
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /                    
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА
Махмудов Н.М., Ҳакимов Ҳ.А. Иқтисодий ўсиш моделлари ва улардан макроиқтисодий 
таҳлилда фойдаланиш йўналишлари
Маматов М.А. Качество экономического роста

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Носова О.В. Влияние притока прямых иностранных инвестиций на экономический рост
Абдураҳимов Д.А. Минтақалар минерал хом ашё ва табиий ресурсларидан                     
самарали фойдаланиш
Азизова С.Х. Основы инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан

БАНКЛАР ВА МОЛИЯ БОЗОРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Джурабаев Ж.Ш. Денежно-кредитная политика ведущих центральных банков                        
в преодолении последствий мирового финансового кризиса

БЮДЖЕТ ТИЗИМИ / БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Хайдаров М.Т. Умумтаълим мактабларининг бир ўқувчисига харажатлар базавий            
меъёрларини аниқлаш

МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ СИЁСАТ /                                                  
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Толаметова З.А. Халқаро меҳнат миграцияси ва унинг ўзига хос хусусиятлари

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
Панков Д.А., Соловьёва А.В. Проблемы бухгалтерского учёта и анализа             
налогообложения и пути их решения
Хайитбоев М.И., Исрапилов Ж.М. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида 
инвестицион кўчмас мулк ҳисобини такомиллаштириш

МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

МУНДАРИЖА
СОДЕРЖАНИЕ

2

9

14

26

32

42

49

59

69

80

86

Иқтисод
ва молия Экономика

и финансы

№3, 2016

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

ПЕЧАТНЫЙ 
ОРГАН

Каракалпакского отделения 
Академии Наук Республики 
Узбекистан

Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
Академияси Қорақалпоғистон 

бўлими

НАШР 
ОРГАНИ

Научно-исследовательского  
центра «Научные основы и 
проблемы развития экономики 
Узбекистана» при Ташкентском 
государственном экономическом 
университете

Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети ҳузуридаги 

«Ўзбекистон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий 

асослари ва муаммолари» илмий 
тадқиқот марказининг

Журнал издаётся в сотрудничестве 
с Национальным университетом 

Узбекистана  имени Мирзо Улугбека

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон 
Миллий университети билан 
ҳамкорликда нашр этилади



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 3

Махмудов Н.М.,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети 
«Макроиқтисодиёт» кафедраси профессори, 
иқтисод фанлари доктори;
Ҳакимов Ҳ.А.,
Тошкент давлат иқтисодиёт            
университети магистранти

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРДАН 
МАКРОИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛДА ФОЙДАЛАНИШ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ
МАХМУДОВ Н.М., ҲАКИМОВ Ҳ.А. ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРДАН 
МАКРОИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛДА ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада иқтисодий ўсиш масалалари муҳокама қилинган. Иқтисодий ўсишнинг клас-
сик, неоклассик ва замонавий моделлари ўзаро қиёсланган. Ўзбекистонда мазкур модел-
лардан фойдаланиш тажрибаси ва имкониятлари ёритилган, мамлакатимизда эришилган 
барқарор иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари таҳлил қилинган. 

Таянч иборалар: иқтисодий ўсиш моделлари, эндоген ўсиш, ялпи ички маҳсулот, 
ташқи қарз, макроиқтисодий барқарорлик.

МАХМУДОВ Н.М., ХАКИМОВ Х.А. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

В статье обсуждены вопросы экономического роста. Сопоставлены классические, нео-
классические и современные модели экономического роста. Освещены возможности и 
опыт использования данных моделей в Узбекистане и проанализированы показатели 
экономического роста в стране.

Ключевые слова: модели экономического роста, эндогенный рост, валовый внутрен-
ний продукт, внешний долг, макроэкономическая стабильность.

MAKHMUDOV N.M., HAKIMOV H.A. MODELS OF ECONOMIC GROWTH AND THE WAYS 
OF THEIR USE IN MACROECONOMIC ANALYSIS

In this article are discussed the issues of economic growth. There is compared modern 
classic, neoclassic and models of economic growth. As well there is illustrated opportunities 
and experiences of implementing this models in Uzbekistan, and analyzed achieved 
sustainable economic growth indicators.

Keywords: economic growth models, endogenous growth, gross domestic product, external 
debt, macroeconomic sustainability.
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Иқтисодчи олимларнинг иқтисодий ўсиш омиллари-
ни ўрганиш ҳамда унинг келгусидаги натижаларини башо-
рат қилиш борасидаги тадқиқотлари пировардида турли 
иқтисодий ўсиш моделларининг яратилишига олиб келди. 
Иқтисодий ўсиш моделлари ялпи ишлаб чиқаришнинг узоқ 
муддатли кўпайиши таклиф омилларига таянган ҳолда 
таҳлил этиш имконини беради.

Барча иқтисодий моделлар каби иқти-
содий ўсиш моделлари ҳам реал жараён-
ларнинг абстракт ва соддалашган кўрини-
шида, шартли тарзда графиклар ва тенгла-
маларда акс эттирилади.

Иқтисодиёт назариясида иқтисодий ўсиш -
нинг қуйидаги назариялари фарқланади:

– иқтисодий ўсишнинг янги кейнсча на-
зариялари;

– иқтисодий ўсишнинг янги классик на-
зариялари;

– иқтисодий ўсишнинг эмпирик назария-
лари;

– эндоген ўсишнинг янги назариялари 
(1-расм).

Ушбу йўналишлар доирасида иқтисодий 
ўсишнинг турли назарий моделлари ярати-
ла бошланди. ХХ асрнинг ўрталарида 
кейнсчиликнинг макроиқтисодий мувоза-
нат назарияси асосида янги йўналиш, яъни 
неокейнсчилик вужудга келди. Иқтисодий 
ўсишнинг динамик моделларини ишлаб 
чиққан неокейнсчилик вакиллари орасида 
инглиз иқтисодчиси Рой Харрод (1900-
1978) ўз моделида ишчи кучи, аҳоли жон 
бошига даромад ва нақд капитал ўсиши 
ўртасидаги муносабатларни тадқиқ қилди1. 
У миллий даромаднинг капитал сиғимлилик 
даражасини ифодаловчи «капитал коэффи-
циенти» тушунчасини яратди. Р.Харрод ка-
питал сиғимлилик мезонидан техника 
тараққиётининг иқтисодиётга таъсирини 
таҳлил қилишда фойдаланди.

Америкалик иқтисодчи, неокейнсчилик 
йўналиши вакили Евсей Домар (1914-1997) 
ҳам Р.Харрод тадқиқотларидан бехабар ра-
1  Harrod–Domar Model. Anim Publishing, 2011. P. 

21.

вишда мутаносиб иқтисодий ўсишнинг би-
роз бошқачароқ моделини таклиф этди. У 
Ж.М.Кейнснинг инвестициялар даромадни 
шакллантириш орқали талабни оширади, 
деган фикрига қўшимча қилиб, инвестиция-
лар бир вақтнинг ўзида товарлар таклифи-
нинг ошишига ҳам олиб келади, деб таъ-
кидлайди2. Е.Домар ва Р.Харрод моделла-
рида иқтисодий ўсишни рағбатлантирувчи 
омил сифатида инвестициялар келтирила-
ди, чунки улар мультипликатив таъсирга 
эга ва шунинг учун барқарор ўсишни таъ-
минлайди. Ушбу моделда Ж.Кейнсдан фарқ-
ли ўлароқ такрор ишлаб чиқариш жараёни 
узоқ муддатли давр динамикасида тадқиқ 
қилинган. Харрод-Домар модели бозор 
иқтисодиётининг ўз-ўзини бошқариш им-
кониятига эга бўла олмаслигини асослаб 
берди.

Ушбу моделни республикамиз иқти соди-
ётида қўллайдиган бўлсак, мустақилликнинг 
датлабки кунларидан бошлаб мамлакати-
мизда қатор изчил ислоҳотлар олиб бори-
либ, мамлакатда ялпи ички маҳсулотнинг 
ўсишига ҳамда иқтисодий ривожланишга 
бевосита таъсир кўрсатаётган инвестиция-
ларга катта эътибор бериб келинмоқда.

Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалти-
риш, замонавий техника ва технологиялар 
билан жиҳозланган янги корхоналарни 
барпо этиш ва реконструкция қилиш учун 
инвестицияларни жалб қилиш ҳал қилувчи 
аҳамиятга эга. Сўнгги вақтларда республи-
камизда инвестицион муҳитни соғломлаш-
2  Ishmuxamedov A.E., Jumaev Q.X., Djumaev Z.A.   

Makroiqtisodiyot. – T.: «O‘zbekiston yozuvchilar 
uyushmasining Adabiyot  jamg‘armasi nashriyoti», 
2005. -141- b.
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тирувчи ва мустаҳкамловчи иқтисодий-
сиёсий вазият тенденцияси ҳукм сурмоқда.

1Иқтисодий ўсишнинг янги классик илк 
назариялари 1950-1960-йилларнинг чега-
расида пайдо бўлди. Ўша даврда иқтисодий 
ўсиш суръатларини фойдаланилмаётган 
қувватлар ҳисобига эмас, балки янги техни-
каларни жорий қилиш, меҳнат унумдорли-
гини ошириш ва ишлаб чиқаришни ташкил 
этишни такомиллаштириш ҳисобига жадал-
лаштириш муаммоси биринчи ўринга 
кўтарилди. Бу йўналиш вакиллари (амери-
калик иқтисодчи Роберт Солоу ва инглиз 
1 Абдураҳмонов Қ.Х. ва бошқалар. Инсон 

тараққиёти. – Т.: «Иқтисодиёт», 2013. –39- б.

иқтисодчиси Жейм Смит ва бошқалар) на-
зариясининг методологик асосини ишлаб 
чиқариш омилларининг классик назарияси 
ташкил этади. Маълумки, бу назарияда 
меҳнат, капитал ва ер ижтимоий маҳсу-
лотни ҳосил қилишнинг мустақил омилла-
ри сифатида талқин этилади2. 

Неоклассик назария вакили Роберт Солоу 
(1924 йилда туғилган) ўз моделида 
жамғармалар, меҳнат ресурслари ўсиши ва 
илмий-техник тараққиётнинг аҳоли турмуш 
даражаси ва унинг динамикасига таъсир 
2  Solow, Robert M. A Contribution to the Theory of 

Economic Growth. // Quarterly Journal of Economics 
70 (February), 1956. P. 65–94.

1-расм1. Эндоген ўсишнинг янги назариялари.
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қилиш механизмини аниқлади. Р.Солоунинг 
асосий хулосаси шуки, узоқ муддатда 
иқтисодий ўсиш суръатлари капитал 
қўйилмалар ошишига эмас, балки техноло-
гик ривожланиш омилига боғлиқ бўлади1. 
Шундай экан, унингча доимий техник ри-
вожланиш ва ресурслардан самарали фой-
даланиш иқтисодий ўсишнинг асосий омил-
лари ҳисобланади.

Дж.Мид модели ҳам неоклассик асос-
ларга эга бўлиб, иқтисодий ўсишни маржи-
налистик ёндашувлар орқали тушунтиради. 
Дж.Мид ўз концепциясини «Иқтисодий 
ўсишнинг неоклассик назарияси» (1961 й.) 
номли китобида ифодалаган. 

Дж.Мид меҳнат ва техник тараққиёт 
ўсиш суръатларини доимий деб тахмин 
қилиб, қуйидаги хулосага келди: иқтисодий 
ўсишнинг барқарор суръатига капитал 
ўсишнинг барқарор суръатлари ва унинг 
миллий даромад ўсиш суръатлари билан 
тенглиги шароитида эришилади. Агар капи-
тал ошишининг суръатлари миллий даро-
мад ўсиши суръатларидан ошса, унда бу 
жамғариш суръатларининг ўз-ўзидан па-
сайиш суръатларига олиб келади. Дж.Мид 
моделида давлат фақатгина пул-кредит 
сиё сатидан фойдаланилган ҳолда барқа-
рор лаштирадиган вазифани бажаради. 
Фақатгина шу ресурсларнинг зарур банд-
лиги ва барқарор иқтисодий ўсишни таъ-
минлайдиган даромад ва жамғармаларнинг 
қайта тақсимлаш механизмини яратишга 
имкон беради.

Иқтисодий ўсишнинг замонавий назария-
лари шаклланишига иқтисодий ўсишга тур-
ли омилларнинг таъсирини ўрганишга 
йўналтирилган эмпирик тадқиқотлар улкан 
ҳисса қўшди. Бу соҳада изланишлар олиб 
борган энг йирик тадқиқотчилардан бири 
Эдвар Денисондир (1915-1992 й.й.). Амери-
калик иқтисодчи инсон омили таъсирини 
ўлчаш учун фақат иш кучи сонинигина 
эмас, балки меҳнат унумдорлигининг хо-
1 Macroeconomics (eighth edition). N.Gregory 

Mankiw. 2013 by Worth publishers:  238

дим ёши ва жинси, маълумоти ва касбий 
тайёргалик даражасига боғлиқлигини ҳам 
ҳисобга олган.

Э.Денисоннинг фикрига кўра, меҳнат 
унумдорлигининг иқтисодий ўсишга таъси-
ри қуйидаги жараёнлар натижасида рўй 
беради:

– технологик билимларнинг кенгайиши 
ёки ишлаб чиқаришни ташкил этишни та-
комиллаштириш;

– «бой берилганни қоплаш», яъни 
тарақ қий этган давлатлар томонидан қолоқ 
мамлакатларга амалий билимларни тақдим 
этиш. Бу қолоқ мамлакатларга ривожлан-
ган давлатларнинг энг мақбул иқтисодий 
ўсиш даражасига яқинлашиш имконини бе-
ради;

– ишлаб чиқаришнинг жисмоний омил-
ларини жойлаштиришни яхшилаш ҳамда 
уларни энг юқори самара берадиган 
тармоқ ва минтақаларда қўллаш;

– иқтисодиёт кўламларини кенгайтириш, 
айни пайтда ишлаб чиқаришни ихтисос-
лашни ривожлантириш ва миллий бозор-
ларни ривожлантириш2.

Пол Ромер (1955 йилда туғилган) ва 
Роберт Лукас (1937 йилда туғилган) 1980-
йиллар охири ва 1990-йилларнинг бошла-
рида Солоу моделидан қониқмаган ҳолда 
эндоген иқтисодий ўсиш назариясини ярат-
дилар. Бу назария технологик тараққиётни 
математик тушунтиришни назарда тутар ва 
ўз ичига ишчилар фаолияти самарасини 
оширадиган билим, малака ва қобилиятни 
ифодалайдиган инсон капитали тамойили-
ни ҳам олган эди. Бошқа капитал шаклла-
ридан фарқли равишда инсон капитали-
нинг рентабеллиги ўсиш тенденциясига эга 
бўлади3. Шунинг учун мамлакатнинг иқти-
содий ўсиши капитал тўпланган сари се-
кинлашмайди ва иқтисодий ўсиш суръатла-
2  Абдураҳмонов Қ.Х. ва бошқалар. Инсон тарақ-

қиёти. / Дарслик. – Т.: «Иқтисодиёт», 2013. –40-б.
3  Ishmuxamedov A.E., Jumaev Q.X., Djumaev Z.A.   

Makroiqtisodiyot. – T.: «O‘zbekiston yozuvchilar 
uyushmasining Adabiyot  jamg‘armasi nashriyoti», 
2005. -142-b.
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ри киритилаётган капитал турига боғлиқ 
бўлади. Инсон капиталини оширадиган 
омиллар сифатида эса таълим ва иннова-
циялар келтирилади. 

Агар барча моделларни умумлаштирган 
ҳолда ўрганадиган бўлсак, бугунги кунда 
айни бир моделнинг иқтисодиётда тўлиқ 
қўлланилаётганлигини кўришнинг иложи 
йўқ, деб ўйлаймиз. Кейнсчилар бу борада 
иқтисодий ўсишни моделлаштиришда асо-
сий эътиборни инвестиция ва давлат 
бошқарувига қаратса, неоклассиклар дав-
лат бошқарувини инкор этган ҳолда барча 
ишлаб чиқариш омилларининг самарадор-
лик жиҳатларини устувор, деб ҳисобла-
шади. 

Бизнинг фикримизча, бирор давлат ўз 
иқтисодиётини барқарор ривожлантириш 
йўлида айни бир иқтисодий ўсиш модели-
ни танламасдан, ўз мамлакатининг табиий, 
ижтимоий ҳамда иқтисодий салоҳияти, 
аҳолининг урф-одатлари, анъаналари ва 
менталитетидан келиб чиққан ҳолда ўз 
иқтисодий ўсиш моделини ишлаб чиқиши 
лозимдир. Шундан сўнг бу мамлакат 
иқтисодиётининг турли хил ташқи таъсир-
ларга сезувчанлик даражаси камаяди ва 
жаҳон иқтисодиёти бўйлаб содир бўлаётган 
инқирозларга қарши чидамлилик даражаси 
етарлича юқори бўлади. Бунга яққол мисол 
сифатида мамлакатимиз Президенти томо-
нидан ишлаб чиқилган ривожланишнинг 
«Ўзбек модели»ни келтиришимиз мумкин.

Мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотлар-
нинг ҳар бир босқичида макроиқтисодий 
барқарорлик ва иқтисодий ўсишни таъмин-
лаш асосий устувор вазифа этиб белгилаб 
келинди. Маълумки, макроиқтисодий бар-
қарорлик мамлакатнинг ЯИМида намоён 
бўлади ва у давлатнинг иқтисодий қудра-
тига баҳо беради. Агар мамлакатимизда 
ЯИМнинг ўсиш суръатлари 2000-2003 йил-
ларда 3,8-4,2 фоиз, 2004-2006 йилларда 
7-7,3 фоиз, 2007-2008 йилларда эса 9-9,5 
фоиз даражасида кузатилган бўлса, кейин-
ги йилларда жаҳон молиявий-иқтисодий 

инқирози мазкур кўрсаткичга ҳам ўз таъси-
рини кўрсатиб, ўсиш суръатларида бир оз 
пасайган бўлса-да, дунёдаги камдан-кам 
мамлакатларда кузатилаётган юқори ўсиш 
динамикасига эга (2-расм). 

Юртимиз ижтимоий-иқтисодий тарақ-
қиёти да қўлга киритилаётган юксак нати-
жалар, энг аввало, янгидан-янги замонавий 
тармоқ ва ишлаб чиқариш қувватларининг 
йўлга қўйилиши, бунинг таъсирида мамла-
катимиз иқтисодий салоҳиятининг сезилар-
ли даражада ортиб бораётгани, яратилаёт-
ган маҳсулот ва кўрсатилаётган хизмат тур-
ларининг кўпайиб, сифатининг тубдан ях-
шиланиб бориши, бир сўз билан айтганда, 
иқтисодиётимизнинг янгича мазмун ва 
моҳият касб этиб боришида мустақил 
тараққиёт йўлининг тўғри танлангани, 
амалга оширилаётган иқтисодий сиёсат 
стратегиясининг ҳар томонлама пухта асос-
ланган ҳамда халқимизнинг фидокорона 
меҳнати энг муҳим ва асосий омил бўлиб 
хизмат қилмоқда.

Бу омиллардан ягона мақсад – юрт тинч-
лиги ва равнақи, халқимиз фаровонлиги 
йўлида жамиятимизнинг доимо ҳамжиҳат 
бўлиб келаётгани ўта мураккаб мустақил 
тараққиёт йўлини босиб ўтишда нақадар 
оғир синовлардан муваффақиятли ўтишга 
имкон яратди. Биргина мисол, 2008 йилда 
бошланган, бугунги кунга қадар салбий 
таъсир ва оқибатлари сақланиб қолаётган, 
кейинги йилларда ривожланган мамлакат-
ларда ўзининг янги «хуружи»ни намоён 
этаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқи-
рози нафақат айрим мамлакатлар, балки 
дунёнинг деярли барча қитьаларида иқти-
содий сиёсатнинг заиф жиҳатлари, айниқса, 
банк-молия тизимининг «мўрт» бўғинла-
рини ошкор этиб қўйди.

Президентимиз жаҳон молиявий инқи-
рози рўй берган дастлабки палладаёқ унинг 
таъсир даражаси, кўлами ва келтириб 
чиқариши мумкин бўлган салбий оқибат-
ларига етарли баҳо бериб, «жаҳон молия-
вий инқирозидан имкон қадар тез чиқиш, 
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унинг оқибатларини енгиллаштириш кўп 
жиҳатдан ҳар қайси давлат доирасида ва 
умуман, дунё ҳамжамияти миқёсида қабул 
қилинаётган чора-тадбирларнинг қанчалик 
самарадорлигига, уларнинг бир-бири би-
лан уйғунлигига боғлиқ»12, деб хулоса 
чиқарган эди. Бундай ҳаққоний хулосалар 
асосида Ўзбекистонда 2008 йилнинг ўзида 
Инқирозга қарши чоралар дастури ишлаб 
чиқилиб, унда белгиланган тадбирларни 
из чил равишда амалга оширишга кири-
шилди. 

Инқирозга қарши чоралар дастури дои-
расида амалга оширилаётган иқтисодий 
ислоҳотлар ва модернизация сиёсати қуйи-
даги ижобий натижаларга олиб келди:

– тўлиқ макроиқтисодий барқарорлик 
ва миллий иқтисодиётимизнинг юқори 
ўсиш суръатлари таъминланди; 

– инфляция даражаси йилига 5,5-6,5 фо-
издан ошмаган ҳолда сақланиб келин-
моқда;

– миллий валютамиз барқарорлиги то-
бора ўсиб бораётган олтин-валюта захира-
си билан мустаҳкамланиб келинмоқда; 
1  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 

қўмитаси маълумотлари.
2 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий ин-

қи рози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф 
этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: «Ўзбекистон», 
2009. -6-б.

– Ўзбекистон Республикасининг жами 
давлат ташқи қарзи бугунги кунда ЯИМнинг 
15-18 фоизидан ошмайди. Бундай жами 
ташқи қарз кўрсаткичи Жаҳон банкининг 
барча асосий мезонлари бўйича «жуда 
ўртамиёна» деб таснифланади;

– 2002 йилдан бери бюджет камомади 
ЯИМнинг 1 фоизидан ошмаган бўлса, 2005 
йилдан бери профицит билан ижро 
этилмоқда;

– реал ЯИМнинг ўсиш даражаси охирги 
беш йил мобайнида 8 фоиздан юқори 
бўлиб келмоқда, жумладан реал ЯИМнинг 
ўсиш суръати 2010 йилда 8,5 фоизни, 2011 
йилда 8,3 фоизни, 2012 йилда  8,2 фоизни, 
2014 йилда 8,1 фоизни ва 2015 йилда эса 8 
фоизни ташкил этди.

Хулоса қилиб айтганда, сўнги йилларда 
республикамиз макроиқтисодий барқарор-
лик ва иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари 
бўйича ижобий натижаларга эришмоқда. 
Мустақиллик йилларида мамлакатимиз 
ЯИМи қарийб 5,5 баробардан зиёдга ошди. 
2000-2015 йилларда қишлоқ хўжалигининг 
мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улуши 
30,1 фоиздан 16,6 фоизгача қисқаргани 
ҳолда, аксинча саноатнинг улуши мутано-
сиб равишда 14,2 фоиздан 24 фоизгача 
ошди. Бугунги кунда хизмат кўрсатишнинг 
ЯИМдаги улуши 54,5 фоизни ташкил қил-
моқда. Кичик  бизнес ва хусусий тадбир-

2-расм. Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотнинг йиллар давомида ўсиш динамикаси, фоизда1.
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корликнинг иқтисодиётдаги аҳамияти 
йилдан-йилга ортиб бормоқда. Яратилаёт-
ган ЯИМнинг 56,7 фоизи айнан мазкур соҳа 
ҳиссасига тўғри келмоқда. Шунингдек, биз-
нес юритиш учун қулай муҳит, хорижий ин-
весторлар учун ҳуқуқий кафолатлар ва им-
тиёзларнинг кенг тизими, хорижий инвес-

тициялар иштирокидаги корхоналар фао-
лиятини рағбатлантириш яхлит тизими 
мамлакатимиз иқтисодиётига тўғридан-
тўғри хорижий инвестициялар оқимини 
оширишга ва бу орқали иқтисодий ўсиш 
суръатларини тезлаштиришга имкон бер-
моқда.
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КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
МАМАТОВ М.А. ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИНГ СИФАТ ЖИҲАТЛАРИ

Мақолада иқтисодий ўсишнинг сифат жиҳатлари тадқиқ этилиб, унинг мазмун ва 
моҳияти очиб берилган. 

Таянч иборалар: сифат, глобализация, иқтисодий ўсиш, турмуш даражаси ва сифати, 
фаровонлик, тузилмавий ўзгаришлар,  рақобатбардошлик, модернизация, диверсифика-
ция, инвестиция, стратегия.

МАМАТОВ М.А. КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения качества экономического роста, его 

сущность и содержание.
Ключевые слова: качество, глобализация, экономический рост, уровень и качество 

жизни, благосостояние, структурные преобразования, конкурентоспособность, модер-
низация, диверсификация, инвестиция, стратегия.

MAMATOV M.A. QUALITY OF ECONOMIC GROWTH
The article deals with the issues the of economic growth quality ensuring, that’s essence 

and content.
Keywords: quality, globalization, economic growth and quality of life, well-being, structural 

transformations, competitiveness, modernization, diversification, investment, strategy.
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В настоящее время всё в большем числе экономик разных 
стран наблюдается переход к постиндустриальной эконо-
мической системе, а для мировой экономики в целом харак-
терна глобализация хозяйственной жизни. В этих условиях 
экономический рост и как хозяйственный процесс, и как 
научная категория испытывает существенные изменения. 

В мировой экономике всё больше внима-
ния привлекают не количественные, а каче-
ственные и структурные параметры роста. 
На них делается ставка, дабы обеспечить 
конкурентоспособность и поступательное 
развитие национальной экономики. Сейчас 
происходит смена факторов производства. 
Помимо традиционных (труд, земля, капитал, 
предпринимательская способность) факто-
ров-ресурсов всё большее значение приоб-
ретают такие факторы, как наука и образо-
вание, которые можно ёмко именовать ин-
теллектом нации. При взгляде в будущее 
значимость категории «качество экономиче-
ского роста» многократно возрастает в связи 
с подобной сменой факторов производства, 
а исследования, посвященные качеству эко-
номического роста, становятся по нашему 
мнению особенно востребованными.

