шаҳрида битта болага 
бир ойлик тўлов миқдори 110500 сўм ва 
мактабгача таълим муассасаси ҳафтада 5 
кун ишлайди. Ноябр ойида иш кунлари 
сони 22 кун.

Бир кунлик тўлов = бир ойлик тўлов 
110500 сўм / 22 кун = 5023 сўм.

Боланинг ёки оила аъзоларининг касал-
лиги, карантин ҳолатида бўлганлиги туфай-
ли, шунингдек ота-оналардан бирининг 
ишдан (ўқишдан) бўш вақти даврида ёки 
бошқа сабабларга кўра бола мактабгача 
таълим муассасасига кетма-кет уч кундан 
ортиқ келмаган даври учун тўланган 
тўловлар кейинги тўловларни амалга оши-
ришда ҳисобга олинади. Бунда боланинг 
келмаган кунлари сони бир кунлик тўлов 
миқдорига кўпайтирилиб, кейинги тўлов 
суммаси чиққан суммага камайтирилади. 
Агар боланинг келмаган кунлари учун 
тўлов ҳали амалга оширилмаган бўлса, 
тўланиши лозим бўлган тўлов миқдори у 
келмаган кунлари учун ҳисобланган тўлов 
суммасига камайтирилади.

Боланинг ёки унинг оила аъзоларининг 
касаллиги, карантин ҳолатида бўлганлиги 
туфайли боланинг мактабгача таълим муас-
сасасига келмаганлиги тегишли даволаш-
профилактика муассасаси ёки участка ши-
фокори томонидан бериладиган маълумот-
нома билан тасдиқланиши шарт.

Ота-оналардан бирининг ишдан (ўқиш-
дан) бўш вақти даврида ёки бошқа сабаб-
ларга кўра бола мактабгача таълим муасса-
сасига келмаслигига ота-оналардан бири-
нинг сабаби кўрсатилган ҳолда мактабгача 
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таълим муассасаси раҳбарияти номига ол-
диндан ёзган аризаси (билдиришномаси) 
асос бўлиб ҳисобланади. Бунда боланинг 
бир йилда кўпи билан 60 кундан ортиқ бўл-
маган муддатгача мактабгача таълим муас-
сасасига келмаслигига рухсат берилади.

Боланинг уйда қолган бошқа барча ҳол-
ларида мактабгача таълим муассасасида 
бола таъминоти учун тўловлар умумий 
асосларда тўланади.

Ота-онанинг олдиндан берган ёзма ари-
засига асосан, боланинг мактабгача таълим 
муассасасига қатнаши бутунлай тўхтатилган 
тақдирда, тўлов тўлиқ бўлмаган ой учун, 
яъни бола амалда мактабгача таълим муас-
сасасига қатнаган кунлар учун тўланади. 

Боланинг мактабгача таълим муассаса-
сига қатнаши вақтинча ёки бутунлай тўх-
татилиши тўғрисида ота-онанинг ёзма ари-
заси бўлмаган ҳолларда тўлов тўлиқ ой 
учун ҳисобланади ва умумий асосларда ун-
дирилади.

Боланинг мактабгача таълим муассаса-
ларида тўлов тўланган даврдан ортиқ муд-
датда бўлишига ушбу ой учун тўловнинг 
қолган қисми тўлангандан сўнг йўл қўйи-
лади.

Масалан, бола 2016 йил ноябрь ойида 
касаллиги сабабли 10 кун мактабгача таъ-
лим муассасасига келмади. Ноябр ойида 
тўлов миқдори 110500 сўм, иш кунлари-
нинг режадаги сони 22 кун.

Бир кунлик тўлов = бир ойлик тўлов 
110500 сўм : 22 кунга = 5023 сўм.

Энди, 10 кунлик тўлов миқдорини 
аниқлаймиз:

Бир кунлик тўлов 5023 сўм * 10 кун = 
50230 сўм.

Сабабли қолдирилган 10 кун учун, 
кейин ги ойга тўлов амалга оширилаётганда 
50230 сўмга камайтирилади. Яъни, кейинги 
ойга тўлов 110500 сўм – 50230 сўм = 60270 
сўм тўланади.

6-савол. Мактабгача таълим муассаса-
ларида болалар таъминотига ҳақ тўлаш 
бўйича қандай имтиёзлар бор?

