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ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ
МУМИНОВ Н.Г., ЖЎРАБОЕВ И.Б. ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ

Мақолада яширин иқтисодиётни ўлчашнинг микро- ва макроусуллари ёритиб берилган 
ҳамда яширин иқтисодиётни баҳолаш турли усулларининг солиштирма таҳлили амалга 
оширилган.

Таянч иборалар: яширин иқтисодиёт, микроусул, макроусул, таққослама таҳлил.

МУМИНОВ Н.Г., ЖУРАБОЕВ И.Б. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье описаны микро- и макрометоды измерения теневой экономики, а также срав-

нительный анализ различных методов оценки теневой экономики.
Ключевые слова: теневая экономика, микрометод, макрометод, сравнительный анализ.

MUMINOV N.G., JURABAYEV I.B. METHODS OF SHADOW ECONOMY MEASURING
There is described in the article micro and makrometody of shadow economy measuring, as 

well provided comparative analysis of different methods of shadow economy assessment.
Keywords: shadow economy, micromethod, makrometod, comparative analysis.
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Яширин иқтисодиёт миқёсини ўлчаш мураккаб масаладир. 
Бу ҳол яширин иқтисодиётнинг пинҳоний характерга эгалиги 
ва у ҳар қандай ўлчаш ва ҳисоблардан четда бўлишга инти-
лиши билан боғлиқдир. Лекин яширин фаолиятнинг ҳажмига 
баҳо бериш иқтисодий ривожланишни таҳлил этиш ва давлат 
иқтисодий сиёсатини шакллантириш учун зарурдир.

Замонавий иқтисодчилар томонидан 
яширин иқтисодиётни ўлчашнинг кўпчилик 
усуллари ишлаб чиқилган1. Уларни шартли 
равишда қуйидаги икки гуруҳга бўлиш мум-
кин:

● микродаражадаги усуллар;
● макродаражадаги усуллар.
Яширин иқтисодиётни ўлчашнинг 

микро усуллари. Яширин иқтисодиётни 
микродаражада ўлчашда бевосита 
(тўғри) усуллардан фойдаланилади: яширин 
иқти содиёт миқёсини баҳолаш учун сўровлар, 
очиқ текширув усули ва иқтисодий-ҳуқуқий 
таҳлилнинг махсус усуллари.

1. Сўровлар.
Сўров орқали ўтказиладиган тадқиқотлар 

ижтимоий изланишлар ёрдамида амалга оши-
рилади. Масалан, аноним интервью усули. 
Бунда интервьюда қатнашаётган респондент-
ларни шартли равишда 4 гуруҳга ажратиш 
мумкин:

● «яширин фаолиятчилар» – нолегал 
иқтисодий муносабатларни амалга оширувчи 
ва буни тан олишга тайёр бўлган шахслар;

● «бевосита кузатувчилар» – яширин 
муҳитда бўлиб, уни ичидан кузатаётган, лекин 
нолегал битимларда қатнашаётганини қайд 
этмайдиган шахслар;

● «ташқи кузатувчилар» – яширин 
иқтисодиётнинг у ёки бу фаолиятига баҳо 

1  Яширин иқтисодиёт миқёсларини ўлчаш метод-
ларининг батафсил таҳлили қуйидаги илмий асар-
ларда ёритилган: Николаева М.И., Шевяков А.Ю. 
Теневая экономика: методы анализа и оценки. – М., 
1987; Бокун Н., Кулибаба И. Проблемы статисти-
ческой оценки теневой экономики. // «Вопросы 
статистики», 1997, № 7; Попов В.В. Методы изме-
рения теневой экономики и их использование в 
постсоветской России. // Экономическая теория 
преступлений и наказаний. Теневая экономика в 
советском и постсоветском обществах. / Под ред. 
Л.М.Тимофеева и Ю.В.Латова. – М., 2002. Вып. 4/2.

берувчи респондентлар бўлиб, улар бу фао-
лиятга қўшилмайди ёки қўшилганини тан 
олмайди;

● «жабрланувчилар» – яширин иқтисодиёт 
ва коррупциядан жабр кўрган, лекин яширин 
фаолият билан боғлиқ бўлмаган шахслар.

Сўров натижалари маълумотларнинг 
ишонч лилиги нуқтаи назаридан «яширин фао-
лиятчилар» ва «бевосита кузатувчилар»нинг 
афзаллигини кўрсатмоқда. Аммо бошқа икки 
гуруҳ томонидан берилган маълумот ҳам 
муҳим саналади.

2. Очиқ текширув усули.
Очиқ текширув усулини қўллаш валюта, 

божхона, банк, солиқ соҳасида, антимоно-
пол қонунчилигини бузиш, ёнғин хавфсиз-
лиги ва санитар меъёрларга риоя қилмаслик 
каби қонунбузарликларни аниқлаш ва 
олдини олиш билан шуғулланувчи назорат 
органларининг ваколатидир. Очиқ текширув 
усули, масалан солиқ текшируви ёрдамида 
олинган натижалардан ҳисоб-статистика 
мақсадларида фойдаланилади.

3. Иқтисодий-ҳуқуқий таҳлилнинг махсус 
усуллари. 

Яширин иқтисодиётнинг миқёсини ўлчаш 
ва уни баҳолаш учун иқтисодий-ҳуқуқий 
таҳлилнинг махсус усулларини қўллаш муҳим 
саналади. Ушбу усуллар махсус иқтисодий ва 
бухгалтерлик кўникмаларини юридик амали-
ётда самарали қўллаш имконини беради.

Иқтисодий-ҳуқуқий таҳлил усулларини 
қуйидаги 3 турга ажратиш мумкин:

● бухгалтерия таҳлили усули;
● ҳужжатлаштирилган таҳлил усули;
● иқтисодий таҳлил усули.
Бухгалтерия таҳлили усули ҳисобдаги 

номувофиқлик ва оғишларни аниқлаш учун 
бухгалтерия ҳисобини (баланс, ҳисоблар ва 
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иккиёқлама ёзув; баҳолаш ва калькуляция, 
инвертаризация ва ҳужжатлаштириш) тадқиқ 
этишни назарда тутади.

Ҳужжатлаштирилган таҳлил усулида 
бухгалтерия ҳужжатларини тадқиқ этиш 
тушунилади ва ҳисоб ҳужжатларининг ташқи 
кўриниши ёки мазмунини намоён этиш хусу-
сиятлари ўрганилади. Ҳужжатли таҳлилнинг 
мақсади ҳужжатлардаги ноаниқликларни 
аниқлашдан иборат.

Иқтисодий таҳлил усули нормал иқти-
содий фаолиятдан четлашиш сабаблари ни 
аниқлашда ёрдам беради. Иқтисодий кўр-
саткичларнинг мос келмаслигини аниқлашда 
қуйидаги иқтисодий жиноятчиликни аниқлаш 
усуллари қўлланилади:

● таққослашлар усули;
● махсус ҳисоб кўрсаткичлари усули;
● стереотиплар усули;
● тўғриланадиган кўрсаткичлар усули.
Таққослашлар усулига корхона иқтисодий 

фаолиятини характерловчи ва бир неча 
ҳи собот даврлари учун кўрсаткичлар таҳ-
лили давомида қарама-қаршиликларни 
аниқ ловчи танланма кўрсаткичлар киради. 
Қарама-қаршиликлар қуйидаги жуфт кўрсат-
кичларнинг ўзгаришида аниқланиши мумкин: 
технологик эҳтиёжлар ва маҳсулот ишлаб 
чиқариш учун электр энергия истеъмоли; 
фойда ҳажми ва маҳсулот ишлаб чиқариш; 
хом ашё истеъмоли ва маҳсулот ишлаб 
чиқариш.

Ички таққослаш таҳлилидан фойдала-
нишда бир қатор муддат учун корхона фао-
лияти кўрсаткичлари таққосланади. Ушбу усул 
яширин даромадлар ва пулларни оқлаб олиш 
жараёнларини аниқлашда самаралидир.

Таққослама таҳлилнинг моҳияти шун-
даки, солиштирилаётган даврлар учун фойда 
ҳажмининг ўзгаришлари аниқланади ва ушбу 
оғишларнинг сабаблари тадқиқ этилади. Агар 
ушбу ўзгаришларни тушунтириб берадиган 
ишонарли сабаблар кўрсатилмаса, бу ҳол 
хўжалик фаолиятидаги салбий ўзгаришлар ва 
даромадларнинг солиққа тортилишдан яши-
риш деб тан олинади. Хўжалик фаолиятини 

текшириш қандай оборотларга эришилган-
лиги ва натижада қандай даромадлар олин-
ганлиги тўғрисида хулоса қилиш имконини 
беради. Назоратдаги калькуляция даромад-
ларни яшириш ёки пулларни оқлаб олиш 
фактини исботлайди.

Махсус ҳисоб кўрсаткичлари усули қуйи-
дагиларга асосланган: ташкилот фаолиятини 
таҳлил қилиш жараёнида иқтисодий жиноят 
қилинганда албатта ўзгарадиган ҳисоб кўр-
саткичи аниқланади. Махсус ҳисоб номини 
олган бу кўрсаткич нормал шароитда фао-
лият юритаётган корхона учун ҳисобланади. 
Амалдаги ва эталон ҳисобланган махсус 
ҳисоб кўрсаткичлари ўртасидаги фарқнинг 
мавжуд бўлиши жиноят содир этилганлиги-
нинг исботидир.

Стереотиплар усули иқтисодий фаоли-
ятнинг оддий шароитларида кам учрайди-
ган ва жиноятчилик ҳодисаларини акс этти-
рувчи иқтисодий кўрсаткичлар ўртасидаги 
ғайриоддий боғлиқликларни излаш учун 
мўлжалланган. Одатда бу усулнинг 5 кўри-
нишини ажратиб кўрсатишади: «қизил бай-
роқ» усули, соф қиймат таҳлили усули, касса 
камомадини ҳисоблаш усули, пул айланишини 
ҳисоблаш усули, харажатларни қоплашни 
ҳисоблаш усули.

«Қизил байроқ» усули энг кўп тарқалган 
усул бўлиб, содир бўлиши мумкин бўлган 
қонунбузарликлардан огоҳ этади. Масалан, 
кайтинг1 каби жиноятчиликнинг белгиси – 
бу: 1) бир киши ёки компанияга мунтазам 
равишда тез-тез чек ёзиб бериш; 2) чекларни 
бир кишининг турли банклардаги ҳисоб 
рақамларига ёзиб бериш; 3) омонатчи томо-
нидан ўзининг балансини текшириб тез-тез 
мурожаат қилиши ҳисобланади.

Соф қиймат таҳлили усули асосида 
қуйидаги маъно ётади: маълум бир давр 
давомида солиқ тўловчи турмуш даража-
сининг ўсиб кетиши, биринчидан, солиққа 
тортилиши зарур бўлган даромадлар эвазига, 
иккинчидан, солиққа тортилмайдиган даро-

1  Кайтинг - инкассациядан ўтмаган суммага чек 
бериш.
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мадлар эвазига, учинчидан, бир маротабалик 
пул даромадлари (ютуқлар, совғалар, мерос 
ва бошқ.) эвазига амалга ошиши мумкин. 
Агар ҳисоб-китоб қилинганда мол-мулк ва 
шахсий истеъмолнинг ўсиши (қабул қилинган 
устама ва ажратмаларни ҳисобга олган 
ҳолда) солиқ тўланган даромадлар ҳажмидан 
катта бўлса, мол-мулкнинг қўшимча ўсиши 
декларация қилинган даромадлар қаторига 
кирмайди ва ноқонуний характерга эгадир.

Касса камомадини ҳисоблаш усули. Бу 
текширув усулидан касса китобида ҳисобга 
олинадиган нақд пул маблағлари келиб 
тушувчи кичик ва ўрта корхоналар тафтиш 
қилинаётганда фойдаланилади. Кассадаги 
камомадни ҳисоблашнинг моҳияти шундаки, 
корхона эгаси кассада мавжуд бўлган пул-
дан ошиғини бера олмайди. Агар маълум бир 
муддат ичида амалга оширилган харажатлар 
кассадаги дастлабки мавжуд сумма ва шу 
давр ичида келиб тушган пул тушумларидан 
ортиқ бўлса, бу касса камомади мавжудли-
гидан далолат беради ва корхонани тафтиш 
қилишга асос бўлади. Агар касса камомадини 
асословчи сабаблар кўрсатилмаса, даромад-
лар яширилаётганлиги тахмин қилинади. 

Пул айланишини ҳисоблаш усули даромад-
лар ва харажатлар таҳлили билан боғлиқ. Пул 
айланишини ҳисоблашнинг 2 тури мавжуд: 

● ишлаб чиқариш ва хусусий соҳага хос 
умумий пул айланишини ҳисоблаш;

● фақат ишлаб чиқариш ёки фақат хусусий 
пул тушумлари ва тўловлари ҳисобга олина-
диган пул айланишини ҳисоблаш.

Пул айланишини ҳисоблаш усули қуйи-
дагини англатади – солиқ тўловчи маълум 
бир вақт оралиғида даромад сифатида келиб 
тушаётган маблағдан кўпроқ маблағ сақлай 
олмайди ва тўплай олмайди.

Харажатларни қоплашни ҳисоблаш усули 
текширилаётган шахсда мавжуд бўлган сумма 
билан нақд кўринишда амалга оширилган 
тўловларни таққослашга асосланган. Бу усул 
пул айланишини ҳисоблаш усулининг сод-
далаштирилган кўринишидир. Харажатларни 
қоплашни ҳисоблашда солиқ тўловчининг 

бошқа даромад манбалари ҳам назарда тути-
лади.

Бу усул солиқ тўловчининг мол-мулки 
тўғрисида етарли маълумот бўлмаган ҳол-
ларда қўлланилади.

Тўғриланадиган кўрсаткичлар усули. Ушбу 
усул корхона иқтисодий кўрсаткичлари ва у 
фаолият юритаётган ташқи муҳитни таҳлил 
этишдан иборатдир. Мисол тариқасида 
бирор-бир корхона томонидан маълум бир 
товарни сотиш ҳажми динамикаси ва ушбу 
товар бозори конъюнктураси ўзгариши 
таҳлилини келтириш мумкин. Талабнинг паса-
йиб бориши шароитида маҳсулот сотилиши-
нинг сезиларли ўсиши яширин иқтисодий 
фаолият мавжудлигидан далолатдир. 

Яширин иқтисодиётни ўлчашнинг 
макро усуллари. Яширин иқтисодиётни 
макро даражада ўлчаш учун билвосита 
усуллардан фойдаланилади. Улар кўпинча 
расмий статистиканинг макроиқтисодий 
кўрсаткичларига, солиқ ва молия органла-
рининг маълумотларига асосланади. Макро-
усулларга қуйидагилар киради: тафовут усули, 
бандлик кўрсаткичлари усули («итальянча» 
усул), монетар усул, технологик коэффици-
ентлар усули, эксперт усули, таркибий усул, 
майин моделлаштириш (детерминантларни 
баҳолаш) усули.

1. Тафовут усули.
Бу усул бир хил иқтисодий кўрсаткичлар 

борасидаги маълумотлар ва статистик ҳуж-
жатларни солиштиришга асослангандир. 
Ушбу усулдан фойдаланишга мисол қилиб 
турли усуллар билан ҳисобланган даромадлар 
ва харажатларни таққослаш; макроиқтисодий 
кўрсаткичларни альтернатив баҳолаш; товар 
оқимлари усулини кўрсатиш мумкин.

Даромадлар ва харажатларни таққослаш. 
Ушбу усулдан хонадон хўжаликларининг 
барча даромадларини барча харажатлар 
билан таққослаш орқали фойдаланилади. 
Кўпчилик ҳолларда даромадлар харажат-
лардан кам бўлиб чиқади.

Макроиқтисодий кўрсаткичларни аль-
тернатив баҳолаш. Ушбу усулдан билвосита 
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маълумотлар ёрдамида ҳисобланган ЯИМ 
ҳажмини расмий статистика маълумотлари 
билан солиштириш ёрдамида яширин сектор 
ҳажмини аниқлашда фойдаланилади. Ушбу 
усулдан фойдаланишнинг классик мисоли 
бўлиб ХВЖ томонидан Хитойда ўтказилган 
тадқиқот ҳисобланади, бунда иқтисодиёт 
индикатори сифатида ва яширин иқтисодиёт 
миқёсини аниқлаш учун электр энергиясидан 
фойдаланиш кўрсаткичидан фойдаланилган 
эди.

Товар оқимлари усули. Бу усулдан статис-
тика хизматлари яхши ривожланган кўпгина 
Европа мамлакатларида кенг фойдаланилади. 
Товар оқимлари усулининг асосий мазмуни 
шундаки, товар оқимлари (яъни, ишлаб 
чиқаришдан то фойдлангунга қадар бўлган 
ҳаракат) макрокўрсаткичларни эмас, балки 
алоҳида муҳим маҳсулотлар ёки товарлар 
гуруҳини аниқлаш учун қўлланилади.

Ушбу усулни қўллашдан мақсад – мав-
жуд ахборот базасидаги заиф жойларни 
аниқ лашдир. Масалан, агар бирор товар 
бўйича ресурслар йиғиндиси (ишлаб чиқа-
риш ва импорт) ресурслардан фойдала-
ниш йиғиндисидан (якуний ва оралиқ 
истеъмол + жамғариш + экспорт) кам 
бўлса, ахборотнинг қайси қисми – ишлаб 
чиқариш ёки импорт бўйича маълумотлар 
– ишончлироқдир ва унинг асосида иккинчи 
қисмни ҳисоблашдир.

2. Бандлик кўрсаткичлари усули ( «италь-
янча» усул).

«Итальян» усули Италия статистика 
инсти тути томонидан ишлаб чиқилган ва 
қўлланилади. Ушбу усул яширин иқтисодиёт 
параметрларини аниқлаш масалаларида кенг 
қўлланилмоқда.

Ушбу усулни ишлаб чиқиш жараё-
нида мутахассислар ишлаб чиқариш 
(айниқса, кичик бизнес ва хизмат кўрсатиш 
соҳаларида) бўйича аниқ маълумотларни 
тўплаш жуда мураккаблигини эътиборга 
олишган. Бунинг асосий сабаби – солиқлар 
тўлаш базасини яшириш мақсадида ишлаб 
чиқариш кўрсаткичларини пастлатиб 

кўрсатишдир. Кичик корхоналар фаолиятини 
статистик регистрга киргизиш учун ҳам улар-
дан маълумот олиш жуда мураккабдир. Шу 
билан бирга Италия иқтисодиёти учун жуда 
кўп сонли кичик корхоналарнинг мавжуд-
лиги хосдир.

Италиялик статистиклар асосий урғуни 
ишчи кучи сарфларини ўрганишга қара-
тишган. Бирламчи маълумотлар махсус таш-
кил этилган хонадон хўжалигини тадқиқ этиш 
натижасида олинади. Хонадон хўжаликлари 
тасодифий танлов асосида тадқиқ этилади. 
Текшириш жараёнида бериладиган савол-
лар сўров қилинувчилар томонидан у ёки бу 
тармоқда ишлаб берган соатлар ҳажми билан 
боғлиқдир. Ушбу ёндашувнинг ютуғи шун-
даки, даромадлари тўғрисида сўралмаётган 
кишиларга ўзининг иш вақти ҳақидаги ахбо-
ротни яшириш ёки ўзгартириб кўрсатишга 
эҳтиёж бўлмайди. Сўнгра ушбу ахборот-
лар умумлаштирилади ва ишлаб берил-
ган ўртача инсон-кун ўлчовига ўтказилади. 
Тармоқда маҳсулот ишлаб чиқариш меъёрла-
рини белгилаш учун ҳам ушбу текширувлар 
ўтказилади.

Ушбу усулнинг қуйидаги турлари мавжуд: 
1) амалдаги ва расмий рўйхатдан ўтказилган 
бандлик даражаси ўртасидаги фарқ асосида; 
2) ҳафта давомида амалда ишлаб берилган 
иш вақти ва расмий қайд этилган иш вақти 
ўртасидаги фарқ асосида.

3. Монетар усул. 
Ушбу усул яширин иқтисодиётнинг 

му ҳим бир жиҳатига асосланади: агар легал 
иқтисодиётда анчадан бери деярли барча 
ҳисоб-китоблар нақдсиз пул ёрдамида амалга 
оширилса, яширин иқтисодиётда битим 
тузишда нақд пуллардан фойдаланилади.

Ушбу ғоядан конкрет фойдаланишнинг 
кўпгина вариантлари мавжуд. Булар – пул 
операциялари ҳажми таҳлили, нақд пулга 
бўлган талаб таҳлили ҳамда эконометрик 
усуллар.

Пул массаси ҳажмини кузатиш орқали 
яширин иқтисодиётнинг ҳажми ва динамика-
сига баҳо бериш мумкин. Ҳар бир мамлакат-
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даги пул массаси марказий банк томонидан 
эмиссияланади ва унинг ҳажми маълумдир.

Аммо ушбу мезоннинг танланиши 
доимо ҳам тўғри эмас, чунки фойдалани-
лаётган кўрсаткичлар кўпгина жараёнларга 
боғлиқдир (масалан, инфляцияга). Бир томон-
дан пул массаси ва тақдим этувчи вексел-
лари ҳажмини, иккинчи томондан ялпи ички 
маҳсулотнинг ўсиши суръатларини солишти-
риш ишончлироқдир.

Монетар усулига асосланган яширин 
иқтисодиётни баҳолашнинг янада мурак-
каброқ усуллари мавжуд. Бунда қўшимча 
равишда даромадлар, солиқлар, фоиз став-
калари ўзгариши натижасида ҳамда яширин 
иқтисодиётнинг фаолияти натижасида нақд 
пул маблағларининг улуши тебраниб туради, 
деб тахмин қилиш керак. Ҳисобга олинмаган 
омилларнинг баҳоланиши яширин иқтисодиёт 
миқёсини аниқлаш имконини беради.

Норасмий секторда фақатгина нақд пул 
билан эмас, балки бошқа усуллар билан ҳам 
тўловлар амалга оширилади. Масалан, бартер 
айирбошлашувлари, тўлов воситаси сифатида 
тақдим этувчининг қимматли қоғозларидан 
фойдаланиш одатий ҳолдир.

Иккала секторда пул айланиши тезлиги 
бир хиллигини аниқлаш мураккабдир. У 
норасмий секторда самаралироқ бўлиши 
мумкин. Норасмий секторда товар ва хиз-
матлар ишлаб чиқарувчидан тўғри истеъмол-
чига келиб тушади ва бунинг учун камроқ 
пул ва вақт керак бўлади. Расмий секторда 
эса товарлар кўп сонли воситачилар қўлидан 
ўтиб боради.

4. Эксперт усули. 
Эксперт баҳолашлардан фойдаланиш 

мураккаб ва ўрганилган яширин иқти-
содиётни ўрганишнинг зарур шарт-шароити 
ҳисобланади.

Ушбу усулнинг мазмуни қуйидагича. 
Биринчи навбатда эксперт бирор-бир тармоқ 
бўйича маълумотларга қай даражада ишо-
ниш мумкинлигини аниқлайди. Оддий ман-
балардан маълумотлар тўплангандан сўнг 
уларни автоматик тарзда маълум даражагача 

ҳисоблаб чиқишади. Экспертлар томонидан 
эксперт баҳоси услуби ишлаб чиқилади. 

Ушбу усулни қўллашнинг муаммоси мала-
кали экспертни топишдадир.

5. Технологик коэффициентлар усули 
электроэнергия ишлаб чиқариш ва истеъ-
моли, транспортда юк ташиш ва бошқа бил-
восита енгил ҳисобланадиган кўрсаткичларни 
расмий маълумотлар билан солиштириш 
ёрдамида саноат ишлаб чиқариш динамика-
сини тахминий аниқлашни ифодалайди. Бу 
усулдан фойдаланиш шарт-шароитлари бўлиб 
юқори даражада ривожланган бозор муно-
сабатлари, электр энергия ва юк ташишнинг 
адекват нархлари ҳисобланади. Агар нархлар 
тартибга солинадиган бўлиб энергиянинг 
реал қийматини акс эттирмаса ёки имтиёзлар 
мавжудлиги сабабли электр энергия истеъ-
моли учун узоқ вақт пул тўланмаса, электр 
энергия истеъмоли динамикаси саноат ишлаб 
чиқариши динамикасидан катта фарқ қилиши 
мумкин.

6. Майин моделлаштириш (детерминант-
ларни баҳолаш) усули яширин иқтисодиётни 
аниқловчи омиллар йиғиндиси билан боғлиқ 
ва унинг ҳажмини ўлчашга йўналтирил-
гандир.

7. Таркибий усул ишлаб чиқаришнинг 
турли тармоқларида яширин иқтисодиётнинг 
ҳажми тўғрисида маълумотни қўллай олишга 
асослангандир.

Яширин иқтисодиётни баҳолашнинг 
турли усулларини солиштириш. Бир қатор 
ривожланган мамлакатларда яширин иқти-
содиётнинг ҳажми тўғрисида юқорида кўриб 
ўтилган усуллар ёрдамида олинган маълу-
мотлар бир-бирига зид бўлиб, ялпи миллий 
маҳсулот (ЯММ)га нисбатан 1%дан 33%гача 
бўлган оралиқда тебраниб туради.

Ҳисоб-китобларнинг кўрсатишича, бево-
сита (тўғри) усуллар ишончли, лекин энг 
пасайтирилган натижаларни беради. Улар-
нинг асосий камчиликлари қуйидагилардан 
иборат: маълумотларни йиғиш мураккаблиги 
ва сўров натижасида олинган маълумотларни 
атайлаб бузиб кўрсатиш.
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Билвосита усуллар турли-тумандир. Улар-
нинг баъзилари, айниқса монетар усул, пул 
муомаласи юқори даражада ривожланган  
шароитда қўлланилади. Меҳнат бозор таҳ-
лили билан боғлиқ усуллар содир бўлаётган 
жараёнлар ва уларни ўлчаш вақти ўртасидаги 
фарқ билан характерланади. Умуман олганда 
билвосита усуллар ҳамда яширин ўзгарув-
чилар, майин моделлаштириш (детерминант-
ларни баҳолаш), таркибий усуллар яширин 
иқтисодиётга оширилган баҳо беради.

Жаҳон амалиётида қўлланиладиган усул-
ларнинг турли-туманлиги яширин иқтисодиёт 
таркиби ҳажмининг миқдори ва натижалар 
тўғрилиги мезонини баҳолашнинг ягона услу-
бияти йўқлигидан далолат беради.

Ҳар бир мамлакатнинг ўзига хослиги, ста-
тистик материалларда камчиликларнинг мав-

жудлиги ҳар бир конкрет ҳодисада ушбу 
ҳодисага мос бўлган усул ёки бир қанча усул-
лар комбинациясидан иборат бўлган усул-
ларни танлашга асосланади. Ҳар хил усул-
ларни комплекс тарзда қўллаш яширин 
иқ тисодиётни объектив баҳолашнинг йўна-
лишларидан саналади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мамлакат-
нинг иқтисодий ҳавфсизлиги нуқтаи назари-
дан яширин иқтисодиёт миқёсини ўлчашнинг 
ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда 
амалга ошириш зарур. Яширин иқтисодиёт-
нинг миқёси иқтисодий ўсиш суръатлари, 
турмуш даражаси, ижтимоий ҳимоя сифатига 
таъсири кучли эканлигини эътиборга олган 
ҳолда пинҳоний характердаги жараёнларни 
иложи борича реалроқ ўлчаш ўта му ҳим-
дир.
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АДИЛОВ Б.Б., АБДУЛЛАЕВА М.К., НОРМУРАДОВ А.Б. ДАВЛАТ                                        
ВА МИНТАҚА МИҚЁСИДА ПРOГНOЗЛАШТИРИШ ВА УНИ ТАШКИЛ                     
ЭТИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг назарий-услубий асос-
лари ва унинг зарурлиги ёритилган. Минтақаларнинг ривожланишини прогнозлашда унга 
таъсир кўрсатувчи омиллар кўриб чиқилган. Ўрта, қисқа, узоқ муддатли прогнозлар тизи-
мининг асосий жиҳатлари кўрсатилган. 

Таянч иборалар: стратегик мақсад, стратегик режа, прогнозлар, иқтисодий омиллар, 
экологик омиллар, маъмурий омиллар, қисқа муддатли прогнозлар, ўрта муддатли прог-
нозлар, узоқ муддатли прогнозлар.

АДИЛОВ Б.Б., АБДУЛЛАЕВА М.К., НОРМУРАДОВ А.Б. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются научно-методические основы социально-экономического 
прогнозирования и его необходимость. Приводятся факторы, влияющие на прогнозиро-
вание регионального развития. Дана концепция стратегического плана социально-
экономического прогнозирования города.

Ключевые слова: стратегическая цель, стратегический план, прогнозы, экономические 
факторы, экологические факторы, административные факторы, краткосрочные прогнозы, 
среднесрочные прогнозы, дальнесрочные прогнозы.

9ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

ADILOV B.B., ABDULLAEVA M.K., NORMURADOV A.B. THE MAIN WAYS OF NATIONAL 
AND REGIONAL FORECASTING

In the article it can be seen the theoretical – methodical basics of socio-economic forecasting 
and its necessity. It is written about factors effecting to regional forecasting development and 
conceptions of strategic social-economic forecasting of a particular country is given. 

Keywords: market of consumer goods, security of consumer goods, indicative plan, level of 
demand in consumer market, ecological factors, administrative factors, short term forecasting, 
long term forecasting and further forecasting.

Давлатнинг ижтимoий-иқтисoдий ривoжланишини 
прoгнoзлаштириш тизимлаштирилган илмий асoсланган 
ижтимoий-иқтисoдий ривoжланиш йўналишлари ва бoзoр 
иқтисoдиёти қoнунларига асoсланади. Ўзбекистoн Республи-
каси ҳукумати тoмoнидан давлатнинг ижтимoий-иқтисoдий 
ривoжланишини прoгнoзлаштириш узoқ, ўрта, қисқа муддатли 
прoгнoзларни ўз ичига oлади. 

Мустақилликнинг дастлабки кунларидан 
бошлаб Ўзбекистонда барча минтақаларни 
ривожлантириш масалаларига алоҳида аҳамият 
қаратилди. Ўзбекистон «Дунёнинг энг бахтли 
мамлакатлари» рейтингида жаҳонда 44-ўринни, 
пойтахтимиз Тошкент Буюк Британиянинг 
«Economist» журнали бўлинмаси − Economist 
Intelligence Unit (EIU) компанияси эълон қилган 
рейтингда дунёнинг яшаш қулай бўлган 
шаҳарлари орасида 58-ўринни эгаллагани ҳам 
шаҳару қишлоқларимиз янада кўркамлашиб, 
яшаш учун қулайликлар ортиб бораётганлги-
гидан дарак беради.

Мамлакатимиз шаҳарлари бош режа асо-
сида қайта қурилмоқда. Янги саноат корхона-
лари, замонавий уй-жойлар, ижтимоий объ-
ектлар, йўл ва кўприклар барпо этилаяпти. 
Маҳаллийлаштириш дастури доирасида 2016 
йилнинг тўққиз ойи ичида қиймати 4091,7 мил-
лиард сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсу-
лотлар ишлаб чиқарилди ва ўсиш суръати 2015 
йилнинг шу даврига нисбатан 1,5 баробарни, 
импорт ўрнини босиш самарадорлиги 1,3 мил-
лиард долларни ташкил қилди. 2016 йилнинг 
тўққиз ойи мобайнида ялпи ички маҳсулот 
107,8%ни ташкил қилиб, энг асосийси хусусий 
секторнинг ривожланиши кўзга ташлан-
моқда1. 

1  http://www.pv.uz/economics/26758 (10.12.2016 й.).

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Пре-
зидентининг 2016 йил 5 октябрдаги «Тадбир-
корлик фаолиятининг жадал ривожланишини 
таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама 
ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини 
сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-4848-сон 
фармони кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликка кенг эркинлик бериш билан бир қаторда, 
келгусида ялпи ички маҳсулот улушида хусусий 
тадбиркорлик ҳиссасининг ошишини таъмин-
лайди. Ялпи ички маҳсулотнинг барқарор 
ўсишини таъминлашда давлатнинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланишини прогнозлаш катта 
аҳамиятга эга. 

Ўзбекистoн Республикаси ижтимoий-иқти-
сoдий ривoжланишини прoгнoзлаштириш:

● асoсий иқтисoдиёт структурасининг умум-
миллий қизиқишларининг бажарилишига 
йўналтирилган давлат дастурлари;

● демoграфик ҳoлат таҳлили, илмий-техни-
кавий салoҳият, миллий бойлик, ижтимoий 
структура, ташқи ҳoлатлар, табиий ресурслар-
нинг кoмплекс таҳлили дастурларини ўз ичига 
олади.

Прoгнoз жараёнини шакллантириш тескари 
алoқа тамoйилига асoсланади: иқтисoдий сиё-
сат йўналишлари ва xўжалик субъектлари 
фаoлиятларини ҳисoбга oлган ҳoлда минтақа 
стратегияси ишлаб чиқилади. Ижтимoий-
иқтисoдий ривoжланишни прoгнoзлаштириш 
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тизими қуйидаги асoсий талабларни қoндириши 
лoзим:

● мақсадга эришиш учун барча xўжалик 
тармoқлари ва сектoрларини қамраб oлиб 
яхлит иқтисoдиётни бoшқариш;

● бoзoр механизмларидан фoйдаланиб 
xўжалик субъектлари фаoлиятини баланслаш-
тириш;

● ишлаб чиқариш ҳoлатига кўра тартибга 
сoлишнинг табақалашган усулидан фoйда-
ланиш.