«Анализируя поступательное продвиже-
ние страны по пути демократических преоб-
разований и устойчивого развития, мы име-
ем все основания заявить о том, что в истек-
шем году сделаны решительные шаги в осу-
ществлении принципиально важных реформ, 
направленных на достижение нашей главной 
цели – выйти на уровень развитых демокра-
тических государств мира с сильной соци-
ально ориентированной экономикой, обе-
спечивающей достойный уровень и качество 
жизни наших людей»1. 
1  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря на 

трудности, решительно идти вперед, последователь-
но продолжая осуществляемые реформы, струк-
турные преобразования в экономике, создавая еще 
более широкие возможности для развития частной 
собственности, предпринимательства и малого биз-
неса. / Доклад Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова на расширенном заседании Каби-
нета Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2015 году и важ-
нейшим приоритетным направлениям экономиче-
ской программы на 2016 год. // «Народное слово», 
2016 год 16 январь.

Качество – это характер протекания про-
цесса экономического роста. А характер – 
это особенности во всём их разнообразии. 
Характер можно трактовать по принципу 
«хуже/лучше». Критерием же для принципа 
«хуже/лучше» в этом ключе является благо-
состояние. В порядке уточнения необходимо 
отметить, что продукт – материальная осно-
ва благосостояния. Но не стоит забывать про 
окружающую среду и национальное богат-
ство (продукт, произведенный в прошлом). 
Также нужно принимать во внимание и не-
материальные моменты: духовно-нравствен-
ные, культура нации. Это дань современным 
подходам в экономической теории, в кото-
рую всё чаще стали включать категорию че-
ловеческого счастья.

«Одним из критериев повышения каче-
ства экономического роста является повы-
шение его вклада в расширение продуктив-
ной занятости»2. Актуальность этой задачи 
для Узбекистана обусловлена тем, что 
респуб лика является одной из немногих 
стран мира, которые обеспечили в послед-
ние годы высокие и устойчивые темпы при-
роста ВВП в условиях возрастания неста-
бильности процессов глобализации мировой 
экономики. Однако эти достижения пока 
еще не находят своего адекватного отраже-
ния в расширении продуктивной занятости. 

В последние годы в мире растет число ав-
торитетных экспертов, которые считают по-
казатель новых устойчивых рабочих мест для 
развивающихся стран мира более важным, 
2  Чепель С. Условия и факторы повышения 

вклада ВВП в расширение продуктивной заня-
тости: мировой опыт и выводы для Узбекистана. 
Основные направления дальнейшей модерниза-
ции и повешения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. VII  Форум экономистов. – Т.: 
ИПМИ. 2015. -С. 21.
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чем ВВП1. Они мотивируют это тем, что но-
вые устойчивые, высокотехнологичные ра-
бочие места повышают конкурентоспособ-
ность экономики, являются драйверами рос-
та в новых секторах экономики, способству-
ют росту доходов населения и снижению 
социальной напряженности в обществе, сти-
мулируют получение качественного образо-
вания, формируют дополнительный внутрен-
ний спрос и тем самым – рост экономики. По 
определению Всемирного банка, основным 
условием инклюзивного роста является во-
влечение большей части трудовых ресурсов 
путем создания устойчивых рабочих мест. 

Качество экономического роста – это про-
цесс изменения экономики, которое может 
быть квалифицировано со стороны наблю-
дателя по принципу «хуже/лучше» относи-
тельно критерия благосостояния. Суть каче-
ства экономического роста – это полнота 
трансформации категории общественного 
продукта в категорию общественного благо-
состояния. Можно сказать, что качество эко-
номического роста проявляется в том, на-
сколько общественный продукт формирует 
общественное благосостояние. Улучшение 
качества зависит от максимизации этого 
«перехода», чтобы потерь было как можно 
меньше, ведь позитивным процессам сопут-
ствуют различные процессы, носящие нега-
тивный характер. Например, ухудшение здо-
ровья людей, загрязнение окружающей сре-
ды, различные виды дифференциации (по 
доходам, по образованию, по территориям и 
пр.) и многое-многое другое, что сопровож-
дает экономический рост. Подобные нега-
тивные процессы ведут к потерям, которые 
снижают полноту трансформации обще-
ственного продукта в благосостояние. То 
есть качество экономического роста также 
проявляется и в минимизации деструктив-
ных процессов, сопровождающих рост бла-
госостояния.
1  См. например, материалы международной 

конференции Employment-Centered evelopment 
Strategies. March 21-22, 2013. WB-KDI School 
Forum. Seoul, Republic of Korea.

Под экономическим ростом в широком 
смысле слова мы понимаем развитие, нап-
равленное на благосостояние как конечную 
цель, обеспечиваемое максимизацией пол-
ноты трансформации общественного про-
дукта в общественное благосостояние при 
минимизации негативных процессов. Каче-
ство экономического роста – это характер 
протекания процесса трансформации про-
дукта в благосостояние, относительно крите-
рия максимизации позитивов и минимиза-
ции негативов. Критерий качества – это сте-
пень полноты перехода продукта на нужды 
благосостояния. Важно отметить, что, опира-
ясь на понятие валового выпуска в основных 
ценах, мы в общем виде формулируем цель 
трансформации как троякую: возмещение 
израсходованных предметов труда и изно-
шенных средств производства, повышение 
уровня и качества жизни, обеспечение нор-
мального функционирования государствен-
ного управления (включая оборонные и 
правоохранительные ведомства).

Очень важно отметить, что полнота транс-
формации общественного продукта в обще-
ственное благосостояние состоит, как было 
отмечено, в минимизации негативов с мак-
симизацией позитивов и одновременно выс-
тупает движущей силой этого процесса 
трансформации, а следовательно и самого 
процесса экономического роста в широком 
его понимании.

Тезис о том, что полнота трансформации 
общественного продукта в общественное 
благосостояние среди всего прочего высту-
пает ещё и движущей силой этого самого 
процесса трансформации нуждается, на наш 
взгляд, в дополнительном разъяснении. Под-
тверждением этому, по нашему мнению, 
выс тупает сам цикличный характер процесса 
воспроизводства. Дело в том, что экономи-
ческий и социальный аспекты хозяйственной 
жизни находятся, как упоминалось и доказы-
валось выше, во взаимосвязи и взаимозави-
симости. Это значит, что не только произ-
водство и использование общественного 
продукта оказывают влияние на уровень об-
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щественного благосостояния, но и измене-
ние уровня общественного благосостояния 
оказывают прямое или опосредованное 
влия ние на процессы производства, распре-
деления, обмена и потребления обществен-
ного продукта, тем самым вновь влияя на 
уровень благосостояния и так далее. При де-
тальном рассмотрении процессы, происходя-
щие на уровне трансформации продукта в 
благосостояние, окажутся очень сложными, 
много-аспектными и многофакторными. На 
наш взгляд это могло бы стать отдельным 
перспективным исследовательским направ-
лением для дальнейшей работы в развитии 
нашей темы.

Отдельный исследовательский интерес, на 
наш взгляд, представляет такая тема, как рас-
крытие обратной связи общественного бла-
госостояния и общественного продукта. В 
качестве иллюстрации приведём несколько 
примеров данной обратной связи социаль-
ного с экономическим:

● Производительность труда.
● Условия труда и жизни.
● Внерабочее время. Качество досуга.
● Творческая составляющая в технико-

технологическом и научном процессе .
● Совершенствование рабочей силы.
● Гуманистическая составляющая труда. 

Труд как самореализация.
● Рост благосостояния обеспечивает эф-

фективный спрос, а спрос – это тягловая сила 
производства.

● Гармонизация потребления. Рациона-
лизация процесса потребления.

● Рост и усложнение общественных пот-
ребностей как двигатель производства. Рост 
потребностей означает, что потребности 
нижних уровней удовлетворены.

Более детальное изучение обратной связи 
общественного благосостояния с обществен-
ным продуктом явилось бы существенным 
вкладом в развитие нашей темы. Здесь воз-
никает множество вопросов. В чём проявля-
ется эта обратная связь, каковы примеры, 

подтверждающие её наличие, и каков её ме-
ханизм.

Таким образом, мы видим общественное 
благосостояние как конечную цель экономи-
ческого роста, а качество здесь выступает 
как результат полноты реализации обще-
ственного продукта в смысле нацеленности 
на общественное благосостояние (максими-
зация трансформации) с одной стороны, и в 
смысле минимизации негативных процес-
сов – с другой.

Тематика качества экономического роста 
очень широка и объёмна. На наш взгляд ис-
следовательскую ценность имеют, как по-
пытки охватить эту категорию во всём её 
объёме с выделением составляющих, так и 
попытки более детального и полного рас-
крытия различных аспектов тематики каче-
ства экономического роста. Нами была раз-
работана схематичная теоретическая модель 
отражающая наше представление по отдель-
ным составляющим категории качества эко-
номического роста. Данная теоретическая 
модель позволяет отразить наше видение 
данной категории с точки зрения её состав-
ляющих. А так же данная теоретическая мо-
дель позволяет наметить направления для 
дальнейшей исследовательской работы в из-
учении и раскрытии тематики качества эко-
номического роста.

В заключение отметим, что категория ка-
чества экономического роста в приведенной 
трактовке позволяет установить и парал-
лельно показать в порядке взаимодействия 
положительные тенденции и контр-тенден-
ции. Термин «качество» экономического 
рос та позволяет нам рассматривать различ-
ные негативные процессы, например, такие, 
как сокращение производства, ухудшение 
качества рабочей силы, экологические пос-
ледствия и т.д., и в то же время позволяет 
рассматривать комбинацию положительных 
моментов. Так, например, в рамках экономи-
ческого роста можно говорить о НТП. В рам-
ках же категории качества экономического 
роста мы можем говорить, не выходя за рам-
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ки обозначенной категории, как о плюсах 
прогресса, так и о негативных последствиях, 
так как невозможно оставить в стороне тот 
факт, что в период индустриализации чело-
век вступил в конфликт с природой. Поэтому 
тема экологических издержек актуальна в 
современных условиях. Мы можем говорить 
о качестве экономического роста, по тому, 
насколько щадящем отношением к природе 
он характеризуется.

То есть качество экономического роста 
как термин расширяет теоретико-познава-
тельные возможности исследователя. Доба-
вим, что качество экономического роста, с 
одной стороны, выступает как объективная 
реальность, а с другой стороны – её отраже-
нием в науке (научном сознании) выступает 
экономическая категория «качество эконо-
мического роста».
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ВЛИЯНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
НОСОВА О.В. ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ 
ЎСИШГА ТАЪСИРИ

Мақолада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва иқтисодий ўсишнинг ўзаро 
боғлиқлиги ҳамда ўзаро таъсири таҳлили амалга оширилган. Ишлаб чиқариш секторида 
технологияларни ўтказиш ва импортидан ташқи ва ички самаралар кўриб чиқилган. Гло-
бал ТМКлар инвестицион фаолиятининг (шу жумладан, шартномалар бўйича операция-
лар) йўналишлари кўриб чиқилган. Иқтисодий ўсишни рағбатлантирувчи омиллар таҳлил 
этилган.

Таянч иборалар: тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ), ўсиш, трансмиллий 
корпорациялар, рағбатлантириш, муҳит, кўпмиллатли корпорациялар.

НОСОВА О.В. ВЛИЯНИЕ ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

В статье проведен анализ взаимосвязи и взаимовлияния прямых иностранных инвес-
тиций и экономического роста. Рассмотрены внешние и внутренние эффекты передачи 
и импорта технологий в производственном секторе от ПИИ. Рассмотрены направления 
инвестиционной деятельности глобальных ТНК, включая контрактные операции. Про-
анализированы факторы стимулирования экономического роста.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), рост, транснациональные 
корпорации (ТНК), стимулирование, среда, многонациональные корпорации (МНК).

NOSOVA O.V. INFLUENCE OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS INFLOWS TO THE 
ECONOMIC GROWTH

In the article is provided analyses of interrelation and interacting of direct foreign 
investments to economic growth. There are considered outside and internal effects of 
technologies import transfers in the productive sectors of DFI. As well are considered 
directions of global TNC investment activities, including contract operations. There are 
analyzed of economic growth stimulation factors.

Keywords: direct foreign investments (DFI), growth, transnational corporations (TNK), 
stimulation, environment, multinational corporations (MC).

14 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 3

Экономический рост – это долговременное явление, 
связанное с расширением использования факторов производ-
ства, повышением эффективности их применения. Увеличе-
ние факторов предложения, рост их отдачи направлено на 
увеличение темпов роста производства, способствует 
созданию условий для сбережений и инвестиций.

1. Взаимосвязь и взаимовлияние ПИИ на 
экономический рост

В целях обеспечения экономического 
роста государство может применять раз-
нообразные виды промышленной полити-
ки с целью обеспечения экономического 
роста. К ним относится проведение 
следую щих мероприятий: создание финан-
совых стимулов увеличения капиталовло-
жений предприятия, поддержка проведе-
ния инноваций; подготовка и переподго-
товка специалистов; развитие конкуренции 
в финансовом и промышленном секторах; 
проведение приватизации, уменьшение го-
сударственного контроля в промышленнос-
ти (дерегулирования), стимулирование эф-
фективности производства. 

Современный этап развития мировой 
экономики сопровождается глобализаци-
ей, усилением роли ТНК, процессами ин-
тернационализации и транснационализа-
ции капитала, технологий и рабочей силы. 
Возрастание влияния регионов выражается 
в формировании устойчивых, обособлен-
ных структур, характеризующихся нацио-
нальной идентичностью, отражающих на-
циональные интересы и имеющих опреде-
ленные границы. К факторам, стимулирую-
щим развитие глобализации, относятся 
прогресс в области коммуникаций, куль-
турный обмен и выравнивание культурных 
ценностей, развитие транспортной инфра-
структуры, межгосударственная конкурен-
ция за ресурсы, развитие мирового финан-
сового и фондового рынка и т.д. В докладе 
ЮНКТАД о мировых инвестициях 2015 года 
указывается, что общий объем прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) снизился в 
2014 году на 16% до 1,23 трлн. долларов 
Выделены факторы, отрицательно влияю-
щие на мировое развитие, к которым отно-
сятся неуверенность потребителей, вола-
тильность валютных рынков и геополити-
ческую нестабильность. Снижение цен на 
сырьевые товары рассматривается как фак-
тор уменьшения интереса инвесторов на 
вложения в указанные активы. Позитивно 
оценены перспективы рынка слияний и по-
глощений. Приток ПИИ в страны с пере-
ходной экономикой сократился в 2014 году 
на 52% до 48 миллиардов долларов1 Регио-
нальные конфликты в сочетании с падени-
ем цен на нефть и международными санк-
циями отрицательно отражаются на пер-
спективах экономического роста и ослаб-
ляют интерес инвесторов к этому региону.

Исследования этих вопросов включает 
использование компаративистского подхо-
да, позволяющего производить сравнение 
основных направлений исследования эф-
фектов привлечения ПИИ и экономическо-
го роста, с целью выявления общих, уни-
версальных принципов и установок, а так-
же нахождения различий, указывающих на 
специфику той или иной страны.

Внешний эффект передачи технологий 
за счет привлечения ПИИ в страну проис-
ходит в горизонтальном или вертикальном 
направлении. Анализ научных исследова-
ний свидетельствует о противоречивых ре-
1  См.: UNCTAD. World Investment Report 2015. 

Reforming international governance. United 
Nations. New York and Geneva, 2015. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа http://unctad.org/
en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
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зультатах внешнего эффекта передачи тех-
нологий в развивающихся странах и стра-
нах с переходной экономикой. В ряде ра-
бот выдвигается гипотеза о существовании 
позитивного внешнего эффекта от исполь-
зования политики поощрения притока 
ПИИ странами-реципиентами иностранных 
инвестиций. Эффект является более значи-
мым в индустриально развитых странах, 
характеризующихся высокой долей высо-
котехнологичных секторов, улучшающих 
возможности передачи новых технологий1. 
Диффузия приобретаемых технологий спо-
собствует более широкому их использова-
нию в процессе обмена идеями. Привлече-
ние новых технологий зависит от произво-
дительности труда рабочей силы, вовле-
ченной в создание НИОКР. Размер страны 
относится к значимому фактору при опре-
делении уровня благосостояния.2

Внешний эффект ПИИ зависит от харак-
тера поступающих инвестиций. Трудоемкие 
и рыночно ориентированные ПИИ создают 
более значимый внешний эффект для до-
машних фирм по сравнению с фирмами, 
ориентированными на акционерный сек-
тор. Небольшие фирмы, не ориентирован-
ные на экспорт и находящиеся в иностран-
ной собственности, получают больший  эф-
фект по сравнению с домашними фирмами. 
Обострение конкуренции вынуждает до-
машние фирмы более эффективно исполь-
зовать ресурсы и улучшать технологии. 
Фирмы получают выгоды от иностранного 
присутствия, но при этом не создают усло-
вий для использования внешнего эффекта. 
Государство должно проводить политику 
поощрения притока иностранного капита-
1  См.: Don Clark P.,Hihgfill J., De O. Campino J., 

Rehman S.S. FDI, technology spillovers, growth, 
and income inequality: a selective survey // Global 
economy journal. Vol. 11. Issue 2. 2011. Article 1. – 
P. 10.
2  См.: Eaton J., Kortum S. Technology, trade and 

growth: a unified framework// European Economic 
Review. 2001. Vol. 45. No. 4-6. -P. 754.

ла, стимулировать конкуренцию и исполь-
зовать внешний эффект. Е.Петрикова пред-
ложила механизм определения влияния 
ПИИ на ВВП3. Автор раскрыла алгоритм 
расчета количественной оценки вклада 
ПИИ на рост ВВП, определила показатели 
макроэкономической эффективности ино-
странных инвестиций.

Дон П.Кларк, Дж.Хайфил, де О.Кампино, 
Ш.С.Реман провели макроэкономическое 
исследование, определяющее степень вли-
яния притока ПИИ на экономический рост 
страны. Авторы установили, что внешний 
эффект от передачи технологий является 
основным фактором долгосрочного эконо-
мического роста. Эффекта ПИИ усиливает 
неравенство в доходах, несмотря на то, что 
привлечение капитала способствует росту 
благосостояния в стране. ПИИ позитивно 
коррелируются с внешним эффектом от 
пере дачи технологий4.

Некоторые ученые считают, что темпы 
экономического роста технологически бо-
лее отсталых стран определяются ско-
ростью внедрения передовых технологий. 
Освоение новейших технологий зависит от 
уровня экономического развития страны, 
объема инвестиций, применяемых методов 
менеджмента. Источником роста сбереже-
ний являются ПИИ, заимствования у меж-
дународных организаций, помощь разви-
тым странам. Величина сбережений оказы-
вает влияние на объем инвестиций в стра-
ну. Уровень валовых сбережений из-
меняется в зависимости от стран. В крат-
косрочный период рост нормы сбереже-
ний ведет к количественному росту объема 
3  См.: Петрикова Е.М.  Прямые иностранные ин-

вестиции и экономический рост// Вопросы стати-
стики: научно-информационный журнал. 2009. № 
9. –С. 14–21.
4  См.: Don Clark P., Hihgfill J., De O. Campino J., 

Rehman S. S. FDI, technology spillovers, growth,  
and income inequality : a selective survey // Global 
economy journal. Vol. 11. Issue 2. 2011. Article 1. 
–Pp. 1-42.
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производства. В долгосрочный период уве-
личение данного показателя сопровожда-
ется ростом капиталовооруженности и 
объема выпуска продукции1.

Экономический рост, основанный на 
технологическом изменении, является ре-
зультатом комплексного взаимодействия, 
причем институциональные возможности, 
дополняющие конкурентные рынки, опре-
деляются  как важнейшие факторы стиму-
лирования роста в общем процессе. Под 
институциональными возможностями по-
нимаются способности организовать раз-
витие фирмы, отрасли или экономики пу-
тем объединения соответствующих рыноч-
ных и нерыночных стимулов с потребно-
стью обновления технологических и допол-
нительных возможностей2.

М.Клайн, Э.Розенгрен выделяют эффект 
богатства в качестве определяющего фак-
тора иностранного инвестирования в США. 
Они утверждают, что затраты труда на ра-
бочую силу оказывают меньшее значение 
при оценке оттока ПИИ из страны3. П.Вел-
фенс считает, что приток ПИИ в венчурные 
компании способствует возрастанию запа-
са капитала, импорту в краткосрочный пе-
риод и экспорту в долгосрочный период. 
Передача технологий сопровождается рос-
том производительности труда торгуемого 
сектора, приводит к внешнему эффекту, 
способствует росту торговли внутри ком-
1  Носова О.В. Проблема макроэкономиче-

ского равновесия в посткризисной экономи-
ке. Посткризисные перспективы модернизации 
российской экономики: колл. моногр.; под ред. 
О.С.Белокрыловой. – Ростов н/Д: Изд-во «Содей-
ствие ХХI век», 2011. -С. 135-145.
2  См.: Radosevic S. Science and technology 

capabilities in economies in transition: effects and 
prospects/ // Economics of Transition. December 
1995. Volume 3. No 4. P. 472.
3  См.: Klein M., Rosengren E. Foreign direct 

investment outflow from the United States: an 
empirical assessment. In book: Multinationals in the 
New Europe and global trade. – Eds. M. W.Klein, 
P J.Welfens. – Berlin: Springer-Verlag, 1992. –P. 102.

пании, временному протекционизму и уве-
личению заработной платы4.

Многонациональные корпорации (МНК) 
играют важную роль в передаче техноло-
гий. Они характеризуются показателями 
высокой производительности труда, расхо-
дования значительных средств на НИОКР в 
отличие от домашних фирм. Филиалы ино-
странных фирм используют внешний эф-
фект от передачи технологий, применяя 
разные подходы. Передача новых знаний 
происходит в результате перемещения ра-
бочей силы, которая прошла обучение в 
МНК. Рабочие используют в домашних 
фирмах приобретенные знания, навыки и 
опыт, полученные в более развитых ком-
паниях. Домашние фирмы имитируют про-
изводство, менеджмент и маркетинг ино-
странных филиалов. Обострение конкурен-
ции вынуждает домашние фирмы более 
эффективно использовать ресурсы и 
прогрессивные-производительные техно-
логии, дающие возможность получать при-
быль. Рост конкуренции ограничивает раз-
витие домашних фирм и уменьшает их ры-
ночную долю в общей структуре производ-
ства. Как результат, сокращается величина 
используемых производственных мощнос-
тей, что приводит к неэффективному ис-
пользованию эффекта масштаба. Иностран-
ные филиалы оказывают влияние на экс-
портные возможности домашних фирм по-
средством торговли, которая способствует 
сокращению издержек домашних фирм 
при проникновении на иностранные рын-
ки. ПИИ и продукция иностранных филиа-
лов выступают заменителями экспорта, а 
также его дополняют. Посредством ПИИ 
происходит перемещение затрат и конеч-
ных продуктов. Домашние фирмы импор-
тируют технологии из многонациональных 
4  См.: Welfens P.J.J., Jasinski P. Privatization 

and foreign direct investment in transforming 
economies. Dartmouth Publishing Company Limited, 
1994. -P. 223.
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компаний путем приобретения производ-
ственного оборудования, специализиро-
ванных мощностей, дифференцированной 
продукции. Внешний эффект взаимодей-
ствия иностранных филиалов и домашних 
фирм на горизонтальном или вертикаль-
ном уровнях способствуют повышению 
производительности труда в стране. Рост 
спроса на промежуточную продукцию вы-
нуждает домашние фирмы использовать 
преимущества экономии масштаба1.

Рассмотрим способы передачи техноло-
гий на горизонтальном уровне, в данном 
случае домашние фирмы занимают адек-
ватные позиции в производственной це-
почке с иностранными филиалами, конку-
рируя с ними, что в свою очередь стиму-
лирует повышение производительности 
труда внутри фирм. М. Хаддад, А. Харрисон 
провели исследование влияния ПИИ на эф-
фективность функционирования фирм в 
производственном секторе путем изучения 
дисперсии производительности труда и по-
вышения производительности труда за 
счет ПИИ, конкуренции2. Специфические 
факторы фирм определялись общей произ-
водительностью труда отдельно для каж-
дого сектора. Показатель дисперсии про-
изводительности труда каждой фирмы в 
секторе рассчитывался относительно уров-
ня производительности труда, достигнутого 
наиболее эффективной фирмой. Показа-
тель иностранного присутствия определял-
ся как доля иностранных активов отдельно 
взятой фирмы к общим активам и как доля 
активов иностранных фирм в общих акти-
вах сектора. Полученные результаты отно-
1  Носова О.В. Институциональные основы при-

влечения иностранных инвестиций в Украи-
не. – Наукові праці Донецького національного 
технічного університету. Серія: Економічна. Ви-
пуск 37-1.-Донецьк, ДонНТУ, 2009. –С. 111.
2  См.: Haddad M., Harrison A.E. Are there 

positive spillovers from direct foreign investment? 
Evidence from panel data for Morocco // Journal of 
Development Economics. 42 (1). –Pp. 51–74.

сительно определения внешнего эффекта 
позволили выявить секторы с большими 
объемами ПИИ, которые имеют низкую 
дисперсию производительности труда в 
фирмах. Следовательно, домашние фирмы 
находятся ближе к границе эффективного 
использования производственных возмож-
ностей. Авторы полагают, что более высо-
кая производительность труда домашних 
фирм не может быть объяснена более вы-
сокой долей иностранного капитала в сек-
торе. Присутствие иностранного капитала 
негативно коррелируется с ростом произ-
водительности в домашних фирмах.

В.Касуриа указывает, что домашние фир-
мы не извлекают выгод от иностранного 
присутствия, если его оценивать долей 
продаж, в то же время они получают до-
ступ к запасам иностранного капитала3. 
До пол нительные исследования свидетель-
ствуют, что домашние фирмы, которые от-
носятся к подгруппе, занимающейся НИОКР, 
позитивно влияют и обеспечивают переда-
чу новых технических знаний. Доступ к за-
пасам иностранного капитала способствует 
повышению эффективности домашних 
фирм, специализирующихся на НИОКР. 
Фирмы, не относящиеся к подгруппе, зани-
мающейся производством новых знаний, 
не получают эффекта от передачи новых 
технических знаний.

