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Мақолада инновацион етакчиликка эришишда илмий-тадқиқот ва тажриба конструк-
торлик ишларига сарфланадиган харажатларнинг ўрни баҳоланган. Ўтиш иқтисодиёти 
мамлакатларида инновацион сиёсатда хорижий технологияларни фаол ўзлаштириш 
муҳимлиги асосланган. Миллий инновация тизимини шакллантиришнинг устувор 
йўналишлари таҳлил этилган.
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В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО В УЗБЕКИСТАНЕ

В статье оценена роль расходов на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы для достижения превосходства в инновационной сфере. Обоснована 
важность активного освоения зарубежных технологий в инновационной политике стран 
с переходной экономикой. Проанализированы приоритетные направления формирова-
ния национальной инновационной системы.
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VAKHABOV A.V., HADJIBAKIEV SH.KH. EXPERIENCE INNOVATION IN THE WORLD 
PRACTICE AND SOME ASPECTS DEMONSTRATE HOW IT IN UZBEKISTAN

The paper evaluated the role of spending on research and development work for excellence 
in innovation. It substantiates the importance of active development of foreign technologies 
in the innovation policy of countries with economies in transition. There is analyzed the 
priorities of national innovative system.
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Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ўтиш 
иқти содиёти мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон 
учун узоқ муддатли даврдаги пировард вазифа барқарор 
иқтисодий ўсишни таркибий модернизациялаш билан 
уйғунлигини таъминлаш асосида жон бошига ялпи ички 
маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича ўрта юқори даромад-
ли мамлакатлар қаторига киришдан иборат. Таркибий 
ислоҳотларнинг афзаллиги шундаки, у пировард оқибатда 
иқтисодиётнинг инновацион ютуқларга асосланган эркин 
таркибини шакллантириш, аҳоли турмуш даражасини 
изчил ошириш ва сифатини яхшилаш имконини беради.

Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор 
суръатларда ривожлантиришнинг бирлам-
чи вазифаси мамлакат иқтисодиётини тар-
кибий модернизациялаш, инновацион фао-
лиятни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлан-
тириш, инновацион иқтисодиётни шакл-
лантиришдан иборат. ХХI асрга келиб фан-
техника тараққиёти ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишда бошқа ишлаб чиқариш 
омил ларига нисбатан ҳал қилувчи иқти-
содий омилга айланди. Фан-техника та-
раққиёти илмий-техник салоҳиятнинг турли 
элементлари, аввало фан ва таълим орқали 
ривожланар экан, мамлакатларнинг жаҳон 
иқтисодиётидаги асосий рақобат афзалли-
лигини таъминлаб бермоқда. 

Дунё мамлакатларининг инновацион ри-
вожланиш даражаси турли халқаро рей-
тинг лар орқали баҳолаб борилади. Уларга 
Жаҳон иқтисодий форуми томонидан 
ҳисобланадиган Глобал инновацион индекс 
(GII), Технологик тайёргарлик индекси 
(NRI), Ахборот-коммуникация технология-
лари индекси (GITR), Глобал рақобат-
бардошлик индекси (GCI)ни киритиш мум-
кин. Ушбу рейтингларда илмий-техника са-
лоҳияти юқори, фанда етакчиликни сақлаб 
қолишга интилаётган мамлакатлар етакчи 
мавқега эга (1-жадвал).

Жаҳон иқтисодиётининг чуқур қиёсий 
таҳлили инновациялар соҳасидаги етакчи-
лик Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструк-
торлик ишлари (ИТТКИ)га ажратилаётган 
харажатларга бевосита боғлиқлигини кўр-

сат моқда. Жумладан, 2015 йилда глобал 
ИТТКИ харажатларида биргина АҚШнинг 
улуши 26,4%ни ташкил этмоқда. ИТТКИ ха-
ражатлари таркибининг таҳлили кўрсати-
шича, ушбу соҳага сарфланаётган маблағ-
ларнинг мутлақ миқдори бўйича АҚШ етак-
чилик қилади (2-жадвал). 

Миллий инновацион фаолиятнинг ри-
вожланишини умумлашган ҳолда акс этти-
рувчи аҳоли жон бошига тўғри келувчи 
ИТТКИ харажатлари бўйича эса ИҲТТ1 мам-
лакатлари ва бошқа мамлакатлар ўртасида 
кескин фарқ мавжуд. Хусусан, 2014 йилда 
АҚШ, Германия, Япония, Корея Республи-
каси каби мамлакатларда ушбу кўрсаткич 
ўртача 1300 долларни ташкил этгани ҳолда 
Хитой, Россия каби ўтиш иқтисодиёти мам-
лакатларида ўртача 260 долларга тенг 
бўлди. ИТТКИ харажатлари бўйича етакчи 
мамлакатлар илмий-тадқиқот билан шуғул-
ланувчилар сони бўйича ҳам етакчилик 
қилишади. Жумладан, 2014 йилда ҳар минг 
кишига тўғри келувчи илмий ходимлар 
сони Корея Республикасида 13,5 кишини, 
Японияда – 10,5, АҚШда – 8,9, ЕИ-28да 7,7 
кишини ташкил этгани ҳолда, ушбу 
кўрсаткич Россияда 6,6, Хитойда эса 2,0 ки-
шини ташкил этди2.

Саноат жиҳатдан тараққий этган мамла-
катлар тажрибасининг кўрсатишича, ИТТКИ 
харажатларининг катта қисми тажриба-

1  ИҲТТ - Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт 
таш килоти

2  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_
PUB
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конструкторлик ишланмаларига сарфлана-
ди.  1 2 3 4 5 6 Мисол учун, АҚШда 2016 йилда ИТККИ 
хара жатларининг 64%и тажриба-конструк-
торлик ишланмаларига, 20%и амалий 

1 http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/
article_0008.html

2 www.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_
Report_2015.

3 http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
4 http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2015-2016/the-global-
competitiveness-index-2015-2016/

5 2016 Global R&D Funding Forecast. Winter 2016, 
р.5.

6 ХҚП - Харид қобилияти паритети бўйича.

тадқиқотларга, 16%и эса фундаментал тад-

қиқотларга сарфланиши режалаштирилган. 
Фундаментал тадқиқотлар учун сарфланган 
маблағларнинг 56%и университетлар, қол-
ган қисми хусусий сектор томонидан ўз-
лаш тирилган7. 

Жаҳонда юқори технологик маҳсулотлар 
ишлаб чиқариш соҳаси таҳлили кўрса ти-
шича, ушбу соҳада саноат жиҳатдан тарақ-
қий этган мамлакатлар улуши қисқариб бо-
риш тенденциясига эга бўлмоқда. Ривож-
ланаётган мамлакатлар улушининг ортиб 

7  R&D Magazine Winter 2016, p. 7.

1-жадвал. Дунё мамлакатларининг инновацион ривожланиш бўйича халқаро рейтинги

Глобал инновацион 
индекс (GII), 2016 й.1

Технологик 
тайёргарлик индекси 

(NRI), 2015 й.2

Ахборот-коммуникация 
технологиялари индекси 

(GITR), 2015 й.3

Глобал 
рақобатбардошлик 

индекси (GCI), 
2015-2016 йй.4

1 Швейцария 1 Сингапур 1 Корея 
Республикаси 1 Швейцария

2 Швеция 2 Финляндия 2 Дания 2 Сингапур
3 Буюк Британия 3 Швеция 3 Исландия 3 АҚШ 
4 АҚШ 4 Нидерландия 4 Буюк Британия 4 Германия
5 Финляндия 5 Норвегия 5 Швеция 5 Нидерландия

… … … …
25 Хитой 62 Хитой 82 Хитой 60 Хитой
66 Ҳиндистон 89 Ҳиндистон 131 Ҳиндистон 55 Ҳиндистон
49 Россия 41 Россия 45 Россия 45 Россия
69 Бразилия 84 Бразилия 61 Бразилия 75 Бразилия
54 ЖАР 75 ЖАР 88 ЖАР 49 ЖАР

2-жадвал. ИТТКИ харажатлари бўйича дунёнинг етакчи мамлакатлари5

Минтақалар ва 
мамлакатлар

ИТТКИ харажатлари, 
ЯИМга нисбатан %да

ИТТКИ харажатлари, млн. 
долл. ХҚП6 бўйича 

ИТТКИ харажатлари, 
жамига нисбатан %да

2012 й. 2015 й. 2016 й. 2012 й. 2015 й. 2016 й. 2012 й. 2015 й. 2016 й.

АҚШ 2,8 2,8 2,8 447 496,8 514 32 26,4 26,4
Хитой 1,8 2 2 232 372,8 396,3 15,3 19,8 20,3
Япония 3,4 3,4 3,4 160 169,6 166,6 10,5 9 8,5
Германия 2,8 2,9 2,9 92 107,4 109,2 6,1 5,7 5,6
Корея 
Республикаси 3,6 4 4 59 74,5 77,1 3,8 3,9 3,9

Ҳиндистон 0,9 0,9 0,9 43 66,5 71,5 2,7 3,7 3,7
Франция 2,3 2,3 2,3 52 59,2 60 3,4 3,1 3
Россия 1,5 1,5 1,5 38 51,5 50,9 2,5 2,7 2,6
Бошқалар 0,4 0,4 0,4 394 483,7 502,1 23,7 25,7 26
Жами 2 1,6 1,7 1517 1882 1947,7 100 100 100
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бориши эса асосан Хитой ҳиссасига тўғри 
келади. Мисол учун, Хитой 1999 йилда 
юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чи-
қариш бўйича АҚШдан 10 баравар (маҳсу-
лотлар қиймати бўйича) ортда қолган 
бўлса, 2014 йилга келиб ушбу кўрсаткич 
бўйича АҚШга тенглашди (3-жадвал).

12Инновацион иқтисодиётга эга мамлакат-
ларда илмий тадқиқотларнинг сезиларли 
қисми тижорат қийматига эга бўлади ва 
бозорларда сотилади. Ушбу маҳсулотлар 

1  Science and Engineering Indicators – 2016. 
Appendix (tables 6) маълумотлари асосида 
ҳисобланган.

2  2016 Global R&D Funding Forecast. Winter 2016, 
р.21.

асосида мамлакатнинг фан сиғимкорлиги 
юқори тармоқлари ривожлантирилади. 
Таҳлилларнинг кўрсатишича, 2015 йилда 
жаҳон юқори технологиялар бозорида 
АҚШ етакчи мавқега эга эканлигини 
кўрсатмоқда. АҚШ мураккаб электроника, 
дастурий таъминот, фармацевтика маҳсу-
лотлари, тиббиёт технологиялари, биотех-
нологиялар, авиа- ва ракета-коинот техно-
логиялари ва бошқа соҳаларда ишлаб чи-
қариш ва экспорт ҳажми бўйича бошқа 
мамлакатларни ортда қолдирмоқда 
(4-жадвал).

Саноат жиҳатдан тараққий этган мамла-
катлар тажрибасининг кўрсатишича, мо-
дернизация аввало мамлакатнинг ишлаб 

3-жадвал. БРИКС, НАФТА ва ЕИнинг жаҳон юқори технологик товарлар ишлаб чиқариш 
ҳажмидаги ҳиссаси, %1

1999 2000 2004 2008 2010 2012 2014
НАФТА 40,4 41,2 36,0 33,0 33,8 31,3 30,9
ЕИ 22,4 19,8 22,9 22,7 18,1 16,8 17,0
БРИКС 5,9 6,1 10,4 17,9 22,0 27,4 31,1
        
Бразилия 1,2 1,4 1,1 1,7 1,8 1,9 1,7
Россия 0,7 0,3 0,5 0,9 1,0 1,1 1,2
Ҳиндистон 0,5 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,8
Хитой 3,4 4,0 8,1 14,5 18,2 23,4 27,3
ЖАР 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4-жадвал. Дунё мамлакатларининг илғор технологиялар соҳасидаги ўрни, 2015 й. (%)1

Мамлакатлар/
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Янги материаллар 59 15 1 12 7 1 2 2 2
Қишлоқ хўжалиги (озиқ-овқат) 68 10 3 5 2 1 1 1 10
Автоматлаштириш 22 6 1 29 32 0 8 0 2
Коинот технологиялари 62 3 10 6 1 13 1 2 2
Алоқа 57 13 0 2 13 0 4 4 6
Энергетика 49 10 3 20 7 1 1 1 8
Атроф-муҳит 37 1 6 26 8 1 2 6 12
Асбобсозлик 41 9 1 14 22 1 9 1 2
Соғлиқни сақлаш 43 2 7 18 7 0 2 9 12
Қурол-яроғ 78 6 1 1 0 11 1 1 2
Фармацевтика 56 4 3 16 5 1 1 7 8
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чиқариш кучларини такомиллаштириш, са-
ноатнинг технологик даражасини тубдан 
ошириш, иқтисодиётнинг анъанавий тар-
моқ ларини технологик жиҳатдан қайта қу-
роллантириш билан боғлиқ жараён ҳисоб-
ланади.

1Инновацион фаоллик ва қайта ишлаш 
тармоқларининг технологик даражаси ўза-
ро боғлиқ бўлганлиги сабабли уларни 
алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас. Техно-
логик жиҳатдан қолоқ иқтисодиёт иннова-
цион фаолликни қабул қила олмайди. Шу-
нинг учун ўтиш иқтисодиёти мамлакатла-
рида миллий иқтисодиётни инновацион 
ривожланиш йўлига ўтказиш учун қайта 
ишлаш тармоқларининг технологик дара-
жасини тубдан ошириш зарур. Ушбу муам-
мони «қувиб етадиган модернизациялаш» 
моделига мувофиқ илғор, амалиётда юқори 
самарадорликни намойиш этаётган ғарб 
технологияларини оммавий ва самарали 
ўзлаштириш орқалигини ҳал этиш мумкин. 

1  Акаев А.А. Среднесрочная импортозамещающая 
модернизация – пусковой механизм стратегии 
формирования инновационной экономики 
России. // «Модернизация. Инновации. Развитие», 
2013, №2(14). -С. 6.

Япония, Корея Республикаси ва «Осиё йўл-
барс лари» илғор ғарб технологияларини 
самарали ўзлаштириш орқали ижтимоий-
иқтисодий ривожланишда муваффақиятга 
эришганлар. Охирги ўн йилликларда Хитой 
ва Ҳиндистон ушбу тажрибадан самарали 
фойдаланмоқда. 

Миллий иқтисодиётнинг барқарор ўси-
ши ни таъминлашда инновациялар ва мо-
дернизация ёки ўзлаштирилган технология-
ларнинг ўрнини баҳолаш муҳим аҳамиятга 
эга. Айрим тадқиқотларнинг кўрсатишича, 
бирон-бир мамлакат фақат ўз технология-
лари ҳисобидан 3%лик кўрсаткичдан юқори 
техник тараққиёт суръатларини таъминлаб 
бера олмайди. 

1-расм маълумотларига кўра, Япония 
1950-1973 йилларда АҚШ технологиялари-
ни самарали ўзлаштириш ва миллий ИТТКИ 
базасини ривожлантириш орқали техник 
тараққиётининг 8%лик ўсиш суръатларига 
эришди. Бу эса, ўз навбатида, 1950-1973 
йилларда иқтисодий ўсишнинг ўртача йил-
лик суръати 10% атрофида бўлишини таъ-
минлади. Ушбу тажриба 1970-1995 йиллар-
да Корея Республикаси томонидан амалга 

1-расм. Дунёнинг айрим мамлакатларида ялпи ички маҳсулот тармоқ таркибининг                     
сифат ўзгариши1.
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оширилди ва иқтисодий ўсишнинг ўртача 
йиллик ўсиш суръатлари 10%дан юқори 
бўлди. Охирги 20 йил мобайнида Хитой хо-
риж технологияларини ўзлаштириш ва ўз 
технологик базасини ривожлантириш ор-
қали барқарор юқори иқтисодий ўсиш 
суръатларини намойиш этмоқда. 1

1970 йилларда Япония жаҳонда техноло-
гик етакчи мамлакатга айланганидан сўнг 
ўз инновацион технологияларини устун да-
ражада ривожлантира бошлади. Аммо Япо-
ния технологик ривожланиш даражасини 
3%дан ошира олмади ва 1990 йилларга ке-
либ ушбу кўрсаткич 2%га қадар пасайиб 
кетди. XIX ва XX асрларда технологик етак-
чи мавқега эга бўлган АҚШ ва Буюк Брита-
нияда меҳнат унумдорлигининг ўсиш суръ-
атлари турли даврларда 1-3%гача ўзгариб 
тургани ҳолда 3%дан ошмаган (2-расм). 

Бу даврда хориж технологияларини фаол 
ўзлаштирган Японияда меҳнат унумдорли-
гининг ўсиш суръатлари 5% атрофида бўл-
ган. ХХ асрда мувафаққиятли инновацион-
технологик тараққиётни босиб ўтган бошқа 
мамлакатларда ҳам меҳнат унумдорлиги 
юқори бўлганлигини кузатиш мумкин. 

1  Акаев А.А. Среднесрочная импорто заме-
щающая модернизация – пусковой механизм 
стра тегии формирования инновационной эконо-
мики России. // «Модернизация. Инновации. 
Развитие», 2013, №2(14). -С. 8.

Ҳисоб-китоблар, иқтисодий ўсиш суръатла-
рида ўз ва хориждан ўзлаштирилган техно-
логиялар ҳиссаси мос равишда 1/3 ва 2/3 
нисбатда бўлиши мумкин эканлигини кўр-
сатмоқда. Демак, қувиб етадиган иқтисодий 
ривожланиш моделининг ҳаракатланти-
рувчи кучи хориждан илғор технология-
ларни ўзлаштириш ҳисобланади. Шу билан 
бирга ушбу ўзлаштириш узоқ муддатда ин-
новация тизимини фаол ривожлантираёт-
ган мамлакатлар учунгина самарали ҳисоб-
ла нади.

Юқори технологик маҳсулотлар бозори-
да етакчилик қилаётган мамлакатлар таж-
рибаси технологик етакчилик билан боғлиқ 
қуйидаги тенденцияларни аниқлаш имко-
нини беради:

– илм-фан ва инновацион янгиликлар-
нинг мамлакат рақобатбардошлигини оши-
риш, иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
дастаги ва замонавий билимларга асослан-
ган янги типдаги жамиятнинг базавий эле-
менти сифатида баҳоланмоқда. Инноваци-
он тизим фаолиятини таъминлаш ривож-
ланган мамлакатларнинг юқори технологик 
маҳсулотлар билан савдо қилиш имконият-
ларини кенгайтиради;

– корпоратив тадқиқотлар ва ишланма-
ларнинг муҳим иқтисодий аҳамиятга эгали-
ги. Компанияларда олиб борилаётган ил-
мий тадқиқот ишларининг ривожланиши 

2-расм. АҚШ, Япония ва Буюк Британияда меҳнат унумдорлигининг ўсиш суръатлари, %1.
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илмий янгиликлар ва янги техник имкони-
ятларни яратади. ХХ асрнинг охирларида 
ривожланган мамлакатларда инновацион 
ривожланишга сарфланган умуммиллий ха-
ражатларнинг аксарият қисми тадбиркор-
лик сектори томонидан молиялаштирилган. 
Ушбу кўрсаткич 2013 йилда Кореяда 
78,5%ни, Японияда – 73,5%, Швецияда – 
69,3%, АҚШда – 68,0%, Францияда – 60,3%, 
Германияда 56,4%ни ташкил этди.

Корпоратив тадқиқотлар асосан юқори 
технологик маҳсулотни ишлаб чиқарувчи 
тармоқларда олиб борилади. АҚШда ахбо-
рот-коммуникацион технологиялар соҳаси-
да ИТКИ харажатларининг 1/3 қисми кор-
поратив сектор ҳиссасига тўғри келади. 
Мисол учун, 2012 йилда Intel ва Microsoft 
компанияларининг ҳар бири ушбу соҳага 
10 миллиард доллардан маблағ сарфлаган;

– замонавий билимларни жамғариш ку-
мулятив жараён ҳисобланади. Илм-фан ва 
маорифга сарфланаётган маблағлар бар-
қарор ва узоқ муддатга мўлжалланган 
бўлсагина самара беради. Мазкур соҳани 
молиялаштириш бирор босқичда тўхтаб 
қолса, уни кейинчалик кўпайтириш ўзини 
оқламайди. Давлатнинг илмий-техник сиё-
сатини молиялаштиришдаги асосий манба 
бюджет маблағлари ҳисобланади. Мазкур 
манбадан илмий соҳага йўналтирилган ха-
ражатларнинг 1/5 дан 1/2 қисмигача моли-
ялаштирилади. Таҳлилларнинг кўрсатишча, 
2013 йилда илмий тадқиқот ва тажриба-
конструкторлик харажатлари Швецияда 
3,6%ни, Японияда 3,5%ни, Германияда 
2,9%ни, АҚШда 2,7%ни ташкил этган1.

Миллий инновация тизимлари аксарият 
ҳолларда технологик укладлар алмашина-
диган даврда шаклланади. Миллий иннова-
ция тизимлари шаклланаётган бошланғич 
даврда инновацион фаолият субъектлари 
ўртасидаги алоқаларнинг яхлит тизими 
мавжуд бўлмайди. Ушбу алоқаларни йўлга 
қўйиш ва умумий инновацион стратегияни 

1 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_
PUB

ривожлантиришда давлат алоҳида ўрин ту-
тади. Кейинчалик аксарият саноат жиҳатдан 
тараққий этган мамлакатлардаги каби ушбу 
соҳада бизнес етакчи мавқега эга бўлиб 
боради. Аммо айнан қайси модель у ёки бу 
миллий инновация тизими учун оптимал 
бўлиши номаълум. Шунга қарамасдан, мил-
лий инновация тизимини яратаётган ҳар 
бир мамлакат учун қуйидаги ҳал этилиши 
лозим бўлган асосий муаммоларни ажра-
тиб кўрсатиш мумкин.

Биринчидан, инновацияларга нисбатан 
ёндашувнинг ташкилий масалаларини иш-
лаб чиқиш. Дунёнинг катта иқтисодиётга 
эга мамлакатларида миллий инновация ти-
зимини яратиш узоқ муддатга мўлжалланган 
миллий лойиҳаларга айланади. Мамлакат 
инновацион ривожланиш заруриятидан ке-
либ чиққан ҳолда ички иқтисодий муаммо-
ларга боғлиқ бўлмаган ҳолда инновацион 
фаолият субъектларини ҳар томонлама 
қўллаб-қувватлайди.

Иккинчидан, инновацияларни кенгайти-
рилган тарзда такрор ишлаб чиқариш ме-
ханизмини яратиш. Ҳозирги вақтда жаҳонда 
инновацияларни оммавий равишда ишлаб 
чиқариш учун барча шарт-шароитлар яра-
тилган, аммо ушбу жараён зарур иннова-
цион талабнинг йўқлиги сабабли секин-
лашмоқда.

Учинчидан, инновацияларни жорий 
этиш ни рағбатлантириш. Ушбу вазифа 
тўловга қобилиятли талабни ошириш, ки-
чик ва ўрта бизнесни ривожлантириш учун 
зарур молиявий базани кенгайтириш, мил-
лий инновация тизими субъектлари, хусу-
сан, илмий соҳа ва бизнес ўртасидаги 
барқарор иқтисодий алоқаларни шакллан-
тиришни тақозо этади.

Тўртинчидан, инновацион жараёнларни 
мувафаққиятли ривожлантириш шарти си-
фатида иқтисодий барқарорликни таъмин-
лаш ва ошириш. Жаҳон иқтисодиётида, 
айниқса ривожланаётган мамлакатларда 
иқтисодий барқарорлик бўлмас экан ушбу 
ҳолат ижтимоий беқарорликка олиб кела-
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ди, инновацияларни ривожлантиришга 
бўл ган рағбатни сўндиради. Узоқ муддатли, 
аниқ инновацион ривожланиш стратегия-
сига эга бўлмасдан туриб самарали миллий 
инновация тизимини яратиш мумкин эмас. 

Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқ-
ти содий ислоҳотлардан кўзланган пиро-
вард мақсад ишлаб чиқариш ва ресурслар 
етказиб беришга йўналтирилган иқтисодий 
ўсиш стратегиясидан талаб омиллари ва 
юқори қўшилган қиймат занжирини шакл-
лантириш, инновацияларни амалиётга жо-
рий этиш ва билимлардан фойдаланишга 
йўналтирилган стратегияга ўтиш орқали 
барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш-
дир. Ушбу мақсадга эришишда модерниза-
ция жараёнлари умумий стратегиянинг 
салмоқли босқичларидан бири ҳисобла-
нади. Биргина эскирган фондлар ва актив-
ларни янгилаш ва алмаштириш кўзланган 
мақсадга эришиш имконини бермайди.

Ўзбекистонда яқин истиқболда иннова-
цион ривожланиш миллий инновацион ти-
зимнинг анъанавий ва янги сегментларини, 
инновацион фаолият институтлари ва ме-
ханизмларини бирлаштирган ҳолда инсти-
туционал асосини такомиллаштириш зарур. 
Мазкур босқичда илғор хорижий техноло-
гияларни фаол ўзлаштириш орқали иқти-
содиётни чуқур модернизациялаш ва қайта 
жиҳозлашни таъминлаш зарур. Ушбу жара-
ён йирик корхоналар фаолияти, кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорлик самарадорли-
ги ва рақобатбардошлигини ошириш имко-
нини яратади. Ишлаб чиқаришнинг илғор 
усулларини амалиётга жорий этиш илмий-
тадқиқот ишларига катта миқдорда инвес-
тициялар талаб қилади. Одатда, қарз олин-
ган технологиялар реципиентнинг техник 
ва институционал муҳитига мослашишга 
муҳтож бўлади. Технологияларни ўзлашти-
риш босқичида кичик корхоналар соҳаси 
эмас, балки давлат ҳал қилувчи роль ўйна-
шини ҳисобга олиш жоиз. Давлат, бир то-
мондан, инновацион стратегиянинг амал 
қилиш қоидасини ўрнатади, иккинчи то-

мондан эса зарур мазкур соҳани қўллаб-
қувватлаш, жумладан, молиялаштиришни 
таъминлайди. 