Жавоб: Мактабгача таълим муассасала-
ридаги болалар умумий сонининг 15 фоизи 
доирасида кам таъминланган оилалар фар-
зандлари тўловдан озод қилинади. Бунда 
биринчи навбатда ота-оналаридан бири 
ёки иккаласи I ёхуд II гуруҳ ногирони бўл-
ган кам таъминланган оила фарзандларига, 
шунингдек ўртача ойлик жами даромади 
энг паст даражада бўлган кам таъминлан-
ган оила фарзандларига имтиёз берилади. 
Тўловдан озод қилинадиган кам таъмин-
ланган оила фарзандлари рўйхати фуқаро-
ларнинг ўзини ўзи бошқариш органи томо-
нидан берилган оиланинг мулкий аҳволи 
тўғрисида маълумотномага ва тегишли 
мактабгача таълим муассасаси ота-оналар 
қўми тасининг хулосасига асосан аниқла-
нади ва шакллантирилади.

Тўловдан озод қилинадиган кам таъмин-
ланган оила фарзандлари рўйхати ҳар ўқув 
йилининг 25 сентябрь кунига қадар тегиш-
ли мактабгача таълим муассасаси раҳбари-
нинг буйруғи билан тасдиқланади. Рўйхатга 
кирмай қолган, шунингдек йил давомида 
аниқланган кам таъминланган оилалар 
фарзанд лари ҳисобидан захира шаклланти-
рилади.

Тўловдан озод қилинган болаларнинг 
мактабгача таълим муассасасига қатнаши 
(бўлиши) тўхтатилиши натижасида бўшаб 
қолган ўринлар захирадан тўлдириб бори-
лади. Бунда бўшаб қолган ўринлар, имтиёз-
га эга бўлган болаларни биринчи навбатда 
танлаб олиш тамойилига риоя қилган ҳолда 
тўлдириб борилади.

Тўловдан озод қилинадиган кам таъмин-
ланган оила фарзандлари рўйхати у тасдиқ-
лангандан кейин ўқув йил давомида қайта 
кўриб чиқилиши мумкин.

7-савол. Мактабгача таълим муассаса-
ларидаги болалар таъминоти учун ота-
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оналардан тушган маблағлардан нима 
мақсадда фойдаланилади? 

Жавоб: Мактабгача таълим муассасала-
ридаги болалар таъминоти учун тўлана-
диган тушумлар назарда тутилган бошқа 
бюджет маблағлари билан бирга мақсадли 
тартибда тарбияланувчиларни озиқ-овқат 
билан таъминлашни яхшилашга йўналти-
рилади.

Бола соғлом ўсиши учун белгиланган 
меъёрлар асосида овқатланиши жуда му-
ҳимдир. Шу сабабли мамлакатимизда бола-
лар соғлиғига алоҳида аҳамият берилиб, 
ота-оналардан тушган маблағларга мактаб-
гача таълим муассасаларида тўлалигича 
озиқ-овқат маҳсулотларини сотиб олишга 
сарфланади.

8-савол. Мактабгача таълим муассаса-
ларида болалар таъминотига ота-оналар 
томонидан тўланган маблағларни бух-
галтерия ҳисоби қандай тартибда юри-
тилади?

Жавоб: Мактабгача таълим муассасала-
рида болалар таъминотига ота-оналар то-
монидан тўланган маблағларнинг бухгалте-
рия ҳисобини юритиш муассасанинг бух-
галтерияси томонидан амалга оширилади. 
Бухгалтерия ҳисобини юритиш, шунингдек 
тўловлардан тушадиган маблағларнинг ки-
рим қилиниши ва сарфланиши бўйича 
ҳисоботларни тузиш Ўзбекистон Республи-
каси Молия вазирининг 2010 йил 17 
декабр даги 105-сон буйруғи билан тас-
диқланган «Бюджет ташкилотларида бух-
галтерия ҳисоби тўғрисида»ги йўриқномага 
(Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан 2010 йил 22 декабрда 2169-сон 
билан рўйхатга олинган) асосан Узасбо дас-
турий мажмуасида амалга оширилади.

Мисол. Мактабгача таълим муассасаси-
да бола таъминотига ҳақ тўлаш бўйича ота-
оналар билан шартномалар тузилган ва 
битта болага тўлов миқдори 110 500 сўмни 
ташкил этади. Буни бухгалтерия ҳисобида 

қандай тартибда акс эттирилишини кўриб 
чиқамиз.

Биринчи: Тузилган шартномага асосан 
ҳисобчи 15-мемориал ордерда қуйидагича 
бухгалтерия проводкасини тузади.

Дебет: 156 «Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблар» субсчёти 
110500 сўм;

Кредит: 242 «Таълим муассасаларида 
ҳисобланган ота-оналарнинг маблағлари» 
субсчёти 110 500 сўм.

Иккинчи: Ота-оналар томонидан мак-
табгача таълим муассасасидаги бола таъ-
миноти учун тўланган маблағ мактабгача 
таълим муассасасининг 4005...лик шахсий 
ғазна ҳисобварағига келиб тушганда 
3-мемориал ордерда қуйидагича бухгалте-
рия проводкаси тузилади.