Работа В.Келлера, С.Йэпла посвящена 
определению эффекта передачи техноло-
гий в производственном секторе США от 
ПИИ и импорта. Исследование имело цель 
определить влияние роста ПИИ и импорта 
на рост производительности труда в до-
машних фирмах, куда поступали инвести-
ции. Иностранное присутствие измерялось 
как доля занятости в иностранных филиа-
лах к общей занятости в отрасли. Результа-
3  См.: Kathuria V. Productivity spillovers from 

technology transfer to Indian manufacturing firms 
// Journal of International Development. 12(3). 
Pp. 343–369.
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ты исследования свидетельствуют о том, 
что ПИИ создают условия получения зна-
чительных производственных выгод для 
домашних фирм. Внешние эффекты оцени-
ваются в больших размерах по сравнению 
с другими исследованиями. Внешние эф-
фекты составляют 8%-19% от производ-
ственного роста американских фирм в пе-
риод с 1987–1996 года. Они различаются и 
зависят от размера фирмы и производи-
тельности труда в ней. В.Келлер, С.Йэпл 
сделали предположение, что сильный 
внеш ний эффект имеет место в связи с 
притоком ПИИ в высокотехнологичные 
секторы. Небольшие фирмы, имеющие 
низ кую производительность труда, получа-
ют больший внешний эффект от ПИИ по 
сравнению с крупными фирмами, имею-
щими высокую производительность труда. 
Внешний эффект от импорта значительно 
меньше по сравнению с эффектом от ПИИ.

Р.Кроссе и Л.Тревино исследовали роль 
институтов в условиях появления новых 
рынков. Авторы определили общие факто-
ры привлечения ПИИ, к ним относятся дву-
сторонние инвестиционные договоры, сте-
пень проведения реформы предприятий, 
правила репатриации капитала и уменьше-
ние уровня государственной коррупции1.

Изучение рассмотренных подходов поз-
воляет выделить в качестве основных фак-
торов стимулирования экономического ро-
ста передачу технологий посредством раз-
мещения филиалов иностранных фирм, 
развития конкуренции с домашними фир-
мами, повышении производительности 
труда за счет привлечения ПИИ.

2. Глобальные ТНК и новые технологии.
Деятельность глобальных ТНК направле-

на на привлечение инвестиций, перенос 
1 См.: Grosse R., Trevino L.J. New institutional 

economics and FDI location in Central and Eastern 
(Mimeo). Phoenix, AZ: American Graduate School of 
International Management, 2003.

новых технологий производства и управле-
ния, стимулирование роста ВВП, улучшение 
платежного баланса путем увеличения экс-
портной выручки или снижения импорта. 
Рассматриваемые изменения способствуют 
укреплению экономики страны, повыше-
нию уровня жизни населения. Характер-
ным явлением, которое присуще деятель-
ности современных ТНК, является быстрое 
развитие инвестиционных связей, сопро-
вождающихся активной диффузией инно-
вационных технологий. Более того, ТНК 
выступают современной институциональ-
ной формой интернационализации произ-
водства, а также основными экспортерами 
ПИИ.

Инвестиционная деятельность ТНК 
вклю чает:

1) финансовое планирование, то есть 
процесс оценки и выбора инвестиций дол-
госрочного назначения, ПИИ;

2) управление инвестиционным риском;
3) управление портфельными иностран-

ными инвестициями.
Кроме перечисленных направлений ин-

вестиционной деятельности одной из форм 
привлечения ТНК выступают контрактные 
операции. В литературе иногда они назы-
ваются неакционерными формами или но-
выми формами инвестиций. Многие иссле-
дователи считают, что неакционерные 
формы деятельности превратились в наи-
более типичную, массовую форму взаимо-
отношений ТНК и стран, принимающих ин-
вестиции2.

Среди самых распространенных форм 
деятельности, не связанных с владением 
акционерным капиталом, следует выделить 
лизинговые контракты, франчайзинг, ин-
жиниринг, добыча сырья на основе подря-
дов и тому подобное. Главным фактором 
2 См: Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: 

підручник / О.І. Рогач. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 
2008. –С. 307.

19ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 3

распространения новых форм инвестиций 
стала политика развивающихся стран, ко-
торая предусматривала полную или поэ-
тапную национализацию активов ТНК, уси-
ление контроля за их деятельностью. Огра-
ничение операций иностранных фирм 
формами, не связанными с владением ак-
ционерным капиталом, рассматривалось в 
большинстве развивающихся стран, как ло-
гическое завершение курса на вытеснение 
ТНК в экономике.

Инновационная политика включает раз-
витие и продвижение НИОКР, расширение 
технологических связей, горизонтальную 
политику, использование учебных стиму-
лов, промышленных, технологических и на-
учных парков. Повышенный интерес уче-
ных к данной политике, фокусирующейся 
на технологических аспектах, позволяет 
значительно повысить научный потенциал 
за счет технологических внешних эффектов 
ПИИ. Отечественные фирмы получают воз-
можность использовать результаты, полу-
чаемые от эффекта поглощения нового 
знания. Координация политики в области 
ПИИ в сочетании с использованием ре-
зультатов НИОКР, инноваций и региональ-
ных политических инструментов рассма-
тривается в качестве перспективного нап-
равления развития технологий. В странах 
переходной экономики приток ПИИ рас-
сматривается в качестве источника средств, 
позволяющих перестроить национальные 
инновационные системы в соответствии с 
глобальной системой знаний и диффузией 
информации.

С каждым годом растет вероятность 
того, что зарубежная деятельность ТНК мо-
жет стать источником политических, эко-
номических, социальных, юридических и 
институциональных конфликтов с прави-
тельствами, что во многих случаях оказы-
вает влияние на межгосударственные от-
ношения. Либерализация торговли и ино-

странных инвестиций, меры по распро-
странению режима наибольшего благо-
прият ствования на зарубежные компании 
и установление единого режима для 
нацио нальных и международных корпора-
ций - все больше нейтрализуют некоторые 
аспекты возникающих противоречий меж-
ду государствами и ТНК.1

В условиях ухудшения международной 
конъюнктуры отмечен рост числа «агрес-
сивных» и «враждебных» поглощений и, 
соответственно, уменьшение «дружествен-
ных». При «агрессивных» поглощениях ТНК 
сначала прибегают к скупке акций ино-
странной компании на фондовом рынке, а 
потом уже вступают во взаимодействие с 
общим собранием акционеров. Следстви-
ем «агрессивного» поглощения становится 
полная смена руководителей поглощаю-
щей компании. В случае «дружественного» 
поглощения достигается согласие между 
руководителями ТНК и руководителями 
(акционерами) поглощающей компании, на 
куплю-продажу акций. Затем осуществля-
ется обмен акций этой компании на акции 
ТНК. Другим вариантом «дружественного» 
поглощения является поглощение в форме 
передачи контрольного пакета акций ТНК 
в траст или доверительное управление2.

Некоторые экономисты считают, что 
контрактные соглашения является формой 
привлечения капитала в стране назначе-
ния. Для того чтобы заключить такое сог-
лашение, необходимо инвестировать капи-
тал в основные фонды, торговую марку и 
технологию или трудовые ресурсы. Кон-
трактные формы инвестиций – это формы 
1  См: Черников Г.П. Очень крупные транснацио-

нальные корпорации и современный мир. / Г.П. 
Черников, Д.А. Черникова. – М.: «Экономика», 
2008. -С. 399.
2 См: Якубовський С.О. Транснаціональні корпо-

рації: особливості інвестиційної діяльності: 
[навч. посіб.] / С.О.Якубовського, Ю.Г.Козака, 
Н.С.Логвінової. – К.: Центр учбової літератури, 
2011. –С. 56.
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инвестиций, которые не связаны с владе-
нием акционерным капиталом. К ним от-
носятся: строительные работы с заключе-
нием подрядных договоров, лицензионных 
соглашений, субконтрактных соглашений, 
добыча сырья по подрядным договорам и 
распределение продукции, лизинг, кон-
тракты об управленческой помощи, кон-
тракты на управление, франчайзинг и ин-
жиниринг. Предметом таких контрактных 
операций выступает комплекс услуг по 
подготовке или организации производства, 
а также услуги по обеспечению реализа-
ции продукции. 123Применение контрактных 
форм инвестирования позволяет защитить 
активы компании. К недостаткам рассмат-
риваемой формы относятся потеря контро-
ля, возможность появления конкурентов 
при неадекватном использовании лицен-
зии. Участие филиалов ТНК в международ-
ных операциях по привлечению ПИИ че-
рез создание собственных зарубежных 
фирм и совместных предприятий направ-
лено на увеличение степени контроля ком-
пании.  
1 Составлено на основе данных 50 Most 

Innovative Companies / [Electronic resource]. – 
FORTUNE. [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://fortune.com/2015/12/02/50-most-
innovative-companies/
2  EBIT – прибыль до вычета процентов, налогов 

и амортизации
3  TSR – совокупная доходность акционеров.

Примерами успешных конкурентоспо-
собных глобальных инновационных компа-
ний являются Apple, Google, Samsung 
Group, Toyota, BMW.  

Рассмотрим данные «Топ 50 самых ин-
новационных компаний 2015» (TOP-50 The 
Most Innovative Companies 2015), опубли-
кованные Бостонской консалтинговой 
груп пой, – международная компания, спе-
циализирующаяся на управленческом кон-
салтинге, ведущий консультант по вопро-
сам стратегии бизнеса (табл. 1)4.

Среди компаний, вошедших в десятку 
лидеров, отмечены пять компаний в сфере 
технологий, автопроизводители – Tesla, 
Toyota, BMW и Daimler, а также биотехно-
логическая компания Gilead.

В качестве четырех факторов, способ-
ствующих успеху инновационных компа-
ний, специалисты Бостонской консалтинго-
вой группой отмечают способность этих 
компаний обеспечивать высокую скорость 
развития инноваций, совершенствование 
эффективности процессов в области НИОКР, 
максимально эффективное использование 
технологических платформ, а также систе-
матическое изучение смежных рынков, что 
способствует повышению конкурентоспо-
собности на рынке. 
4  50 Most Innovative Companies / [Electronic 

resource]. – FORTUNE. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://fortune.com/2015/12/02/50-
most-innovative-companies/

Таблица 1. Крупнейшие инновационные компании в 2015 году (изменения 2013 к 2014 в %)1

№ Корпорация Оценка
 в 2015 Доход EBIT2 TSR3 Расходы на 

НИОКР
1 Apple 18 7.0 7.2 40.4 35.0
2 Google 19 10.3 19.8 - 6.1 24.3
3 Tesla Motors 20 58.8 нд 47.9 100.4
4 Microsoft Corp. 21 11.0 0.0 27.5 5.8
5 Samsung Group 22 - 9.8 - 32.0 - 1.8 4.3
6 Toyota 23 16.4 73.5 21.1 0.4
7 BMW 24 5.7 11.6 8.3 - 0.2
8 Gilead Sciences 25 122.2 235.0 104.5 18.1
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В основе успеха Топ 50 самых иннова-
ционных компаний лежат научные иссле-
дования и новые технологии, которые при-
обретают все большее значение в качестве 
факторов развития инноваций, поскольку 
способствуют разработке и созданию ин-
новационных продуктов, дающих толчок в 
развитии наукоемких отраслей экономики. 
В список ведущих компаний 2015 года 
вош ло 29 компаний из США, 11 из Европы, 
10 из Азии, 3 из Китая и одна из Индии. 
Компании Украины и России в рейтинге от-
сутствуют. В числе ведущих компаний – ки-
тайская интернет-компания Tencent, про-
изводитель сетевого оборудования Huawei 
и производитель персональных компьюте-
ров Lenovo, а также индийский автопроиз-
водитель Tata Motors. Следует отметить за-
метное ухудшение позиций компании 
Facebook, которая в списке самых иннова-
ционных компаний по сравнению с уров-
нем 2014 года, переместилась с 9 на 28 
мес то. Японская компания Sony, занявшая 
10 место в прошлогоднем рейтинге, в этом 
году в него не попала.

Анализ топ-20 компаний, которые инве-
стируют в НИОКР, и индустрий этих корпо-
раций и страны их базирования, следует 
выделить, что в индустрию здравоохране-
ния инвестируется в НИОКР более чем в 
другие индустрии – 61,7 миллиардов дол-
ларов. Автостроение занимает второе мес-
то с суммой 43,7 миллиардов долларов. 
Компьютеры и электроника получают 37,9 
долларов, программное обеспечение по-
лучают 30,5 миллиардов долларов, как по-
казывают предварительные данные, инвес-
тиции в эту индустрию растут быстрыми 
темпами1.

Характерными тенденциями в сфере ин-
новаций, влияющими на конкурентоспо-
собность ТНК, является большая откры-
1  The Global Innovation 1000: Top 20 R&D 

Spenders 2005-2015. / [Electronic resource]. 
– STRATEGY. Режим доступа: http://www.
strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/
innovation1000/top-20-rd-spenders-2015.

тость компаний в рамках межфирменной 
кооперации в сфере науки и технологий, а 
также перенос существенной части иссле-
дований в зарубежные страны. Все боль-
шее распространение получает практика 
поглощения крупнейшими ТНК компаний, 
обладающих инновационным продуктом 
или технологией. Решающий вклад в обес-
печение инновационности ТНК вносят ма-
теринские компании.

Материнские ТНК США занимают первое 
место в мире, инвестируя в НИОКР 52% 
всех поступления 20-ти компаний. Далее 
следуют Германия и Швейцария, с процен-
тами соответственно 13% и 11%2.

Скорость производственного процесса 
становится важным конкурентным преиму-
ществом ТНК. Для ускорения производ-
ственного процесса и усиление давления 
на конкурентов международные компании 
сокращают бюрократические ограничения 
и процедуры, создают кросс-функциональ-
ные рабочие группы, перестраивают струк-
туру и организацию производства, внедря-
ют новейшие технологии. Технологические 
конкурентные преимущества ТНК во мно-
гом обусловлены формированием тесных 
долгосрочных партнерских отношений с 
поставщиками. Важную роль в обеспече-
нии конкурентоспособности производ-
ственной системы ТНК играет оптимизация 
управленческой цепочкой поставок, в 
частности эффективная организация логис-
тики и послепродажного обслуживания.

Так, например, в основе высокой конку-
рентоспособности крупнейшей американ-
ской машиностроительной ТНК Caterpillar 
лежит одна из лучших в мире систем пос-
тавок запасных частей, что обеспечивает 
доставку любой из 550 000 деталей для 
2  Ibid, 18.
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оборудования покупателю в течение не-
скольких часов1.

В Докладе ЮНКТАД о мировых инвести-
циях 2015 года указывается на необходи-
мость реформирования международной 
системы управления инвестициями для 
дос тижения целей устойчивого развития. 
Это подразумевает как корректировку ин-
вестиционных соглашений, так и повыше-
ние согласованности международной ин-
вестиционной и налоговой политики. Сог-
ласно Докладу, в 2014 г. инвестиционные 
вложения в государства с переходной эко-
номикой, к которым относятся страны юго-
востока Европы и СНГ, снизились на 51% 
по сравнению с 2013 г. и составили 45 мил-
лиардов долларов США. Отток инвестиций 
из Украины достиг 200 миллионов долла-
ров США, в то время как объемы инвести-
ций, поступившие в Казахстан и Азербайд-
жан, напротив, увеличились. Показатель 
снижения объемов ПИИ в Россию составил 
70% и равен 19 миллиардов долларов в 
2015 году. 

Оценка основных экономических, поли-
тических и определяющих бизнес-среду 
факторов, стимулирующих и сдерживаю-
щих приток ПИИ в Восточную Европу, по-
казывает, что в качестве факторов, стиму-
лирующих приток ПИИ, большинство ре-
спондентов выделяют: затраты на рабочую 
силу, трудовые навыки, макроэкономиче-
скую стабильность, конвертируемость ва-
люты, близость инвестора. К числу ограни-
чивающих приток ПИИ факторов относят-
ся: размер рынка, природные ресурсы, ин-
фраструктура, правовая стабильность, 
имидж страны, финансовые стимулы. Для 
увеличения притока ПИИ следует улучшить 
1  Caterpillar [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.caterpillar.com/

большинство экономических и политиче-
ских факторов.

Из проведенных исследований можно 
сделать ряд выводов:

В трансформационной экономике рамки 
периода проведения экономических ре-
форм ограничены временным лагом. Пред-
посылки экономического роста могут быть 
созданы за счет увеличения создания нау-
коемких технологий, повышения эффектив-
ности их использования в результате ис-
пользования преимуществ международно-
го движения капитала. К числу таких фак-
торов относится привлечение ПИИ, повы-
шения эффективности инвестирования, 
подготовка инвестиционной программы, 
определяющая приоритетные отрасли ин-
вестирования. Выделение отраслей инвес-
тирования в зависимости от уровня их раз-
вития, значимости для нужд народного хо-
зяйства, регионального назначения будет 
способствовать улучшению инвестицион-
ного климата в стране. Инвестиции в при-
быльные отрасли экономики будут стиму-
лировать развитие смежных отраслей эко-
номики, и создание дополнительных рабо-
чих мест.

Систематизация факторов, определяю-
щих конкурентоспособность крупных меж-
дународных фирм, позволяет выделить ин-
новативность и динамические способности 
к адаптации ТНК в турбулентной внешней 
среде. К преимуществам развития между-
народного бизнеса относятся достижение 
технологического лидерства за счет эффек-
тивного использования глобальных произ-
водственных систем, высокое качество и 
удовлетворение запросов целевых потре-
бителей, а также эффективное использова-
ние человеческого капитала.
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МИНТАҚАЛАР МИНЕРАЛ ХОМ АШЁ ВА ТАБИИЙ 
ЗАХИРАЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ
АБДУРАҲИМОВ Д.А. МИНТАҚАЛАР МИНЕРАЛ ХОМ АШЁ ВА ТАБИИЙ 
ЗАХИРАЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Бозор иқтисодиёти шароитида минерал-хом ашё захиралари ҳам ички, ҳам ташқи бо-
зорнинг истеъмол объекти бўлганлиги туфайли, тоғ-кон саноати ишлаб чиқараётган 
маҳсулотлар миллий иқтисодиётнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ечиш-
га йўналтирилган бўлиши лозим. Шулардан келиб чиқиб, мақолада бозор иқтисодиёти 
шароитида мамлакат минерал-хом ашё базасини мустаҳкамлашда улардан самарали ва 
оқилона фойдаланиш масалалари ёритилган.

Таянч иборалар: минерал-хом ашё захиралари, фойдали қазилмалар, табиий 
салоҳиятдан самарали фойдаланиш.

АБДУРАХИМОВ Д. А. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНОВ

Минерально-сырьевые ресурсы считаются объектом потребления внутреннего и 
внешнего рынков. Вместе с тем, продукты горной промышленности должны направлять-
ся, прежде всего, на решение важных проблем национальной экономики. Исходя из это-
го, в статье рассматриваются вопросы дальнейшего развития минерально-сырьевой 
базы и рационального их использования.

Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, полезные ископаемые, эффективное 
использование природного потенциала.

ABDURAXIMOV D.A. OF REGIONANAL MINERAL AND NATURAL RESOURCES AND THE 
USSES OF EFFECTIVE THESE UTILIZATION

There is considered in the article mineral raw material resources as object of consumption 
of both domestic and foreign market. Nevertheless products of mining industries have to be 
directed first of all to the solutions of important problems of national economy. Thus, 
strengthening the base of mineral resources is the problem of effective and rational these 
utilization is essential.

Keywords: raw-material resources, minerals, effective use of natural potential.
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Минерал-хомашё захиралари ҳар бир мамлакатнинг энг 
муҳим иқтисодий салоҳиятидир. Ундан олинаётган 
маҳсулотлар инсонларнинг хилма хил эҳтиёжларини 
қон диришга хизмат қилади. Минерал хом ашёдан турли 
металлар, ёқилғи, қурилиш материаллари, химикатлар, 
қишлоқ хўжалиги учун ўғитлар ишлаб чиқаришда фойдала-
нилади. 

Ер остидаги минерал ҳосилалар қиди-
рилмаган ва баҳоланмаган бўлса, улар ми-
нерал хомашё сифатида кўриб чиқилиши 
мумкин. Ҳолбуки, уларни аниқлаш ва 
қидиришга меҳнат сарфланган. Аммо ер 
остидаги бундай минерал-хомашё захира-
лари потенциал захиралар ҳисобланади, 
холос. Улар ер бағридан қазиб олингандан 
кейингина ҳақиқий минерал хомашёга ай-
ланади. Минерал хомашё тушунчаси фой-
дали қазилма тушунчаси билан узвий боғ-
лиқдир.

Фойдали қазилма – ишлаб чиқарувчи 
кучлар ривожланишининг ҳозирги даража-
сида саноатда фойдаланиш учун яроқли 
бўлган ер қобиғидаги табиий минерал мод-
далардир. Улар ер остидан қазиб олинган-
дан кейин минерал хомашё кўринишига эга 
бўлади. Шундай қилиб, ер бағридан қазиб 
олинган, халқ хўжалиги аҳамиятига эга 
бўлган фойдали қазилмалар минерал хом 
ашё дейилади. Мамлакатда муайян муддат-
да қидирилган, аниқланган, баҳоланган 
ҳамда прогноз қилинган фойдали қазил-
малар эса минерал захиралар деб аталади1.

Фойдали қазилмаларнинг табиатдаги 
миқ дори фойдаланишдаги мақсадига кўра, 
маъданли ва номаъдан фойдали қазил-
маларга бўлинади. Суюқ ва газсимон фой-
дали қазилмалар алоҳида гуруҳни ташкил 
этади.

Конларнинг геологик ўрганилиш дара-
жаси, геологик топилмалар, фойдали 
қазил малар таркиби ва хоссаларининг 
ўрга нилиш даражаси, тоғ ишлари миқдори 
ва тавсифи ҳамда ишлаб чиқариш техноло-
1  Кобахидзе Л.П. Экономика геологоразведоч-

ной отрасли. – М., «Недра», 1990. –С. 22.

гиясига қараб, кон захиралари 4 категория-
га бўлинади. Булар: А, В, Cl, C2.

А категорияга турлари ва технологик 
хоссалари ўрганилган фойдали қазилма за-
хиралари киради. Фойдали қазилмаларнинг 
В категориядаги захиралари руда жисмла-
рининг ётиши ҳолатлари, табиий турлари 
ва саноат навлари билан белгиланади. Бун-
дай захиралар қидириб топилган ва чега-
раланган бўлади.

C1 категорияга киритилган фойдали 
қазилмалар захиралари конларнинг ало-
ҳида участкаларидан олинган технологик 
намуналарни ўрганиш асосида аниқланади, 
аммо рудаларнинг хиллари, сифати ва тех-
нологик тавсифлари аниқланмаган бўлади.

Захиралар геологик, саноат аҳамиятига 
молик ва эксплуатацион хилларга бўлинади. 
Минерал захираларга бўлган талаб вақтга 
қараб ўзгариб туради ва у жамиятнинг ри-
вожланиш даражаси, ишлаб чиқариш 
эҳтиёжлари, шунингдек, техника тараққиёти 
ва иқтисодий имкониятига боғлиқ бўлади. 
Табиий минерал моддалар уларга бўлган 
эҳтиёж ва амалда улардан фойдаланиш 
усуллари пайдо бўлгандагина минерал за-
хираларга айланади. Техника билан қурол-
ланганлик даражаси нечоғлик юқори бўлса, 
фойдали қазилмалар ассортименти шунча-
лик кўп бўлади ва минерал хом ашёнинг 
кўплаб янги турлари саноат ишлаб 
чиқаришига жалб этилади. Масалан, саноат 
аҳамиятига эга бўлган тошкўмирдан фақат 
XVII аср охиридан, нефтдан XIX аср 
ўрталаридан, алюминий, магний, хром ва 
нодир элементлар маъданларидан ва ка-
лийли тузлардан XIX аср охири ва XX аср 
бошларидан, уранли маъданлардан эса XX 
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аср ўрталаридан бошлаб фойдали қазилма 
сифатида фойдаланиб келинмоқда.

Одатда, фойдали қазилмалар захиралари 
ва прогноз қилинган захиралар миқдорий 
жиҳатдан баҳоланади. Дунё ва айрим мам-
лакатлар минерал-хом ашё балансида ҳар 
бир фойдали қазилма тури захираларининг 
70-80%дан ортиғи йирик ва жуда катта 
конлар ҳисобига тўғри келади, қолганлари 
ўртача катталикдаги ва кўплаб майда кон-
ларда жамланган.

Умуман, қидириб топилган фойдали 
қазилмаларнинг талайгина қисми маъдан 
миқдорига нисбатан оз бўлган, ёки катта 
чуқурликда ва мураккаб тоғ-геологик ша-
роитларда жойлашган конларда жамлан-
ган.

Минерал захираларни саноат йўсинида 
ўзлаштириш уларни баҳолаш (илмий-
тадқиқот, излаш ва геологик қидирув иш-
лари) ва ҳажми, саноатнинг ўзига хос хусу-
сиятлари ва жамиятнинг ижтимоий-иқти-
содий ривожланишига боғлиқ ҳамда хўжа-
лик минерал-хомашё секторининг мамлакат 
иқтисодиётидаги роли билан белгиланади, 
қазиб чиқариш, бойитиш ва қайта ишлаш-
ни ўз ичига олади.

Минерал захираларнинг қайта тиклан-
маслиги улардан оқилона фойдаланиш за-
рурати, қазиб чиқариш, қайта ишлаш ва та-
шишда нест-нобуд бўлишини камайтириш, 
шунингдек, иккиламчи хом ашё сифатида 
ишлатиш ва минерал захиралардан фойда-
ланишда экологик-иқтисодий ёндашувга 
риоя қилиш лозимлигини тақозо этади.

Минерал-хом ашё захираларига бўлган 
эҳтиёж истеъмол маҳсулотлари ишлаб 
чиқаришга нисбатан жадал суръатларда 
ортиб бормоқда. Бу, асосан, ишлаб 
чиқаришни ривожлантириш ва такомил-
лаштириш, унинг энергетик ва техникавий 
қуролланганлик даражасини ошириш учун 
кўп миқдорда табиий захиралар зарурлиги 
билан белгиланади.