Давлатнинг ижтимoий-иқтисoдий ривoж-
ланишини прoгнoзлаштириш қуйидаги тамo-
йилларга асoсланади: 

1) ижтимoий-иқтисoдий ривoжланти риш-
нинг стратегик мақсад ва бoш вази фа ларини 
прoгнoзлаштиришнинг йўнал ти рилганлиги;

2) прoгнoзнинг узлуксизлиги;
3) макрoиқтисoдий баланслаштиришни таъ-

минлаш мақсадида жами талаб прoгнoзлари 
ва ишлаб чиқаришни рағбатлантиришни 
ҳи сoбга oлиш;

4) ечимларни қабул қилишда кoмплекс 
ёндашув;

5) прoгнoзнинг эластиклиги – эгилувчан-
лиги, ташқи ва ички шарoитларга таъсирини 
ҳисoбга oлиш;

6) устувoр йўналишларда назoратни таъ-
минлаш;

7) прoгнoзларнинг илмий асoс лан ганлиги.
Ижтимoий-иқтисoдий ривoжланиш прoг-

нoзини ишлаб чиқишда қуйидагилардан фoй-
даланиш талаб этилади:

1) макрoиқтисoдий таҳлил усуллари, қай-
сики уларнинг предмети бўлиб, макрoиқтисo-
дий кўрсаткичлар, прoпoрциялар, истеъмoл ва 
жамғармалар, иқтисoдий ўсиш oмиллари, 
иқтисoдиёт сектoрлари ва ривoжланиш 
тармoқлари ҳисoбланади;

2) прoгнoзнинг oптимал вариантларини 
ҳисoбга oлишда экoнoметрик таҳлил ва 
иқтисoдий-математик мoделлаштириш усул-
ларидан фoйдаланиш;

3) статистик ахбoрoтларнинг замoнавий тех-
нoлoгияларни қўллаган ҳoлда статистик таҳлил 
усулларига асoсланиш;

4) статистик таҳлилнинг ижтимoий-иқти-
сoдий ривoжланиш жараёнлари oмили дина-

микасига таъсирини тежамкор баҳoлаш усу-
лига асoсланиш. 

Асoсий иқтисoдий прoпoрциялар ўзгариш-
ларини прoгнoз қилишда қиймат ва натурал 
баланслар тизими ўз аҳамиятини сақлаб 
қoлади, иқтисoдиётда истеъмoл нисбатлари ва 
ресурсларни баҳoлаш, иқтисoдиёт тармoқлари 
ва сектoрлари ривoжланишининг мақсадлили-
гини таъминлашда дастурларни ишлаб чиқиш 
ва уларни тартибга сoлиш инструменлари 
тизими асoсий ҳисoбланади.

Прoгнoзлар тизими ўрта, қисқа, узoқ муд-
датли прoгнoзлар тизимидан ибoрат. Узoқ муд-
датли прoгнoзлар 10-15 йил учун тузилади ва 
у стратегия, мақсад, йўналишлар, иқтисoдиёт-
даги таркибий ўзгаришлар, аниқ мақсадга эри-
шишда иқтисодий сиёсат ўзгаришларини 
ҳи сoбга oлган ҳoлда ишлаб чиқилади. 

Узoқ муддатли прoгнoзлар жoрий ижти-
мoий-иқтисoдий ривoжланиш ҳoлати таҳлилига 
асoсланиб, қуйидагиларни аниқлайди:

– истиқбoлдаги мақсад ва вазифалар тизи-
мини;

– ривoжланишнинг устувoр йўналиш лари 
ва уларни амалга oширишда бoсқичлилик;

– асoсий макрoиқтисoдий парамертлар ва 
прoпoрциялар ва иқтисoдий ўсиш суръатлари 
имкoниятлари;

– ресурс салoҳияти, улардан фoйдаланиш-
нинг йўналишлари ва фoйдаланишнинг сама-
радoрлиги;

– иқтисoдиётдаги таркибий ўзгаришлар;
– иқтисoдий сиёсатдаги ташқи ва ички 

асoсий йўналишлар;
– иқтисoдиёт тизимидаги асoсий инсти-

тутциoнал ўзгаришларни қайта ташкил этиш.
Ўрта муддатли прoгнoз иқтисoдий ривoж-

лантиришни прoгнoз қилишда макрoиқтисoдий 
параметрлар ва структураларни ўз ичига oлиб, 
тавсиялар ва йўналишлар шаклида амалга 
oширилади. Ўрта муддатли прoгнoз аниқ 
макрoиқтисoдий параметрларни аниқ режа 
асoсида прoгнoз қилишга асoсланиб, аниқ 
мақсад ва вазифалар дoирасида амалга 
oширилади.

Иқтисoдиёт вазирлиги бoшқа иқтисoдиёт 
муассасалари ва илмий ташкилoтлар билан 
бирга асoсий иқтисoдий, илмий-техникавий, 
ижтимoий сиёсат йўналишидаги тавсиялар 
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билан ўзарo келишган ҳoлда муҳoкама қили-
нади. Муҳoкамадан сўнг эса oммавий ахбoрoтда 
барча асoсий макрoиқтисoдий парамертлар 
эълoн қилиниши лозим. Минтақавий ва тармoқ 
бoшқармалари ўз режаларини умумлаштиради 
ва прoгнoз кўрсаткичларини иқтисoдиёт вазир-
лигига юбoради. Барча бoшқармаларнинг 
прoгнoз кўрсаткичлари асoсида иқтисoдиёт 
вазирлиги макрoиқтисoдий парамертларнинг 
прoгнoз парамертларини ўрта муддатли давр 
учун ишлаб чиқаради. 

Қисқа муддатли прoгнoз бир йил давр учун 
қуйидаги тартибда амалга oширилади.

Иқтисoдиёт вазирлиги мoлия вазирлиги ва 
бoшқа муассасаларнинг иқтисoдий сиёсат 
йўналишларига асoслаган ҳолда келгуси йил 
учун иқтисoдиётнинг асoсий кўрсаткичларининг 
прoгнoз вариантларини ишлаб чиқаради.

Ишлаб чиқариш ва бoзoр кoнъюнктурасини 
тавсифлoвчи асосий кўрсаткичлар миллий 
дастурлар, давлатнинг инвестициoн дастурлари 
билан бирга аниқлаштирилади. Кoрхoна ва 
ташкилoтлар oлинган ахбoрoтлар асoсида 
мустақил равишда прoгнoз ва бир йиллик давр 
ичидаги ўзларининг асoсий истиқбoлдаги 
режаларини маҳаллий минтақавий бoшқарма-
лар, иқтисoдиёт вазирлигининг бoшқарма-
ларига етказишади. Иқтисoдиёт вазирлиги ва 
мoлия вазирлиги бoшқа вазирликлар билан 
бирга давлат бюджети лoйиҳаси ва прoгнoз 
параметрлари билан ўзарo бoғлиқликни дав-
лат эҳтиёжи учун ресурс ва иқтисoдиётни тар-
тибга сoлишни ҳисoбга oлган ҳoлда амалга 
oширадилар. 

Ижтимoий-иқтисoдий ривoжланишни прoг-
нoз қилиш давлат бюджети билан бирга мам-
лакат ҳукуматига тoпширилади. Вазирлар 
Маҳкамаси Олий Мажлисни ижтимoий-
иқтисoдий ривoжланиш прoгнoзи ва давлат 
бюджети лoйиҳаси билан таништиради. Давлат 
эҳтиёжлари учун мoддий-техникавий ва мoлия-
вий прoгнoз параметрларини амалга oшириш 
учун давлат маблағлари ажратилади, асoсий 
иқтисoдиёт oбъектлари учун қайтариб oлиш 
гаровисиз кредитлар берилади.

Минтақанинг ривoжланишини прoгнoзлаш 
шу минтақа стратегиясини ишлаб чиқишдан 
бoшланади. Минтақа стратегияси асoсида 
аҳoли турмуш фарoвoнлигини oшириш ҳамда 

иқтисoдиётнинг рақoбатбардoшлигини ўсти-
риш муаммoси туради. Бу вазифани минтақа 
тараққиётига таъсир кўрсатувчи қуйидаги 
oмил лар ёрдамида амалга oшириш мумкин:

– иқтисoдий oмиллар: иқтисoдиёт тармoқ-
ларининг ривoжланиши минтақадаги мавжуд 
табиий ресурслар, ишлаб чиқариш инфрату-
зилмаси ва иқтисoдиётнинг таркибий тузили-
шига бoғлиқдир;

– ижтимoий oмиллар: минтақа тараққиёти 
ва аҳoли турмуш даражасига аҳoли дарoмад-
лари, ишсизлик даражаси, сoғлиқни сақлаш ва 
таълим тизимининг ҳoлати каби қатoр ижти-
мoий кўрсаткичлар таъсир кўрсатади; 

– экoлoгик oмиллар: атрoф-муҳитнинг 
ҳoлати ресурслардан табиатга зарар етказмай 
фoйдаланишга бoғлиқдир;

– маъмурий oмиллар: маҳаллий бoшқарув 
ва ҳoкимият oрганлари фаoлиятининг самара-
дoрлиги, улар фаoлиятининг бoшқа субъектлар 
билан уйғунлашуви минтақа ривoжланишининг 
асoсий шартларидир.

Жаҳoн тажрибаси шуни кўрсатмoқдаки, 
иқтисoдиётнинг давлат тoмoнидан самарали 
бoшқаришга маҳаллий xусусиятдаги ижтимoий-
иқтисoдий муаммoлар маҳаллий ҳoкимият 
oрганлари ва фуқарoларнинг ўзини ўзи 
бoшқариш oрганлари тoмoнидан ҳал этилга-
нидагина эришилади. Бу ҳoлатда республика 
ҳoкимият oрганлари умуммиллий xусусиятдаги 
қарoрларни қабул қилиш, иқтисoдиётнинг 
ривoжланиши истиқбoли йўналишларини 
аниқ лаш ва фаoлият кўрсатиш, қoнунни ҳимoя 
қилиш ва ҳимoялаш каби ишларга қаратилган 
бўлади.

Шундай қилиб, минтақаларнинг иқтисoдий 
ривoжланишини тартибга сoлиш зарурияти 
минтақаларга ижтимoий-иқтисoдий муаммo-
ларни (бандлик, ижтимoий ҳимoя, xусусий 
тадбиркoрлик ва кичик бизнесни ривoжлан-
тириш ва бoшқалар) ўзларига бириктирилган 
дарoмадлар манфаатлари ҳисoбига ҳал этишда 
кўпрoқ эркинлик ва вакoлатлар берилганда 
юзага келади. 

Давлат минтақавий сиёсатининг асoсий 
мақсадларига қуйидагилар киради:

1) мамлакатда минтақавий сиёсатнинг 
иқтисoдий, ижтимoий, ҳуқуқий ва ташкилий 
асoсларини яратиш;

12 ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

2) минтақаларнинг иқтисoдий имкoният ла-
ридан қаътий назар, ягoна минимал ижтимoий 
стандартлар ва тенг ижтимoий ҳимoяни таъ-
минлаш, фуқарoларнинг ижтимoий ҳуқуқ-
лари ни кафoлатлаш;

3) минтақаларнинг ижтимoий-иқтисoдий 
ривoжланиши учун шарт-шарoитларни тенг-
лаштириш;

4) атрoф-муҳит ифлoсланишини тўxтатиш 
ҳамда унинг ифлoсланиши oқибатларини 
йўқoтиш, минтақаларни кoмплекс экoлoгик 
ҳимoя қилиш;

5) ўта муҳим стратегик аҳамиятга эга 
минтақаларни устувoр ривoжлантириш;

6) минтақаларнинг табиий-иқлим xусусият-
ларидан тўлиқ фoйдаланиш.

Юқoридаги мақсадлардан келиб чиққан 
ҳoлда минтақавий сиёсатнинг вазифалари 
қуйидагилардан ибoрат:

● иқтисoдий ислoҳoтларни чуқурлашти-
ришга, минтақаларда кўп укладли иқтисoдиётни, 
шу жумладан кичик тадбиркoрликни шакллан-
тиришга, тoвар, меҳнат ва капиталнинг умум-
давлат ва минтақавий бoзoрларининг ҳамда 
институциoнал ва бoзoр инфратузилмасининг 
шаклланишига кўмаклашиш;

● минтақаларни ижтимoий-иқтисoдий 
ри вoжлантиришда жуда ҳам катта фарқларни 
камайтириш, унда аҳoли фарoвoнлигини oши-
ришнинг ўз иқтисoдий базаларини мустаҳкам-
лoвчи шарoитларни бoсқичма-бoсқич яра-
тиш;

● минтақалар иқтисoдий тузилмаси ривож-
ланишини иқтисoдий ва ижтимoий жиҳатдан 
oқлайдиган даражага эришиш, бoзoр 
ша рoитида уларнинг рақoбатбардoшлигини 
oшириш;

● минтақаларарo инфратузилмавий тизим-
ларни ривoжлантириш;

● экoлoгик ва фавқулoдда ҳoлатларга учра-
ган, ишсизлик даражаси юқoри бўлган, 
демoграфик ва миграциoн муаммoлар бўлган 
минтақаларга давлат тoмoнидан ёрдам кўр-
сатиш.

Минтақавий сиёсатни амалга oшириш вoси-
талари қуйидаги шаклларда бўлиши мумкин:

– минтақаларни ижтимoий-иқтисoдий 
ри вoж лантиришни прoгнoз қилиш;

– минтақаларнинг иқтисoдиёт ва ижтимoий 
сoҳа oбъектларини ривoжлантиришда давлат-
нинг тўғридан-тўғри иштирoки;

– давлат буюртмаларини жойлаштириш;
– иқтисoдий меxанизм ва регулятoрларни 

қўллаш;
– эркин иқтисoдий минтақаларни ташкил 

қилиш.  
XX асрни биз урбанизация ривoжланган аср 

сифатида қарашимиз мумкин. Агар XIX аср 
oxирида ер юзининг 13,0%ини шаҳарлар таш-
кил этган бўлса, бу кўрсаткич 2005 йилда 
49,0%га етган. БМТ иқтисодчиларининг ҳисoб-
китoбига кўра, бу кўрсаткич 2030 йилга бoриб 
60,0 фoизни ташкил этиши лoзим керак1. 
Шунинг учун ҳам шаҳарларни ривoжлантириш 
муаммoси минтақаларнинг ривoжланишини 
таъминлашда ўз ўрнига эгадир.

Шаҳарларни ривoжлантириш ва унинг 
прoгнoз кўрсаткичларини таҳлил қилишда 
биринчи навбатда стратегик режа ишлаб чиқи-
лиши лoзим.

Бизнинг фикримизча, шаҳарни ривoжланти-
ришнинг стратегик режаси унинг ижтимoий-
иқтисoдий ривoжланиш кoнцепцияси билан 
узвий ҳoлда амалга oшиши лoзим. Буни биз 
1-расмдаги сxема oрқали ифoда этдик.

1-расмда келтирилганидек, шаҳарни ривoж-
лантириш стратегик режасини ишлаб чиқишда 
шаҳарнинг ижтимoий-иқтисoдий ривoжланиши 
кoнцепцияси ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. 
Шаҳарнинг ижтимoий-иқтисoдий ривoжланиши 
кoнцепцияси стратегик мақсад, вазифа, 
мақсадли дастурлар ва ушбу мақсадли дастур-
ларни амалга oширишда муҳим ҳисoбланган 
нoрматив-ҳуқуқий режанинг бажарилиши 
муҳим ҳисoбланади. Шаҳарнинг ижтимoий-
иқтисoдий ривoжланиши кoнцепциясини 
амалга oширишда биринчи навбатда ушбу 
вазифаларни амалга oшириш жараёнининг 
мoнитoринги муҳим аҳамиятга эга. Ушбу 
мoнитoринг натижасига кўра, бажарилмаган 
вазифалар қайтадан кўриб чиқилиши лoзимдир. 
2

1  World urbanization Prospects. The 2005 revision. 
United Nations, Department of Economic and social 
Affairs. Population Division. New York, 2006.

2  Муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.
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Умуман, шаҳарнинг ижтимoий-иқтисoдий 
ривoжланиши кoнцепциясини 2-расмдаги 
кўринишда ифoдаласак бўлади.

2-расмда келтирилган стратегик режа 
кoнцепцияси ва стратегик режани ишлаб 
чиқиш oрқали шаҳарнинг ижтимoий-иқтисoдий 
ривoжланиш йўналишлари белгилаб берилади. 
Унга асoсан прoгнoз сценарийси 3 йўналишда 
кўриб чиқилади. Бу прoгнoз сценарийси 
шаҳар ни ижтимoий-иқтисoдий ривoжланиш 
кoнцепциясида режа ва прoгнoз кўрсат-
кичларининг нoрматив-ҳуқуқий таъминoти 
асoсида қайтадан кўриб чиқилади.   

Мақсадни амалга oширишнинг мoнитo-
рингини oлиб бoришда асoсий индикатoрлар, 
стратегик мақсадларни кўриб чиқиш лoзим.

Мисoл учун, аҳoли турмуш фарoвoнлиги 
блoкида стратегик мақсад сифатида фуқа-
рoларнинг дарoмадлари даражаси oшиши, 
шаҳарнинг иқтисoдий салoҳиятини oшириш 
турса, асoсий индикатoр сифатида ялпи мин-
тақавий маҳсулoт ва минимал иш ҳақининг 
oшиши билан мoс равишда дарoмадларнинг 
ўзгариши ҳисoбланади.

Замoнавий шаҳарлар ҳар тарафлама жаҳoн 
андoзаларга мoс бўлишини ҳисoбга oлсак, 
Ўзбекистoн Республикаси пойтаxти Тoшкент 
шаҳрида ҳам айнан шаҳарнинг ижтимoий-

иқтисoдий ривoжланишининг режа ва прoгнoз 
кўрсаткичлари Тoшкент шаҳар ҳoкимиятининг 
иқтисoдиёт бoш бoшқармаси тoмoнидан 
мoнитoринг қилиб бoрилади.

Юқоридагилар асосида хулоса қилиш мум-
кинки, давлатнинг ижтимoий-иқтисoдий 
ривoж ланишини прoгнoзлаштириш қуйидаги 
тамoйилларга асoсланиши лозим:

1) ижтимoий-иқтисoдий ривoжланти риш-
нинг стратегик мақсад ва бoш вазифаларини 
прoгнoзлаштиришнинг йўналтирилганлиги;

2)  прoгнoзнинг узлуксизлиги; 
3) макрoиқтисoдий баланслаштиришни таъ-

минлаш мақсадида жами талаб прoгнoзлари 
ва ишлаб чиқаришни рағбатлантиришни 
ҳи сoбга oлиш;  

4) ечимларни қабул қилишда кoмплекс 
ёндашув; прoгнoзнинг эластиклиги-эгилувчан-
лиги, ташқи ва ички шарoитларга таъсирини 
ҳисoбга oлиш; устувoр йўналишларда назo-
ратни таъминлаш; прoгнoзларнинг илмий 
асoсланганлиги.  

Шу билан бир қаторда, бизнинг фикримизча, 
ижтимoий-иқтисoдий ривoжланишни прoгнoз 
қилишни ишлаб чиқишда қуйидагилардан 
фoйдаланиш мувофиқдир: 

– макрoиқтисoдий таҳлил усуллари, қайсики 
уларнинг предмети бўлиб, макрoиқтисoдий 

1-расм. Шаҳарни ривoжлантиришда стратегик режани ишлаб чиқиш1.
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1

1  Муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.

кўрсаткичлар, прoпoрциялар, истеъмoл ва 
жамғармалар, иқтисoдий ўсиш oмиллари, 
иқтисoдиёт сектoрлари ва ривoжланиш тар-
мoқлари ҳисoбланади; 

– прoгнoзнинг oптимал вариантларини 
ҳисoбга oлишда экoнoметрик таҳлил ва 

иқтисoдий-математик мoделлаштириш усул-
ларидан фoйдаланиш; 

– статистик таҳлилнинг ижтимoий-иқти-
сoдий ривoжланиш жараёнлари oмили дина-
микасига таъсирини экoнoметрик баҳoлаш 
усулига асoсланиш. 

2-расм. Шаҳарнинг ижтимoий-иқтисoдий ривoжланишининг стратегик режаси кoнцепцияси1.

Адабиётлар:
1. Беркинов Б., Абдуллаева М., Таваккалов Ж. Минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишини прогнозлаш. – Т.: ТДИУ, 2011. -150-б.
2. World urbanization Prospects. The 2005 revision. United Nations, Department of 

Economic and social Affairs. Population Divizion. New York, 2006.
3. http://www.pv.uz/economics/26758 (10.12.2016 й)
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ЎЗБЕКИСТОНДА ЕНГИЛ САНОАТ 
ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
ЖУМАНИЁЗОВА Ф.Р. ЎЗБЕКИСТОНДА ЕНГИЛ САНОАТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЎЗИГА 
ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақола мамлакатимиз енгил саноатининг мустақиллик йилларидаги тараққиёт одимла-
рини таҳлил қилиш ва тегишли хулосаларни шакллантириш мақсадида ёзилган.

Таянч иборалар: енгил саноат, ишлаб чиқариш дастурлари, реализация қилинган 
маҳсулотлар ҳажми, ишловчилар сони, меҳнат унумдорлиги, реализация ҳажмининг ўсишига 
таъсир этувчи омиллар.

ЖУМАНИЁЗОВА Ф.Р. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УЗБЕКИСТАНА

Статья написана с целью анализа шагов развития легкой промышленности в Узбекистане 
за годы независимости и сформулирования соответствующих выводов.

Ключевые слова: легкая промышленность, программы производства, объём реализо-
ванной продукции, число работающих, производительность труда, факторы влияющие на 
рост объема реализации.

JUMANIYOZOVA F.R. FEATURES OF LIGHT INDUSTRY OF UZBEKISTAN
The article was written to analyze the steps of light industry development in Uzbekistan over 

the years of independence and the formulation of a relevant finding.
Key words: light industry, production program, the volume of sales, number of employees, 

productivity, factors affecting the growth in sales volume.
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Енгил саноат мамлакатимиз саноати ва иқтисодиётининг 
муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Охирги йилларда 
саноатнинг бу тармоғида мамлакатимиз ЯИМнинг 7-10% 
яратилмоқда. Республикамиз бўйича асосий капиталга кири-
тилган инвестицияларнинг 9-10%и ҳам енгил саноат корхо-
наларига тўғри келмоқда. Унинг мамлакатимиз экспортидаги 
салмоғи 4-5%ни ташкил этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2015 йил 4 мартдаги «2015-2019 йилларда 
ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш, 
модернизация ва диверсификация қилишни 
таъминлаш бўйича чора-тадбирлар дастури 
тўғрисида»ги фармони, айниқса, соҳа 
истиқболида янги босқични бошлаб берди. 
Ушбу ҳужжатга асосан, биргина ўтган йил-
нинг ўзида қиймати 170 миллион АҚШ дол-
ларидан кўпроқ бўлган 33 та корхона фой-
даланишга топширилди. Ватанимиз муста-
қиллигининг 25 йиллиги арафасида эса яна 
11 та янги субъект ишга туширилди. Айни 
пайтда улар мамлакатимиз экспорт сало-
ҳиятини оширишда муҳим роль ўйнамоқда.

Бундай шароитда Ўзбекистонда енгил 
саноат бўйича ишлаб чиқариш дастурлари-
нинг бажарилиш ҳолатини таҳлил қилиш 
муҳим аҳамиятга эга. Чунки бундай таҳлилни 
амалга ошириш, жумладан, тармоқ корхона-
лари тараққиёт истиқболининг молиявий 
жиҳатларини аниқлаш (белгилаш) имконини 
ҳам беради. Ана шу мақсадга хизмат қилувчи 
маълумотлар 1-жадвалда келтирилмоқда. 
Бизнинг назаримизда, уларни таҳлил қилиш 
натижасида чиқарилиши лозим бўлган хуло-
салар, бир томондан, мамлакатимиз енгил 
саноати корхоналарининг тараққиёт одим-
ларидан дарак берса, иккинчи томондан, 
улар тармоқ корхоналари тараққиёт истиқбо-
лининг молиявий жиҳатлари нималардан 
иборат бўлиши мумкинлигини ҳам кўрсатади. 
Шу нуқтаи-назардан олиб қаралганда, 
1-жадвал маълумотларини таҳлил қилиб, 
фикримизча, қуйидаги хулосаларни чиқариш 
мумкин: 

1. Енгил саноатда 2001-2015 йилларда реа-
лизация қилинган маҳсулотлар ҳажми амал-

даги баҳоларда қарийб 15,6 баробарга орт-
ган. Тармоқ корхоналарида 2001 йилда 567,2 
млрд сўмлик маҳсулотлар реализация 
қи линган бўлса, ушбу кўрсаткичнинг дара-
жаси 2015 йилда 8866,4 млрд сўмга тенг 
бўлган.

2. 2001-2015 йиллар оралиғида олдинги 
йилга нисбатан ишлаб чиқариш ва реализа-
циянинг ўсиш суръатлари 109,9%дан (2015 
йил) 154,5%гача (2001 йил) ўзгарганлигини 
(тебраниш диапазони 44,6 фоизли 
пункт) кўрсатмоқда. Умуман олганда, ушбу 
кўрсаткичнинг 2001-2015 йиллар оралиғидаги 
ўзгаришига эътибор бериладиган бўлса, у 
учун қуйидаги ҳолатларнинг хос бўлганлигини 
аниқлашимиз мумкин:

а) 2002-2009 йиллар оралиғида енгил 
саноатда реализация қилинган маҳсулотлар 
ҳажмининг ўтган йилга нисбатан ўсиш суръат-
лари мунтазам равишда пасайиб бориш тен-
денциясига эга бўлган (1-жадвал, 3-қатор); 

б) 2010 йилда 2009 йилга нисбатан вазият 
ижобий томонга бироз ўзгарган, реализация 
қилинган маҳсулотлар ҳажмининг ўтган йилга 
нисбатан пасайиш суръатларига барҳам 
берилган ва бу йилда олдинги йилга нисба-
тан ушбу кўрсаткичнинг ўсиш суръати 
133,7%ни ташкил этган;

в) бироқ кейинги йилларда яна ўсиш суръ-
атларининг пасайиш ҳолати давом этган ва 
ўтган 2015 йилда енгил саноатда реализация 
қилинган маҳсулотлар ҳажмининг ўтган йилга 
нисбатан ўсиш суръатлари таҳлил ишлари 
амалга оширилаётган йиллар давомида энг 
паст, яъни 109,9%лик даражани кўрсат-
моқда.

3. Мамлакатимиз енгил саноат корхона-
ларида ишловчилар сони 2001-2015 йилларда 
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2,5 баробарга ошган бўлишига қарамасдан 
бу давр оралиғида улар сонининг ўзгаришига 
нисбатан қуйидаларни қайд этиш мумкин:

а) ушбу кўрсаткичнинг даражаси 2001-
2007 йиллар давомида узлуксиз равишда 
ўсиб бориш характерига эга бўлган ва унинг 
2007 йилдаги даражаси 2001 йилга нисбатан 
2,6 марта юқори бўлган;

б) 2007-2010 йиллар оралиғида вазият 
тескари йўналишга ўзгарган ва ишловчилар 
сони бу йилларда пасайиб бориш тенден-
циясига эга бўлган. Бу кўрсаткичнинг 2010 
йилдаги даражаси унинг 2007 йилдагисининг 
77,8%ини ташкил этган, холос. Фикримизча, 
бундай вазиятнинг вужудга келишида бутун 
дунёда давом этаётган жаҳон молиявий-
иқтисодий инқирозининг ҳам салбий таъсири 
бўлган;

в) ишловчилар сонининг ўзгаришига нис-
батан 2010-2015 йиллардаги ҳолат олдинги 
2007-2010 йиллардаги ҳолатдан фарқ қилиб, 
аксинча, ижобий томонга ўзгарган ва у учун 
муттасил ўсиб бориш тенденцияси хосдир, 
яъни 2011 йилдаги ушбу кўрсаткичнинг дара-
жаси унинг 2010 йилдаги даражасидан 5,1%га 
юқори бўлса, унинг 2012 йилдаги даражаси 
2011 йилдагидан 4,9%га ва 2015 йилдаги 
даражаси эса 2010 йилдагидан 26%га юқори 
бўлган.

4. 1-жадвалда келтирилган ва амалдаги 
баҳоларда меҳнат унумдорлиги даражаси-
нинг 2001-2015 йиллар давомида ўзгаришини 
кўрсатувчи рақамлар ушбу кўрсаткичнинг 
даражаси узлуксиз ўсиб бориш характерига 
эга эканлигидан дарак бермоқда. Бошқа 
омилларни эътиборга олмасдан 2015 ва 2001 
йиллардаги бу кўрсаткичлар тўғридан-тўғри 
таққосланадиган бўлса, у ҳолда мамлакати-
миз енгил саноати корхоналарида меҳнат 
унумдорлиги 5,5 баробарга ортганлигининг 
гувоҳи бўлишимиз мумкин. Умуман олганда, 
бу нарса, айнан шу даражада бўлмаса-да, шу 
оралиқдаги бошқа йиллар учун ҳам хосдир.

5. Енгил саноат корхоналари маҳсулотлари 
реализациясининг ўсишига таъсир этувчи 
омиллар сифатида 1-жадвалда ишловчилар 

сони ва меҳнат унумдорлигининг ўзгариши 
келтирилган бўлиб, уларни таҳлил қилиш ва 
қиёслаш натижасида қуйидаги муҳим бир 
ҳолатни аниқлашимиз мумкин: реализация-
нинг ўсишига ишловчилар сонининг таъсири 
юқори бўлганда, меҳнат унумдорлигининг 
таъсири паст бўлган ва аксинча, реализация-
нинг ўсишига ишловчилар сонининг таъсири 
пасайганда, меҳнат унумдорлигининг таъсири 
юқори бўлган. Бу ҳолат, 2008-2010 йиллар 
оралиғидаги рақамлар таққосланганда, 
айниқса, яққол кўринади. Масалан, 2008 
йил да ишловчилар сонининг 200 тага қис-
қариши меҳнат унумдорлигининг реализация 
ўсишига таъсирини 2 баробарга оширган. 
2009-2010 йилларда ишловчилар сонининг, 
мос равишда, 16300 ва 11600 тага қисқариши, 
реализация ўсишига меҳнат унумдорлиги 
таъсирининг, мос равишда, 8,1 ва 14,8 дара-
жада бўлишини таъминлаган. 

Яна бир эътиборга молик бўлган ҳолат: 
2002-2008 йилларда реализациянинг ўсишига 
меҳнат унумдорлигининг таъсири 0,3 (2005 
йил) ва 3,7 (2008 йил) даражасида бўлса, 
ушбу ҳолат 2009-2011 йилларда 7,8 (2011 
йил) ва 14,8 (2010 йил) даражасида бўлган. 
2014-2015 йилларда ушбу кўрсаткичнинг 
даражаси бироз паст бўлган (мос равишда, 
3,4 ва 3,5).

6. Тармоқ корхоналарида реализация 
қилинган маҳсулот қиёсий баҳолардаги 
ҳажми ўзгаришининг 2002-2015 йиллардаги 
ҳолати ўрганилганда бундай ўзгаришнинг 
даражаси 109,0% (2015 йил) ва 157,7% (2002 
йил) оралиғида эканлиги ва ўзгариш диапа-
зони эса 48,7 фоизли пункт даражасида 
бўлганлигини аниқлашимиз мумкин. Шундай 
бўлса-да, бу ерда қатъий бир тенденциянинг 
таркиб топмаганлигини ҳам қайд этиб ўти-
шимиз лозим. 

7. Баҳоларнинг ўзгариши ҳисобидан реа-
лизация ҳажми ўсишининг салмоғи орқали 
ифодаланган кўрсаткич таҳлил қилинганда 
мамлакатимиз енгил саноат корхоналаридаги 
бу жараён учун қуйидаги икки ҳолатнинг хос 
эканлигини қайд этиб ўтмоқ жоиз: а) 2001-
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2009 йилларда ушбу кўрсаткичнинг даражаси 
йилдан-йилга узлуксиз равишда пасайиб 
бориш тенденциясига эга бўлган (жумладан, 
2001 йилга нисбатан 2009 йилда 15,0 фоизли 
пунктга пасайган); б) 2009-2015 йиллларда 
эса, аксинча, йилдан-йилга ортиб бориш тен-
денцияси таркиб топмоқда (жумладан, 2015 
йилда 2009 йилга нисбатан 9,7 фоизли пункт га 
ортган).

Шундай қилиб, мамлакатимизда енгил 
саноат бўйича 2001-2015 йилларда ҳақиқатда 
амалга оширилган ишлаб чиқариш дастур-
ларининг бажарилиш ҳолатини таҳлил қилиш 
юқорида қайд этилган хулосаларни чиқа-
ришга имкон беради. 