Дебет: 110 «Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблардан тушган маб-
лағлар» субсчёти 110 500 сўм;

Кредит: 156 «Тўловларнинг махсус тур-
ларига доир ҳисоб-китоблар» субсчёти 110 
500 сўм.

Учинчи: Мактабгача таълим муассасала-
ридаги болалар таъминоти учун тўланган 
тўловлар юқорида айтиб ўтилганидек 
озиқ-овқат таъминотини яхшилаш учун 
йўналтирилади. Шунга асосан бадаллар 
ҳисобидан озиқ-овқат маҳсулотлари олиш 
учун шартномага мувофиқ пул ўтказилганда 
3-мемориал ордерда қуйидагича бухгалте-
рия проводкаси тузилади.

Дебет: 150 «Мол етказиб берувчилар ва 
пудратчилар билан ҳисоб-китоблар» суб-
счёти;

Кредит: 110 «Тўловларнинг махсус тур-
ларига доир ҳисоб-китоблардан тушган 
маблағлар» субсчёти.

Тўртинчи: Мол етказиб берувчидан юк 
хати ва ҳисоб-фактурага асосан олиб ке-
линган озиқ-овқат маҳсулоти омборга 
олинганда қуйидагича бухгалтерия провод-
каси берилади.

Дебет: 091 «Товар-моддий захираларга 
бошқа харажатлар» субсчёти;
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Кредит: 150 «Мол етказиб берувчилар 
ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар» 
субсчёти.

Бешинчи: Олиб келинган озиқ-овқат 
маҳсулотининг таннархига қўшиладиган ха-
ражатлар йиғилган ҳолда кирим қилинганда 
11-мемориал ордерда қуйидагича бухгал-
терия проводкаси берилади.

Дебет: 061 «Озиқ-овқат маҳсулотлари» 
субсчёти;

Кредит: 091 «Товар-моддий захираларга 
бошқа харажатлар» субсчёти.

Олтинчи: Ҳамшира томонидан тузилган 
299-сон шаклдаги меню талабномага асо-
сан озиқ-овқат маҳсулоти болаларга бе-
рилганда 12-мемориал ордерда қуйидагича 
бухгалтерия проводкаси берилади.

Дебет: 241 «Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблар бўйича маб-
лағлар ҳисобига амалга оширилган хақиқий 
харажатлар» субсчёти;

Кредит: 061 «Озиқ-овқат маҳсулотлари» 
субсчёти.

Шу тариқа ҳар ойда мактабгача таълим 
муассасаларидаги болалар таъминотига 
ота-оналар томонидан тўланган бадаллар-
нинг ҳисоби олиб борилади.

Молия йили тугаганидан кейин ота-
оналар томонидан тўланган бадалларнинг 
ҳисоби жорий йил бўйича молиявий нати-
жага олиб борилади.

Еттинчи: Ота-оналар томонидан 
тўланган бадаллар ҳисобига амалга оши-
рилган ҳақиқий харажатлар жорий йил 
бўйича молиявий натижага олиб борилган-
да қуйидагича бухгалтерия проводкаси бе-
рилади.

Дебет: 240 «Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий 
йилга молиявий натижалар» субсчёти;

Кредит: 241 «Тўловларнинг махсус тур-
ларига доир ҳисоб-китоблар бўйича 
маблағлар ҳисобига амалга оширилган 
ҳақиқий харажатлар» субсчёти.

Саккизинчи: Мактабгача таълим муас-
сасаларида ҳисобланган ота-оналарнинг 
маблағларини жорий йил бўйича молиявий 
натижага олиб борилганда қуйидагича бух-
галтерия проводкаси берилади.

Дебет: 242 «Таълим муассасаларида 
ҳисобланган ота-оналарнинг маблағлари» 
субсчёти; 

Кредит: 240 «Тўловларнинг махсус тур-
ларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий 
йилга молиявий натижалар» субсчёти.

Тўққизинчи: Ота-оналар томонидан 
тўлан ган бадаллар ҳисобидан ҳосил бўлган 
жорий йил бўйича ижобий молиявий нати-
жанинг якуний молиявий натижага олиб 
борилиши: 

Дебет: 240 «Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий 
йилга молиявий натижалар» субсчёти;

Кредит: 281 «Тўловларнинг махсус тур-
ларига доир ҳисоб-китоблар бўйича яку-
ний молиявий натижа» субсчёти.

Жорий йил бўйича салбий молиявий на-
тижа ҳосил бўлса, якуний молиявий нати-
жага олиб борилганда қуйидагича бухгал-
терия проводкаси берилади:

Дебет: 281 «Тўловларнинг махсус турла-
рига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний 
молиявий натижа» субсчёти;

Кредит: 240 «Тўловларнинг махсус тур-
ларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий 
йилга молиявий натижалар» субсчёти.