Минерал-хом ашё захиралари ролининг 
ортиб бориши уларга нисбатан эҳтиёжнинг 
ўсиши билангина эмас, балки уларнинг 

ўзига хос хусусиятлари ва меҳнат унумдор-
лигига таъсири билан ҳам белгиланади. 
Бундан ташқари, ишлаб чиқаришни ривож-
лантириш суръатлари ва даражаси кўп 
жиҳатдан фойдали қазилмалардан фойда-
ланиш самарадорлиги кўламлари ва дара-
жасига боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикасида ишга соли-
наётган фойдали қазилма конлари бошқа 
мамлакатлардан ўзининг жуда катта захи-
ралари билангина эмас, балки қуйидаги 
бир қатор хусусиятлари билан ҳам ажралиб 
туради:

биринчидан, табиий ва минерал-хомашё 
захиралари йирик конларда тўпланган 
бўлиб, уларни қазиб олинган жойнинг 
ўзидаёқ комплекс қайта ишлаш имконияти 
бор;

иккинчидан, фойдали қазилмаларнинг 
кўпгина турлари таркибида фойдали ком-
понентлар юқори даражада бўлибгина 
қолмай, катта миқдорда йўлдош элемент-
ларга ҳам эга;

учинчидан, конларнинг кўпчилигида 
очиқ усулда ишлаш мумкин, рудаларни 
бойитиш технологияси ҳам нисбатан од-
дий. Бу технология кўп миқдорда  фойдали 
компонентлар чиқариш ва жаҳон бозорида 
харидоргир маҳсулот олишни таъминлайди;

тўртинчидан, кўпгина фойдали қазилма 
конлари яхши ўзлаштирилган, аҳоли зич 
яшайдиган ҳудудларда жойлашган. Улар 
қулай транспорт инфратузилмаси, шу жум-
ладан, суюқ ва газ ҳолатидаги фойдали 
қазилмалар учун қувур транспортига эга.

Бир қатор фойдали қазилмалар, чунон-
чи, олтин, уран, мис, табиий газ, вольфрам, 
калий тузлари, фосфорит, каолин бўйича 
Ўзбекистон тасдиқланган захиралар ва 
истиқболли рудалар жиҳатидан дунёда 
етакчи ўринларни эгаллайди.

Маълумки, бозор иқтисодиёти шароити-
да минерал-хом ашё захиралари ҳам ички, 
ҳам ташқи бозорнинг истеъмол объекти 
бўлиб ҳисобланади. Шу туфайли, тоғ-кон 
саноати ишлаб чиқараётган маҳсулотлар 
миллий иқтисодиётнинг қуйидаги муаммо-
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ларини ечишга йўналтирилган бўлиши ло-
зим:

● халқ хўжалиги талабини анъанавий 
турдаги минерал-хом ашёлар билан тўлиқ 
таъминлаш;

● ташқаридан кириб келаётган минерал-
хом ашёлар ўрнини тўлдириш;

● миллий хўжаликнинг янги соҳаларини 
хом ашё билан таъминлаш;

● экологик вазиятни (кимёвий ўғитларни 
табиий ўғитларга алмаштириш) ва санитар-
гигиеник вазиятни (йод, бром, шифобахш 
минераллар) яхшиланишини ташкил этиш;

● ташқи бозорни ўзлаштириш ва ижо-
бий савдо балансини ташкил этиш.

Шулардан келиб чиқиб, бозор иқти-
содиёти шароитида мамлакат минерал-
хомашё базасини мустаҳкамлашда улардан 
самарали ва оқилона фойдаланиш лозим.

Ўзбекистонда Менделеев даврий жадва-
лининг деярли барча элементлари топил-
ган. Ҳозирга келиб, республикада 2900 дан 
ортиқ фойдали қазилма конлари ва улар 
намоён бўлган истиқболли жойлар, 100 
хилга яқин минерал хом ашё қидириб то-
пилган, шундан тахминан 65 туридан 
ҳозирдаёқ саноат ва қишлоқ хўжалигида 
фойдаланилмоқда.

1000 тага яқин кон, шу жумладан, 168 та 
нефть, газ ва кондесат кони, 51 та қим-
матбаҳо металлар кони, 41 та рангли, но-
дир ва радиоактив металлар кони, 3 та 
кўмир кони, 22 та кон – маъдан, 14 та кон – 
кимёвий ва 24 та ярқирама тош хом ашёси 
кони, 522 та турли мақсадда фойдаланила-
диган қурилиш материаллари ва 151 та чу-
чук ва минерал ер ости сувлари конлари 
қидириб топилган. Ҳозирча уларнинг 45 
фоизи ишлатишга жалб қилинган.

Республикамизнинг умумий минерал-
хом ашё салоҳияти тахминан 3,5 триллион 
долларни ташкил килади. Ишлатиш учун 
тайёрлаб қўйилган фойдали қазилмалар за-
хиралари 1025 млрд АҚШ долларига 
баҳоланмоқда. Шуни қайд қилиш керакки, 
республикада нисбатан қисқа муддат ичида 

200 млрд доллар миқдорида хом ашё қазиб 
олинди1.

Тайёрлаб қўйилган захиралар негизида 
республикада 535 та кон, шахта, карьер, 
нефть-газ конлари, 420 та сув олиш жойла-
ри, бальнеологик шифохоналар, шифобахш 
сувларни қуйиш шохобчалари ишлаб ту-
рибди. Ўзлаштиришга тайёрлаб қўйилган 
минерал-хом ашё захиралари нафақат иш-
лаб турган кон қазиб чиқариш мажмуала-
рининг узоқ муддатли истиқболини таъ-
минлайди, балки уларнинг қувватини оши-
риш, энг муҳим фойдали қазилмалар (ол-
тин, уран, мис, қўрғошин, рух, кумуш, 
литий, фосфоритлар, калий тузлари, флюо-
рит, кварц-дала-шпат, агрокимёвий маъ-
данлар ва бошқалар) қазиб олишни 
қайтадан ташкил этиш имконини ҳам бера-
ди. Ҳар йили республика конларидан тах-
минан 5,5 млрд доллар миқдорда фойдали 
қазилмалар олинмоқда ва улар ўрнига 6-7 
млрд долларлик янги захиралар қўшил-
моқда.

Республикамиз муҳим фойдали қазилма-
лар қаторига кирувчи: олтин, уран, мис, та-
биий газ, вольфрам, калий тузлари, фосфо-
ритлар ва каолинларнинг тасдиқланган за-
хиралари ва уларнинг келажакдаги истиқ-
боллари бўйича дунёда етакчи ўринларни 
эгаллайди.

Аксарият конларнинг бир-бирига яқин 
жойлашганлиги ва учрайдиган фойдали 
қўшимчаларни қазиб олиш мумкинлиги 
объектларнинг аҳамиятини анча оширади. 
Аммо минерал-хом ашё негизини ривож-
лантиришда катта имкониятлар борлигига 
қарамай, бу соҳада кўпгина муаммолар ҳам 
мавжуд. 

Кейинги йилларда жаҳон бозорида ол-
тин ва бошқа рангли металларнинг нархи 
жуда пастлаб кетди. Бу ҳол энергетика хом 
ашёсига ҳам тааллуқлидир. Бундай шароит-
да фақат юқори сифатли, яъни таркибида 
фойдали қўшимчалар миқдори кўп, ишла-
1  Тошпулатова Л.М.  Минтақанинг ижтимоий-

иқтисодий салоҳияти. – Т.: ТДИУ, 2004. -123-б.
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тиш шароитлари ва маъданларни қайта 
ишлаш усулига кўра, технологик жиҳатдан 
илғор ва экологик таъминоти юксак дара-
жада бўлган минерал хом ашё захиралари 
рақобатбардош бўлиши мумкин. 1

Умуман, жаҳон бозорининг ўзгарган ша-
роитларида Ўзбекистон Республикаси ми-
нерал хом ашё негизини реструктуралаш-
тириш муаммосини илгари сурмоқда. Бу-
нинг учун барча тоифадаги саноат захира-
лари ва прогноз қилинган захиралар қисқа 
муддат ичида геологик-иқтисодий баҳола-
ниши керак.

Ўзбекистонда бирламчи энергиянинг 
умумий истеъмоли 2014 йилда тахминан 
2,04 квадриллион британия иссиқлик бир-
лиги (БИБ)ни ташкил этади. Истеъмолнинг 
асосий қисмини табиий газ (85%), қол-
ганини эса нефть маҳсулотлари (6%), кўмир 
(4%) ва гидроэнергия (5%) ташкил қилади2.

Ўзбекистонда углеводород захиралар 
устидан давлат назорати ўрнатилган. Мам-
лакатда Ўзбекнефтегаз давлат компанияси 
тузилиб, у нефть сектори ва табиий газ сек-
торини назорат қилади. Ўзбекистон ҳуку-
мати асосий эътиборни, биринчи навбатда, 
янги конларни очишга инвестициялашга 
эмас, балки ички талабни қондириш учун 
мавжуд нефть ва газ конларидан қазиб 
олишга қаратди.
1  http://www.eia.gov/beta/international/country.

cfm?iso=UZB
2 http://www.eia.gov/beta/international/country.

cfm?iso=UZB

Россиянинг «ЛУКОЙЛ» ва «Газпром» 
ҳамда Хитой миллий нефть-газ корпорация-
си (CNPC) Ўзбекистон нефть ва газ саноати-
га фаол инвестиция киритувчи компания-
лар ҳисобланади. 

«Oil and Gas Journal» маълумотларига 
асосан, 2015 йил январь ойи ҳолатига кўра, 
Ўзбекистон 594 млн баррель ўрганилган 
нефть захирасига эга бўлган. 2014 йилда 
Ўзбекистонда суткасига 67000 баррель 
нефть ва бошқа ёқилғи маҳсулотлари иш-
лаб чиқарилган. Маълум бўлган нефть ва 
газ конларининг деярли 60%и Бухоро-Хива 
минтақасида жойлашган. Бу ҳудуд мамла-
катда қазиб олинадиган нефтнинг 70%ини 
таъминлайди3.

Ўзбекистонда учта нефтни қайта ишлаш 
заводи мавжуд бўлиб, улар Фарғона, 
Олтиариқ ва Бухорода жойлашган. Ушбу 
заводларнинг хом нефтни дистиляциялаш 
кучи суткасига 224 000 баррелни ташкил 
қилади.

Республикамиз Президенти Ислом Кари-
мов бу ҳақда шундай дейдилар: «Барчамиз 
яхши англаб олишимиз зарурки, ишлаб 
чиқаришни диверсификация қилмасдан ту-
риб, ташқи бозорларга чиқиш ва маҳсу-
лотларимизни сотиш борасидаги экспорт 
дастурини амалга ошириш, валюта даро-
мадлари тушумини таъминлаш, юқори тех-
нологияларга асосланган янги ишлаб 
чиқаришни ва иш ўринларини ташкил 
этиш, пировард натижада ўз олдимизга 
3  http://www.eia.gov/beta/international/country.

cfm?iso=UZB.

1-жадвал. Ўзбекистон энергетикаси бўйича статистика1

Йил Ўлчов бирлиги Ҳажми
Жаҳон 

рейтингидаги 
ўрни

Табиий газ қазиб олиш 2014 миллиард куб фут 0 -
Табиий газнинг разведка қилинган 
захиралари 2015 триллион куб фут 65 19

Кўмирни бирламчи қазиб олиш 2013 минг тонна 4508 35
Кўмирнинг бирламчи экспорти 2013 минг тонна 43 42
Нефть хом ашёси (разведка 
қилинган захиралар) 2015 миллиард баррель 0,6 43
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қўйган юксак мақсадларимизга эришиш 
ҳақида сўз юритиш мумкин эмас»1. 

Маълумки, Ўзбекистон жаҳон бозорида 
хом ашё ресурсларининг нархи кескин ту-
шиб кетган ҳолатларни кўп маротаба бо-
шидан кечирган. Қайта ишлаш тармоқ-
ларида хом ашёларни чуқур қайта ишлаш-
ни таъминлаш, тайёр маҳсулотларни хори-
жий мамлакатларга экспорт қилиш, 
кейин чалик замонавий технологияларни 
фаол ўзлаштириш асосида тайёр маҳсулот-
лар ишлаб чиқаришда улкан самарага эри-
шиш мумкин. Мамлакатимизда ишга солин-
маган яна кўплаб захира ва имкониятлар 
мавжудлигини юқорида кўриб чиқдик. Ав-
вало, дастлабки хомашёни ва ярим тайёр 
маҳсулотларни янада чуқур қайта ишлаш 
технологияларини жорий этиш, бунинг 
учун нефть-газ, нефть-кимё ва кимё, енгил 
саноат ва электротехника тармоқларида 

янги мажмуа ва корхоналар ташкил этиш, 
шунингдек, жаҳон ва минтақавий, ички бо-
зорларда харидоргир бўлган тайёр маҳсу-
лотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишимиз 
зарур. Бунинг учун  чет эл инвестициялари-
ни жалб этишнинг давлат томонидан қўл-
лаб-қувватланишини янада кучайтириш ло-
зим.

Юқорида баён этилган масалалар ўзаро 
узвий боғлиқ бўлиб, замонавий техника ва 
технологияни мақбул бошқариш, республи-
ка иқтисодиётидаги муаммоларни аниқ 
белгилаб, уларни ҳал қилишнинг самарали 
йўлларини излаб топишни тақозо қилади. 
Бу эса катта маблағ талаб қилувчи гео-
логия-қидирув ишлари, тоғ-кон саноатини 
ривожлантириш каби иқтисодиётдаги му-
ҳим вазифаларнинг қай даражада ҳал эти-
лишига боғлиқ. 
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ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
АЗИЗОВА С.Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТ 
АСОСЛАРИ

Мақолада Ўзбекистондаги инвестицион фаолиятнинг асослари, фойдаланиш мақ-
садлари, молиялаштириш манбалари бўйича инвестициялар турлари очиб берилган. 
2015 йилда амалга оширилган инвестицион лойиҳаларнинг муҳим жиҳатлари ҳамда жо-
рий йилдаги асосий вазифалари ёритилган. Мақолада  республикадаги юридик ва жис-
моний шахслар томонидан инвестицион фаолиятнинг амалга оширилишининг баъзи 
жиҳатлари кўриб чиқилган.

Таянч иборалар: инвестициялар, инвестор, инвестицион фаолият, мулк, лойиҳа, инвес-
тицион фаолият субъектлари, инвестицион ресурслар, капитал инвестициялар, иннова-
цион инвестициялар, ижтимоий инвестициялар.

АЗИЗОВА С.Х. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН

В статье раскрываются основные положения инвестиционной деятельности в Узбекис-
тане, виды инвестиций по целям их использования, источникам финансирования. При-
ведены важнейшие результаты реализации инвестиционных проектов в 2015 году, а так-
же основные задачи осуществления инвестиций в текущем году. В настоящей статье рас-
сматриваются некоторые аспекты осуществления инвестиционной деятельности отече-
ственными юридическими и физическими лицами.

Ключевые слова: инвестиции, инвестор, инвестиционная деятельность, собственность, 
проект, субъекты инвестиционной деятельности, инвестиционные ресурсы, капитальные 
инвестиции, инновационные инвестиции, социальные инвестиции.

AZIZOVA S.H. BASICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
The article describes the main provisions of the investment activity in Uzbekistan, the 

types of investments for the purposes of their fulfillment, sources of financing. There is 
presented the most important results of the implementation of investment projects in 2015, 
as well the main objectives of the investment in the current year in the country.
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investment funds, capital investments, innovative investment, social investment.
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Современные реалии экономического развития диктуют 
необходимость ориентации на инновационный тип эконо-
мического роста с опорой на инвестиционные ресурсы, в 
том числе и на зарубежные. 

В настоящее время значительно возрас-
тает роль инновационно наполненных ин-
вестиций. Именно они способствуют мо-
дернизации реального сектора экономики 
страны и созданию фундамента нового ка-
чества для устойчивого, поступательного 
развития экономики. 

В соответствии с теорией конкуренции 
М. Портера, конкурентные позиции нацио-
нальной экономики обеспечивают преиму-
щества в факторах производства, а также 
инвестиции и инновации1.

За годы формирования социально ори-
ентированной рыночной экономики в 
Узбекистане, в центре внимания ученых, 
практиков постоянно находились вопросы 
создания благоприятных юридических, 
организационно-экономических условий 
для привлечения инвестиций в различные 
отрасли народного хозяйства. 

Был принят пакет законодательных ак-
тов, регулирующих отношения в области 
инвестиционной деятельности. 

Так, в Законе Республики Узбекистан 
«Об инвестиционной деятельности» рас-
крываются основные понятия в сфере ин-
вестиционной деятельности. В частности 
даны следующие важнейшие опреде-
ления:2

– инвестиции — материальные и нема-
териальные блага и права на них, в том 
числе права на интеллектуальную соб-
ственность, а также реинвестиции, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности, не запрещен-
ных законодательством;
1   Портер М. Международная конкуренция. – М.: 

«Международные отношения», 1993. –С. 11. 
2  Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 2014 

года № ЗРУ-380 «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Узбекистан «Об инвестици-
онной деятельности». // Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2014 г., №50, ст. 587.

– инвестор — субъект инвестиционной 
деятельности, осуществляющий инвестиро-
вание собственных средств и привлечение 
других инвестиционных ресурсов в объек-
ты инвестиционной деятельности;

– инвестиционная деятельность — сово-
купность действий субъектов инвестицион-
ной деятельности, связанная с осуществле-
нием инвестиций.

Приведенные определения чётко раз-
граничивают правовое поле деятельности 
для предпринимателей, хозяйствующих 
субъектов, государственных структур и не-
правительственных организаций, создавая 
возможности для разграничения прав и 
обязательств в осуществлении инвестици-
онной деятельности.

Исходя из приведенных определений, в 
Узбекистане создано правовое поле для 
серьезного внимания каждому виду инве-
стиций.

В первую очередь – это капитальные ин-
вестиции, к которым относятся инвестиции, 
вкладываемые в создание и воспроизвод-
ство основных фондов, в том числе в но-
вое строительство, модернизацию, рекон-
струкцию, техническое перевооружение, а 
также в развитие иных форм материально-
го производства. 

К инновационным инвестициям в 
респуб лике относятся инвестиции, вклады-
ваемые в разработку и освоение новых 
или усовершенствованных товаров (работ, 
услуг), производственного процесса, ново-
го маркетингового метода или организаци-
онного метода в ведении предпринима-
тельской деятельности. 

Важное место занимают социальные ин-
вестиции. Это инвестиции, вкладываемые в 
развитие человеческого потенциала, навы-
ков и производственного опыта, а также в 
развитие иных форм нематериальных благ. 
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Основой инвестиционной деятельности, 
объемов инвестиций, их целевого исполь-
зования, являются инвестиционные ре-
сурсы.

К ним относятся:
● денежные и иные финансовые сред-

ства, включая кредиты, паи, акции и другие 
ценные бумаги;

● движимое и недвижимое имущество 
(здания, сооружения, оборудование и дру-
гие материальные ценности) и права на 
них;

● объекты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе совокупность техниче-
ских, технологических, коммерческих и 
других знаний, составленных в виде техни-
ческой документации, навыков и произ-
водственного опыта, необходимых для ор-
ганизации того или иного вида производ-
ства, ноу-хау;

● права владения и пользования землей 
и другими природными ресурсами, здания-
ми, сооружениями, оборудованием, а так-
же вытекающие из права собственности 
иные вещные права.

Исходя из источников финансирования, 
инвестиции подразделяются на централи-
зованные и децентрализованные.

Государство предоставляет возможность 
как отечественным, так и иностранным фи-
зическим и юридическим лицам осущест-
влять инвестиционную деятельность в ре-
спублике. 

На протяжении последних десяти лет в 
республике создавались необходимые 

условия для активного вовлечения  ино-
странных и отечественных инвесторов  в 
процессы модернизации, технического и 
технологического  обновления производств.1

Предпринимаемые меры позволили со-
хранить достаточно высокие темпы роста 
инвестиций в 2005-2014 г.г., что явилось 
одним из важнейших факторов обеспече-
ния динамичного роста экономики страны. 
Доля инвестиций в основной капитал в 
ВВП за 2010-2014 годы находилась на уров-
не быстро развивающихся экономик (в 
среднем более 23,0 %). Темпы прироста 
инвестиций увеличились за 2005-2014 г.г. с 
5,7 % до 9,6 %, при этом среднегодовой по-
казатель составлял 14,7 % за счет рекорд-
ного прироста (свыше 25 %) в среднем за 
2007 -2009 г.г. В целом за анализируемый 
период объем инвестиций в экономику 
страны увеличился в 3,6 раза, а за посткри-
зисный период (2010-2014 г.г.) – более чем 
в 1,4 раза. Доля инвестиций в ВВП страны 
выросла с 19,9 % до 23,3 % в 2014 году2. 

Анализ статистических данных, приве-
денных в табл. 1 свидетельствует о том, что 
в период с 2005 года предпринимались 
меры по уменьшению доли централизо-
ванных инвестиций, и, соответственно, по-
вышению роли рыночных источников ин-
вестиций.
1  Статистический ежегодник Республики Узбеки-

стан. – Т., 2015. –С. 254.
2  Каримов М. Инвестиции в развитие мировой 

экономики и Узбекистана: тенденции и меры ак-
тивизации процесса // «Bozor, pul va kredit», Т.: 
2015, №10. –С. 57-58.

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования1              
(в процентах к итогу)

№п.п. Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 100

В том числе финансируемые за счет:
2. республиканского бюджета 12,2 5,6 6,0 5,1 5,3 4,5
3. предприятий и организаций 46,1 33,0 34,8 32,7 34,8 34,0
4. населения 11,4 16,0 18,6 20,0 20,4 20,7
5. кредитов банка и др. заемных средств 3,8 9,7 11,6 11,1 10,3 11,2
6. иностранных инвестиций и кредитов 21,7 28,3 21,5 20,4 19,3 19,8
7. внебюджетных фондов 4,8 3,2 3,6 5,2 6,6 6,3
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В частности, удельный вес инвестиций, 
финансируемых за счет республиканского 
бюджета сократился с 12,2 % в 2005 году 
до 4,5 % в 2014 году. Важное место в 
инвес тиционной деятельности в Узбекиста-
не отводится капиталовложениям из вне-
бюджетных фондов.

За рассматриваемый период их доля 
возросла с 4,8 % до 6,3 %, в основном бла-
годаря деятельности Фонда реконструкции 
и развития Республики Узбекистан. Он был 
создан в целях обеспечения эффективного 
финансирования приоритетных инвестици-
онных проектов, в соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан от 11 
мая 2006 года № УП-3751 «О создании 
Фонда реконструкции и развития Респуб-
лики Узбекистан».

Фонд реконструкции и развития Респуб-
лики Узбекистан является финансовым 
учреждением при Кабинете Министров, 
призванным обеспечить реализацию про-
ектов по модернизации и техническому 
перевооружению ведущих, прежде всего 
базовых отраслей экономики, достижению 
динамичного, устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического разви-
тия страны, а также осуществлению эффек-
тивной структурной и инвестиционной по-
литики1.

Следует отметить, что в инвестиционных 
процессах возросла роль населения 
респуб лики. Если в 2005 году на долю на-
селения в общем объеме инвестирования 
приходилось 11,4 %, то в 2010 году этот по-
казатель достиг 16,0 %, а в 2014 году – 
20,7%. Налицо увеличение роли банков-
ской системы в реализации различных ин-
вестиционных проектов. В целом доля кре-
дитов банков и других заемных средств 
1  Постановление Президента Республики Узбе-

кистан от 16 мая 2006 года № ПП-350 «О мерах по 
организации деятельности Фонда реконструкции  
и развития Республики Узбекистан». // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., 
№ 20-21, ст. 171.

возросла с 2005 по 2014 годы с 3,8 % до 
11,2 %. 

Только в 2015 году было привлечено и 
освоено инвестиций за счет всех источни-
ков финансирования в эквиваленте 15,8 
миллиарда долларов США, или с ростом 
против 2014 года на 9,5 процента. При 
этом более 3,3 миллиарда долларов, или 
свыше 21 процента всех инвестиций – это 
иностранные инвестиции, из которых 73 
процента составляют прямые иностранные 
инвестиции. 67,1 процента всех инвести-
ций направлены на производственное 
строительство. Это позволило в 2015 году 
завершить строительство и обеспечить 
ввод 158 крупных производственных объ-
ектов общей стоимостью 7,4 миллиарда 
долларов2. 

В целях обеспечения дальнейшего внед-
рения прогрессивных методов организа-
ции проектных работ, основанных на пере-
довом международном опыте, современ-
ных стандартов строительства и ускорения 
перехода на рыночные методы определе-
ния стоимости строительства, а также по-
вышения эффективности использования 
средств при реализации инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет центра-
лизованных инвестиций, принято Поста-
новление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по 
совершенствованию проектных работ и 
экспертизы инвестиционных проектов, фи-
2 Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 

на трудности, решительно идти вперед, последо-
вательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, созда-
вая еще более широкие возможности для разви-
тия частной собственности, предпринимательства 
и малого бизнеса. / Доклад Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова на расширенном за-
седании Кабинета Министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития страны в 2015 
году и важнейшим приоритетным направлениям 
экономической программы на 2016 год. // «Народ-
ное слово», 2016 год 16 января.
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нансируемых за счет централизованных 
инвестиций»1.

В нем одобрены Комплексные меро-
прия тия по сокращению и оптимизации 
структуры расходов при осуществлении 
проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ объектов, финансируе-
мых за счет централизованных инвестиций.

В целом капитальные вложения в эконо-
мику страны способствуют достижению 
устойчивого и динамичного развития нау-
коемких отраслей, конкурентоспособных, 
высокотехнологичных и экологически чис-
тых производств. Значительные ресурсы 
направляются на развитие социальной 
сферы, выполнение программы подготовки 
кадров, улучшение системы здравоохране-
ния, обеспечение населения качественны-
ми коммунальными услугами.

В то же время в комплексной работе по 
формированию благоприятного инвести-
ционного климата в Узбекистане еще име-
ются нереализованные возможности и ре-
зервы.

Так ведущий научный сотрудник Инсти-
тута прогнозирования и макроэкономиче-
ских исследований при Кабинете Мини-
стров Республики Узбекистан (ИПМИ), 
к.э.н. Федяшева Г., анализируя рост накоп-
ления основного капитала в экономике 
Узбекистана, пишет, что в целом, несмотря 
на сложные посткризисные условия разви-
тия, страна смогла не только сохранить, но 
и приумножить общественное богатство в 
виде накопления основного капитала. Но 
для того, чтобы соответствовать развитым 
странам по накопленному капиталу и тех-
нологическому уровню производства, она 
должна иметь примерно равную с ними 
1  Постановление Кабинета Министров Республи-

ки Узбекистан от 22 января 2016 года №15 «О до-
полнительных мерах по совершенствованию про-
ектных работ и экспертизы инвестиционных про-
ектов, финансируемых за счет централизованных 
инвестиций». // Собрание законодательства Ре-
спублики Узбекистан, 2016 г., № 4, ст. 35.