Бизнинг фикримизча, ана шу хулосалар 
асосида қуйидаги энг муҳим умумий хулосани 
шакллантиришимиз мумкин: кейинги йил-
ларда енгил саноат корхоналари ўз зимма-

сига юклатилган вазифани муваффақиятли 
равишда бажаришни уддаламоқдалар. Улар-
нинг ишлаб чиқариш фаолияти даражаcига 
бутун дунёда ҳали ҳам давом этаётган жаҳон 
молиявий-иқтисодий инқирози ўз таъсирини 
кўрсатаётган бўлишига қарамасдан, унинг 
таъсирчанлик даражаси Ўзбекистонда ишлаб 
чиқилаётган ва ҳаётга татбиқ этилаётган оқи-
лона иқтисодий сиёсат туфайли минималлаш-
ти рилмоқда. Бундай шароитда мамлакатимиз 
енгил саноат корхоналари ўзларининг ишлаб 
чиқариш дастурлари бажарилишига нисбатан 
бозор иқтисодиётининг замонавий талабла-
рига мос бўлган барқарор қатъий бир тен-
денцияни таркиб топтиришга ҳаракат қил-
моқлари лозим. Бу жараёнда уларнинг 
молия вий жиҳатларига жиддий эътибор 
бериш алоҳида аҳамият касб этади.
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// «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали, 2-сон, март-
апрель, 2015 йил. http://www.iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/19_F_R_
Jumaniyazova.pdf

2. Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбеки-
стан за 2012-2015гг. http://stat.uz/ezhekvartalnye-doklady/981-2015.
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КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШ 
МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
ИМКОНИЯТЛАРИ
ХУСАИНОВ Ғ.Л. КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШ МЕХАНИЗМИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Мақолада республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиялашнинг 
ҳозирги босқичида мавжуд бўлган айрим муаммолар, кичик бизнес субъектларини молия-
вий қўллаб-қувватлаш бўйича амалдаги механизмни такомиллаштириш йўналишлари ёри-
тилган.

Таянч иборалар: кредитлаш, кредит риски, кафолат фонди, гаров таъминоти, кредит 
тарихи, фоиз ставкаси.

ХУСАИНОВ Г.Л. ВОЗМОЖНОСТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

В статье рассмотрены некоторые проблемы нынешнего этапа финансирования малого 
бизнеса и частного предпринимательства, а также пути совершенствования сушествую-
щего  механизма текущего состояния финансовой поддержи субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: кредитование, кредитный риск, гарантийный фонд, залоговое обес-
печение, кредитная история, процентная ставка.

HUSAINOV G.L. IMPROVING THE MECHANISM OF LOANS EXTENDING TO SMALL 
BUSINESS ENTERPRISES

There is considered in the article some issues of small business and private entrepreneurship 
financing in the current stage, as well as ways of improving the mechanism of the present 
condition of small business financial support.

Keywords: loans, credit risk, guarantee fund, credit history, interest rate.
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Кичик бизнес корхоналари фаолиятининг дастлабки 
бос қичларида молиявий ресурсларга эҳтиёжи юқори бўл -
маса-да, улар ривожланиб фаолиятини кенгайтириб бориши 
давомида уларда айланма маблағларни кўпайтириш, янги 
техника ва технологияларни жорий этиш учун инвестиция 
ресурсларига талаб юзага келади.

Замонавий иқтисодиётда кичик бизнес 
субъектлари эркин бозор муносабатларига 
асосланган хўжалик юритиш тизимининг 
муҳим таркибий элементларидан бири сифа-
тида катта аҳамият касб этади. Кичик бизнес 
субъектлари ташқи ва ички муҳитнинг ўзга-
рувчан шарт-шароитларига тез ва осон мос-
лаша олиш қобилиятига эга. Бу хусусият 
рақобат муҳити ривожланишига, иқтисодий 
тизимни тузилмавий жиҳатдан қайта қуриш 
жараёнларини амалга оширишга, иннова-
цион технологияларга асосланган ишлаб 
чиқариш тизимларини ривожлантиришга 
туртки беради.

Кичик бизнес субъектлари ижтимоий 
бандлик муаммосини ижобий ҳал этишга 
ёрдам бериши, жамиятда ижтимоий танг-
ликни камайтиришга имкон беришини ино-
батга олсак, кичик бизнес субъектларини 
қўллаб-қувватлаш борасида амалдаги молия-
лаш механизмини такомиллаштириш катта 
аҳамиятга эга. Мазкур механизмдан самарали 
фойдаланиш ҳисобига мамлакатимизда фао-
лият юритувчи кичик бизнес субъектлари-
нинг сонини ошириш мумкин. Бу мамлака-
тимизнинг жаҳон бозорларидаги рақобатбар-
дошлик имкониятларини кучайтиришга ва 
мавқеини оширишга хизмат қилади.

Кичик бизнес субъектларини ривожлан-
тиришда банк секторининг алоҳида ўрни бор, 
чунки айнан банклар кичик бизнес субъект-
ларининг иқтисодий фаолияти самарали 
кечиши учун зарур бўлган молиявий хизмат-
ларни таклиф этади. Шу ўринда таъкидлаб 
ўтмоқчимизки, банк сектори кичик бизнес 
субъектларига самарали ёрдам бериши учун 
бир қатор муаммоларни ҳал этиш керак. 
Айни вақтда кичик бизнес субъектларига, 
айниқса энди фаолият юритишни бошлаган 

тадбиркорлик субъектларига банклардан 
узоқ муддатли кредит олиш анчагина мурак-
каб, чунки улар олинадиган қарз эвазига 
гаров сифатида тақдим этиш учун етарлича 
бўлган мол-мулкка эга эмас. Бундан ташқари, 
кичик бизнес субъектларини молиялаштириш 
тижорат банклари учун ташкилий харажат-
лари юқори жараён ҳисобланади. 

Кичик бизнес субъектларининг муваффа-
қият ли ривожланиши кўп жиҳатдан хусусий 
тадбиркорларнинг узоқ ва нисбатан қисқа 
муддатларда талаб этиладиган молиявий 
ресурслар билан таъминланганлик даража-
сига боғлиқ. Ҳозирги пайтда мамлакатимиз 
кредит бозори институционал жиҳатдан 
ривожланиш босқичида эканлиги, таклиф 
этилиши мумкин бўлган молиявий инстру-
мент ва хизмат турларининг чекланганлиги 
билан характерланади. Молиявий хизматлар 
кўрсатиш билан шуғулланувчи нобанк инсти-
тутларининг ривожланмаганлигини эъти-
борга олсак, бу ҳол пировардида реал 
иқтисодиёт секторларини етарли даражада 
молиялашга тўсқинлик қилмоқда. 

Республикамизда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни молиялашнинг ҳозирги 
босқичида мавжуд бўлган қуйидаги муам-
моларни санаб ўтишимиз мумкин:

– кичик бизнес субъектларини кредитлаш 
механизмларининг етарлича самарадор эмас-
лиги;

– кичик бизнес субъектларининг рискла-
рини суғурталаш механизмларининг яхши 
ривожланмаганлиги;

– ўзини-ўзи молиялаштириш механизм-
ларининг суст ривожланганлиги (буни кредит 
уюшмалари фаолият юритмаслиги, жамоавий 
инвестиция жамғармалари ва бошқа шу каби 
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ташкилотларнинг ривожланмаганлигида ҳам 
кўриш мумкин);

– кичик бизнес субъектлари учун кредит 
ресурсларидан фойдаланиш шартлари ноқу-
лайлиги;

– кредитлаш жараёнида кредит рискини 
камайтириш механизмларининг чекланган-
лиги;

– гаровга қўйилиши мумкин бўладиган 
мол-мулк етишмаслиги сабабли аксарият 
кичик бизнес субъектларида инвестицион, 
шу жумладан банк кредит ресурсларидан 
фойдалана олиш имкониятларининг йўқлиги 
ва бошқалар.

Молия бозорларида, хусусан кредит хиз-
матларини тақдим этиш бозорида, банк 
тизими томонидан тақдим этиладиган хиз-
матларнинг етарли даражада ривожланма-
ганлигининг асосий сабаблари мутахассислар 
томонидан юқори даражали рискларнинг 
мавжудлиги ҳамда кредит олувчиларда 
гаровга қўйилиши мумкин бўладиган мол-
мулкнинг йўқлиги алоҳида таъкидланмоқда. 
Бу табиий, чунки ишлаб чиқаришда тезликда 
реализация қилиниши мумкин бўлган асосий 
фондларни шакллантириш учун камида 5-10 
йил давомида фаолият юритиш талаб эти-
лади.

Н.Ямори (N.Yamori) Японияда кичик биз-
нес ва тадбиркорликни молиялаштиришнинг 
давлат кредит кафолати тизимининг аҳа-
миятини таҳлил қилган. Молиявий институт-
лар кичик бизнес субъектларига кредитларни 
расмийлаштиришдан аввал улардан Кредит 
кафолати фонди (ККФ)га (Credit Guarantee 
Corporation) ариза билан мурожаат қилишни 
сўрайдилар. ККФ ушбу мурожаатга жавобан 
кредитни кафолатлатлашини билдирса шун-
дан сўнг банк кредитни расмийлаштиради. 
Бунда компания кредит фоизидан ташқари 
ККФга кафолат тўловларини банклар орқали 
амалга оширади. Ушбу компаниялар банкрот 
ҳолатини эълон қилган тақдирларида кре-
дитор банк зарарини ККФ томонидан қоплаб 
берилишини сўрайди. Ушбу ҳолатда Япония 
ҳукумати ва маҳаллий ҳукуматлар ККФни 

Япония молия корпорацияси орқали тўғридан 
тўғри субсидиялар, тўловлар ва суғурта 
қи лиш билан қўллаб-қувватлайдилар. Кредит 
кафолати тизими кичик бизнес субъектла-
рини қўллаш учун тузилган бўлиб, кредит 
олувчилар бир нечта жиҳатлар, жумладан, 
бизнеснинг катталиги, тармоқ соҳаси каби 
талабларга жавоб беришлари керак1.

Юқорида айтиб ўтилган фикр-мулоҳаза-
ларни эътиборга олиб, кичик бизнес субъект-
ларининг иқтисодий ривожланишига туртки 
бериш учун бевосита эмас, балки билвосита 
рағбатлантириш услубларини ишлаб чиқишни 
таклиф этмоқчимиз. Билвосита рағбатлан-
тириш услублари ҳақида гап кетганида кичик 
бизнес субъектлари тижорат банкларидан 
инвестицион кредитлар олиши вақтида дав-
лат кафил сифатида иштирок этиши мумкин. 
Давлат органлари банк ҳамда кредитлаш 
тизимлари билан ўзаро ҳамкорликда чора-
тадбирлар ишлаб чиқишса, пировардида 
кичик бизнес субъектларининг молиявий 
ресурслар билан таъминланиш муаммосини 
ҳал этишга муваффақ бўлиши мумкин 
бўларди. 

Бир сўз билан айтганда, тижорат банклари 
ҳамда кичик бизнес субъектларининг кредит 
муносабатлари соҳасида давлат кафолати 
институти яратилиши лозим. Кафолат инсти-
тути яратилса, мутасадди давлат органлари 
миллий банк ва кредит муассасаларини кичик 
бизнес субъектларига кредит ажратишга 
ундаши мумкин бўлади. Бу ўринда, давлат ўз 
зиммасига кафилликни олиб қарз мажбури-
ятлари доирасида кичик бизнес субъектла-
рининг иқтисодий фаолияти учун зарур 
инвес тицион маблағларнинг жалб этилишига 
шароит яратиб беради. 

Гап шундаки, кредит бўйича етарли дара-
жада таъминот мавжуд бўлмаса, банклар 
юзага келиши мумкин бўлган рисклар қий-
матини кредит фоизига қўшиб юборишга 
мажбур бўлишади. Бунинг оқибатида таби-

1 N.Yamori Japanese SMEs and the credit guarantee 
system after the global financial crisis. Cogent 
Economics & Finance Volume 3, 2015. Issue 1 
(2015).
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ийки, кредит бўйича берилган пулларни 
қайтариб олиш мақсадида суд жараёнларини 
амалга ошириш учун қилинадиган сарф-
харажатларнинг кескин ошиб кетиш эҳтимоли 
борлиги туфайли кредит бўйича фоиз став-
калари кўтарилиб кетади. 

Давлат (давлат томонидан тузилган кафо-
лат жамғармаси) кредит учун талаб этилган 
гаров таъминотини қисман ўз зиммасига 
олиши мумкин. Бу ўринда кафолатчи шахс-
нинг зиммасига юкланадиган қарз мажбу-
риятининг ҳажми шундай бўлиши лозимки, 
токи қарзнинг қолган қисми ҳам банклар, ҳам 
кичик бизнес субъектлари учун бирдек 
оғирлик қилмайдиган бўлсин. Бу вазиятда 
давлатнинг кафил вазифасини бажариши 
учун сарфланадиган харажатлари баҳоси 
инвестицион маблағларни олишга муваффақ 
бўлган кичик бизнес корхоналарининг истиқ-
болда эришиши мумкин бўлган иқтисодий 
ютуқлари эвазига олиниши мумкин бўлган 
самарага нисбатан анча паст бўлади. 1

Давлат кафолати институтининг муваф-
фақияти кўп жиҳатдан маҳаллий банкларнинг 
ушбу янги тизимга нисбатан ишонч даража-
сига боғлиқ бўлади. Давлат кафолати инсти-
тутининг механизми ҳақида гап кетса, лойиҳа 
иш бериши учун юридик нуқтаи назардан 
кафолат кафолат жамғармаси томонидан 

1  Ўзбекистонда лизинг хизматлари секторининг 
обзори. 2015 йил якунлари бўйича. «Ўзбекистон 
Лизинг Берувчилар Ассоциацияси». – Т., 2016. -2-б. 
http://ula.uz/files/1467200502.pdf

берилиши лозим. Бунда кафолат тариқасидаги 
сармоялар фақатгина жамғарманинг шахсий 
маблағлари ҳисобидан шакллантирилмайди, 
балки аввал таъкидланганидек, бу жараёнда 
кичик бизнес субъектлари ҳам ўз улуши 
билан қатнашади. Бундан ташқари, банклар 
давлат кафолат жамғармасининг фаолияти 
тўғрисидаги ахборотларни ҳеч бир тўсиқсиз 
исталган вақтда олиш (ахборот очиқлиги 
тамойили) ҳуқуқига эга бўлиши шарт.

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодий 
фаолиятини қўллаб-қуватлашнинг самарали 
яна бир воситаси бу лизингдир. Ҳозирги 
вақтда лизинг хизматлари бозори ривожла-
ниш тенденцияларни таҳлил қиладиган 
бўлсак, 2015 йил якуни бўйича асосий капи-
талга инвестициялар таркибида лизингнинг 
улуши 2,3%, лизинг компанияларининг жами 
лизинг портфели ЯИМга нисбатан 1,4%ни 
ташкил этди (1-расм). 

Шу билан бирга, компанияларнинг салмоғи 
ва таклиф этилаётган лизинг хизматлари мун-
тазам ошиб боришига қарамасдан, кичик 
бизнес субъектлари томонидан лизинг 
ҳи собига ишлаб чиқариш учун зарур асбоб-
ускуналарни харид қилишга нисбатан эҳтиёжи 
тўлиқ қондирилмай қолмоқда.

Бундан объектив равишда кичик бизнес 
субъектларига лизинг хизматларини кўрса-
тишга ихтисослашган махсус компанияларни 
ташкил этиш зарурияти юзага келган, деган 
хулосани чиқаришимиз мумкин. Бизнинг 
назаримизда, кичик бизнес ва хусусий тад-

1-расм. Лизингнинг асосий капиталга инвестициялар ва ЯИМдаги улуши1.
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биркорликни ривожлантиришда лизинг хиз-
матларининг ўрни ва роли беқиёс, жуда 
самарали эканини ҳисобга олиб, бу соҳани 
ривожлантиришга давлат томонидан алоҳида 
эътибор қаратилиши керак. Ўз навбатида 
маҳаллий ҳокимият органлари лизинг хиз-
матларини ривожлантириш ва рағбатланти-
риш учун кичик бизнес субъектларига ало-
ҳида имтиёзлар таклиф этиши мумкин. Шун-
дай имтиёзлардан бири лизинг компанияла-
рини ўз капиталини кўпайтиришни рағбатлан-
тириш мақсадида фойданинг устав капита-
лини кўпайтиришга йўналтирилган суммасини 
солиққа тортишдан озод этиш бўлиши мум-
кин. Кичик бизнес корхоналари фаолияти-
нинг дастлабки босқичларида молиявий 
ресурсларга эҳтиёжи юқори бўлмаса-да, улар 
ривожланиб фаолиятини кенгайтириб 
бо риши давомида уларда айланма маблағ-
ларни кўпайтириш, янги техника ва техноло-
гияларни жорий этиш учун инвестиция 
ресурсларига талаб юзага келади.

Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш 
ташкилоти томонидан МДҲ давлатларида 
кичик бизнес субъектларининг ривожланиш 
ҳолати ўрганилган. Тадқиқотда ушбу давлат-
ларда кичик бизнеснинг юқори суръатда 
ривожланиши учун тўсиқ бўлаётган айрим 
муаммолар ўрганилган. Ушбу ташкилот мута-
хассислари томонидан ўтказилган тадқиқот-
лар натижасига кўра янги ташкил этилган ёки 
яқинда фаолият юритишни бошлаган тадбир-
корлик субъектларида банк кредитларига 
муқобил равишда молиявий маблағлар жалб 
қилиш манбалари чекланган деган фикрни 
билдирган. 

Ушбу давлатларда кафолатлаш тизимини 
жорий этиш ва уларнинг самарали фаолият 
юритишини таъминлашда мулк ҳуқуқини тар-
тибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни 
такомиллаштириш лозим. Кредитлар фоиз 
ставкаларини субсидиялаш ва тўғридан-тўғри 
кредитлаш шаклидаги давлат аралашуви 
рақобат муҳити шаклланиши ва кредитлар 
тақсимланишига таъсир ўтказади. Мазкур 
чора-тадбирлар иқтисодиётнинг маълум 

тармоқлари корхоналари учун мўлжалланган 
бўлиб, шу тармоқни ривожлантириш назарда 
тутилган. Айрим хўжалик субъектларини 
қисқа муддат қўллаб-қувватлаш бозордаги 
рақобат муҳитига салбий таъсир ўтказади, 
деган хулоса қилинган.

Кичик бизнес субъектлари томонидан 
қўшимча молиявий маблағлар жалб этишда 
асосий манба тижорат банклари кредитлари 
ҳисобланмоқда. Тижорат банклари томони-
дан кичик бизнес субъектларига ажратилган 
кредитлар ҳажми сўнгги 5 йил давомида 4,6 
марта ортиб, 2015 якунида, 12,1 трлн. сўмни 
ташкил этди1.

Кичик бизнес учун тижорат банклари 
томонидан ажратилган кредитлар сўнгги йил-
ларда ўсиб борган бўлса-да, умумий иқти-
содий ўсиш суръати юқори бўлгани учун 
унинг ЯИМдаги улуши 7 фоиз атрофида сақ-
ла ниб қолмоқда. Тижорат банклари томони-
дан кичик бизнесга ажратилган кредитлар, 
уларнинг жами кредит портфелидаги ва асо-
сий капиталга инвестициялардаги улуши ўсиб 
борган. Ушбу кўрсаткич 2007 йилда тижорат 
банклари умумий кредит портфелининг 15,6 
фоизини ташкил этган бўлса, 2015 йил якуни 
бўйича 28 фоизни ташкил этган. Асосий капи-
талга киритилган инвестицияларга нисбатан 
2007 йилда 12,6 фоизни ташкил этган бўлиб, 
2015 йил якунига келиб 29,7 фоизни ташкил 
этди2. Ушбу кўрсаткичлар тижорат банкла-
рида кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-
ликни ҳамда иқтисодиётни кредитлашда ҳали 
фойдаланилмаган салоҳият мавжудлигидан 
далолат беради. 

1  Ўзбекистон Республикаси марказий банки. 
Монетар сиёсат ҳақидаги маърузалар. http://cbu.
uz/uzc/monetarnaya-politika/doklad-o-monetarnoy-
politike/; Ўзбекистон Республикаси давлат статис-
тика қўмитаси. 2012-2015 йиллар учун Ўзбекистон 
Республикаси иқтисодий-ижтимоий ривожланиши-
нинг асосий кўрсаткичлари. http://stat.uz/statinfo/
dinamicheskie-ryady

2  Ассоциация Лизингодателей Узбекистана. Обзор 
сектора лизинговых услуг в Узбекистане по ито-
гам 2010 года. http://www.ula.uz/files/1303456605.pdf; 
Ассоциация Лизингодателей Узбекистана. Обзор 
сектора лизинговых услуг в Узбекистане по итогам 
2015 года. http://www.ula.uz/files/1467200325.pdf
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Ҳозирги пайтда кичик тадбиркорлик субъ-
ектларининг тижорат муассасаларидан кре-
дит олишида гаров таъминотининг етишмас-
лиги ёки йўқлиги долзарб масала бўлиб 
қолмоқда. Кредит ташкилотларининг кичик 
тадбиркорлик субъектларига молиявий 
маблағлар тақдим этмаслигининг асосий 
сабабларидан бири ва шунинг баробарида 
уни олиш масаласи кичик тадбиркорлик 
субъектининг тақдим этилган кредитни ўз 
вақтида қайтара олмаслиги билан боғлиқ. 
Гаров таъминотининг йўқлиги, шу билан 
бирга тижорат муассасаларидан кредит олол-
маслик аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини 
пасайтиради, кичик ишлаб чиқариш корхо-
наларининг ривожланишини рағбатлантир-
майди. Шунингдек, кичик бизнес субъектлари 
кредит олишдаги муаммолари ички ва ташқи 
муаммоларга бўлинади. 

Кредит олишдаги ташқи муаммолар:
– молия институтлари томонидан кичик 

бизнес субъектларига ажратиладиган кре-
дитлар бўйича фоиз ставкалари юқори-
лиги;

– кредитни сўндириш муддати қисқалиги;
– кредит олиш жараёни мураккаблиги, 

узоқ муддатлиги ва бошқалар.
Кредит олишни қийинлаштирадиган ички 

муаммолар:
– кичик бизнес учун таклиф қилинаётган 

кредитлар чекланганлиги;
– кичик бизнес субъектларини кредит-

лашда рақобат бозори мавжуд эмаслиги;
– фаолиятининг миқёси кичиклиги, унинг 

ҳолатини баҳолаш қийинлиги;
– кредит олиш учун бизнес-режа тайёр-

лаш сифати;
– кредит тарихи мавжуд эмаслиги ва 

бошқалар.
Молия бозори ривожланган мамлакатлар 

амалиётида кредит ташкилотлари маблағлари 
кичик бизнесни ривожлантириш учун асосий 
молиялаш манбаи ҳисобланади. Кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликни молиялашда 
тижорат банклари маблағлари юқори улушни 
ташкил этади. Мисол учун, кичик бизнесга 

ажратилган кредитлар Кореяда 2013 йил 
1 январь ҳолатига ЯИМга нисбатан 38,9%, 
Таиландда 33,7%, Малайзияда 20,1% ни таш-
кил этган. Банклар томонидан ажратилган 
жами кредитлар умумий ҳажмида кичик биз-
несга ажратилган кредитларнинг улуши 
Хитой, Корея, Таиланд каби давлатларда 
30-40%, Индонезия, Малайзия, Қозоғистон 
давлатларида деярли 20%ни ташкил этган1. 
Ривожланган давлатлар тажрибаси кўрсат-
моқдаки, кичик бизнесни инвестиция маб-
лағлари билан таъминлаш учун самарали 
молиявий инфраструктура шакллантириш ва 
ривожлантириш юзасидан фаол давлат сиё-
сати олиб борилиши зарур. Хорижий тажри-
бага мувофиқ, кичик бизнесни самарали қўл-
лаб-қувватлаш кенг ваколатлар, молиявий 
маблағлар, бутун мамлакат бўйича филиал-
ларига эга бўлган ихтисослаштирилган таш-
килот ёрдамида амалга оширилиши мум-
кин. 

Ҳозирги вақтда иқтисодий ривожланган 
давлатларда кичик бизнесни тўғридан-тўғри 
молиявий қўллаб-қувватлаш усулларига нис-
батан билвосита қўллаб-қувватлаш усулла-
ридан кўпроқ фойдаланилмоқда. Тадбиркор-
ликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш-
нинг энг самарали шаклларидан бири ва банк 
кредитларини кичик бизнесга жалб этишни 
оширишга имконият яратадиган кафолат 
бериш шакли ҳисобланади. Аксарият мам-
лакатларда муваффақиятли фаолият юритиб 
келаётган кафолат фондлари кичик ва ўрта 
корхоналарга кредит олиши учун таъминот 
тақдим этиб, банк ва бошқа кредит ресурс-
ларидан фаол фойдаланишга шароит яратиб 
келмоқда. Бу тажриба кичик бизнеснинг 
амалдаги субъектларини нафақат қўллаб-
қувватламоқда, балки янги корхоналарнинг 
пайдо бўлишини рағбатлантирмоқда. Шу йўл 
билан тадбиркорлар ўзларига зарур молия-
вий маблағларни қулай шартларда жалб 
қи лади ва тижорат банклари учун кредитнинг 

1  Asia SME finance monitor 2014.  Asian Development 
Bank 2015 P.12 https://www.adb.org/sites/default/files/
publication/173205/asia-sme-finance-monitor2014.
pdf

26 БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

қайтарилиш риски сезиларли даражада 
ка май  тирилади. Кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик субъектларининг молиявий 
ре сурс лар дан фойдаланиш имкониятини 
ошириш учун молия бозорини янада либе-
рализациялаш, уларга хизмат кўрсатувчи 
молиявий инфраструктуранинг янада тако-
миллаштирилиши кичик бизнес субъектла-
рини молиявий ресурслар билан таъминлан-
ганлик даражаси ошишига хизмат қилади.

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодий 
фаолиятини кредитлаш тартибларини сод-
далаштириш пировард натижада инвести-
цион фаолиятни амалга ошириш учун зарур 
молиявий ресурслар тақчиллиги, шунингдек 
айланма маблағларнинг етишмовчилиги каби 
муаммоларни ижобий ҳал этишга ёрдам 
қилади. Фикримизча, кичик бизнес субъект-

лари учун мўлжалланган янги кредит турла-
рини ишлаб чиқиш, кредит олиш тартибла-
рини соддалаштириш, кичик бизнес субъект-
ларининг тўлов лаёқатини баҳолаш услу-
биётини такомиллаштириш, шу билан бирга 
ҳудудларда амалга оширилаётган давлат 
дастурларида банкларнинг кўпроқ ва кенгроқ 
кўламларда қатнашувини таъминлаш, кичик 
бизнес субъектларига олинган кредитлар 
бўйича тўланадиган фоиз ставкаларини ком-
пенсациялаш, кафолатлаш механизми йўлга 
қўйилиши охир оқибатда кичик бизнесни 
қўллаб-қувватлашга имконият яратиб беради. 
Кичик бизнес субъектлари фаолиятини қўл-
лаб-қувватлашнинг молиявий-кредитлаш-
тириш механизми такомиллаштирилиши 
ки чик бизнеснинг тараққиётини рағбатлан-
тириш учун мустаҳкам асос бўлади. 
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РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР СОЛИҚ 
ТИЗИМИ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ
АЗИЗОВ О.М. РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР СОЛИҚ ТИЗИМИ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

Мақолада АҚШ, Франция, Буюк Британия, ва Япония солиқ тизимларининг айрим 
жиҳатлари Ўзбекистон солиқ тизими билан солиштириш орқали кўриб чиқилган. Солиш-
тириш қонунчилик базаси, ўртача солиқ юки, солиқ турлари ҳамда солиқ тушумлари ва 
ставкаларининг кўрсаткичлари орқали келтирилган. Солиштириш жараёнида бир неча 
мамлакатларнинг солиққа тортиш тизимининг ўзига хос жиҳатлари ажратиб кўрсатилган.

Таянч иборалар: солиқ тизими, солиқ юки, солиқ турлари, солиқ тушумлари, солишти-
риш ва таҳлил.

АЗИЗОВ О.М. НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В статье рассматривается некоторые аспекты налоговых систем США, Франции, Велико-

британии и Японии путем сравнительного анализа с Узбекистаном. Сравнение проводится 
по таким показателям как: нормативная база, средний уровень налоговой нагрузки, состав 
налогов, классификация налогов по распределению поступлений между различными уров-
нями бюджетов, анализ динамики налоговых поступлений, состав и структура налоговых 
поступлений. В процессе сравнительного анализа выделяются отличительные особенности 
налогообложения отдельных стран и общие черты, присущие нескольким странам.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая нагрузка, классификация налогов, нало-
говые поступления, сравнение и анализ.

AZIZOV O.M. THE TAX SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES: THE COMPARATIVE 
CHARACTERISTIC

In the article is considered tax system USA, France, Great Britain and Japan by benchmark 
analysis with Uzbekistan. The comparison is conducted on such factors as: legislation basis, 
average level of the tax load, composition of the taxes, categorization of the taxes on sharing 
the arrivals between different levels of public budget, tax revenues, composition and structure 
of the tax revenues. The discriminating particularities of the taxation of the separate countries 
stand out in process of the benchmark analysis and the general line, inherent several 
countries.

Keywords: the tax system, the tax burden, tax classification, tax revenues, comparison and 
analysis.
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Мамлакатимизда иқтисодиётни либераллаштириш, иқти-
содий ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модер-
низациялаш шароитида бюджет-солиқ сиёсатининг аҳамияти 
ортиб бормоқда. 

Мамлакатни ижтимоий ва иқтисодий 
ривожлантиришнинг устувор йўналишлари-
дан бири ҳисобланган макроиқтисодий 
барқарорликни таъминлаш, хорижий инвес-
тицияларни кўпайтириш ҳисобидан таркибий 
ўзгаришларни қатъий давом эттириш, солиқ-
бюджет сиёсатини янада чуқурлаштириш, 
йирик ва кичик бизнес ҳамда хусусий тад-
биркорликни қўллаб-қувватлашдан иборат. 
Бу вазифаларни амалга оширишда етакчи 
иқтисодчилар томонидан хорижий давлат-
ларда олиб борилаётган солиқ сиёсати ва 
солиқ тизимининг амалдаги ҳолати таҳлилини 
олиб бориш ҳамда улардаги илғор тажриба-
ларни миллий солиқ тизимига қўллаш муҳим 
аҳамият касб этади. Шу сабабдан ушбу 
мақоламизда ривожланган чет мамлакатлар 
солиқ тизимларини таҳлил қилиб, Ўзбекистон 
солиқ тизимини такомиллаштириш бўйича 
хулоса ва таклифларни беришни лозим топ-
дик.

Ривожланган мамлакатлар солиққа тортиш 
бўйича нисбатан кўпроқ тажрибага эгадир-
лар, чунки уларда замонавий кўринишдаги 
солиқ тизими ўтган асрнинг 60-70 йилларида 
шаклланган. Ўзбекистонда эса мустақилликка 
эришгандан сўнг солиқ тизими янгидан шакл-
лантирилди ва бугунги кунда ислоҳотлар 
натижасида мўътадил тизимга айланди.

Ривожланган бозор иқтисодиётига эга 
бўлган чет эл мамлакатларида кенг имтиёз-
лар ва чегирмаларга эга бўлган прогрессив 
солиқ ставкали тўғри солиққа тортиш меха-
низми етакчилик қилади. Чет мамлакатлар-
нинг бюджетни шакллантирувчи асосий 
солиқ ставкалари даражаси Ўзбекистон солиқ 
ставкаларига нисбатан анча юқоридир. 
Айрим солиқлар масалан, мерос ва ҳадя 
солиғи Ўзбекистон солиқ тизимида мавжуд 
эмас. 

Юқори даражада ривожланган мамлакат-
ларнинг қонунчилиги инвестицияларни 
солиққа тортишда қулай шароитлар яра-
тишни кўзда тутган. Ушбу мамлакатларда 

инвестицион солиқ кредитига амал қилиниб, 
тезлаштирилган амортизация қўлланилади. 
Бу эса ўз навбатида хусусий капитал қўйил-
маларнинг ўсишини таъминлаяпти. Компа-
нияларнинг акциядорлик шаклида ташкил 
қилишнинг кенгайиши икки марта солиққа 
тортиш (компания даражасида ва акциядор-
лар даражасида) муаммосининг вужудга 
келиши муносабати билан фойдани солиққа 
тортиш таркибини қайта кўриб чиқишни 
тақозо этди. Бир қатор мамлакатларда (Гер-
мания, Япония, Австрия, Норвегия ва 
бошқаларда) корпорациялар фойдасидан 
олинадиган солиқнинг турли ставкалари: 
юқори ставкалар – тақсимланмаган фойда 
учун ва пасайтирилган ставкалар – тақсим-
ланган фойда учун амал қилиб келмоқда. 
Бельгия, Буюк Британия, Дания, Канада, 
Франция ва яна бир неча мамлакатларнинг 
қонунчилиги акциядорлар дивидендларини 
даромад солиғига тортишда солиқ кредит-
ларини кўзда тутади. 

Ривожланган мамлакатлардан бири АҚШда 
ҳам солиқ сиёсати борган сари такомилла-
шиб, кенгайиб бормоқда. Солиқлар иқти-
содиётни ривожлантириш воситаси бўлиб 
ҳам хизмат қилмоқда. 