Мактабгача таълим муассасаларидаги 
болалар таъминотига ота-оналар томони-
дан тўланган бадалларнинг бухгалтерия 
ҳисоби юқоридаги бухгалтерия проводка-
лари асосида Узасбо дастурий мажмуасида 
юритилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, 
ҳар бир ҳисобчи амалдаги меъёрий-ҳуж-
жатларни ўрганса, билиб олса ва унга амал 
қилса, ҳеч қачон у тузган молиявий ҳамда 
бошқа ҳисоботлар нотўғри бўлмайди. 
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публикаси Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 30 мартда 2772-сон билан давлат 
рўйхатидан ўтказилган).

4. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ва Молия вазирлигининг 
2016 йил 25 июлдаги 8-мҳ ва 55-сон қарори билан тасдиқланган «Мактабгача таълим 
муассасалари ва мактаб-интернатлардаги болалар таъминотига ҳақ тўлаш тартиби 
тўғрисида»ги низом (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 
23 августда 2821-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган).
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ                          
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
ИСАКУЛОВ Ш.Н. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДА УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ ФАРОВОНЛИГИ

Мақолада ижтимоий тадқиқотлар натижасида Ўзбекистоннинг қишлоқ жойларидаги 
оилаларнинг даромадлари тўғрисида хулосалар ҳамда оилаларнинг фаровонлиги дара-
жаси бўйича даромадлари манбалари келтирилган.

Таянч иборалар: уй хўжалиги, даромадлар, қишлоқ жойлари, ижтимоий сўров, 
тақсимот.

ИСАКУЛОВ Ш.Н. БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
На основе социологический обследований в статье приводятся заключения о доходах 

семей в сельской местности Узбекистана, их источниках по уровню благосостояния се-
мей.

Ключевые слова: домохозяйства, доходы, сельская местность, социологический опрос, 
распределение.

ISAKULOV SH. N. WELLBEING OF HOUSEHOLDERS IN RURAL AREA.
Based on results of social quaternary results investigation in the article provided conclusion 

about Uzbekistan rural area householders revenues, their souses dissemination in accordance 
of families statuses.

Keywords: householders, revenues, rural area, social questionnaire, dissemination. 
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Для экономистов и социологов научно-практический 
интерес представляет оценка вопросов формирования 
структуры доходов и расходов составляющих основу благо-
состояния жителей любой страны. Правительством Узбе-
кистана в качестве приоритетного направления рассма-
тривается постоянная и комплексная поддержка жителей 
села, для чего были приняты ряд правительственных 
программ. К их числу относится реализуемая Государствен-
ная программа строительства жилья в сельской местнос-
ти по типовым проектам.

Институтом социальных исследований в 
2016 году проведено специализированное 
социологическое обследование в сельской 
местности, которая в числе других, было 
направлено на анализ структуры доходов и 
расходов сельских жителей. Для проведе-
ния сопоставительного анализа проведен 
опрос населения в новых типовых домах в 
сельских массивах (700 респондентов) и в 
традиционных селах (1000 респондентов). 
Для этой цели был разработан специаль-
ный вопросник, включающий блок вопро-
сов для выявления структуры доходов и 
расходов домохозяйств (ДХ). 

Следует отметить объективные методо-
логические трудности, связанные с опреде-
лением неофициальных доходов и расхо-
дов ДХ. Не смотря на данные обстоятель-
ства в рамках данного исследования, ин-
тервьюеры сумели выявить относительно 
реальные объемы по расходам и доходам 
ДХ, используя косвенные методы их оценки. 

Сравнительная оценка распределения 
ДХ по уровню ежемесячных доходов в 
сельских массивах и в традиционных селах 
показало их относительно одинаковый 
уровень. Некоторые отличие имеется в ДХ 
с доходом в 2-3 млн. сум, где больше в 
сельских массивах 36,2%, чем в традицион-
ных селах 26,5%. Как показал анализ в тра-
диционных сельских местностях больше 
доходов в основном из личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), чем в сельских массивах. 

Проведенное обследование выявило от-
личие и в структуре формирования дохо-

дов в ДХ сельских массивах по сравнению 
с традиционными селами (рисунок 1). 
Можно проследить следующие тенденции: 
заработной платы  в сельских массивах 
больше 62,4%, чем в традиционных селах 
34,1%.

Важным показателем формирования до-
ходов является трансферты и социальная 
помощь в виде социальных пособий и т.д. 
В традиционных селах их доля составляет 
14,5%, а в сельских массивах 5,7%, что 
можно объяснить тем, что в новых типовых 
массивах проживают в основном молодые 
семьи. 