величину накопленного капитала в расчете 
на душу населения2.

Сегодня имеет место немало достаточно 
обоснованных точек зрения среди отече-
ственных ученых, экспертов на решение 
проблемы повышения эффективности ин-
вестиционной деятельности. 

Ими предлагаются различные меры, 
способствующие оптимизации алгоритма 
организации всей инвестиционной дея-
тельности, качественному улучшению ме-
неджмента в данной сфере, пути повыше-
ния эффективности региональных инвести-
ционных программ, поддержки предприя-
тий-экспортеров продукции, совер шен-
ствования деятельности банков.

Как отмечает начальник Научного цен-
тра БФА Республики Узбекистан Шаакра-
мов К. – последствия мирового финансово-
экономического кризиса, ужесточение 
конкуренции на мировых и региональных 
рынках требуют принятия дополнительных 
мер по улучшению инвестиционного кли-
мата в стране. Автор считает, что расшире-
ние масштаба финансирования инвестиций 
целесообразно проводить в следующей 
последовательности:

1. Определение потребностей отрасли 
(предприятия) в необходимых инвестициях 
–  в целях модернизации.

2. Формирование инвестиционной про-
граммы по источникам финансирования.

3. Проведение анализа структуры источ-
ников финансирования инвестиционных 
проектов (программ модернизации).

4. Создание благоприятного инвестици-
онного климата как необходимого условия 
2  Федяшева Г. Рост накопления основного капи-

тала в условиях углубления процессов модерни-
зации экономики. // «Стратегия дальнейшего по-
вышения конкурентоспособности национальной 
экономики». Доклад Форума экономистов 14.12. 
2012 года. – Т.: «Baktria Press», 2012. –C. 158-159.
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процесса трансформации собственных и 
привлеченных ресурсов в инвестиции1. 

Ученые Узбекистана: д.э.н. Чепель С. и 
к.э.н. Абдуназарова Н. одним из приори-
тетных направлений совершенствования 
функций государственного управления 
экономикой определяют поэтапное огра-
ничение инвестиционных потоков, распре-
деляемых в рамках инвестиционной про-
граммы только крупным стратегическим 
проектам, имеющим высокий мультипли-
кативный эффект для всей экономики и ре-
сурсосбережения с одновременным повы-
шением доли негосударственных инвести-
ций, распределяемых на рыночных усло-
виях2.

Особый интерес вызывает региональный 
аспект проблемы инвестиций в экономику. 
В этой связи старший научный сотрудник 
ИПМИ, к.э.н. Рафиев А. отмечает, что неак-
тивно реализуются региональные инвести-
ционные проекты с учетом природно-
экономического потенциала, социально-
демографических особенностей регионов 
республики, а также необходимые институ-
циональные мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата региона. При 
этом не разработан единый комплексный 
подход к формированию региональных ин-
вестиционных программ и системы управ-
ления, не ведется мониторинг их реализа-
ции3. 
1 Шаакрамов К. К вопросу финансового обес-

печения процессов модернизации отраслей ре-
ального сектора национальной экономики. // 
«Основные направления  дальнейшей модерни-
зации и повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики». Материалы VII Форума 
экономистов Узбекистана, состоявшегося 18 де-
кабря 2015 года. – Т.: ИПМИ, 2015. -С. 523.
2 Чепель С., Абдуназарова Н. Углубление про-

цессов либерализации экономики Узбекистана и 
новая промышленная политика. // «Bozor, pul va 
kredit», Т.: 2015, №8. –С. 39.
3  Рафиев А. Методические аспекты формирования 

комплексной программы по повышению инвестици-
онной активности регионов. // «Стратегия дальней-
шего повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики». Доклад Форума экономистов 14.12. 
2012 года. – Т.: «Baktria Press», 2012. –C. 328-329.

В целях подготовки комплексных регио-
нальных инвестиционных программ, им 
предлагается следующая последователь-
ность их формирования:

● стратегический анализ развития инве-
стиционной деятельности;

● разработка стратегических направле-
ний инвестиционной деятельности на 
основе определений перспективных инвес-
тиционных проектов; 

● разработка стратегии формирования 
инвестиционных ресурсов;

● разработка программных мероприя-
тий по созданию благоприятной среды для 
привлечения инвестиций в экономику ре-
гиона; 

● оценка разработанной инвестицион-
ной стратегии.

По мнению старшего преподавателя 
Вестминстерского университета в г. Таш-
кенте Махмудова М. – критически оцени-
вая эффективность действующего механиз-
ма финансирования программ наращива-
ния экспортного потенциала ключевых 
предприятий-экспортеров, следует при-
знать, что спектр и масштабы проводимой 
в данном направлении работы сильно от-
стают от реальных потребностей нацио-
нальной экономики. Учитывая исчерпан-
ность и ограниченность  используемых ис-
точников финансирования, важное значе-
ние приобретает внедрение в хозяйствен-
ную практику республики таких перспек-
тивных методов инвестиционного обеспе-
чения ключевых предприятий, как синди-
цированное кредитование и банковское 
проектное финансирование, венчурное, 
акционерное и грантовое финансирование, 
лизинг, франчайзинг, государственно-част-
ное партнерство и др4. 
4  Махмудов М. Пути совершенствования ин-

струментария инвестиционного обеспече-
ния предприятий-экспортеров Узбекистана. // 
«Основ ные направления  дальнейшей модерни-
зации и повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики». Материалы VII Форума 
экономистов Узбекистана, состоявшегося 18 де-
кабря 2015 года. – Т.: ИПМИ, 2015. -С. 277.

37ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 3

Одним из важнейших факторов повыше-
ния эффективности инвестиций в экономи-
ку Узбекистана, безусловно, является ста-
бильное функционирование банковской 
системы страны.  

Доцент Филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова в 
г. Ташкенте, к.э.н. Абдуллаева Ш. отмечает, 
что несмотря на достигнутые результаты 
по обеспечению финансовой устойчивости 
банковской системы и повышению роли 
коммерческих банков в развитии нацио-
нальной экономики имеется и ряд про-
блем, которые требуют своего решения. 
Например, низкой остается доля банков не 
только в финансировании инвестиций в 
основной капитал, в целом в структуре ВВП 
доля активов коммерческих банков состав-
ляет 37%, капитала – 5,5%, что говорит о 
наличии нереализованного еще потенциа-
ла роста кредитных и инвестиционных опе-
раций коммерческих банков1. 

С точки зрения автора, в целях повыше-
ния роли коммерческих банков в инвести-
ционном обеспечении инновационного 
развития национальной экономики, воз-
можно рассмотрение следующих направ-
лений: 

● совершенствование нормативной ба-
зы и создание дополнительных фискальных 
стимулов для более активного участия бан-
ков на стадии разработки проекта, а также 
создания банковских синдикатов для фи-
нансирования крупных инновационных 
проектов; 

● привлечение зарубежных инвестици-
онных фондов, международных экономи-
ческих и финансовых институтов к созда-
нию совместных с коммерческими банками 
инвестиционных компаний для финансиро-
вания стартового капитала реализации ин-
новационных проектов, с возможной по-
1 Абдуллаева Ш. Повышение инвестиционного 

потенциала коммерческих банков в развитии фи-
нансового рынка Узбекистана. // «Эффективное 
использование социально-экономического потен-
циала и привлечение новых источников экономи-
ческого роста». Материалы VI Форума экономи-
стов Узбекистана. – Т.: ИПМИ, 2015. -С. 172-174.

следующей продажей доли участия финан-
сового института основным учредителям. 

Анализируя проблемы организации дол-
госрочного фондирования банковской сис-
темы Узбекистана и пути их решения, стар-
ший преподаватель ТГЭУ Харченко Л. счи-
тает, что дефицит «долгосрочных вложе-
ний», которые в экономике формируются 
посредством нескольких каналов: банков-
ское кредитование, государственные рас-
ходы, рынок капиталов, приводит к тому, 
что экономика, рано или поздно, сталкива-
ется с необходимостью развития локально-
го рынка долгосрочных долговых обяза-
тельств. 

Большинство узбекских банков «фонди-
руется» за счет средств клиентов, чьи ре-
сурсы, по своему характеру, «краткосроч-
ные», то есть «до востребования» (более 
50% всех остатков на клиентских счетах). 

Самый популярный источник долгосроч-
ных ресурсов отечественных банков – де-
позиты населения. Средства юридических 
лиц, как ресурсы «распадаются» на две со-
ставляющие: первая – остатки на расчет-
ных и текущих счетах отечественных пред-
приятий, рост которых, в долгосрочной 
перспективе, не предполагается; вторая 
часть – «срочные депозиты» этой катего-
рии вкладчиков, удельный вес которых 
значительно ниже2. 

Становится очевидным, отмечает Хар-
ченко Л., что «традиционный способ» дол-
госрочного кредитования за счет депози-
тов не оправдывает себя ни с точки зрения 
«банковской ликвидности» и «банковских 
рисков», ни с точки зрения «эффективно-
сти» использования капитала, и поиск ис-
точников долгосрочного фондирования 
необходимо ускорить. 
2  Харченко Л. Проблемы организации долгосроч-

ного фондирования банковской системы Узбеки-
стана и пути их решения. // «Эффективное исполь-
зование социльно-экономического потенциала и 
привлечение новых источников экономического 
роста». Материалы VI Форума экономистов Узбе-
кистана. – Т.: ИПМИ, 2015. -С. 163-165.
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Обращая внимание на долгосрочные 
жилищные накопления граждан, автор счи-
тает, что на текущем уровне развития оте-
чественных финансов, лишь банковская 
сис тема способна обеспечить для такого 
количества клиентов надежное накопление 
и сохранение первичных взносов на ипо-
теку.

Особый и важный случай целевых 
накоп лений – это пенсионные накопления. 
Еще одно перспективное направление в 
области «долгосрочного фондирования» – 
секьюритизация портфелей однородных 
ссуд не только в ипотеке, но и в других ин-
струментах (кредитные карты, потреби-
тельские кредиты, кредиты малому бизнесу 
и частному предпринимательству (МБЧП)).

Секьюритизация в данный момент – эле-
мент для отечественного финансового 
рынка малоизученный. Однако он требует 
эффективного внедрения и использования 
инфраструктурных условий и масштабных 
усилий, в первую очередь, со стороны го-
сударства1. 

Приведенные точки зрения свидетель-
ствуют о том, что экспертами Узбекистана 
осуществляется постоянный научный мо-
ниторинг процессов привлечения в эконо-
мику новых инвестиционных ресурсов. От-
мечая убедительные положительные ре-
зультаты, достигнутые в сфере инвестиро-
вания, ими выделяются и нереализованные 
возможности повышения эффективности 
инвестиционной деятельности в различных 
сферах экономики.

На наш взгляд, научный анализ, форму-
лирование рекомендаций по совершен-
ствованию механизма привлечения инве-
стиций в экономику Узбекистана, представ-
ляют не только серьезный научный инте-
рес, но имеют и важное практическое 
1  Харченко Л. Проблемы организации долгосроч-

ного фондирования банковской системы Узбеки-
стана и пути их решения. // «Эффективное исполь-
зование социльно-экономического потенциала и 
привлечение новых источников экономического 
роста». Материалы VI Форума экономистов Узбе-
кистана. – Т.: ИПМИ, 2015. –С. 166.

значение. Это касается как определения 
источников финансирования различных 
проектов, так и выбора инструментария их 
реализации.

В целом каждый этап экономического 
развития предполагает разработку соот-
ветствующего механизма достижения пос-
тавленных целей, в т.ч. привлечения инве-
стиций в различные отрасли национальной 
экономики. Важные задачи определены и 
на 2016 год.

В целом на развитие, модернизацию и 
структурные преобразования в 2016 году 
намечено направить инвестиции в эквива-
ленте 17,3 миллиарда долларов с темпом 
роста 109,3 процента, из которых свыше 
4 миллиардов долларов – иностранные 
инвестиции с приростом против 2015 года 
на 20,8 процента2. 

В 2016 году предусмотрено осуществле-
ние 164 крупных инвестиционных проектов 
общей стоимостью более 5 миллиардов 
долларов. 

В целях успешной реализации инвести-
ционных проектов, – утверждена Инвести-
ционная программа на 2016 год3.

Принятым документом одобрены основ-
ные параметры капитальных вложений и 
прогноз ввода объектов социальной сфе-
ры, а также адресная программа ввода 
объектов и производственных мощностей.

Учитывая вышеизложенное, можно сфор-
мулировать следующие основные выводы:

1. Комплексные меры, предпринимае-
мые в Узбекистане, позволили обеспечить 
2  Каримов И.А. Наша главная цель – несмотря 

на трудности, решительно идти вперед, последо-
вательно продолжая осуществляемые реформы, 
структурные преобразования в экономике, созда-
вая еще более широкие возможности для разви-
тия частной собственности, предпринимательства 
и малого бизнеса. / Доклад Президента Респуб-
лики Узбекистан Ислама Каримова на расширен-
ном заседании Кабинета Министров, посвящен-
ном итогам социально-экономического развития 
страны в 2015 году и важнейшим приоритетным 
направлениям экономической программы на 2016 
год. // «Народное слово», 2016 год 16 января.
3  См:. http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve 

prinyata_ _investicionnaya_programma_na_2016_god 
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достаточно высокие темпы роста инвести-
ций в различные отрасли национальной 
экономики.  

2. Налицо тенденция уменьшения доли 
централизованных инвестиций и повыше-
ния роли рыночных источников финанси-
рования.

3. Представляется целесообразным со-
вершенствование инвестиционной дея-
тельности в республике в ближайшие годы 
с учетом:

– приоритетного финансирования про-
изводственного строительства;

– расширения инвестиционной актив-
нос ти банков;

– осуществления глубоких структурных 
преобразований в экономике;

– особенностей и перспектив социаль-
но-экономического развития регионов;

– продолжающегося глобального кри-
зиса, неопределенности и возросшей кон-
куренции на мировых рынках.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА1

ДЖУРАБАЕВ Ж.Ш. ЖАҲОН МОЛИЯВИЙ ИНҚИРОЗИНИНГ ОҚИБАТЛАРИНИ 
ЕНГИШДА ЕТАКЧИ МАРКАЗИЙ БАНКЛАРНИНГ ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ

Мақолада етакчи марказий банкларнинг жаҳон молиявий инқирози бошидан 
инқирозга қарши чора-тадбирлари ва унинг оқибатлари билан давом этаётган курашга 
доир пул-кредит сиёсатларининг асосий йуналишлари кўриб чиқилган. Шунингдек, 
инқирознинг биринчи йилларида АҚШ, Англия ва Японияда жуда машҳур бўлган 
миқдорий енгилликка катта аҳамият берилган. Монетар сиёсатнинг бошқа ноанъанавий 
методларининг қўлланилиши ҳақида ҳам маълумот берилган. 

Таянч иборалар: пул-кредит сиёсати, миқдорий енгиллик, жаҳон молиявий инқирози, 
пул-кредит сиёсати инструментлари.

ДЖУРАБАЕВ Ж.Ш. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
БАНКОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

В статье рассмотрены основные направления денежно-кредитной политики ведущих 
центральных банков мира с начала мирового финансового кризиса в части принятия ан-
тикризисных мер и продолжающейся борьбы с его последствиями. При этом большое 
внимание уделено количественному смягчению (QE), которое стало очень популярным 
в США, Англии и Японии в первые годы кризиса. Также дается информация об исполь-
зовании других нетрадиционных методах монетарной политики.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, количественное смягчение, мировой 
финансовый кризис, инструменты монетарной политики.

1

1  Продолжение. Начало статьи в №10, 2015 г.
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DJURABAYEV J.SH. LEADING CENTRAL BANKS MONETARY POLICY IN OVERCOMING 
CONSEQUENCES OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

The article describes the main directions of the monetary policy of the world leading 
central banks since the beginning of the global financial crisis in terms of adoption of anti-
crisis measures and the ongoing struggle with its consequences. At the same time there is 
paid a lot of attention to the Quantitative Easing (QE), which has become very popular in the 
United States, UK and Japan of the crisis’ first years. The article provides information about 
other non-traditional methods of monetary policy.

Keywords: monetary policy, quantitative easing, word financial crisis, monetary policy 
tools.

В последнее время мировым сообществом наиболее часто 
обсуждается, в основном, денежно-кредитная политика 
Федеральной Резервной Системы США (ФРС) и Европейского 
Центрального Банка (ЕЦБ). Хотя денежно-кредитная поли-
тика Центральных банков Китая, Японии, Индии, Англии и 
Швейцарии в последнее время также остаётся в центре 
внимании мирового сообщества, особенно финансовых 
институтов и инвесторов.

Банк Японии
Программа количественного смягчения 

в Японии была запушена в апреле 2013 
года. Предлагаемая Банком Японии моне-
тарная политика предусматривала не толь-
ко количественное, но и «качественное 
смягчение денежно-кредитной политики», 
предусматривающее также увеличение 
срочности и объемов приобретаемых ак-
тивов. 

В соответствии с программой, объем вы-
купа государственных облигаций страны 
был расширен до 7,5 триллионов иен в 
мес яц, т.к. в I-м квартале 2013 года Банк 
уже выкупал бумаги в среднем на 3,4 трил-
лионов ежемесячно. При этом, объем госу-
дарственных облигаций, остающийся на 
балансе ЦБ, будет увеличиваться примерно 
на 50 триллионов иен в год – с 89 триллио-
нов на конец 2012 года до 140 триллионов 
на конец 2013 года и 190 триллионов в 
2014 году1.
1  Решение Банка Японии по денежно-кредитной 

политике от 5 апреля 2013 г. //MinutesoftheMonet
aryPolicyMeetingonApril 3 and 4, 2013, https://www.
boj.or.jp/en/mopo/mpmsche_minu/minu_2013/
g130404.pdf

Более того Банк планировал теперь при-
обретать государственные облигации со 
всеми сроками обращения, включая 40-
летние бумаги, а средняя срочность пога-
шения государственных облигаций на его 
балансе будет увеличена с 3-х до 7-ми лет.

Банк также отказывался от базовой про-
центной ставки over-night, которая являет-
ся одним из основных традиционных ин-
струментов денежно-кредитной политики. 
Вместо этого было принято решение регу-
лировать объемы денежной базы, путем 
целевого увеличение денежной базы при-
мерно на 60–70 триллионов иен в год. 

Основной причиной запуска программы 
количественного смягчения, как в евро-
пейских странах, была неэффективность 
низкой процентной ставки для активиза-
ции рынка и экономики в целом. Также 
было необходимо повысить уровень ин-
фляции, т.к. дефляционный риск, продол-
жающийся с 2008 года, негативно влиял на 
экономику страны и на фондовый рынок.

Поэтому основная цель, в реализации 
программы количественного смягчения и 
мягкой монетарной политики, поднять ба-
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зовую инфляцию до 2% в течении 2-х лет, 
т.е. к апрелю 2015 г. 

Кроме этого Банк и правительство Япо-
нии договорились о временной приоста-
новке действия так называемого «принци-
па банкнот», принятого в 2001 году. Со-
гласно этому принципу, объем государ-
ственных облигаций Японии на балансе 
Банка не должен превышать находящийся 
в обращении объем наличных денег. При 
этом японское правительство «в рамках 
усиления координации работы с Банком 
Японии» будет повышать эффективность 
налогово-бюджетной политики.

С начала запуска программы количе-
ственного смягчения Банк неоднократно 
расширял её. Согласно решению совета, 
Банк в январе 2015 года принял решение 
увеличивать денежную базу на 80 триллио-
нов иен (660 миллиардов долларов) еже-
годно, включая увеличение денежной базы 
в 2015 году.

С помощью этих мер, планируется до-
биться восстановления экономики страны 
и недопущения дефляционных рисков. Тем 
не менее аналитики прогнозируют, что 
рост потребительских цен в Японии замед-
лится до нуля. Банк предлагает повысить 
среднюю базовую зарплату по стране на 
1% в текущем году. По его мнению, эта 

мера должна позволить вывести экономи-
ку страны из зоны стагнации.

Можно также заметить, что на сегод-
няшний день японские фондовые рынки 
сейчас не зависят от размера ключевой 
ставки Банка Японии. Во многом их дина-
мика обусловлена расширением програм-
мы количественного смягчения реализуе-
мой Банком и правительством во главе 
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

На графике (рис. 1) видно, как индекс 
Nikkei 225 показывает рост после запуска 
количественного смягчения в 2012 году.

Народный банк Китая
До мирового финансового кризиса, Ки-

тай, являясь в то время одной из трех са-
мых больших экономик  мира, получал 
большие выгоды от глобализации, что и 
явилось уязвимой стороной китайской эко-
номики во время мирового финансового 
кризиса, т.к. она в большей степени зави-
сима от международной торговли – умень-
шение объемов, в силу распространения 
кризиса в странах партнерах Китая, нега-
тивно отразились на темпах роста ВВП.

Экономический рост страны, который 
держался выше 10% после 2003 года и 
14,2% в 2007 году, с разгаром кризиса упал 

Рисунок 1. График Индекса Nikkei 225 с 1994 по 2015 годы
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до 9,2% в 2009 году, т.е. самый низкий уро-
вень с 2002 года1.

Экспорт – двигатель роста экономики– 
упал с 1498,5 миллиардов юаней в 2008 
году до 1201,6 миллиардов в 2009 году, при 
этом также снизилось на 16% создание но-
вых рабочих мест.

Падение китайского экспорта началось в 
ноябре 2008 г. В первые два месяца 2009 г. 
его объем уменьшился на 21% по сравне-
нию с началом 2008 г. Падение экспорта 
сопровождалось до февраля еще более се-
рьезным падением импорта. 

С началом кризиса китайское прави-
тельство для локализации последствий, в 
ноябре 2008 года приняло соответствую-
щие меры, которые включали наращива-
ние госрасходов и увеличение кредитова-
ния экономики. Инвестиционный план 
(стимулирующий план) на 4 триллионов 
юаней (около 586 миллиардов долларов 
США), объявленный в ноябре, и увеличе-
ние внутреннего спроса способствовали 
восстановлению китайской экономики, 
благодаря чему была внесена определен-
ная доля в рост мировой экономики.

Вместе с этим, китайское правительство 
пошло на значительные действия по сти-
мулированию экспорта. В данном направ-
лении был изменен порядок взимания 
НДС, который стимулировал потребление, 
а не только производство. Новый режим 
взимания НДС позволил не платить налог с 
расходов предприятий на увеличение 
основного капитала. Кроме того, были сни-
жены ставки НДС для малого бизнеса и 
промышленных компаний. 

Позднее правительство объявило о про-
ведении крупномасштабной реформы в 
сис теме здравоохранения, направленной 
на улучшение доступа населения к меди-
цинским услугам. Расходы на эти цели, по 
данным ВБ, должны были составить в 2009–
2011 гг. 850 миллиардов юаней (124,4 мил-
лиардов долларов), из них 330 миллиардов 
1  National Bureau of Statistics of China// http://

www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm

юаней – средства центрального правитель-
ства.

По мнению некоторых китайских анали-
тиков и экономистов,  антикризисная по-
литика Китая началась задолго до кризиса, 
уже в 2002 г. было запущено изменение 
курса в сторону кейнсианства, т.к. китай-
ская система предвидела появление мно-
гих проблем глобальной экономики, среди 
которых – опасность крайней зависимости 
страны от экспорта. Большим уроком в 
этом был Азиатский кризис 1998 года. 

Согласно статистическим данным, объем 
выданных кредитов только за январь-
февраль 2009 г. составил 1,3 триллионов 
юаней (196,9 миллиардов долларов) в мес-
яц2, в феврале кредитный портфель китай-
ских банков был на 24,2% больше, чем го-
дом ранее. Значительная доля (до 40%) вы-
данных кредитов была краткосрочной и 
реализация государством программы поз-
волила китайским компаниям рассчиты-
ваться по текущим обязательствам. По 
оценке Всемирного банка, в значительной 
мере этот рост кредитования связан с реа-
лизацией заявленных правительством ин-
фраструктурных проектов.

Эконометрические анализы статистиче-
ских данных показали, что инвестицион-
ный план в 4 миллиардов юаней способ-
ствовал росту ВВП на 1% в 2009 году и 0,7% 
в 2010 году.

Хотя данный план был принят междуна-
родным сообществом позитивно, Китай 
имел трудности с инфляцией, отставанием 
в развитии промышленной структуры, 
огра ниченностью мощностей, наличием 
задол женности местных властей и т.д.

С началом негативного влияния кризиса 
на экономику, правительство незамедли-
тельно переориентировало цели своей мо-
нетарной политики, который ранее был на-
правлен на защиту от перегрева экономи-
ки и контролирования инфляции, на сни-
жение влияния финансового кризиса и 
2 Данные Народного банка Китая// http://www.

pbc.gov.cn/publish/html/2009s03.htm
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контроль инфляции, и этим, в конце 
2008 г., первый раз смягчило свою моне-
тарную политику.  

Осторожная и стабильная монетарная 
политика, проводимая Народным банком 
Китая (Центральный банк Китая) в период 
кризиса, обеспечила стабильный рост эко-
номики и снижение рисков последствия 
кризиса. Так, за период 2008–2014 годы в 
среднем инфляция (ИПЦ) составляла 
2,20% 1

2, а темп роста ВВП– около 9,69%. При 
этом положительный торговый баланс Ки-
тая способствовал росту ликвидности бан-
ков и денежной массы, что способствовало 
накоплению резервов и созданию возмож-
ности кредитования экономики. 

В отличие от ФРС, которая старалась 
уменьшить влияние кризиса путем сниже-
ния процентных ставок, Народный банк 
Китая использовал другие инструменты 
монетарной политики, например, измене-
ние ставки обязательного резервирования. 

В I и II кварталах 2008 года Народный 
банк, для снижения роста предложения де-
нег и охлаждения перегревшегося финан-
сового рынка и рынка недвижимости, пос-
тепенно начал поднимать для финансовых 
1  Источник: National Bureau of Statistics of China, 

http://www.stats.gov.cn 
2 Расчетыавтораподанным National Bureau of 

Statistics of China// http://www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2014/ indexeh.htm

институтов привлекающих депозиты ре-
зервные требования с 14,5% до 17%. В пе-
риод влияния кризиса на экономику стра-
ны, Народный банк быстро снизил ставки 
резервирования до 14,5% и исходную про-
центную ставку для кредитов – с 7,47% до 
5,31%.