Глобал инновацион тизимнинг узвий 
қисми сифатида Ўзбекистон миллий инно-
вация тизимининг самарали амал қилишини 
таъминлаш мақсадида истиқболда миллий 
инновация тизимининг жадал ривожлани-
шини таъминлайдиган давлатнинг мақсадли 
фаол сиёсатини ишлаб чиқиш лозим. Шу 
мақсадда давлат ва бизнес ҳамкорлигида 
мақсадли инновация дастурларини яратиш 
зарур. Уларнинг вазифаси технологик ри-
вожланишда илғор хорижий технология-
ларни фаол ўзлаштириш орқали илмий тад-
қиқотлар ва ишланмалар соҳаси ютуқлари-
дан миллий иқтисодиётни модернизация-
лаш амалиётида унумли фойдаланишдир.

Миллий иқтисодиётни модернизациялаш 
асосида инновацион ривожланиш йўлига 
ўтказишнинг хориж тажрибаси таҳлили 
қуйидаги умумлашган илмий хулоса ва 
ама лий тавсиялар ишлаб чиқиш имконини 
берди:

1. ХХI асрга келиб фан-техника тарақ-
қиёти ижтимоий-иқтисодий ривожланишда 
бошқа ишлаб чиқариш омилларига нисба-
тан ҳал қилувчи иқтисодий ресурсга айлан-
ди. Фан-техника тараққиёти мамлакатлар-
нинг жаҳон иқтисодиётидаги асосий рақо-
бат афзаллилигини таъминлаб бермоқда. 

2. Инновацион фаоллик ва қайта ишлаш 
тармоқларининг технологик даражаси 
ўзаро боғлиқ бўлганлиги сабабли уларни 
алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас. Техно-
логик жиҳатдан қолоқ иқтисодиёт иннова-
цион фаолликни қабул қила олмайди. Шу-
нинг учун ўтиш иқтисодиёти мамлакатла-
рида миллий иқтисодиётни инновацион 
ривожланиш йўлига ўтказиш учун қайта 
ишлаш тармоқларининг технологик дара-
жасини тубдан ошириш зарур. 

3. Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида 
инновацион иқтисодиётни шакллантириш 
учун қайта ишлаш саноатини технологик 
жиҳатдан чуқур модернизациялаш ва иқти-
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содиётнинг анъанавий, базавий тармоқ ла-
рини илғор хориж технологияларини сама-
рали ўзлаштириш орқали ривожлантириш 
лозим. 

Мамлакат инновацион ривожланиши-
нинг узоқ ва ўрта муддатли мақсадларига 
эришишни қуйидаги тамойиллар асосида 
амалга ошириш кўзда тутилади:

● фундаментал билимларни кенгайти-
рил ган такрор ишлаб чиқариш ва «инсон 
капитали»нинг сифат даражасини ошириш 
мақ садида бюджет маблағларини ИТТКИни 
молиялаштиришга йўналтиришни рағбат-
лан тириш;

● илмий тадқиқот натижаларининг ра-
қобатбардошлигини таъминлаш, жумладан, 
олинаётган натижаларнинг капиталлашган 
қисми салмоғини ошириш учун амалий иш-
ланмаларни бозор маҳсулотига айланти-
ришни таъминлайдиган инновацион ин-
фратузилмани такомиллаштириш;

● инновация соҳасида давлат-хусусий 
шериклиги механизмидан фойдаланиш – 
амалий ишланмалар ва инновацион инфра-
тузилмани такомиллаштириш жараёнини 
давлат иштирокида, технологик модерни-
зацияни эса кўпроқ бизнес ёрдамида амал-
га ошириш. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ               
ЗА ГОДЫ РЕФОРМ
СААТОВА Х.Я. ЎЗБЕКИСТОН  ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ИСЛОҲОТЛАР 
ЙИЛЛАРИДАГИ РИВОЖЛАНИШ ВА ИХТИСОСЛАШИШ ҲОЛАТИ

Мақолада Ўзбекистон мустақилликка эришган даврдан бошлаб, қишлоқ хўжалигининг 
хусусиятлари ва ислоҳот натижаларида ўзгаришларининг босқичлари ўрганиб чиқилган. 
Экин майдонларини оптималлаштириш, ихтисослашувни чуқурлаштириш ва қишлоқ 
хўжалигини ривожлантириш тенденциялари кўриб чиқилган. Республикада қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқариш ҳолати ва ушбу соҳа тармоқлари ривожланиши ва боғлиқлиги 
таҳлил қилинган.

Таянч иборалар: ислоҳот натижаларида ўзгаришларнинг босқичлари, ихтисослашувни 
чуқурлаштириш, экин майдонларини оптималлаштириш. 

СААТОВА Х.Я. СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ГОДЫ РЕФОРМ

В статье рассмотрены особенности и этапы реформирования сельского хозяйства с 
периода обретения независимости Узбекистана. Изучены тренды развития сельского 
хоз яйства, в частности вопросы углубления специализации и проведения оптимизации 
посевных площадей. Проанализировано состояние сельскохозяйственного производства 
в республике, то есть развитие и соотношения отраслей данного сектора.

Ключевые слова: этапы реформирования сельского хозяйства, тренды развития, углуб-
ления специализации, оптимизации посевных площадей.

SAATOVA KH.YA. THE FEATURES AND POSITION OF AGRICULTURAL REFORM                   
IN UZBEKISTAN

There is described in the article features and stages of agricultural reform in the period of 
independence of Uzbekistan. Trends of the development of agriculture, in particular the 
issues of specialization deepening and optimization of the sown areas were studied. Position 
of agricultural production in the country, that is, the development and ratio between the 
branches of the sector, has been analyzed.

Keywords: stages of agricultural reforms, development trends, deepening of specialization, 
optimization of sown areas. 
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За годы экономических реформ сельское хозяйство сыгра-
ло важную роль в обеспечении зерновой независимости в 
частности, и продовольственной безопасности в целом. 
Это стало возможным благодаря принятым мерам по 
реформированию аграрного сектора экономики страны, 
что стало одним из ключевых факторов в достижении 
макроэкономической стабильности и возобновления эконо-
мического роста.

Как отметил Первый Президент Респу-
блики Узбекистан Ислам Абдуганиевич 
Каримов в своем выступлении на расши-
ренном заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-эконо ми-
ческого развития страны в 2015 году и 
важнейшим приоритетным направлениям 
экономической программы на 2016 год 
«Принципиально важным приоритетом 
экономической программы на 2016 год и 
ближайшую перспективу является дальней-
шее углубление реформирования и струк-
турных преобразований в сельском хозяй-
стве, эффективного использования земель-
ных и водных ресурсов»1.

Развитие сельского хозяйства остается 
одним из приоритетных отраслей нацио-
нальной экономики, поскольку дает не 
только возможность проведения реформи-
рования в других отраслях экономики, но и 
влияет на благосостояние населения, на 
его здоровье, а значит и на будущее нашей 
страны.

Исходя, из стратегической важности ре-
формирования и развития данной отрасли 
в первые годы независимости Узбекистана 
главными целями аграрной политики стали:

1  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 
на трудности, решительно идти вперед, после-
довательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, соз-
давая еще более широкие возможности для 
развития частной собственности, пред прини-
мательства и малого бизнеса. / Доклад на 
расширенном заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2015 году и важнейшим 
приоритетным направлениям экономической 
прог раммы на 2016 год. // «Народное слово», 16 
января 2016 года.

– передача земли в долгосрочную арен-
ду с созданием на селе класса собственни-
ков;

– совершенствование рыночных отно-
шений;

– развитие деятельности объектов ин-
фраструктуры, оказывающей услуги сель-
ским товаропроизводителям;

– целевое, рациональное и эффектив-
ное использование земельно-водных ре-
сурсов;

– применение и привлечение передо-
вых технологий в производство высокока-
чественной сельскохозяйственной продук-
ции.

Структурные и институциональные пре-
образования в сельском хозяйстве Узбекис-
тана осуществлялись по нескольким на-
правлениям:

Первое – реформирование аграрного 
сектора, предусматривающую: земельную 
реформу, реорганизацию колхозов и сов-
хозов, приватизацию предприятий работа-
ющих в тесной кооперации с сельским хоз-
яйством, формирование новых земельных 
отношений между хозяйствами. 

Второе – разгосударствление системы 
закупок и реализации продукции, пред-
приятий оптовой и розничной торговли. В 
результате резко сократились закупки 
сельскохозяйственной продукции государ-
ственными заготовительными организаци-
ями. Стали развиваться новые каналы реа-
лизации, в том числе оптовые рынки, бир-
жи, ярмарки и др.

Третье – изменение системы государ-
ственного регулирования аграрного секто-
ра: перестройка организационных структур 
и методов управления АПК. Начинают фор-
мироваться лизинговые отношения на пос-
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тавку техники и оборудования, доброволь-
ное страхование сельскохозяйственной де-
ятельности.

Четвертое – направление реформы свя-
зано с попытками, освободить сельскохо-
зяйственные организации от функций по 
содержанию объектов коммунального хо-
зяйства и социальной инфраструктуры. 

С первых дней независимости в Узбекис-
тане была разработана своеобразная 
аграрная политика, которая основана на 
всестороннем учёте специфических усло-
вий и особенностей Республики, ментали-
тета, традиций, обычаев и уклада жизни 
населения, а также тяжёлого наследия од-
нобокого развития экономики в прошлом.

С учётом имеющегося производственно-
го потенциала страны разработанная и 
проводимая в Узбекистане государствен-
ная аграрная политика поставила перед 
собой следующие задачи:

1) сохранение производства хлопка-
сырца в объеме, достаточном для стабили-
зации годового экспортного и валютного 
баланса страны; 

2) достижение зерновой независимости, 
для обеспечения экономического сувере-
нитета страны; 

3) перераспределение части дохода, 
формировавшегося в сельском хозяйстве, 
в другие отрасли для развития промыш-
ленности, а также объектов социальной и 
рыночной инфраструктуры; 

4) улучшение жизненного уровня сель-
ского населения. 

Проведение институциональных преоб-
разований предусматривало: создание 
многоукладной экономики на селе; реше-
ние вопросов собственности на землю; 
внедрение прогрессивных форм регулиро-
вания сельскохозяйственного производ-
ства, путем возрождения сельскохозяй-
ственной кооперации на рыночной основе 
и других форм хозяйствования; формиро-
вание рыночной инфраструктуры с учетом 
спроса и предложения.

Земельная реформа осуществлялась пу-
тем перераспределения земельных угодий 

между различными типами субъектов зем-
лепользования на равных правах. 

Таким образом, была положена основа 
развития на селе частной предпринима-
тельской деятельности. Это все способ-
ствовало быстрому росту производства в 
частном секторе и увеличению реальных 
доходов сельских семей. 

В исторической последовательности мож-
но выделить следующие этапы реформиро-
вания сельского хозяйства:

Первый этап (1991-1995 гг.), связан с ре-
шением вопросов обеспечения устойчиво-
сти сельского хозяйства и создания основ 
перехода от планово ориентированной 
экономики к рыночной экономике. Здесь 
основным направлением было определено 
развитие личных подсобных хозяйств, вы-
деление сельским жителям и жителям 
близ лежащих к городским территориям 
частных земельных участков, что послужи-
ло толчком к росту производства сельско-
хозяйственной продукции негосударствен-
ного сектора.

На втором этапе (1996-2003 годы) прио-
ритетным важнейшим направлением явля-
лось достижение глубоких прогрессивных 
сдвигов в сельском хозяйстве и агропро-
мышленном комплексе в целом. Структур-
ная политика в сельском хозяйстве реали-
зовалась, прежде всего, путем оптимиза-
ции структуры посевных площадей в соот-
ветствии с условиями зональной специали-
зации. Реализация мер по преобразованию 
структуры сельского хозяйства позволила 
Узбекистану не только обеспечить уско-
ренное развитие производства важнейших 
видов сельскохозяйственных культур про-
дуктов питания, но и ликвидировать эконо-
мическую зависимость республики от им-
порта продовольственного и фуражного 
зерна, маргариновой продукции, пищевого 
спирта и других видов важнейших това-
ров1.

В период 1996-2003 годы – углубления 
рыночных реформ – большое внимание 

1  Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления 
экономических реформ. – Т.: «Узбекистан», 1995. 
-С. 218.
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уделялось созданию правовых основ раз-
вития рыночных отношений в аграрном 
секторе экономики. Были приняты соответ-
ствующие законы, кодексы и нормативно-
правовые документы, в частности Земель-
ный кодекс, законы о сельскохозяйствен-
ном кооперативе (ширкатном хозяйстве), 
фермерском и дехканском хозяйствах1 и 
др. Каждый из этих документов определял 
правовое поле создания и функционирова-
ния практически новых субъектов хозяй-
ствования в сельском хозяйстве. Они ори-
ентировались на коренные изменения в 
производственно-экономических, трудо-
вых отношениях в сельском хозяйстве и 
ускорение процесса формирования реаль-
ных собственников. 

С учетом особенностей, традицией и 
менталитета населения были выбраны при-
емлемые формы ведения сельскохозяй-
ственного производства, соответствующие 
рыночным отношениям – ширкаты, фер-
мерские и дехканские хозяйства. В ширкат-
ных хозяйствах производство основано на 
семейном подряде – основанном на заин-
тересованности и ответственности самих 
подрядчиков.

С 1998 года правительством был иници-
ирован процесс санации сельхозпредприя-
тий. Институт санации показал себя как 
важное направление проводимых эконо-
мических реформ и явился эффективным 
средством восстановления экономической 
устойчивости хозяйств.

С 1 января 1999 года вместо нескольких 
налогов введен единый земельный налог. 
Последовательно снижалась доля госзака-
за на сельхозпродукцию, который отменен 
на все виды сельхозпродукции, кроме 
хлопка и зерна, хотя и он постепенно сни-
жается, повышая при этом закупочные 

1  «Земельный кодекс Республики Узбекистан» 
(утвержден Законом Республики Узбекистан от 
30 апреля 1998 года №598-I), Закон Республики 
Узбекистан от 30 апреля 1998 года №600-I «О 
сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)», 
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 
года №602-I «О фермерском хозяйстве» (в новой 
редакции от 26 августа 2004 года №662-II) и 
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 
года №604-I «О дехканском хозяйстве».

цены на эти виды продукции. Были осу-
ществлены приватизация и разгосударст-
вление животноводческих ферм, передача 
садов и виноградников в индивидуальный 
сектор и отмена государственного заказа 
на их продукцию, что привело к развитию 
предпринимательства на селе и росту чис-
ла мелких товаропроизводителей.

Основными особенностями третьего эта-
па (2003 по настоящее время гг.) стали: 
приоритетность защиты прав сельскохоз-
яйственных товаропроизводителей; расши-
рение экономических прав и свобод това-
ропроизводителей и совершенствование 
системы ценообразования на государ-
ственный заказ; реструктуризация низко-
рентабельных и убыточных крупных сель-
скохозяйственных предприятий и создание 
на их базе фермерских хозяйств; создание 
современной отвечающей требованиям 
фермерских хозяйств сервисной инфра-
структуры.

На данном этапе начался по существу 
процесс формирования фермерских хоз-
яйств на основе реструктуризации низко 
рентабельных, убыточных ширкатных хо-
зяйств. Благодаря этому произошли суще-
ственные структурные сдвиги в отраслевой 
структуре сельского хозяйства, возникла 
принципиально новая институциональная 
структура в сельском хозяйстве страны. 

Осуществление реструктуризации сель-
скохозяйственных предприятий привело к 
снижению доли крупных сельскохозяй-
ственных предприятий - ширкатов, и уве-
личению доли фермерских хозяйств и они 
становятся основными производителями 
продукции хлопка-сырца (98,4%) и зерна 
(86,1%).

Изменение форм собственности на селе 
было главным вопросом, который в зако-
нодательном плане в основном решен од-
нозначно и кардинально. Вместо сложив-
шихся и не оправдавших себя коллектив-
ных отношений, в сельском хозяйстве на-
чалось внедрение отношений арендной 
собственности. Колхозы преобразовались 
в сельскохозяйственные кооперативы, 
(ширкаты) развивался семейный подряд. 
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Если в 1991 году в республике существо-
вало 1294 коллективных хозяйств, 1009 го-
сударственных хозяйств, 1868 фермерских 
хозяйств и 2,1 миллион владельцев част-
ных приусадебных участков, то к 2007 году 
в стране было зарегистрировано 217,1 
фермеров и 4,5 миллионов дехканских хоз-
яйств.

Исходя из результатов реформы, прове-
денной в аграрном секторе, продолжена 
работа по оптимизации размеров земель-
ных участков, находящихся в ведении фер-
мерских хозяйств1.

Так, только в 2015 году в результате 
оптимизации земельных участков допол-
нительно создано свыше 17,5 тысячи фер-
мерских хозяйств и более 250 тысяч новых 
рабочих мест. Наибольшее количество 
фермерских хозяйств образовано в Таш-
кентской, Джизакской, Наманганской, Са-
маркандской, Кашкадарьинской, Ферган-
ской, Андижанской областях и Республике 
Каракалпакстан. Введен новый механизм 
наделения и изъятия земельных участков 
для фермерских хозяйств, когда решение 
принимает не хоким района, а районный 
Кенгаш народных депутатов по заключе-
нию территориальных советов фермеров и 
комиссий по рассмотрению вопросов пре-
доставления земельных участков2.

Основными задачами оптимизации ста-
ли: увеличение количества высокодоход-
ных фермерских хозяйств; обеспечение ра-
ционального использования земельно-

1  Распоряжение Президента Республики Узбе-
кистан от 6 октября 2008 года №РП-3077 «Об 
образовании специальной комиссии по раз-
работке предложений о мерах по оптимизации 
размеров земельных участков, находящихся в 
ведении фермерских хозяйств».

2  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 
на трудности, решительно идти вперед, после-
довательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, 
создавая еще более широкие возможности 
для развития частной собственности, предпри-
нимательства и малого бизнеса. / Доклад на 
расширенном заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2015 году и важнейшим 
приоритетным направлениям экономической 
программы на 2016 год. // «Народное слово», 16 
января 2016 года.

водных ресурсов; достижение качествен-
ного и своевременного проведения агро-
технических мероприятий; обеспечение 
фермерских хозяйств достаточной соб-
ственностью для использования кредитов 
коммерческих банков; облегчение условий 
приобретения техники и других средств за 
счет собственных доходов или банковских 
кредитов; развитие надомничества и дру-
гих форм, и на этой основе создание новых 
рабочих мест в сельской местности. 

Процесс оптимизации размеров земель-
ных участков был осуществлен на основе 
проведенной инвентаризации и глубокого 
анализа эффективности фермерских хоз-
яйств, определения по каждой райониро-
ванной зоне оптимальных типоразмеров 
земельных участков фермерских хозяйств;

Особое внимание при этом было уделе-
но специфическим условиям районирован-
ных зон – плотности сельского населения в 
этих зонах, их трудозанятости, а также от-
раслевой специализации хозяйств (хлопко-
водство, зерноводство, плодоовощевод-
ство, виноградарство, животноводство и 
др.). Также было проанализировано фи-
нансовое положение фермерских хозяйств, 
состояние их материально-технической 
базы.

На сегодняшний день работа по оптими-
зации структуры посевных площадей ак-
тивно продолжается и является приорите-
том на ближайшую перспективу. Так, в ре-
зультате оптимизации посевных площадей 
и внедрения современных агротехнологий 
к 2020 году предусматривается довести 
объемы производства зерновых колосовых 
культур до 8,5 миллиона тонн с ростом на 
16,4 процента, увеличить объем производ-
ства картофеля на 35 процентов, других 
овощей – на 30, плодов и винограда – на 
21,5, мяса – на 26,2, молока – на 47,3, яиц – 
на 74,5 процента, рыбы – в 2,5 раза. При 
этом надо учесть, что значительно возрас-
тут объемы экспорта этих видов продо-
вольствия3.

По состоянию на 1 мая 2016 года после 
оптимизации количество фермерских хоз-

3  Там же.
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яйств сократилось более чем на 49,8 тыс. 
ед. по сравнению с 2005 г., и средний раз-
мер их посевных площадей вырос с 17,0 га 
до 22,3 га 1

2.
В результате реформ в водном хозяйстве 

внедрены рыночные механизмы рацио-
нального использования водных ресурсов, 
осуществлен переход на бассейновое 
управ ление, создана принципиально новая 
инфраструктура водопользования – Ассо-
циации водопотребителей преобразованы 
в Ассоциации водопользователей.

Создана новая модель арендного земле-
пользования. При сохранении государ-
ственной собственности на землю, измени-
лись формы хозяйствования и землеполь-
зования в сторону частной собственности. 
На сегодня ведущими производителями 
сельхозпродукции являются дехканские хо-
зяйства (65,4%) и фермерские хозяйства 
(32,6%) (рис. 1), устранена монополия госу-
дарства на производство сельскохозяй-
ственной продукции. 

В 1996 году достигнут уровень 1991 года 
по основным показателям развития сель-
ского хозяйства. За 1996-2010 годы средне-
годовые темпы роста сельскохозяйствен-
ного производства составили 5,3%3. 

1  Источник: расчеты ИПМИ на основе данных 
Госкомстата и Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан. //
Статистический сборник «Сельское хозяйство 
Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.

2  Расчеты автора по данным Минсельводхоза.
3  Источник: расчеты автора на основе данных 

Госкомстата 

Изменилась секторальная структура ва-
ловой продукции сельского хозяйства, зем-
лепользования и занятости. Уменьшилась 
доля сельского хозяйства в ВВП (с 37,4% в 
1991 г. до 16,7% в 2015 г.)4.

Важным шагом аграрной политики за 
годы независимости явилось решение об 
отмене госзаказа на сельскохозяйственную 
продукцию5. Был разработан график посте-
пенного сокращения госзаказа на все виды 
сельскохозяйственной продукции, состоя-
щий из двух компонентов:

– упразднение требований для хозяйств 
засевать определенные площади под кон-
кретные культуры; 

4  Источник: расчеты автора на основе данных 
Госкомстата

5  Постановления Кабинета Министров Рес-
пуб лики Узбекистан от 7 января 1993 года 
№13 «О мерах по дальнейшему углублению 
экономических реформ в сельском хозяйстве 
Республики Узбекистан»; от 15 марта 1993 года 
№ 137 «О мерах по углублению экономической 
реформы в животноводстве республики»; от 23 
февраля 1994 г. №87 «О совершенствовании ре-
форм в животноводстве и защите интересов 
дехканских (фермерских) хозяйств и приватизи-
ро ванных ферм»; от 23 февраля 1994 г. № 
88 «О дополнительных мерах по реализации 
экономических реформ в сельском хозяйстве»; от 
25 января 1996 г. № 36 «Об объеме производства 
хлопка-сырца в 1996 году»; от 27 марта 1996 г. 
№ 121 «Об изменении объемов госзаказа на 
хлопковое волокно урожая 1996 года»; от 13 
декабря 1996 г. № 441 «Об объемах производства 
хлопка-сырца в 1997 году», а также Указ 
Президента Республики Узбекистан от 19 января 
1995 г. №УП-1068 «О мерах по экономическому 
стимулированию производства и продажи госу-
дарству хлопка-сырца и зерна колосовых культур 
урожая 1995 года».

Рис. 1. Тенденции изменения структуры валовой продукции сельского хозяйства по формам 
хозяйствования за период с 1991-2015 гг1., в %
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– упразднение требований того, что 
хоз яйства обязаны продавать определен-
ный процент урожая государственным за-
купочным организациям по цене, опреде-
ляемой государством.

К середине 1997 года госзаказ был 
упразднен на все виды продукции, имею-
щей отношение к сельскому хозяйству, 
кроме зерновых и хлопка.

Реализация мер по отмене госзаказа, 
поэтапной либерализации цен, обеспече-
нию приоритета зерновой независимости 
имела следующие последствия на эконо-
мику:

– производство хлопка было стабилизи-
ровано на достаточном уровне обеспечи-
вающем экспорт хлопка-волокна и форми-
рование на этой основе валютных поступ-
лений для нужд экономики, а объем про-
изводства пшеницы был значительно уве-
личен для обеспечения зерновой незави-
симости страны;

– специализация структуры посевных 
площадей на республиканском уровне 
была интенсифицирована (более 80% оро-
шаемых земель было занято под хлопком и 
пшеницей);

– возможности для развития частной 
торговли были незначительны и, таким об-
разом, прогресс в создании децентрализо-
ванного рынка был слабым;

– снизились доходы хозяйств из-за вы-
соких цен на горюче-смазочные материа-
лы, другие издержки производства сель-
хозпродукции и неплатежей за произве-
денную продукцию. 

В начале 1999 года при Министерстве 
финансов, в целях обеспечения своевре-
менности авансирования и расчетов за 
пос тавленную сельскохозяйственными то-
варопроизводителями продукцию, создан 
Фонд для расчетов за сельскохозяйствен-
ную продукцию, закупаемую для государ-
ственных нужд. С созданием Фонда в ре-
спублике решены следующие актуальные 
задачи:

– обеспечена своевременная выплата 
авансов и окончательных расчетов за про-

изводимые и поставляемые для государ-
ственных нужд хлопок, зерно и рис-шалу; 

– установлен контроль за целевым ис-
пользованием выделяемых средств на 
авансирование и окончательные расчеты 
за указанную сельскохозяйственную про-
дукцию, закупаемую для государственных 
нужд; 

– координация деятельности всех зве-
ньев, обеспечивающих расчеты за закупае-
мую продукцию (Министерство финансов, 
банки, заготовительные организации, сель-
скохозяйственные товаропроизводители, 
предприятия), которые оказывают сервис-
ные услуги и поставляют технику, запасные 
части и т.д.

Стратегическим направлением структур-
ных преобразований было обеспечение 
продовольственной безопасности путем 
наращивания производства зерна и сохра-
нение ведущей роли страны в мировом 
производстве хлопка. Принятая по инициа-
тиве Ислама Каримова в 1992 году Госу-
дарственная программа по обеспечению 
продовольственной безопасности, прежде 
всего зерновой, доказала свою состоятель-
ность1.

Проводимые реформы в сельском хо-
зяйстве республики позволили достигнуть 
качественных сдвигов и реальных резуль-
татов в развитии аграрного сектора и обе-
спечить продовольственную безопасность 
страны. 