АҚШ солиқ тизими уч даражадан иборат 
бўлиб, улар: федерал солиқлар, штатлар 
солиғи ҳамда маҳаллий солиқларга бўли-
нади.

Бюджет маблағларини шакллантириш ва 
ҳаракатлантириш Америка давлати иқтисодий 
сиёсатини амалга оширишда марказий 
ўрин да туради. АҚШнинг молия тизимида 
федерал ҳукуматнинг бюджет механизми асо-
сий роль ўйнайди. Энг йирик ва барқарор 
тушумларни таъминлаб берадиган солиқлар 
федерал бюджетга юборилади. Даромадлар 
ва харажатларнинг тахминан 70 фоизи феде-
рал бюджет ҳиссасига тўғри келади. 

Шуни ҳисобга олиш керакки, бозор муно-
сабатлари жуда ривожланган, тадбиркорлик 
эркин бўлганига қарамай, АҚШда давлат томо-
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нидан тартибга солиш хўжалик механизми-
нинг ажралмас таркибий қисмига айланиб 
қолган. Солиқ сиёсати ва хусусий тадбиркор-
ликка молиявий таъсир кўрсатиш давлат томо-
нидан тартибга солишнинг асосий воситаси 
бўлиб хизмат қилади. 1

Корпорация фойдасидан олинадиган солиқ 
ставкаси АҚШда максимум 39 фоизни ташкил 
этади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 7,5 фоизни 
ташкил этади.

Европада саноати ривожланган йирик дав-
латлардан бири Франция ҳисобланади. Ушбу 
давлатдаги мавжуд солиқларни шартли 
равишда 3 та йирик қисмга ажратиш мумкин: 
товар нархига киритилган эгри солиқлар ёки 
истеъмол солиқлари, даромад (фойда) солиғи 
ва шахсий мулк солиғи. 

Франция солиқ тизими шуниси билан 
қизиқарлики, айнан шу мамлакатда биринчи 
бўлиб 1954 йилда француз иқтисодчиси 
Морис Лоре томонидан қўшилган қиймат 
солиғи (ҚҚС) ишлаб чиқилди. Франция Рес-
пуб ликаси бюджетининг асосий даромад ман-
баи эгри солиқлар бўлиб, уларнинг энг муҳими 
қўшилган қиймат солиғидир. Ҳозирги кунда 
Францияда 20,6 ва 5,5 фоизга тенг бўлган 
қатъий ва пасайтирилган ҚҚС ставкалари қўл-
ланилади. Ўзбекистонда эса ҚҚС ставкаси 20 
фоизни ташкил этади. 

Пасайтирилган солиқ ставкалари қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат, дори-
дармон, тиббий жиҳозлар, китоб, юк ва 
йўловчи ташиш, корхона ишчилари овқат-
ланиши, маданий тадбирлар, туризм ва 

1 www.mirec.ru/upload/pdf/2015-02/komissarova-
french-tax-system.pdf 2.11.2016г.

меҳмонхона хизматларига нисбатан қўлла-
нилади. ҚҚСга нисбатан Франция қонунчилиги 
бир қатор имтиёзларни беради. 

Тўғри солиққа тортиш даражаси пастлиги 
ва айни чоғда эгри солиққа тортиш даражаси 
юқорилиги Франциянинг ўзига хос хусусияти-
дир.

Чет эл солиқ қонунчилигини ўрганувчилар 
учун Япония солиқ тизими ҳам алоҳида 
қизиқиш касб этади. Ривожланган мамлакат-
лар қаторидан ўрин олган Японияда ўзига хос 
солиқ тизими амал қилмоқда.

Мамлакатда 3045 та шаҳар, шаҳарчалар, 
районларни бирлаштирувчи 47 та префектура 
бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзининг мустақил 
бюджетига эга. Японияда солиқ тизими икки 
даражадан иборат бўлиб, давлат ва маҳаллий 
солиқлар мавжуд.

Япониянинг барча солиқ даромадларининг 
64%дан ортиғини ҳукуматни молиявий 
қудратини ифодаловчи федерал солиқлар 
ташкил этади. Ўзбекистон солиқ тизимида эгри 
солиқларнинг улуши кўпроқ бўлган ҳолда, 
Япония давлатида даромаднинг кўпроқ 
қисмини тўғри солиқлар, яъни корпорация-
ларнинг фойда солиғи ва жисмоний шахслар-
нинг даромад солиқлари ташкил қилади.

Корпорацияларнинг фойда солиғи Япо-
ния да миллий префектура ва муниципалитет 
бюджетлар ҳисобига келиб тушади. Солиқнинг 
миллий ставкаси 33,3 фоизни, префектура 
солиғи миллий солиқнинг 5 фоизини, муни-
ципалитет солиғи эса 12,3 фоизини ташкил 
этади. Шундай қилиб, ушбу солиқ бўйича 
олинган солиқларнинг умумий ҳажми корпо-
рация фойдасининг қарийб 37 фоизини таш-

1-жадвал. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ИҲРТ)га аъзо мамлакатлар ва 
Францияда ЯИМга нисбатан солиқ юки (фоизда)*1

Солиқ ва бадаллар Франция ИҲРТ
Жисмоний шахслар даромад солиғи
(шу жумладан, ягона ижтимоий солиқ) 8,4 8,6

Корхоналар фойда солиғи 2,6 2,9
Ижтимоий бадаллар 16,8 9,0
Иш ҳақи фондига нисбатан солиқ 1,6 0,4
Мол-мулк солиқлари 3,8 1,8
Товар ва хизматларга солиқ 10,8 10,9
Жами 45,0 34,1

*2013 йил ҳолатида
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кил қилади. Корпорация фойдасидан олина-
диган солиқнинг ЯИМдаги улуши қарийб 
4 фоизни ташкил этади.  1

Японияда кичик бизнес учун ушбу 
со лиқнинг имтиёзли ставкалари ҳам кўзда 
тутилган. Бу солиқ бўйича солиққа тортила-
диган база бўлиб, халқаро бухгалтерия ҳисоби 
қоидаларига асосан аниқланадиган корпора-
ция фойдаси ҳисобланади. Охирги йиллар 
давомида корпорациялар фойдаси солиғидан 
тушадиган тушумлар ҳажми, миллий бюджет 
умумий даромад ҳажмидаги барча тушумла-
рининг чорак қисмини ёки 25 фоизини ташкил 
этади. 

Япония солиқ тизимининг ўзига хос жиҳати 
яшаш учун солиқ жорий этилганлигидир. Япо-
ниянинг ҳар бир фуқароси яшаш солиғини 
(бир йилда 3200 иен) тўлаши шарт. 

Саноати ривожланган йирик давлатлардан 
бири Буюк Британияда солиқ тизими 19-аср-
даёқ шаклланган. Бироқ у ҳам танаффусларни 
бошидан кечирди. Солиқ ислоҳотлари 1965 
ҳамда 1973 йилларда амалга оширилган 
бўлиб, 1990-йилларда солиққа тортишда жид-
дий ўзгаришлар қилинди. Буюк Британия 
солиқ тизими Ўзбекистон солиқ тизими каби 
икки поғонали бўлиб, улар умумдавлат ва 
маҳаллий солиқларни ташкил этади. Умумдав-
лат солиқларининг асосини жисмоний шахс-
лардан ундириладиган даромад солиғи, кор-

1 http://topic.uz/; www.moluch.ru/archive/88/17152/; 
http://finance.cofe.ru/; www.dit.perm.ru/articles/
nalog/data/;www.ru.wikipedia.org/wiki/Japan;www.
otchetsdan.ru/news/kakie-nalogi-platyat-v-anglii1

порациялар фойдасидан олинадиган солиқлар, 
капитал ўсишидан олинадиган солиқлар, нефт-
дан олинадиган даромад солиқлари, мерос-
лардан олинадиган солиқлар, қўшилган қий-
мат солиғи, бож, акциз солиғи, тамға 
(герб) йи ғимлари ташкил этади. Улар солиқлар 
орқали ундириладиган бюджет тушумлари-
нинг 90 фоизини ташкил этади. Маҳаллий 
солиқлар ҳиссасига асосан мол-мулк солиғи 
тўғри келиб, ушбу солиқ тури умумий унди-
риладиган солиқлар миқдорининг 10 фоизини 
ташкил этади. Корпорация фойдасидан оли-
надиган солиқ максимум 23 фоизни ташкил 
этади. Корпорация фойдасидан олинадиган 
солиқнинг ЯИМдаги улуши 2,4 фоизни ташкил 
этади.

Буюк Британия солиқ тизимида тўғри 
со лиқлар етакчи ҳисобланади. Бюджет даро-
мадида тўғри солиқлар улуши 70%ни ташкил 
этади. Ўзбекистонда эса бу кўрсаткич 30%ни 
ташкил этади. 

Дунё солиқ амалиётида макродаражадаги 
солиқ юкини аниқлашда олинган ЯИМ ҳаж-
мига нисбатан солиқ тўловчилардан ундирил-
ган барча солиқ ва мажбурий тўловларнинг 
суммаси инобатга олинади. 

Турли мамлакатлардаги ЯИМга нисбатан 
солиқ ундириш даражаси тўғрисидаги маъ-
лумотлар 3-жадвалда келтирилган.

Ушбу маълумотлар асосида муҳим хуло-
салар чиқариш мумкин. Биринчидан, бугунги 
кунда дунёнинг иқтисодий ривожланган 
кўпчилик мамлакатлари ЯИМ ва миллий даро-

2-жадвал. Чет мамлакатларда ва Ўзбекистонда асосий солиқ ставкалари (фоизда)1

Солиқ Ўзбекистон АҚШ Франция Япония Буюк 
Британия

Даромад солиғи 0; 7,5; 17; 23
10; 15; 25; 
28; 33; 35; 

39,6 
0 – 52 10; 20; 30; 40 20; 40

Корпорациялар фойда 
солиғи 7,5 15-39 39 – 42 27; 28; 42 19; 28; 32,75

ҚҚС ёки сотувдан 
олинадиган солиқ 0; 20 4-8 5,5; 7; 20,6 5 0; 5; 20

Ягона ижтимоий 
тўлов, суғурта бадали 
(солиқлар)

25; 15; 7,5 - 4,5; 8,5; 13,6 – 7,4 + 7,6

Мерос ва ҳадя солиғи – 18-55 – 20 40
Жисмоний шахслар 
мол-мулк солиғи 0,3; 1,8; 2,5 1-4 1,5 1,5 1; 3; 4
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маднинг солиқ тизими орқали қайта тақсим-
ланишининг юқори даражасига эришганлар. 
Шу сабабли, ушбу мамлакатларда бюджет 
даромадлари ўсишини асосан солиқлар тар-
кибини ўзгартириш ва шу асосда солиқлар 
тушуми ошишини ЯИМ ўсиши билан тўғридан 
тўғри боғлиқ бўлишини таъминлаш орқали 
амалга ошириш мумкин. Иккинчидан, маҳал-
лий солиқ тўловчиларимиз учун солиқ юки 
унчалик катта эмас. Чунки ҳақиқатда Ўзбекис-
тонда соф солиқ юки даражаси охирги йил-
ларда ЯИМга нисбатан 20 фоизни ташкил 
этмоқда. 1

Ривожланган мамлакатлар солиқ тизимла-
рини таҳлил қилиш ва солиштириш асосида 

1  Муаллиф томонидан қуйидагилар ёрдамида 
тузилган: http://www.e-reading.club/chapter.
php/92147/14/Barulin_-_Nalogovyii_menedzhment.
html; Пансков В.Г. Налоговое бремя в российской 
налоговой системе. // «Финансы», 1998. № 11; 
Российский статистический ежегодник. М., 2005.; 
www.mirec.ru/upload/pdf/2015-02/komissarova-
french-tax-system.pdf 2.11.2016г.; Каримов И.А. 
2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий 
ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва 
диверсификация жараёнларини изчил давом этти-
риш ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркор-
ликка кенг йўл очиб бериш – устувор вазифамиздир.  
– Т.: «Ўзбекистон», 2015. -3-б.; https://soliq.uz/uz/
press_center/news/soliq-siyosati-ijtimoiy-iqtisodiy-
rivojlanishning-eng-muhim-omili/?sphrase_id=396203; 
https://soliq.uz/uz/press_center/news/taraqqiyot-
mizning-huquqiy-kafolati/?sphrase_id=396269

шундай хулосага келиш мумкинки, ушбу 
тизимлар турлича бўлишига қарамасдан, 
уларда нафақат мамлакатларининг ички вази-
фаларини адо этишда, балки ташқи иқтисодий 
даражада ҳам самарали фаолият юритишда 
ўхшашликлар мавжуд. 

Турли мамлакатлар солиқ тизимларининг 
шаклланиш жараёни таҳлили натижалари ва 
уларнинг Ўзбекистон учун аҳамияти ўрганилиб, 
солиқ тизимини такомиллаштириш муаммоси 
нафақат иқтисодий жиҳатдан ривожланаётган 
давлатларда, балки ривожланган мамлакат-
ларда ҳам мавжуд эканлиги аниқланди. 

Ўзбекистон солиқ тизими эса мустақилликка 
эришилгач шаклланди ва унинг такомилла-
шиш жараёни давом этмоқда.

Юқорида келтирилган маълумотлар асо-
сида қуйидагиларни таклиф этиш мумкин:

● мажбурий тўловларни инобатга олган 
ҳолда солиқ юкини иқтисодиёт бўйича ўртача 
15 фоизга тушириш ва солиққа тортиш меха-
низмини солиқ тўловчиларнинг турли 
қатламлари учун тушунарли ҳолда шакллан-
тириб, имкон қадар соддалаштириш;

● маҳсулот ишлаб чиқаришни маҳаллий-
лаш тириш ва рақобатбардош маҳаллий 
маҳсулот ишлаб чиқарувчиларга нисбатан 
солиқ имтиёзлари ва преференцияларни 
(имтиёзларни) қўллаш;

3-жадвал. Турли мамлакатларда солиқ тушумларининг ЯИМ га нисбатан ўртача юки (фоизда)1

Мамлакат Солиқлар, йиғимлар ва 
мажбурий тўловлар юки

Мажбурий тўловларсиз 
солиқлар юки

Австрия 45,5 29,9
Буюк Британия 33,9 27,7
Германия 42,9 23,1
Дания 52,8 49,7
Испания 35,5 21,7
Италия 42,9 27,4
Канада 36,3 31,0
Нидерландия 44,8 26,6
АҚШ 31,8 22,7
Франция 46,3 24,9
Швеция 54,2 38,1
Япония 28,6 18,2
Хитой 20.0 15.0
Россия 30,7 22,1
Ўзбекистон* 26.7 20

* - 2014 йил маълумотлари.
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● импорт ўрнини босадиган ва экспортга 
йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи-
ларни қўллаб-қувватлаш;

● Солиқ кодексида барча солиқлар ва 
мажбурий тўловларни ҳисоблаш жараёнини 
аниқ формулалар орқали ифодалаш.

Шу билан бирга жаҳон тажрибасидан келиб 
чиққан ҳолда ва жаҳон стандартларига мос-
лашиш мақсадида юридик шахслардан оли-
надиган фойда солиғини корпорация фойда 
солиғи деб аташни таклиф этмоқчимиз. Чунки 
ушбу солиқ турини кўпчилик мамлакатларда 

корпорациялар деб аталмиш йирик корхо-
налар-акционер жамиятлари тўлайдилар.

Ривожланаётган мамлакатларда ўтказила-
ётган ислоҳотлар тажрибасини таҳлил қилиш, 
мамлакатимизда солиқ соҳасида 
ўзгаришларни амалга оширишда фойдали 
сабоқларни бе риши мумкин. Аммо шу ўринда 
миллий иқтисодиётимизнинг ўзига хос шаро-
итлари, аҳолининг меҳнат анъаналари ва 
шунга ўхшаш бошқа омилларни инобатга 
олиш даркор.
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ХИТОЙ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИДА ДЕНГИЗ 
ТРАНСПОРТИ АҲАМИЯТИНИНГ ОШИБ БОРИШИ
КАЛАНОВА А.Б. ХИТОЙ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИДА ДЕНГИЗ ТРАНСПОРТИ 
АҲАМИЯТИНИНГ ОШИБ БОРИШИ

Мақолада Хитойда денгиз ва дарё транспортининг ривожланиш йўналишлари ва 
истиқболлари таҳлил этилган, саноат ва савдо марказларининг ўзаро боғланишида порт-
ларнинг аҳамияти ўрганилган.

Таянч иборалар: денгиз транспорти, дарё транспорти, порт, ички савдо, ташқи савдо, 
логистика.

КАЛАНОВА А.Б. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ КИТАЯ

В статье анализируются направления и перспективы развития морского и речного транс-
порта Китая. Изучено значение портов в установлении связи между промышленными и 
торговыми центрами страны.

Ключевые слова: морской транспорт, речной транспорт, порт, внутреняя торговля, внеш-
няя торговля, логистика.

KALANOVA A.B. ENHANCING THE ROLE OF MARITIME TRANSPORT IN ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF CHINA

The article analyzes the trends and prospects of development of sea and river transport in 
China. Studied the importance of ports in establishing a link between the industrial and 
commercial centers of the country.

Keywords: maritime transport, river transport, ports, trade, foreign trade, logistics.
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Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви халқаро савдо муно-
сабатларининг тараққиётига олиб келмоқда. Ташқи савдо-
нинг ривожланишида савдо йўллари ва транспорт тизимла-
рининг аҳамияти каттадир. Савдони ривожлантиришда энг 
арзон ва қулай транспорт тури денгиз транспорти 
ҳисобланади. Ўзбекистон анклав мамлакат бўлиб денгиз 
йўлларига бевосита чиқиш имконияти бўлмаса ҳам, дарё 
транспортидан фойдаланиши мумкин. Мамлакатнинг ички 
ва ташқи савдосини ташкил этишда денгиз ва дарё транс-
портини ривожлантириш ва ундан унумли фойдаланишда 
Хитой тажрибаси катта аҳамият касб этади.

Осиёнинг йирик континентал-денгиз мам-
лакати ҳисобланган Хитойнинг иқтисодий 
ўсиши аввал Шарқий Осиёнинг орол ва ярим-
орол мамлакатлари ва ҳудудларида (Япония, 
Жанубий Корея, Тайвань ва бошқ.) эришил-
ган «иқтисодий мўъжиза» билан боғлиқ 
равишда қайд этилган «Тинч океани асри» 
кириб келишини муқаррар қилди. Хитойнинг 
анча узун денгиз қирғоғига эга эканлиги, 
иқтисодиётнинг экспортга йўналтирилганлиги, 
унинг хом ашё ресурсларига тобелиги ортиб 
бориши, денгиз фаолияти билан боғлиқ 
иқтисодиёт тармоқларининг фаол ривожла-
ниши – буларнинг барчаси Хитойнинг ўсиши 
яққол «денгиз ўлчамлари»га эга эканлигини 
таъкидлайди.

Хитой иқтисодиёти ва жамияти учун ден-
гиз фаолиятининг аҳамияти катта эканлиги 
мамлакатнинг умумқабул қилинган уч мери-
дионал минтақага ажратилишида ҳам намоён 
бўлади: шарқий (денгиз бўйи), марказий ва 
ғарбий (чекка). Айнан Хитойнинг шарқи мам-
лакатнинг энг ривожланган минтақаси ҳисоб-
ла нади ва иқтисодий ислоҳотлар давомида 
унинг позициялари янада мустаҳкамлашди. 
ХХРнинг 10 та шарқий провинцияларида 
ЯИМнинг 53,7% ишлаб чиқарилмоқда, ушбу 
ҳудудларнинг экспорти ҳажми мамлакат экс-
порт ҳажмининг 88,3%ини ташкил этмоқда.

6 та марказий провинциялар учун ушбу 
кўрсаткичлар тегишли равишда 19,4% ва 3,5% 
ҳажмда, 12 та ғарбий провинциялар учун эса 
18,5% ва 4,3%ни ташкил этди1. ХХР Давлат 
океанология маъмурияти томонидан нашр 

1 Чжунготунцзичжайяо. 2010 (Краткий статисти-
ческий ежегодник Китая. 2010). Пекин, 2010. -С. 16, 
17.

этилган «Хитойда 2010 йилда денгиз фаоли-
ятининг ривожланиши тўғрисидаги маъруза»-
даги маълумот кўрсатишича, мамлакат ден-
гиз хўжалиги томонидан ишлаб чиқарилган 
товарлар ва кўрсатилган хизматларнинг уму-
мий ҳажми 3,196 трлн юанни ташкил этиб, 
бу ЯИМнинг 10%га2 тенгдир.

Денгиз портларининг денгизбўйи ҳудуд-
лар нинг ривожланишида ўрни каттадир. 
ХХРда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг 
юқори суръатлари иқтисодиётнинг «очиқ-
лиги», мамлакат ташқи савдо айланмасининг 
ўсиб бориши билан уйғунлашган. Айниқса, 
2001 йил охирида мамлакатни ЖСТга аъзо 
бўлганлигидан сўнг Хитой ташқи савдоси 
жадал ривожлана бошлади. Хитой товар экс-
порти 2000 йилдаги 249,2 миллиард доллар-
дан 2008 йилда 1430,7 миллиард долларгача, 
импорти эса 225,1 миллиард доллардан 
1132,6 миллиард долларгача ўсди. 2009 йилда 
жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг 
таъсири натижасида ушбу кўрсаткичлар бир 
мунча пасайди (экспорт – 1201,7 миллиард 
долларгача, импорт эса 1005,6 миллиард дол-
ларгача), лекин 2010 йилдаёқ яна юқори чўқ-
қиларга эришилди (экспорт – 1577,9 мил-
лиард доллар, импорт эса 1394,8 миллиард 
доллар). Ҳисоб-китобларга кўра, ташқи савдо 
юк ташишларнинг 90%и сув транспорти ёрда-
мида амалга оширилмоқда (шу жумладан 
денгиз транспорти орқали – 85%). Денгиз юк 
ташишларнинг аҳамияти Хитой экспорт 
товар ларини ташқи бозорларга олиб 
чи қишда ҳамда Хитой иқтисодиётини импорт 
хом ашё ресурслари билан узлуксиз таъмин-

2  Жэньминьжибаохайвай бань. 24.02.2011
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лашда жуда каттадир: ХХРга денгиз йўллари 
орқали импорт қилинаётган қора металлнинг 
99%и ва нефтнинг 95%и олиб кирилмоқда. 
Агар 1990-йилларда сув йўллари орқали юк 
ташишлар динамикаси ўзгарувчан (вола-
тиль) бўлган бўлса (1997-1998 йй. да улар-
нинг ҳажмлари абсолют нисбатда пасайган 
эди), XXI асрнинг биринчи ўн йиллигида 
динамика фақат ўсиш тенденциясига эга 
бўлди ва бу ҳол, асосан, ташқи савдони 
рағбатлантирувчи таъсирида юз берган. 2001 
йилда Хитой сув транспорти ёрдамида юк 
ташишлар 1,33 миллиард тоннани ташкил 
этди, шу жумладан халқаро денгиз юк ташиш-
лари – 275,7 миллион тонна, 2005 йилда ушбу 
кўрсаткичлар тегишли равишда 2,2 миллиард 
тонна ва 485,5 миллион тоннани, 2009 йилда 
эса 3,19 миллиард тонна ва 517,3 миллион 
тоннани ташкил этди1.

Хитойнинг савдо флоти 2008 йил якунига 
20925 та кемага эга бўлиб, уларнинг умумий 
тоннажи 44 миллион тоннани ташкил этди. 
1500 тадан ортиқ Хитой денгиз савдо кема-
лари бошқа мамлакатлар байроқлари остида 
юрарди, хорижий кема эгаларига 17 та кема 
тегишли эди. Хитой статистика манбалари-
нинг кўрсатишича, ХХР савдо флоти сони ва 
ҳажми бўйича дунёда 4-ўринни эгалламоқда. 
Аммо ЮНКТАД баҳолари бўйича, 2009 йилда 
Хитой Германиядан ўзиб кетиб учинчи ўринга 
чиқиб олган, Хитойнинг жаҳон савдо флоти-
даги улуши 2010 йилда 8,96%ни ташкил этган, 
Германияники эса 8,91%. Бу ҳол айнан ХХР 
Германияни савдо ҳажми бўйича иккинчи 
ўриндан учинчи ўринга сурган даврда амалга 
ошгани ҳам бежиз эмас2.

Ички сув транспорти 2008 йил охирига 
келиб 230 минг кемага эга эди, уларнинг уму-
мий тоннажи 50 миллион тоннага тенг 
бўлган. Ички дарё кема йўлларининг умумий 
узунлиги 133 минг км. ни ташкил этади, бу 

1  Чжунготунцзичжайяо. 2010 (Краткий статистиче-
ский ежегодник Китая. 2010). Пекин, 2010. -С. 65, 
154, 156; Жэньминь жибао, 01.03.2011; Жэньминь 
жибао хайвай бань, 31.07.2008

2  Сазонов С.Л. Реформа транспортной системы 
КНР и мировой финансово-экономический кризис. 
// «Проблемы Дальнего Востока», 2010, № 2. -С. 25; 
Жэньминьжибаохайвай бань, 14.06.2010; Бюлле-
тень иностранной коммерческой информации, 
09.04.2010.

ҳар қандай мамлакатдан юқори 
кўрсаткичдир. Энг катта кема юрадиган дарё 
– бу Янцзидир, у марказий Хитойни ғарбдан 
шарққа қараб кесиб ўтади. 2007 йилда шу 
дарёдан 1,1 миллиард тонна юк ташиб 
ўтилди, бу Пекиндан Гуанчжоугача бўлган 
темир йўл ташиш ҳажмидан 16 баробар 
кўпдир. 2005 йилдан бошлаб Янцзи юкларни 
ўтказиш ҳажми бўйича жаҳон дарёлари 
ичида етакчилик қилмоқда. Шу билан бирга 
ички кема йўллари сифат жиҳатидан бир-
биридан кескин фарқ қилади: улар умумий 
узунлигининг фақатгина 11,3%и тўртинчи ва 
ундан юқори даражага тегишли холос. Шу 
сабабдан улардан ўта нотекис фойдалани-
лади: дарёда юк ташишларнинг 80%дан 
ортиғи икки дарёга – Янцзи ва Чжуцянга 
(Хитой жанубидаги дарё) тўғри келади3.

Хитойда портларнинг (дарё ва денгиз 
портлари) умумий сони 1400 дан кўп. Денгиз 
портларидаги юк оборотининг умумий ҳажми 
2000 йилда 1,26 миллиард тоннани ташкил 
қилган бўлса, 2005 йилда – 2,93 миллиард 
тонна, 2009 йилда эса 4,75 миллиард тоннани 
ташкил қилди. Анъанага кўра, энг йирик ден-
гиз порти сифатида Шанхай намоён бўлар 
эди, аммо 2008 йилда у ўз ўрнини Нинбо–
Чжоушань портлар комплексига бўшатиб 
берди, у орқали 2008 йилда 520,5 миллион 
тонна юк, 2009 йилда эса 576,8 миллион 
тонна юк ташилган эди.

Шанхай порти (2000-йиллар ўрталарида 
ушбу шаҳардан жануброқда Ханчжоу 
кўрфазидаги оролларда қурилган Яншань 
контейнер порти билан биргаликда) 2009 
йилда 494,7 миллион тонна юкни транспор-
тировка қилди. 2009 йилда ХХРнинг энг йирик 
портлари қаторига қуйидагилар ҳам кирар 
эди: Тяньцзинь (юк обороти – 381,1 млн. т.), 
Гуанчжоу (364,0 млн. т.), Циндао (315,5 млн. т.), 
Далянь (272,0 млн. т.), Циньхуандао (249,4 
млн. т.), Шэньчжэнь (193,7 млн. т.), Жичжао 
(181,3 млн. т.), Инкоу (176,0 млн. т.). 2003 йил-
дан бошлаб денгиз портларининг юк обороти 
кўрсаткичи бўйича Хитой дунё мамлакатлари 
ўртасида биринчиликни ушлаб турибди. 
2000-йиллар ўрталаридан бошлаб дунёнинг 

3 Жэньминь жибао хайвай бань, 10.06.2008, 
15.06.2010
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энг йирик юк ташиш портлари биринчи 
ўнталигига 5 ўрин доимий равишда Хитой 
портларига тегмоқда1.

2000-йилларда Хитойда юк ташишларни 
контейнерлаштириш жадал суръатлар билан 
ривожланди, ундан ташқари ХХР контейнер 
ишлаб чиқариш марказига айланди, ушбу 
ишлаб чиқаришда мамлакатнинг улуши 90%га 
яқинлашди. 2003 йилдаёқ Хитой АҚШдан ўзиб 
ўтиб контейнерда юк ташиш бўйича дунёда 
биринчи ўринга чиқиб олди. 2007 йилда 
Хитойнинг ушбу соҳадаги обороти 111,8 млн. 
стандарт контейнер (TEU) ташкил этди, 2008 
йилда – 128,4 млн.; 2009 йилда жаҳон молия-
вий инқирози таъсирида кўрсаткич пасайиб, 
120,8 млн. ни ташкил қилди, 2010 йилда эса 
ушбу кўрсаткич 145 млн. стандарт контей-
нерга тенг бўлди. 2009 йилда Шанхай кон-
тейнер портларининг обороти 25 млн. стан-
дарт контейнерга тенг бўлди, ушбу кўрсаткич 
бўйича Шанхай 2007 йилдан бери дунёда 
иккинчи ўринни эгаллаб турибди. 2009 йилда 
дунёнинг энг йирик контейнер портлари 
йигирматалигига ХХРнинг 7 денгиз контейнер 
порти кирган эди, уларнинг бештаси эса 
биринчи ўнталикка кирган эди: Шанхай 
(2-ўрин), Шэньчжэнь (4-ўрин), Гуанчжоу 
(7-ўрин), Нинбо–Чжоушань (8-ўрин), Циндао 
(10-ўрин)2.

Хитой контейнер денгиз портларининг 
нозик жойи логистик хизматлар соҳасининг 
ривожланмаганлиги ҳисобланади. Хориждан 
келаётган контейнерларнинг асосий қисми 
бевосита портда жойлаштирилар эди, уларга 
логистик воситачилар томонидан хизмат 
кўрсатилмас эди, бу эса маълум даражада 
зарар ва юкларни йўқотишга олиб келиши 
мумкин. Денгиз портларини дарё ва темир 
йўл транспорти фаолияти билан ҳамжиҳат-
ликда фаолияти самараси ва мувофиқлиги 
етарли эмас. Ушбу муаммоларни ҳал этиш 
мақсадида 2000-йиллар ўрталаридан мамла-
катда интермодал юк ташиш марказлари тар-
моғи (хаблар) яратила бошлади. Бундай 
функ ция 18 та шаҳарга, шу жумладан йирик 

1  Чжунготунцзичжайяо. 2010 (Краткий статистиче-
ский ежегодник Китая. 2010). Пекин, 2010. -С. 158.

2  Жэньминьжибао, 29.02.2008, 27.02.2009, 
26.02.2010, 01.03.2011; Жэньминьжибаохайвай бань, 
25.02.2010, 15.06.2010, 14.07.2010.

денгиз шаҳарларига (Шанхай, Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь, Далянь, Нинбо, Циндао, Тянь-
цзинь) ва дарё портларига (Чунцин, Ухань, 
Чжэнчжоу) юклатилган эди.

Хитой денгиз транспорти ва портларида 
бош хўжалик субъекти ва молиялаштириш 
манбаси бўлиб давлат ҳисобланади. Хитойда 
порт хўжалиги ва сувда юк ташиш соҳасига 
хусусий капитал кичик ҳамкор сифатида жалб 
қилинишига қарамасдан, хусусий инвестор-
ларнинг қизиқиши ҳеч ҳам сусаймаяпти. 
Аксинча, транспорт лойиҳаларида давлатнинг 
иштироки хусусий компанияларга истиқболли, 
давлат томонидан қўллаб-қувватланаётган 
«ўсиш нуқталари» тўғрисида маълумот 
беради, давлат сектори билан хусусий сек-
торнинг ҳамкорлиги икки томон учун риск-
ларни минималлаштиришга кўмак беради.

Ушбу соҳада тўғридан-тўғри хорижий 
ин вестициялар учун либерализация жараёни 
ўта эҳтиёткорлик билан амалга оширилди. 
Денгиз йўловчи ташишни амалга оширишга 
хорижий инвесторлар 1980-йилларнинг 
ўрталаридаёқ қўйилган эди. Либераллашти-
ришнинг янги босқичи 1994 йилда бошланди, 
бунда денгизда юк ташиш билан шуғулла-
нишда хорижий инвестор иштирокида кор-
хона ташкил этишга рухсат берилди. Ундан 
ташқари, хорижий инвесторларга денгиз 
порти терминалларини қуришга ва хизмат 
кўрсатишга жалб этилиши, зарурий инфра-
тузилмага эга бўлмаган терминалларни ижа-
рага олишларига рухсат берилди. Шу билан 
бирга инвестицион ҳамкорлик фақатгина пай 
шаклида амалга оширилиши, бунда Хитой 
томони назорат пакетига эга бўлиши, қўшма 
корхонанинг ижро органлари раҳбари бўлиб 
фақатгина ХХР фуқаролари бўлишлари қайд 
этилган эди. Тўлиқ хорижий мулкка асослан-
ган корхонани ташкил этиш фақатгина янги 
махсус юк ташиш йўналишлари очилаётган-
дагина рухсат берилар эди.