Параллельно с этим Народный банк Ки-
тая, в дополнение к традиционным инстру-
ментам монетарной политики, старался 
стабилизировать и стимулировать рынок 
недвижимости и внешнюю торговлю, для 
чего ставка по ипотечным кредитам была 
установлена на уровне 70% от исходной 
процентной ставки и более того было по-
зволено второй раз брать кредит в ком-
мерческих банках на приобретение жилья 
на вторичном рынке.

В результате принятых антикризисных 
мер банковские кредиты начали расти 
большими темпами. Так, по состоянию на 
2008 год, банковские кредиты выросли на 
4,17 триллионов юаней (15%), в 2009 году– 
на 9,63 триллионов (32%) и в 2010 году – 
на 7,5 триллионов (19,9%)3. 

Риск дефляции также был устранен и ин-
фляция стала показывать определенный 
рост. Индекс ИПЦ составил в 2009 г. – 
3  National Bureau of Statistics of China// http://

www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm

Рисунок 2. Темпы роста ВВП и ИПЦ в 2000–2014 гг.1
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(-0,7%), в 2010 г.–3,3 %, в 2011 г. – 5,4% и в 
2012 г. –2,6% (рис. 2).

Как показывают данные, в последнее 
время в Китае наблюдается снижение тем-
пов роста экономики и деловой активно-
сти, что заставляет правительство и Народ-
ный банк Китая принять соответствующие 
меры.

В целях стимулирования кредитного 
рынка Национальный банк Китая с 5 фев-
раля 2015 понизил норму обязательных 
резервов на 50 базовых пунктов – с 20% до 
19,5% с половиной процентов. Как показы-
вает анализ, это было первое сокращение 
нормы резервирования с 2012 года, что 
позволило высвобождению и возврату 
коммерческим банкам порядка 500 милли-
ардов юаней, которые должны существен-
но увеличить объем кредитования и лик-
видности в экономике.

Более того  Народным банком были 
пред ложены особые условия для коммер-
ческих банков, которые специализируются 
на кредитовании малого и среднего бизне-
са. Норма резервирования для них сниже-
на на дополнительные полпроцента, а для 
Банка сельскохозяйственного развития Ки-
тая норму резервирования снизили сразу 
на 4%.

Продолжая политику смягчения денеж-
но-кредитной политики, Народный банк 
Китая с 1 марта 2015 года объявил о сни-
жение ставки рефинансирования с 5,6% до 
5,35%, а также ставок по депозитам – с 
2,75% до 2,5%.

Насколько данные меры достаточны для 
роста кредитования экономики и деловой 
активности в стране, смогут ли они под-
держать высокие темпы экономического 
роста – покажет время.

Выводы
Анализ денежно-кредитной политики 

центральных банков ведущих экономик 
мира показывает, что в этих странах до сих 
пор продолжают принимать антикризис-
ные меры и принимают программы по 

смягчению монетарной политики. Это 
озна чает, что последствия мирового фи-
нансового кризиса продолжают негативно 
влиять на мировую экономику и мировую 
финансовую систему.

Из-за угрозы дефляции в некоторых 
странах Евросоюза и Японии центральные 
банки этих стран вынуждены наращивать, 
как ФРС США, свой баланс за счет покупки 
долговых бумаг. Но, с другой стороны, дан-
ная политика способствует искусственному 
увеличению балансов банков и наращива-
нию пузырей, т.к. рыночная стоимость 
многих купленных бумаг уже давно поте-
ряла большую часть своей стоимости. Так 
же неизвестно, что будет с этими бумагами 
в будущем и как банки планируют изба-
виться от обесцененного актива.

ЕЦБ к вопросу количественного смягче-
ния пока подходит очень осторожно, есть 
ощущение, что в любой момент он может 
отказаться от данной политики. Но в отли-
чие от ЕЦБ, ФРС США уже вздул свой ба-
ланс до 4,5 триллионов долларов и в 2014 
году приостановил покупку активов, что 
стало причиной резкого роста индекса 
доллара США, хотя, вопреки экономиче-
ской теории, она не имеет достаточного 
обеспечения и несет большие риски как 
средство накопления.

Поэтому при формировании и накопле-
нии золотовалютных резервов необходимо 
принять во внимание последние тенденции 
денежно-кредитной политики вышеуказан-
ных центральных банков и правильно оце-
нить возможные риски, связанные с обес-
печенностью активов и имеющихся резер-
вов. 

Рекомендуется очень взвешенно осу-
ществлять диверсификацию своих активов 
и избегать доминирования какой либо 
одной иностранной валюты при наращива-
нии золотовалютных резервов. Хорошо из-
вестно, как в последнее время Китай нара-
щивает свои резервы покупкой физическо-
го золота и хотя объемы покупок не раз-
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глашаются, по прогнозам аналитиков, они 
достаточны, чтобы объявить в будущем, 
что китайский юань является наиболее 
обеспеченной валютой  в мире. 

С начала 2015 г. в целях смягчения 
денежно-кредитной политики более чем 
23 Центральных банков различных стран, в 
т.ч. Центральный банк Республики Узбеки-
стан, понизили ставку рефинансирования, 
что подтверждает продолжение в глобаль-
ном масштабе тенденции по смягчению 

денежно-кредитной политики в рамках 
преодоления последствий мирового фи-
нансового кризиса. 

Несмотря на это, центральным банкам 
развивающихся стран необходимо учесть 
опыт ведущих центральных банков, осо-
бенно Народного банка Китая, и продол-
жать развитие инструментов денежно-
кредитной политики для последующей воз-
можности стимулирования деловой актив-
ности и экономического роста. 
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УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БИР 
ЎҚУВЧИСИГА ХАРАЖАТЛАР БАЗАВИЙ 
МЕЪЁРЛАРИНИ АНИҚЛАШ
ХАЙДАРОВ М.Т. УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БИР ЎҚУВЧИСИГА 
ХАРАЖАТЛАР БАЗАВИЙ МЕЪЁРЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Мақолада ўрта таълим муассасаларида норматив, жон бошига молиялаштиришнинг 
мазмун-моҳияти ва 2016 йилга мўлжалланган меъёрлар келтирилган.

Таянч иборалар: бюджетлаштириш, харажатлар сметаси, жон бошига молиялаштириш, 
норматив, меъёр, бюджет режалаштириш.

ХАЙДАРОВ М.Т. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОДНОГО 
УЧАЩЕГОСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

В статье обсуждаются сущность и значение нормативно, подушевого финансирова-
ния, а также приводятся нормативы подушевого финансирования, принятые на 2016 год.

Ключевые слова: бюджетирование, смета расходов, подушевое финансирование, нор-
мативы, ставки, планирование бюджета.

KHAYDAROV M.Т. STANDARD CONSUMPTION ALLOWANCES DEVELOPMENT FOR HIGH 
SCHOOL FINANCING

There is discussed in the article essence and significance of public budget high schools 
financing system, implementing the standard consumption allowances principles. As well 
there are provided rates of standard consumption rates of schools adopted for 2016.

Keywords: budgeting, calculation of expenditure costs, per person financing rate, 
normative, rate, planning of budget.
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Мамлакатимизда амалга оширилаётган бюджет соҳа-
сининг модернизацияси харажатлар сметаларини ишлаб 
чиқишда янги услубларни ишлаб чиқиш ва таълим муасса-
саларини молиялаштириш улар бошқарувини ҳозирги замон 
талабларига кўра тубдан янги услубиётда амалга ошири-
лишига замин яратишни назарда тутади. Жон бошига 
молиялаштириш услуби халқ таълими муассасаларини 
молиявий маблағлар билан таъминлашнинг илғор услубла-
ридан бўлиб, бунда муассасалар харажатларининг самара-
дорлиги кескин оширилиши назарда тутилади.

Собиқ иттифоқ даврида шаклланган 
халқ таълими муассасаларини молиялаш-
тиришда кенг қўлланган, деталлаштирил-
ган харажатлар сметасини ишлаб чиқиш 
услубига нисбатан меъёрларга (норматив-
ларга) асосланган молиялаштириш сама-
ралироқ услуб ҳисобланади.

Унинг мазмуни муассаса бюджетининг 
сметасини ишлаб чиқишда атиги иккита 
асосий кўрсаткичга таянишни назарда ту-
тади. Булар: маълум дастурлар, ўқув 
босқичидан келиб чиққан ҳолда: 

1) ҳар бир ўқувчига (жон бошига) қабул 
қилинган мезон; 

2) мазкур дастурларга кўра таълим ола-
ётган ўқувчилар сони. 

Мазкур мезон маълум даражадаги бюд-
жет ўрта таълим муассасасининг ҳар бир 
ўқувчиси ҳисобидан аниқланган молия-
лаштириладиган харажатлар миқдорини 
кўрсатади. Шу билан бирга мезонлар 
нафақат таълим муассасаларини жорий 
молиялаштириш функциясини бажариши, 
улар муассасаларнинг оқилона тараққиёт 
стратегиясини танлаш ва таълим хизмат-
ларининг сифатини оширишга ундашлари 
лозим.

Молиялаштиришнинг норматив услубга 
ўтиши бюджет ташкилотлари ажратмала-
рини бир сатрда олишларига олиб келиши 
керак. Бундай молиялаштириш усулида 
молия маблағларидан фойдаланиш жавоб-
гарлиги, уларнинг самарадорлигини таъ-
минлаш маблағ олувчи таълим муассасаси 

зиммасига ўтишини назарда тутиши ло-

зим.

Ўз ўрнида, сметаларни деталлаштириш 

усулига нисбатан норматив услубнинг қўл-

ланилиши режалаштирилаётган маблағ-

ларни таълим хизматлари кўрсатилишидаги 

лозим бўлган миқдорга аниқ боғлиқлигини 

таъминлаш имконлари кенгаяди. Шунинг-

дек, норматив молияштиришнинг афзал-

ликларига таълим муассаларининг иқти-

содий ҳимояланганлик даражасининг ор-

ти шини ҳам келтириш мумкин. Уларга мо-

лия маблағларининг тақсимланишида 

субъек тив омилларнинг бартараф қилини-

ши, улар маблағларини харажат қилишда 

эркинлик даражаси ортиши ва маблағлар 

харажати самарадорлигининг ортишига 

ўзларининг манфаатдорликларининг ўси-

шини келтириш мумкин.

Жон бошига молиялаштиришни амалга 

ошириш мақсадида 2016 йил февраль ойи-

да Ўзбекистон Республикаси Молия вазир-

лиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Халқ 

таълими вазирлиги билан биргаликда 

умум таълим мактабларида бир ўқувчига 

харажатлар базавий меъёрларини аниқ-

лаш ва тузатиш коэффициентларини 
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қўллаш тартиби бўйича Низом тасдиқ-
ланди1. 

Мазкур Низом Ўзбекистон Республика-
си Президентининг 2009 йил 22 декабрда-
ги «Ўзбекистон Республикасининг 2010 
йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткич-
лари ва давлат бюджети параметрлари 
тўғрисида»ги ПП-1245-сонли қарорининг 
19-бандига мувофиқ, Ўзбекистон Респуб-
ликаси  Халқ таълими вазирлиги тасарру-
фига кирувчи умумтаълим мактабларида 
бир ўқувчига харажатлар базавий меъёр-
ларини аниқлаган ва уларга тузатиш коэф-
фициентларини қўллаган ҳолда бюджет 
харажатларини ҳисоблаш тартибини бел-
гилади. 

Мазкур Низом қуйидагилардан иборат.

1-боб. Умумий қоидалар
1. Қорақалпоғистон Республикаси, ви-

лоятлар ва Тошкент шаҳри маҳаллий бюд-
жети маблағлари ҳисобидан молиялашти-
риладиган амалдаги умумтаълим мактаб-
лар бўйича бюджет маблағлари ҳажмини 
ҳисоблаш учун харажатлар базавий 
меъёр лари ва улар бўйича ўсиш коэффи-
циентлари қўлланилади.

2. Умумтаълим мактаблари битта ўқув-
чисига тўғри келадиган харажатлар база-
вий меъёрларига қуйидагилар киритилган: 

– Ўзбекистон Республикасининг амал-
даги меъёрий ҳужжатларига мувофиқ, пе-
дагогик, бошқарув ва ёрдамчи ходимлар 
иш ҳақи, ишчиларни моддий рағбатлан-
тириш Директорлик жамғармаси, ягона 
ижтимоий тўлов бўйича сарфлар;

– асосий ишидан ажралган ҳолда мала-
ка ошириш курсларига юборилган 
1  Постановление Министерства финансов 

Респуб лики Узбекистан от 19 февраля 2016 года 
№ 9, Министерства Народного образования Рес-
публики Узбекистан от 19 февраля 2016 года № 8 
«Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления базовых нормативов затрат на одного вос-
питанника и применения поправочных коэффи-
циентов в государственных дошкольных образо-
вательных учреждениях на 2016 год»

педагог лар ўрнини босадиган педагог 
кадр лар иш ҳақи сарфлари;

– умумтаълим муасcаcаларини сақлаб 
туриш билан боғлиқ (коммунал хизматлар, 
жорий таъмирлаш, сарфланган материал-
ларни олиш ва б.) қолган харажатлар.

3. Битта ўқувчига тўғри келадиган хара-
жатлар базавий меъёрларига қуйидаги ха-
ражатлар киритилмаган, чунки улар мос 
равишда, маҳаллий ҳокимият органлари 
ёки халқ таълими ва молия ҳудудий орган-
лари томонидан ҳар бир умумтаълим мак-
таби эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ажрати-
лади:

– кўмир олиш ва етказиб бериш;
– «Ziyo-net» таълим тармоғига уланиш 

ва фойдаланганлик учун ойлик абонент 
тўлови;

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2002 йил 25 январдаги 
«Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож 
қатламларини аниқ йўналтирилган тарзда 
қўллаб-қувватлашнинг 2002-2003 йиллар-
да мўлжалланган дастурини амалга оши-
риш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
қарорига мувофиқ, даврий нашрларга 
обу на бўлиш;

– ўқув-лаборатория синфлари учун 
сарфланадиган материалларни олиш;

– барча турдаги коммунал хизматлар 
истеъмоли учун ҳисоблагичлар олиш ва 
ўрнатиш;

– давлат таълим муассасаларини куз-
қиш мавсумида узлуксиз амал қилишга 
тайёрлаш, шу жумладан, иситиш қозон-
хоналарини алмаштириш ва ўрнатиш би-
лан боғлиқ таъмирлаш ишлари.

Бундан ташқари, умумтаълим мактабла-
ри сметаларида қонунчиликка мувофиқ ва 
мактаблар ихтисослигини ҳисобга олиб, 
харажатларнинг тасдиқланган кўрсаткич-
лари доирасида харажатлар базавий 
меъёр ларини қўллаган ҳолда ҳисобланган 
ҳажмлардан ортиқча қуйидаги маблағлар 
кўзда тутилади:
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– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2008 йил 7 августдаги «Ай-
рим фанлар чуқур ўрганиладиган давлат 
ихтисослаштирилган умумтаълим муасса-
салари фаолиятини такомиллаштириш 
тўғрисида»ги 173-сонли қарорига кўра, 
алоҳида фанлар чуқур ўқитиладиган дав-
лат ихтисослашган умумтаълим муассаса-
ларида устамалар тўлаш учун;

– Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофа-
залаш вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги-
нинг 2001 йил 5 апрелдаги 2- ва 33-сонли 
(2001 йил 13 апрелда 1026-рақам билан 
рўйхатга олинган) қарорига кўра, Учқудуқ, 
Зарафшон, Нуробод шаҳарлари ва шаҳар 
туридаги шаҳарчаларда умумтаълим мак-
таблари ишловчиларига хизмат қилган 
йиллари учун ойлик тўловлар;

– алоҳида иқлим шароити учун қонун-
чиликда иш ҳақига ҳудудий коэффициент-
лар белгиланган жойлардаги умумтаълим 
мактабларида устамалар тўлаш учун;

– умумтаълим мактабларида ахборот-
ресурс марказларини сақлаб туришга 
сарф ланадиган харажатларни қоплаш 
учун;

– умумтаълим мактаблари алоҳида-
лашган ўқув блоклари биноларида жой-
лашган «Баркамол авлод» болалар мар-
казларининг коммунал харажатларига 
(электр энергиясини истисно этган ҳолда).

4. Ўқувчилар сони камида 160 ўқувчидан 
иборат кам бутланган мактаблар ва мак-
таб шахобчалари учун бюджет маблағлари 
умумий суммаси битта ўқувчига тўғри ке-
ладиган базавий меъёрларни қўлламаган 
ҳолда уларнинг ҳақиқий эҳтиёжлари ва 
ўтган йиллар харажатлари таҳлилидан ке-
либ чиқиб аниқланади.

2-боб. Битта ўқувчига харажатлар базавий 
меъёрини қўллаган ҳолда мактаб бюджетини 
ҳисоблаш тартиби

5. Бюджет маблағлари умумий суммаси-
нинг ҳисоб-китоби битта ўқувчига хара-
жатлар базавий меъёрларининг 1- ва 
2-иловасига кўра ҳамда уларга тузатиш 
коэффициентларини ушбу Низомнинг 
3-иловасига кўра қўллаган ҳолда ҳар бир 
умумтаълим мактаби учун қуйидаги фор-
мула бўйича аниқланади:

БМ = (БHЗ1 · N1 · K1 + БНЗ2 · N2 · K2 ) · Kмк+ 
+ БНЗ3 + БHЗ4 · N · Kто + БH35 · N3 + БHЗ6 · N4 + 
+ БH37 · N5 

бу ерда:
БМ – бюджет мактаблари;
БHЗ1,  БHЗ2 – ўқитиш бўғинлари бўйича 

базавий меъёр;
N1, N2 – ўқитиш бўғини бўйича ўқув-

чилар ўртача йиллик сони;
К1, К2 – қишлоқ жойларда жойлашган 

умумтаълим мактаблари чет тиллари 
ўқитувчиларининг тариф ставкаларига ой-
лик устама белгилаш билан боғлиқ ўқитиш 
бўғинлари бўйича тузатиш коэффициенти;

N – ўқувчиларнинг ўртача йиллик сони;
Кмк – мактаб кўлами коэффициенти;
Кто – марказлашган ёки газ орқали иси-

тиладиган мактаблар учун коэффициент;
БНЗ3 – ёрдамчи бошқарув ходимларини 

тутиб туришга базавий меъёр;
БНЗ4 – 4-гуруҳ харажатлар бўйича база-

вий меъёр;
БНЗ5 – кам таъминланган оилалар бола-

лари учун куни узайтирилган гуруҳлар бир 
ўқувчисига харажатлар базавий меъёри;

N3 – куни узайтирилган гуруҳларга қат-
найдиган кам таъминланган оилалар ўқув-
чиларининг ўртача йиллик сони;

БНЗ6 – уйда ўқитилгандаги базавий меъёр;
N4 – уйда ўқитиладиган ўқувчилар ўр-

тача йиллик сони;
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БНЗ7 – интернат-мактабда яшайдиган 
битта ўқувчига харажатлар базавий меъёри;

N5 – мактаб-интернатда яшайдиганлар-
нинг ўртача йиллик сони.

6. Мактаб кўлами коэффициенти (Кмк) 
қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

Кмк=К · Ст/См

бу ерда: 
Кмк – мактаб кўлами коэффициенти;
Ст – синфларнинг меъёрий тўлдирилув-

чанлиги, "35";
См – мактабдаги синфларнинг ўртача 

тўлдирилувчанлиги;
К – синфларнинг ўртача тўлдирилувчан-

лиги қишлоқ жойларда 20 ўқувчидан, 
қолган ҳудудларда 25 ўқувчидан кам 
бўлган вазиятларда қўлланиладиган, 
«0,90» га тенг бўлган ҳисоблаш коэффи-
циенти.

7. Гуруҳларда камида 30 ўқувчидан ибо-
рат тўлдирилувчанликка эга куни узайти-
рилган гуруҳларда қатнашадиган ўқув-
чилар мавжуд бўлганда (бунда ота-оналар 
тўловидан озод бўлган кам таъминланган 
оилалар ўқувчиларининг сони куни узай-
тирилган гуруҳларда қатнашадиган ўқув-
чилар умумий сонининг 15 фоизидан 
ошиб кетмаслиги керак), куни узайтирил-
ган гуруҳларни тутиб туриш амалга оши-
рилади.

Кам таъминланган оилалардан ўқувчи-
лар ни куни узайтирилган гуруҳларда тутиб 
туришга харажатларнинг ҳисоб-китоби ха-
ражатлар базавий меъёрини кам таъмин-
ланган оилалар ўқувчилари сонига кўпай-
тириш йўли билан амалга оширилади.

8. Ногирон болаларни уйига бориб 
ўқитадиган ўқитувчиларга иш ҳақи (ягона 
ижтимоий тўловни ҳисобга олган ҳолда) 
ва йўл ҳақи қиймати ойлик компенсация-
ларини тўлашга мактаб харажатларини 
ҳисоблаш ушбу тоифа ўқувчилар мавжуд 

бўлганда, уларнинг сонини уйига бориб 
ўқитиш харажатлари базавий меъёрига 
кўпайтириш йўли билан амалга оширилади.

9. Олис жойлардан келган болалар 
яшаши учун умумтаълим мактабларида 
мактаб-интернат мавжуд бўлганда, мак-
таб-интернатда яшовчи бир ўқувчига ха-
ражатлар базавий меъёри қўлланилади. 

Бунда мактаб-интернатда яшайдиган 
бир ўқувчига харажатлар базавий меъёри 
мактаб-интернатларда болаларни тутиб 
туришнинг қонунчиликда белгиланган 
ҳақи ҳажми ва мактаб-интернатларда 
яшовчи ўқувчилар умумий сонининг кўпи 
билан 15%ини қамраб оладиган кам таъ-
минланган оилалар болаларининг келти-
рилган тўловдан озод қилишни эътиборга 
олган ҳолда ҳисобланган.

10. Умумтаълим мактаблари алоҳида ха-
ражатлари бўйича тасдиқланган дебитор-
лик харажатлари мавжуд бўлган вазиятда 
харажатлар базавий меъёрлари асосида 
ҳисобланган муассасалар харажатлари 
ҳажми қарздорлик суммасига камайтирил-
ган бўлиши зарур. 

Муассасанинг кредиторлик мажбурияти 
мазкур муассасанинг бюджетдан ташқари 
маблағлари ҳисобига, улар етишмаган ша-
роитда эса харажатлар базавий меъёри 
асосида аниқланган маблағлар ҳажми 
дои расида қопланади.

11. Умумтаълим мактаби формулада 
ҳисобга олинмаган бошқа ёнилғи турлари 
билан иситилган вазиятда умумтаълим 
мактабларига муассаса харажатлари ҳаж-
мига қўшимча равишда тегишли бюджет 
харажатларининг тасдиқланган кўрсаткич-
лари доирасида харажатлар базавий 
меъёр лари асосида ҳисобланган ёнилғи 
(ўтин, мазут, печ ёнилғиси) харид қилиш 
харажатларини режалаштиришга рухсат 
этилади.
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3-боб. Якуний қоидалар
12. Умумтаълим мактабларини тутиб ту-

риш харажатларини қоплашга йўналтири-
лаётган маблағларга ҳақиқий эҳтиёждан 
катта оғишларга йўл қўймаслик мақсадида 
ҳудудий молия органларига харажатлар 
ҳажмини аниқлаш ва харажатлар сметаси-
ни тузишда меъёрни қўллаган ҳолда (те-
гишли бюджет харажатларининг тасдиқ-
ланган кўрсаткичлари доирасида) ҳисоб-
лан ган маблағлар умумий ҳажмининг 8%и 
доирасида умумтаълим мактаблари бюд-
жетини тузатишга рухсат этилади.

Бунда ушбу умумтаълим мактабларини 
тутиб туриш харажатлари сметасига улар-
нинг бюджетини тузатиш заруриятини 
асослайдиган тегишли ҳисоб-китоблар 
илова қилинади.

13. Умумтаълим мактаблари харажатла-
ри ҳажмини бир ўқувчига харажатлар ба-
завий меъёрлари ва уларга тузатиш коэф-
фициентлари асосида ҳисоблаш натижаси-
да бюджет маблағларини тежаш ҳосил 
қилинган вазиятда тежалган маблағлар 
Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, 
вилоятлар бюджетлари ва Тошкент шаҳар 
бюджетида 092-боб 999-бўлим бўйича, 
7092 «Умумий таълим» бўлими бўйича ин-
дексациялашда харажатлар якка сметаси 
билан марказлаштирилади.

14. Янги ўқув йилига умумтаълим мак-
таби ўқувчиларининг ҳақиқий сони режа-
лаштирилганидан катта оғган шароитда 
(5% дан ортиқ) йил бошига ўқувчилар 
ҳақиқий сонини ҳисобга олган ҳолда    
умумтаълим мактаби бюджетини қайта 
ҳисоблаш амалга оширилади.

15. Янги ўқув йилига синфларни бутлаш 
ва тарификация рўйхатини тасдиқлаш на-
тижалари бўйича тежалган маблағларни 
сарфлаш Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги қатъий розилиги билан амалга 
оширилади.

16. Харажатлар базавий меъёрлари асо-
сида бюджет харажатларини режалашти-

риш ва молиялаштириш тартибига ўтган 
умумтаълим мактаблари раҳбарлари қуйи-
даги ҳуқуқларга эга:

– мактабнинг самарали амал қилишини 
таъминлаш учун зарурий лавозимларнинг 
намунавий штатларга мувофиқ аниқлана-
диган сонини иш ҳақи фонди доирасида 
мустақил белгилаш;

– харажатлар базавий меъёрлари дои-
расида харажатларни мактабнинг аниқ 
эҳтиёжларидан келиб чиқиб режалашти-
риш.