Так, сокращение посевных площадей 
хлопчатника, при одновременном расши-
рении земель под посевы зерна, а также 
роста его урожайности за период 1992-
2015 годы привело к увеличению произ-
водства зерновых более чем в 4,3 раза 
(рис. 2). И Узбекистан уже в 1995 году до-
бился зерновой независимости и превра-
тился из импортера в экспортера зерна, 
тогда как ранее республика ввозила еже-
годно более 2 миллионов тонн. 

В настоящее время сокращение площа-
дей под хлопчатник тоже имеет «принци-

1  Постановление Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан от 2 ноября 1992 года №506 «О 
улучшении закупочных цен на зерно колосовых 
культур».
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пиально важное значение для качествен-
ных структурных преобразований в сель-
ском хозяйстве и развития экономики стра-
ны в целом». Предусматривается «поэтап-
ное сокращение до 2020 года объема про-
изводства и государственных закупок 
хлопка-сырца с 3 миллионов 350 тысяч 
тонн до 3 миллионов тонн.

Как показывают расчеты, этот объем 
производимого хлопка-сырца позволит, с 
одной стороны, полностью обеспечить 
пот ребности, прежде всего текстильной и 
легкой промышленности, в сырье с учетом 
его глубокой переработки, с другой – сох-
ранить твердые позиции нашей страны как 
поставщика хлопкового волокна и его про-
изводных на мировые рынки. За счет сок-
ращения производства хлопка-сырца на 
350 тысяч тонн высвобождается порядка 
170,5 тысячи гектаров поливных земель. И 
при этом, как правило, высвобождаются 
земли с низким бонитетом, где урожай-
ность хлопчатника не превышает 12-15 
центнеров с гектара – при средней достиг-
нутой в стране урожайности 26,1 центнера 
с гектара. Высвобождаются в основном за-
соленные земли, а также земли в предгор-
ных зонах, непригодных для возделывания 
хлопчатника»1.

Отметим, что выполнение правитель-
ственных задач2 по расширению производ-
ства продовольственных товаров привело 
к устойчивому обеспечению потребностей 
населения республики в продуктах пита-
ния, надёжному насыщению внутреннего 

1  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 
на трудности, решительно идти вперед, после-
довательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, 
создавая еще более широкие возможности 
для развития частной собственности, предпри-
нимательства и малого бизнеса. / Доклад на 
рас ширенном заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2015 году и важнейшим 
приоритетным направлениям экономической 
программы на 2016 год. // «Народное слово», 
16 января 2016 года.

2 Постановление Президента Республики 
Узбе кистан от 26 января 2009 года №ПП-1047 
«О дополнительных мерах по расширению 
производства продовольственных товаров и 
насы щению внутреннего рынка».

потребительского рынка продовольствен-
ными товарами отечественного производ-
ства. Кроме того, это привело к ускоренно-
му созданию, преимущественно в сельской 
местности, компактных перерабатывающих 
предприятий, оснащенных современной 
высокопроизводительной техникой и тех-
нологией, формированию на этой основе 
новых рабочих мест и, в конечном счете, 
уменьшению рисков в будущем.

Последовательная реализация мер по 
развитию фермерских, дехканских и лич-
ных подсобных хозяйств, выделение насе-
лению дополнительных земельных участ-
ков, а также оказываемая системная госу-
дарственная поддержка способствовали 
значительному росту поголовья скота у на-
селения, насыщению внутреннего потреби-
тельского рынка животноводческой про-
дукцией.  

Резкое колебание на мировом рынке 
объемов продовольствия и глобальные из-
менения климата, ведут к непрогнозируе-
мым негативным последствиям в выращи-
вании сельскохозяйственных культур. В 
этих условиях способность Республики 
Узбекистан не только обеспечить себя все-
ми основными видами продовольствия 
(зерном, картофелем, овощами, фруктами, 
молоком и другими), но и быть одним из 
значимых его экспортеров в регионе Цен-
тральной и Южной Азии говорит о достой-
ном вкладе нашей страны в укрепление 
мировой продовольственной безопасно-
сти.

Одними из основных приоритетов даль-
нейшего развития сельского хозяйства 
были и остаются увеличение объемов про-
изводства продовольствия, обеспечение 
сбалансированности между предложением 
продуктов питания и текущим потреби-
тельским спросом на приемлемом для на-
селения ценовом уровне при достаточном 
ассортименте, создание необходимых ре-
зервов продукции и другие меры, направ-
ленные, прежде всего на повышение 
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качест ва жизни населения и дальнейшее 
развитие аграрного сектора экономики. 1

За 1991-2015 годы произошли сущест-
венные изменения в отраслевой структуре 
сельскохозяйственного производства, ко-
торое привело к повышению относитель-
ной урожайности сельскохозяйственных 
культур, в частности хлопчатника, достиже-
нию продовольственной обеспеченности 
республики зерновыми, овощебахчевыми, 
плодовыми и мясомолочными продуктами. 

Тенденция роста темпа сельскохозяй-
ственного производства в 1991 г. составля-
ла 98,9%, а в 2015 г. - 106,8%, что является 
результатом реализации комплексных мер, 
направленных на структурную трансфор-
мацию и диверсификацию сельского хоз-
яйства, а также эффективное использова-
ние ресурсного потенциала (рис. 3). 

Изменилась секторальная структура ва-
ловой продукции сельского хозяйства, где 
доля растениеводства составила 59,3% в 
2015 г. против 50,2% в 2000 г. Однако дан-
ный показатель в 1990 г. составлял 63,4% в 
связи с тем, что в этот период времени не 
достаточное внимание уделялось развитию 
животноводства. С обретением независи-
мости в республике изменилось соотноше-
ние между двумя главными отраслями 
сельского хозяйства, во-первых, за счет 
стимулирования развития животноводства, 

1  Источник: расчеты ИПМИ на основе дан-
ных Госкомстата Республики Узбекистан. // 
Статистический сборник «Сельское хозяйство 
Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.

и, во-вторых, изменения структуры посев-
ных площадей под основные сельскохозяй-
ственные культуры, в частности сокраще-
ние посевных земель под хлопчатник при 
одновременном росте его урожайности, и 
повышения доли зерновых.  

Вследствие этого, наблюдается тенден-
ция повышения удельного веса животно-
водства за период с 1990 г. по 2000 г. на 
13,2 п.п., а по сравнению с 2015 г. на 4,4 
п.п., который составил 40,6% или 15152,4 
млрд. сум (рис. 6). Данные изменения в 
первую очередь обусловлены существен-
ным ростом доли продовольственных куль-
тур (кроме зерновых) на 30,4 п.п., зерновых 
на 4,7 п.п. за период 1990-2015 гг. (рис. 4).

В целом за период 1991-2015 гг. произ-
водство животноводческой продукции су-
щественно возросло. Так, наибольший рост 
наблюдается в производстве молока – в 2,7 
раза и мяса – в 2,5 раза (таблица 1). Также 
анализ данных показывает значительное 
увеличение производимой продукции: яиц 
– в 2,3 раза, шерсти (грубой овечьей) – 1,4 
раза. В то же время произошло снижение 
производства коконов шелкопряда – в 0,8 
раза и каракуля – в 0,7 раза за рассматри-
ваемый период 

Рис. 2. Динамика производства зерна в республики за годы независимости1, (тыс.тн)
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12Таким образом, для развития животно-
водческой подотрасли созданы соответст-
вующая кормовая, техническая и селек-
ционно-племенная база, что напрямую 
влияет на рост как поголовья крупнорога-
того скота и птиц, так и на объемы произ-
водимой животноводческой продукции. 

1  Источник: данные Госкомстата Республики 
Узбекистан. // Статистический сборник «Сельское 
хозяйство Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 
2015 г.

2  Источник: расчеты ИПМИ на основе 
данных Госкомстата Республики Узбекистан. // 
Статистический сборник «Сельское хозяйство 
Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.

Ускоренное развитие промышленности и 
сферы услуг повлекло за собой снижении 
доли сельского хозяйства в ВВП с 33,4% в 
1990г. до 16,7 % в 2015 г. Это произошло на 
фоне роста темпов общих объемов сельско-
хозяйственного производства (рис. 5) с 
98,9% в 1991 г. до 106,8 в 2015 г.

Доля негосударственного сектора в про-
изводстве валовой продукции сельского 
хозяйства в 1991 году составляла 66,0% и в 
2015 году достигла 99,9%, за счет уменьше-
ния количества сельхозпредприятий (шир-
катов) при одновременном росте числен-
ности, прежде всего, дехканских и фермер-

Рис. 3. Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства за 1991-2015 гг., (в %)1

Рис. 4. Динамика доли отдельных видов сельхозпродукции в валовой продукции сельского 
хозяйства за годы независимости, (в %)2
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ских хозяйств. Поскольку на сегодняшний 
день основная доля производства сельско-
хозяйственной продукции приходится 
имен но на данные виды хозяйственной ор-
ганизации. Так, доля дехканских хозяйств в 
производстве валовой продукции сельско-
го хозяйства составляет 65,4%, а фермер-
ских хозяйств – 32,6%. 1

Одним из важнейших условий развития 
сельского хозяйства в республике является 
кардинальное улучшение мелиоративного 
состояния поливных земель, поскольку 
специфика сельскохозяйственного произ-
водства республики заключается в том, что 
подавляющая часть земли в сельскохозяй-
ственном обороте – это орошаемые земли, 
поэтому в республике развито поливное 
земледелие. Из всей земельной площади 
около 2/3 ее относятся к сельскохозяй-
ственным угодьям, из них 4,46 миллионов 
га – это орошаемые земли.

Структура посевных площадей под сель-
скохозяйственные культуры существенно 
изменилась. В результате принятых Прави-
тельством мер, наблюдается увеличение 
посевных площадей под зерновые культу-
ры, в частности за 1991-2015 гг. с 44,3% до 
45,2% (или на 0,9 п.п.) в общем объеме по-
севных площадей под сельскохозяйствен-
ных культуры. В тоже время сократилась 

1  Источник: данные Госкомстата Республики 
Узбекистан. // Статистический сборник «Сельское 
хозяйство Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 
2015 г.

площадь под посевы технических культур 
за счет сокращения земель под хлопчатник 
с 41,9% до 37,0% (или на 4,9 п.п.) за рас-
сматриваемый период. В результате посев-
ная площадь под картофель и овощебахче-
вые увеличилась с 7,0% до 8,8% (или на 1,8 
п.п.) (рис. 6). 

Это является следствием проводимой 
целенаправленной политики на постепен-
ное высвобождение посевных площадей 
под хлопчатник и размещение на этих зем-
лях зерновых, овощных, бахчевых культур, 
картофеля и кормовых культур. Реализация 
данных мер осуществлялась с целью пре-
дотвращения дефицита основных продо-
вольственных товаров и повышение цен на 
них в условиях мирового финансово-эко-
но мического кризиса, а также достижения 
продовольственной независимости респуб-
лики в условиях глобализации мировой 
экономики.  

Также продолжается работа по повыше-
нию урожайности по всем сельскохозяй-
ственным культурам. Наибольший рост 
средней урожайности за период с 1991 по 
2015 гг. наблюдается по следующим пози-
циям: плодовые и ягодные культуры - в 3,4 
раза, виноградники – в 2,6 раза. Кроме это-
го выросла урожайность овощей – в 1,5 
раза и картофеля – в 2,6 раза. 

Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства во всех категориях 
хозяйств за 1991-2015 гг.1

Вид 
продукции

Ед. 
изм. 1991г. 2000г. 2005 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2015г.

2015г. 
в % к 
1991

Мясо 
(в живом весе) тыс. т. 800,2 841,8 1061,2 1461,4 1564,2 1672,9 1787,5 2033,5 254,1

Молоко тыс. т. 3331,4 3632,5 4554,9 6169,0 6766,2 7310,9 7885,5 9028,2 271,0

Яйца млн. 
шт. 2347 1254,4 1966,7 3061,2 3441,7 3873,7 4388,1 5526,0 235,4

Шерсть 
(в физ. весе) т. 25337,0 15849,0 20081,0 26510,0 28687,0 31069,0 32448,0 36036,0 142,2

Каракуль тыс. 
шт. 1475,8 747,6 688,8 934,9 1022,3 1116,9 1062,1 1035,0 70,1

Коконы тыс. т. 33,8 16,5 16,2 25,2 24,7 25,0 25,4 26,3 77,8
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12Соответственно, увеличение урожайно-
сти привело к увеличению за рассматрива-
емый период объема производимой сель-
хозпродукции, в частности картофеля в 7,7 
раза, бахчевых – в 2,0 раза, плодов и ягод - 
в 5,3 раза и винограда – в 3,3 раза. При 
этом достигнутый уровень производства 

1  Источник: данные Госкомстата Республики 
Узбекистан. // Статистический сборник «Сельское 
хозяйство Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 
2015 г.

2 Источник: расчеты ИПМИ на основе дан-
ных Госкомстата Республики Узбекистан. // 
Статистический сборник «Сельское хозяйство 
Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.

этих культур позволил не только полно-
стью удовлетворить потребность респуб-
лики в данной продукции, но и существен-
но увеличить объемы их экспорта. 

Следует отметить, что на увеличение 
объема выращенных сельскохозяйствен-
ных культур за рассматриваемый период 
повлияло и то, что была проведена боль-
шая работа по закладке новых садов и ви-
ноградников. Так, за 2010-2014 гг. осущест-
влена посадка новых садов на площади 
почти 50 тыс.га, в том числе более 14 тыс.
га садов интенсивного типа, а также вино-
градников – на площади 23 тыс.га. Для соз-

Рис. 5. Динамика изменения макроэкономических показателей развития сельского хозяйства                
за 1990-2015 гг., (в %)1

Рис. 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур, (в %)2
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дания интенсивных садов завезено более 6 
миллионов саженцев из Польши, Сербии и 
других стран 1

2. 
Анализ статистических данных показы-

вает, что начиная с 1991 г. по 2015 г. пло-
щадь под сады относительно уменьшилась 
на 27,2 тыс. га, и составила 214,3 тыс.га в 
текущем году. При этом, следует отметить, 
что урожайность садов повышается, что 
выражается в росте объемов производи-
мой продукции, причиной этого является 
посадка новых высокоэффективных интен-
сивных карликовых видов фруктовых дере-
вьев (рис. 7). 

Таким образом, сельское хозяйство за 
годы независимости прошло сложный путь 
реформирования, превратившись из доми-
нирующей отрасли с развитым растение-
водством, основанной на производстве 

1  Источник: данные Госкомстат Республики 
Узбекистан. // Статсборник «Сельское хозяйство 
Узбекистана» за 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.

2 Каримов И.А. Создание в 2015 году широ-
ких возможностей для развития частной соб-
ственности и частного предпринимательства 
пу тем осуществления коренных структурных 
преобразований в экономике страны, после до-
вательного продолжения процессов модерни-
зации и диверсификации – наша приоритетная 
задача. / Доклад Президента Республики Узбекис-
тан Ислама Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-
эко номического развития страны в 2014 году и 
важнейшим приоритетным направлениям эко-
номической программы на 2015 год. // «Народное 
слово», 17 января 2015 года.

монокультуры хлопчатника в многоотрас-
левое производство. Если до 1991 года в 
структуре экономики республики сельское 
хозяйство было преобладающим, доля ко-
торого составляла более 33% ВВП и было 
ориентировано на выращивание в основ-
ном хлопко-волокна, то на сегодняшний 
день эта отрасль составляет 17,2% в ВВП, 
но при этом ускоренными темпами разви-
ваются «такие отрасли сельского хозяйства, 
как плодоовощеводство, садоводство, ви-
ноградарство и животноводство»3.

Глубокие институциональные и струк-
турные изменения, происходящие в сель-
ском хозяйстве республики влияют на по-
вышение ее эффективности, что является 
залогом динамичного развития, как отрас-
ли, так и экономики в целом, а также спо-
собствует повышению уровня благосостоя-
ния населения и обеспеченности продо-
вольственными товарами. 

3  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 
на трудности, решительно идти вперед, после-
довательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в эко номике, 
создавая еще более широкие возможности 
для развития частной собственности, пред при-
нимательства и малого бизнеса. / Доклад на 
расширенном заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2015 году и важнейшим 
приоритетным направлениям экономической 
программы на 2016 год. // «Народное слово», 
16 января 2016 года.

Рис. 7. Динамика площади многолетних насаждений в 1991-2015 гг., (тыс.га)1
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БЮДЖЕТ ИЖРОСИНИ           
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
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ЭШНАЗАРОВ Т.Ш., САХИБОВ О.К. БЮДЖЕТ ИЖРОСИНИ               
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мақолада иқтисодиётни модернизациялаш ислоҳотлари амалга оширилаётган ҳозирги 
даврда бюджет ижросини такомиллаштириш истиқболларининг ўзига хос назарий 
жиҳатлари маълумотлар асосида баён қилинган. Бундан ташқари, бюджет ижроси бўйича 
олимларнинг қарашлари ҳамда бюджет даромадлари ва харажатлари ижросининг 
ғазначилик орқали амалга оширилишининг ижобий томонлари назарий жиҳатдан келти-
рилган.

Таянч иборалар: ғазначилик, давлат бюджетининг ғазна ижроси, бюджет даромадла-
ри, бюджет харажатлари, бюджет ижроси, ахборот тизими, бюджет тақчиллиги, 
ғазначилик органлари.

ЭШНАЗАРОВ Т.Ш., САХИБОВ О.К. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

В статье на основе специфических теоретических воззрений изложены представления 
о перспективах совершенствования исполнения бюджета в настоящее время, когда осу-
ществляются реформы модернизации экономики. Кроме того, приведены взгляды учё-
ных по исполнению бюджета, а также положительные и теоретические аспекты казна-
чейского исполнения доходной и расходной частей бюджета.

Ключевые слова: казначейство, казначейское исполнение государственного бюджета, 
доходы бюджета, расходы бюджета, исполнение бюджета, информационная система, 
бюджетный дефицит, органы казначейства.

ESHNAZAROV T.SH., SAKHIBOV O.K. PROSPECTS FOR IMPROVEMENT                           
OF BUDGET EXECUTION

There is considered in the article the issues of public budget implementation improvement 
in the conditions of the economy modernization. As well it is considered scientists opinions 
of the budget execution and positive aspects and theoretical issues of incomes and expenses 
implementation of public budget through treasure.

Keywords: treasury, treasury execution of the State Budget, incoming of budget, 
expenditure of budget, execution of budget, information system, deficiency budget, bodies 
of treasury.
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Бюджет ижроси умуман ва ҳар бир манба бўйича даро-
мадларнинг тўлиқ ҳамда ўз вақтида келиб тушиши, шунинг-
дек, бюджет ташкилотлари ва муассасаларининг товарла-
ри ва хизматлари учун бюджет бўйича тасдиқланган сумма-
лар доирасида тўловларнинг молия йили давомида тўлиқ ва 
ўз вақтида амалга оширилишини таъминловчи жараёндир.

Бюджет муносабатларини такомиллаш-
тириш кўп жиҳатдан Давлат бюджети иж-
росининг самарадорлигини оширишни на-
зарда тутади. Жаҳон тажрибаси шуни кўр-
сатмоқдаки, бюджетнинг ғазна ижроси 
бюд жет ижросининг энг самарали ва ама-
лий механизми ҳисобланади. Яъни, унда 
бюджет даромадлари ва харажатлари бў-
йича барча операциялар бюджетнинг 
ғазна ҳисобварағида жамланиб, у бюджет-
дан маб лағ олувчилар томонидан банк му-
ассасаларида очилган бюджет 
ҳисобварақлари орқали бажариладиган 
барча функцияларни амалга оширади.

Бу эса бюджетнинг даромадларига ту-
шумларнинг тўлиқ ва ўз вақтида тушиши ва 
харажатлар қисмида бюджет маблағлари-
нинг мақсадли сарфланиши ва пул оқим-
ларини самарали бошқариш имкониятини 
беради. 

Шу билан бир қаторда Давлат бюджети-
нинг ғазна ижроси тўғрисида олимлар 
ўртасида турлича қарашлар мавжуд. Жум-
ладан, кўпчилик россиялик иқтисодчи 
олим лар бу «бюджетдан маблағ олувчи-
ларнинг ғазначиликда улар учун очилган 
ҳисобварақларда бюджет молиявий оқим-
ларининг ўтиши»1 ёки «бюджетдан маблағ 
олувчиларнинг олган мажбуриятларини 
иж рога қабул қилиш ва улар номидан 
тўловларни мақсадли амалга ошириш»2 
деб ҳисоблайдилар. И.Г.Акперовнинг фи-
крича, ғазна ижроси деганда «тушумларни 

1  Солонина С.В. Место казначейства в системе 
государственного регулирования экономики 
России. Автореферат на соискание учен. степ.
кандидата эко номических наук.

2  Гусев С.И. Развитие федерального казначейства 
в системе управления государственными финан-
сами. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. 
доктора экономических наук.

ҳисобга олиш, бюджет мажбуриятлари 
ҳажм ва муддатларини тартибга солиш, 
бюджет маж буриятлари бўйича ажратил-
ган лимитлар доирасида харажатларни 
амалга оширишга рухсат ва улар номидан 
тўловларни амалга ошириш»3 тушунилади.

Фикримизча, давлат бюджетининг ғазна 
ижроси – бу ҳисоб ва ахборот тизимига 
асосланган ҳолда давлат тушумлари-
нинг ғазна ҳисобварақларига 
тўпланиши, ундан давлат харажатлари-
нинг мақсадли тўлаб берилиши билан 
давлат бюджети ижросининг амалга 
оширилиши ҳамда давлат молиявий ре-
сурсларининг самарали 
бошқарилишидан иборатдир.

Шунингдек, Давлат бюджетини бажа-
ришга қаратилган ғазначилик хизмати инс-
титутини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш 
бюджет маблағларидан фойдаланиш сама-
радорлигини анча оширади. 

Ғазначилик тизими орқали харажатлар-
ни тўлаш давлат маблағларининг ҳаракати 
ва улардан мақсадли фойдаланишни 
қатъий давлат назорати остига қўяди ҳамда 
уларнинг бошқарилиш ва ҳимояланиш да-
ражасини оширади. Ғазначилик, Давлат 
бюджети маблағларини ўз 
ҳисобварақларида жам лаб, ушбу 
маблағларнинг эҳтимолий салбий 
оқибатлардан ҳимоялаш кафолати сифати-
да иштирок этади. 

Ғазначилик органларининг фаолият кўр-
сатиши Давлат бюджети ижросининг сифат 
жиҳатдан янги ахборот технологияси ҳи-

3  Акперов И.Г., Коноплева И.Г., Головач С.П. и 
др. Казначейская система исполнения бюджета 
в Российской Федерации. / Учеб. пособие. – М.: 
«Финансы и статистика», 2002. –С. 196.
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соб ланиб, унда қуйидаги ҳолатлар муҳим 
ўрин тутади:

● Давлат бюджети даромадлари ва ха-
ражатларини ягона ғазна ҳисобварағида 
марказлаштириш;

● турли даражадаги бюджетлар даро-
мадларининг ҳисобини юритиш операция-
ларини бир ҳисобварақда марказлашти-
риш, уларни бюджетларнинг турли даража-
лари ўртасида тақсимлаш ва марказий 
ғазначилик даражасида Давлат бюджети 
харажатларини амалга ошириш;

● Давлат бюджетининг даромадлари ва 
харажатлари бўйича операцияларни ҳар 
куни акс эттириш.

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизи-
ми барча даражаларининг бюджетлари 
кассанинг ягоналиги тамойили асосида 
ижро этилади, у барча келиб тушувчи да-
ромадлар ва тушумларнинг бюджет тақ-
чиллигини молиялаш манбаларидан ғазна 
ҳисобварағига ўтказилиши, барча кўзда ту-
тилган харажатларнинг ғазна ҳисобвара-
ғидан амалга оширилишини назарда тута-
ди. Бу эса ўз навбатида бюджет ижроси-
нинг ҳар бир босқичини тўлиқ ҳисобга 
олиш ва назорат қилиш имконини беради.

Бюджет ижросининг ғазначилик тизими 
бюджетдан маблағ ажратиш самарадорли-
гини сезиларли даражада ошириб, хара-
жатларнинг аниқ амалга оширилишини 
таъ минлайди ва молиявий операциялар 
учун вақт ҳамда маблағлар сарфини камай-
тирган ҳолда, ушбу операцияларни тезлаш-
тиради.

Бунда ғазначилик ягона ҳисобварағидан 
Давлат бюджетидан маблағ олувчиларнинг 
харажатларини тўлаш тўлов жараёнини на-
зорат қилибгина қолмай, балки бюджет 
маблағларидан самарали фойдаланишга 
замин яратади.

Бюджет ижросининг асосий вазифалари 
қуйидагилардан иборат:

● солиқлар ва бошқа тўловларнинг, шу-
нингдек умуман ва ҳар бир манба бўйича 

даромадларнинг тўлиқ ҳамда ўз вақтида 
келиб тушишини таъминлаш;

● бюджет тасдиқланган молиявий йил 
давомида бюджет бўйича тасдиқланган 
сум малар доирасидаги тадбирларни молия-
лаштириш;

● тасдиқланган бюджетнинг барча тур-
даги тўловлари ва маблағлар ажратилиши-
ни тўғри ва иқтисодий асосланган тарзда 
тақсимлаш.

Бюджетни ижро этиш бюджет бўйича 
барча кўзда тутилган даромадларнинг тў-
лиқ ва ўз вақтида келиб тушишини таъмин-
лашни ҳамда бюджет бўйича режалашти-
рилган харажатларнинг тўланишини таъ-
минлашни англатади. Бюджетни ижро этиш 
жараёнида макроиқтисодий омиллар, нарх-
лар динамикаси ва Давлат бюджетига да-
ромадларнинг келиб тушиши ҳисобга оли-
нади.

Бюджетни ижро этиш учун бюджетлар, 
даромадларнинг ҳар бир манбаси бўйича 
ҳар бир бюджет маблағлари бош тақсим-
ловчиси, тақсимловчиси ва олувчиси учун 
шахсий ҳисобварақлар очилади. Бунда 
бюджетга бюджет тақчиллигини молия-
лаштириш манбаларидан даромадлар ва 
тушумларнинг келиб тушиши, шунингдек 
бюджет харажатларига рухсат бериш ва 
уларни тўлаш билан боғлиқ барча опера-
циялар рўйхатга олинади ва бюджетдан 
маблағ олувчиларнинг йиғма реестри (рўй-
хати) юритилади.