1998 йилда хорижий инвесторларга ички 
сув йўналишларида юк ташишда қатнашишга 
рухсат берилди. Қўшма корхоналар томони-
дан фойдаланилаётган кемаларнинг тоннаж-
ларига қўйилаётган чекловлар камайтирилди. 
Миллий ва хорижий инвесторлар учун табиий 
монополиялар хизматларига ҳақ тўлашнинг 

37ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

ягона тарифи белгиланди, навигация хизмат-
лари кўрсатиш, кемаларни сув ва ёқилғи 
билан таъминлаш тартиби унификациялаш-
тирилди. 2000 йилда тўлиқ хорижий мулкка 
асосланган корхона ташкил этиш Хитойда ўз 
хизматларига барқарор талаб борлигини 
исботловчи кемада юк ва пассажир ташиш 
компанияларига рухсат берилди.

Хитой ЖСТга аъзо бўлганидан сўнг хиз-
матлар соҳасида хорижий инвесторларнинг 
фаолиятини чеклаш нисбатан сусайди, лекин 
денгизда юк ташиш ва портлар масаласида 
баъзи чекловлар ҳозиргача мавжуд. Халқаро 
денгиз юк ташиш соҳасида ҳамкорлик фақат-
гина қўшма корхона шаклида амалга оши-
рилиши мумкин, бунда хорижий ҳамкорнинг 
улуши 49%дан ошмаслиги зарур. Порт хўжа-
лигида хорижий инвестор томонидан назо-
ратга фақатгина алоҳида хизмат турлари 
бўйича йўл қўйилади: контейнерда юк ташиш 
ва портларда ёрдам берувчи, махсус фаолият 
турлари1.

Шу билан бирга Хитой денгиз портлари 
миллий иқтисодиётга хорижий капитални 
жалб қилиш жараёнида муҳим роль ўйнага-
нини таъкидлаш зарур: гап фақатгина порт-
ларни хорижий инвестицияли корхоналар-
нинг ташқи савдо айланмасига хизмат кўрса-
тишида эмас, балки айнан денгиз портлари 
«ҳудудий очиқлик» сиёсати марказида (хори-
жий инвесторлар учун ўта имтиёзли режим-
даги эркин иқтисодий зоналарни ривожлан-
тириш) бўлганлигидадир.

Шундай бирлашмаларнинг (улар «эркин 
иқтисодий зоналар» номини олишди) бирин-
чилари 1980 йилда катта бўлмаган Шэнь-
чжэнь ва Чжухайбалиқчилик посёлкалари 
(жануби-шарқий Гуандун провин-
ция си) ўрнида, Гонконг ва Макаодан узоқда 
жойлашмаган ҳудудда ҳамда йирик денгиз 
портлари Шаньтоу (Гуандун провинцияси) ва 
Сямэнь (Фуцзянь провинцияси) ҳудудлари 
қисмида ташкил этилган эди. Агар мамлакат-
нинг бошқа ҳудудида хорижий инвестицияли 

1  Кульнева П.В. Либерализация инвестиционного 
режима в Китае: новый этап. // «Мировая эконо-
мика и международные отношения», 2009, № 12; 
Мозиас П.М. Либерализация инвестиционного 
режима: опыт Китая. // «Проблемы Дальнего Вос-
тока», 1999, № 4.

корхонанинг даромад солиғи 33% бўлса, 
«махсус иқтисодий зоналар»да ушбу солиқ 
15%ни ташкил этади, ўз маҳсулотининг 70%ни 
ташқи бозорга олиб чиқувчи корхоналар эса 
10% ставкада даромад солиғи тўлайди. Зона-
ларда фойда олиш бошлангандан сўнг солиқ 
тўланиши бошлангунга қадар бўлган давр 
ҳам узайтирилди: икки йилгача солиқ умуман 
ундирилмайди, яна уч йил давомида солиқ-
ларнинг ярми ундирилади, бошқа ҳудудларда 
эса бундай «солиқ таътили» «1+2» схемаси 
асосида амалга оширилади. Зоналарда бошқа 
турдаги солиқлар ва божхона божларини 
тўлаш бўйича имтиёзлар ҳам мавжуд (бож-
хона имтиёзлари экспорт учун маҳсулот 
ишлаб чиқариш мақсадида материаллар, хом 
ашё ва асбоб-ускуналар олиб кирувчи кор-
хоналарга берилади).

Аввалбошданоқ «махсус иқтисодий зона-
лар» кўпфункцияли сифатида режалаштирил-
ган эди. Улар ҳам ички, ҳам ташқи бозорни 
эгаллашга, қишлоқ хўжалигидан то туризм-
гача бўлган кенг тармоқлар спектрини 
ривож лантиришга йўналтирилиши керак эди. 
Амалда эса 1980-1990 йилларда зоналарда 
қайта ишлаш саноатининг технологик жиҳат-
дан мураккаб бўлмаган, меҳнат сиғими юқори 
тармоқлари мужассамлашди. Фақатгина 2000-
йилларда ўз ривожланишида етакчи ҳисоб-
ланган «махсус иқтисодий зоналар» (Шэнь-
чжэню ва, қисман, Сямэню) ўз ихтисослашу-
вини ахборот технологиялари ва денгиз 
транспорт хизматларига алмаштиришга 
муваффақ бўлишди.

1984 йилда мамлакат шарқидаги 14 та ден-
гиз портлари алоҳида имтиёзли режимдаги 
«очиқ денгизбўйи шаҳарлари» статусини 
олдилар: Далянь, Циньхуандао, Тяньцзинь, 
Ляньюньган, Циндао, Яньтай, Наньтун, Нинбо, 
Шанхай, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, Чжань-
цзян, Бэйхай. Кейинги даврда эса ушбу 
шаҳарларнинг ҳудудларида «иқтисодий ва 
техник ривожланиш зоналари» ташкил эти-
либ, ундаги имтиёзли режим мавжуд ишлаб 
чиқариш ва инфратузилма базасини (шу жум-
ладан, денгиз хўжалиги тармоқларини) модер-
низациялашга йўналтирилган эди. 1985 йилда 
Янцзи ва Чжуцзян дарёлари дельтасидаги 
кенг ҳудудларда ҳамда Фуцзянь провинцияси 
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жанубида «очиқ денгизбўйи зоналари» таш-
кил этилиб, ундаги преференциялар қишлоқ-
лардаги ортиқча меҳнат ресурсларини экс-
портга йўналтирилган ишлаб чиқаришларда 
фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилган 
эди. 1988 йилда бундай зоналар Ляодун ва 
Цзяодун яриморолларида ҳам ташкил этилди. 
Ўша йилдаёқ Хайнань ороли Хитойда 
бе шинчи йирик «махсус иқтисодий зона» деб 
эълон қилинди.

«Ҳудудий очиқлик» жараёни 1990-йиллар 
бошларида интенсивлаша борди. 1990 йилда 
Шанхайнинг шарқий қисмида «янги Пудун 
зонаси» ташкил этилиб, ундаги инвестицион 
режим «махсус иқтисодий зоналар»да амал 
қилаётган режим билан мосдир. 1991-1997 
йилларда шарқий қирғоқда, ҳамда ички 
минтақаларда 53 та «юқори технологиялар 
зоналари» ташкил этилиб, уларнинг асосий 
вазифалари – инновацион ишлаб чиқаришга 
капитални жалб этиш, миллий илмий-техник 
ихтироларни тижоратлашувига ёрдам бериш 
ҳисобланади. 1992 йилдан бошлаб «эркин 
савдо зоналари» ташкил этила бошланди, 
уларнинг асосий вазифаси ташқи савдо опе-
рациялари билан боғлиқ хизматларни (тран-
зит юкларни омборларга жойлаштириш, 
Хитой экспорт маҳсулотини қадоқлаш, 
кўргазма фаолияти, экспорт-импорт опера-
цияларига молиявий хизматлар кўрсатиш ва 
бошқ.) ривожлантириш эди. 2000 йилга 
келиб Хитойда жами 15 та шундай зоналар 
пайдо бўлди, уларнинг биттаси Янцзидаги 
Чжанцзяган дарё портида жойлашган, қол-
ганларининг барчаси эса денгиз портларида 
(Далянда, Тяньцзинда, Циндаода, Шанхайда, 
Нинбода, Фучжоуда, Сямэнда, Гуанчжоуда, 
Шэньчжэнда – 3 шундай зоналар, Чжухайда, 
Шаньтоуда ва Хайкоуда) жойлашгандир.

Аммо асрлар бўсағасида давлат минта-
қавий сиёсатининг устуворликлари ўзгара 
бошлади. Бу даврга келиб қирғоқбўйларида 
мужассамлашган кўплаб эркин зоналарнинг 
фаолият юритиши «ривожланган Шарқ – 
қолоқ Ғарб» схемасидаги минтақалараро 
номутаносибликнинг чуқурлашувига сабабчи 
эканлиги намоён бўлди. Бозор ислоҳотлари-
нинг чуқурлашуви зоналардаги хўжалик юри-
тиш тартибини мамлакатнинг барча ҳудудла-

рида қўлланилишига олиб келмоқда. 1990-
йиллар охирида Хитой хорижий капитални 
жалб қилиш бўйича шундай миқёсларга 
эришдики, хорижий инвесторларга берила-
диган фискал имтиёзлар рағбатлантирувчи 
самарани йўқота бошлади. Турли гуруҳ 
инвес торлари (миллий ва хорижий) учун 
фискал ва ташқи савдо режимларининг 
яқинлашуви Хитойдан ЖСТга аъзо бўлишни 
тақозо этди1.

Натижада минтақавий сиёсатда оғирлик 
маркази Хитойнинг қолоқ ҳудудларини жадал 
ривожлантиришни рағбатлантиришга йўнал-
тирилди: 1999 йилда ҳукумат томонидан 
«Ғарбни ўзлаштириш», 2003 йилда – 
«Шимоли-шарқдаги эски саноат базасини 
жонлантириш», 2005 йилда – «Марказни 
кўтариш» дастурлари эълон қилинди. 2000-
йилларда хорижий инвесторлар учун пре-
ференциялар тизими аста-секин тугатила 
бошланди, бунинг мантиқий якуни сифатида 
2007 йилда янги «Корхоналардан олинадиган 
даромад солиғи тўғрисида»ги ХХР Қонуни 
хизмат қилиб, унда солиқ имтиёзлари 
ҳудудий ёки институционал белги асосида 
тақдим этилиши мумкин эмаслиги белгилан-
ган.

Аммо бу Хитой ҳукуматини денгизбўйи 
ҳудудларига эътиборини пасайтирди деган 
фикрга олиб келмаслиги зарур. 2009-2010 
йилларда ХХР Давлат кенгаши кетма-кет 
алоҳида минтақаларни (шу жумладан, 
денгизбўйи ҳудудларини ҳам) ривожланти-
ришга бағишланган 13 та дастурни тасдиқ-
лади. Дастурлар: Тумэньцзян дарёсининг 
қуйилиш жойи «ҳудудларини ўзлаштириш», 
«Ляонин провинцияси денгизбўйи минта-
қаси»ни, «Бохай кўрфази иқтисодий зона-
сини», Янцзи дельтасини, Тайвань бўғозининг 
ғарбий қирғоғи зонасини, Чжуцзян дарёси 
дельтасини, Бэйбу кўрфази иқтисодий рай-
онини, Хуанхэ дарёси дельтасида «табиатни 
самарали қўриқлашни амалга ошириш 
зонаси»ни ва бошқаларни1 ривожлантириш. 

1 Мозиас П.М. Региональная политика в КНР: эво-
люция, движущие силы, современные тенденции. // 
XXXVIII НК ОГК. М., 2008; Мозиас П.М. Свободные 
экономические зоны в Китае: современный этап 
развития. // XXXV НК ОГК. М., 2005.
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Минтақавий сиёсат методологияси кластерли 
ёндашув фойдасига ўзгармоқда.

Ҳукумат эркин иқтисодий зоналар ташкил 
этиш амалиётидан воз кечгани йўқ, фақат 
энди аниқ функционал хусусиятига эга бўлган 
катта бўлмаган зоналарга эътибор қаратил-
моқда. Бунда гап, биринчи навбатда, «юқори 
технологиялар зоналари», «эркин савдо зона-
лари» ҳамда 2000-йилларда ташкил этила 
бошланган «экспортга қайта ишлаш зона-
лари», «эркин савдо комплекс зоналари» 
(ўзида божсиз савдо ва экспортни 
рағбатлантиришни мужассамлаштиради), 
«эркин савдо портлари» ҳақида кетади. 2006-
2009 йилларда «эркин савдо портлари» 
қуйидаги денгиз портларида Шанхай (Яншань 
контейнер портида), Даляня, Тяньцзиня, Цин-
дао, Нинбо, Сямэня, Янпу, ҳамда Чжанцзя-
гана ва Чунцина дарё портларида ташкил 
этилди. «Эркин савдо портлари»да «эркин 
савдо зона лари» ва «экспортга қайта ишлаш 

зона лари»даги преференциялар қўшилиб 
кетади. Импорт товарлари у ерга бож 
тўловларисиз олиб кирилади, мамлакатнинг 
асосий ҳуду дидан зонага маҳсулот олиб 
кириш экспорт ҳисобланади ва уларга экс-
портёрларнинг қўшилган қиймат солиғини 
қоплаб бериш тизими тегишли ҳисобланади. 
Компаниялар ўртасида амалга оширилаёт-
ган битимларда «эркин савдо порт»ларида 
рўйхатдан ўтган компаниялардан ҚҚС ва 
акциз солиғи ундирилмайди2.

Хулоса қилиб айтганда, Хитойда денгиз ва 
дарё транспортининг ривожланиш йўналиш-
лари таҳлили савдо-иқтисодий муносабат-
ларни ривожлантиришда муҳим инфрату-
зилма эканлигини яна бир бор 
тасдиқламоқда. Шу сабабдан ишлаб чиқариш 
объектларини яратиш ва ишга тушириш 
билан бирга уларга хизмат кўрсатувчи 
иқтисодий ва ижтимоий инфратузилма объ-
ектларини ҳам яратиш муҳимдир.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В 
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                                                  
(на примере Белгородской области)

УДК 614.2 + 26.89

ПАВЛОВ К.В., СТЕПЧУК М. А., ПИНКУС Т. М. СОҒЛИҚНИ САҚЛАШНИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ТИББИЙ ЁРДАМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ДИНАМИКАСИ (БЕЛГОРОД ОБЛАСТИ МИСОЛИДА)

Соғлиқни сақлашда амалга оширилаётган ислоҳот тиббий ёрдам сифатини таъминлашга 
қаратилиб, аҳолининг умр кўриш даври узайиши ва жамиятнинг барқарор ривожланишига 
сабабчи бўлиши керак. Шу сабабдан мақола минтақа соғлиқни сақлаш тизимининг инно-
вацион тараққиёти ва модернизацияси йўналишлари, методлари ва шаклларини аниқлашга 
бағишланган.

Таянч иборалар: минтақа, ҳудуддаги соғлиқни сақлашни модернизациялаш, Белгород 
области, уч поғонали тиббий ёрдам кўрсатиш.
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ПАВЛОВ К. В., СТЕПЧУК М. А., ПИНКУС Т. М. НАПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Проводимая реформа здравоохранения направлена на обеспечение качества и доступ-
ности медицинской помощи, что должно способствовать повышению продолжительно-
сти активной жизни населения и является залогом устойчивого социально-экономического 
развития общества. В этой связи статья посвящена определению направлений, методов и 
форм инновационного развития и модернизации системы здравоохранения региона на 
основе организации и приоритета использования первичной медико-санитарной помощи.

Ключевые слова: регион, модернизация здравоохранения территории, Белгородская 
область, трёхуровневое оказание медицинской помощи.

PAVLOV K.V., STEPCHUK M.A., PINKUS T.M. THE DIRECTIONS AND DYNAMICS OF 
DEVELOPMENT OF MEDICAL CARE TO THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF 
HEALTH CARE UPGRADE (ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION)

The ongoing health reform is aimed to ensuring the quality and accessibility of health care, 
which should enhance the active life expectancy of the population and is the key to sustainable 
socio-economic development of society. In that regard, the article is devoted to determination 
of directions, forms and methods of innovation development and modernization of the region's 
health care system based on the priority of the organization and the primary health care 
implementation.

Keywords: region, modernization of the health area, Belgorod region, three-level medical 
care.

Изучение динамики сохранения здоровья населения и реше-
ния связанных с этим иных социально-экономических проблем 
приобретает первостепенную значимость и актуальность

На современном этапе развития общества 
реорганизация и модернизация системы 
здравоохранения региона как основа реше-
ния проблем сохранения здоровья населе-
ния и решения связанных с этим иных 
социально-экономических проблем зависят 
от активного межведомственного взаимо-
действия, а также от эффективности деятель-
ности самой системы здравоохранения, про-
блем его финансирования, укомплектования 
и уровня профессионализма кадров, осна-
щения медицинских организаций современ-
ным оборудованием, эффективными мето-
дами и методиками диагностики и лечения 
и разработкой адекватной системы мотива-

ции качественной работы специалистов1. В 
этой связи изучение динамики этих явлений 
в период модернизации здравоохранения 
региона приобретает первостепенную зна-
чимость и актуальность. Исходя из сказан-
ного, целью данного исследования является 
изучение состояния и динамики развития 
медицинской помощи (в т.ч. специализиро-
ванных её видов) в регионе за последнее 
время, а также определение перспектив ее 
развития.

Для достижения этой цели были постав-
лены и решены следующие задачи: анализ и 
изучение законодательной базы по органи-
зации медицинской помощи и развитию 

1 Калиниченко Л.А. Этапность внедрения орга-
низационно-экономического механизма управле-
ния поликлиникой. // «Здравоохранение», 2004, 
№ 3. –С. 181-186.
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здра воохранения; осуществление оценки и 
состояния здравоохранения и организации 
медицинской помощи Белгородской области, 
с приоритетом первичной медико-сани-
тарной помощи (ПМСП) и оценки специали-
зированной (в том числе высокотехнологич-
ной) помощи, а также формирование прог-
ноза их развития на ближайшую перспективу. 
Методологической основой для достижения 
цели исследования использовался комплекс-
ный подход и использовались методы ста-
тистического и сравнительного анализа1. С 
их помощью проанализированы различные 
аспекты организации медицинской помощи 
жителям региона и отдельных её видов, дана 
её оценка и перспективы развития. 

Для их реализации здравоохранение Бел-
городской области в настоящее время рас-
полагает сетью медицинских организаций, 
в состав которой входят:50 больничных орга-
низаций, имеющих в своем составе 53 вра-
чебные амбулатории, 62 центра (отделе-
ния) врача общей (семейной) практики 
(ВОП), 543 фельдшерско-акушерских пункта 
(ФАП), 1 домовое хозяйство;18 самостоятель-
ных амбулаторно-поликлинических органи-
заций; 3 станции скорой медицинской по -
мощи (кроме того, 37 станций и отделений, 
не имеющих статуса юридического лица); 
4 станции переливания крови; 5 круг лого-
дичных санаторно-курортных организаций; 
дом ребенка; 7 организаций особого типа, 
не оказывающих медицинскую помощь насе-
лению. В регионе также широко развита сеть 
частных и ведомственных медицинских орга-
низаций, 9 из которых участвуют в реализа-
ции территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Бел-
городской области бесплатной медицинской 
помощи (программа госгарантий). Приори-
тет в развитии системы здравоохранения 
региона отдан развитию внебольничной 
медицинской помощи и её профилактиче-
ского направления с конечной целью уве-
личения продолжительности жизни и сокра-

1 Павлов К.В. Инновационная экология как пер-
спективное научное направление. – Ижевск: Изд-во 
«Шелест», 2016. -С. 360.

щения смертности населения2. Параллельно 
развивалась специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская 
помощь (ВМП). 

В целях обеспечения ПМСП жителям 
облас ти функционирует широкая сеть меди-
цинских организаций, включающая терри-
ториальные поликлиники для взрослых, дет-
ские поликлиники, женские консультации, 
врачебные и фельдшерские здравпункты в 
городах и лечебно-профилактические учреж-
дения врачебного участка в сельской мест-
ности, к которым относятся фельдшерско-
акушерские пункты, здравпункты, центры 
врача общей практики, участковые боль-
ницы, врачебные амбулатории, являющиеся 
первичным звеном в системе ПМСП3. Для 
жителей районного центра основным учреж-
дением, оказывающим ПМСП, является поли-
клиника центральной районной больницы. 
Всего в 2014 году ПМСП в области оказыва-
лась 133 амбулаторными медицинскими 
организациями, в которых работало 14 454 
человека, из них: врачей – 3 109; среднего 
медицинского персонала – 6 989; младшего 
медицинского персонала – 1 977. За анали-
зируемый период с 2012 по 2014 г.г. обес-
печенность врачебными кадрами амбула-
торно-поликлинического звена увеличилась 
на 8.1% и составила в 2014 г. 20.1 на 10000 
населения (2012 г. – 18.5); а обеспеченность 
средним медицинским персоналом увели-
чилась на 2.7% и составила 45.2 (2012 г. – 
44.0) на 1000 населения4.

Для повышения доступности медицинской 
помощи преимущественно пожилого сель-
ского населения в отдалённых сёлах и хуто-
рах, проведения осмотров и диспансериза-
ции используются медицинские мобильные 
бригады. Количество мобильных бригад, соз-

2 Баранов А.А. Интенсификация: Экономический 
и социальный аспект. – М.: «Экономика», 1983. -С. 
255. 

3  Карташов Ю.Т. Качество медицинской помощи: 
ожидания и действительность. // «Здравоохране-
ние», 2008, № 5. –С. 29-35.

4  Степчук М.А. Основные показатели деятельности 
лечебно-профилактических учреждений и состо-
яния здоровья населения Белгородской области. 
Статсборник. ОГКУЗ «МИАЦ». – Белгород, 2015. 
-С. 200.
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данных при центральных районных больни-
цах (ЦРБ), за 2012-2014 годы увеличилось на 
7 бригад и составило 36 (2012 г. – 29)1. На 
34.6% увеличилось количество их выездов, 
на 30,6% – число осмотренных жителей, а 
число диспансерных больных, получивших 
консультации – в 5,4 раза (см. табл. 1). 2

Соответственно увеличивалась нагрузка 
на каждую бригаду. Для эффективной и каче-
ственной работы бригад специалистами 
использовалось портативное оборудование3. 
Кроме того, с целью повышения доступности 
ПМСП сельскому населению внедряется 
исполь зование дистанционных видов 
по мощи, в том числе, возможности телеме-
дицины.

Важной составляющей первичной медико-
санитарной помощи является скорая меди-
цинская помощь (СМП). С целью обеспече-
ния населения данным видом помощи в Бел-
городской области создана широкая сеть 
станций (подстанций) СМП, 3 из которых 
являются самостоятельными юридическими 
лицами и 38 отделений СМП. Отделения СМП 
организованы в административных районах 
при центральных районных больницах. 
Радиус обслуживания в городской черте 
сегодня не превышает 10 км., в селе – около 

1  Степчук М.А. Основные показатели деятельности 
лечебно-профилактических учреждений и состо-
яния здоровья населения Белгородской области. 
Статсборник. ОГКУЗ «МИАЦ». – Белгород, 2015. 
-С. 200.

2  Авторская разработка.
3  Колесников С.И. Экономические основы приро-

допользования. – М.: «Дашков и Ко», 2011. -С. 304.

30 км. В крупных городах и районных цен-
трах: Белгород, Старый Оскол, Губкин и 
Валуйки в составе СМП организованы под-
станции из расчёта 20-минутной транспорт-
ной доступности. Число выездов бригад ско-
рой медицинской помощи в 2014 г. снизи-
лось и составило 316 вызова на 1000 насе-
ления (2012г. – 317), при Федеральном нор-
мативе – 318. Ежедневно по области обслу-
живается около 1341 вызовов. В целях 
рационального использования СМП прово-
дится работа по переадресовке больных с 
неотложными состояниями (в часы работы 
поликлиник) участковой службе. С целью их 
обслуживания в поликлиниках г. Белгорода 
запланировано открытие кабинетов неот-
ложной помощи4. В настоящее время реша-
ются вопросы оптимизации оказания скорой 
медицинской помощи в рамках Белгород-
ской агломерации. А также расширение 
радиуса обслуживания МБУЗ (Муниципаль-
ное больничное учреждение здравоохране-
ния) СМП г. Белгорода за счет территории 
Белгородского района и улучшения взаимо-
действия указанных структурных подразде-
лений СМП. В планах на ближайшую пер-
спективу в целом по области число вызовов 
СМП должно снизиться до 313 на 1000 насе-
ления в год. Этому будет способствовать 
использование программы ГЛОНАС, переход 
на единую диспетчерскую службу и обслу-

4 Ляшенко В.И., Павлов К.В., Шишкин М.И. Нано-
экономика в славянских странах СНГ. / Серия: Эко-
номическое славяноведение. – Ижевск: «Книго-
град», 2011. -С. 348.

Таблица 1. Динамика объёмов работы врачей мобильных бригад центральных районных 
больниц (ЦРБ) области за 2012-2014 годы1

Мобильные 
бригады

Количество выездов Осмотрено (чел.) Консультировано (чел.)
20

12
 г

.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
14

 г
.

 к
 2

01
2 

г.,
 

%

20
12

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
14

 г
. к

 
20

12
 г

.,%

20
12

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
14

 г
.

 к
 2

01
2 

г.,
%

Всеми 
бригадами 11

31

13
97

15
22

13
4.

6

81
54

8

99
59

2

10
64

94

13
0.

6

81
49

21
58

4

44
29

2

>
в5

.4
р.

Одной 
бригадой 39 42 42 10

7.
7

28
12

29
06

29
58

10
5.

2

28
1

65
4

12
30

>
в4

.4
р.

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



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

живание вызовов по принципу ближайшей 
бригады.

Неоценимо значение в оказании медицин-
ской помощи населению связано с восста-
новительным лечением и реабилитацией, 
которые направлены на восстановление 
физического, психологического и функцио-
нального состояния, трудовой и профессио-
нальной деятельности пациентов. В Белго-
родской области создана многоуровневая 
система восстановительного лечения и меди-
цинской реабилитации, включающая в себя 
ряд этапов: стационарный, амбулаторно-
поликлинический и санаторно-курортный 
этапы. Основные реабилитационные меро-
приятия в области осуществляются в 
амбулаторно-поликлинических и стационар-
ных учреждениях здравоохранения1.

Средняя по региону длительность реаби-
литационного курса на специализированных 
койках составила 16 дней, что на 27% ниже 
федерального норматива (норматив – 22 
дня).

Долечивание после стационарного лече-
ния организовано в медицинских организа-
циях с использованием отделений (кабине-
тов) восстановительного лечения, физиоте-
рапии, лечебной физкультуры, рефлексоте-
рапии, а также в санаторно-курортных 
учреж дениях. С целью оздоровления насе-
ления в системе здравоохранения области 
имеется 5 санаториев круглогодичного функ-
ционирования общей коечной мощностью 
850 коек. 

Для улучшения оказания медицинской 
помощи по восстановительному лечению, 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортному оздоровлению населения 
облас ти по предложению авторов2 в Прог-
рамму включены и реализуются следующие 
мероприятия: внедрение новых методик вос-
становительного лечения и реабилитации 

1  Меркин P.M., Соловьева О.Г. Дискуссионные 
проблемы теории интенсификации строительного 
производства. // Известия академии наук. Серия 
Экономическая 1984, № 4. -С. 33–40.

2  Степчук М.А., Пинкус Т.М., Павлов К.В. Развитие 
перспективных форм организации и финансирова-
ния первичного звена здравоохранения региона в 
условиях модернизации российской экономики. – 
Ижевск: Изд-во «Шелест», 2015. –С. 356.

больных; укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений медицинской реа-
билитации; оснащение эффективным меди-
цинским оборудованием учреждения, осу-
ществляющие восстановительное лечение и 
медицинскую реабилитацию; проведение 
последипломной подготовки врачей-спе-
циалистов по медицинской реабилитации; 
обеспечение преемственности между меди-
цинскими учреждениями восстановительного 
лечения, медицинской реабилитации, общей 
лечебной сети и санаторно-курортными 
учреждениями; обеспечение выполнения 
квот на лечение в стационарах больниц и 
отделениях медицинской реабилитации и 
восстановительного лечения.

Паллиативная медицинская помощь явля-
ется актуальной в здравоохранении области3. 
Она призвана улучшить качество жизни 
пациентов с различными хроническими 
за бо леваниями, когда возможности спе-
циализированного лечения ограничены или 
исчерпаны. В регионе за последние 3 года в 
многопрофильных больницах была органи-
зована 281 паллиативная койка, в т.ч. 263 
койки – для взрослых, 18 коек – для детей. 
Низкие показатели функционирования пал-
лиативных коек объясняются наличием объ-
ективных и субъективных причин: продол-
жалась организовываться служба и учёба 
специалистов, отрабатывался порядок госпи-
тализации на эти койки, население не в пол-
ной мере осознало положительную роль 
паллиативной помощи в системе оказания 
медицинской помощи и ряд других4.

Одним из основных критериев оценки 
работы первичного звена является показа-
тель смертности прикреплённого населения 
к данному участку, в том числе на дому. За 
анализируемые годы число случаев смерти 
на дому лиц в возрасте 0-17 лет включи-
тельно уменьшилось на 23.3%, в результате 
показатель составил 9,2 на 100 000 детского 
населения (2012 г. – 12.0). Однако показатель 

3  Титова Т.Д. Эффективность интенсификации на 
внутренних водоемах: монография. – Калининград: 
Калининградский государственный университет, 
1971. -С. 138.

4  Тихонов И.А. Основы интенсивного экономиче-
ского развития. – М.: «Мысль», 1979. -С. 198.
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младенческой смертности (смертность детей 
до 1 года) на дому увеличился на 8.0% и 
составил 4,1 на 100 000 детского населения 
(2012 г. – 3.8). При этом удельный вес мла-
денческой смертности на дому (этот показа-
тель имеет важное социальное значение, так 
как особенно высок риск гибели детей из 
семей социального риска и, прежде всего, 
зависит от недостаточного ухода родителей 
за детьми раннего возраста) увеличился на 
12.7% и составил 44.0% от всех умерших на 
дому в возрасте 0-17 лет (2012 г. – 31.3%). 

Для государства большое значение имеет 
снижение финансовых затрат на дорогостоя-
щее стационарное лечение. В этой связи 
ПМСП имеет приоритетное значение в меди-
цинском обслуживании как наиболее мас-
совый и доступный вид медицинского обслу-
живания. По данным многих авторов 80% 
обратившихся за медицинской помощью, 
начинают и заканчивают свое лечение в 
амбулаторно-поликлинических медицинских 
организация. При этом затраты на оказание 
данного вида медицинской помощи в 4-5 раз 
меньше затрат на оказание стационарной 
помощи населению1.

С этой целью в регионе часть объёмов 
стационарной помощи планово перемеща-
лась в область амбулаторной помощи. Круг-
лосуточный коечный фонд области на 

1  Теория инновационной экономики. / Под ред. 
О.С. Белокрыловой. – Ростов н/Д, 2009. -С. 376.

01.01.2015 г. составил 11 994 койки. В зави-
симости от потребности в оказании тех или 
иных видов помощи осуществлялась опти-
мизация дорогостоящих неэффективно 
использующихся стационарных коек. Так, за 
последние три года в области было сокра-
щено 89 коек круглосуточного пребывания 
различных профилей. 

Таким образом, в результате приведения 
деятельности стационарных медицинских 
организаций к федеральным нормативам и 
стандартам оказания медицинской помощи 
и развития амбулаторно-поликлинической 
помощи в Белгородской области значительно 
сократились такие показатели использования 
коечного фонда, как уровень госпитализации 
– на 3.2% и длительность лечения – на 6.5% 
(см. рисунок 2).

Для компенсации объёмов стационарной 
помощи за эти годы развиты более эконо-
мичные стационарозамещающие виды меди-
цинской помощи: дневные стационары при 
поликлиниках и дневные стационары на 
дому. 

В соответствии с Программой2 осущест-
влялся переход на трёхуровневое оказание 
медицинской помощи и внедрялись новые 

2  Степчук М.А., Пинкус Т.М., Павлов К.В. Развитие 
перспективных форм организации и финансирова-
ния первичного звена здравоохранения региона в 
условиях модернизации российской экономики. – 
Ижевск: Изд-во «Шелест», 2015. –С. 356.

Рисунок 2. Динамика основных показателей деятельности медицинских стационарных 
учреждений за 2012-2014 годы (Авторская разработка)
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формы организации ПМСП, в первую оче-
редь в пилотных районах: переход на более 
эффективную и менее затратную трёхэтапную 
стандартизованную организационную сис-
тему её оказания первого уровня с приори-
тетом профилактики; развитие этой системы 
в сельской местности по принципу врача 
общей практики; приведение к стандартам 
уровня оснащённости медицинских органи-
заций, широкое использование межрайон-
ных центров и других эффективных подходов 
и методов, обеспечивающих повышение 
качества и социально-экономическую эффек-
тивность первичной помощи. Одновременно 
использовались новые формы финансиро-
вания первичной помощи, в частности, такие, 
как одноканальное финансирование на 
основе подушевого норматива с примене-
нием частичного фондодержания, консоли-
дация средств бюджетов всех уровней в 
системе здравоохранения региона, а также 
отраслевая оплата труда медицинских работ-
ников, как стационаров, так и первичного 
звена, что в итоге должно обеспечить прив-
лечение квалифицированных специалистов 
и повысить мотивацию улучшения качества 
их труда1. Кроме этого, использовалось прив-
лечение инвесторов, государственно-частное 
партнёрство и иные формы. 