Следующий контраст, имеется в показа-
телях – доходов от ЛПХ который в сельских 
массивах очень низкий 4,4%, по сравнению 
с традиционными селами 23,4%. Дело в 
том, что в среднем в традиционных селах 
общий размер участка составляет около 12 
соток, в то время как в новых типовых мас-
сивах земельный участок не превышает 6 
соток. В личных подсобных хозяйствах в 
основном  содержится крупный и мелкий 
рогатый скот, птица, выращиваются фрукты 
и овощи для собственных нужд, и для про-
дажи имеющихся излишков на рынке. В то 
же время в сельских массивах больше до-
ходов за счет заработных плат, так как 
большинство жителей массивов заняты в 
официальном секторе экономики.

Результаты опроса показали (таблица 1), 
что структура доходов ДХ в разрезе доход-
ных групп до 3 млн. сум распределены рав-
номерно, но начиная с ДХ с доходами 
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3 миллионов сум и выше, структура меня-
ется следующим образом: доходы от зарп-
лат резко уменьшаются, доходы от ЛПХ 
резко увеличивается и доходы от произ-
водства товаров и услуг тоже растет.  1

Эти тенденции подтверждают тот факт, 
что занятие предпринимательством, веде-
ние расширенного личного подсобного 
хоз яйства, производственная деятельность 
и оказание услуг повышает уровень дохо-
дов и благосостояния населения и является 
фактором формирования среднего или 
высоко-обеспеченных слоев населения. 

1  Источник: результаты обследования ИСИ КМ 
РУ, 2016 г.

Оценка интервьюером уровня благососто-
яния ДХ в сельских массивах и в традици-
онных селах показал, что сегмент ниже 
среднего в массивах меньше (1,7%) чем в 
традиционных селах (8,6%).

Результаты исследования показали, что 
структура расходов ДХ в типовых сельских 
массивах также существенно отличаются 
от традиционных сел. В частности выявле-
но, что в сельских массивах около 46,4% от 
общего объема расходов приходится на 
статьи выплаты кредитов,  налогов и про-
чих обязательных платежей бюджетов ДХ, 
что очевидно связано с тем, что в сельских 
массивах оплачивают ипотечный кредит. 

Источник: результаты обследования ИСИ КМ РУ, 2016 г.

Рисунок 1. Структура формирования доходов в ДХ сельских массивов и традиционных селах, %

Таблица 1. Структура доходов в зависимости от суммы доходов, в %1

Доходные 
группы 

населения

Заработная 
плата

Доход от 
ЛПХ

Производство 
товаров и 

оказание услуг

Трансферты и 
помощь

Аренда 
инвестиции

Денежные 
переводы Другое

менее 1 
млн. сум 55,7 2,3 13,6 16,1 0,0 5,5 6,8

1-2 млн. 
сум 66,1 3,4 14,7 5,6 1,0 4,9 4,4

2-3 млн. 
сум 62,4 4,5 15,9 5,4 1,1 7,5 3,1

3-5 млн. 
сум 44,1 9,4 20,0 3,8 1,1 11,0 10,6

более 5 
млн. сум 47,3 21,5 27,5 3,8 0,0 0,0 0,0
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По данной статье расходов в традицион-
ных селах, доля в общих расходах ДХ со-
ставляет всего 3,2%. 1

Более углубленный анализ объема и 
структуры расходов жителей в сельских 
массивах в денежном выражении показал, 
что наибольшую сумму расходов составля-
ет выплата ипотечных кредитов равный в 
среднем около 852 тыс. сум в месяц. С уче-
том высокого уровня расходов на жи-
лищно-коммунальные услуги в сельском 
массиве можно судить о том что происхо-
дит некоторое улучшение жизненного 
уровня и качества оказываемых услуг.

Методом опроса ДХ также проведен 
анализ основных источников средств ДХ 
для погашения ипотечного кредита, в том 
числе в разрезе обследованных регионов 
(табл. 2).

Учитывая, что в каждом ДХ могут быть 
разные источники доходов и соответствен-
но выплат, респондентам были заданы 
множественные варианты ответов. Прове-
денный анализ позволяет сделать вывод, 
что основные источниками средств по 
вып лате кредитов являются по частоте от-
ветов респондентов: заработная плата – 
76,1%, сбережения семьи – 32,5% и доходы 
от предпринимательства – 20,5%. Эта струк-
тура подтверждает гипотезу о том, что по-
купатели домов в сельских массивах имеют 
достаточно высокую квалификацию и за-
няты в основном в государственных учреж-
дениях, в частных фирмах, производствен-

1  Источник: результаты обследования ИСИ КМ 
РУ, 2016 г.