Бюджетнинг касса ижроси кассани ре-
жалаштириш, яъни даромадлар ва хара-
жатлар бўйича режа, шунингдек маблағ 
жалб қилиш режасининг тузилишидан ва 
бюджет маблағларини бошқаришдан бош-
ланади. Даромадлар бўйича касса режаси 
даромадларнинг тасдиқланган прогноз 
кўр саткичлари, амалдаги тушумлар ва ўтган 
давр маълумотлари асосида тузилади. 

Даромадлар бўйича бюджет ижроси 
қуйидаги операциялар бўйича амалга оши-
рилади:
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(а) бюджет даромадлар тушумларини 
манбалар бўйича бюджетнинг ягона ҳисоб-
варағига ўтказиш ва киритиш;

(б) тасдиқланган бюджетга мувофиқ те-
гишли бюджетларнинг турли даражалари 
бўйича умумдавлат тартибга солувчи со-
лиқларини тақсимлаш;

(в) даромадларнинг ортиқча тўланган 
суммаларини қайтариш;

(г) давлат бюджетининг даромадлари 
ҳисобини юритиш ва бюджет таснифига 
мувофиқ ҳисоботларни тузиш. Барча опе-
рациялар бюджет маблағларининг ҳисоби-
ни юритиш бўйича шахсий ҳисобварақ лар-
да, давлат мақсадли жамғармалари шахсий 
ҳисобварақларида қайд этилади ҳамда со-
лиқ тўловчиларга ортиқча тўланган ёки ор-
тиқча ундирилган солиқлар ва йиғимлар 
бюджетларнинг шахсий ҳисобварақлари-
даги маблағлар қолдиғи доирасида қайта-
рилади. Харажатлар бўйича бюджетлар 
иж роси бюджет соҳасидаги ҳуқуқий муно-
сабатларнинг иштирокчилари, яъни бюд-
жет маблағлари бош тақсимловчиси, бюд-
жет маблағлари тақсимловчилари, бюджет 
маблағлари олувчилари томонидан Ягона 
ғазна ҳисобварағидаги мавжуд бюджет 
маб лағлари доирасида амалга оширилади 
ва қуйидаги босқичларга бўлинади:

● харажатлар сметалари, бюджетдан 
ташқари даромадлар ва харажатлар бўйича 
сметаларни тузиш;

● харажатларни тасдиқлаш ва уларни 
тўлаш учун харажатларни тўлаш рухсатно-
масини бюджет маблағлари тақсимлов-
чилар ва олувчиларга етказиш;

● бюджетдан маблағлар олувчилар то-
монидан ҳуқуқий мажбуриятларнинг қабул 
қилиниши ва ғазначиликда рўйхатдан ўтка-
зилиши;

● молиявий мажбуриятларни қабул 
қилиш ва ижро этиш.

Харажатларни тўлаш тартиботи бюджет 
маблағларини сарфлашдан иборат бўлиб, 
қуйидагиларни ўз ичига олувчи изчил 

амалга ошириладиган ҳаракатларни ўзида 
намоён этади:

● харажатларни амалга ошириш учун 
рухсат;

● тўловни амалга ошириш.
Харажатларни тўлашни Ғазначилик ор-

ганлари амалга оширади ва касса харажат-
лари бюджетдан маблағ олувчиларнинг 
шахсий ҳисобварақларида акс эттирилади. 

Марказий ва вилоят ғазначилиги тўлов 
жараёнлари ҳам шу чизмага асосан амалга 
оширилади. Ҳудудларда жойлашган рес-
пуб лика ва вилоят аҳамиятига эга бўлган 
бюджет муассасалари ҳамда ташкилотла-
рининг иш ҳақи ва унга тенглаштирилган 
тўловлардан ташқари гуруҳ тўловлари, 
юқори ғазначилик органлари томонидан, 
улар берган ваколатларга асосан ҳудудий 
органлар томонидан керакли ҳужжатлар 
(сметалар, мажбуриятлар ва б.) қабул 
қилингандан сўнг амалга оширилади. Иш 
ҳақи ва қонун ҳужжатларида белгиланган 
бошқа харажатларни тўлашга нақд пул 
маблағларини бериш учун Ғазначилик 
ҳудуд лар банк муассасаларида транзит 
ҳисобварақлар очади. Ҳудудий ғазначилик 
органлари ўз ваколатлари доирасида 
тўлов ларни амалга оширади ва белгилан-
ган тартибда ҳисобварақларни «нолга кел-
тиради», яъни фойдаланилмаган пул 
маблағлари қолдиғи ғазна ҳисобварағига 
қайтарилади. 

Давлат бюджетининг Ягона Ғазна ҳисоб-
варағига асосланган такомиллашган ғазна 
ижросини автоматлаштирилган ахборот ти-
зимисиз тасаввур қилиш жуда қийин. Ғазна 
тизимининг барча даражаларида бюджет 
ижросини бошқаришнинг истиқболли ва 
самарали автоматлаштирилган ахборот ти-
зимини барпо этиш республиканинг бутун 
ғазна тизими ишлашининг самарадорлиги-
ни оширишнинг муҳим омилларидан бири 
ҳисобланади. Ғазначиликни барпо этиш 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қоидаларидан 
келиб чиқиб ташкил этилган бўлса-да, айни 
пайтда мавжуд Ғазначилик технологиялари 
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замон талабларига тўлиқ жавоб бермай, 
балки уни такомиллаштириб боришни та-
қо зо этади. Шу билан бирга ушбу тизим ва-
зифаларини амалга оширишда Ғазначилик 
органлари билан бюджет жараёнининг 
бошқа субъектлари ўртасидаги ахборот ва 
ҳуқуқий ўзаро ҳамкорликни ташкил қилиш 
билан боғлиқ муаммолар юзага келади.

Ҳозирги кунда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат-
лар қоидаларининг номувофиқлиги, ташки-
лий-услубий ва ахборот-технологик соҳа-
ларда муаммолар мавжуд. Бу Ғазначи лик-
нинг барча йўналишларига тааллуқли, хусу-
сан:

– банк тизими билан:
● Ғазначилик органлари Марказий 

банк нинг электрон ҳисоб-китоблар тизи-
мига киритилмаган;

● ахборотдан самарали фойдаланиш ва 
унга автоматлаштирилган тарзда ишлов бе-
риш имкониятини таъминловчи электрон 
ўзаро алоқа таъминланмаган;

– солиқ ва божхона органлари билан:
● ахборотдан самарали фойдаланиш ва 

унга автоматлаштирилган тарзда ишлов бе-
риш имкониятини таъминловчи электрон 
ўзаро алоқа мавжуд эмас;

● Ғазначилик органлари ва бошқа мо-
лия органлари ўртасида ахборот алмашиш 

методологияси ва технологияси ишлаб чи-
қилмаган;

– бюджет маблағлари тақсимловчилар 
ва олувчилар билан:

● бюджет маблағлари тақсимловчилар 
ва олувчиларнинг ягона реестри мавжуд 
эмас;

● барча бюджет маблағлари тақсимлов-
чилар ва олувчилар бўйича шахсий ҳисоб-
варақлар орқали харажатларни амалга 
оширишнинг ягоналиги ҳуқуқий асоси мав-
жуд эмас;

● ғазна ҳисобварақларига бюджет таш-
килотлари бюджетдан ташқари ва давлат 
мақсадли жамғармаларининг маблағлари 
ўтказилмаган;

● бюджет мажбуриятларини қабул 
қилиш, тасдиқлаш ва тўлаш учун жавобгар-
лик соҳаси чегараланмаган.

Шу муносабат билан Ғазначилик, солиқ, 
божхона органлари, банклар бюджет маб-
лағ лари тақсимловчилар ва олувчилар, 
яъни бюджет ва солиқ жараёнларининг 
бар ча субъектларининг ахборот ва ҳуқуқий 
ўзаро ҳамкорлигини ташкил қилиш масала-
сини сифат жиҳатдан анча юқори даражада 
ҳал қилиш талаб этилади ва автоматлашти-
рилган тизимни халқаро стандартларга мос 
равишда такомиллаштиришни тақозо этади.
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БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИ ТАЪМИНЛАНИШИНИИНГ 
НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИ ТАЪМИНЛАНИШИНИНГ                        
НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Мақолада бюджет интизоми икки томонлама мажбуриятлар бажарилишининг таъмин-
ланиши сифатида талқин қилинган. Бунда давлат бюджети тушунчаси кенгроқ, молиявий 
мажбуриятлар мажмуаси нуқта назаридан талқин қилинган. Молиявий назорат органла-
ри вазифалари, бюджет маблағларидан фойдаланувчилар мажбуриятларини қамраб 
олиш борасида фикр билдирилган.

Таянч иборалар: бюджет, молиявий мажбуриятлар, бюджет мажбуриятлари, молия 
органлари, бюджет тизими.

ХАЙДАРОВ М.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕИЯ                              
БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В статье бюджетная дисциплина рассматривается как выполнение совокупности двух-
сторонних обязательств. В этой связи категория государственного бюджета рассматри-
вается не как фонд денежных средств, а совокупность финансовых обязательств. Пред-
полагается необходимость расширения обязанностей органов финансового контроля по 
вопросам надзора над выполнением обязательств получателей бюджетных средств.

Ключевые слова: бюджет, финансовые обязательства, бюджетные обязательства, фи-
нансовые органы, бюджетная система.

KHAYDAROV M.T. THEORETICAL ISSUES OF PUBLIC BUDGET                              
DISCIPLINE IMPLEMENTATION

The Public budget discipline in the article is considered as two side aggregate obligations’ 
due implementation. The Public budget considered as aggregate of financial obligations. As 
well recommended widening of financial control bodies’ duties, that has to cover budget 
obligations of budget funds receivers. 

Keywords: the budget, financial obligations, budget obligations, financial bodies, the 
public budget system.
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Интизом категорияси нимани билдиради? Бу иборани ҳар 
бир инсон турли ҳаётий вазиятларда кўп эшитади. Маса-
лан, ҳарбий интизом, меҳнат интизоми ёки таълим инти-
зоми. Лекин унинг мазмуни, моҳияти нимада? Давлат 
бюджетига қандай дахли бор?

Интизом тушунчаси қадимги Рум мада-
ниятидан маълум бўлиб, дисциплина ибо-
раси билан ифодаланган. Унда бу ибора 
ўзини тутиб олганлик, теран-жиддийликни 
англатган. Ҳозирда интизом мазмуни  
ўрнатилган маълум қоидалар ва тартибга 
бўйсунувни билдиради. 

Интизомни сақлаб туриш учун турли 
жазо ва (ёки) рағбарлантириш чоралари 
қўлланилади. Агар шахс ўрнатилган тартиб-
қоидаларга риоя қилса, у рағбарлан ти-
рилади. Аксинча, агар тартиб ва қоидаларга 
амал қилмаса, интизом бузувчига нисбатан 
жарима ва жазолар қўлланилади.

Интизомни нафақат жамоа ва ҳамжамият 
ўрнатади. Алоҳида шахслар ҳам ўзлари 
учун маълум тартиб-қоидаларни ўрнатади-
лар ва ушбу қоидаларга тўлиқ риоя қилиб 
юрадилар.

Интизомнинг моҳияти ҳамиша маълум 
мақсадларга эришиш ва бу билан боғлиқ 
масалаларни ечиш билан боғлиқдир. Инти-
зомга риоя қилинмаганда масалалар ҳал 
бўлиши кетма-кетлиги бузилади, ишлар 
тартибсиз ва охир-оқибат натижага режа-
лаштирилган даражада эришилмайди. Ин-
тизомга риоя қилинмаган ҳолда самара-
дорлик одатда паст бўлади.

Бюджет ишларининг бажарилиши ин-
тизоми – Давлат бошқарув тизимининг 
муҳим омили, асосий инструментарийла-
ридан бўлган давлат бюджетини сифатли 
ва ўз вақтида тайёрлаш, уни ижро этиш 
орқали ҳукуматнинг стратегик дастурлари-
ни амалга ошириш ва кундалик – сақлаш 
харажатларини узлуксиз таъминлашдир. 

Давлат бюджети интизоми муҳокама 
қилинишидан олдин бюджет тушунчасига 
аниқлик киритиш лозим. Давлат бюджети 
тушунчасига Ўзбекистон Республикаси 
Бюджет кодексида аниқ тавсиф берилган:  
«Ўзбекистон Республикасининг Давлат 
бюджети (Давлат бюджети) — давлатнинг 

давлат вазифалари ва функцияларини мо-
лиявий жиҳатдан таъминлаш учун мўлжал-
ланган марказлаштирилган пул жамғар-
маси»1. Агар бу тушунчани кенгроқ ёрита-
диган бўлсак, мазмунан давлат бюджети – 
жамиятнинг жамланган молиявий маблағ-
лари бўлиб, улар давлат ва маҳаллий бош-
қарув органларига юкланган вазифаларни 
молиялаштиришга мўлжалланган ва молия-
лаштирилган ишларнинг бажарилишини 
қамраб олиши лозим2.

Лекин келтирилган тавсифлар мазкур ту-
шунчани бир тарафлама ёритади. Кенгроқ 
ёндашиладиган бўлсак, давлат бюджети бу 
мажбуриятлардир. Мажбуриятлар эса икки 
томонлама мажмуадан иборат.

Бунда, бир томондан, давлат ва маҳаллий 
бошқарув органларига юклатилган ишлар-
ни молиялаштириб бориш мажбуриятлари 
улар номидан Молия вазирлиги ва молия 
органларига юклатилади.

Иккинчи томондан, молиялаштирилаёт-
ган ишларни бажариш мажбуриятлари 
бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маб-
лағ олувчи ташкилотларга юклатилади.

Мажбуриятларни қабул қилиш қонун 
чиқарувчи органлар ва маҳаллий Кенгаш-
ларга юклатилган. Бюджетлар – мажбури-
ятларни тасдиқлашда Давлат бюджети Пре-
зидент томонидан, маҳаллий бюджетлар 
ҳокимлар томонидан амалга оширилади.

Бюджет интизоми эса ана шу икки то-
монлама мажбуриятларни қонунлар ва 
ўрнатилган тартиблар доирасида, ҳеч 

1 Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси, 
3-модда. // Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 52-I-сон

2  Ҳайдаров М.Т. Давлат молиясини бошқариш-
нинг долзарб масалалари. // «Иқтисод ва молия» 
журнали, 2016, 6-сон. -54-64-б.
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қандай чекинувларсиз, ўз вақтида ва тўлиқ 
бажарилишини назарда тутади.  12

Давлат бюджетининг ўз вақтида тузили-
ши ва қабул қилиниши, самарали ижро 
этилиши, ижросини мунтазам назорат 
қилиб бориш, ижроси бўйича ҳисоботларни 
таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, Дав-
лат бюджети тузилмасига кирувчи бюджет-
лар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг 
бириктирилган ваколатларга мутаносибли-
гини таъминлаш бюджет интизоми қоида-
ла рини ўрнатиш билан баробар деб баҳо-
ланиши керак. Агар қайсидир даражадаги 
бюджетга юклатилган мажбуриятлар ушбу 
бюджет ваколатларидан ортиб кетса, инти-
зомга риоя қилиш мураккаб кечади, унинг 
бузилиш ҳоллари кўп кузатилиши мумкин.

Бюджет интизомини талаб қилишдан ав-
вал бюджет мажбуриятлари ва ваколатла-
ри орасидаги мувозанат таъминланмоғи 
лозим. Мазкур мувозанат эса қонун ва 
қонун ости ҳужжатларига кўра тартибга 
келтириладиган фаолиятдир. Ушбу фаолият 
Ўзбекистон Республикасида давлат бюдже-
ти муносабатларининг ажралмас қисмидир.

Молия органларининг мажбуриятлари 
бюд жет харажатларини амалга оширишла-
ри билан боғлиқ. Харажатлар тўртта 

1 Мисол тариқасида муаллиф тайёрлаган. 
Сод да кўринишда бўлиши учун бюджет таш-
килотларининг бюджетдан ташқари қўшимча 
даромадлари истисно қилинган.

2 Мисол тариқасида тахминан қўйилган.

гуруҳларга тақсимланиб, Давлат бюджети-
дан маблағ билан таъминланади3.

1-жадвалда шартли мисол тариқасида 
таълим муассасаси харажатлари келтирил-
ган.

Демак, мазкур таълим муассасасини мо-
лиялаштирувчи молия органи, муассаса 
тасдиқлаган харажатлар сметасини рўйхатга 
олганида ўзининг 100 миллион сўмлик мо-
лиялаштириш мажбуриятларини тасдиқла-
ган.

Шу вақтнинг ўзида таълим муассасаси 
ҳам бюджет томонидан молиялаштирили-
ши доирасида бажарилиши лозим бўлган 
ишлар кесимида мажбуриятлар қабул қи-
лиши лозим. Мазкур мажбуриятлар Ўзбе-
кистон Республикаси Молия вазирлиги бюд-
жет сўрови юборадиган хатнинг 3-илова-
сига кўра Харажатлар мажбуриятлари 
реест рига кўра қабул қилиниши лозим.

Демак, мазкур таълим муассасаси жорий 
йилдан аввалги йилда тақдим этган бюджет 
сўрови ва буюртмасига кўра, жорий йилда 
тасдиқлаган сметаси доирасида ўзининг 
100 миллион сўмлик ишларни бажариш 
мажбуриятларини тасдиқлаган. 

Келтирилган мажбуриятлар жадваллари 
икки хилда шаклланган:

– иқтисодий тасниф кесимида (ҳозирда 
жорий қилиниб бўлинган);

– функционал тасниф кесимида (жорий 
қилиниши таклиф қилинмоқда).

3  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама-
сининг 1999 йил 3 сентябрдаги «Бюджет таш-
килотларини маблағ билан таъминлаш тартибини 
такомиллаштириш тўғрисида»ги 414-сон қарорига 
илова. // Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 
қарорлари тўплами, 1999 й., 9-сон, 51-модда.

1-жадвал. Таълим муассасаси иқтисодий тасниф гуруҳларига кўра молиялаштирилиши1

№ Харажатлар турлари Харажатлар 
миқдори2

1.
I. Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар (болали оилаларга 
нафақалар ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам, стипендиялар 
ва бошқалар)

60 млн. сўм

2. II. Иш ҳақига қўшимчалар 15 млн. сўм

3. III. Капитал қўйилмалар (Давлат инвестиция дастурида назарда тутилган 
аниқ рўйхатларга мувофиқ) 10 млн. сўм

4. IV. Бошқа харажатлар. 15 млн. сўм
Жами харажатлар 100 млн. сўм
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Амалга оширилиши лозим бўлган ишлар 
рўйхати ва уларни қопловчи харажатлар, 
жад валларда келтирилгандек, жами миқ-
дори бир хил бўлгани билан, уларни тақ-
қослаб ва солиштириб бўлмайди. Чунки 
биринчиси молия органлари мажбуриятла-
рини, иккинчиси бюджет ташкилотининг 
(бюджетдан маблағ олувчининг) бюджет 
олдидаги мажбуриятларини акс эттиради.

Иккала томон қабул қилган мажбурият-
ларни молия йили давомида бажаришлари 
лозим.  12

Бюджет кодексининг 172-моддасида 
Давлат молиявий назорати принципла-
ри қуйидагича ифодаланган: «Давлат мо-
лиявий назоратини ўтказишнинг қонуний-
лиги ва мустақиллиги, шунингдек давлат 
молиявий назорати натижаларининг ишонч-
лилиги ва холислиги давлат молиявий на-
зоратининг принципларидир». Бюджет ко-
дексида келтирилган принциплардан келиб 
чиқиб, Давлат бюджети бажарилишидаги 
томонлар мажбуриятларини бажаришла-
рида Бюджет интизомининг қуйидаги та-
мойилларига риоя қилишлари мақсадга 
мувофиқ:

– қонун устуворлигининг таъминлани-
ши;

1  Мисол тариқасида муаллиф таклиф мақсадида 
тайёрлаган. Содда кўринишда бўлиши учун 
бюджет ташкилоти бажариши лозим бўлган 
ишлар гуруҳланган шаклда келтирилган.

2 Харажатлар миқдори мисол тариқасида тахми-
нан қўйилган.

– бюджет жараёни босқичларининг ўз 
вақтида бажарилиши;

– бюджет ваколатлари ва мажбуриятла-
рининг мутаносиблиги;

– критерийлар аниқлиги (баҳоланувчан-
лиги).

Бюджет интизоми бажарилишида молия 
органлари томонидан қуйидаги ишлар 
таъ минланиши лозим:

– Бюджет интизомининг даврий таъмин-
ланиши – касса узилишига йўл қўймаслик;

– Давлат бюджети даромад қисмининг 
тўлиқ ва ўз вақтида таъминланиши;

– Давлат бюджети харажат қисмининг 
тўлиқ бажарилиши, режалаштирилган ҳар 
бир бажарилган иш тўлиқ қоплаб берили-
ши.

Бюджет интизоми бажарилишида давлат 
ва маҳаллий бюджетдан молиялаштирилув-
чи бюджет ташкилоти (таълим муассаса-
си3) томонидан қуйидаги ишлар таъминла-
ниши лозим:

– ҳар бир ўқувчига таълим бериб бориш 
ва давлат таълим стандартларидан паст 
бўл маган даражада билим ва кўникма-
ларини таъминлаш;

– мунтазам методик ишларни бажариш, 
илғор таълим технологияларини жорий 
қилиш ва такомиллаштириб бориш;

3 Таълим муассасаси мисол тариқасида кел-
ти рилган. Бу соғлиқни сақлаш муассасаси 
(касалхона, ҚВП, поликлиника), маданият 
муассасаси ва бошқалар бўлиши ҳам мумкин.

2-жадвал. Таълим муассасаси функционал тасниф гуруҳларига кўра бажариладиган                      
ишлар таркиби1

№
Харажат мажбуриятларининг 
номланиши. Бажариладиган 

ишлар кўринишида

Харажат мажбуриятлари реестрида 
ҳавола кўрсатилган меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатдан, шартнома (келишув)дан 

кўчирма

Харажатлар 
миқдори2

1. Жорий таълим ишлари
(Ҳар бир синф кесимида) Таълим муассасаси низоми 70 млн. сўм

2. Методик ишлар
(Ҳар бир фан кесимида) Таълим муассасаси низоми 15 млн. сўм

3. Дастур доирасида амалга 
ошириладиган ишлар

Президент фармойиши, Вазирлар 
Маҳкамаси қарори, янги қонун ва 
ҳоказолар

10 млн. сўм

4. Янги фанлар жорий 
қилиниши

Тегишли таълим вазирлиги йўриқномаси, 
вазир буйруғи ва ҳоказолар 5 млн. сўм 

Жами харажатлар 100 млн. сўм
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– таълим вазирлиги ва вилоят таълим 
бошқармаси ривожлантириш дастурига 
кўра ишларни бажариш;

– мазкур бюджет ташкилотининг ўз тарақ-
 қиёт дастурини жорий қилиб бориш.

Бюджет интизоми бажарилишида Қонун 
чиқарувчи ва маҳаллий бошқарув (ва-
кил) органлари Давлат бюджети интизоми 
таъминланишининг таҳлили ва хулосалари 
асосида ваколатлар ва мажбуриятлар ўрта-
сидаги уйғунликни такомиллаштириб бо-
ришлари лозим.

Бюджет интизомини даврий таъмин-
лаш асослари:

Бюджет лойиҳасини ўз вақтида тайёр-
лаш ва қабул қилиш, ижро этиш ва ҳисо-
ботини топшириш;

Давлат бюджети даромадларини белги-
ланган миқдорда келиб тушишини таъмин-
лаш; 

бюджет харажатларининг узлуксиз мо-
лиялаштириб борилиши;

Бюджет интизоми назоратини тако-
миллаштириб боришнинг асосий йўна-
лишлари:

молиявий интизом: 
ходимлар тараққиёти;
ахборотлар ишончлилиги;
бюджет ижросини таҳлил қилиш ва му-

аммоларни бартараф этиш чораларини 
амалга ошириш.

Молиявий интизом қуйидагилардан 
иборат:

1. Айланма касса маблағи меъёрини таъ-
минлаш.

2. Бюджетнинг даромад сиёсатини таъ-
минлаш.

3. Бюджет харажатлари узлуксизлигини 
таъминлаш.

4. Бюджет тақчиллиги белгиланган 
меъёр дан ошмаслиги ва тасдиқланган ман-
балардан қопланиши.

5. Режалаштирилган ҳамма харажатлар-
ни тўлалигича молиялаш.

Айланма касса маблағи меъёри бораси-
даги интизом молия йилида республика 
бюджети, Қорақалпоғистон Республикаси 
бюджети ва маҳаллий бюджетлар ҳисоб-
варақларида туриши мумкин бўлган пул 

маблағларининг қонун ҳужжатлари билан 
белгиланадиган энг кам миқдорини таъ-
минлаб боришдан иборатдир.

Бюджетнинг даромад сиёсатини таъмин-
лаш Давлат бюджети даромадлари, солиқ 
юкининг иқтисодиёт тараққиётига босими 
даражасини меъёрда сақлаб туриш ва шу 
билан бирга, тушаётган даромад миқдори 
давлатнинг стратегик тараққиётига етарли-
лигини таъминлашга қаратилган.

Ходимларнинг ривожланиши давлат-
нинг ижтимоий сиёсатининг муҳим ва аж-
ралмас қисми бўлиб, мазмунан жамият 
тараққиётини таъминлашга қаратилган. Ҳар 
бир молия органи ва бюджет ташкилоти 
ўзларининг сметалари доираларида ходим-
лар малакасини ва уларнинг касбий тарақ-
қиёти режаларини тузишлари ва амалга 
оширишлари бюджет интизомини таъмин-
лашнинг ажралмас қисмидир. Бюджет ин-
тизомининг бу йўналишини амалга оши-
ришда давлат бюджети қатнашувчи-
ларининг малакалари етарлилигининг 
баҳо ланиши унинг ажралмас қисми ҳисоб-
ланади. Агар ходимлар малакалари ўрна-
тил ган меъёрлардан паст бўлса, бюджетдан 
маблағ олувчилар бажараётган ишлари си-
фат нуқтаи назардан уларнинг мажбурият-
лари бажарилиши сустлигидан далолат 
бўлиб хизмат қилади.