Педагоглар харажатлар сметаси, штат 
жадваллари ва тарификация рўйхатларини 
тузиш белгиланган тартиб (бюджет ташки-
лотлари ва бюджет маблағларини олувчи-
лар харажатлар сметаси ва штат жадвал-
ларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатга олиш 
тартиби тўғрисидаги Низомга (2014 йил 
5 декабрда 2634-рақам билан рўйхатга 
олинган) мувофиқ ҳамда ҳажми харажат-
лар базавий меъёрлари асосида ҳисоблан-
ган маблағлар доирасида раҳбар ва бош 
бухгалтер томонидан амалга оширилади. 
Бунда маблағларни тақсимлаш қуйидаги 
қатъий кетма-кетликда белгиланади:

– иш ҳақи ва ягона ижтимоий тўлов;
– коммунал сарфлар;
– қолган жорий сарфлар ва б.
Умумтаълим мактабини куз-қиш мавсу-

мида узлуксиз ишлашга тайёрлаш учун 
унинг харажатлар сметасида жорий таъ-
мирлашни ўтказиш, қурилиш материалла-
рини олиш ва қуйидаги ҳажмлардаги 
бошқа тадбирлар кўзда тутилмоқда:

– 400 кишигача ўқувчилар континген-
тига эга умумтаълим мактабларида – 2.5 
млн. сўм;

– 400 дан 880 тагача ўқувчилар контин-
гентига эга умумтаълим мактабларида – 
3.5 млн. сўм;

– 880 ва ундан ортиқ ўқувчилар кон-
тингентига эга умумтаълим мактабларида 
– 6,0 млн. сўм.
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Қишлоқ жойларда жойлашган ва муас-
саса лойиҳа қувватидан паст тарбияланув-
чилар контингентига эга бўлган умумтаъ-
лим мактаблари харажатлар сметасида 
куз-қиш мавсумига тайёрланиш маблағ-
лари мазкур муассаса лойиҳа қуввати 
ҳисоб-китобида кўзда тутилади.

Умумтаълим мактаблари харажатлари 
ҳажмини ҳисоблаш натижасида бюджет 
маблағлари қолдиқлари ҳосил бўлган ва-
зиятда бир ўқувчига харажатлар базавий 
меъёрлари ва уларга тузатиш коэффици-
ентлари асосида мактаб раҳбариятига му-
ассаса моддий-техник асосини мустаҳкам-
лаш чора-тадбирларини харажатлар сме-
тасига киритишга рухсат этилади.

17. Харажатлар базавий меъёрлари ва 
уларга тузатиш коэффициентлари қўллаш 
йўли билан ҳисобланган умумтаълим мак-
табларининг тасдиқланган харажатлар 
сме тасига ўзгаришлар қуйидаги ҳолатларда 
киритилади:

– коммунал хизматлар тарифлари, иш 
ҳақи ҳажмининг ўзгариши ва ҳ.к.; 

– қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий 
ҳуж жатларга мувофиқ;

– янги ўқув йилига умумтаълим макта-
би ўқувчилари ҳақиқий сонининг режа-
лаштирилганидан катта оғишида (5% дан 
ортиқ);

– ҳомиладорлик ва туғруқлар бўйича 
нафақа тўловига қўшимча маблағлар аж-
ратилганда;

– умумтаълим мактаби харажатлари 
сметаси бўйича тежалган (фойдаланилма-
ган) бюджет маблағлари мавжуд бўлмаган 
вазиятда;

– маҳаллий ҳокимият органларининг 
тегишли қарорлари бўйича кўзда тутилма-
ган харажатларни қоплашга қўшимча маб-
лағлар ажратилганда.

18. Молия вазирлигининг Бош назорат-
тафтиш бошқармаси ва унинг ҳудудий 
бўлимлари харажатлар базавий меъёрла-
ри, уларнинг ўсиш коэффициентлари, 

умум таълим мактаблари бюджетларини 
ҳисоблашда фойдаланилган миқдорий 
кўрсаткичларни қўллашнинг тўғрилиги 
ҳамда улар бюджети тўғрилигининг асос-
ланганлигини текширишни таъминлайди 
(1-илова).

Жон бошига молиялаштириш тизимини 
жорий қилишнинг асосий мақсади бюджет 
маблағлари харажатининг самарадорлиги-
ни ошириш билан боғлиқдир. Бу нафақат 
маҳаллий бошқарув органларининг вако-
латларидан келиб чиққан молиялашти-
ришдаги  масала, балки давлат муассаса-
ларининг масаласидир. Ўзбекистон 
Респуб ликаси Конституциясида белгилан-
ган фуқароларнинг таълим олиш ҳуқуқ-
ларининг молиявий таъминотининг кафо-
латланиши давлатнинг барча орган ва му-
ассасалари томонидан таъминланади. 

Таълим муассасаларини норматив 
услубда молиялаштириш болаларнинг иж-
тимоий келиб чиқиши ва оилаларининг 
моддий ҳолатидан қатъи назар, бюджет 
маблағларининг ҳар бири учун бир хилда 
тўланишини кафолатлайди. Бундай молия-
лаштириш таълим муассасаларига ажрати-
лаётган маблағлар миқдорини ҳар бир 
ўқувчи учун лозим бўлган сифатини 
таъмин лашни кафолатлайди. Бюджет маб-
лағларининг миқдори таълим дастурлари-
нинг хусусиятлари, турлари ва кўри-
нишлари ҳамда ўқувчилар контингентла-
рини ҳисобга олган ҳолда амалга ошири-
лади. Таълим муассасасида жон бошига 
нормативнинг қўлланилиши молиявий 
маблағлар режалаштирилишининг объек-
тивлиги, ўқув муассасаларининг рағбар-
лан тирилиши ва ўзларининг хўжалик фао-
лиятларини кенгайтириш, бюджетдан таш-
қари жамғармаларини шакллантиришга 
ундайди.

Жон бошига молиялаштиришнинг ижо-
бий самараси, ташкилот бюджети шаклла-
нишида унинг раҳбарияти синфларнинг 
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2016 йилда умумтаълим мактабларида бир ўқувига харажатлар базавий 
меъёрларини аниқлаш ва тузатиш коэффициентларини қўллаш тартиби 

тўғрисидаги Низомга
2-ИЛОВА 

2016 йилда умумтаълим мактаблари бошқарув, ёрдамчи ходимларини тутиб 
туришга харажатлар базавий меъёрлари (сўмда)

Синфлар сони БНЗ3
7 дан 10 тагача 108850649
11 дан 13 гача 147851166
14 дан 16 гача 160937116
17 дан 22 гача 182814322
23 дан 29 гача 225236815
30 дан 39 гача 248033926

40 ва ундан ортиқ 282994374

2016 йилда умумтаълим мактабларида бир ўқувига харажатлар базавий 
меъёрларини аниқлаш ва тузатиш коэффициентларини қўллаш тартиби 

тўғрисидаги Низомга 
3-ИЛОВА 

2016 йилда умумтаълим мактабларида бир ўқувчига харажатлар базавий 
меъёрларини ошириш коэффициентлари

т/р Ҳудудлар Иситиш тури бўйича (Кто) Ўқитиш бўғини 
бўйича

Газда 
иситиладиган

Марказлашган 
иситиладиган кўмир ёки б. К1 К2

1. Қорақалпоғистон 
Республикаси 1,315 2,494

1,0 1,007 1,009

2. Андижон вилояти 1,1 1,59
3. Бухоро вилояти 1,153 1,803
4. Жиззах вилояти 1,203 1,821
5. Қашқадарё вилояти 1,094 1,207
6. Навоий вилояти 1,217 2,026
7. Наманган вилояти 1,096 1,21
8. Самарқанд вилояти 1,133 1,583
9. Сурхондарё вилояти 1,086 1,403
10. Сирдарё вилояти 1,281 1,497
11. Тошкент вилояти 1,307 1,462
12. Фарғона вилояти 1,151 1,439
13. Хоразм вилояти 1,151 2,019
14. Тошкент шаҳри 1,363 1,733
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нормативларга кўра тўлдирилишига инти-
лишларига далда бўлади. 

Шу билан бирга, жон бошига молия-
лаштириш бюджет маблағларидан оқилона 
фойдаланишнинг бир қисми, яъни маб-
лағлардан самарали фойдаланишни таъ-
минлашга қаратилган. Масаланинг бошқа 
томони, таълим сифатига эришиш, бити-
рувчилар таълим стандартларига тўлиқ 
жавоб берадиган билим ва кўникмаларга 
эга бўлишларини таъминлаш билан боғ-
лиқдир.

Бу масалани ҳал қилиш, бюджет маб-

лағларидан оқилона фойдаланишга эри-

шиш, мақсадга йўналтирилган бюджет-

лаштиришни жорий қилиш, бунда таълим 

стандартларига жавоб бермайдиган ўқув-

чи ларни йил натижалари бўйича саралаш 

ва ўқув муассасаларининг бундай бити-

рувчиларни сертификацияламаслиги, яъни 

уларга давлат шаҳодатномасини бермас-

лиги лозим бўлади.
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ХАЛҚАРО МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ВА УНИНГ 
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
ТОЛАМЕТОВА З.А. ХАЛҚАРО МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС 
ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақолада дунё миқёсида глобаллашув жараёнида меҳнат миграцияси жараёнининг 
мазмун-моҳияти, меҳнат миграциясининг аҳолининг меҳнатда бандлигидаги ўрни, жум-
ладан меҳнат миграциясининг ижобий ва салбий томонлари ёритиб берилди.

Таянч иборалар: меҳнат ресурслари, меҳнат миграцияси, эмигрантлар, иммигрантлар, 
халқаро меҳнат миграцияси.

ТОЛАМЕТОВА З.А. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ
В статье рассматривается сущность процесса миграции в мировом масштабе в усло-

виях глобализации, а также роль миграции в обеспечении занятости населения, в том 
числе позитивные и негативные стороны трудовой миграции. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовая миграция, эмигранты, иммигранты, 
международная трудовая миграция.

TOLAMETOVA Z.A. INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND ITS FEATURES
The article deals with the essence of migration worldwide in a globalized world and the 

role of migration in the provision of employment, including the positive and negative aspects 
of labor migration.

Keywords: labor, labor migration, emigrants, immigrants, international labor migration.
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Жаҳон иқтисодиётининг XXI асрдаги интеграциялашуви 
ва глобаллашуви жараёнида халқаро меҳнат миграцияси 
хам алоҳида ўринга эга. Халқаро товар, хизмат ҳамда 
сармоя бозори билан бир қаторда ҳозирги даврда бозор 
муносабатининг ривожланишида халқаро меҳнат бозори 
муҳим аҳамият касб этади. 

Меҳнат ресурслари бандлигини оши-
ришнинг асосий йўналишларидан бири 
меҳнат миграцияси ҳисобланиб, унинг 
асо сини ишчи, хизматчи, турли соҳа мута-
хассислари, илмий-техник ходимлар, ма-
даният ва санъат соҳасидаги кадрларнинг 
кўчиб юриши ташкил этади. Шу ўринда 
миграция категориясининг ўзига тўхталиб 
ўтамиз.

Миграция сўзи лотинча «migrans» сў-
зидан олинган бўлиб, у одамнинг доимий 
ёки вақтинчалик яшаш учун бир ҳудуддан 
иккинчи бир ҳудудга кўчишини билдира-
ди. Миграция жараёнининг келиб чиқиши 
қадимги вақтга, яъни дастлабки меҳнат 
тақсимоти вужудга келиши ва чорвачи-
ликнинг дехқончиликдан ажралиб чиқиши 
даврига бориб тақалади.

Халқаро меҳнат миграцияси ишчи кучи-
нинг жаҳон мамлакатлари орасида кўчиб 
юриши бўлиб, у ташкилий ёки стихияли 
кўчиш жараёнида кечади ҳамда бир қатор 
омиллар билан белгиланади. Бу омил 
шартли равишда иқтисодий, демографик, 
сиёсий омилларга бўлиниб, улар ўзаро 
боғланган. Булар орасида иқтисодий омил 
энг асосийси ҳисобланади. Меҳнат захира-
сининг халқаро миграция натижасида 
ўзига хос бўлган товар, яъни ишчи кучига 
айланиши кузатилади. Унинг бошқа товар-
дан асосий фарқи шундаки, ишчи кучи ўзи 
бошқа товарнинг ишлаб чиқариш омили-
дир. Меҳнат захираси ортиқча бўлган мам-
лакат ишчи кучини экспорт қилиши нати-
жасида, биринчи навбатда, ишсизлик со-
нини камайтиришга эришади ҳамда хори-
жий валюта келишини таъминлайди. 
Бироқ, иккинчи томондан, юқори малака-

ли мутахассиснинг ташқарига чиқиб кети-
ши ушбу мамлакатнинг технологик имко-
ниятини, унинг умумий илмий ва маданий 
даражасининг камайишига олиб келади.

Умуман, миграция жараёнини амалга 
оширишда иқтисодий омиллардан ташқари 
бошқа таъсирлар ҳам мавжудки, улар 
қаторига экологик, психологик, ҳуқуқий 
омилларни киритиш мумкин.

Янги тарихда биринчи бор ишчи кучи-
нинг оммавий тарзда кўчиши XVII асрда 
Африкадан Америкага қулларнинг олиб 
келинишида кўринди. АҚШда қулдор-
ликнинг бекор қилиниши натижасида ик-
кинчи бир катта оқимнинг Европадан 
АҚШга эмиграция қилиниши бошланди.

Иқтисодий миграция бир қанча турлар-
га бўлинади:

1. Таълим олиш мақсадидаги миграция. 
Миқдоран чекланган фуқароларни бир 
неча ой ёки йилга ривожланган мамлакат-
ларнинг давлат ва хусусий корхоналарига 
янги замонавий малакаларга эга бўлиш, 
замонавий технологияларни ўрганиб қай-
тиш мақсадидаги ҳаракатланувчи кўчиши-
дир. Бу кўринишдаги миграция натижаси-
да олинган иш тажрибаси мамлакатга 
қайтиб келингандан кейин ўзининг юқори 
самарасини беради.

2. Юқори техник касб-корлик, бошқарув 
маҳоратига эга бўлган, шунингдек, ишби-
лармон кишилар хорижий давлатларда 
ҳеч қандай тўсиқларсиз жойлашиб олади-
лар.

Халқаро ишчи кучи миграциясини муд-
дати бўйича қуйидагиларга бўлиш мумкин:
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● бутунлай (қайтиб келмаслик) мигра-
ция – аҳолининг бошқа мамлакатга дои-
мий яшаш учун бориши;

● вақтинчалик (қайтиб келинадиган) 
миграция – аҳолининг бошқа мамлакатга 
маълум муддатга бориши; 

● мавсумий миграция – аҳолининг 
бошқа мамлакатга маълум бир вақт мо-
байнида ва маълум бир муддатга бориши 
(масалан қишлоқ хўжалиги ишлари учун);

● маятникли миграция (кўп такрорла-
надиган) – ишчилар бир мамлакатда яшай-
дилар, лекин доимо ёки вақтинча бошқа 
мамлакатда ишлайдилар. Бу жаҳон ҳамжа-
миятининг чегарадош мамлакатларига 
хосдир (Польша, Германия).

Меҳнат миграцияси ўзининг иш жойини 
ўзгартиришига қаратилган ҳаракатдир. 
Меҳнат миграцияси 2 турга бўлинади.

1. Ички меҳнат миграцияси – бир мам-
лакат миқёсида ишчи кучининг ҳаракат-
ланиши.

2. Ташқи меҳнат миграцияси – бир мам-
лакат ҳудудидан иккинчи бир мамлакатга 
ишчи кучининг кўчиши.

Ички меҳнат миграцияси миллий қонун-
лар, меҳнат кодекси орқали бошқарилади, 
тартибга солинади. Ташқи меҳнат мигра-
цияси миллий қонунчилик меъёрлари, 
БМТ стандартлари ва Халқаро меҳнат таш-
килоти (ХМТ) кўрсатма ва тавсияномала-
рига мувофиқ келувчи давлатлараро кели-
шувлар асосида бошқарилади. 

Ташқи меҳнат миграцияси халқаро 
иқти содий алоқаларда муҳим ўрин тутиб, 
аввало ишчи кучини экспорт қилувчи 
мамлакатларда ишсизлик сонини қисқар-
тириб, уларга ишчи кучини қабул қилган 
мамлакатлар томонидан хорижий валюта 
келиб тушишини таъминлайди. 

Жаҳон иқтисодий алоқаларида меҳнат 
миграцияси муҳим аҳамият касб этиб, 
ҳалқаро меҳнат бозорларининг асосий 
марказлари маълумдир. Халқаро меҳнат 
бозорининг биринчи маркази АҚШдир. Бу 

меҳнат бозорининг ўзига хос хусусияти 
шундаки, аввало илмий-техникавий хо-
димлар ёлланади, юқори малакали мута-
хассислар ишга қабул қилиниб, Европа ва 
дунёнинг бошқа мамлакатларидан турли 
соҳалар бўйича юқори профессионал ма-
лакага эга бўлган мутахассислар ёлланади.

Халқаро меҳнат бозорининг иккинчи 
маркази Ғарбий Европа мамлакатлари 
ҳисобланади. Ғарбий Европа мамлакатла-
ри Европа Иттифоқига кирувчи ривожлан-
ган мамлакатлар, Шимолий Африканинг 
араб давлатларидан ва Яқин Шарқ, Шимо-
лий Европа ва МДҲ мамлакатларидан 
ишчи кучини жалб қилади (1-расм).

Халқаро меҳнат бозорининг асосий 
марказларидан яна бири Яқин Шарқдаги 
нефть қазиб чиқарувчи ва уни қайта иш-
ловчи араб мамлакатлари ҳисобланади. 
Яқин Шарқдаги нефть қазиб чиқарувчи ва 
уни қайта ишловчи араб мамлакатлари ар-
зон иш ҳақи эвазига ишчиларни жалб 
қилиб, уларни асосан Ҳиндистон, Покис-
тон, Бангладеш, Филиппин, Миср, Корея 
мамлакатлари фуқаролари ташкил қилади. 

Янги индустриялашган мамлакатлар. 
Бир қатор Жануби-шарқий Осиё мамла-
катларининг ривожланиши натижасида, 
вақтинчалик ишга ёлланувчи иммигрант-
ларнинг сони сезиларли ошди. Сингапур, 
Корея Республикаси, Тайвань ва Малайзия 
малакасиз ишчиларни жалб қилиб, ҳо-
зирда ушбу давлатлар хорижий ишчилар 
оқимининг кўплиги сабабли, уни чеклаб, 
назорат қилишни кучайтирмокда.

Ҳозирда жаҳон хўжалигида ишчи кучи-
нинг сифатига талаб ошиб бормоқда. 
Ишчи кучини импорт қилган мамлакат-
нинг тадбиркорлари, фермерлари катта 
фойда кўрадилар.

Ҳозирги замон миграцияси ўтган аср-
лардаги миграциядан қуйидаги хусусият-
лари билан фарқ қилишини кўрсатиш мум-
кин:
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– халқаро ишчи кучи миграциясининг 
жами миграция оқимидаги кўламида устун 
келиши. Миграция бутун дунёни қамраб 
ола бошлади. XX асрнинг охирги ўн йил-
лигида дунёда 45 млн меҳнат мигрантлари 
мавжуд бўлган бўлса, Жаҳон банки  маъ-
лумотларига кўра XXI аср бошида дунё 
миқёсида  200 млн мигрант мавжуд бўлиб, 
шундан 90 млни 1

2, 2013 йилда эса  105 
миллиондан ортиғи меҳнат мигрантлари-
ни ташкил этди3;

– халқаро меҳнат миграциясининг ри-
вожланишида демографик омилларнинг 
ўрни ошиб бориши;

– халқаро меҳнат миграциясининг гео-
график кенгаши (халқаро меҳнат мигра-
ция сида қатнашаётган мамлакатлар сони 
кўпаймоқда). Агар 50-70 йилларда мигра-
1  Толаметова З.А  Иқтисодиётни модернизация-

лаш жараёнида меҳнат бозорини ривожлантириш 
йўналишлари. – Т.: «Иқтисодиёт», 2014. -155-б.
2  Доклад о мировом развитии 2013. Занятость. 

Всемирный банк. -С. 19.
3  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_240032.pdf. Б.29.

ция асосан ривожланаётган мамлакатлар-
дан индустриал ривожланган мамлакат-
ларга бўлган бўлса, ўтган асрнинг 80-йил-
лардан бошлаб эса миграция жараёни, ак-
синча, хорижий ишчилар ривожланган 
давлатлардан кам ривожланган мамлакат-
лар томон оқиб кела бошлади;

– меҳнат миграциясининг иқтисодий 
аҳамияти ўсмоқда;

– миграция оқимлари таркибининг кен-
гайиши (олимлар, мутахассислар, ишчилар 
ва бошқалар эмиграция қилинмоқда). Шу-
нингдек, меҳнат ресурсларининг мигра-
ция сига халқаро меҳнат тақсимоти тамо-
йил ларига асосланган ишлаб чиқаришнинг 
замонавий технологияси ҳам сабаб бўл-
моқ да. Бу, асосан, жаҳон хўжалиги миқё-
сида ишлаб чиқаришни ташкил қилувчи 
трансмиллий компаниялар фаолияти би-
лан боғлиқ;

– миграция шаклининг кенгайиши;
– норасмий миграция кўламинииг кен-

гайиши. Тараққиётнинг ҳозирги босқичида 
ишчи кучининг норасмий миграцияси 

1-расм. Халқаро меҳнат миграцияси ўчоқлари1.

Яқин Шарқ

АҚШ

Жануби-Шарқий 
Осиё

Лотин 
Америкаси

Ғарбий 
Европа

Халқаро 
меҳнат миграция 

ўчоқлари
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кўпайиб бормоқдаки, бу жаҳон муаммоси-
га айланди. Бундай ишчилар ижтимоий, 
ҳуқуқий жиҳатдан ҳимояланмаган бўлиб, 
аксарият ҳолларда юқори малакали мута-
хассисларнинг оддий ишчи сифатида иш-
лашлари ва маҳаллий ишчиларга нисбатан 
бир неча баробар паст ҳақ олишларига 
тўғри келади. Бундай ноқонуний фаолият 
ошкор бўлган тақдирда иш берувчи ва 
ишчига катта жарима солинади. Дунё 
миқёсида ишчи кучининг норасмий миг-
рацияси кўпайиб бормоқдаки, бу ҳолат 
жаҳон муаммосига айланди. 2013 йилда 
дунё миқёсида мигрантлар 230 млн киши-
дан иборат бўлган1.

Баъзи мамлакатларда аҳолининг қари-
ши, жумладан Европанинг аксарият дав-
латларида мигрантларга зарурат туғди-
ради.  2012 йилда пул ўтказмаларининг 
ЯИМ даги улуши Тожикистон, Қирғизис-
тонда 31 фоиз, Лесото, Непалда 25 фоиз, 
Молдовада 24 фоиздан иборат бўлган2.

2013 йилда жаҳон миқёсида пул ўтказ-
ма лари 414 млд доллардан иборат бўлган. 
Баъзи мамлакатларда мазкур пул ўтказма-
лари ЯИМнинг аксарият қисмини ташкил 
этган ҳолда улар иқтисодиётининг бошқа 
мамлакатлар иқтисодиётига қарамлигини 
оширади. Масалан, 2013 йилда мазкур пул 
ўтказмалари Тожикистонда ЯИМнинг 48 
фоизини, Қирғизистонда 31 фоизини, 
Молдовада 24,5 фоизини ташкил этган3.

2013 йилда пул ўтказмалари Ҳиндис-
тонда 71 млрд доллар, Хитойда 60 млрд 
доллар, Филиппинда 26 млрд доллар, Мек-
сикада 22 млрд доллардан иборат бўлган4.
1  Migration and Remittance Flows: Recent 

Trends and Outlook, 2013-2016. Migration and 
Development Brief. The World Bank. October 2 
,2013. P.9. http://www.bancamea.md/app/webroot/
uploaded/MigrationandDevelopmentBrief21.pdf
2  Ўша ерда, 5-б. 
3  Ўша ерда, 5-б.
4  Ўша ерда, 4-б.

Дунё аҳолисини миграцияга мажбур 
этувчи асосий сабаблар қуйидагилардан 
иборат:

1. Халқаро миқёсда ишсизликнинг юқо-
ри лигини келтириб чиқарувчи сабаблар 
фақат малака, касб-кордагина эмас, бу-
нинг асосий сабабларидан бири ривожла-
наётган мамлакатларнинг аксариятида 
ишчилар иш ҳақининг пастлигидадир.

2. Ривожланаётган мамлакатларнинг 
кўпчилигида меҳнат шароитлари талаб-
ларга жавоб бермаслиги ва ўта оғирлиги.

3. Ривожланаётган мамлакатларда иш 
вақтининг ҳаддан ташқари узунлиги.

4. Иш жойларида мавқени ошириш им-
кониятларининг йўқлиги.

Шунинг учун ҳам Гаити, Ямайка, Тобаго 
аҳолисинининг 70 фоизи, Сальвадор 
аҳолисининг 1/5 қисми хорижда яшайди5. 
Дунё миқёсида меҳнат бозоридаги мута-
носибликни таъминлаш учун 2020 йилгача 
600 млн дан ортиқ иш жойи яратилиши 
керак6. 

Жаҳон миқёсида чет элга ишлаш учун 
юборилганларнинг асосий қисми 30 ёшга-
ча бўлган ёшлар бўлиб, улар орасида тур-
ли даражадаги маълумотга эга бўлган эр-
каклар кўпчиликни ташкил этади. Шуни 
алоҳида таъкидлаш жоизки, юқори маълу-
мот ва касбий тайёргарлик талаб қилмай-
ди ганлар қурилиш ишларига жўнатил-
моқда. Меҳнат мигрантлари орасида нис-
батан юқори даражадаги иш ҳақидан ҳам 
воз кечиб, шартнома муддати тугамасдан 
қайтиб келаётганлар ҳам мавжудки, бу 
ҳолат меҳнат шароитининг оғирлиги би-
лан изоҳланади.

Меҳнат миграциясида юқори малакали 
мутахассислар улушининг кенгайиши 
5  Доклад о мировом развитии 2013. Занятость. 

Всемирный банк. С.19.
6 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_240032.pdf. Б.5. 

63МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ СИЁСАТ / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 3

кузатилмоқда. Бунинг бир қанча жиҳат-
лари мавжуд.

Биринчидан, мутахассислар фақат «ка-
питал» учун эмас, балки «бир вақтнииг 
ўзида капитал билан бирга ёки унинг ке-
тидан бормоқдалар». Бу, авваламбор, 
трансмиллий корпорацияларнинг фаолия-
ти билан боғлиқдир.

Иккинчидан, ҳозирги вақтда мутахас-
сислар миграцияси даражасига халқаро 
корпорацияларнинг «ақлли бошларни 
овлаш» фаолияти ҳам таъсир этмоқда.