ных предприятиях или фермерских хозяй-
ствах, где достаточно высокая зарплата. 
Что касается сбережений, это как правило 
осуществляется в виде скота, птиц, юве-
лирных изделий, автомобилей которые яв-
ляются высоколиквидными товарами, ко-
торые могут быть легко конвертированы в 
денежные средства для оплаты ипотечных 
кредитов.

Анализ региональных особенностей ис-
точников средств по оплате ипотечных 
кредитов показал, что они достаточно рав-
номерны по областям, хотя в Ферганской 
области сбережения выше чем в остальных 
областях, в то же время в Ферганской об-
ласти заработная плата меньше чем у 
остальных, но доходы от предпринима-
тельства больше чем в других областях. 
Причиной тому служит тот факт, что тради-
ционно население Ферганской долины бо-
лее предприимчивы, и доля предпринима-
телей больше чем в остальных двух об-
ластях.

Проведен также сопоставительный ана-
лиз уровня жизни и благосостояния жите-
лей различных населенных пунктов. Анализ 
показал, что средний уровень благосостоя-
ния в двух типах населённых пунктов почти 
одинаковый (67-70%), что является поло-
жительным и как следствие свидетельству-
ет о том, что для большинства жителей 
массива погашение ипотечных долгов не 
уменьшает уровень их благосостояния (ри-
сунок 2).

В сельских массивах относительно выше 
ДХ с уровнем благосостояния выше сред-

Таблица 2. Региональные особенности источников оплаты ипотечных кредитов, множественные 
ответы респондентов1

Область сбережения заработ ная 
плата бизнес сезонный 

заработок
денежные 
переводы долг другие 

источники
нет 

ответа

Кашкадарья 26,6 85,0 11,6 1,3 5,6 9,0 12,9 1,7

Фергана 39,3 68,8 30,3 5,1 4,7 7,3 7,7 5,6
Хорезм 31,6 74,5 19,0 1,7 9,1 2,2 6,5 ,4
В среднем 32,5 76,1 20,3 2,7 6,4 6,2 9,0 2,6
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него 25,5%, против 18,2% в традиционных 
селах, а также ДХ с высоким уровнем 5,5% 
и 3,3% что говорит о том, что в сельских 
массивах растет доля представителей сред-
него класса, в том числе зажиточного слоя 
общества. Таким образом, можно сделать 
выводы о том, что качество жизни сельско-
го населения в связи с переездом в сель-
ские массивы улучшилось.

В целях повышения уровня благосостоя-
ния, увеличения доходов сельского насе-
ления представляется целесообразным 
реа лизация следующих мероприятий:

– существенное расширение сфер заня-
тости и соответственно доходов, особенно 
для женщин и молодежи, посредством соз-
дания предприятий, по углубленной пере-
работке имеющегося в каждом регионе 
сырья, плодоовощной продукции;

– изучения возможностей создания не-
больших компактных производств по пере-
работке хлопка, шелка, шерсти и изготов-
ления их них товаров народного потребле-
ния;

– коммерческим банкам необходимо 
шире внедрять механизм лизинговых пос-
тавок и заключение договоров по созда-
нию компактного оборудования, внедрять 
механизмы льготного кредитования произ-
водства;

– необходимо обеспечить стабильное 
обеспечение энергоносителями произ-
водств для обеспечения ритмичности про-
изводства, занятости и как следствие ста-
бильности производства и доходов населе-
ния сельской местности.

Рисунок 2. Оценка интервьювером уровня благосостояния ДХ в сельских массивах и 
традиционных селах1

1

1  Источник: результаты обследования ИСИ КМ РУ, 2016 г.
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Нарх назарияси, иқтисодий ривожланиш моделлари борасидаги замонавий маркетинг 
тадқиқотлари иқтисодиёт субъектлари ҳатти-ҳаракатлари сабабларига асослангандир. 
Мақолада иқтисодиёт субъектларининг ижтимоий-иқтисодий тизимда ҳатти-ҳаракатлари 
сабаблари кўриб чиқилган.
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қадриятлар йўналиши, эҳтиёжлар, истак, биопсихоижтимоий. 

ЛИХОНОСОВА А.С. ПОБУЖДЕНЧЕСКИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ К САМООБЕСПЕЧЕНИЮ

Современные маркетинговые исследования, теории цен, модели экономического раз-
вития – в большинстве своем основываются на построении мотивов поведения субъек-
тов экономики. Автор рассматривает мотивы поведения субъектов экономики в 
социально-экономической системе.

Ключевые слова: социально-экономические системы, поведение, самообеспечение, 
ценностные ориентации, потребности, интересы, биопсихосоциальный. 

LIHONOSOVA A.S. MOTIVATION OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN SELF-SUPPLY
Modern marketing researches, theories of prices, economic models of development – 

basically are founded on constructions of economic subjects’ behavior motivations. The 
author considers motivations of economic subjects behavior in socio-economic system.