Ахборотлар ишончлилиги:
● Давлат бюджети тизимидаги айлана-

ётган ахборотларнинг ишончлилигининг 
баҳоланиб борилиши;

● Давлат бюджети борасида қабул 
қилинган режаларнинг асосланганлиги 
аниқланиши;

● меъёрий-ҳуқуқуй тизимдаги мавжуд 
бўлиши мумкин номутаносибликлар аниқ-
ланиши.

Аниқланган муаммоларни бартараф 
қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш 
ва амалга ошириш.

Маҳаллий бюджет бажарилишининг 
интизоми тегишли вилоят, туман, шаҳар 
пул маблағлари жамғармасини ташкил 
этиб, унда даромадлар манбалари ва улар-
дан тушумлар миқдори, шунингдек, молия 
йили мобайнида аниқ мақсадлар учун аж-
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ратиладиган маблағлар сарфи йўналишлари 
ва миқдори узлуксиз таъминланиши назар-
да тутилади.

Бюджет интизомига даврий нуқтаи 
назардан риоя қилиниши давлат бюдже-
тини тузиш, кўриб чиқиш, қабул қилиш ва 
унинг ижросининг меъёрий-ҳуқуқий ҳуж-
жат ларда кўрсатилган вақтида бажарили-
ши, ижроси ҳақидаги ҳисоботни белгилан-
ган даврга қадар тайёрлаш ва тасдиқла-
нишини назарда тутади.

Бюджет интизоми учун масъул орган-
лар ва уларнинг ваколатлари

Бюджет кодексининг 171-моддасида 
Дав лат молиявий назорат органлари келти-
рилган. Булар: Ўзбекистон Республикаси 
Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси 
Молия вазирлиги ва унинг тасарруфидаги 
ваколатли органлар.

Давлат бюджетининг ва давлат мақсадли 
жамғармалари бюджетларининг даромад-
лари қисми бўйича давлат молиявий назо-
рати берилган ваколатлар доирасида дав-
лат солиқ хизмати органлари томонидан 
амалга оширилади.

Бюджет кодексининг 175-моддасида 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирли-
ги, Қорақалпоғистон Республикаси Молия 
вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар 
ҳокимликларининг молия бошқармалари, 
туманлар ва шаҳарлар ҳокимликларининг 
молия бўлимлари томонидан амалга оши-
риладиган давлат молиявий назорати кел-
тирилган.

Бунда Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси 
Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент 
шаҳар ҳокимликларининг молия бошқар-
малари, туманлар ва шаҳарлар ҳокимлик-
лари нинг молия бўлимлари ўз ваколатлари 
доирасида:

– қуйи турувчи молия органлари томо-
нидан бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжат-
лари ижросининг таъминланиши устидан;

– ижтимоий нафақалар ва кам таъмин-
ланган оилаларга моддий ёрдам тайинла-
ниши ҳамда ўз вақтида тўланиши устидан;

– бюджет ташкилотлари ва бюджет 
маблағлари олувчилар томонидан смета-

штат интизомига риоя этилишининг таъ-
минланиши устидан;

– акциз солиғи тўғри ҳисобланиши ва ўз 
вақтида тўланиши устидан;

– акциз тўланадиган айрим турдаги то-
варларнинг акциз маркалари билан тўлиқ 
тамғаланиши ва олинган акциз маркалари 
сонининг ишлаб чиқарилаётган маҳсулот 
ҳажмига мувофиқлиги устидан;

– бюджет ташкилотлари томонидан 
бюджет ҳисобини юритиш ва молиявий 
ҳисоботни тузишнинг, шунингдек қуйи ту-
рувчи ҳудудий молия органлари томони-
дан бюджет ҳисоботини тузишнинг тўғри-
лиги устидан давлат молиявий назоратини 
амалга ошириши кўрсатилган. 

Бюджет кодексининг 174-моддасида 
Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палата-
си томонидан амалга ошириладиган 
давлат молиявий назорати келтирилган. 
Улар қуйидагича:

– макроиқтисодий кўрсаткичлар, бюд-
жет-солиқ ва пул-кредит параметрларини 
шакллантириш жараёнлари, уларнинг 
қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ-
лигига риоя этилишини тизимли ўрганиш;

– бюджет тизими бюджетларининг да-
ромадларини шакллантириш ва маблағлари 
сарфланишини умумий, моддалар бўйича, 
тармоқлар ҳамда ҳудудлар кесимида назо-
рат қилиш ва текшириш; 

– давлат мақсадли дастурлари амалга 
оширилишининг тўлиқлиги ва самарадор-
лигини баҳолаш; 

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг ва Ўзбекистон Республика-
си Молия вазирлигининг банк ҳисобварақ-
ларидаги маблағларининг қонуний шакл-
лантирилганлигини, мақсадли ҳамда сама-
рали сарфланганлигини назорат қилиш ва 
текшириш; 

– Ўзбекистон Республикасининг респуб-
лика бюджети ва Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент 
шаҳар маҳаллий бюджетлари ўртасида 
мақбул нисбатга эришишга доир таклиф-
ларни таҳлил қилиш ҳамда баҳолаш; 
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– давлат активлари шакллантирилиши-
ни, улардан самарали ва мақсадли фойда-
ланилишини текшириш; 

– даромад келтирувчи тармоқлар кор-
хоналари фаолиятини бюджет тизими бюд-
жетларига қўшимча тушумлар захиралари-
ни аниқлашга йўналтирилган тарзда таҳлил 
ва назорат қилиш. 

Кўриб турганимиздек, Молия органлари 
ва молиявий назорат органларининг вази-
фалари тўлалигича молия органлари томо-
нидан бюджет интизомига риоя қилини-
шига қаратилган. Бунда Бюджет кодекси-
нинг 7-моддасида келтирилган бюджет ти-
зими бюджетлари маблағларидан фойда-
ланишнинг натижадорлиги тамойили таъ-
минланиши, яъни бюджет ташкилотлари ва 

бюджетдан маблағлар олувчилар мажбу-
риятлари бажарилиши борасида назоратни 
амалга ошириш масалалари келтирилма-
ган. 

Шу нуқтаи назардан, Бюджет кодекси-
нинг такомиллаштирилиши ҳозирги бос-
қич да бюджет ташкилотлари ва бюджетдан 
маблағ олувчилар мажбуриятларини аниқ-
лаш тириш ва шу орқали натижадорлик та-
мойили бажарилишининг механизмини 
жорий қилишга асос яратишдан иборат. 
Шунингдек, молиявий назорат органлари 
вазифаларига бюджетдан маблағ олувчи-
ларнинг бюджет интизомига риоя қилиш-
ларини назорат қилиш масалалари ҳам ки-
ритилиши керак бўлади.
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Назорат-тафтиш бош бошқармаси ва унинг ҳудудий назорат-тафтиш бошқармалари 
тўғрисида»ги Низом.
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ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА                       
В УСЛОВИЯХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МСФО                
И ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СРЕДЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

УДК 005.3

ОДИНЦОВА Т.М. РОССИЯДА «МҲХС»ЛАРНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ВА БАРҚАРОР 
РИВОЖЛАНИШНИНГ АХБОРОТ МУҲИТИ ШАКЛЛАНИШ ШАРОИТИДА БУХГАЛТЕРИЯ 
ҲИСОБИ СЧЁТЛАР РЕЖАСИ

Предмет/мавзу. Жаҳон хўжалигининг глобаллашуви шароитида ягона ахборот 
муҳитини шакллантириш методологик ва меъёрий-ҳуқуқий даражада Молиявий 
ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МҲХС)ни қўллашни тақозо этади. 

Мақсад/вазифа. Мақоланинг мақсади РФда амал қилаётган ҳисоблар режасини МҲХС 
бўйича талабларга мос келишини таҳлил этиш.

Методология. Ушбу ишда амалдаги бухгалтерия ҳисобининг счётлар режаси хусусият-
лари таҳлил этилди ва камчиликлари аниқланди.

Натижалар. Бухгалтерия ҳисоби ҳисоблар режаси архитектурасини ўзгартириш бўйича 
тавсиялар ишлаб чиқилган.

Хулоса. МҲХСга ўтиш ва ахборот муҳитининг шаклланиши шароитида барқарор 
иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида амалдаги ҳисоблар режасига ўзгартиришлар 
киритиш бўйича таклифлар киритилган.

Таянч иборалар: счётлар режаси, МҲХС, ҳисоб, ҳисобот.

ОДИНЦОВА Т.М. ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МСФО И ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Предмет/тема. Формирование единой информационной среды и конвергенция учет-
ных систем в условиях интернационализации мировой хозяйственной жизни предпола-
гает обеспечение возможности применения международных стандартов финансовой от-
четности на методологическом и нормативно-правовом уровне. Для национальных 
учетных моделей с централизованным характером регламентации это касается, в пер-
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вую очередь, такого важного регулирующего документа, как план счетов бухгалтерского 
учета. Поэтому вопрос трансформации плана счетов для обеспечения учета в соответ-
ствии с требованиями МСФО приобретает особую актуальность. 

Цели/задачи. Целью статьи является проведение анализа соответствия действующего 
в РФ плана счетов требованиям учета и формирования отчетной информации по МСФО, 
а также в контексте развития видов учета и корпоративной отчетности, выработка реко-
мендаций по его трансформации в современных условиях. 

Методология. В настоящей работе проанализированы особенности и выявлены недо-
статки действующего плана счетов бухгалтерского учета с точки зрения актуальных ин-
формационных потребностей пользователей учетной информации, методологической 
целостности и удобства применения для формирования финансовой отчетности. 

Результаты. Выработаны рекомендации по изменению архитектуры плана счетов бух-
галтерского учета для актуализации и обеспечения на методологическом уровне целост-
ности цикла генерирования отчетной информации в соответствии с требованиями 
МСФО. 

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что в условиях перехода на МСФО и фор-
мирования информационной среды устойчивого развития требуется не просто внесение 
корректировок в действующий план счетов, а полная трансформация логики и модели 
его построения и рекомендации по изменению.

Ключевые слова: план счетов, МСФО, учет, отчетность

ODINTSOVA T.M. CHART OF ACCOUNTS IN TERMS OF IFRS IMPLEMENTATION AND 
FORMING THE INFORMATION ENVIRONMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
RUSSIA

Importance Formation of a unified information environment and convergence of 
accounting systems into the internationalization of the world’s economic life presupposes 
the possibility of application of international accounting standards on the methodological 
and regulatory level. For national accounting models with centralized regulation it is 
concerned, first and foremost, so important a regulator as a The Chart of Accounts. Therefore, 
the issue of transformation of the chart of accounts to ensure accounting in accordance with 
IFRS acquires a special relevance.

Objective. The purpose of this paper is to analyze the corresponding of the actual Russian 
Chart of Accounts requirements of reporting to IFRS, and make recommendations on its 
transformation in modern conditions.

Methods. In this paper we analyzed the characteristics and identified shortcomings of the 
chart of accounts from the standpoints of actual information needs of users of accounting 
information, methodological integrity and convenience for the preparation of financial 
statements.

Results. There is made recommendations on the transformation of the Chart of Accounts 
to ensure updating and methodological integrity of accounting information generating cycle 
in accordance with IFRS.

Conclusions and Relevance. It is concluded that in the context of transition to IFRS requires 
not just making adjustments to the existing Chart of Accounts but the total transformation of 
the logic and model of its construction and provided recommendations for change.

Keywords: the chart of accounts, IFRS, accounting, reporting.
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Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетнос
ти в условиях экономики знаний предполагает интернацио-
нализацию, конвергенцию национальных учетных систем и 
постепенный переход на единые стандарты учета и 
отчетности. В данной сфере все в большей степени возрас-
тает роль таких интернациональных регулятивных 
инструментов, как международные стандарты учета и 
отчетности, которые обеспечивают гармонизацию финан-
совой отчетности в мировом масштабе. Они используются 
как основа стандартов различных стран, наднациональны-
ми организациями, крупнейшими участниками и торговыми 
площадками организованного фондового рынка.

В Российской Федерации в качестве 
основного вектора развития национальной 
учетной системы также задекларирована 
программа реформирования бухгалтерско-
го учёта в соответствии с МСФО, которая 
была принята в 1998 году. Работа по созда-
нию комплекта национальных стандартов 
финансовой отчетности ведется с июня 
2006 года Национальным советом по стан-
дартам финансовой отчетности; в 2011 
году принято Положение о признании 
МСФО и их разъяснений для применения 
на территории Российской Федерации. При 
этом было принято решение – не отказы-
ваться полностью от ПБУ, оставив их в ка-
честве регулирующей базы для большин-
ства компаний, а МСФО станут применять 
те субъекты, которые попадают под нормы 
сос тавления консолидированной отчетно-
сти.

На состоявшемся в феврале 2016 года 
круглом столе «Стратегия разработки фе-
деральных стандартов бухгалтерского уче-
та» была сформулирована концепция раз-
работки федеральных стандартов, которые 
не повторяют МСФО, но обеспечивают вы-
полнение требований последних относи-
тельно содержания показателей отчетно-
сти. Приказом Минфина от 23 мая 2016 г. 
№ 70н утверждена программа разработки 
Федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2016-2020 годы. В этой программе 
определены сроки представления в Совет 
по стандартам бухгалтерского учета проек-
тов стандартов и даты вступления их в силу 
для обязательного их применения. 

На сегодня круг организаций, обязанных 
применять МСФО в соответствии с законом 
о консолидированной отчетности, расши-
ряется и включает целый ряд категорий 
хоз яйствующих субъектов. В частности, ее 
обязаны составлять кредитные организа-
ции; страховые организации; негосудар-
ственные пенсионные фонды; управляю-
щие компании инвестиционных фондов, 
клиринговые организации; федеральные 
государственные унитарные предприятия, 
открытые акционерные общества, акции 
которых находятся в федеральной соб-
ственности, иные предприятия, ценные бу-
маги которых допущены к организованным 
торгам путем их включения в котироваль-
ный список.

В практической организации ведение 
учета в соответствии с МСФО требует пе-
ревода данных в другой формат для отра-
жения всех необходимых элементов фи-
нансовой отчетности. Опыт внедрения 
международных стандартов в российскую 
учетную практику выявил достаточно 
серьез ные методологические и техниче-
ские проблемы, поскольку, несмотря на 
все декларации, сегодня учет по ПБУ в не-
достаточной степени коррелирует с требо-
ваниями международных стандартов. При-
чем это происходит на всех стадиях учет-
ного цикла, начиная с момента учетной 
идентификации и отражения объектов на 
счетах бухгалтерского учета. Столкнувшись 
с такой проблемой, организации, обязан-
ные сдавать отчетность по МСФО, стали ис-
пользовать два подхода к ее решению:
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1. Вести параллельный учет по нацио-
нальным и международным стандартам, 
переводя фактически всю базу первичных 
данных в учет по МСФО с целью формиро-
вания необходимого отчетного контента;

2. Трансформировать отчетность, сос-
тавленную по российским ПБУ и отчетным 
формам в отчетность по МСФО.

Любой из предложенных вариантов яв-
ляется трудоемким и фактически выступает 
лишь компромиссным решением, не спо-
собствующим ни развитию национальной 
модели учета в целом, ни ее движению в 
сторону гармонизации, ни облегчению 
бухгалтерского труда.

Во многом существующие сложности 
связаны с тем, что в РФ используется План 
счетов, концепция построения которого 
была заложена еще во времена социалис-
тической модели хозяйствования. Введен-
ный в действие с 2001 года, он фактически 
претерпел только косметические измене-
ния по сравнению со своим предшествен-
ником и во многом повторил – как струк-
турно, так и содержательно - счетный план 

1985 года. В числе принципов, которые за-
ложены в основу построения действующе-
го плана счетов РФ, М.И.Кутер выделяет: 
относительную независимость от бухгал-
терской отчетности, функциональное наз-
начение и натурально-вещественную фор-
му элементов хозяйственного кругооборо-
та в качестве основного критерия выбора 
и выделения счетов1.

Чтобы оценить возможности адаптации 
либо трансформации Плана счетов к тре-
бованиям МСФО и информационной среды 
устойчивого развития, целесообразно про-
анализировать его теоретические и кон-
структивные особенности и сравнить со 
спецификой планов счетов, применяемых 
в других учетных моделях, а также субъек-
тами, отчетное содержание которых соот-
ветствует требованиям МСФО.

В мировой практике наиболее известны 
два принципиальных подхода к модели 
структурирования плана счетов: исходя из 
принципа последовательности учета хозяй-
ственных процессов или исходя из принци-
па структуры отчетности. План счетов РФ 

1  Кутер М.И.  Введение в бухгалтерский учет: 
Учеб ник. / М.И. Куттер. – Краснодар: 
«Просвещение-ЮГ», 2013. –С. 512.

Рисунок 1. Практикуемые подходы к формированию отчетности по МСФО.
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строится по модели кругооборота средств, 
при которой последовательность разделов 
соответствует порядку выполнения этапов 
производственного цикла, причем сама 
модель кругооборота была сформирована 
еще в рамках политэкономии социалисти-
ческого периода.

Внеоборотные активы и производствен-
ные запасы, представленные в разделах I и 
II, взаимодействуют в процессе осущест-
вления производственных затрат, аккуму-
лируемых на счетах раздела III. Произве-
денная продукция, отражаемая на счетах 
раздела IV, в процессе реализации перехо-
дит из товарной в денежную форму (раз-
дел V), которая позволяет осуществлять де-
нежные расчеты, замыкая операционный 
цикл. Счета расчетов объединены в разде-
ле VI. Счета для учета капитализируемых 
средств, создающих основу расширенного 
воспроизводства, сгруппированы в разде-
ле VII, а процесс формирования финансо-
вого результата отражается на счетах клас-
са VIII. При новом инвестировании в сред-
ства и предметы труда начинается следую-
щий виток хозяйственного цикла. Схема-
тично логика построения плана счетов, ис-
пользуемого в РФ, представлена на рисунке 2.

Данная структуризация имеет теорети-
ческую базу, но при этом не лишена опре-

деленных логических недостатков. Придер-
живаться модели хозяйственного цикла 
полностью при построении плана счетов 
достаточно сложно. Это связано с тем, что 
оборот может рассматриваться в двух плос-
костях – с одной стороны он охватывает 
движение активов и их трансформацию из 
одной вещественной формы в другую, а с 
другой стороны - показывает движение ин-
вестированного капитала, как собственно-
го, так и заемного, и его приращение в 
ходе создания добавленной стоимости. По-
этому с точки зрения данной теоретиче-
ской модели при построении плана счетов 
возникает ряд допущений и условностей, 
например, объединение всех счетов расче-
тов вне зависимости от направленности за-
долженностей в один раздел, условность в 
логике перехода от расчетов к капиталу, от 
капитала – к финансовым результатам.

В мировой практике, в различных учет-
ных моделях применяются разные подходы 
к структуризации планов счетов, однако, в 
большинстве случаев их разделы в значи-
тельной степени коррелируют с разделами 
финансовой отчетности. Единых и обще-
установленных правил формирования пла-
на счетов в МСФО нет, кроме того, во мно-
гих странах он не является регламентирую-
щим документом национального масштаба. 

Рисунок 2. Структурирование разделов плана счетов РФ исходя из принципа последовательности 
учета хозяйственных процессов.
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Рисунок 3. Общая схема структурирования по разделам планов счетов, соответствующих МСФО.

Рисунок 4. Роль плана счетов бухгалтерского учета как регулирующего и моделирующего 
инструмента учетной модели.

Есть страны с единым и обязательным пла-
ном счетов, который принимается центра-
лизованно на законодательном уровне (на-
пример, Франция, Германия, Грузия, Казах-
стан, Армения, Украина). Для стран постсо-
ветского пространства вообще характерна 
централизация в регулировании учета, что 
проявляется и в характере счетного плана. 
В большинстве стран странах англо-

американской модели (например, США и 
Великобритания) план счетов является вну-
тренним документом компании, разраба-
тываемым и утверждаемым ею самостоя-
тельно. Следует отметить, что целый ряд 
стран уже осуществили более или менее 
полную трансформацию своих планов сче-
тов для удобства перехода на МСФО, в их 
числе целый ряд стран СНГ. 
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В подавляющем большинстве случаев в 
национальных учетных системах и компа-
ниях, осуществляющих учет по МСФО, ис-
пользуется подход к структуризации разде-
лов, в основе которого лежит соответствие 
группам балансовых объектов и объектов, 
формирующих финансовый результат (ста-
тика и динамика хозяйственной системы), 
что обеспечивает возможность формиро-
вания основных показателей финансовой 
отчетности без дополнительных выборок и 
группировок. Модель плана счетов повто-
ряет структуру двух основных форм отчет-
ности – отчета о финансовом состоянии 
(бухгалтерского баланса) и отчета о сово-
купных доходах. Такой план счетов, как 
правило, содержит от шести до десяти 
классов счетов, и в числе обязательных 
включает постоянные счета, остатки по ко-
торым входят в баланс (3-6 классов), и вре-
менные (транзитные) счета доходов, рас-
ходов и финансовых результатов (2-3 клас-
са). Отдельные блоки плана счетов могут 
включать счета управленческой бухгалте-
рии, некоторые другие классы счетов 
(контрольно-вспомогательные, забалансо-
вые). Поскольку достаточно четко объекты 
разграничены по признакам актива и пас-
сива, расходов и доходов, в таком плане 
счетов все активно-пассивные счета услов-
но разделены на активные и пассивные.

Признаки группировки и последователь-
ность классов балансовых счетов может 
иметь определенные отличия, но, по сути, 
они не носят принципиального характера. 
Счета определения финансового результа-
та могут быть представлены одним, двумя 
и более содержательными блоками, каж-
дый из которых может, в свою очередь, 
включать один или несколько разделов 
счетов. Это определяется в зависимости от 
базового алгоритма определения финансо-
вого результата, количества раз его опре-
деления, и подсистем (видов учета), в ко-
торых он определяется. Немаловажную 
роль играет также подход к учету затрат: 
признакам и количеству итераций их груп-
пировки, распределения и отнесения (спи-
сания). 

Общая схема структуризации планов 
счетов, сориентированных на МСФО, пред-
ставлена на рисунке 3. 

План счетов является одним из важных 
регулирующих инструментов учетной сис-
темы, поскольку формирует номенклатуру 
объектов учета и представляет собой 
укрупненный срез их взаимосвязей, нас-
траивает учет на целевые показатели и 
приоритетные группы пользователей, вы-
деляет виды учета и создает площадки для 
их ведения, является регламентирующей 
системой применения двойной записи (ри-
сунок 4). 

Поэтому любые шаги в рамках, заданных 
действующим планом счетов, не позволят 
учетной системе полноценно развиваться 
и адаптироваться к международным стан-
дартам, поскольку сам по себе он недоста-
точно сориентирован на их информацион-
ную направленность, принципы, требова-
ния и допущения. В числе первоочередных 
реформационных мероприятий целесооб-
разно принять новый план счетов, 
отвечаю щий требованиям современной 
экономической среды.

Построение любого счетного плана ба-
зируется на выборе принципов и концеп-
туального подхода для их реализации, 
определения логики его построения и тех-
ники дальнейшего использования, и – на 
стадии проектирования – предполагает 
либо выбор из уже существующих и апро-
бированных в мировой практике вариан-
тов, либо инновационную практику, пред-
полагающую разработку новых содержа-
тельных и технологических подходов. Мож-
но также выбрать компромиссный вариант, 
дополняющий существующие идеи и раз-
работки в контексте национальной науч-
ной мысли. В контексте выбора модели 
плана счетов на наш взгляд уместно ис-
пользовать понятие его архитектуры, опре-
деляющей логику построения, содержание 
и взаимосвязь элементов и возможности 
конструирования на основе модульности, 
функциональной адаптивности и информа-
ционной емкости в контексте потребнос-
тей пользователей продукта бухгалтерско-
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го учета. На рисунке 5 представлена обоб-
щенная схема архитектуры плана счетов.

В первую очередь архитектуру счетного 
плана определяют теоретико-методологи-
ческие основы учетной модели, включая 
нормативный, позитивный или альтерна-
тивный подход, балансовую теорию, ори-
ентирующую на целевое предназначение 
баланса, логику и ключевые принципы его 
построения, трактовки базовых балансовых 
категорий, используемые методы оценки 
объектов и порядок определения финансо-
вого результата. Существенными фактора-
ми являются ориентация системы учета на 
определенный уровень экономического 
обобщения информации и принятия реше-
ний, на ту или иную приоритетную группу 
пользователей и, соответственно, наиболее 
значимые целевые ориентиры функциони-
рования предприятия, а также степень рег-
ламентации. Являясь исходными предпо-
сылками определения роли и значения 
учета, оптимизационных показателей, тре-
бований к его продукту и концептуального 

подхода к признанию и трактовке основ-
ных категорий, они определяют общую 
концепцию построения и структурирова-
ния плана счетов, а также логики взаимо-
действия его информационных единиц (ри-
сунок 6). 

Но следует отметить, что все названные 
факторы являются факторами первого 
уровня, определяющими специфику учет-
ной модели в целом, и, соответственно, 
опосредованно влияют на план счетов, ко-
торый в большей степени выступает не 
средством развития теории, а практиче-
ским инструментом систематизации основ-
ных учетных объектов и возможных связей 
между ними. Иными словами, план счетов 
настраивается на концепцию и логику 
учетной модели, и, воплощая ее целевые 
установки в целом, призван решать совер-
шенно конкретные прикладные задачи 
группировки, систематизации, движения и 
обобщения информации о бухгалтерских 
объектах. Поэтому, принимая за основу за-
данный на теоретико-концептуальном уров-

Рисунок 5. Схематичный подход к построению плана счетов на основе понятия его архитектуры.
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не перечень объектов, признаки их класси-
фикации, вертикального структурирования 
и горизонтального взаимодействия, план 
счетов, в первую очередь, определяет 
укрупненную и детализированную номен-
клатуру показателей учета, и, в определен-
ной степени, порядок отражения взаимо-
связей между ними.