Указанные задачи не могут быть решены 
только лишь за счет работы системы здра-
воохранения, для этого требуется эффектив-
ное межведомственное взаимодействие. Для 
активного выявления факторов риска и сво-
евременного принятия мер профилактиче-
ской направленности, в особенности среди 
наиболее уязвимых групп населения, пред-
ставляется целесообразным сформировать 
«медико-социальные группы», в состав кото-
рых могут быть включены социальный работ-
ник, участковый полицейский, а также меди-
цинский работник. В задачи данной группы 
должны входить: патронаж хронических 
больных и лиц с факторами риска развития 
различных заболеваний (алкоголизм, нарко-
мания); проведение профилактических бесед; 

1  Эффективность интенсификации производства 
на основе внедрения достижений науки. / Под ред. 
В.П. Лебедева. – М.: «Мысль», 1975. -С. 255.

контроль приема лекарственных препаратов 
и выполнения назначений врача среди граж-
дан, нуждающихся в социальном обслужи-
вании. При этом профилактические меро-
приятия будут направлены на снижение 
смертности населения от основных причин: 
цереброваскулярные болезни, острое нару-
шение мозгового кровообращения, острый 
коронарный синдром, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
сахар ный диабет, онкологические заболева-
ния, туберкулез, болезни органов дыхания, 
болезни органов пищеварения, внешние 
причины. При этом обязательный контроль 
параметров таких факторов, как: артериаль-
ное давление, липидный спектр, глюкоза 
крови. Всё это позволит на первом уровне 
оказания медицинской помощи выявлять 
заболевания на ранних стадиях развития и 
обострение хронических заболеваний, их 
оздоровление, коррекция факторов риска 
развития заболеваний; недопущение необ-
ходимости госпитализации в круглосуточный 
стационар и применения специализирован-
ной, в т.ч. высокотехнологичной медицин-
ской помощи. 

С целью обеспечения специализирован-
ной помощью всего населения области орга-
низована трехуровневая система ее оказания 
путем создания межрайонных специализи-
рованных центров, определения путей 
ра циональной маршрутизации пациентов, 
соблюдения этапности оказания медицин-
ской помощи в соответствии с утвержден-
ными порядками и стандартами. В рамках 
территориальной программы госгарантий 
оказание специализированной медицинской 
помощи в условиях круглосуточных стацио-
наров организовано на базе 42 государствен-
ных и 8 муниципальных медицинских орга-
низаций. Первый уровень включает 17 меди-
цинских организаций, оказывающих первич-
ную, в том числе первичную специализиро-
ванную медико-санитарную помощь. Второй 
уровень включает 13 медицинских органи-
заций, на базе которых организованы меж-
муниципальные центры для оказания спе-
циализированной медицинской помощи. 
Третий уровень включает 20 медицинских 
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организаций, оказывающих специализиро-
ванную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь. В их число входит ряд 
стационарных учреждений и отделений, где 
оказывается специализированная помощь 
больным, страдающим социально-значимыми 
заболеваниями.

Таким образом, населению области ока-
зывается специализированная медицинская 
помощь на всех трёх уровнях, в том числе 
больным, страдающим социально-значимыми 
заболеваниями. Однако для её развития, 
повышения доступности и качества необхо-
димо доукомплектовать учреждения квали-
фицированными специалистами и оснастить 
эффективными технологиями и оборудова-
нием и, в первую очередь, сделать все это в 
межрайонных центрах.

Обеспеченность населения высокотехноло-
гичной медицинской помощью (ВМП) яв ля-
ет ся по казателем уровня развития здра во-
охранения области, а объём этой помощи 
характеризует уровень развития ПМСП и в 
обратно пропорциональной степени эффек-
тивность её функционирования. В 2014 году 
в рамках реализации подпрограммы 3 госу-
дарственной программы «Развитие здраво-
охранения Белгородской области на 2014-
2020 годы» проводился отбор пациентов, 
нуждавшихся в оказании им высокотехно-
логичной медицинской помощи, как в муни-
ципальные и областные учреждения здра-
воохранения, так и в медицинские учрежде-
ния федерального подчинения.

В области имеют лицензии на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи 
пять медицинских организаций, в том числе: 
3 – областных и 2 – муниципальных. В 2014 
году было пролечено в этих учреждениях 
2864 пациента, из них 1649 – помощь ока-
зана за счет средств обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). 

Анализ показал, что за 2012-2014 годы 
объём оказания ВМП в ОКБ увеличился на 
14,4%, однако в сравнении с 2013 год он 
уменьшился на 28.9% за счёт снижения 
финан сирования из областного и федераль-
ного бюджетов. 

Таким образом, высокотехнологична 
меди цинская помощь населению области 
оказывается в муниципальных и областных 
учреждениях здравоохранения, а также в 
медицинских учреждениях федерального 
подчинения за счёт средств областного и 
федерального бюджетов, средств ОМС и вне-
бюджетных источников. Однако за послед-
ние три года финансирование ВМП за счёт 
средств бюджетов снизилось на 32.9%, что 
привело к уменьшению объёмов ВМП на 
11.8% и, соответственно, увеличению вре-
мени на ожидание её получения у ряда боль-
ных.

Таким образом, анализ системы оказания 
медицинской помощи населению в период 
модернизации здравоохранения в Белгород-
ской области показал, что эта система полу-
чила свое развитие на всех уровнях ее ока-
зания: первичная медико-санитарная 
по мощь, специализированные ее виды, в том 
числе, высокотехнологичная медицинская 
помощь. Однако модернизация проводилась 
недостаточно системно1. При осуществлении 
процесса оптимизации объёмов стационар-
ной помощи медленно реорганизовывалась 
и совершенствовалась система оказания 
амбулаторной помощи. Росли требования к 
специалистам и к показателям объёма их 
работы, в т.ч. по оформлению документа-
ции, и это при дефиците кадров и отсутствии 
в ряде медицинских организаций достаточ-
ного количества средств на адекватную 
мотивацию труда медицинских работников. 
Этому также способствовало сложное 
социально-экономическое положение в 
регионе в связи с продолжающимся кризи-
сом в стране, ростом дефицита финансиро-
вания программных мероприятий по разви-
тию здравоохранения и медицинской 
помощи, в том числе, высокотехнологичной, 
без своевременной отсрочки их реализации. 
Все это требует дальнейшего совершенство-
вания системы управления, организации и 
реализации мероприятий по внедрению 

1  Степчук М.А., Пинкус Т.М., Павлов К.В. Развитие 
перспективных форм организации и финансирова-
ния первичного звена здравоохранения региона в 
условиях модернизации российской экономики. – 
Ижевск: Изд-во «Шелест», 2015. –С. 356.
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трёхуровневого оказания медицинской 
помощи населению, а также внедрению 
оптимальной стандартизированной системы 
организации её первого уровня. Реализация 
этих мероприятий позволит вернуть дове-

рие населения к преимущественному оказа-
нию амбулаторной помощи, к отказу от при-
оритета стационарной помощи и ускорению 
процесса переориентации специалистов пер-
вичного звена на профилактическую работу.
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ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ                                   
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ                          
НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЬИ
МАМАДАЛИЕВА Х.Х. ОИЛА ФАРОВОНЛИГИГА ИҚТИСОДИЙ ВА ДЕМОГРАФИК 
ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Мақолада оиланинг иқтисодий аҳволи, унинг таркиби ва репродуктив ҳолати ҳамда оила 
билан мамлакат иқтисодиёти ўртасидаги боғлиқлик даражаси ўрганилган. Мамлакатдаги 
иқтисодий ўсиш оилалар фаровонлигининг ошишига аниқ шарт-шароитлар яратади, оила-
ларнинг мулки мамлакат бойлигининг асосини яратади. Оиланинг моддий фаровонлиги 
ўсиши давлатнинг иқтисодий куч-қудратининг янада ошишига асос бўлиб хизмат қилиши 
таҳлил қилинган.

Таянч иборалар: оила, оиланинг иқтисодий аҳволи, оила таркиби, репродуктив ҳолат, 
мамлакатнинг иқтисодий ўсиш даражаси, иқтисодий ўсиш, оилаларнинг моддий таъмин-
ланганлик даражаси, оила мулки, демографик ўсиш. 

МАМАДАЛИЕВА Х.Х. ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЬИ

В статье изучены и проанализированы экономическое положение семьи, а также ее 
состав и репродуктивное поведение, взаимосвязь с общим состояние экономики страны. 
Экономический рост создает объективные предпосылки для повышения материального 
благосостояния семьи, а имущество семей и её собственность определяют богатство страны 
в целом. Рост благосостояния семьи является непременным условием увеличения этого 
богатства и усиления экономической мощи государства. 

Ключевые слова: семья, экономическое положение семьи, состав семьи, репродуктив-
ное поведение, общее состояние экономики страны, экономический рост, материальное 
благосостояние семьи, имущество семей, демографический рост. 

MAMADALIEVA H.H. CORRELATION OF ECONOMIC AND DEMOGRAPHY FACTORS TO 
FAMILIES WELLBEING 

In the article is studied and analyzed the economic situation of the family, as well as its 
composition and reproductive behavior, the correlation between general economics’ environment. 
Economic growth creates objective prerequisites for improving the material welfare of the family 
and family property and its ownership of the country's wealth is determined as a whole. The 
growth of the welfare of the family is a prerequisite for the increase of wealth and increasing 
the economic power of the state.

Keywords: family, family economic status, family structure, reproductive behavior, the general 
state of the economy, economic growth and material welfare of the family, family property, 
demographic growth.
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В настоящее время в мировой демографической науке усили-
ваются исследования экономических аспектов развития семьи, 
в частности, в исследовании поколений. В этой сфере эконо-
мические аспекты исследования непосредственно относятся 
к семье. Следует отметить, что экономический интерес к 
поколениям возник в мире достаточно давно. 

Еще на рубеже 19–20 веков отношения 
между поколениями на примере крестьян-
ских хозяйств изучал российский экономист 
А.В.Чаянов. Позже (1920-е годы) немецкий 
социолог Карл Манхейм обосновал взгляд 
на поколение как на главное действующее 
лицо в эволюции социальных процессов, 
считая, что проблема поколений – бесценное 
руководство для понимания социальных и 
интеллектуальных движений1. Начиная с 
середины 60-х годов двадцатого века, поко-
ления и межпоколенные трансферты стали 
неотъемлемой частью экономических иссле-
дований. В частности, в научный и практи-
ческий оборот вошел термин «портфель 
инвестиций в детей». В этот период разра-
батываются методологические подходы к 
исследованию процессов формирования 
портфеля инвестиций, их целевое назначе-
ние и т.д. Исследуются особенности и основ-
ные направления формирования портфеля 
инвестиций в детей, а также возможное ран-
жирование финансовых вложений в подрас-
тающее поколение: инвестиции в маленьких 
детей, трансферты взрослым детям, наслед-
ство финансовых средств и имущества роди-
телей и т.д. Это означает, что родители при 
рождении ребенка могут осуществлять 
выбор: или вкладывать средства в челове-
ческий капитал (инвестиции в маленьких 
детей), или в наследство взрослым детям. В 
современных условиях вопросы межпоко-
ленных экономических отношений в семье 
становятся все более актуальными, охватывая 
экономические аспекты ответственности не 
только родителей по воспитанию детей, но 
и младших поколений перед старшими. 

1 Манхейм К. Очерки социологии знания. Цит. по: 
Экономика Народонаселения. Учебник. МГУ. – М., 
«ИНФРА-М», 2007. -С. 305.

Известный французский демограф 
Альфред Сови утверждал, что «желание 
завещать своим детям что-то большее, чем 
только свое имя – имущество, социальное 
положение, умонастроение и т.п. – остается 
мощной движущей силой, важным фактором, 
побуждающим к деятельности во всех 
странах»2.

Благоприятные предпосылки для форми-
рования межпоколенных трансфертов объ-
ективно складываются в современном Узбе-
кистане. Основой для этого является, прежде 
всего, ускорение экономического роста. 
Кроме того, улучшилась возрастная структура 
населения. По данным Государственного 
Комитета по статистике, за годы независи-
мого развития доля населения трудоспособ-
ного возраста поднялась с 49,2 до 61,7%3, 
что свидетельствует об относительно боль-
шем числе работающего населения при 
сокращении доли иждивенцев. Как показы-
вает мировой опыт, аналогичные сдвиги в 
возрастной структуре населения открывает 
своеобразное «демографическое окно» эко-
номических возможностей, т.е. те самые 
«демографические дивиденды», которые 
приняты в западных научных источниках. 
Сущность его заключается в том, что при 
уменьшении числа иждивенцев относительно 
населения трудоспособного возраста страны 
получают возможность вкладывать допол-
нительные инвестиции в развитие.

В последние годы термин «демографиче-
ское окно» возможностей получил доста-
точно широкое распространение в научной 
литературе. С этим явлением связывается, 

2 Сови А. Общая теория населения. – М.: «Прог-
ресс», 1977. -С. 264.

3  Население Узбекистана 2013. Госкомитет по ста-
тистике. Ташкент, 2013. -С. 70.
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как правило, благоприятное воздействие 
демографической динамики как на ускоре-
ние экономического роста, так и на повы-
шение уровня благосостояния конкретных 
семей. Многие страны мира вполне успешно 
воспользовались таким шансом, в первую 
очередь - «азиатские тигры» (Гонконг, Син-
гапур), что выразилось в ускорении темпов 
социально - экономического развития в этих 
странах, рост уровня жизни населения и сни-
жении уровня бедности в этих странах1. По 
некоторым оценкам экономистов, в странах 
«экономического чуда» в Юго-Восточной 
Азии «демографические дивиденды» обес-
печили около трети роста доходов на душу 
населения в этот период2.

В отличие от прошлых лет, в современном 
Узбекистане экономическое развитие зна-
чительно опережает рост населения. Опере-
жающий экономический рост создает воз-
можности для повышения уровня и качества 
жизни семей, а также для формирования 
межпоколенных трансфертов. Уровень жизни 
семей в Узбекистане в последние годы 
заметно растет, что видно из материалов 
Обследований Центра «Оила» и других орга-
низаций. Так, по данным обследований, про-
веденных Республиканским Центром «Ижти-
моий фикр», доля семей, считающих свое 
экономическое положение хорошим и очень 
хорошим, с 2006 по 2011 гг. увеличилась с 
41,2 до 45,2%, а плохим, соответственно, сни-
зилось с 10,5 до 2,3%. Такая динамика харак-
терна для всех регионов республики. 

В настоящее время в Узбекистане в абсо-
лютном большенстве (около 99%) домохо-
зяйств есть лица, имеющие самостоятельный 
источник средств существования и опреде-
ляющие уровень жизни семьи. При этом бла-
госостояние каждой семьи зависит от взаи-
мовлияния экономических и демографиче-

1  Народонаселение мира в 2004 году. – ЮНФПА, 
200. -С. 16–18.

2 Quelles relations entre économie et démographie? 
// Problèmes écon. P., 2003, N2811. -P. 29-30. Опуб-
ликовано в РЖ «Экономика», №2, 2004. -С. 147-150. 
Реферирование С.Н. Куликова.

ских факторов. Экономическое поведение 
– это поведение индивида на рынке труда, 
на потребительском и финансовом рынках, 
поведение в семье по производству домаш-
него продукта. Демографическое поведение 
включает в себя репродуктивное поведение, 
репродуктивные намерения, а также отно-
шение к территориальным перемещениям. 

Демографические факторы определяют 
экономическую структуру семьи, т.е. соот-
ношение между трудоспособными и нетру-
доспособными членами семьи. Как показало 
обследование, в республике более 80% 
городских и сельских семей имеют своих 
иждивенцев.

Как известно, доходы семьи находят своё 
отражение в семейном бюджете, складыва-
ющемся из суммы доходов и расходов. При 
этом для обеспечения и сохранения эконо-
мической стабильности семьи необходимо 
превышение доходов над расходами, иначе 
она может попасть в зону риска. 

В такой ситуации быстрее всего могут ока-
заться молодые или многодетные семьи, а 
также семьи пенсионеров, главным образом, 
одиноких. Пенсионеры имеют самостоятель-
ный источник средств существования (пен-
сия), но во многих случаях недостаточный, 
с учетом высокой стоимости лекарственных 
препаратов и платного лечения. Зачастую в 
узбекских семьях дети живут вместе с роди-
телями-пенсионерами, и эти проблемы реша-
ются внутри семьи. Отдельное проживание 
пенсионеров в большей мере присуще для 
европейской части населения. В последние 
годы число таких пенсионеров составляет 
достаточно большую величину, что является 
последствием миграционных (репатриаци-
онных) процессов. Из многих русскоязычных 
семей взрослые дети выехали за пределы 
республики, а родители предпочли остаться 
на месте. Социальной политикой республики 
предусмотрен ряд мер по поддержанию оди-
ноких пенсионеров.

Исследования показывают, что экономика 
домохозяйства формируется из двух основ-
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ных источников: в семье и вне семьи. Част-
ное предпринимательство, семейный бизнес, 
приусадебный (земельный) участок создают 
внутренний доход семьи. Доходы извне фор-
мируются за счет заработной платы членов 
семьи, социальных пособий и других посту-
плений. 

Соблюдение баланса между доходами и 
расходами имеет большое значение. Плани-
рование семейного бюджета является нелег-
кой, но необходимой для благосостояния 
семьи задачей. Умелое распоряжение семей-
ным бюджетом, избегая ненужных затрат, 
способствует увеличению достатка семьи. 
Большое место в планировании бюджета 
семьи занимает экономия. Бережное отно-
шение к предметам быта, будь то одежда, 
обувь или учебные принадлежности, сбере-
гает средства, что, кстати, является составной 
частью экономического воспитания в семье. 
Важно осознавать, что разумная экономия 
не только сокращает расходы, но и является 
фактором формирования здорового образа 
жизни. В семьях дети получают первичную 
информацию о том, что в глобальном плане 
сбережение электричества, воды, газа преп-
ятствует чрезмерному загрязнению окру-
жающей среды и истощению природных 
ресурсов, что важно для экономического и 
экологического развития экономики респуб-
лики в целом. Понятие «экономика» ввел в 
обиход Аристотель, трактуя его как «искус-
ство вести хозяйство», что предполагает 
поиск путей наиболее эффективных путей 
достижения экономического роста, это 
напрямую относится и к семье – определе-
нию источников рационализации семейного 
бюджета.

С переходом на рыночные отношения в 
экономике Узбекистана статьи семейных рас-
ходов значительно изменились. Они значи-
тельно расширились и разнообразились. В 
республике созданы предпосылки для фор-
мирования среднего класса, достаточно 
успешного и обеспеченного. Появились воз-
можности выделять больше средств на обес-

печение материального семейного благопо-
лучия. Значительно возросло число семей, 
имеющих автомобили, загородные дома и 
земельные участки, дорогую бытовую тех-
нику, выезжающих на семейный отдых в 
прес тижные рекреационные зоны мира.

В семьях Узбекистана исторически сложи-
лась убежденность, что главным источником 
и гарантом благосостояния является труд. 
Важным фактором, влияющим на уровень 
жизни семей, является личная ответствен-
ность трудоспособных членов семьи. В 
настоя щее время уровень благосостояния 
семей во многом зависит также от предпри-
нимательской деятельности. Для этого в 
Узбекистане имеются необходимые предпо-
сылки. Приоритетным направлением в эко-
номической политике государства стало 
широкое внедрение малого и семейного биз-
неса, семейных фермерских хозяйств и пред-
принимательства на основе семейного под-
ряда, развитие кустарного и ремесленного 
производства. Это обеспечивает дополни-
тельные возможности трудоустройства, полу-
чения дополнительных доходов, что в конеч-
ном итоге способствует улучшению эконо-
мического благосостаяния семей. Вложение 
семейных сбережений в частный бизнес 
позволяет получать стабильный доход, а сле-
довательно – и повышать уровень жизни 
семей. В целом для республики развитие 
частного и семейного предпринимательства 
является достаточно значимым фактором 
решения проблем занятости населения.

Однако в вопросах уровня жизни семей 
важную роль играет государство, которое 
должно создавать своим гражданам не 
только необходимый прирост новых рабочих 
мест, но и реальные условия для ведения 
эффективной предпринимательской деятель-
ности, развития инфраструктуры городского 
и сельского хозяйства. 

В целях повышения благосостояния семей 
в республике проводится работа по обеспе-
чению профессиональной подготовки насе-
ления, вовлечению женщин в экономические 
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процессы, в том числе путём расширения 
семейного бизнеса, организационной под-
держки женщин, желающих заняться пред-
принимательской деятельностью. 

В Узбекистане результатом деятельности 
государства и вовлечения достаточно боль-
шого числа домохозяйств в предпринима-
тельскую деятельность является рост благо-
состояния семей: «…доля доходов от пред-
принимательской деятельности увеличилась 
до 52 процентов против 47, 1 процента в 
2010 году, что существенно превышает ана-
логичный показатель в странах СНГ»1.

В то же время снижается экономическое 
расслоение семей. «Соотношение доходов 
10 процентов наиболее обеспеченного насе-
ления и 10 процентов наименее обеспечен-
ного населения- так называемый «дециль-
ный коэффициент» имеет устойчивую тен-
денцию к снижению и в 2015 году составило 
7,7 по сравнению с 8,5 в 2010 году»2.

Высокие темпы экономического развития 
создали прочную базу для дальнейшего 
роста доходов семей, повышения уровня и 
качества жизни населения. 

В процессе обследования семей Центром 
«Оила» было выявлено, что в настоящее 
время экономическое положение семей раз-
личается, однако эти различия варьируются 
в пределах хорошего и среднего уровня 
жизни, что в целом свидетельствует о доста-
точной успешности проводимых в респуб-
лике экономических реформ.

В настоящее время достижение эффектив-
ного взаимодействия экономических и демо-
графических процессов в значительной мере 
зависит от качества населения. В условиях 
перехода на инновационные пути развития 
качественный рост населения и человече-
ского капитала становится не только одним 

1  Каримов И.А. Доклад Президента Республики 
Узбекистан на расширенном заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2015 году и важ-
нейшим приоритетным направлениям экономиче-
ской программы на 2016 г. // «Народное слово» от 
16 января 2016 года.

2  Там же.

из основных факторов экономического 
роста, но и обеспечения конкурентоспособ-
ности экономики и страны на мировых рын-
ках. 

Достижение качественных сдаигов в насе-
лении является достаточно трудно разреши-
мой задачей, что было неоднократно отме-
чено и российскими, и западными исследо-
вателями. Всеми отмечено некоторое паде-
ние качества обучения и в общеобразова-
тельных структурах, и в системах професси-
онального образования, обусловленное 
издержками происходящего повсеместно 
реформирования этой сферы, а также специ-
фическими условиями современного пери-
ода в каждой конкретной стране. В России, 
например, несмотря на самый высокий на 
постсоветском пространстве рост подготовки 
специалистов с высшим образованием, «сло-
жившееся к настоящему времени состояние 
трудового потенциала не адекватно вызо-
вам современного этапа экономического 
разви тия»3. Множество проблем имеется в 
професстональной подготовке молодежи и 
в Узбекистана, не случайно решение каче-
ственного роста профессиональной подго-
товки кадров является в республике одним 
из важнейших приоритетов социально-
экономического развития республики.

По оценкам американского экономиста 
Эдварда Дениссона, улучшение качества 
рабочей силы обеспечило 14% прироста 
реального национального дохода США за 
1929–1982 гг., что практически соизмеримо 
с фактором затрат капитала (19,5%)4. Это 
означает, что инвестиции в человеческий 
капитал имеют достаточно большой эффект 
в обеспечении роста производительности 
труда и экономического роста в целом, а 
инвестиции в образование имеют не мень-
шее значение, чем инвестиции в оборудо-
вание. Такие исследования позволяют наде-

3  Чижова Л.С. Роль трудового потенциала в эко-
номическом развитии страны. В кн.: «Демографи-
ческие перспективы России». – М., 2008. -С. 147.

4  Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л.Брю. Эконо-
микс. Том 1. – М.: «Республика», 1982. -С. 384.
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яться, что в предстоящие годы, с последова-
тельным увеличением инвестиций в системы 
общеобразовательного и профессиональ-
ного образования, а также с повышением 
эффективности и совершенствования работы 
в системах повышения квалификации 
научно-педагогических кадров, в предстоя-

щие годы можно ожидать качественных 
сдвигов в населении и рабочей силе. В 
конечном итоге такие сдвиги могут обеспе-
чивать более эффективное взаимодействие 
экономических и демографических процес-
сов.
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МЕҲНАТ ШАРОИТЛАРИНИНГ СИФАТИ ҲАМДА 
УНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ
ЗАХИРОВА Г.М. МЕҲНАТ ШАРОИТЛАРИНИНГ СИФАТИ ҲАМДА УНИ БАҲОЛАШ 
МЕЗОНЛАРИ

Мақолада меҳнат шароитлари сифатини баҳолашга турлича ёндашувлар таҳлил қилинган. 
Ёлланма ишчилар меҳнат шароитлари сифатини баҳолаш услубияти ўрганилган.

Таянч иборалар: меҳнат шароитларининг сифати, меҳнат шароитлари сифатини баҳолаш, 
меҳнат шароитларининг сифат кўрсаткичлари тизими, ёлланма ишчилар, индексли усул.

ЗАХИРОВА Г.М. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ТРУДА И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ
В статье проанализированы различные подходы по оценке качества условий труда. Изу-

чена методика оценки качества условий труда наёмных работников. 
Ключевые слова: качество условий труда, оценка качества условий труда, система качест-

венных показателей условий труда, наёмные работники, индексный метод.

ZAHIROVA G.M. QUALITY OF LIFE WORK AND ASSESSMENT CRITERIA
The article analyzed the different approaches to assess the qualitative characteristics of 

individual's working life. Studied the method of estimation of the quality of working life of 
wage earners.

Keywords: quality of working life, assessment of the quality of working life, the system of 
quality indicators of working life, hired workers, the index method.
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Ҳозирги вақтда «меҳнат шароитлари 
сифати» тушунчасининг мазмунини ва уни 
баҳолаш механизмини аниқлаш масалаласи 
илмий адабиётларда тўлиқ ёритилмаган. Чет 
эллик илмий мактаблар вакиллари томони-
дан таклиф қилинган меҳнат шароитлари 
сифати тушунчасини таърифлашга ёндашув-
ларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш маз-
кур тушунчанинг мазмуни бўйича турли-
туман нуқтаи назарлар мавжудлигини эъти-
роф этиш имкониятини беради. Бундай 
вазият меҳнат шароитлари сифатини ўрганиш 
назарияси ва услубиятини янада ривожлан-
тириш зарурлигидан далолат беради.

Меҳнат шароитлари сифати тушунчаси-
нинг мазмуни ва моҳиятини тушуниш учун 
объект-субъектли, тизимли ва жараёнли 
ёндашувлардан фойдаланиш лозим. Шунинг-
дек, субъект-объектли ёндашув нуқтаи наза-
ридан меҳнат шароитлари сифати деганда 
ёлланма ишчи, бригада, цех ва корхона бутун 
жамоа си меҳнат шароитининг сифати тушу-
нилади.

Тизимли ёндашув нуқтаи назаридан 
меҳнат шароитлари сифати – ишлаб чиқариш 
жараё ни, меҳнат муҳофазаси ва шароитини 
шундай ташкил қилиш шакллари мажмуи 
бўлиб, улар жорий ва келгусидаги ижтимоий-
меҳнат эҳтиёжларини тўлиқ қондиришни, 
ёлланма ишчилар меҳнат ва ижодий сало-
ҳиятини рўёбга чиқариш ва мулкдорлар ман-
фаатларини қондиришни таъминлайди.

Жараёнли ёндашувга мувофиқ, ижтимоий-
меҳнат шароитлари сифати ривожланиб 
бораётган тушунча сифатида қаралади. Бун-
дай қарашга кўра, меҳнат шароити илмий-
техника тараққиёти ва жамият ривожланиб 
бориши билан узлуксиз яхшиланади. Шу 
билан бир вақтда, меҳнат шароитлари сифа-
тининг ўсиши мулкдорлар манфаатларини 
рўёбга чиқаришга кўмаклашади.

Мамлакат ёлланма ишчилари меҳнат 
шароитлари сифатининг ошиши ҳамда унинг 
ривожланган мамлакатларда эришилган 
даражага яқинлашиши барча ҳокимият дара-
жаларидаги раҳбарлар олдида турган усту-

вор вазифа бўлиши керак. Алоҳида хўжалик 
субъектлари ҳам бу мақсадга эришишга инти-
лишлари зарур бўлиб, бозор иқтисодиёти 
шарои тида уларнинг фаолияти кўпинча ижти-
моий тавсифга эга бўлади.

Меҳнат шароитлари сифатининг ўсиши ва 
бошқарув механизмининг шунчалик мурак-
каб ишлаб чиқилиши қатор вазифаларнинг 
ҳал қилинишини талаб қилади.

Биринчидан, меҳнат муносабатлари ама-
лиётида юзага келган асосий тенденцияларни 
баҳолаш зарур.

Иккинчидан, турмуш сифати ва минта-
қанинг ижтимоий-иқтисодий ривожлани-
шини ўзаро боғлиқ баҳолашда нафақат сама-
рали ёлланма ишчилар меҳнат шароитлари 
сифати тўғрисида аниқ миқдорий маълумот-
лар олиш, балки меҳнат шароитлари сифа-
тини ошириш ва хавфли ижтимоий-руҳий 
билим олдини олиш тенденцияларининг дои-
мий мониторингини амалга ошириш имко-
нини берадиган воситаларини ишлаб чиқиш 
талаб қилинади.

Бундай воситаларнинг муҳим аҳамиятига 
қарамасдан, ҳозирги пайтда улар мавжуд 
эмас. Айни вақтда меҳнат шароитлари сифа-
тини баҳолашга бир неча концептуал ёнда-
шувлар амал қилмоқда.

Меҳнат шароитлари сифатини баҳолашга 
бағишланган адабиётлар таҳлили мазкур 
ҳодиса тадқиқотига асосан, уч хил ёндашув 
мавжудлигини кўрсатади:

1)  ягона мезонлар билан таққослашга 
асосланган мутлақ баҳолаш услуби;

2)  хусусий ёки маҳаллий мезонларни 
ҳисобга оладиган нисбий баҳолаш услуби;

3)  ёлланма ишчиларда меҳнат шароитлари 
турли жиҳатлари билан боғлиқ равишда 
юзага келадиган тасаввурлар таҳлилига асос-
ланган субъектив баҳолаш услуби.

Ҳозирги вақтда учинчи ёндашув кўпроқ 
тарқалган. Шунингдек, 1961 йилда Л.В. Пор-
тер томонидан ишлаб чиқилган эҳтиёж-
ларнинг қондирилиши даражасини ўрганишга 
қаратилган анкета сўрови хорижда омма-
лашди. У қониқиш даражасини аниқлаш 
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имкониятини берадиган масалалар блокини 
ўз ичига олади:

1) яшаш учун зарур воситалар олиш ва 
хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ 
ҳаётий эҳтиёжлар;

2) гуруҳларга аъзолик ва мулоқот билан 
боғлиқ ижтимоий эҳтиёжлар;

3) эго-эҳтиёжлар, мустақиллик ва мухтор-
лик, ҳурмат қозонишга бўлган уриниш тушу-
нилади;

4) ўз-ўзини рўёбга чиқаришга бўлган 
эҳтиёжлар1.

Анкетада респондентга 7 балли шкала 
бўйича эҳтиёжларнинг қондирилиш даража-
сини баҳолаш таклиф этилади. Меҳнат шаро-
итлари сифатини (МШС) ўлчаш эҳтиёжларни 
қондиришнинг кутилаётган ва ҳақиқий 
миқдорларини таққослаш асосида амалга 
оширилади.

Портер ишларининг асосий мазмуни шун-
дан иборатки, МШСни баҳолаш услубиятини 
у биринчи бўлиб ишлаб чиқди. Бу меҳнат 
шароитлари сифати тушунчаси илмий муо-
малага киритилгунга қадар узоқ вақт даво-
мида юз берганлиги таажжублидир. Портер 
томонидан таклиф қилинган ёндашув ва унга 
асосланган услубиятнинг камчилиги баҳо-
лашлар субъективлиги, бир хилдамаслиги ва 
бир хил аҳамиятлимаслиги ҳисобланади.

Портернинг ёндашуви П.С.Смис, Л.М.Кендалл 
ва С.Л.Хулин асарларида янада ривожланти-
рилди. Улар беш унсурдан иборат JDI (Job 
Descriptive Index) индексини ҳисоблашни 
таклиф қилдилар. Бу кўрсаткич иш билан 
раҳбарият, иш ҳақи, хизмат бўйича кўтарилиш 
имкониятлари ва ҳамкасблардан қониқиш 
даражасини баҳоловчи беш унсурлардан тар-
киб топган. Индекснинг ҳар бир унсури 
9 тадан 18 тагача бўлган мезонлардан таркиб 
топиб, умумий мураккаблигида эса индексни 

1  Porter L.W.A. Study of Perceived Need Satisfaction 
in Bottom and Middle Management Job. // Journal of 
Applied Psychology. 1961, Vol. 45, pp. 10.