Keywords: socio-economic systems, behavior, self-supply, value orientation, needs, 
interests, biopsychosocial. 
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Современные междисциплинарные науки изучают дейст-
вительное поведение социально-экономических систем и 
людей, как являющихся предметным воплощением знаний, 
установок, ценностных ориентаций, потребностей и инте-
ресов, фиксируемых в реальном сознании; а также условия, 
в которых развивается и осуществляется человеческое 
поведение. 

Исследование этой проблемы предпола-
гает выяснение содержания связанных с 
ней понятий «деятельность» и «поведе-
ние». Деятельность – специфическая чело-
веческая форма активного отношения к 
окружающему миру, содержание которой 
составляет его целесообразное изменение 
и преобразование1.

Термины «поведение», «деятельность» и 
«обеспечение» употребляются в аналогич-
ных смыслах, тогда как последний рассма-
тривается как система поведения. Совре-
менные ученые утверждают, что «деятель-
ность» и «поведение» – составляют более 
широкие категории «социально-эконо ми-
ческой активности групп»2. При этом эти 
понятия развертываются на множество 
частных видов3. Мы же придерживаемся 
наиболее распространенного подхода: по-
ведение является формой деятельности, ее 
внешней стороной.

В научной литературе социально-эконо-
ми ческое поведение часто отождествляет-
ся только с производственной деятель-
ностью. При этом упускаются из вида лич-
ностные особенности (социально- и инди-
видуально-психологическую, психофизио-
логическую), являющихся компонентом 
социально-экономического потенциала.

1  Великий тлумачний словник сучасної 
української мови. / Укл. і голов. ред. В.Т.Бусел. – 
К.-Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. –С. 1024.

2  Наумова Н.Ф. Мотивация труда, социальное 
сравнение и социальная политика. // Пути совер-
шенствования социального механизма развития 
советской экономики. – Новосибирск, 1985. –С. 74.

3 Заславская Т.П. Социология экономиче-
ской жизни. Очерки теории. / Т.П.Заславская, 
Р.В.Рывкина. – Новосибирск, 1991. –С. 278.

Совокупность различных научных под-
ходов к пониманию сущности человека 
можно свести к трем основным концепци-
ям проблемы человека в зависимости от 
трактовки соотношения биологического и 
социального:

– биологизаторскую;
– сугубо социальную;
– биосоциальную.
Сущность биологизаторской концепции 

заключается в том, что биологические фак-
торы определяются как главные, определяю-
щие жизнедеятельность человека. Одним 
из сторонников такого понимания приро-
ды человека был Фрейд, который обратил 
внимание на негативные иррациональные 
стороны человека, связанные с его биоло-
гической природой и психикой4.

На наш взгляд, человека, как побуждаю-
щий к самообеспечению социально-эконо-
ми ческой системы фактор – следует рас-
сматривать как биопсихосоциальную мно-
гоуровневую систему (рис. 1).

Сущность сугубо социальной концепции 
– понимание человека как социального, 
предметно-деятельностного существа, как 
носителя общественных отношений.

Среди характеристик сугубо социально-
го понимания, ограничивающие возмож-
ности адекватного представления сущно-
сти человека, можно выделить следующие:

– преувеличение роли высших социаль-
ных воздействий на человека;

– абсолютизация роли социального от-
носительно психики человека;

4  Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс 
(1883—1946). // Десять великих экономистов от 
Маркса до Кейнса. — М.: Институт Гайдара, 2011. 
—С. 355-400.
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– игнорирование индивидуального 
уровня бытия человека;

– игнорирование индивидуальных раз-
личий людей. 1

В стремлении преодолеть односторон-
ность и объединить рациональные элемен-
ты каждой из рассмотренных крайних по-
зиций возникла биосоциальная концепция 
человека.

В данной концепции человеческая при-
рода понимается как биосоциальное. Че-
ловек при этом рассматривается как суще-
ство, живущее по биологическим и 
социаль ным законам. В ней существуют как 
социальная (главная), так и полноценная 

1  Источник: разработано автором

биологическая стороны, находящиеся в 
сос тоянии диалектического единства.

Ни один из этих уровней не является са-
мостоятельным. Каждый из них выполняет 
свою специфическую роль в системе и слу-
жит неотъемлемым ее компонентом. Все 
они сочетаются системообразующим фак-
тором – конечным результатом функцио-
нирования живой системы.