Большое внимание данным вопросам 
уделяется в трудах представителей Ростов-
ской научной школы бухгалтерского учета. 
Понятие оптики плана счетов, введенное в 
90-х гг. в монографии Ткача В.И. и Ткача М.В.1. 

Эти разработки получили развитие в 
фун даментальном исследовании Кузнецо-
вой Е.В.2, определившей оптику счетного 
плана как обобщающий целевой признак 
его построения с учетом специфики нацио-
нальной учетной модели (ее теоретических 
и концептуальных основ, алгоритмов опре-
деления результатов хозяйствования, струк-
турирования и порядка списания затрат, 
целевых оптимизационных показателей, 

1  Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система 
учета и отчетности / В.И. Ткач, М.В. Ткач. – М.: 
«Финансы и статистика», 1992. –С. 159.

2  Кузнецова Е. В. Система планов счетов и 
бух гал терское управление экономическими 
процессами: теория, методология и практика. / 
Дис. … докт. экон. наук (08.00.12 – бухгалтерский 
учет, статистика). – Ростов-на-Дону, 2010. –С. 449.

характера ориентации на обеспечение 
пользовательских интересов). На основе 
анализа существующих планов счетов ав-
тором выделяется три оптики (финансовая, 
производственная и специализированная) 
и одиннадцать субординированных подоп-
тик. Предложенный методологический и 
методический аппарат позволяет осущест-
влять конструирование планов счетов на 
основе сформулированной автором кон-
цепции их архитектоники.

По нашему мнению, наиболее значимы-
ми содержательными признаками с точки 
зрения влияния на архитектуру плана сче-
тов, характерными для той или иной учет-
ной модели, можно считать следующие: 

– наличие и обособленность отдельных 
подсистем (видов) учета, степень их взаи-
мосвязи;

– базовая трактовка и смысловая иден-
тификация результата деятельности (изме-
нение собственности, совокупный доход, 
прибыль или убыток, исполнение бюджета 
и др.), структурно-логическая модель и ти-
повые учетные алгоритмы его определе-
ния; 

– множественность подходов к опреде-
лению результата, наличие альтернативных 
методов его формирования в учете (так на-
зываемая плюралистичность), 

Рисунок 6. Факторы первого уровня, определяющие архитектуру плана счетов.
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– степень ориентации на отчетность и 
отчетные подсистемы для различных кате-
горий пользователей бухгалтерской инфор-
мации;

– наличие специфических объектов уче-
та (например, выделение дополнительных 
видов результатов деятельности, объектов 
налогового или макроэкономического ре-
гулирования).

Эти признаки влияют на структурирова-
ние планов счетов, номенклатуру основных 
показателей, модульность и логику взаи-
мосвязи разделов (рисунок 7).

В архитектуре плана счетов логично ис-
пользовать модульный подход и говорить 
о содержательных модулях, выделение ко-
торых может влиять и не влиять на струк-
туризацию плана. В исследовании оптик 
планов счетов Е.В.Кузнецова выделяет 
шесть модулей счетов, в той или иной сте-
пени представленных в различных планах 
– балансовых счетов, счетов формирова-
ния финансового результата сопоставлени-
ем затрат и доходов, счетов формирования 
финансовых результатов путем сопостав-
ления выручки с себестоимостью продаж, 
счетов определения специальных резуль-
татов, забалансовых счетов и организации 
контроля1. 

1  Кузнецова Е.В. Система планов счетов и 
бухгалтерское управление экономическими 
процессами: теория, методология и практика. / 
Дис. … докт. экон. наук (08.00.12 – бухгалтерский 
учет, статистика). – Ростов-на-Дону, 2010. –С. 449.

Соответственно, существенными факто-
рами структурирования счетных планов и 
включения в них тех или иных модулей яв-
ляются: наличие платформы для обеспече-
ния функционирования различных подси-
стем (видов) учета (как минимум – финан-
сового и управленческого), степень их ав-
тономности или интегрированности, воз-
можность неоднократного параллельного 
и независимого определения финансового 
результата в разных подсистемах учета. На 
рисунке 8 представлена схема, включаю-
щая возможные модули счетов.

Финансовый результат – еще один узло-
вой момент архитектуры счетного плана. 
Обращаясь к требованиям МСФО 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности», можно 
отметить два допускаемых стандартом ва-
рианта детализации затрат (таблица 1): по 
характеру затрат и по функции затрат (или 
себестоимости реализации). Первая схема 
детализации близка к поэлементному срезу 
затрат в национальной учетной традиции, 
строится на логике модели «Затраты – Вы-
пуск» и не предполагает расчет себестои-
мости продукта в алгоритме расчета фи-
нансового результата; вторая представляет 
собой модель итеративного определения 
результата по видам деятельности, основ-
ная часть которого определяется сопостав-
лением выручки с себестоимостью продаж. 
Поскольку финансовый учет затрат может 
базироваться в равной степени на обеих 
моделях – выбор относится к компетенции 
управленческого персонала хозяйствую-

Рисунок 7. Содержательные признаки, определяющие архитектуру плана счетов.
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щего субъекта – целесообразно оставить в 
плане счетов два блока счетов для двух ва-
риантов детализации, но при этом отнеся 
их в классы временных счетов для форми-
рования отчета о финансовых результатах. 

Кроме того, при конструировании плана 
счетов важно принимать в расчет следую-
щие факторы относительно учета финансо-
вого результата – виды и специфика ре-
зультатов деятельности, логика их расчета, 
множественность их расчетов в различных 
учетных подсистемах, итеративность, поря-
док классификации, распределения и спи-
сания (рисунок 9).

Для построения плана счетов важно 
иметь представление о том, какой же он 
может быть, то есть практическая работа 
по моделированию плана опирается на на-
учно обоснованную классификацию. При 
классификации планов счетов предлагает-
ся выделить два основных блока классифи-
кационных признаков – определяющих со-
держание и логику построения плана сче-
тов (содержательные) и определяющих 
технические особенности конструирования 
(технические). На рисунке 10 приведена 
схема разделения классификационных при-
знаков относительно планов счетов. 

Конкретизация классификационных при-
знаков и видов планов счетов в соответ-
ствии с ними представлена в таблице 2. 

Выбор вариантов содержательных и тех-
нических признаков из приведенных в дан-
ных классификациях в определенной сте-
пени дает возможность определить целе-
сообразную архитектуру нового плана сче-
тов. Важными чертами такого счетного 
плана представляются построение по мо-
дели соответствия отчетности, наличие 
счетов объектов, которые должны отра-
жаться в отчетности в соответствии с 
МСФО, возможность введения детальной 
аналитики для инжиниринга и трансформа-
ции отчетности, модульность и возмож-
ность моделирования горизонтальных свя-
зей счетов (рисунок 11).

Целесообразно принять модель плана 
счетов, как минимум, включающую классы 
постоянных счетов, остатки по которым 
входят в баланс, и временных (транзитных) 
счета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов. Отдельный блок плана счетов 
должен содержать счета управленческой 
бухгалтерии, также может выделяться класс 
забалансовых счетов. Поскольку достаточ-
но четко объекты разграничены по при-

Рисунок 8. Модульная организация счетов
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знакам актива и пассива, расходов и дохо-
дов, в таком плане счетов все активно-
пассивные счета условно разделены на ак-
тивные и пассивные. Счета расходов пред-
лагается структурировать по двум классам, 
соответствующим моделям расчета финан-
сового результата и обеспечивающим мо-
дульный подход к расчету финансового ре-
зультата. Дополнительным модулем расче-
та результата деятельности могут быть сче-
та управленческого учета, а также специ-
альные счета, позволяющие учитывать не-
финансовые результаты деятельности 
организации. Возможная структура плана 
счетов, представлена на рисунке 12. 

Следует акцентировать внимание на 
одном важном моменте. По нашему мне-
нию, ориентация плана счетов на требова-
ния МСФО является необходимым, но не 
достаточным условием его принципиаль-
ной трансформации в современных усло-

виях. МСФО представляют собой важный 
инструмент обеспечения прозрачности ми-
ровой финансовой архитектуры, подобия 
национальных систем и конвергенции 
учетных практик, но сферой их влияния яв-
ляется только финансовый учет, то есть 
лишь часть (одна из подсистем) бухгалтер-
ского учета, пусть и наиболее значимая. 
Поэтому, сохраняя приоритетным направ-
лением трансформации плана счетов при-
ближение финансового учета к требовани-
ям международных стандартов, при его 
переформатировании целесообразно обе-
спечить ряд дополнительных возможно-
стей с учетом актуальных тенденций разви-
тия учета как науки и практической дея-
тельности. В частности, к ним можно отне-
сти обеспечение:

● возможности полноценного решения 
задач управленческого учета и взаимосвя-

Таблица 1. Варианты детализации затрат в отчете о совокупном доходе (прибылях и убытках)

1. По характеру затрат 2. По функции затрат
+ Доход от продаж + Доход от продаж
+ Другие доходы - Себестоимость реализации
± Изменение остатков запасов незавершенного 
производства и продукции

= Валовая прибыль
+ Другие доходы

- Затраты материалов и сырья - Расходы на сбыт
- Затраты на выплаты работникам - Административные расходы
- Затраты на амортизацию - Другие расходы
- Другие затраты 
= Прибыль до налогообложения = Прибыль до налогообложения

Рисунок 9. Факторы учета затрат и финансовых результатов, влияющие на архитектуру           
плана счетов
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зи подсистем финансового и управленче-
ского учета;

● возможности решения задач налого-
вого учета, как в условиях параллельного 
ведения налогового и бухгалтерского уче-
та, так и при их интеграции;

● развития подсистем (видов) учета, 
предпосылками выделения которых явля-
ются актуальность, востребованность и от-
носительная самостоятельность (стратеги-
ческого, социального, экологического и 
других);

● возможности независимого расчета 
результата хозяйствования (как правило, 
финансового результата) в различных мо-
дулях плана счетов, для реализации его 
конструктивной гибкости и возможности 
выбора субъектом хозяйствования сооб-
разных его деятельности модулей;

● возможности определения специаль-
ных результатов (например, фиктивной и 
реальной прибыли в органической балан-
совой теории, инфляционной прибыли, 
экономической добавленной стоимости и 
т.д.);

● открытости плана для дополнения и 
отражения новых объектов и групп объек-
тов (например, представляющие реальную 
базу создания стоимости забалансовые ак-

тивы, человеческий, репутационный капи-
тал и т.д.);

● сочетания иерархической и фасетной, 
либо другой приемлемой формы организа-
ции для развития функций аналитики, агре-
гирования и дезагрегирования информа-
ции (детализации, группировки и пере-
группировки информации по целесообраз-
ным для принятия решений признакам);

● сверки, переброски и дополнительно-
го контроля учетных данных при наличии 
ряда модулей и подсистем учета.

Такой план счетов даст возможность: 
● вести учет в соответствии с информа-

ционными потребностями стейкхолдеров и 
требованиями нормативно-правовой базы;

● обеспечивать удобство и правиль-
ность составления отчетности;

● обеспечивать возможность анализи-
ровать информацию для принятия реше-
ний;

● контролировать корректность записей 
по счетам;

● поддерживать ведение и других видов 
учета – налогового, управленческого, в 
ряде случаев также коррелировать со ста-
тистическим учетом; обеспечивать связь 
между всеми видами учета.

Рисунок 10. Рекомендуемые признаки классификации планов счетов
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Таблица 2. Классификация планов счетов бухгалтерского учета

По содержательным признакам По техническим признакам

По принципу 
выделения классов 

- принцип хозяйственного 
кругооборота
- принцип структуры 
финансовой отчетности

По способу 
построения

- иерархический способ 
построения
- матричный способ 
построения
- линейный способ построения
- фасетный способ построения

По охвату видов 
(подсистем) учета

- охватывающий только один 
вид учета
- охватывающий два вида 
учета
- охватывающий более двух 
видов учета

По способу 
кодирования 
(нумерации)

- с цифровым кодированием
- с буквенно-цифровым 
кодированием
- с использованием словесных 
наименований 
- с использованием цифр и 
словесных наименований

По виду учета

- план счетов финансового 
учета
- план счетов 
управленческого учета
- план счетов налогового 
учета
- план счетов других видов 
(подсистем) учета

По степени 
детализации 
счетов

- один уровень детализации 
(синтетические счета)
- два уровня детализации 
(синтетические и субсчета)
- более двух уровней 
детализации (включение в план 
аналитических счетов)

По модульности 
(наличию 
подсистем)

- по модульному принципу
- не по модульному 
принципу

По адаптивности 
(возможности 
дополнения и 
варьирования)

- гибкий (допускающий 
возможность дополнения и 
варьирования)
- жесткий (не допускающий 
возможность достраивания и 
варьирования)

По степени 
интегрирован ности 
(возможности 
прямого 
взаимодействия 
подсистем)

- интегрированный 
- автономный с передачей 
информации через 
специальные счета
- параллельный (без 
взаимодействия)

По 
унифицирован-
ности

- унифицированный
- частично унифицированный
- неунифицированный 
(индивидуальный)

По возможности 
альтернативного 
определения 
результата

- не обеспечивающий 
альтернатив определения 
финансового результата 
(формального монизма)
- обеспечивающий 
альтернативное определение 
результата хозяйственной 
деятельности два и более раз 
(формального дуализма или 
плюрализма) 

По степени 
соответствия 
(маппинга) счетов 

- с соответствием 
(сопоставимостью) счетов 
различных подсистем
- без соответствия счетов 
различных подсистем

По сфере 
деятельности

- коммерческой организации
- финансово-кредитного 
учреждения
- бюджетной организации
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Рисунок 11. Рекомендуемые содержательные и технические характеристики нового плана счетов

Рисунок 12. Рекомендуемый вариант структурирования плана счетов
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МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ                           
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ              
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
ВОРОНИН С.А., МУХИТДИНОВ З.Д. ТИББИЙ СУҒУРТА ТИЗИМИ 
РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ЎЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИДА ТАТБИҚ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Мақолада тиббий суғурта тизимининг хориж тажрибаси, хусусан, мажбурий ва ихтиё-
рий шаклларининг ривожланиши кўриб чиқилган. Хориж мамлакатларидаги 
муваффақиятли тажрибалар асосида Ўзбекистон Республикасида тиббий суғуртанинг са-
марали тизимини жорий этиш бўйича тавсиялар асосланган. 

Таянч иборалар: соғлиқни сақлаш, мажбурий тиббий суғурта, ихтиёрий тиббий суғурта, 
тиббий хизматлар бозори.

ВОРОНИН С.А., МУХИТДИНОВ З.Д. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ               
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В статье рассматривается мировой опыт развития медицинского страхования, в част-
ности в форме обязательного и добровольного страхования. На основе тенденций его 
развития в успешных странах обоснованы рекомендации по внедрению эффективных 
форм страхования в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: здравоохранение, обязательное медицинское страхование, добро-
вольное медицинское страхование, рынок медицинских услуг.
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VORONIN S.A., MUKHITDINOV Z.D. FOREIGN EXPERIENCE OF HEALTH INSURANCE 
DEVELOPMENT AND THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN

The article deals with the foreign experience of health insurance, in particular in the form 
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Последние десятилетия функционирования мировой 
экономики характеризуются замедлением темпов экономи-
ческого роста и увеличением частоты глобальных кризи-
сов, которые негативно отражаются на странах, не успев-
ших принять профилактические меры. Это, прежде всего, 
сказывается на потенциале сферы здравоохранения, кото-
рая подвергается наиболее существенным воздействиям 
неблагоприятных факторов. К ним можно отнести сниже-
ние уровня государственного и частного финансирования 
медицинских услуг, ослабление внимания государства к 
страхованию населения от болезней и несчастных случаев, 
снижению качества медицинского обслуживания. В конеч-
ном счете, все это находит свое отражение на росте числа 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, преждевре-
менной инвалидности и смертности, временной потери 
трудоспособности.

В то же время важной особенностью 
здравоохранения многих стран в настоящее 
время является все возрастающая социаль-
ная значимость, наличие правовых гарантий 
государства по предоставлению базовых ме-
дицинских услуг в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. Сфера медицинских 
услуг отличается от других секторов эконо-
мики сравнительно высокой себестоимо-
стью предоставляемых услуг, широким рас-
пространением такого явления как мораль-
ный риск труда медицинского персонала, а 
также работников страховых и других орга-
низаций, вовлеченных в этот процесс. Дан-
ные факторы делают актуальными как актив-
ное государственное регулирование рынка 
медицинских услуг, так и необходимость на-
личия профессиональных посредников, спо-
собных, квалифицированно отстаивать пра-
ва пациентов. В их роли, как правило, высту-
пают страховые организации.

Проблемам развития медицинского стра-
хования посвящены труды многих авторов. 

Результаты их исследований свидетельству-
ют как об общих подходах в оценке тенден-
ций, так и о различных предлагаемых мерах 
по улучшению ситуации в сфере здравоох-
ранения, и в частности, в медицинском стра-
ховании1.

Мировой опыт показывает, что медицин-
ское страхование (как добровольное, так и 
обязательное) имеет положительную роль в 
повышении качества предоставляемых ме-
дицинских услуг, привлечении в отрасль 
здравоохранения дополнительных ресурсов, 

1  Scawthorn. С. Asian Catastrophe Insurance / 
C. Scawthorn, K. Kobayashi. 2008. -April; Thoyts R. 
Insurance theory and practice / R. Thoyts. 2010; 
«Медицинское страхование: возможности 
развития в Узбекистане». / Проект при поддержке 
ПРООН Ташкент, 2009; Каримова К. Платите 
на здоровье! Как сектор частных медуслуг 
превратился в индустрию. / «Экономическое 
обозрение», №7, 2015; Добровольное меди-
цинское страхование: корпоративный уклон. 
/ «Экономическое обозрение», №2, 2011; 
Каримова Н. Медстрахование: за и против? - 
Обращение от 4.05.2016 г. http://sugurta.uz/pub-
lish/doc и другие исследования.
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защите интересов и прав граждан страны. 
Зарубежной практикой накоплен богатый 
опыт использования механизмов финанси-
рования здравоохранения и организации 
сис темы медицинского страхования. Суще-
ствуют различные модели инвестирования в 
данную сферу экономики, которые учитыва-
ют особенности развития страны и общества 
в целом. В то же время, в мире сложились 
два принципиально разных механизма фи-
нансирования медицинских услуг. 

В зависимости от того, предоставляются 
ли они учреждениями, финансируемыми го-
сударством или осуществляющими свою де-
ятельность на коммерческой основе. Первые 
должны финансироваться преимущественно 
через систему обязательного медицинского 
страхования (ОМС). В отдельных случаях они 
частично могут и напрямую оплачиваться 
пациентами, либо финансироваться через 
инструменты добровольного медицинского 
страхования (ДМС). Вторые должны финан-
сироваться преимущественно самими паци-
ентами и их работодателями, в том числе и 
через различные программы ДМС. При этом 
государство может косвенным образом под-
держивать коммерческое здравоохранение 
и ДМС, посредством предоставления нало-
говых льгот, поддержки инфраструктуры и 
реализации иных мер.

В развитых странах добровольное меди-
цинское страхование имеет дополнительный 
характер и реализуется наряду с государ-
ственным финансированием данного секто-
ра и обязательным медицинским страхова-
нием. Государственное финансирование и 
ОМС охватывают базовые медицинские 
услуги, предоставляемые всем застрахован-
ным лицам. ДМС покрывает дополнительные 
медицинские услуги, за которые государство 
не может гарантировать своим гражданам 
оплату из средств бюджета или ОМС.

Мировой опыт показывает, что самые 
значительные расходы на здравоохранение 
сложились в США – 17,1 %, Швейцарии – 11,7 
%, Франции – 11,5 %, Германии – 11,3 %, Гол-
ландии – 11,0 % от ВВП (Табл. 1). В расчете 
на одного жителя больше всего расходы на 
здравоохранение составляют в Швейцарии – 
9673,5 долл., США – 9402,5 долл., Голландии 

– 5693,9 долл. США. Самая значительная доля 
охвата населения обязательным медицин-
ским страхованием имеют место в Японии 
(100%), Швейцарии (99,5%), Бельгии (99-100 
%). При этом страховщиками в системе ОМС 
являются: в Швейцарии, Бельгии, России, 
Франции и Японии – государство, в Герма-
нии – больничные кассы, Голландии – меди-
цинские фонды, США – страховые компании.

Анализ основных принципов медицинско-
го страхования, применяемых в большинстве 
зарубежных стран, показывает, что повсюду 
применяется частичная оплата застрахован-
ными лицами определенных медицинских 
услуг. Механизм совместной оплаты сдержи-
вает пациентов от малоэффективных расхо-
дов, так как часть этих расходов идет непос-
редственно из их личных средств. Другими 
отличительными признаками систем страхо-
вания здоровья является наличие «периода 
ожидания», предшествующего выплате ого-
воренного договором страхования пособия 
по нетрудоспособности или применение 
франшизы. 

Для американской системы здравоохра-
нения, в которой расходы на оказание меди-
цинской помощи в пересчете на душу насе-
ления являются одними из самых высоких в 
мире, характерен принцип свободного вы-
бора в отношении врача, медицинского 
учреждения, порядка страхования. Тем не 
менее, в настоящее время растет недоволь-
ство американцев существующей системой 
здравоохранения ввиду больших затрат ра-
ботодателей на покрытие расходов в случае 
болезни работников.  

Частная модель страхования может но-
сить и обязательный характер, как это имеет 
место во Франции. Она реализуется через 
сбор взносов посредством государственной 
страховой организации, которая возмещает 
пациентам их расходы на медицинскую по-
мощь. Французская модель медицинского 
страхования характеризуется эффективной 
интеграцией со всей системой социального 
страхования, где кроме обязательного госу-
дарственного страхования существует сеть 
дополнительного страхования и местные 
фонды социальной помощи. Обязательное 
страхование связано с тем, что врачи и ме-
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дицинские учреждения отделены от покупа-
теля медицинских услуг и работают с ним по 
договорам. Такая система может существо-
вать как в государственной системе, так и в 
системе обязательного медицинского стра-
хования. 1

В Великобритании все работники подле-
жат обязательному страхованию здоровья 
(за исключением замужних женщин, кото-
рые могут присоединиться к страхованию 
добровольно). Из суммы страховых взносов, 
которая зависит от величины дохода работ-
ника, частично финансируются денежные 
пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с болезнью. Оплата самих медицин-
ских услуг производится за счет пациента.

К данной модели можно отнести систему 
здравоохранения Канады, где средства на 
здравоохранение формируются за счёт взно-
сов на обязательное медицинское страхова-
ние из средств госбюджета, при этом госу-
дарственный страховщик работает по дого-
ворам с врачами частной практики. Обяза-
тельное медицинское страхование предо-

1  Данные Мирового Банка, Индикаторы 
Мирового Развития, По состоянию на 2014г., 
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP, 
http://data.worldbank.org/indicator/SH. XPD.TOTL.
ZS, дата обращения 15.09.2016 г.

ставляет возможности для конкуренции 
стра ховщиков и производителей, работаю-
щих по контрактам между собой, при этом 
взносы собираются тем страховщиком, кото-
рого выбрал страхователь.

Для Германии характерной особенностью 
является то, что страховщик, имея договоры 
с медицинскими учреждениями, обеспечи-
вает застрахованному лицу бесплатную ме-
дицинскую помощь или с частичной ее 
оплатой. Немецкая система гарантирует рав-
ный доступ к медицинским услугам всему 
населению за счет ее полной оплаты в фор-
ме страхового возмещения. Представители 
частной медицинской практики предостав-
ляют высокопрофессиональные медицин-
ские услуги, а уровень затрат регулируется 
более плавно, чем в большинстве развитых 
стран. 

Японская система сочетает в себе частное 
здравоохранение и жесткое государственное 
регулирование тарифов на медицинские 
услуги. Это своеобразная государственная 
система с целевыми налогами и экономиче-
скими отношениями в сочетании с системой 
страховых обществ, имеющих значительные 
льготы.

В Швейцарии все лица, независимо от их 
гражданства, должны быть застрахованы в 

Таблица 1. Сравнительная характеристика существующих систем обязательного медицинского 
страхования (ОМС)1

Страна

Расходы на 
здравоохранение Охват населения 

ОМС, %
Страховщики в 
системе ОМС

Страховой 
взнос, в % 
от фонда 

оплаты труда

Распределение 
страхового 

взноса между 
работодателем и 

работником

% от
ВВП

в расчете на  
1 жителя, 

долл. США
Бельгия 10,6 4884,1 99-100 Государство 7,4 52/48

Германия 11,3 5410,6 92 Больничные 
кассы 9-15 50/50

Голландия 11,0 5693,9

ОМС  100/
ОМС для низко
оплачиваемых 

работников - 64

Медицинские 
фонды 10,3/8,1 0:100 / 80:20 для 

моряков 50/50

Россия 7,1 892,8 90 Государство 5,1 100/0

США 17,1 9402,5 90 Страховые 
компании 3-9,5 в зависимости от 

места работы
Франция 11,5 4958,9 80 Государство 13,6 66/34

Швейцария 11,7 9673,5 99,5 Государствен-
ный фонд 10,1 50/50

Япония 10,2 3702,9 100 Государство 8,2 50/50
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системе обязательного медицинского стра-
хования. Страховые взносы не зависят от до-
хода конкретного лица, четко определен на-
бор медицинских услуг и больничная касса 
покрывает расходы на все основные виды 
лечения.

Система обязательного медицинского 
стра хования, как модель регулируемой кон-
куренции, является новейшей как по срокам, 
так и по степени реализации. В связи с этим, 
система ОМС полностью пока еще нигде не 
реализована. В настоящее время обязатель-
ное медицинское страхование в различных 
вариантах внедряется в Голландии, Израиле, 
Чехии и России.1 В то же время, опыт Рос-
сийской Федерации показывает, что фор-
мальная замена прямого государственного 
финансирования системой ОМС без суще-
ственного изменения механизмов финанси-
рования медицинских заведений, развития 
конкуренции среди медицинских заведений 
и страховщиков не способна дать импульса 
развитию системы здравоохранения. Пере-
ход к эффективной модели ОМС – сложный 
и длительный процесс, предполагающий на-
личие ряда предпосылок и условий.