ҳисоблашда 72 та саволга жавоблар ҳисобга 
олинади2.

С.Стеатс ва С.Партло каби олимлар МШСни 
ўлчаш учун анкетадан фойдаланишни таклиф 
қилиб, унда респондентга жамоалар, мижоз-
лар, иш берувчилардан қониқиш, ишнинг 
тавсифи, унинг давомийлиги ва хавфсизлиги 
каби мезонлар бўйича бажариладиган ишни 
баҳолаш таклиф этилади. Бундан ташқари, 
ишчи моддий эҳтиёжларни қондириш учун 
иш ҳақи етарлими-йўқми кўрсатилиши 
зарур3.

Тадқиқотчилар Д.И. Макнаб ва Ф.Т. Сепик-
лар анкета саволларига жавоблардан фой-
даланиб, МШСни аниқлашни таклиф қилди-
лар. Унда респондентлар лавозим талаб лари, 
меҳнат жараёнини ташкил қилиш, меҳнатни 
стандартлаштириш даражаси, ҳамкасблар ва 
раҳбарият билан ўзаро муносабатлар, ишдан 
қониқиш даражаси, ишчилар саломатлиги-
нинг ҳолати ва бошқа шу каби меҳнат жара-
ёни жиҳатларини баҳоладилар.

Олимлар Т.А. Левелин ва Е.А. Вибкерлар 
ишдан қониқиш даражасини анкета ёрдамида 
аниқлайдилар, унда респондент МШСнинг 
қуйидаги жиҳатларини баҳолайдилар:

1) жорий ишда тўпланган тажрибадан фой-
даланиш;

2) ишчига қўйиладиган талаблар;
3) раҳбарлар билан ўзаро муносабатлар;
4) иш ҳақи;
5) хизмат бўйича кўтарилиш имконият-

лари;
6) иш куни давомийлигининг барқарор-

лиги;
7) уйдан ишгача йўлга сарфланадиган вақт 

миқдори;
8) ҳамкасблар билан ўзаро муносабат-

лар;
2  Smith P.C., Kendall L.M., Hulin C.L. (1959). The 

measurement of Satisfaction an work and retirement. 
Chicago Rand McNally.

3  Staats S., Partio C. (1992). Upelts, Hassies and 
Quality of Life in Workers over 50 years of Age in 
Developments in Quality of Life Studies in Marketing 
Vol.4. M.Joseph Sirgy, H. Lee Meadow, Don Rahiz and 
A.C. Samil (Eds). Pp.101-106. Blacksburg, Virgima: 
Academy of Marketing Sciente.
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9) бажариладиган иш сифати;
10) ишдаги стрессли вазиятлар сони ва 

бошқалар.
Левелин ва Вибкерлар респондентнинг 

қониқиш даражасини 6 балли шкала бўйича 
баҳолашни таклиф қилиб, унга кўра, 
қониқувчанлик энг кам даражаси мутлақ 
қониқиш жавобига мос келмайди, энг кўп 
қониқиш эса «тўла ҳажмда қондирилган» 
жавобда ифодаланади1.

Илмий адабиётларда меҳнат шароитлари 
сифати иккита асосий усулда баҳоланади. 
Биринчи ёндашувга кўра, меҳнат жамоаси 
даромад даражаси бўйича гуруҳларга бўли-
нади ва анкеталаштириш ўтказилади. Ушбу 
услубнинг камчилиги шундаки, МШС жиҳат-
ларининг чекланган сони, аниқроғи эса 
ишчи ларнинг даромади ва тиббий-биологик 
ва моддий эҳтиёжларни қондириш даражаси 
ҳисобга олинади.

Иккинчи ёндашувга кўра, ташкилот ишчи-
ларининг аниқ корхонадаги меҳнат шароит-
ларидан қониқиш буюми сўралади. Шунинг-
дек, Л.Г.Миляева 7 та комплекс мезонни ўз 
ичига оладиган саволларнинг намунавий 
рўйхатини ишлаб чиқди2:

1) ишчи меҳнатининг мазмуни ва ташкил 
қилиниши;

2) ходимни тайёрлаш, малакасининг оши-
рилиши ва қайта тайёрланиши;

3) ишчиларни баҳолаш ва аттестациядан 
ўтказиш;

4) иш ўринларининг ташкил қилинган лиги;
5) ташкилий маданиятнинг ривожланган-

лиги;
6) ходимларни рағбатлантириш тизими;
7) меҳнат қонунчилигига риоя қилиниши.

1  Levelin P.A., Wibker E.A. (1990). Significance of 
quality of life on turnover intentions of centified public 
accountants in meadow, H.L., Sirgy, M.J. (Eds). Quality 
of life Studies in Marketing and Management. Virgima 
Tech. Center for Strategy and Marketing Studies 
Blacksburg. V.A. pp. 182-193.

2  Миляева Л.Г. Методические подходы к оценке 
качества трудовой жизни персонала организаций. 
Ползуновский альманах, 2009, №1. -С. 149-154.

Миляев анкета маълумотларини акс этти-
риш учун Харрингтон номограммасидан фой-
даланишни тавсия этади.

Таҳлил қилинаётган хусусий кўрсаткич-
ларни беш градацияга эга бўлган хоҳишлар 
ўлчовсиз шкаласига айлантириш ғояси уни 
тузишнинг асосида ётади: «жуда ёмон», 
«ёмон», «қониқарли», «яхши», «жуда яхши». 
Меҳнат шароитлари сифати даражаси барча 
таҳлил қилинаётган кўрсаткичлар бўйича 
ҳисобланган ўртача тортилган хусусий дара-
жалар сифатида аниқланади. Бунда хусусий 
даражалар миқдори ҳақиқатдаги маълумот-
ларни эксперт баҳолаш натижалари билан 
таққослаш орқали аниқланади3.

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда меҳнат 
шароитлари сифатини баҳолаш учун кўр-
саткичлар таркиби тўғрисидаги масала очиқ 
қолмоқда. Шунингдек, Б.М.Пикин МШСни 
баҳолаш учун фақат ишлаб чиқариш муҳити, 
иш жойи, меҳнатни ташкил қилиш ва ҳақ 
тўлаш тавсифларини ҳамда ишлаб чиқариш 
жамоасидаги ўзаро муносабатлар даража-
сини таҳлил қилишни етарли, деб ҳисоб-
лайди4.

Муаллиф меҳнат шароитлари сифатини 
баҳолаш учун меҳнат шароитлари сифати 
интеграл индексини ҳисоблашни таклиф 
қилади. Бу кўрсаткич меҳнатнинг иқтисодий, 
ижтимоий-меҳнат ва экологик жиҳатларини 
ҳисобга оладиган кўрсаткичлар тизими асо-
сида тузилади (1-жадвал).

Шуни таъкидлаш жоизки, 1-жадвалда кел-
тирилган кўрсаткичлардан айримлари мутлақ 
миқдорларда ифодаланади. Айни вақтда 
бошқа кўрсаткичлар каби нисбий миқдорлар 
ҳам ҳисобланади. Кўрсаткичларни таққосла-
нувчан кўринишга келтириш учун кўрсаткич-
лар жорий миқдори ўрнига уларнинг меъёр-
лаштирилган миқдоридан фойдаланилади5. 
Стандартлаштирилган кўрсаткич лардан фой-
даланиб, МШС иқтисодий, ижтимоий-меҳнат 

3  Ўша ерда.
4  Пикин Б.М. Экономика и социология труда. Учеб-

ник для вузов. – М., «Норма», 2003.
5  Зубарович Р.В. Социальное развитие регионов 

России: проблемы и тенденции.

59МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

ва экологик индексларининг оддий ўртача 
арифметик миқдорларини ҳисоблаш форму-
ласи бўйича аниқлаш мумкин.

Сўнгра тадқиқотчи хусусий кўрсаткичлар 
асосида МШС интеграл индексини ҳисоб-
лайди. Бу ерда интеграл индексга кирадиган 
кўрсаткичларнинг агрегирлаш усулларини 
танлаш тўғрисидаги масала вужудга келади. 
Одатда интеграл индекс сифатида дастлабки 
кўрсаткичлар тортилган суммасидан фойда-
ланилади, бунда салмоқли коэффициент-
ларни танлаш асосий масала ҳисобланади. 

Оддийроқ ёндашув тенг салмоқлардан фой-
даланишни кўзда тутади. Бундан ташқари, 
оғирликлар мазкур минтақа ишчиларида 
мавжуд устуворликларга мувофиқ, белгила-
ниши ёки эвристик таҳлил ёрдамида эксперт-
лар томонидан аниқланиши мумкин.

МШС хусусий кўрсаткичларини интеграл 
индексга агрегирлаш қуйидаги оддий ўртача 
арифметик миқдорни ҳисоблаш формуласи 
бўйича амалга оширилади:

Kинтегр=(Киктю+Kижт-меҳ +Кэкол)/3

1-жадвал. Минтақа ёлланма ишчилари меҳнат шароитлари сифатини тавсифлайдиган 
кўрсаткичлар тизими

Кўрсаткичлар гуруҳи Меҳнат шароитлари сифати кўрсаткичлари

Иқтисодий 
кўрсаткичлар

Аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот
Минтақада зарарли ишлаб чиқаришлар салмоғи
Саноат ишлаб чиқариши индекси
Истеъмол нархлари индекси
Асосий фондлар эскириши коэффициенти
Саноат ишлаб чиқариши умумий ҳажмида инновацион маҳсулот ҳиссаси

Ижтимоий-меҳнат 
кўрсаткичлари

Аҳолининг реал пул даромадлари
1 ишчига ҳисобланган иш ҳақи бўйича муддати ўтган қарздорлик ўртача 
миқдори
Яшаш минимуми миқдоридан паст даромад оладиган аҳоли салмоғи
Ўртача жон бошига аҳоли пул даромадлари ва яшаш минимуми миқдори 
нисбати
10% энг кўп таъминланган фуқаролар меҳнат даромадларининг 10% энг кам 
таъминланган фуқароларнинг меҳнат даромадларига нисбати
Аҳолининг табиий ўсиши
Ўртача умр кўриш узунлиги
Ишсизлик даражаси
Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз вазиятлардан азият чекаётган ёлланма 
ишчиларнинг жами ишчилар сонидаги улуши
Касб касалликларига учраган ёлланма ишчиларнинг жами ишчилар сонидаги 
улуши
Зарарли ва хавфли шароитларда ишлаш билан боғлиқ иш ҳақи ошган ҳажми 
ўрнатилган ишчиларнинг жами ишчилар сонидаги улуши
Меҳнат муҳофазаси талабларига жавоб бермайдиган ускуналарда ишлайдиган 
ишчиларнинг жами ишчилар сонидаги улуши

Экологик 
кўрсаткичлар

Минтақа, муниципал тузилма бюджетида атроф-муҳит муҳофазаси 
харажатлари
Меъёрий тозаланган оқова сувлар салмоғи
Атмосферага чиқиндилар ҳажми
Зарарсизлантирилган чиқиндилар салмоғи
Чиқиндилар миқдори
Бузилган ер майдонлари
Қайта культивацияланган ер майдонлари
Атроф-муҳитни ифлослантирганлик учун тўловлар ҳажми
Аҳолининг касалланиш даражаси
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Меҳнат шароитлари сифатини баҳолаш 
тегишли кўрсаткичларининг вақт жиҳатдан 
миқдорига таққослашни кўзда тутиш лозим 
бўлиб, улардаги тармоқлараро, минтақалар-
аро тафовутларни аниқлаш имконини 
беради. Ёлланма ишчилар меҳнат шароит-
лари сифати интеграл кўрсаткичларининг 
ижобий динамикаси минтақанинг барқарор 
ривожланишидан далолат беради.

Меҳнат шароитлари сифати интеграл 
кўрсаткичини халқаро миқёсда таққослаш 
ҳам муҳим, чунки бизнинг мамлакатимиз 
меҳнат соҳасидаги ижтимоий муаммоларни 
қанчалик самарали ҳал этаётганлигини 

кўрсатади. Ижтимоий-меҳнат шароитлари 
сифати интеграл кўрсаткичи ижтимоий-
меҳнат соҳасининг ривожланишини, жами-
ятнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожлани-
шини, ёлланма ишчилар яшаш муҳитининг 
экологик хавфсизлигини тўла тавсифлайди. 
Бундан ташқари, кўриб ўтилган кўрсаткичлар 
тизими меҳнат шароитлари сифати даража-
сини, минтақанинг ижтимоий-иқтисодий 
ривож ланиши тегишли даражасига эришиш 
ва минтақа иқтисодиётини барқарор ривож-
ланиш йўлига ўтказиш омилларини баҳолаш 
имкониятини беради.
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РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
АПАТОВА Н.В. МИНТАҚА ТАҲЛИЛ ВА БОШҚАРУВ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

Мақолада тадқиқот олиб боришнинг ўз методикасини ишлаб чиқиш учун минта-
қашуносликка турли назарий ёндашувлар таҳлил қилинган. Минтақанинг тизимли таҳлил 
қилиниши мақсадга мувофиқлиги асосланган. Минтақа ривожланиш имкониятларининг 
кучли ва кучсиз томонларини баҳолаш методикаларини қўллаш таклиф қилинган.

Таянч иборалар: минтақашунослик, инновациялар, қайта тиклаш-соғломлаштириш, илмий-
техникавий тараққиёт, ресурслар. 

АПАТОВА Н.В. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
В статье анализируются различные теоретические подходы регионоведения для опре-

деления собственной методики проведения исследования. Приводит к выводу о целесооб-
разности системного анализа региона. Предлагается применение методики оценки силь-
ных и слабых сторон, а также потенциальных возможностей развития региона.

Ключевые слова: регионоведение, инновации, рекреация, научно технический прогресс, 
ресурсы.

APATOVA N.V. REGION AS ANALYSES AND MANAGEMENT OBJECT
There is discussed in the article the different scientific approaches to definition of region 

science, to develop own methodology investigation of the subject. As conclusion the author 
lead to necessity of region analysis on system basis. There is suggested the implementation of 
SWOT analyses of region development opportunities.

Keywords: regional science, innovations, recreation, scientific-technical progress, resources. 
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Экономическая теория 20 века, изучая обобщенные зако-
номерности функционирования, организации и развития, 
абстрагировалась от многих конкретных факторов. 

Формирование региональной науки нача-
лось после Второй мировой войны одновре-
менно во многих странах как развитие тео-
рий размещения, обобщенных американским 
ученым У.Айзардом (W. Izard — в первых 
переводах У.Изард1). В своих трудах он под-
черкивал междисциплинарность новой науки, 
использующей знания экономики, географии, 
экологии, социологии, политологии, психо-
логии, юриспруденции. Процесс формирова-
ния региональной экономики как нового 
научного направления завершился к 1966 
году, и его основатели, У. Айзард и его уче-
ник Т.Райнер (T.Reiner) дали ей следующее 
определение: «Региональная наука — это 
новая область общественных наук, которая 
использует теории и открытия других обще-
ственных дисциплин. Она делает упор на изу-
чение прост ранственного аспекта человече-
ской деятельности и его значения для пони-
мания общественного поведения и обще-
ственных форм. Цель этого изучения — выяв-
ление пространственных взаимосвязей не 
только между людьми и их деятельностью, 
но и между людьми или естественной, или 
преобразованной географической средой. В 
своих теоретических построениях региональ-
ная наука широко использует математические 
модели. Использование слова «региональ-
ная» предполагает системный подход к про-
странству, рассматриваемому как обиталище 
человека, а слово «наука» выражает намере-
ние применять к анализу критерии точных 
методов исследования и развивать теорети-
ческие схемы и идеи общего характера»2.

В регионоведении появилось такое поня-
тие, как «узловой регион»: «Узловые регионы 
представляют собой ареалы, характеризую-
щиеся сходящимися или расходящимися из 
одной точки потоками вещества, энергии или 

1 Изард У. Методы регионального анализа: вве-
дение в науку о регионах. – М.: «Прогресс», 1966. 
-С. 659. 

2  Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 
Учебник для вузов. 2-е узд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 
-С. 67.

информации»3. В социально-экономической 
географии узловыми регионами являются 
административные области, сферы влияния 
поселений, зоны сбыта и сырьевые зоны про-
мышленных предприятий, участки почтовых 
отделений, поликлиник, школы т.д. В социаль-
но-экономической географии зона представ-
ляет собой территорию, в пределах которой 
имеет место однозначность показателей по 
их интенсивности.

В нашем исследовании мы понимаем тер-
риторию как узловой регион, а как основной 
интегрированный показатель рассматриваем 
инновационность его состояния и развития. 
Универсальность такого подхода заключается 
в том, что в качестве рассматриваемой тер-
риторией можно выбирать любую географи-
ческую часть административной единицы или 
объединенные части нескольких администра-
тивных единиц, включая районы, области и 
государства. Выделенные территории могут 
служить инновационными зонами, включать 
некоторый центр, генерирующий идеи, про-
екты и технологии, а также зоны влияния дан-
ного центра, способствующие усилению пока-
зателя инновационности. В рамках админи-
стративной единицы центр не обязательно 
может совпадать с административным цен-
тром: это может быть технопарк, академго-
родок, крупное научно-производственное 
объединение, решающее задачи одной пред-
метной области и имеющее узкую специали-
зацию.

Современные экономисты применяют раз-
личные подходы к анализу регионов, исполь-
зуя доминирующую для целей концепцию или 
парадигму. В трудах классиков региональной 
экономики регион рассматривался с точки 
зрения существующих природных ресурсов, 
населения, производства и потребления това-
ров и услуг, но не изучался как субъект эко-
номических отношений, носитель особых эко-
номических интересов. А.Г.Гранберг отмечает 
четыре наиболее распространенных концеп-

3  Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: 
Учебник. — М.: «Гардарики», 2002. —С. 23.
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ции региона; регион-квазигосударство, 
регион-квазикорпорация, регион-рынок, 
ре гион-социум1. 

Регион как квазигосударство самостоя-
тельно регулирует свою экономику, аккуму-
лирует большую часть финансовых ресурсов 
и выступает как достаточно самостоятельный 
субъект национальной экономики, регулируя 
свои взаимоотношения с другими регионами 
и центром. Использование данной концеп-
ции приводит к применению к региону зако-
нов макроэкономики, определение его как 
«мезо уровень», и, как следствие, к домини-
рованию в исследованиях производственных 
факторов, занятости, доходов. 

Регион как квазикорпорация сосредотачи-
вает крупную собственность, выступает как 
агент рынка и конкурент другим регионам, 
на экономическое положение региона боль-
шое влияние оказывают размещенные на его 
территории филиалы и штаб-квартиры кор-
пораций, их ценовая и кадровая политики, а 
также системы доходов. Данный подход фак-
тически осуществляется в региональной нало-
говой политике государства, когда перенос 
штаб-квартиры корпорации, а фактически — 
смена юридического адреса — приводит к 
уходу из регионов крупного налогоплатель-
щика, перераспределению доходов (центром 
или другим регионом) при сохранении непос-
редственно производства.

Регион как рынок с определенными гра-
ницами уделяет большее внимание предпри-
нимательскому климату, специфическим для 
данного региона сегментам рынка и позво-
ляет применять маркетинговые методы ана-
лиза к деятельности региона в целом.

Подход к региону как социуму позволяет 
исследовать институциональные факторы, 
такие как систему власти, культурные тради-
ции, местную законодательную базу, а также 
воспроизводство и размещение трудовых 
ресурсов, здравоохранение и образование.

На мировое развитие, в том числе, регио-
нальное, оказывает влияние научно-техни-
ческий прогресс, данное влияние рассматри-

1  Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 
Учебник для вузов. 2-е узд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 
-С. 83.

вает А.А.Пшунетлев2. Он показал, что имеется 
шесть важных аспектов влияния, к числу кото-
рых относятся: 1) продукция региональной 
экономика на внешних рынках является обес-
печивает, в зависимости от ее доли, либо 
устойчивое равновесие в регионе, либо его 
нарушение; 2) изменяется структура населе-
ния, его численность, увеличивается доля 
пожилых людей, возросла трудовая мигра-
ция; 3) относительно медленная реакция 
капитала, чем трудового фактора, требует 
осторожнос ти в формировании инвестици-
онной политики, что может привести к замед-
лению экономического роста; 4) изменяется 
структура занятости; 5) отмечается более 
быстрый рост доходов относительно сниже-
ния численности населения; 6) существуют 
регионы, на которые научно-технический 
прогресс оказал негативное влияние, напри-
мер, лишив традиционных рабочих мест.  

А.Г.Гранберг пишет: «Эволюция теории 
региона отражает повышение роли «немате-
риальных» целей и факторов экономического 
развития, возможности междисциплинарных 
знаний и перехода региона на модель устой-
чивого (эколого-социо-экономиче ско го) раз-
вития»3. При этом он отмечает, что «регион 
как подсистема информационного общества 
или регион как участник интернационализа-
ции и глобализации экономики» также может 
быть объектом исследования, при этом на 
первый план выходят такие его характерис-
тики, как инновации, телекоммуникации и 
компьютерные сети, развитие промышленно-
технологических комплексов. Информацион-
ная парадигма региональных исследований 
развивает теорию диффузии инноваций, кото-
рая, согласно ее основателю, Т.Хегерстранду 
(T.Hagerstrand), бывает трех типов: диффузия 
расширения (равномерное распространение 
по всем направлениям от точки возникнове-
ния), диффузия перемещения (распростране-
ние в определенном направлении) и диффу-

2  Пшунетлев А.А. Региональные аспекты влияния 
научно-технического прогресса. / Политематиче-
ский сетевой электронный научный журнал Кубан-
ского государственного аграрного университета, 
2014, № 99. -С. 1454-1463.

3  Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 
Учебник для вузов. 2-е узд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 
-С. 84.
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зия смешанного типа. С данной теорией тесно 
связана теория регионального жизненного 
цикла, в соответствии с которой региональ-
ная экономическая политика должна созда-
вать благоприятные условия для развития 
инноваций в менее развитых регионах, раз-
мещая там научно-производственные и обра-
зовательные объединения.

Необходимость системного подхода при 
исследовании региона отмечает В.Василенко. 
Системный подход при этом осуществляется 
при построении цепочки «структура — свой-
ства — признаки — черты — мера (средство 
измерения)». Он определяет регион и его 
структуру следующим образом: «Отталкива-
ясь от региона как территории, в качестве его 
структуры можно использовать совокупность 
участков земной и водной поверхностей (пло-
щадей) в определенных границах. В качестве 
основных свойств региона могут быть опре-
делены освоенность и насыщенность терри-
тории». Под «освоенностью» понимается 
насыщенность территории инфраструктур-
ными и экономическими элементами, при 
этом учитываются связи между экономиче-
скими объектами, а под «насыщенностью — 
множество экономических объектов (пред-
приятий, организаций, и элементов социаль-
ной сферы), на которых сосредоточена или 
на которые направлена экономическая дея-
тельность. При этом В. Василенко подчерки-
вает, что «Через насыщение территории обе-
спечивается ее экономическое развитие»1. В 
рассматриваемой им методологии экономи-
ческой диагностики региона определяющим 
является ресурсный подход, поскольку «Раз-
витие территории непосредственно обуслов-
лено системной организацией воспроизвод-
ства ресурсов — трудовых, природных, мате-
риальных (капитальных), организационных 
(предпринимательских), информационных, 
научно-технических и других»2.

В качестве основных элементов социально-
экономического развития региона можно рас-
сматривать следующие два основных вида 
ресурсов: материальные (включающие тру-

1  Василенко В. Методология экономической диа-
гностики регионов. // «Экономика Украины», 2008, 
№ 9. -С. 7.

2  Там же.

довые и природные ресурсы, а также сред-
ства производства и бюджетные ресурсы — 
инвес тиции и финансы) и нематериальные 
(ресурс времени, интеллектуальные и инфор-
мационные ресурсы)3. Для каждого из ука-
занных ресурсов необходимо создавать реги-
ональный мониторинг, позволяющий прини-
мать решения при реализации региональной 
политики. Хозяйственная система региона в 
данном случае представлена схемой движе-
ния потоков энергетических и природных 
ресурсов и сопровождающих их потоков 
инфор мации. Ресурсный подход к экономике 
в целом характерен для западноевропейских 
экономистов, считающих, что главная роль 
экономической системы — это распределе-
ние ресурсов между конфликтующими спро-
сами. Данный подход позволяет осуществлять 
реаль ное социальное и экономическое пла-
нирование на региональном уровне, 
поскольку позволяет согласовывать постав-
ленные задачи с имеющимся ресурсным 
потенциалам и, тем самым, ставить перед 
регионом более достижимые цели развития. 
Однако эффективность использования 
региональ ных ресурсов и планирование их 
использования возможны только принадле-
жащем контроле. Механизмы управления 
ресурсами могут эффективно работать только 
в условиях строгого контроля ресурсного 
потребления, предшествующего ему монито-
ринга потребностей субъектов потребления 
каждого ресурса, а также нормативной базы 
потребления для конкретного вида экономи-
ческой деятельности. Особенно это касается 
топливно-энергетических ресурсов и пресной 
воды. 

Рассмотренные концептуальные основы 
анализа региона позволяют сделать вывод, 
что наиболее результативным будет ком-
плексный подход, включающий принципы и 
методы перечисленных концепций. О необ-
ходимости изучения региона в динамике его 
развития пишут многие исследователи, в том 

3  Ободець Р.В. Теоретичні аспекти ресурсного 
забезпечення господарської системи регіону. // 
Зб. наук. праць ДонДУУ: „Соціальний менеджмент 
і управління інформаційними процесами»: серія 
„Державне управління», т.VІІ, вип.61. Донецьк: Дон-
ДУУ, 2006. С. 122-129.
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числе, Г.П.Пидгрушный1 и другие. При этом 
подчеркивается, что регион, являясь с одной 
стороны, территориальным элементом госу-
дарства, с другой представляет собой слож-
ную синергетическую систему, которая посто-
янно эволюционирует и достаточно неустой-
чива в своем развитии. Регион имеет слож-
ную структуру, состоящую из ряда базовых 
подструктур, главная из которых содержит 
социальную, экономическую, природно-
ресурсную и управленческую компоненты. 
Развитие связано со структурной трансфор-
мацией региона, приводящей к качественным 
изменениям и, следовательно, количествен-
ным изменениям показателей. Трансформа-
ции присущи периодам неустойчивости и 
могут следовать различным сценариям раз-
вития, как позитивным, так и негативным. 
Среди них следует отметить три возможных 
варианта эволюционного развития: 1) услож-
нение структуры и организации общественно-
территориальной системы региона, приводя-
щее к переходу на более высокую стадию раз-
вития (ароморфоз); 2) изменения, не способ-
ствующие улучшению качества (адаптация); 
3) деструктивные изменения, упрощение 
структуры путем уничтожения отдельных эле-
ментов и связей (деградация). Таким обра-
зом, чтобы регион развивался прогрессивно, 
необходимо осуществлять инновационный, 
структурно-трансфор мационный процесс, 
охватывающий все элементы структуры реги-
она и гармонизирующий связи между эле-
ментами.

Для достижения устойчивого инновацион-
ного развития необходимо формировать как 
внутренние региональные, так и межрегио-
нальные инновационные структуры. Регио-
нальная инновационная структура представ-
ляет собой системное целое, она должна 
определяться единством законодательной 
базы страны и ее бюджетной политикой, а 
гибкость и реактивность этой системы, необ-
ходимые для своевременной адаптации к 
динамичным внутренним и внешним усло-
виям и вызовам, должны обеспечиваться 

1  Підгрушний Г.П. Особливості стадійно-ево-
люційного розвитку регіонів України у контексті 
загальносвітових тенденцій. // «Український 
географічний журнал», 2006, №2. -С. 19-28.

путем децентрализации управления, органи-
зации множества центров анализа и реаги-
рования2. Будучи по сути региональной, дан-
ная система позволит: повысить эффектив-
ность инноваций по всей стране, активизи-
руя местные органы самоуправления и уси-
ливая их сотрудничество с крупным и сред-
ним бизнесом; подключить к процессам соз-
дания, внедрения и диффузии инноваций 
негосударственные организации; развернуть 
малый высокотехнологичный бизнес; разви-
вать инновационную инфраструктуру, вклю-
чающую информационную, консалтинговую 
и финансовую подсистемы.

Межрегиональная инновационная система 
должна служить эффективным механизмом 
перевода региональных экономик на инно-
вационный путь развития, она создается на 
основе сетевой интеграции всех участников3. 
Одним из вариантов может стать создание 
межрегиональных распределенных кластеров 
и технопарков в сфере высоких технологий.

Для управления региональным развитием 
необходимо осуществить оценки всех элемен-
тов его структуры, выделить те из них, кото-
рые имеют стратегическое значение для пози-
тивных трансформаций. Академик Н.Г.Чума-
ченко, изучая опыт и проблемы региональ-
ного экономического анализа, пишет: 
«Региональ ный экономический анализ можно 
определить как комплексное исследование 
экономико-социального развития региона за 
определенный период с целью … выявления 
резервов повышения эффективности деятель-
ности региона и ускорения решения соци-
альных проблем»4.

Региональный экономический анализ сос-
тоит из четырех блоков:

1) анализ производительных сил (их состо-
яние, динамика и использование);

2) анализ производственной сферы;
2  Бубенко П., Гусев В. Ключевые моменты фор-

мирования региональных инновационных систем 
в Украине. // «Экономика Украины», 2007, № 8. 
-С. 33-39.

3  Савзиханова С.Э. Межрегиональная иннова-
ционная система – эффективный механизм пере-
вода региональных экономик на инновационный 
путь развития. // «Креативная экономика», 2014, 
№ 11 (95). -С. 46-52.

4  Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона. 
— К.: «Наукова думка», 1995. —С. 69.
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3) анализ развития социальной сферы;
4) анализ экономической эффективности 

региона.
В первом блоке рассматриваются измене-

ния в производительных силах региона, ана-
лизируются капиталовложения и основные 
фонды, в том числе по отраслям, изучаются 
трудовые и материальные ресурсы, их состоя-
ние. В этот же блок входит анализ природо-
пользования в регионе, который включает: 
анализ использования природных ресурсов, 
к которым относятся водные, земные, горные, 
минерально-сырьевые ресурсы и атмосфера; 
анализ выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды; анализ использования 
отходов производства и вторичных ресур-
сов.

Второй блок регионального экономиче-
ского анализа включает анализ динамики 
производственной деятельности в промыш-
ленности, агропромышленном комплексе, 
строительстве, транспорте и коммуникациях, 
а также ускорения научно-технического прог-
ресса в отраслях, изменения межотраслевых 
пропорций, баланс межотраслевых связей. 
Также анализируются мероприятия, направ-
ленные на концентрацию, специализацию и 
координацию производства, их результаты, 
и деятельность территориально-производ-
ственного комплекса в целом.

Третий блок анализа охватывает различные 
проблемы как непосредственно населения, 
так и его социального обслуживания. Изуча-
ется половой и возрастной состав населения 
региона, продолжительность жизни, браки и 
разводы, использование свободного времени, 
жизненный уровень и доходы различных 
групп населения, условия труда по отраслям 
производства. В сфере социального обслу-
живания изучается состояние и динамика в 
народном образовании, здравоохранении, 
культуре, жилищно-коммунальном обслужи-
вании, бытовом обслуживании, торговле, 
общественном питании, рекреации.

Оценка экономической эффективности 
региона включает пять основных оценок: 
общей эффективности экономико-социального 
развития; динамики производительности 
труда и средней заработной платы; осуществ-
ления в регионе политики ресурсосбережения 

по наиболее важным ресурсам и отраслям; 
себестоимости продукции и рентабельности 
производства; финансового состояния 
ре гиона.

Осуществляя региональный экономический 
анализ необходимо, во-первых, определять 
как наиболее узкие места, так и достижения, 
осуществлять сравнения с другими регионами 
и рассматривать показатели в динамике, отби-
рая наиболее важные в соответствии с целями 
экономического анализа; во-вторых, учиты-
вать влияние происходящих структурных 
изменений; в-третьих, определить степень 
выполнения научно-технических и социально-
экономических программ региона; в-чет-

вертых, использовать как официальные ста-
тистические данные, так и достоверные све-
дения других источников; в-пятых, управлять 
аналитической информацией путем приме-
нения различных математических методов ее 
обработки1.

С учетом развития рыночной экономики, 
а также используемых в мировой практике 
методов регионального анализа, показатели, 
характеризующие социальное развитие 
ре гионов (третий блок), делятся на четыре 
группы: 1) семь показателей уровня жизни 
(денежные доходы на 1 жителя, среднемесяч-
ная заработная плата, соотношение средне-
душевых доходов и прожиточного минимума, 
соотношение доходов и расходов, децильный 
коэффициент дифференциации денежных 
доходов (расходов) населения, уровень бед-
ности и коэффициент Джини); 2) характерис-
тики социальной обеспеченности (обеспечен-
ность жильем на 1 жителя, обеспеченность 
врачами и больничными койками на 1 жителя, 
розничный товарооборот и платные услуги 
на 1 жителя, коэффициент преступности); 
3) характеристики демографической ситуации 
(естественный прирост населения, коэффи-
циенты рождаемости и смертности, средняя 
продолжительность жизни населения, коэф-
фициент детской смертности и миграционное 
сальдо); 4) характеристики состояния трудо-
вых ресурсов (уровень занятости населения, 
уровень безработицы, демографическая 

1  Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона.— 
К.: «Наукова думка», 1995. —С. 72-73.
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нагрузка и нагрузка на 1 свободное рабочее 
место).