Структура системы предполагает опре-
деленную иерархическую связь между 
уровнями, обусловленные поэтапным эво-
люционным возникновением. Каждый уро-
вень надстраивался друг над другом, обра-
зуя своеобразную иерархическую структу-
ру. В ней первый структурный уровень яв-
ляется материальной основой возникнове-
ния второго, функционального уровня. На 

Рис. 1. Уровни биосоциальной концепции трактовки многоуровневой социально-экономической 
системы1

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



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 10

базе функционального сформировался тре-
тий, психический уровень, который, в свою 
очередь, является естественной предпо-
сылкой для формирования четвертого 
уровня – уровня сознания. Последний стал 
предпосылкой для формирования пове-
денческо-деятельного уровня, испытывая 
вместе с ним формирующее влияние тру-
довой деятельности. 1

Таким образом, каждый определенный 
уровень основывается на возможностях и 
качествах следующего, имея на них инфор-
мационный, энергетический и иное воз-
действие. Высокие уровни будто впитыва-
ют в себя, интегрируют следующие уровни 
и оказывают им качественно новый харак-
тер. Поэтому все более низкие уровни и 
принадлежащие к ним элементы имеют 
определенные черты предыдущих.

Все равны человека-системы привлече-
но к выполнению центрального задачи – 
поддержание целостности, устойчивости и 
способности к развитию всей системы. Как 
структурный, так и функциональный уро-
вень – это функциональные объединения 
определенного количества структурных 

1  Источник: разработано автором

элементов, предназначенных эволюцией 
для выполнения жизненно важных задач.

К основным экономическим мотивам, 
которые формируют поведение социально-
экономической системы, можно отнести 
следующие мотивы (рис. 2).

Мотивы накопления. Автор «основного 
психологического закона» Дж.Кейнс2, со-
поставляя побудительные силы мотивов 
потребления и сбережения, отмечает, что 
обычно побуждения к удовлетворению не-
отложных потребностей человека и его 
семьи по силе воздействия на поведение 
превосходит побуждение к накоплению.

Аффективным компонентом побуждения 
системы к самообеспечению являются эмо-
ции, которые играют значительную роль 
на всех этапах мотивационного процесса. 
Эмоции являются механизмом, который 
помогает принимать решения, как пред-
принимателю, так и потребителю. Во мно-
гих поведенческих ситуациях имеют преи-
мущество компоненты, способные логи-
чески действовать и склонны к импульсив-
ным решениям. Интуитивный подход сра-

2  Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: 
«Начала-Пресс», 1991. –С. 230–231.

Таблица 1. Характеристики системы социально-экономической реализации человека1

Системные характеристики человека

Человек –
живая система

Отличается от всех небиологических систем признаками жизни и 
своим поведением. Это постоянная непрерывная система, которую 
остановить невозможно. Она возникает, разрушается по особым 
законам.

Человек – 
саморегулируемая система

Присущи адаптивные механизмы саморегуляции, позволяющие 
регулировать изменения поведения на любое колебание 
окружающей среды.

Человек – социально 
интегрированная система

Способность у человека появилась во время роста влияния 
социальных факторов в процессе эволюции. Работа, сознание, 
речь, мышление и другие атрибуты человека повлияли на 
все элементы и уровни системы, предоставили ей социально-
интегративный характер.

Человек  – открытая
система

Не может существовать отдельно от окружающего мира, 
природной и социальной среды, непрерывного обмена с ними 
веществом, энергией и информацией. Человек и среда – это 
новая система, между элементами которой в процессе эволюции 
сложилось своеобразное динамическое равновесие. Любое 
отклонение от нее служит главным источником активности живой 
системы.
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батывает в ситуации дефицита времени 
или информации.

Таким образом, интерес к самообеспе-
чению в социально-экономической систе-
ме развивается на основе мотива. Если 
рассматривать собственность как опреде-

ленную форму преобладания экономиче-
ских благ над социальным началом чело-
веком, то именно экономический интерес 
и выступает формой действия власти на 
волю и поведение социально-экономи-
ческой системы.

Рис. 2. Комплекс мотивов, которые формируют поведение социально-экономической системы1

Литература:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Укл. і голов. ред. 

В.Т.Бусел. – К.-Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1024 с.
2. Наумова Н.Ф. Мотивация труда, социальное сравнение и социальная политика. 

// Пути совершенствования социального механизма развития советской экономики. 
– Новосибирск, 1985. 

3. Заславская Т.П. Социология экономической жизни. Очерки теории. / 
Т.П.Заславская, Р.В.Рывкина. – Новосибирск, 1991.

4. Шумпетер Й. Глава 10. Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) // Десять великих 
экономистов от Маркса до Кейнса. — М.: Институт Гайдара, 2011. —С. 355-400.

5. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: «Начала-Пресс», 1991. –С. 230–231.
6. Гэлбрейт Дж. Общество достатка. / Пер. с англ. – М.: «АСТ», 2004. –С. 551.

1

1  Источник: разработано автором
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