Независимо от применяемых механизмов 
финансирования медицинских услуг, предос-
тавление которых гарантировано государ-
ством, общество всегда заинтересованно в 
развитии частных медицинских организаций 
и добровольного медицинского страхова-
ния. Это позволяет максимально расширять 
ассортимент оказываемых услуг, улучшать их 
качество, в том числе и в государственном 
секторе, за счет активизации конкуренции и 
частной инициативы, а также привлечения 
дополнительных средств в систему здраво-
охранения.

В связи с этим, любому государству необ-
ходимо четко определить свои обязатель-
ства в сфере оказания медицинских услуг ис-
ходя из потребностей населения, приорите-
тов социально-экономической политики и 
возможностей реального финансирования 
сферы здравоохранения (как за счет средств 
бюджета, так и посредством взносов в фонд 

1  Каримова Н. Медстрахование: За и Против? - 
Обращение от 4.05.2016 г. http://sugurta.uz/pub-
lish/doc.

обязательного страхования). Если государ-
ство берет на себя завышенные обязатель-
ства, то это чревато как чрезмерной нагруз-
кой на государственный бюджет и работода-
телей, а, следовательно, на экономику в це-
лом, так и распространением неофициаль-
ных схем оплаты пациентами якобы бесплат-
ных медицинских услуг. Поэтому очень 
важно четко определиться с объемом и сос-
тавом гарантированных государством услуг, 
с составом лиц, на которых эти услуги рас-
пространяются, а также с условиями, при ко-
торых эти лица могут пользоваться бесплат-
ными услугами.

Использование мирового опыта полезно 
и для развития рынка медицинского страхо-
вания в Республике Узбекистан. Необходимо 
отметить, что в Республике данный сектор 
пока еще находится на начальной стадии 
своего развития. Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 10 апреля 2007 
года № ПП-618 «О мерах по дальнейшему 
реформированию и развитию рынка страхо-
вых услуг» в определенной степени способ-
ствовало расширению масштабов и повыше-
нию качества оказываемых населению стра-
ховых услуг, в том числе – в сфере медицин-
ского страхования. После выхода Постанов-
ления количество заключенных договоров 
страхования на случай болезни (класс 2) воз-
росло в Узбекистане с 27578 в 2011 г. до 
32401 – в 2014 г. За тот же период общая 
страховая сумма в целом по стране увеличи-
лась с 3,3 до 5,0 трлн. сумов, поступление 
страховых премий возросло с 4,4 до 10,0 
миллиардов сумов, страховых выплат – с 2,8 
до 5,8 миллиардов сумов, что свидетельству-
ет о расширении деятельности страховых 
компаний и повышении их устойчивости.

Как следует из постановления Кабинета 
Министров РУз от 26 февраля 2016 года №55 
«О программе развития сферы услуг на 
2016-2020 годы», рост страховых услуг, в том 
числе добровольного медицинского страхо-
вания, будет происходить за счет увеличения 
уставного капитала и привлечения инвести-
ций в страховые организации. По данным 
Министерства финансов страны, в настоящее 
время страховой рынок Узбекистана пред-
ставлен 31 страховой организацией. В пер-
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вую тройку входят АО «Uzagrosug’urta» с до-
лей рынка 19,9%, НКЭИС «O’zbekinvest» 
(14,6%) и АО «Страховая компания Кафолат» 
(10,5%). В 2015 году страховые компании ре-
спублики собрали 551,5 миллиардов сумов 
страховых премий. Объем страховых выплат 
достиг 111 миллиардов сумов, а текущий 
размер инвестиций страховых компаний 
страны составил 758,1 миллиардов сумов.1 В 
инвестициях страховщиков основная доля 
приходится на депозиты (46,8%) и ценные 
бумаги (39,6%). Доля остальных объектов ин-
вестиций в совокупности составляет 13,6%.

Наиболее крупными отечественными 
стра ховыми компаниями, доминирующими в 
сфере медицинского страхования Узбекиста-
на, являются ДСК «O’zbekinvest-Hayot», СК 
ООО «Asia Inshurans», сервисное агентство 
«Узбекинвест Ассистанс», НКЭИС «O’zbekinvest», 
АО «Kapital Sug’urta» и другие. Первой стра-
ховой компанией, оказывающая услуги по 
медицинскому страхованию, стала НКЭИС 
«O’zbekinvest» (с 1995 г.). В 2005 г. уже было 
три компании, предоставляющими услуги по 
медицинскому страховании, а в настоящее 
время – их уже более 15. Необходимо отме-
тить, что все программы ДМС, а также усло-
вия и механизмы их применения у этих ком-
паний, практически одинаковые. 

Особенностями развития рынка ДМС 
Узбе кистана является существенное преоб-
ладание страхования экстренной медицин-
ской помощи (так, не признаются страховы-
ми случаи вызовы «скорой помощи» по ин-
фекционным, онкологическим и некоторым 
другим болезням, услуги по которым оказы-
ваются государственными лечебными уч-
реж дениями на безвозмездной основе); до-
минирование корпоративного страхования 
(по оценкам экспертов – от 80 до 90 %); 
имиджевый характер (эти услуги для страхо-
вых компаний либо малорентабельны, либо 
убыточны).

Одним из важных направлений совершен-
ствования системы управления и финанси-
рования здравоохранения в ближайшей пер-
спективе является развитие в стране ДМС, 

1 http://review.uz/index.php/novosti-main/
item/6673-v-uzbekinveste-obsuzhdeny-itogi-real-
izatsii-gosprogrammy-za-2015-god

осуществляемого на коммерческой основе. 
В настоящее время, существует ряд проблем, 
которые препятствуют более широкому рас-
пространению данного вида услуг. В респуб-
лике продолжается реформа системы здра-
воохранения, направленная, на улучшение 
качества медицинских услуг и обеспечение 
бесплатными базовыми услугами населения, 
прежде всего за счет улучшения материаль-
ной базы здравоохранения, повышения 
уровня подготовки и квалификации меди-
цинских работников, оптимизации системы 
государственного финансирования отрасли, 
укрепления первичного звена здравоохра-
нения, развития негосударственного ком-
мерческого сектора здравоохранения и ча-
стичной коммерциализации государствен-
ных медицинских учреждений, развития ры-
ночной конкуренции в сфере платных меди-
цинских услуг и укрепления механизмов за-
щиты интересов и прав пациентов. Пере ход-
ное состояние сферы здравоохранения вы-
зывает осторожность в действиях всех участ-
ников страхового рынка, в том числе – насе-
ления (высокие риски потери части вложен-
ных средств, перспективы закрытия отдель-
ных медицинских учреждений и страховых 
компаний).

Факторами, сдерживающими дальнейшее 
развитие рынка ДМС в национальной эконо-
мике, также являются: отсутствие норматив-
но-правовой базы, регулирующей ДМС, 
включение страховой премии по медицин-
скому страхованию в налогооблагаемую 
базу (подоходный налог, социальные отчис-
ления), недостаточное финансирование ре-
сурсов, направляемых в здравоохранение и 
их неэффективное использование, высокая 
распространенность неформальных плате-
жей медицинским работникам бюджетных 
учреждений за получение формально бес-
платных услуг, недостаточный спрос на услу-
ги по ДМС со стороны населения, затруднен-
ный механизм заключения договоров стра-
ховых компаний с медицинскими учрежде-
ниями, недостаточный контроль страховых 
компаний за качеством медицинских услуг, 
обоснованностью назначений врачей и уста-
новленными ценами за услуги из-за отсут-
ствия общепризнанных стандартов предос-
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тавления медицинских услуг, отсутствует 
дос туп страховых компаний к медицинской 
статистике, страховые ассистанс компании в 
большинстве случаев недостаточно отвеча-
ют международным стандартам по качеству 
услуг.

Сфера медицинских услуг является важ-
нейшей для населения любой страны, в том 
числе и для Узбекистана. На содержание 
этой сферы расходуется много государствен-
ных и частных средств, но качество меди-
цинских услуг, их доступность и своевремен-
ность оставляет желать лучшего. Однако, 
даже в развитых, успешных странах проис-
ходит постоянная корректировка механиз-
мов организации, управления, финансирова-
ния и мониторинга развития этой сферы 
(США, Франция, Германия и др.), так как не 
все госбюджеты могут выдерживать суще-
ственные расходы по предоставлению меди-
цинских услуг. Часть их постепенно перено-
сится на физических лиц за счет распростра-
нения добровольного страхования.

На наш взгляд, для внедрения полномас-
штабного обязательного медицинского стра-
хования в Узбекистане время еще не наста-
ло. Бюджет государства и средства многих 
физических лиц (социальных групп) не вы-
держат широкого внедрения ОМС. Однако 
отдельные элементы и стимулы ОМС можно 
внедрить уже в ближайшие годы. Известно, 
что в Узбекистане каждый занятый работник 
отчисляет из своей заработной платы в обя-
зательном порядке страховые платежи в раз-
мере 7,5% во внебюджетный целевой фонд. 
Кроме того, каждое предприятия перечисля-
ет определенные средства в целевые 
социаль ные фонды (крупные – 25%, малые и 
микрофирмы – 15% от фонда оплаты труда).

Необходимо отметить, что граждане и 
фирмы, работающие в неофициальной эко-
номике – ничего не платят в эти обществен-
ные целевые фонды, что приводит к пробле-
ме их обеспечения необходимыми средства-
ми. Кроме того, имеются случаи занижения 
суммы заработной платы и ФОТ, чтобы сни-
зить суммы данных налоговых платежей. 

На наш взгляд, можно существенно умень-
шить размер уклонений от уплаты этих пла-
тежей и одновременно, заинтересовать вла-

дельцев (директоров) предприятий и наня-
тых работников оплачивать эти средства в 
полном объеме и одновременно формиро-
вать страховой фонд медицинского страхо-
вания. Для этого, часть страховых платежей 
граждан и часть от ЕСП целесообразно пере-
числять на специальный счет медицинского 
страхования каждого занятого работника. 
При этом следует установить правило, что 
работник может воспользоваться данными 
средствами только в том случае, если, он за-
болел (имеется больничный лист и заключе-
ние врача районной организации), либо нас-
тупил страховой случай, подтвержденный 
соответствующими документами, либо подо-
шел срок профилактического медицинского 
осмотра занятого работника. 

Что это даст? Во-первых, работник реаль-
но увидит эти средства в деле и может даже 
воспользоваться ими по целевому назначе-
нию. Во-вторых, работник будет заинтересо-
ван в легализации своего доходов, так как от 
этого будут зависеть размер его личных 
страховых средств (получаемых из средств 
страхового взноса и ЕСП). В-третьих, востор-
жествует справедливый принцип, что более 
лучшие медицинские услуги должны полу-
чать прежде всего физические и юридиче-
ские лица, которые своевременно и в пол-
ном объеме оплачивают страховые взносы и 
др. налоговые платежи. Принцип здесь та-
кой: кто официально работает, получает до-
ходы и оплачивает своевременно обязатель-
ные страховые взносы, тот, в первую оче-
редь, получает качественные и своевремен-
ные медицинские услуги.

В целом можно согласиться с выводами 
экспертов, утверждающих, что в настоящее 
время в Узбекистане правительству необхо-
димо1:

– на законодательном уровне утвердить 
набор базовых услуг, по которым гарантиру-
ется бесплатная медицинская помощь с уче-
том возможностей государственного бюджета; 

– способствовать расширению добро-
вольного медицинского страхования при по-
мощи принятия закона о медицинском стра-

1  Проект ЦЭИ при поддержке ПРООН «Меди-
цинское страхование: возможности развития в 
Узбекистане». – Т., 2009.
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ховании, освобождения от налогообложения 
части доходов физических лиц, направляе-
мой на медицинское страхование, ввести 
стандарты медицинских услуг, содействовать 
открытости учета пациентов и методов их 
лечения, активизировать пропаганду полез-
ности медицинского страхования, обеспе-
чить доступ страховых компаний к медицин-
ской статистике, оказать содействие в разви-
тии инфраструктуры;

– продолжить реформу системы управле-
ния и финансирования государственных ме-
дицинских учреждений, расширяя самостоя-
тельность и коммерциализацию деятельно-
сти данных организаций; 

– формировать сравнительно равные 
условия для государственных и негосудар-
ственных медицинских учреждений на полу-
чение бюджетного финансирования базовых 
услуг и содействовать справедливой конку-
ренции на данном рынке услуг; 

– определиться со стратегией реализации 
в стране ОМС, предусмотрев, что большин-
ство направлений реформирования здраво-
охранения можно осуществлять в рамках су-
ществующей системы управления отраслью. 
Замена моделей управления и финансирова-

ния данного сектора может привести к суще-
ственным издержкам государства, а внедре-
ние ОМС без соответствующей подготовки - 
к снижению эффективности используемых 
ресурсов и качества предоставляемых меди-
цинских услуг (например, без отказа госу-
дарства от избыточных обязательств по пре-
доставлению бесплатных базовых услуг, без 
внедрения гибких механизмов расширения 
прозрачности рынка данного рынка и разви-
тия конкуренции).

Очень важно обеспечить внедрение мо-
дели ОМС, работающей на рыночных прин-
ципах, в которой страхованием занимаются 
коммерческие страховые компании. В этом 
случае государству необходимо определить 
минимальный набор услуг, который должен 
включать страховой полис, и внедрить гиб-
кий механизм оплаты за страховку социаль-
но уязвимых групп населения. Пациенты в 
этой модели должны иметь возможность са-
мостоятельного выбора страховой компа-
нии, форму страхования, медицинские заве-
дения, врачей.
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ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ ХАВФСИЗЛИГИ                   
ВА ИЖТИМОИЙ РИСКЛАР
КАСИМОВА Г. ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ ХАВФСИЗЛИГИ ВА ИЖТИМОИЙ РИСКЛАР

Мақола ижтимоий рискларнинг иқтисодий фаолиятга таъсири, пенсия таъминотида 
ижтимоий рискларнинг аҳамияти ва моҳиятини ўрганишга бағишланган. Мақолада риск-
ларнинг турлари ва шакллари таҳлил қилинган. Ўзбекистонда Пенсия жамғармаси 
маблағларининг мақсадли сарфланишини назорат қилиш, ижтимоий рискларни бош-
қариш ва Пенсия жамғармаси хавфсизлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилган. 

Таянч иборалар: Пенсия жамғармаси, пенсия таъминоти, пенсия тизими, ижтимоий 
ҳимоя, ижтимоий суғурта, суғурта бадаллари, даромад, назорат, инвестициялар, хавфсиз-
лик, моливий риск, ижтимоий риск.

КАСИМОВА Г.А. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                       
И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Статья посвящена изучению влияния социальных рисков на экономическую деятель-
ность, сущности и значения социальных рисков пенсионного обеспечения. В статье ана-
лизируется виды и формы рисков. Рассматриваются вопросы целенаправленного конт-
роля расходов средств Пенсионного фонда, управления социальными рисками и обес-
печения безопасности Пенсионного фонда в Узбекистане. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, пенсионная система, 
социальная защита, социальное страхование, страховые взносы, доход, контроль, инвес-
тиции, безопасность, финансовый риск, социальный риск.

KASIMOVA G.А. SAFETY OF THE PENSION SYSTEM AND THE SOCIAL RISKS
The article is devoted to studying influence of social risks to economic activities, substance 

and the value of social risks in provision of pension system. In the article is analyzed types 
and the forms of risks. There are considered issues of Uzbekistan’s Retirement fund 
expenditure control, management of social risks and Retirement fund’s safety assurance.

Keywords: Pension fund, pension supply, pension system, social policy, insurance, 
insurance cost, revenue, control, investment, security, financial risk, social risk.
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 «Риск»ка «хавф», «зарар» ёки «талофат кўриш эҳти
моли» деб қаралади, рискни молиявий операцияларда ёмон 
ҳолатларнинг келиб чиқиш эҳтимоллиги деб таъкидлаша-
ди. Риск бирорбир воқеа юз бериши ва унинг мазкур ташки-
лот мақсадига эришишига салбий таъсир қилиши эҳтимоли 
билан характерланади. 

Рискларни тўғри бошқаришда ташкилот-
нинг мақсадга эришишини бош раҳбар 
таъминлайди, рискларнинг нотўғри 
бошқари лиши ташкилотнинг инқирозга юз 
тутишига олиб келиши мумкин. Рисклар 
учун жавобгар шахсни аниқлаш ҳам муҳим 
аҳамиятга эга. Ташкилотнинг бош раҳбари 
маблағлар дан самарали фойдаланиш 
нуқтаи назаридан рискларни бошқариш 
тизимини яратиши лозим1. 

А.П.Альгин рискнинг юзага келишини 
шун дай изоҳлайди: рискни назарий жиҳат-
дан содир бўлиш жараёнини аниқлаш жуда 
мураккаб, чунки бу жараён, биринчидан, 
риск тўғрисидаги тушунчаларни умумлаш-
тирган бўлса, иккинчидан, рискни алоҳида 
ўрганиш бўйича илмий изланишлар жуда 
кам2. 

«Риск» тушунчасининг фан оламига ки-
риб келиши, ҳар қандай иқтисодий жара-
ёнларга бевосита таъсирини ҳар хил кўри-
нишдаги омиллар орқали аниқлаш имкони-
ни берди. Бу эса рискни иқтисодий жара-
ёнларга бевосита таъсир қилувчи ёки да-
ромад манбаини белгилаб берувчи катего-
рия сифатида қараш зарурлигини асослади. 
«Ҳозирги кунгача жаҳон олимлари томони-
дан жуда кўплаб рискларни юзага келти-
рувчи омилларнинг олдини олиш, баҳолаш 
ва бошқариш усуллари ҳанузгача тўлиқ иш-
лаб чиқилмаган»3. Бу эса рискларни объек-
тив ва субъектив жиҳатдан янада тўлиқ ўр-
га нишни, турли соҳаларда уларнинг функ-
циясини белгиловчи қонун ва қоидаларни 

1  Мирзаев Ф.И. Молиявий рискларнинг турлари, 
таснифи, бошқариш ва баҳолаш усуллари. 
Монография. – Т.: «Молия», 2006. –13-б. 

2  Альгин А.П. Риск и его роль в общественной 
жизни. – М.: «Мысль», 2009. –С. 18.

3  Смирнова Е. Производственный риск: сущность 
и управление. Монография. – М., 2001. –С. 3.

янада умумлаштиришни талаб этади. Биз-
нес Оксфорд луғатида «риск – хавф-хатар, 
йўқотиш ёки зарар кўриш» деган тушунча-
ни билдириши айтилган. 

Машҳур Вебстер луғатида «риск»ка 
«таҳдид», «эҳтимоллик» «хавф-хатар», 
«фао лиятнинг вазиятли тавсифи», «имкони-
ят», «ўзгариш», «имкон», «ноаниқлик», 
«мав ҳумлик», «оғиш», «зарар» ёки «тало-
фат кўриш эҳтимоли» деб қаралади.

Риск назариясини ўрганишни бизнинг 
узоқ ўтмишимиздаги аждодларимизнинг 
олиб борган илмий изланишлари билан 
боғ лаш мумкин. Ўша даврда «риск» аниқ 
бир жумла сифатида ишлатилмаса-да, унинг 
моҳиятини очиб берувчи синонимлар би-
лан шакллантирилган. 

 А.Смит «Халқлар бойлигининг табиати 
ва сабабларини тадқиқ қилиш ҳақида» аса-
рида риск ва фойда ўртасидаги ўзаро про-
порционаллик тушунчасини ойдинлашти-
ришга ҳаракат қилган. Пропорционаллик 
бу фойда ва риск ўртасида жуда муҳим 
роль ўйновчи тушунчадир. А.Смит ёзиши-
ча, «қонун бўйича рискли ҳолатлар юқори 
бўлган ҳолатда даромад кичик бўлади, ўз 
навбатида, кутилаётган даромад даражаси-
ни кўпайтириш учун назорат усулларининг 
салмоғи янада ортади»4. Д.Шэкл ўз илмий 
ишларида эса рискни «билмасдан», «кутил-
маган ҳодиса» тушунчалари орқали асос-
лашга ҳаракат қилган. Чикаго мактабининг 
намоёндалари «тушунмовчилик», яъни 
«риск» тўғрисидаги муаммоларни очиб бе-
ришда ҳам катта роль ўйнадилар. Бу мак-
табнинг ёрқин намоёндаси Ф.Само даро-
мад орқали юзага келадиган рискни кела-

4 Adam Smith. An Inquiri in to the Nature and 
Causes of the Weat the of Nations, New York, Ran-
dom Hose. 1937. -Р.26.
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жакда содир бўлиши мумкин бўладиган 
«ноаниқлик», «тушунмовчилик» дея таъ-
риф лаган. «Ноаниқлик»нинг юзага келиши 
бу олинган даромад ва кутилаётган даро-
мад даражаси билан боғлиқ бўлиб, бу ҳа-
миша даромадга эришишга эмас, балки ўша 
тескари муносабат зарар кўришга ҳам олиб 
келиши мумкин, деб изоҳлайди. 

Операцион рисклар ижроий (давлат иж-
тимоий хизматларини тақдим этиш жараё-
ни билан боғлиқ); молиявий (жамғармалар, 
ташкилотлар фаолиятининг бюджет маблағ-
лари билан таъминланганлигига боғлиқ); 
лойиҳавий (инвестицион лойиҳа мақсад-
ларига эришилиши, уни амалга ошириш 
муддатлари ва режалаштирилган сарф-
хара жатлар миқдорига риоя қилиниши би-
лан боғлиқ); ижтимоий (давлат ва хусусий 
пенсия тизимининг сифати билан боғлиқ); 
технологик (давлат хизматларини тақдим 
этишда янги ахборот техно логиялари қў л-
ла нилиши билан боғлиқ) бўлади.

Молиявий операцияларни амалга оши-
ришда рисклар мавжуд экан, уларни ўрга-
ниш, назорат қилиш, баҳолаш ва бошқариш 
доимо муҳим бўлиб қолаверади. Рисклар-
нинг иқтисодий категория сифатида юзага 
келишида иқтисодий муносабатларнинг 
ривож ланиши муҳим роль ўйнайди. Рус 
олимлари М.Кудряцов, А.Королёвнинг фи к-
рича, «молиявий риск» – объектив катталик 
ёки эҳтимоллик кўрсаткичи бўлиб, ҳозирги 
шароитда ва келажакда белгиланган маъ-
лум вақт оралиғида иқтисодий субъектлар-
дан йўқотилиши кутилаётган даромадни 
таснифлайди. Я.М.Миркин «молиявий риск» 
– даромадни камайтирувчи риск, деб таъ-
риф беради. Я.С.Мелкумов рискни молия-
вий операциялардан ёмон ҳолатларнинг 
келиб чиқиш эҳтимоллигидир, деб таъкид-
лайди. 

Молиявий рисклар тўғрисидаги фикр-
ларни ривожлантириш ва рискларнинг 
моҳиятини тўлиқ очиб бериш мақсадида 
молиявий рискка қуйидагича таъриф бери-
лади: «молиявий риск» деганда, молиявий 

операцияларни амалга ошириш натижаси-
да юзага келиши мумкин бўлган ҳолатларни 
ҳисобга олмаслик, керакли имкониятлар-
дан тўғри фойдаланмаслик; молиявий опе-
рацияларни амалга ошириш натижасида 
кутилаётган молиявий даромаднинг бир 
қанча омиллар таъсири натижасида кама-
йиш ёки ошиш эҳтимоли тушунилади. 

Юқорида келтириб ўтилган фикрлардан 
шуни хулоса қилиш мумкинки, «риск» кате-
горияларини аниқлаш, уларни бошқариш 
ва баҳолаш усуларининг яратилиши кўп 
соҳаларда муҳим ўзгаришларга олиб келди. 
«Риск» тушунчаси кўп қиррали сўзлар би-
лан умумлашган бўлиб, ҳар бир жумла ор-
қали ёритилганда маълум бир йўналиш-
ларни белгилаб беради. Бу эса рискни 
талқин этишда турлича изоҳларни келти-
риб чиқаради. 

Фуқаролар учун меҳнатга лаёқатсизликни 
ва даромадни йўқотишга олиб келадиган 
ижтимоий рисклар 1-расмда келтирилган.

Ижтимоий рискни1 бошқариш — ижти-
моий омиллар ва оқибатларни ҳисобга 
олиш ва тартибга солишдир. Ижтимоий 
риск лар кишилар ҳаёти ва соғлиғига хавф 
туғдиради. Экологик, технологик, иқтисодий 
ҳалокатлар ва бузилишлар оқибатини ана 
шундай ижтимоий рисклар қаторига кири-
тиш мумкин. Бу рисклар инсон фаолияти-
нинг турли соҳаларида юз беради. 

Ижтимоий суғурта аҳолини турли хавф-
хатар (риск)лардан ижтимоий ҳимоялаш 
ҳисобланади, яъни ишдан бўшаш, меҳнатга 
лаёқатсизлик, даромадни йўқотиш каби 
хавф-хатар (риск)лар йиғиндиси ҳисоб-
ланади. 

Ижтимоий соҳани ўрганишга қаратилган 
тадқиқот ишларида ижтимоий ҳимоянинг 
турли шаклларининг вужудга келиши ва 
ривожланиши «ижтимоий хатар» ёки «иж-
тимоий риск» тушунчасини эътироф этиш 
билан белгиланади. Ижтимоий хатар омма-
вий бўлади, ижтимоий шарт-шароитлар 

1  Роик В. Экономика, финансы и право социаль-
ного страхования. Институты и страховые меха-
низмы. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. -С. 25. 
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билан белгиланадиган ва алоҳида фуқаро-
ларга боғлиқ бўлмаган ижтимоий харак-
терни касб этади. Қуйидагилар ижтимоий 
рискни бошқаришнинг муҳим тамойиллари 
ҳисобланади:  1

● халқ фаровонлиги даражасини оши-
риш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; 

● фуқароларнинг меҳнат ва турмуш ша-
роитларини яхшилаш; 

● аҳолининг кам таъминланган қатлам-
ларига ёрдам кўрсатиш ва давлат томони-
дан қўллаб-қувватлаш; 

1  Тадқиқотлар жараёнида ижтимоий ҳимоя ва 
пенсия таъминотига оид ўрганилган адабиётлар 
асосида тайёрланди.

● кекса кишилар, болалар, оналар, 
етимлар, ногиронлар, қочоқлар, ишсизлар 
манфаатларини ҳимоялаш.