Для исследования региона как экономи-
ческой системы могут использоваться пока-
затели: устойчивости (равновесия), экономи-
ческого потенциала (целостности региональ-
ной экономической системы), производствен-
ного потенциала, природного ресурсного 
по тенциала, человеческого потенциала, 
научно-технического потенциала, организа-
ционного потенциала, информационного 
потенциала, жизнеспособности (режима вос-
производства) региона. 

Наиболее весомыми показателями, по 
которым одна группа отличается от другой, 
являются: финансовые результаты деятель-
ности экономики региона до налогообложе-
ния, продукция промышленности, продукция 
сельского хозяйства, чистая прибыль пред-
приятий, кредиторская задолженность субъ-
ектов хозяйственной деятельности перед 
бюджетом, балансовая прибыль и стоимость 
основных фондов, введенных в действие.

К макро показателям, предложенным 
У.Айзардом для анализа региона, относятся 
следующие десять: рождаемость, смертность, 
чистая иммиграция, предпочтения и ценнос ти, 
национальное население, трудовые ресурсы, 
средняя производительность труда, валовой 
продукт системы, валовой доход системы, 
выпуск по отраслям. На основе имеющихся 
данных А.Г.Гранберг предлагает определять 
показатели экономического развития (ВРП на 
душу населения), уровень потребления в фак-
тических ценах (конечное потребление на 
душу населения), уровень производительно-
сти труда (ВРП на одного занятого), а также 
сопоставить конечное потребление на душу 
населения с величинами прожиточного мини-
мума для региона и в целом по стране1. 

Различные индикаторы используют, как 
правило, для сравнительного анализа, опре-
деления рейтинга региона или его места в 
той или иной системе. Так, В. Василенко пред-
лагает использовать целую цепочку показа-
телей, «что позволяет соизмерять различные 
индикаторы с целью получения необходимого 

1  Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 
Учебник для вузов. 2-е узд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 
-С. 109.

ответа на вызовы о глубине и характере про-
цессов, происходящих на данной территории. 
К основным группам таких показателей можно 
отнести: 1) показатели, отражающие мас-
штабы экономики региона; 2) показатели, 
отражающие результативность экономики 
ре гиона; 3) показатели, отражающие режим 
воспроизводства населения в регионе; 
4) пока затели, отражающие состояние и вос-
производство основных средств в регионе; 
5) показатели общей оценки освоенности тер-
ритории региона; 6) показатели, отражающие 
самообеспеченность региона; 7) показатели, 
отражающие уровень кооперационных связей 
врегионе; 8) показатели, отражающие финан-
совые потоки в регионе; 9) показатели, отра-
жающие уровень жизни населения региона; 
10) показатели общей оценки насыщенности 
территории региона элементами производи-
тельных сил»2. 

Для определения места региона в мировой 
экономической системе, характерной для раз-
витых стран, предлагают различные модели 
количественных оценок. Так, модель постин-
дустриальной стадии регионального развития, 
включает индикативные показатели преиму-
щественно экономического характера, на 
основе которых рассчитывается комплексный 
показатель стадийно-эволюционного разви-
тия. Данную модель можно использовать для 
приблизительной оценки степени «иннова-
ционности» региона, поскольку в нее входят 
такие показатели, как валовая добавленная 
стоимость высокотехнологических произ-
водств, число занятых в научно-иссле дова-
тельских и проектно-конструкторских работах, 
но не учтены факторы информатизации и 
интеллектуализации (число лиц с высшим 
образованием, занятых в производстве и сер-
висе, число лиц, имеющих ученую степень и 
число студентов вузов всех форм собствен-
ности). 

В основе способности региональной сис-
темы к развитию лежит инновационный 
потен циал. Носителями инновационного 
по тен циала, как отмечают П.Бубенко и В.Гусев, 
являются собственники интеллектуальной 

2  Василенко В. Методология экономической диа-
гностики регионов. // «Экономика Украины», 2008, 
№ 9. -С. 8.
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продукции, к которым относятся специали-
зированные научно-технические фирмы, 
«уставный капитал которых образуется пре-
имущественно за счет объектов этой соб-
ственности в форме нематериальных акти-
вов»1, а также физические лица и организации-
создатели знания. Важным регулятором инно-
вационной деятельности должен стать рынок 
интеллектуальных продуктов, в том числе, 
научно-технической информации. Авторы 
отмечают, что в мировой практике всего 
около 15% новых товаров, появляющихся на 
рынке, ведут свое происхождение прямо из 
лабораторий и исследовательских центров, а 
подавляющее большинство инноваций воз-
никает на основе не научных разработок, а 
солидного маркетинга, анализа и оценок 
рыночной ситуации, использования эффекта 
дисбаланса спроса и предложения. 

Для получения качественной картины сос-
тояния региона целесообразно применять 
маркетинговые методы анализа, при этом 
«Являясь инструментом регулирования 
рыночных отношений и отражая специфику 
и особенности региона, региональный мар-
кетинг призван реализовывать идею пози-
ционирования и последующего продвижения 
региона на межрегиональном уровне»2. Реги-
ональный маркетинг позволяет создать пози-
тивный имидж региона, более рационально 
использовать внутри региональный потен-
циал, обеспечить его инвестиционную прив-
лекательность для зарубежных и отечествен-
ных инвесторов. 

Процесс осуществления стратегического 
маркетинга включает три этапа: ситуационный 
анализ, определение целей по видам продук-
тов и рынков и разработка маркетинговой 
программы. На первом этапе изучаются тен-
денции развития, производится анализ кон-
курентов и оценка собственного положения, 
а также исследуются потребители продукции. 

1  Бубенко П., Гусев В. Ключевые моменты фор-
мирования региональных инновационных систем 
в Украине. // «Экономика Украины», 2007, № 8. 
-С. 38.

2  Сазонов С.П., Вайсбейн К.Д., Гагошидзе Т.Д. Тео-
ретические основы и методы совершенствования 
механизма маркетинга территорий и инновацион-
ное развитие региона. // «Фундаментальные иссле-
дования», 2015, № 6-1. -С. 189.

На втором этапе осуществляется выбор целе-
вых рынков, поиск отличительных качеств и 
позиционирование продукта. Данный этап 
заканчивается маркетинговым планом, вклю-
чающим ресурсное обеспечение, маркетин-
говые решения разработку графика внедре-
ния и реализации программ маркетинга. Стра-
тегические направления маркетингового 
плана включают определение миссии регио на, 
целей его развития, основные внутренние 
резервы, сформулированные как ведущая 
компетентность (доля вида хозяйственной 
деятельности в ВРП, или желаемая доля вида 
сервиса, или нематериального сектора) и 
конкурентные преимущества. Миссия опреде-
ляет «лицо региона», его бренд, чаще всего 
визуализированный на гербе области или 
города. Она, с одной стороны, констатирует 
достижения и основное направление возмож-
ностей, ас другой, может изменить вектор 
регионального развития. Например, для 
Крыма, такой миссией является духовное и 
физическое оздоровление граждан, хотя в 
ВРП Республики доминирует химическая про-
мышленность, что явно несовместимо с обще-
признанной миссией. Цели маркетингового 
плана группируются по трем видам: ресурс-
ное и энергетическое обеспечение, утилиза-
ция отходов и нематериальные цели, отно-
сящиеся к качеству жизни населения. Для 
каждой группы производится дифференциа-
ция целей с соответствующей экономической 
и финансовой оценкой. Результаты маркетин-
гового плана контролируются путем сравне-
ния с ожидаемыми показателями, а контроль 
предусматривает коррекцию плана, действия 
и мероприятия по преодолению негативных 
отклонений и учет позитивных изменений. На 
третьем этапе создаваемая маркетинговая 
программа предусматривает также разра-
ботку бюджета с учетом анализа доходов, 
затрат и прибыли. Аппарат стратегического 
маркетинга становится актуальным при реа-
лизации концепции региона как рынка, в дан-
ном случае уместно использовать макро пока-
затели региона и взаимодействие его с дру-
гими регионами и государством в целом. 

Элементы стратегического анализа исполь-
зовал в своих работах А.В.Коломиец, рассма-
тривая управление регионом по «слабым сиг-

69МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 12

налам», предполагающее постоянный мони-
торинг внешней и внутренней среды региона 
для обнаружения возможностей прогрессив-
ного развития и своевременного устранения 
возникающих угроз1.

Для мониторинга внешней и внутренней 
среды региона наиболее удобным и разра-
ботанным инструментом является SWOT — 
анализ, позволяющий систематизировать 
сильные и слабые стороны состояния эколого-
социально-экономического развития региона, 
а также практически в онлайновом режиме 
(«on-line» — в реальном времени, в данный 
момент) оценивать потенциальные возмож-
ности региона и его потенциальные угрозы 
(рисунок 1). 

К сильным сторонам относятся: материаль-
ные и нематериальные ресурсы, положитель-
ный энергетический баланс, наличие инно-
вационных предприятий, превышение рож-
даемости над смертностью, рост иммиграции 
населения, образовательная сеть, лидерство 
в определенных видах деятельности, само-
обеспеченность продовольствием, экспорт 
продукции в другие регионы и за рубеж. К 
слабым сторонам регионального развития 
можно отнести много факторов, прежде всего: 
нулевой или отрицательный прирост валового 
регионального продукта; загрязнения при-
родной окружающей среды (особенно для тех 
регионов, где развиты рекреация и туризм), 
распространение характерных для данного 
региона заболеваний людей и животных 
(птиц), разведение которых влияет на качест во 
питания населения и экспорт; низкие инно-
вационные показатели. 

Потенциальные возможности региона тре-
буют постоянного исследования и инициа-
тивы со стороны всех агентов регионального 
рынка, и в данном вопросе ведущая роль 
отводится органам местного самоуправления. 
Для выявления потенциальных возможностей 
необходимо изучать опыт регионов Европы, 
особенно схожих по природным условиям с 
Республикой Крым. Существует много при-
меров полезных инициатив, особенно отно-

1  Поважный А., Коломиец А. Формирование реги-
онального ситуационного центра: обеспечение 
необходимыми видами ресурсов. // «Экономика 
Украины», 2003, № 3. -С. 41-45.

сящихся к сфере туризма и развлечений, 
позволяющих привлекать средства граждан 
данной страны и иностранцев для укрепления 
и развития региональной материальной базы. 
К ним относятся организация культурно-мас-
совых мероприятий, пропаганда и реклама 
природных ресурсов региона, преимуществ 
сервиса и другие.

Оценка потенциальных угроз и наличие 
плана действий по их профилактике и прео-
долению реализуется, как правило, в виде 
сценариев оптимистического и пессимисти-
ческого развития, хотя на практике руково-
дители региона ограничиваются программой 
или, в лучшем случае, общим перспективным 
планом. К прогнозируемым угрозам следует 
отнести критическое накопление различного 
вида отходов производства и потребления, 
неконтролируемую добычу не возобновляе-
мых природных ресурсов, нарушение эколо-
гического баланса и ухудшение качества 
водных объектов, воздуха, земельных ресур-
сов, а также энергетический кризис. Данные 
угрозы вполне можно предусмотреть, рас-
считав потенциальный экономический ущерб 
и составив план профилактических мер. 

Используя инструментарий стратегического 
маркетинга для анализа региона, полезно 
построить «Ромб конкурентных преимуществ» 
Майкла Портера. Данный «Ромб» был пред-
ложен для иллюстрации национальных кон-
курентных преимуществ, он состоит из четы-
рех взаимосвязанных блоков: 1) факторные 
условия; 2) условия спроса; 3) родственные 
и вспомогательные отрасли; 4) стратегии ком-
паний, структура и конкуренции2. Первый 
блок показывает способность региона пре-
вращать свои природные условия, уровень 
образования и инфраструктуру в конкурент-
ные преимущества. Второй блок — условия 
спроса — учитывает количество и возмож-
ности потребителей продукции определенной 
отрасли. Так, возможности потребителей свя-
заны не только с уровнем их достатка, но и 
восприимчивостью к нововведениям, тради-
циям употребления напитков и пищи, обра-
зованностью, потребностью в духовном раз-

2  Портер М. Международная конкуренция. Кон-
курентные преимущества стран. — М.: «Междуна-
родные отношения», 1993. -С. 324.
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витии. Третий блок отражает участие реги-
она в глобализационных процессах, наличие 
филиалов крупных компаний, которые явля-
ются инициаторами разработок инноваций 
в малом и среднем бизнесе, поскольку раз-
мещают в регионе свои заказы и позволяют 
ознакомиться с образцами нововведений 
мирового уровня. Четвертый блок ромба кон-
курентных преимуществ отражает интенсив-
ность конкуренции на внутреннем рынке для 
определенных товаров и услуг, что способ-
ствует повышению их качества и выходу на 
международный (межрегиональный) ры н ок.

Наряду с ромбом Майкл Портер предло-
жил строить матрицу конкурентных преиму-
ществ (табл. 1), позволяющую выявить источ-
ник конкурентного преимущества и оценить 
масштаб конкуренции1. Четыре элемента 
матрицы группируются по два в соответствии 
с целями уменьшения затрат, дифференциа-
ции, сокращения или расширения масштаба 
рынка. Каждый элемент матрицы представ-
ляет собой бизнес-стратегию: 1) стратегия 
лидерства по затратам; 2) стратегия диффе-
ренциации; 3) стратегия концентрации на 
затратах; 4) стратегия концентрации на диф-
ференциации. Для региона затратами явля-
ются расходы бюджета, а дифференциацией 
— его ресурсные преимущества, включая 

1  Портер М.Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. — 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. —С. 495.

искусственно созданные ресурсы, например, 
исторические. 

Стратегия лидерства по затратам требует 
от руководства региона постоянного контроля 
за расходной частью бюджета, сокращения 
расходной части и недопущение дефицита 
бюджета. Один из путей — использование 
собственных продовольственных и энергети-
ческих ресурсов, альтернативной энергетики, 
строительных материалов и др. Иногда для 
снижения затрат требуются предварительные 
инвестиции в основные фонды для совершен-
ствования производства и сбыта. Для региона 
здесь возникает проблема четкого размеже-
вания собственности государственной и реги-
ональной, региональной и частной. Законо-
дательная база Украины часто допускает 
не четкое или двойственное толкование 
исполь зования и принадлежности таких 
ресурсов, как земля, вода, прибрежная зона, 
лес и других природных объектов. К издерж-
кам законодательства также относится смена 
собственников объектов хозяйствования по 
необоснованным причинам или даже по под-
ложным документам, что негативно отража-
ется на региональном развитии. 

Стратегия дифференциации требует 
ис поль зования инноваций и поддержку 
имиджа эксклюзивной продукции высокого 
качества, что позволяет обоснованно повы-
шать цены на производимые товары и услуги 

Рисунок 1. Матрица SWOT — анализа региона

Сильные стороны региона Слабые стороны региона
– материальные ресурсы 
– нематериальные ресурсы
– инновационные предприятия
– рост населения
– образовательная сеть
– экспорт продукции
– лидерство в отрасли

– отсутствие роста ВРП
– загрязнение природной  окружающей среды
– низкое качество жизни населения
– отсутствие собственных энергетических ресурсов
– отсутствие инновационных продуктов

Потенциальные возможности развития Потенциальные угрозы развитию и стабильности
– активизация малого бизнеса
– инициатива органов местного самоуправления
– привлечение средств граждан к развитию 
региона
– использование исторических, природных и 
культурологических ресурсов
– привлечение инвестиций крупного и среднего 
бизнеса
– развитие международных связей в социальной 
сфере

–  критическое накопление отходов производства 
и потребления
– неконтролируемая добыча не возобновляемых 
природных ресурсов
– ухудшение качества питьевой воды, воздуха и 
земельных ресурсов
– энергетический кризис, отсутствие 
альтернативных источников энергии
– политическая нестабильность
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и получать соответствующие доходы. Данная 
стратегия направлена также на расширении 
ассортимента товаров и услуг, выработки 
характерных только для данного региона про-
дуктов, например, народных промыслов или 
стилизованных под этнические признаки 
инновационных продуктов. 

Стратегия концентрации на затратах осно-
вана на детальной проработке альтернатив-
ных вариантов различных направлений раз-
вития региона. Альтернативные проекты 
позволяют оценить текущие и будущие 
затраты, например, на восстановление при-
родного объекта в случае его утраты или 
частичного повреждения. Сравнение ожи-
даемой прибыли в краткосрочном периоде 
с будущими затратами позволяет сделать пра-
вильный выбор из нескольких вариантов, 
найти пути наполнения бюджета региона, 
сохранить его ресурсы.

Стратегия концентрации на дифференциа-
ции предусматривает использование отличи-
тельных характеристик региона по ряду 
направлений, что позволяет осуществлять 
гармоничное устойчивое развитие. Так, сана-
торно-курортный комплекс, существовавший 
в Крыму до 90-х годов, главной целью считал 
оздоровление трудящихся, а Крым назывался 
«Всесоюзной здравницей». Становление 
рыночных отношений привело к значитель-
ному расширению рекреационных услуг, 
появлению новых гостиниц и пансионатов, а 
также новых форм туристического обслужи-
вания. Развитие рекреационной сферы про-
исходит и территориально, малый бизнес 
осваивает новые районы, стимулируя произ-
водство сельскохозяйственной продукции, 
создание инфраструктуры. Потенциальной 
возможностью Крыма является научный 
туризм, позволяющий привлечь не просто 
ученых-туристов, но и получить в результате 
обмена знаниями новые ресурсы для инно-
ваций. Подобная дифференциация приме-
нима для различных сфер региональной дея-

тельности: для строительства и транспорта, 
обеспечения населения чистой питьевой 
водой и экологически чистыми продуктами, 
производства высококачественной промыш-
ленной продукции или цветов (как для роз-
ничной продажи, как тюльпаны в Голландии 
или промышленного производства розового, 
лавандового и других масел), овощей и фрук-
тов. 

Рассмотренные стратегии позволяют осу-
ществить комплексное управление региональ-
ным развитием, предусмотреть на основе раз-
личных количественных и качественных оце-
нок веер вариантов сценариев развития, от 
крайне пессимистичного до очень оптими-
стичного, и, выбрав оптимальный на старто-
вом этапе вариант, корректировать траекто-
рию регионального развития в зависимости 
от складывающихся внешних и внутренних 
ситуаций.

В России для поддержки развития иннова-
ций были приняты Федеральный закон от 
28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инно-
вационном центре «Сколково»», в данном 
центре предусмотрены следующие особен-
ности: 1) на его территории для инвесторов 
предусмотрено формирование более гибкой 
системы государственного администрирова-
ния через создание специализированных 
служб; 2) определен особый статус управля-
ющей компании проектом «Сколково», что 
направлено, прежде всего, на упрощение 
сложных «разрешительных» процедур, свя-
занных с деятельностью инвесторов. Для 
финансирования инноваций необходимо 
использовать механизмы частно-государст-
венного партнерства, создавать прозрачные 
условия приватизации государственных акти-
вов и обеспечивать равные условия доступа 
к объектам естественных монополий1.

1  Коваленко В.В. Регионы России – стратегия и 
механизмы модернизации, инновационного и тех-
нологического развития. // Вестник Московского 
университета. Серия 26: Государственный аудит. 
2011, № 2. -С. 13-22.

Таблица 1. Матрица конкурентных преимуществ М. Портера

Масштаб конкуренции Уменьшение затрат (расходов) Дифференциация

Внешний рынок Стратегия лидерства                       
по затратам Стратегия дифференциации

Внутренний рынок Стратегия концентрации               
на затратах

Стратегия концентрации               
на дифференциации
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2016 ЙИЛДА ЧОП ЭТИЛГАН МАҚОЛАЛАР 
РЎЙХАТИ (рукнлар бўйича)

ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /                                          
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА
Калинеску Т.В. Экономика потребителей: проблемы экономического роста и 
развития человека № 1, 2-13 бетлар
Расулев А.Ф., Мамбетжанов Қ.Қ. Иқтисодиёт назарияси: иқтисодий фанларнинг 
пойдевори сифатида № 2, 2-12 бетлар
Дайнеко А.Е., Грибоедова И.А. Факторы роста экономики Беларуси в системе ЕАЭС № 2, 13-26 бетлар
Махмудов Н.М., Ҳакимов Ҳ.А. Иқтисодий ўсиш моделлари ва улардан 
макроиқтисодий таҳлилда фойдаланиш йўналишлари № 3, 2-8 бетлар
Маматов М.А. Качество экономического роста № 3, 9-13 бетлар
Татаркин А. И. Теоретико-методологические основы формирования смешанной 
экономики Российской Федерации № 5, 2-17 бетлар
Татаркин А.И. Теоретико-методологические основы формирования смешанной 
экономики Российской Федерации № 6, 2-10 бетлар
Шодмонов Ш. Қўшимча маҳсулот иқтисодий тараққиётнинг мезони ва манбаи 
сифатида № 7, 2-13 бетлар
Хайдаров М.Т. Глобаллашув шароитида конвергенция назариясининг моҳияти № 7, 14-22 бетлар
Мадраҳимов У.А. Иқтисодий ўсиш сифати омилларининг илмий-услубий асослари № 7, 23-32 бетлар
Муминов Н.Г. Яширин иқтисодиётнинг моҳияти, сабаблари ва оқибатлари: назарий 
ёндашув № 8, 2-8 бетлар
Султонов Ф.Р. Человеческий капитал как формирующий фактор устойчивого 
развития № 8, 9-16 бетлар
Абулқосимов Ҳ.П. Ўзбекистон иқтисодиёти мустақил тараққиётининг муҳим 
натижалари ҳамда истиқболли йўналишлари № 9, 3-12 бетлар
Зияев Т., Исроилова Ш. Иқтисодий тараққиёт стратегияси ва реал натижалар № 9, 13-25 бетлар
Шамова Е.А. Ключевые направления экономической политики Российской 
Федерации № 10, 3-11 бетлар
Стеценко И., Ирчаев А. Формирование сбережений домохозяйств в Республике 
Узбекистан № 10, 12-19 бетлар
Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х. Жаҳон амалиётида инновацион ривожланиш 
тажрибаси ва уни Ўзбекистонда қўллашнинг айрим жиҳатлари № 11, 2-10 бетлар
Муминов Н.Г., Жўрабоев И.Б. Яширин иқтисодиётни ўлчаш усуллари № 12, 2-8 бетлар
Адилов Б.Б., Абдуллаева М.К., Нормурадов А.Б. Давлат ва минтақа миқёсида 
прoгнoзлаштириш ва уни ташкил этишнинг асосий йўналишлари № 12, 9-15 бетлар

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Джураев Т.Т. Ўзбекистон иқтисодиётининг мулкий тузилиши ва унинг ўзгариши 
тамойиллари № 1, 14-20 бетлар
Каланов Б.З. Некоторые подходы к хозяйственному риску в сфере 
предпринимательской деятельности № 1, 21-27 бетлар
Яхшиева М.Т. Барқарор иқтисодий ўсиш – мамлакат рақобатбардошлигини 
оширишнинг асосий омили № 1, 28-34 бетлар
Каланова А.Б. Некоторые приоритеты в формировании благоприятной деловой 
среды для развития предпринимательства в Узбекистане № 2, 27-32 бетлар
Тўрабеков С.Ш., Мухаммедов М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектларининг экспорт салоҳиятини ривожлантириш истиқболлари № 2, 33-38 бетлар
Носова О.В. Влияние притока прямых иностранных инвестиций на экономический 
рост № 3, 14-25 бетлар
Абдурахимов Д.А. Минтақалар минерал хом ашё ва табиий ресурсларидан 
самарали фойдаланиш № 3, 26-31 бетлар
Азизова С.Х. Основы инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан № 3, 32-41 бетлар
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Мавланов Б.А. Иқтисодиётни технологик инновациялар асосида модернизация 
қилишнинг долзарб масалалари № 4, 2-8 бетлар
Камбаров Ж.Х., Махмудова Н.Ж. Инқирозга қарши инновацион механизмни 
такомиллаштириш № 4, 9-16 бетлар
Джумаева С.К. Иқтисодиётда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва унинг 
диверсификациясини таъминлаш йўллари № 4, 17-24 бетлар
Яценко А.В. Принципы и методы управления доходами предприятий малого и 
среднего бизнеса № 4, 25-34 бетлар
Абулқосимов Ҳ.П. Хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда 
ишбилармонлик муҳитини яхшилашнинг роли № 5, 18-24 бетлар
Хусаинов Р.Р., Давлатова М.А. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
соҳасининг ривожланишида солиқ имтиёзларининг аҳамияти № 5, 25-34 бетлар
Абулқосимов Ҳ.П. Тадбиркорлик фаолияти иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар ва 
уларнинг олдини олиш усуллари № 6, 11-17 бетлар
Нигматова Д.З., Саидрасулова М.С. Корхоналарда замонавий бошқарув ва 
кадрларни қайта тайёрлаш тизимининг хориж тажрибаси (япон менежменти 
мисолида)

№ 6, 18-25 бетлар

Азизова С.Х. Стратегические направления развития сферы услуг в условиях 
модернизации экономики № 6, 26-33 бетлар
Боев Х.И., Адилов Б.Б. Корпоратив бошқарувни ташкиллаштириш заминида 
аҳолини ижтимоий ҳимоялашни амалга ошириш № 6, 34-40 бетлар
Сабиров У. Воситачилик тадбиркорлиги ҳақида № 6, 41-46 бетлар
Жанназарова Г.К., Умаров О.О. Приоритетные задачи развития потенциала 
плодоовощной отрасли Республики Узбекистан № 6, 47-53 бетлар
Усманов З., Қўзиев К. Ўзбекистон озиқ-овқат саноати тармоқларида ишлаб 
чиқариш кучларини жойлаштиришнинг минтақавий хусусиятлари № 7, 33-41 бетлар
Умаров Ф. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали 
хорижий инвестициялар оқимини жадаллаштириш (Хитой амалиёти) № 8, 17-25 бетлар
Зокиров Ш.Э., Қурбонов Ж.Қ. Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотларини 
етиштириш ва экспорт қилишнинг минтақавий хусусиятлари № 8, 26-35 бетлар
Тангиров А.Э. Пути повышения эффективности использования пастбищ в пустынно-
пастбищном животноводстве № 8, 36-40 бетлар
Абдуллаев Р.В., Ботирова Н.Ш. Ўзбекистон Республикасида саноатлаштириш 
жараёни ва унинг истиқболлари № 9, 26-36 бетлар
Джалилов А.А. Кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг 
асосий шакллари № 9, 37-42 бетлар
Абулқосимов Ҳ.П., Тожибоева Д. Қишлоқ хўжалиги ривожи – озиқ-овқат 
хавфсизлиги гарови № 10, 20-26 бетлар
Тростянский Д.В., Айдинова М.А. Оценка качественных показателей состояния 
деловой среды Узбекистана № 10, 27-34 бетлар
Ташматов Р.Х. Трансакция харажатларини бошқариш концепцияси № 10, 35-44 бетлар
Саатова Х.Я. Состояние развития и специализации сельского хозяйства в 
Узбекистане за годы реформ № 11, 11-24 бетлар
Жуманиёзова Ф.Р. Ўзбекистонда енгил саноат тараққиётининг ўзига хос 
хусусиятлари № 12, 16-20 бетлар

ЭКОНОМЕТРИКА ВА СТАТИСТИКА / ЭКОНОМЕТРИКА И СТАТИСТИКА
Мамбетжанов Қ.Қ. Иқтисодиётни модернизация қилиш жараёнларининг миллий 
ҳисоблар тизимига таъсири № 9, 43-48 бетлар

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Джурабаев Ж.Ш. Денежно-кредитная политика ведущих центральных банков в 
преодолении последствий мирового финансового кризиса № 3, 42-48 бетлар
Хайдаров М.Т. Давлат молиясини бошқаришнинг долзарб масалалари № 6, 54-64 бетлар
Хусаинов Ғ.Л. Кичик бизнес субъектларини кредитлаш механизмини 
такомиллаштириш имкониятлари № 12, 21-27 бетлар
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БЮДЖЕТ ТИЗИМИ / БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Хайдаров М.Т. Умумтаълим мактаблари бир ўқувчисига харажатлар базавий 
меъёрларини аниқлаш № 3, 49-58 бетлар
Хайдаров М.Т. Давлат мактабгача таълим муассасаларида жон бошига 
молиялаштириш № 4, 35-42 бетлар
Срожиддинова З.Х. Некоторые предложения по совершенствованию норм 
Бюджетного Кодекса Республики Узбекистан в части форм, видов и методов 
государственного финансового контроля

№ 4, 43-47 бетлар

Мухитдинов З.Д., Абдуллаев Ш.Ш. Программно-целевой метод и возможности его 
использования при формировании государственного бюджета № 5, 35-45 бетлар
Эшназаров Т. Ғазначилик тизими ва унинг ҳуқуқий муносабатлари № 7, 42-48 бетлар
Зикриллаева Н.А. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовых 
основ финансирования выборов президента Республики Узбекистан в рамках 
казначейского исполнения государственного бюджета

№ 10, 45-51 бетлар

Хайдаров М.Т. Бюджет ташкилотларнинг харажатлар сметалари ва штат 
жадвалларини тузиш ҳамда тасдиқлаш, улар ижроси ҳақида ҳисобот № 10, 52-60 бетлар
Эшназаров Т.Ш., Сахибов О.К. Бюджет ижросини такомиллаштириш истиқболлари № 11, 25-29 бетлар
Хайдаров М.Т. Бюджет интизоми таъминланишининг назарий асослари № 11, 30-36 бетлар

СОЛИҚ СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Гадоев Э.Ф. Бюджет-солиқ сиёсатида 2016 йил учун белгиланган асосий ўзгаришлар 
ва уларнинг тадбиркорликни қўллаб-қувватлашдаги аҳамияти № 1, 35-39 бетлар
Воронин С.А., Мухитдинов З.Д., Джайдакбаев М.Т. Налоговая политика 
Узбекистана за годы независимости: этапы, тенденции и перспективы развития № 9, 49-58 бетлар
Азизов О.М. Ривожланган мамлакатлар солиқ тизими: қиёсий таҳлил № 12, 28-33 бетлар

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
Хайдаров М.Т. Бюджет ташкилотларида асосий фондларни қайта баҳолашнинг 
бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил қилиш № 1, 40-47 бетлар
Исмайлов К., Исмайлов Т. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини 
юритишда «УзАСБО» дастурини қўллашнинг афзалликлари № 1, 48-52 бетлар
Исманов И.Н. Активлар тушунчасининг иқтисодий мазмуни ва уларни ҳисобга 
олишнинг айрим мунозарали жиҳатлари № 2, 39-45 бетлар
Панков Д.А., Соловьёва А.В. Проблемы бухгалтерского учёта и анализа 
налогообложения и пути их решения № 3, 69-79 бетлар
Хайитбоев М., Исрапилов Ж. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари 
асосида инвестицион кўчмас мулк ҳисобини такомиллаштириш № 3, 80-85 бетлар
Панков Д.А., Соловьёва А.В. Проблемы бухгалтерского учёта и анализа 
налогообложения и пути их решения № 4, 48-57 бетлар
Панков Д.А., Соловьёва А.В. Проблемы бухгалтерского учёта и анализа 
налогообложения и пути их решения № 5, 46-56 бетлар
Одинцова Т.М. Трансформация бухгалтерского учета как фактор формирования 
информационной среды устойчивого экономического роста № 5, 57-72 бетлар
Одинцова Т.М. Архитектура плана счетов как фактор развития учетной системы в 
условиях перехода на МСФО № 6, 65-81 бетлар
Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва уларга ўтиш 
зарурияти № 7, 49-55 бетлар
Қурбонов Ш.М. Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминотига ота-
оналар томонидан ҳақ тўлаш ва ундан фойдаланиш тартибининг бухгалтерия ҳисоби № 10, 61-67 бетлар
Одинцова Т.М. План счетов бухгалтерского учета в условиях имплементации МСФО 
и формирования информационной среды устойчивого развития в России № 11, 37-52 бетлар
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ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Муминов Н.Г. Хитой Халқ Республикасида амалга оширилган ер ислоҳотлари – янги 
типдаги хўжалик тизимини шакллантириш асоси сифатида № 1, 53-61 бетлар
Муминов Н.Г. Хитой Халқ Республикасида қишлоқ хўжалигини ислоҳ этиш ва озиқ-
овқат бозорларини ривожлантиришнинг йўналишлари № 2, 46-54 бетлар
Умарова М.Б. Ўтиш иқтисодиётидаги мамлакатларда кичик бизнесни молиявий 
қўллаб-қувватлашнинг хориж тажрибаси № 9, 59-65 бетлар
Каланова А.Б. Хитой иқтисодий тараққиётида денгиз транспорти                                   
аҳамиятининг ошиб бориши № 12, 34-40 бетлар

МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Қаюмов А.А., Захирова Г.М. Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигининг ёш-
жинсий хусусиятлари № 2, 55-64 бетлар
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