Ватанимиз иқтисодчиларидан 
Қ.Х.Абду  рахмонов «Меҳнат иқтисодиёти» 
дарслигида кишиларнинг ижтимоий ҳимоя-
ланмаганлик даражасини баҳолашда «иж-
тимоий хатар» тушунчасидан фойдаланади. 
«Ижтимоий хавф-хатар»нинг эҳтимоллик 
даражаси вужудга келадиган зарарни қоп-
лаш, пенсия тизимининг мазмуни ва чега-
раларини белгилайди. Иш ҳақи жамиятнинг 
кўпчилик аъзолари учун асосий тирикчи-
лик манбаига айланиши билан ижтимоий 
ҳимоясизликнинг алоҳида тури, яъни иш 

1-расм. Ижтимоий риск турлари1.
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ҳақидан махрум бўлиш туфайли моддий 
таъминланмаганлик риски вужудга келади.

Жаҳон тажрибалари асосида ижтимоий 
ҳимоя тизимининг тўртта асосий таркибий 
қисми ажратиб кўрсатилади.

1. Ижтимоий таъминот ва давлат пенсия 
таъминоти. Бу иқтисодий фаол аҳолининг 
иш жойини йўқотиш ёки пенсия ёшига ети-
ши билан даромаддан маҳрум бўлиш хавфи 
(риск)дан ижтимоий ҳимоя қилиш тизими 
бўлиб, мажбурий ижтимоий суғурталаш 
шаклида амалга оширилади.

2. Меҳнатга лаёқатли бўлмаганлиги, иш 
жойи, даромад манбалари мавжуд эмасли-
ги сабабли ўз-ўзини мустақил равишда 
мод дий жиҳатдан таъминлашга қодир бўл-
маган шахслар ижтимоий муҳофаза қили-
нади.

3. Ихтиёрий қўшимча (касбий) суғурта. 
Бу алоҳида тармоқлар ва корхоналар дои-
расида узоқ муддатли жамоа битимлари 
асосида амалга оширилади.

4. Фуқароларнинг ихтиёрий равишда ўз-
ўзини шахсий суғурталаши асосида амалга 
оширилади.

Иқтисодчи Д.Р.Вахабов ўзининг илмий 
ишида ижтимоий суғурта ва ижтимоий 
риск лар масаласига тўхталган: «ижтимоий 
суғурта ижтимоий-иқтисодий категория си-
фатида миллий даромадни қайта тақсимлаш 
бўйича муносабатлар тизими бўлиб, хо-
димлар ва иш берувчиларнинг мажбурий 
суғурта бадаллари ҳисобига махсус суғурта 
жамғармаларини шакллантириш ва муайян 
ижтимоий рискларга учраш оқибатида 
йўқотилган меҳнат даромадларини қоплаш 
учун фойдаланишдан иборат»1. Пенсия ти-
зимининг асосий вазифаси фуқаролар эҳ-
тиёжини ҳамда уларнинг кексалик чоғида 
ҳимояланишга бўлган талабини қонди-

1  Вахабов Д.Р. Ижтимоий суғуртанинг фунда-
ментал асослари, назариялари ва ижтимоий 
рисклар хусусида баъзи мулоҳазалар. // 
«Иқтисодиёт ва таълим», Т., 2010, 6-сон. -16-б.

ришдир, деган хулосани чиқариш имкони-
ни беради2. 

Жаҳон тажрибасида пенсия таъминоти-
ни молиялаштириш механизмининг қуйи-
даги турлари кўп учрайди:

1. Барча мамлакатларда кенг тарқалган 
бюджет даромадларидан молиялаштирила-
диган давлат ижтимоий ҳимоясини амалга 
ошириш.

2. Ихтиёрий ва мажбурий шахсий жам-
ғарма режаларини амалга ошириш. 

3. Молиявий-иқтисодий инқироз, инфл-
яция, жамғармаларни йўқотиш ва пул қадр-
сизланишига олиб келадиган инвестицион 
рисклардан ҳимоя қиладиган суғурта тизи-
мини ривожлантириш.

АҚШда давлат секторида меҳнат фаолия-
ти тугаганидан кейин пенсионерлар учун 
анъанавий пенсия билан бирга пенсиядан 
ташқари бошқа нафақалар тизими мавжуд. 
Пенсиядан ташқари бошқа нафақалар ти-
зимининг катта қисми соғлиқни сақлашга 
қаратилган бўлиб, у стомоталогик, офтал-
мологик, ҳаёт суғуртаси, ногиронлик ва 
узоқ муддатли суғурта кафолати билан 
боғлиқ бўлган суғурта турларини ўз ичига 
олади ва булар давлат томонидан берилган 
субсидия маблағлари эвазига шаклланти-
рилади. Пенсиядан ташқари бошқа нафа-
қалар тизими фуқаронинг бандлиги, яъни 
унинг меҳнат фаолияти билан боғлиқ. Бу 
пенсия ва бошқа нафақаларнинг муҳим ха-
рактеристикасини кўрсатади.

Масалан, Пенсиядан ташқари бошқа 
нафа қалар тизими Огайо ишчилар соғли-
ғини сақлаш режаси ижтимоий тизимида 
мақ садли фондларнинг энг йириги ҳисоб-
ланади. Кўпгина соғломлаштириш мақсади-
даги фондлар пенсия тизими орқали бош-
қарилади. Масалан, Огайо ходимлари соғ-
лиқни сақлаш режаси ижтимоий тизими 
Огайо давлат ишчилар пенсия тизими би-
лан биргаликдаги мақсадли фонд ҳисоб-

2  M.Barton Waring, C. Robert Merton. Pension Fi- M.Barton Waring, C. Robert Merton. Pension Fi-
nance: Putting the Risks and Costs of Defined Ben-
efit Plans Back Under Your Control Hardcover – No-
vember 1, 2011. -P.91.

65МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 11

ланади. Огайо ходимлар соғлиқни сақлаш 
режаси ижтимоий тизими (PHCP)нинг мол-
мулки пенсия тизимининг мол-мулкидан 
инвестиция мақсадлари учун биргаликда 
сафарбар бўлинишига қарамасдан алоҳида 
бўлади. Пенсиядан ташқари бошқа нафа-
қалар тизимини қайта молиялаштириш 
пенсионерларни юқори рискдан сақлайди. 
Тизимга хизмат қилувчи мақсадли фонд об-
лигациясининг рисклилиги инвестиция ва 
вақт рисклилиги бўлиб, бу пенсия рискли-
лигига ўхшаб кетади1. 

Аҳолининг қаришида иқтисодий, молия-
вий, ижтимоий натижалар орасида сиёсий 
омиллар охирги ўринни эгалламайди. Пен-
сионерлар аҳолининг катта қисмини таш-
кил этмоқда, ишлаётган аҳоли қатлами эса 
камаймоқда, пенсионерларнинг сиёсий 
кучи эса ошмоқда. Хорижий мамлакатлар-
нинг пенсия тизимларида тўловлар бўйича 
тақчиллик характерлидир. Бу кўрсаткич эса 
дунёда мавжуд пенсия таъминоти тизими-
нинг молиявий барқарорлиги ҳамда сама-
радорлигига таъсир кўрсатади. Молиявий 
стресс, пенсия тизимлари бошидан кечира-
ётган, жиддий макроиқтисодий ҳамда ту-
зилмавий рискларга олиб келади. 

Хорижий давлатларда жамият аъзолари-
ни ижтимоий ҳимоялаш ва ижтимоий соҳа-
ларни ривожлантириш учун аниқ мақсадни 
кўзланган чора-тадбирлар ва воситалар-
нинг бутун тизими ишлаб чиқилди. Ана шу 
чора-тадбирларни амалга ошириш бозор 
тараққиётининг одат тусига кирмаган хусу-
сияти туфайли келиб чиқадиган муаммо-
ларни йўқотишга ёрдам бериши керак. Шу 
билан бирга иқтисодий ислоҳотларнинг 
чуқур лашуви шарт-шароитида ижтимоий 
сиёсат аҳолида боқимандалик кайфиятини 
енгишга, бозор шароитида зарур бўлган 
тадбиркорлик имкониятларини кўрсатишга 
қаратилиши керак.

Масалан, Швеция давлат томонидан иж-
тимоий таъминот харажатларига ажратил-

1  �un Peng. State and Local Pension Fund Man-�un Peng. State and Local Pension Fund Man-
agement –USA.: «Auerbach Publications». 2008. 
−P. 220.

ган маблағларнинг ЯИМдаги улуши 42%дан 
юқори бўлган мамлакатдир. Пенсиялар 
(қарилик, хизмат йиллари учун, ногиронлик 
бўйича, боқувчисини йўқотганлик ҳодисаси 
учун пенсиялар) ва нафақалар (уй-жойга, 
таълим олишга, ишсизлик бўйича нафақа) 
ижтимоий таъминотнинг муҳим турларидан 
ҳисобланади. Оддий швецияликнинг пен-
сия таъминоти даражаси пенсияга кетган-
дан кейин турмуш тарзини тубдан ўзгартир-
маслик имконини беради. Тажрибалар 
шуни кўрсатадики, швед моделининг мо-
ҳиятини актив ва пассив ижтимоий сиёсат 
белгилайди. Швед моделида тўлиқ бандлик 
ва аҳоли даромадлари ўртасида фарқлар-
нинг камлиги фаол сиёсатнинг асосини 
таш кил этади. Швецияда кадрлар тайёрлаш, 
қайта тайёрлаш, иш билан таъминлаш, жа-
моат ишларига жалб қилиш каби фаол тад-
бирлар кишиларнинг ўз иш ўрнини топиши 
ва сақлаши учун имконият яратади. Аҳоли-
нинг озгина қисми даромадини йўқотган-
лиги учун нафақа олади, булар ижтимоий 
сиёсатнинг пассив тадбирлари ҳисобланади. 
Швециянинг меҳнат бозорида фаол сиёсат 
юритилади. Шу боис меҳнат бозоридаги 
сиёсат бўш иш ўринларини ишсизлар би-
лан тўлдиришга кўмаклашиши керак, иш-
сизларга фақат нафақалар бериб боришдан 
иборат бўлиб қолмаслиги лозим, деб ҳи-
соб ланади.

Хорижий давлатларда пенсиялар миқ-
дорини ҳар бир ишчининг меҳнат ҳиссасига 
имкон қадар узвий боғлашга ҳаракат қи-
линди ва бу мақсадда пенсиялар ҳисоблаш 
тартиби ўзгартирилди. Пенсия тизими асо-
сий ижтимоий вазифасини, яъни меҳнат 
қилишга лаёқатсизлик сабабли йўқотилган 
даромад миқдорини мақбул даражагача 
тиклаш йўли билан муҳтожликни камайти-
риш ва қашшоқликнинг олдини олиш вази-
фасини бажармоқда. 

Кўпинча ҳукуматнинг пенсия миқдорини 
оширишга қаратилган қарорлари ёки пен-
сия ислоҳотларининг асосини ўзгартириш 
устувор туради. Масалан, Польшада Сейм 
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кончилари учун давлат пенсия фондидан 
имтиёзли пенсия тайинлаш ва муддатидан 
аввал пенсияга чиқиш вақтини 2012 йилга 
суриш талабини илгари сурди. Бу ҳолда за-
рур миқдордаги меҳнат стажига эга 800 
мингдан ортиқ киши муддатидан олдин 
пенсия олиш ҳуқуқини қўлга киритган бў-
лади. Бироқ ижтимоий фондлардан тўлана-
диган пенсияга бундай тузатишнинг кири-
тилиши пенсия тўловлари миқдорининг 
кес кин ортиб кетишига олиб келади ва 
Польша пенсия тизимининг барқарорлигига 
таъсир қилади. 

Бошқа мисол. Масалан, ХХ аср охирла-
рига келиб, Европа Иттифоқига аъзо бўлган 
Греция, Испания, Португалия ва Италия 
каби давлатларда пенсия тўловларининг 
ўртача миқдори пенсионерлар ишлаб тур-
ган даврдаги ўртача ойлик иш ҳақи миқ-
дорининг 80-90 фоизини ташкил этди. Бун-
дай ҳолатда миллий пенсия фондларида 
йи ғилган маблағлар шу каби катта миқ-
дордаги харажатлар учун ишлатилди. 

Риск вазияти билан боғлиқ қарор қабул 
қилиш жараёнининг таҳлили ва шундай ва-
зият юзасидан амалга оширилган назорат  
рискларни бошқаришда муҳим аҳамиятга 
эга. Риск вазиятини баҳолаш ва бошқаришга 
қуйидагилар таъсир этади: сиёсий сабаб-
лар, манфаатлар, қадриятлар, аъзолари те-
гишли қарор қабул қиладиган у ёки бу 
гуруҳнинг ижтимоий мавқеи (риск эксперт-
лари, махсус давлат хизмати ва ташкилот-
ларининг вакиллари, пенсия таъминоти 
жамғармалари ходимлари). 

Ижтимоий риск муаммоларини ҳал қи-
лишда ижтимоий рискнинг мумкинлиги ва 
унга йўл қўйилиши, мақбуллигини киши-
ларнинг қабул қилиши ва баҳолаши, ижти-
моий механизмларини ҳисобга олиши 
муҳим дир. Бундай баҳолаш инсоннинг у 
ёки бу риск вазиятини бошқариш учун 
масъул бўлган институтлар ва ташкилот-
ларга ишонч даражасига боғлиқ, деб ҳи-
собланади. Риск вазиятига мослашиш 

омил лари аҳоли турли гуруҳларида турли-
чадир.

Рискларнинг ушбу категорияси ташкилот 
мақсадлари, стратегияси ва режалаштири-
лиши қандай ташкил қилинганлиги билан 
боғлиқ. Рисклар ташкилотнинг асосий фао-
лияти билан боғлиқ бўлиши мумкин. Таш-
килот доирасида қўллаб-қувватланадиган 
турли жараёнлар билан боғлиқ рисклар 
мавжуд, бу – меҳнат ресурслари, ахборот 
технологиялари хавфсизлиги, ижтимоий 
рисклар, молиявий ресурсларни тўғри 
бошқариш риски. Рисклар ташкилотнинг 
асосий фаолияти билан боғлиқ. 

Ижтимоий сектордаги рискларни бошқа-
риш соҳаси давлат ижтимоий хизматлари-
ни тақдим этиш ва уларни кўзда тутилган 
даражада ушлаб туришга таъсир қилувчи 
таҳдидлар ва эҳтимолларни ўз ичига қам-
раб олади. Рискларни бошқариш давлат 
бошқаруви сектори учун умумий кўламда 
бўлган давлат хизматларини тақдим этиш 
йўли билан ижтимоий эҳтиёжларни қонди-
ришда ташкилотнинг вазифасини аниқлаш-
тиришдан бошланади. Шакллантирилган 
вазифадан келиб чиққан ҳолда ташкилот-
лар раҳбарлари қуйидагиларни амалга 
оши риши лозим: ташкилотлар фаолияти-
нинг стратегик мақсадларини белгилаш; 
уларга эришиш стратегиясини ишлаб чи-
қиш; ташкилотларнинг барча бўлинмалари 
олдига қўйилган мақсадлар ва улар билан 
муштарак вазифалар билан боғланган ти-
зимни шакллантириш; ўз мақсад ва вазифа-
ларини амалга ошириш учун ходимлар 
олиб бориши лозим бўлган операцияларни 
аниқлаш. 

 Рискли муҳит – ташкилотларнинг жами 
ходимлари томонидан рискни англаш да-
ражасини белгилаб берувчи юқори лаво-
зимли шахслар, бошқа раҳбарлар ва қатор 
давлат хизматчиларининг рискларни бош-
қариш тизимига умумий муносабатидир. 
Ушбу омил бюджет ташкилотларида риск-
ларни бошқаришнинг қолган омиллари 
учун пойдевор ҳисобланади. Интизом ва 
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тузилмавий бўлинмалар фаолияти тартибли 
ташкил қилинишини таъминлайди. У қуйи-
да гиларни ўз ичига олади: 

● рискларни бошқаришга жавобгар 
шахс (ташкилот раҳбарлари ҳисобланади);

● ташкилотларнинг рискка мойиллигини 
аниқлаш;

● ташкилотларда жамоавий бошқарув 
органи томонидан амалга оширилаётган 
рискларни бошқариш устидан назорат;

● барча раҳбарлар ва ходимлар ҳалол-
лиги ва улар томонидан давлат хизматчи-
ларининг аҳлоқ қоидаларига риоя қили-
ниши; 

● ташкилотларнинг барча ходимлари би-
лим ва кўникмаларининг юқори даражаси; 

● ташкилотлар раҳбарларининг турли 
бўғиндаги давлат хизматчилари ўртасида 
ваколат ва мажбуриятларни тақсимлаш ти-
зими.

Ташкилотларнинг рискка мойиллиги 
рискли муҳит доирасида асосий тушунча 
ҳисобланади, яъни манфаатдор истеъмол-
чиларга давлат хизматлари тақдим этиш 
жараёнида ташкилот қабул қилишга (ўз 
зиммасига олишга) тайёр қониқарли мод-
дий зарардир. Рискка мойиллик миқдорий 
ва сифат жиҳатидан аниқланиши мумкин. 
Айнан шу мақсадда, энг аввало, республи-
камизда истиқомат қилувчи барча пенсия 
ва нафақа олувчиларни ишончли ҳимоялаш, 
ягона марказлашган маълумотлар базасини 
шакллантириш имконини берадиган замо-
навий автоматлаштирилган ахборот тизи-
мини амалиётга кенг жорий этиш ишлари 
жадал олиб борилмоқда. 

Пенсия таъминоти соҳаси фаолиятини 
техник модернизация қилиш асосида, рес-
публикамизда пенсионер ва ногиронларни 
манзилли ҳимоя қилиш, шунингдек, бу 
қатлам вакилларига қаратилган ижтимоий 
хизмат турларини кенгайтириш ва сифати-
ни ошириш, пенсия ва нафақаларни тайин-
лашда, авваламбор, инсон омилининг сал-
бий ролини чеклаш Пенсия жамғармаси ўз 

олдига қўйган устувор вазифалар ҳи-
собланади.

Пенсия таъминотида унификациялашган 
электрон маълумотлар базасини шакллан-
тириш мақсадида «Фидо бизнес» МЧЖ би-
лан ҳамкорликда «Пенсия» дастурий маж-
муаси ишлаб чиқилди ҳамда бугунги кунда 
ушбу дастурий таъминот республиканинг 
барча минтақаларида татбиқ этилмоқда. 
Ушбу дастурий таъминотнинг амалиётда 
кенг жорий этилиши, соҳада самарадор-
ликни ошириш, тезкор ва аниқ ҳисоботлар 
шакллантириш, пенсия тайинланиши ва 
тўланишида инсон омилининг салбий таъ-
сирини камайтириш орқали Жамғарма 
маб лағларининг мақсадли сарфланиши ус-
тидан тезкор назоратни таъминлашга хиз-
мат қилмоқда. Мазкур дастурнинг идора-
лар аро интеграллашуви сифатида бошқа 
вазирлик ва идораларнинг электрон маъ-
лумотлар базаси билан ўзаро ахборот ал-
машинуви ташкил этилди. Масалан, Давлат 
статистика қўмитаси дастури: корхоналар 
тўғрисида маълумотлар олиш ҳамда ойлик, 
чораклик ва йиллик ҳисоботларни элек-
трон тарзда юбориш. Дастурнинг қўшимча 
жозибадор таърифи сифатида унинг яқин 
келажакда электрон маълумот сервис хиз-
матини амалга ошира олишини қайд этиш 
лозим. Жамғарма даромадларининг барча 
турдаги манбаларини тўлиқ шаклланти-
ришда аниқ таҳлилий ҳисоботларга ва тез-
кор маълумотларга эга бўлишни таъмин-
лайди, шу мақсадда тизим замонавий ахбо-
рот технологиялари талабларига мувофиқ 
техник қуроллантирилди.

 «Ҳеч ажабланарли жойи йўқ-ки, бугунги 
кунда аксарият пенсия фондларининг ҳо-
лати жуда ёмон, тўғрироғи, инқирозга уч-
раш даражасига келди. Давлат мажбурий 
пенсия фондлари бюджетларида тақчиллик 
юзага келди ва тақчилликнинг ҳажми йил-
дан-йилга ошиб бормоқда, лекин жуда кўп 
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ёлғон ваъдаларга ишониб, пенсионерда 
инвестор сифатида узоқ муддатли вақт да-
вомида кутилган инвестиция қайтимини 
оламан, деган фикр сақланиб қолмоқда»1. 
Иқтисодчилар Е.Ф.Жукова, С.И.Лукаш ва 
М.И.Глария рискни «хавф», «йўқотиш» деб 
изоҳлашга ҳаракат қилган. Уларнинг фик-
рича, «риск» мураккаб тушунча бўлиб, у 
инвесторни пул топиши ёки пулини 
йўқотиши билан боғлиқ бўлган тушунча, 
деб изоҳлайдилар. Шунга асосан инсон 
фао лиятининг риск билан боғлиқ бўлган 
ҳар қандай шароитда ҳар хил ёмон ҳодиса-
ларнинг юзага келиши муқаррардир.

Германияда бюджет ташкилотларида 
риск ларни бошқаришнинг халқаро стан-
дартларини жорий қилиш учун Германия 
Ички ишлар вазирлиги «Ташкилотлар фао-
лиятини таҳлил қилиш ва кадр ресурслари-
га эҳтиёжларни ҳисоблаш бўйича Йўриқ-
нома»га ушбу масалага бағишланган мах-
сус боб киритди. Мазкур бобда халқаро 
стандартларга асосланган рискларни бош-
қа риш жараёнининг моҳияти ва унинг 
омил лари ҳақида характеристика берилган. 
Германия тажрибаларидан фойдаланган 
ҳолда, Ўзбекистон пенсия таъминотида 
риск ларини бошқаришда қуйидаги тартиб-
ни қўллаш лозим: 

– Пенсия жамғармаси фаолияти билан 
боғлиқ рисклар таснифини ишлаб чиқиш; 

– рискларни бошқариш реестрини ту-
зиш; 

– рискларни баҳолаш алгоритмини яра-
тиш; 

– рискларга таъсир кўрсатиш чора-тад-
бирларини амалга ошириш.

Республикамизда «… кекса авлод вакил-
ларига эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиш, 
уларни моддий ва маънавий қўллаб-
қувват лашни кучайтиришга, муҳтарам фах-
рийларимиз ҳаётига дахлдор муаммоларни 

1  M. Barton Waring, C. Robert Merton. Pension Fi- M. Barton Waring, C. Robert Merton. Pension Fi-
nance: Putting the Risks and Costs of Defined Ben-
efit Plans Back Under Your Control Hardcover – No-
vember 1. 2011. -P.9.

ҳал этишга алоҳида аҳамият қаратилади»2. 
Мамлакатда давлат пенсия тизимини бош-
қариш, қонунчилик базасини такомиллаш-
тириш, ҳисоб-китобларни олиб бориш, ба-
далларни йиғиш ва пенсия тўловларини 
амалга ошириш бўйича давлат молиявий 
назорати янада кучайтирилади. Жамғариб 
бориладиган пенсия таъминоти учун хо-
димлардан ундириладиган бадалнинг ой-
лик иш ҳақининг бир фоизи миқдорида 
белгиланиши ва келгусида унинг миқдо-
рини ошириб бориш имкониятидан келиб 
чиқиб, инвестиция ва кредит ресурслари 
сифатида, молиявий воситаларга жойлаш-
тиришни кўпайтириш таклиф этилади. Дав-
лат ва шахсий жамғариб бориладиган пен-
сия тўловлари суммалари ўртасидаги фарқ-
ни қисқартириш, фуқароларни жамғармага 
тўлаган бадалларига боғлиқлигини ошириш 
лозим, деб ҳисоблаймиз. Бизнинг фикри-
мизча, Пенсия жамғармасининг молиявий 
фаолиятини инвестицион кўринишда тако-
миллаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.
Пенсия жамғармаси молия бозорида 
инвес тор сифатида қатнашиши мумкин. 
Пенсия жамғармаси инвестиция фаолияти 
билан шуғулланишда қимматли қоғозлар 
бозоридаги ҳолатни таҳлил қилиш керак. 
Мамлакатимизда кузатилаётган макроиқти-
содий ўсиш ва қимматли қоғозлар бозори-
да эришилаётган ютуқларнинг ўзаро боғ-
лиқ лигини таҳлил қилишда корреляцион 
таҳлилдан фойдаланиш мумкин. Жамғарма 
пенсия таъминоти тизимидаги маблағларни 
банк депозитлари, давлат ва корпоратив 
қимматли қоғозларига инвестиция қилиши 
мумкин, аммо бу жараёнда Пенсия жамғар-

2  Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда 
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, 
модернизация ва диверсификация жараёнларини 
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк 
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб 
бериш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон 
Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 
2014 йил да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий 
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига 
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси-
даги маърузаси. // «Халқ сўзи», 2015 йил 17 январь. 
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маси маблағлари аҳоли маблағларидан 
тўп ланганлиги туфайли молия бозорида 
мавжуд рискларга эътиборни қаратиш ке-
рак. 

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодиётни 
модернизациялаш шароитида пенсия таъ-
миноти тизимини ислоҳ қилиш зарурлиги, 
тизимни модернизациялашни талаб этади. 
Давлат ва нодавлат пенсия таъминоти стра-
тегиясини ишлаб чиқиш ижтимоий риск-
ларни камайтиришни эътиборга олиниши 
билан характерланади.

 Жаҳон иқтисодиёти интеграциялашуви 
жараёни мамлакатимизда ҳам пенсия тизи-

мини бошқаришни доимий тарзда тако-
миллаштириш заруриятини юзага келтир-
моқда. Ҳозирги кунда пенсия таъминотида 
ғазначилик хизматидан кенг фойдаланиш 
ва пенсия амалиётида шу асосда туб ўзга-
ришларни амалга ошириш муҳим аҳамият 
касб этади. Фикримизча, республикамизда 
пенсия таъминотида рискларни бошқариш 
учун зарур ҳуқуқий, дастурий ва услубий 
базани шакллантириш ҳамда ривожланти-
риш юзасидан амалга ошириладиган тад-
бирларни ишлаб чиқиш керак.
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