Учинчидан, олий таълимнинг интегра-
циялашув тизими алоҳида ўринга эгадир. 

Тўртинчидан, дунё миқёсида халқаро 
миграциянинг ҳозирги замон босқичидаги 
ўзига хос хусусияти шундаки, ҳозирда бу 
жараёнга давлат фаол ва самарали тарзда 
аралашмоқда. У халқаро меҳнат бозорида-
ги келишувларни тартибга солиб, мигрант-
ларнинг бошқа мамлакатга чиқиши учун 
рухсат бериши ва қайтиб келиши муддати-
ни назорат қилмоқда.

Бешинчидан, халқаро меҳнат миграция-
сининг глобаллашув хусусияти жаҳон ҳам-
жамиятининг барча мамлакатларини қам-
раб олмоқда.

Халқаро меҳнат миграцияси ишчиларни 
«экспорт қилаётганлар» учун ҳам, «импорт 
қилаётганлар» учун ҳам нисбатан бирдек 
сезиларли даражада таъсир кўрсатади. 
Кўпчилик индустриал мамлакатларда улар 
тараққиётининг оғир даврларида фаол 
ишчи кучи эмиграцияси амалга оширил-
ган. Бироқ муаммолар ҳал қилина бориши 
билан бу жараёнлар барқарорлаша бош-
лади. 

Хорижий ишчи кучидан фойдаланиш 
ҳозирги вақтда баъзи мамлакатларда иш-
лаб чиқариш жараёнининг асосий шарти-
дир. Хорижий ишчилардан фаол фойдала-
надиган мамлакатларда иқтисодиётнинг 

баъзи тармоқлари ишчи кучи импортига 
боғлиқ. Масалан, Францияда иммигрант-

лар қурилишда бандларнинг ярмини, 
Бельгияда кончиларнинг чорак қисмини 
ташкил этади. Агар мамлакатга паст мала-
кали ишчилар келса, меҳнат ресурслари-
дан экстенсив фойдаланиш натижасида 
ишлаб чиқарилган товарларни истеъмол 
қилувчилар ва иш берувчилар ютади.

Юқори малакали ишчи кучини импорт 
қилиш мутахассисларни тайёрлашга кета-
диган маблағларни тежашга ёрдам бера-
ди. Индустриал давлатларда туғилишнинг 
паст даражадалиги шароитида ва бандлик 
миқдори қисқарганда иммигрантлар ёрда-
мида пенсия ва ижтимоий дастурларни 
етарли даражада сақлаб туришга ҳаракат 
қилинади.

Баъзи давлатлар учун халқаро меҳнат 
миграцияси жараёнларида фаол иштирок 
этиш қуйидаги афзалликларга эга бўлишни 
таъминлайди:

– меҳнат бозорида маълум даражада 
талаб ва таклиф мувозанатига эришилади; 

– мигрантлар хорижий корхоналарда 
мавжуд меҳнатни ташкил этиш, уни 
бошқариш, унумли меҳнат қилиш ва те-
гишли замонавий билимларни ўрганиб, 
тажриба алмашиб қайтадилар;

– ишчи кучини экспорт қилиш валюта 
тушумлари манбаларидан бири бўлади. 
Масалан, Яман, Миср, Покистон, Буркина-
Фасо, Бангладеш, Марокаш, Судан, Туркия 
ва бошқа мамлакатларда ишчи кучи экс-
портидан келадиган даромадлар экспорт 
тушумларининг асосий қисмига айланган. 
Кўпгина ривожланаётган мамлакатлар 
уму мий экспортининг 25-50%игача бўлган 
миқдорни хорижда ишлаётганларнинг пул 
жўнатмалари (Яман, Миср, Бангладеш, Су-
дан, Марокаш, Туркия, Покистон) ташкил 
қилган.
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Хорижда ишлаб келган фуқароларда 
маълум даражадаги ишбилармонлик, тад-
биркорликнинг халқаро иш тажрибаси 
мавжуд бўлади. Ижтимоий тараққиётга 
кучли таъсир қилувчи ҳар қандай фаолият 
каби замонавий ташқи миграцияда ҳам 
айирбошлашнинг ўзига хос тартиб-қои-
далари давлат, давлатлараро миқёсда, 
уларни назорат қилиш механизми ёрдами-
да бошқариб борилади. 1

Ҳар бир давлат меҳнат миграциясига 
тааллуқли сиёсатни ишлаб чиқишда бу жа-
раёнга турлича ёндашади ва ўз мамлака-
тига мос келувчи мезонларни ҳисобга ола-
ди. Жумладан, ишчи кучининг мамлакат-
лараро кўчиб юриши ва кучайиб бориши-
нинг ижобий томонлари билан бирга 
салбий томонлари ҳам мавжуд. Шунинг 
учун кўп давлатлар бу жараёнга бевосита 
таъсир этишнинг анъанавий усуллари 
ҳисобланган квоталаш, лицензиялаш ва 
турли хил маъмурий расмиятчиликлар 
1  Толаметова З.А  Иқтисодиётни модернизация-

лаш жараёнида меҳнат бозорини ривожлантириш 
йўналишлари. – Т.: «Иқтисодиёт», 2014. -160-б. 

ўрнатиш усулларидан кенг фойдаланади-
лар. Халқаро меҳнат бозорини тартибга 
солиш импорт ва экспорт қилувчи давлат-
ларнинг миллий қонунчилиги ҳамда 
ҳукуматлараро ва идоралараро келишув-
лар асосида амалга оширилади. Хорижий 
ишчи кучининг кириб келишини чекловчи 
ҳамда уларни ўз ватанларига қайтиб кети-
шини (ремиграция) рағбатлантирувчи 
бюд жетдан молиялаштирилган дастурлар 
ёрдамида тартибга солинади. Бунда имми-
грантлар сонини камайтириш мақсадида 
тегишли талаблар қўйиш, яъни уларнинг 
касбий малакаси, маълумоти, ёши, соғлиғи, 
сони ва географик томондан квоталаниши, 
бевосита ва билвосита кириб келишини 
тақиқлаш ҳамда бошқа чеклашлар асосида 
амалга оширилади. Ремиграция эса қайтиб 
кетаётган иммигрантларга маълум пул 
тўловларини тўлаш, иммигрантларни про-
фессионал (касбий) тайёрлаш орқали 
амалга оширилади. 

Ишчи кучини экспорт қилувчи мамла-
катлар учун меҳнат миграциясининг бир 

2-расм. Меҳнат миграциясининг ижобий томонлари1.

Маданият

Хориж 
валютаси

Тўлов баланси

Ишлаб 
чиқаришни 

ташкил этиш Замонавий 
техника

Ижобий 
тамойиллар Технология

Халқаро 
билим

Меҳнат бозори 
талаб ва 
таклифи
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қанча ижобий томонлари билан бирга 
салбий томонлари ҳам мавжуд:

1. Ишчи кучини экспорт қилувчиларда 
ишчи кучини экспорт қилиш натижасида 
валюта даромадларида қўшимча манба 
пайдо бўлади. Туркия, Миср, Покистон 
каби давлатларда ишчи кучи миграцияси-
дан муайян даромадлар тушмоқдаки, бу 
мамлакатлар олдида турган баъзи муам-
моларни ҳал қилиш имконини беради. 
Айни вақтда бундай усулдагина хорижий 
валютани топиб иқтисодий ривожланиш-
ни такомиллаштириш зарарли бўлиб қоли-
ши мумкин, шунингдек, иқтисодиётда тар-
кибий ўзгаришларнинг ҳал қилинмай қо-
лиши иқтисодий ривожланишга салбий 
таъсир кўрсатмоқда.

Меҳнат мигрантларининг миқдорида, 
қолаверса, улар томонидан ўз давлатлари-
га юбораётган пул ўтказмалари («мигро-
доллар»лар) ҳамда бу «мигродоллар»-
ларнинг мамлакатлар иқтисодиётига, шу-
нингдек, мигрантларининг иқтисодий аҳ-
во лига қандай таъсир этаётганлигидадир. 
Ҳозирги халқаро иқтисодий алоқаларда 
ишчи кучини экспорт қилувчи айрим мам-
лакатлар учун бу соҳа валюта тушумининг 
асосий манбаларидан бири бўлиб қол-
моқда.

Дунё миқёсида баъзи мамлакатларда 
оиласи ва яқинларига пул жўнатаётган 
меҳнат мигрантлари баъзи ҳолатларда ўз 
маблағларини қариндошлари, дўстлари 
орқали жўнатадилар. Бу эса расмий 
статис тикада ҳисобга олинмайди ва бу 
ҳолат пул чиқиб кетаётган ва кириб кела-
ётган давлатлар иқтисодиётида норасмий 
жараёнларнинг ривожланишига олиб ке-
лади.

БМТ маълумотларига кўра, меҳнат миг-
рантларининг пул жўнатмаларининг 
40%дан ортиғи норасмий йўллар билан 
амалга оширилади. Бунинг асосий сабаб-

ларидан бири бу меҳнат мигрантларининг 
кўпчилик қисми (уларнинг 3/4 қисмига 
яқин) ҳисобдан ўтмасдан ҳамда зарур бўл-
ган ҳужжатларсиз ишлашларидир. Меҳнат 
мигрантлари бундай ҳолатларда расмий 
идораларда «кўриниш»ни хоҳламайдилар 
ёки ҳужжатлари иш берувчида туриши са-
бабли пул жўнатишда расмий йўллардан 
фойдалана олмайдилар. Уларнинг 20-30%и 
ўз иш жойларидан ташқарига чиқмай-
дилар.

Шундай бўлса-да, жаҳонда меҳнат миг-
рантларининг аксарияти ўз пул жўнатма-
ларини банклар орқали амалга оширади-
лар, сўнг бу банкларнинг доимий мижози-
га айланадилар ва ўз навбатида, банклар 
ҳам бундай мижозларнинг истеъмол, ипо-
тека кредитларидан фойдаланишларида, 
суғурта хизматлари билан таъминлашла-
рида кўмак берадилар. Шунингдек, пул 
жўнатмаларининг банкларда жамғарилиши 
даромадлар миқдорининг ошиб боришига 
олиб келади. Бироқ меҳнат мигрантлари-
нинг пул жўнатмалари муайян мамлакат-
ларда мигрантларнинг моддий аҳволи ях-
шиланишига олиб келса-да, мигрантлар 
пул жўнатмалари мигродолларлар кириб 
келган давлатларда товар ва хизматларга 
тўйинмаган пул массасининг ортиб кети-
шига, натижада инфляциянинг ошишига 
ҳам сабаб бўлиши мумкин.

2. Иқтисодий конъюнктура яхши бўл-
маганда ва ишсизлар сони ўсганда, ишчи 
кучи миграцияси бандлик муаммосини 
маълум даражада ҳал қилиб беради. Бироқ 
эммиграция, одатда, фақат мамлакат меҳ-
нат ресурсларининг 1-2%инигина бандли-
гини таъминлаши мумкин. Бу эса эммиг-
рант мамлакатдаги ишсизликка сезиларли 
даражада таъсир кўрсата олмайди.

3. Кўпгина мамлакатларнинг мигрантла-
ри ўз давлатларига келгандан кейин иш-
лаб чиқаришнинг янги усулларини жорий 
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этганлар. Бироқ кўп мигрантлар ўз давлат-
ларига қайтмасдан, борган жойларида 
қолиб кетадилар. Шунингдек, ишчи кучини 
жўнатаётган ва қабул қилаётган мамлакат-
лар ўртасида технология, саноат таркиби 
ва иш жойларини ташкил этиш ўртасида 
фарқлар мавжудлиги ўз давлатларига 
қайтаётган мигрантлар учун қатор муам-
моларни келтириб чиқариши мумкин.

4. Эмиграция натижасида ишчи кучи-
нинг тақчиллиги келиб чиқса ҳам бу ижо-
бий технологик ўзгаришлар, ишчи кучидан 
самарали фойдаланишни келтириб чиқа-
риши мумкин.

Ишчи кучини экспорт қилувчи мамла-
катлар, асосан, эмигрантларнинг хориж-
дан ўз ватанларига пул жўнатишларидан 

фойда кўрсалар-да, шу билан бирга, эмиг-
рантларнинг тўғридан-тўғри ўз мамлакат-
лари иқтисодиётига инвестиция қилиш-
лари ҳамда ўқитиш, соғлиқни сақлаш ва 
бошқа ижтимоий характердаги харажат-
ларнинг камайиши мамлакат ЯММнинг 
ошиши ва тўлов балансига ижобий таъсир 
қилади. Бундан ташқари, эмигрантларнинг 
ўз ватанларига тўпланган тажриба ва ма-
лакаларни ошириб қайтишлари натижаси-
да мамлакат бепул қўшимча малакали му-
тахассисларга эга бўлади.

Иммигрантлар эса иқтисодий самара 
билан бир қаторда салбий оқибатларга, 
масалан, меҳнат бозорида ишчи ўрнини 
қисқартириб, маҳаллий аҳоли ўртасида 
ишсизликни ошириши ҳам мумкин.
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И 
АНАЛИЗА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ1

ПАНКОВ Д.А., СОЛОВЬЁВА А.В. СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА 
ТАҲЛИЛИ МУАММОЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ЕЧИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Кўпгина МДҲ давлатларида бухгалтерия ҳисоби тизимидаги амалга оширилаётган кенг 
миқёсли ислоҳотлар касса методидан ҳисоблаш методига ўтиш билан боғлиқдир. 
Кўпинча ушбу методлар аралаш қўлланилади. Ўтиш даврида активлар ҳаракати бўйича 
маълумотлар етишмаслиги билан боғлиқ муаммолар намоён бўлиб, бу сифатли таҳлилни 
амалга оширишга салбий таъсир этади. Мақола ушбу муаммоларнинг ёритилишига 
бағишланган.

Таянч иборалар: бухгалтерия ҳисоби, ҳисоблаш методи, касса методи, солиққа тор-
тиш, активлар, счётлар режаси.

ПАНКОВ Д.А., СОЛОВЬЁВА А.В. ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АНАЛИЗА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Осуществляемые широкомасштабные реформы в системе бухгалтерского учета во 
многих странах СНГ связаны с переходом от кассового метода учета к методу начисле-
ния. Нередко эти методы применяются в смешанном виде. В переходный период наблю-
даются проблемы, связанные с недостаточным охватом данных по движению активов, 
что негативно отражается на возможности проведения качественных анализов. Раскры-
тию этих проблем посвящена настоящая статья.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, метод начисления, кассовый метод, налогообло-
жение, активы, план счетов.1

1  Настоящая статья подготовлена на базе опыта Республики Беларусь. Применяемые бухгалтерские 
проводки, план счетов, ставки налогообложения и другие показатели могут не совпадать законода-
тельством других стран. 
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PANKOV D.A., SOLOVYOVA A.B. PROBLEMS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF 
TAXATION AND WAYS OF THEIR SOLUTION.

The wide rage reforming of accounting systems in CIA countries are connects first of all 
with transformation from cash method of accounting to the accrual concept. In the many 
cases there are implementing mix ones. In the transition period there are occurring problems 
of assets movement do not reflecting totally. The article devoted to reviling of that kind of 
problems.

Keywords: аccounting, cash method of accounting, accrual concept, taxation, assets, card 
of accounts.

Методика бухгалтерского анализа оборота капитала, в 
рамках которой можно выделить методику бухгалтерско-
го анализа налогообложения – существенно отличается от 
сложившейся системы ведения учета. Данная методика 
позволит объективно отслеживать и сопоставлять 
источники образования и источники погашения всех обяза-
тельств, в том числе и налоговые обязательства.

В настоящее время достаточно очевид-
ным является факт принципиальных разли-
чий методологических принципов ведения 
бухгалтерского учёта и налогообложения 
субъектов хозяйствования. Если бухгалтер-
ский (финансовый) учёт базируется на 
принципе начисления и не предполагает 
обязательное изменение денежных акти-
вов под влиянием хозяйственных опера-
ций по расчётам с контрагентами, то 
налого обложение фактически строится на 
кассовом принципе, который предполагает 
безусловное погашение обязательств пе-
ред бюджетом в виде денежных платежей. 
Такое противоречие приводит к десинхро-
низации денежных потоков предприятия.

В этой связи актуальной проблемой на 
современном этапе развития бухгалтерско-
го учёта и анализа является то, что в бух-
галтерском учёте, а, следовательно, и бух-
галтерской отчётности не находят отраже-
ния источники, за счет которых были сфор-
мированы активы предприятия. Это делает 
невозможным устанавливать направление 
возможного нецелевого их использования 
на погашение обязательств предприятия, в 
том числе и обязательств по налогам, сбо-
рам и отчислениям. В свою очередь это 

может приводить к нецелевому и нерацио-
нальному использованию денежных акти-
вов, нарушению последовательности пога-
шения расчетов с контрагентами, и к не-
возможности контроля над источниками 
выплат государству по налогам, сборам и 
отчислениям, кредиторам по обязатель-
ствам, учредителям по дивидендам.

Для решения поставленной проблемы 
предлагается методика бухгалтерского ана-
лиза оборота капитала, в рамках которой 
можно выделить методику бухгалтерского 
анализа налогообложения. Данная методи-
ка позволит объективно отслеживать и со-
поставлять источники образования и ис-
точники погашения всех обязательств, в 
том числе и налоговые обязательства. В её 
основу положены закономерности круго-
оборота капитала предприятия, классиче-
ский порядок формирования и оценки 
стои мости активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов предприятия и суще-
ствующая методика налогообложения. 

В методических целях для иллюстрации 
предлагаемой методики бухгалтерского 
анализа налогообложения, рассмотрим 
условный вариант деятельности промыш-
ленного предприятия. При этом в качестве 
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исходных условий будут использоваться 
следующие допущения: 

1) кругооборот не завершается в рамках 
отчётного периода (имеются остатки неза-
вершённого производства и готовой про-
дукции);

2) предприятие имеет достаточную рен-
табельность продукции;

3) реализованная продукция не обеспе-
чивается в полной мере денежными акти-
вами (т.е. имеется дебиторская задолжен-
ность покупателей продукции).

Для выявления основных проблем, свя-
занных с получением информации, необ-
ходимой для проведения качественного 
анализа налогообложения, вначале рас-
смотрим условный вариант деятельности 
предприятия в рамках общепринятой ме-
тодики ведения бухгалтерского учёта и со-
ставления отчётности. 

Предположим, что на начало отчётного 
периода у предприятия имеется сальдо по 
счетам активов, собственного капитала и 
обязательств (таблица 1).

Таблица 1. Сальдо по счетам бухгалтерского учёта на начало отчётного периода.

Наименование счетов Сальдо на начало периода (Сн)
дебетовое  (Снд) кредитовое (Снк)

01 «Основные средства» 600 -
02 «Амортизация основных средств» 3,86
51 «Расчётные счета» 80,15 -
68 «Расчёты по налогам и сборам» в т.ч.: - 4,06
- 68.2 «исчисляемые из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» (НДС) - 2,37

- 68.3 «исчисляемые из прибыли» (налог на прибыль) - 0,72
- 68.4 «по подоходному налогу» - 0,97
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» - 2,62
70 «Расчёты  по оплате труда» - 6,45
76 «Расчёты с разными кредиторами и дебиторами» - 0,04
- 76.2 «по имущественному и личному страхованию»  
(«Белгосстрах») - 0,04

80 «Уставный капитал» - 650
82 «Резервный капитал» - 0,66
84 «Нераспределённая прибыль» - 12,46
ИТОГО 680,15 680,15

Перечень типовых хозяйственных операций деятельности предприятия за отчётный 
период представлен в таблице 2.
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№
х.о.

Содержание хозяйственной операции
 по стадиям кругооборота капитала

Корреспонденция 
счетов Сумма,

млн. руб.дебет Кредит
1. Приобретение сырья и материалов

1 Отражена стоимость поступивших сырья и 
материалов (24 млн. руб., в т.ч. НДС – 20%) 10 60 24 – 4 = 20

2 Отражён «входящий НДС» по поступившим 
материалам от поставщиков (оп.1*20/120) 18 60 24*20/120 = 4

2. Формирование затрат на производство продукции
3 Материалы отпущены в основное производство 20 10 20

4 Начислена заработная плата работникам основного 
производства 20 70 90

5
Произведены отчисления в «Фонд социальной 
защиты населения (ФСЗН)» на социальное и 
пенсионное страхование (оп.4*34%)

20 69 90*34% = 30,6

6 Произведены отчисления в «Белгосстрах» 
(оп.4*0,6%) 20 76.2 90*0,6% = 0,54

7
Произведены удержания подоходного налога, при 
условии отсутствия вычетов и сумм заработной 
платы не подлежащей налогообложению (оп.4*13%)

70 68.4 90*13% = 11,7

8 Произведены удержания в «ФСЗН» на пенсионное 
страхование (оп.4*1%) 70 69 90*1% = 0,9

9 Начислен налог на недвижимость по основным 
средствам основного производства 20 68.1 1

10 Начислена амортизация по основным средствам 
производственного назначения 20 02 3,86

3. Формирование производственной себестоимости готовой продукции

11
Выпущенна из производства готовая продукция - 
95 ед.; 
себестоимость 1 ед. – 1,46 млн. руб.

43 20 95*1,46 = 138,7

4. Формирование расходов на реализацию

12
Отражена задолженность перед поставщиком за 
предоставленные транспортные услуги (3,6 млн. 
руб., в т.ч. НДС – 20%) 

44 60 3,6 – 0,6 = 3

13 Отражён «входящий НДС» по предоставленным 
транспортным услугам (оп.12*20/120) 18 60 3,6*20/120 = 0,6

5. Формирование финансового результата от реализации продукции

14 Отражена выручка от реализации продукции 
(реализовано 80 ед. по цене 1,98 за 1 ед.) 62 90 80*1,98 = 158,4

15
Начислен налог на добавленную стоимость (НДС) 
по реализации продукции – ставка НДС – 20 % 
(оп.14*20%/120%)

90 68.2 158,4*20/120 = 26,4

16 Списана себестоимость реализованной продукции – 
80 ед.; себестоимости 1 ед. – 1,46 млн. руб. 90 43 80*1,46 = 116,8

17 Списаны расходы на реализацию (оп.12) 90 44 3

18
Определен финансовый результат – прибыль от 
реализации продукции
(оп.14-оп.15-оп.16-оп.17) 90 99 158,4-26,4-116,8-3 = 12,2

6. Начисление налога на прибыль и реформация бухгалтерского баланса

19 Начислен налог на прибыль – 18% от суммы 
прибыли (оп.18*18%) 99 68.3 12*18%=2,2

Таблица 2. Типовые хозяйственные операции деятельности предприятия.
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№
х.о.

Содержание хозяйственной операции
 по стадиям кругооборота капитала

Корреспонденция 
счетов Сумма,

млн. руб.дебет Кредит

20 Произведена реформация баланса – отражена 
чистая прибыль (оп.18-оп.19) 99 84 12,2-2,2 = 10

21 Сформирован резервный капитал предприятия – 
5 % от суммы прибыли (оп.20*5%) 84 82 10*5% = 0,5

7. Принятие «входящего НДС» к вычету

22 Принят к вычету НДС по приобретённым товарам, 
работам, услугам (оп.2+оп.13) 68.2 18 4+0,6 = 4,6

8. Поступления денежных средств 

23 Получены денежные средства от покупателя за 
реализованную продукцию 51 62 70

24 Получен аванс от покупателей продукции 51 62 23
25 Получен краткосрочный кредит 51 66 5

9. Выплаты по сроку уплаты в текущем периоде

26 Выплачена сумма задолженности по заработной 
плате 70 51 6,45+70,95= 77,4

27 Выплачена сумма задолженности по подоходному 
налогу 68.4 51 0,97+10,73=11,7

28 Выплачена сумма задолженности в «Фонд 
социальной защиты населения (ФСЗН)» 69 51 2,62+28,88=31,5

29 Выплачена сумма задолженности в «Белгосстрах» 76.2 51 0,04+0,5=0,54

30 Выплачена сумма задолженности по налогу на 
добавленную стоимость (НДС) 68.2 51 2,37+19,98=22,35

31 Выплачена сумма задолженности поставщикам 
сырья и услуг 60 51 24+3,6=27,6

32 Выплачена сумма задолженности по налогу на 
недвижимость 68.1 51 1

33 Выплачена сумма задолженности по налогу на 
прибыль 68.3 51 0,72+1,65= 2,37

Продолжение таблицы 2.

На основании представленных хозяй-
ственных операций и в разрезе классиче-
ского бухгалтерского равенства (А = О + К + 
+Д – Р), при котором активы (А) равны 
сумме обязательств (О), собственного ка-
питала (К) и доходов (Д) за вычетом суммы 

расходов (Р), отразим корреспонденцию 
счетов по общепринятой методике веде-
ния бухгалтерского учёта на основании Ти-
пового плана счетов бухгалтерского учёта 
(таблица 3).
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№
х.о.

Бухгалтерский 
баланс Отчёт о прибылях и убытках

Сумма, 
млн.
руб.

А   =  О  +  К  +  Д  –   Р
активы обязательства  капитал  доходы  Расходы

Д К Д К Д К Д К Д К
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение сырья и материалов
1 10 60 20
2 18 60 4

2. Формирование затрат на производство продукции
3 20 10 20
4 20 70 90
5 20 69 30,6
6 20 76 0,54
7 70 68.4 11,7
8 70 69 0,9
9 20 68.1 1
10 20 02 3,86

3. Формирование производственной себестоимости готовой продукции
11 43 20 138,7

4. Формирование расходов на реализацию
12 44 60 3
13 18 60 0,6

5. Формирование финансового результата от реализации продукции
14 62 90 158,4
15 68.2 90 26,4
16 43 90 116,8
17 44 90 3
18 99 90 12,2

6. Начисление налога на прибыль и реформация бухгалтерского баланса
19 68.3 99 2,2
20 99 84 10
21 84 82 0,5

7. Принятие «входящего НДС» к вычету
22 18 68 4,6

8. Поступления денежных средств
23 51 62 70
24 51 62 23
25 51 66 5

9. Выплаты по сроку уплаты в текущем периоде
26 51 70 77,4
27 51 68.4 11,7
28 51 69 31,5
29 51 76 0,54
30 51 68.2 22,35
31 51 60 27,6
32 51 68.1 1
33 51 68.3 2,37

∑оборот +568,7 -531,42 -191,66 +218,94 -12,7 +22,7 -12,2 +158,4 + 146,2 -
∑сальдо 
после ХО

(676,29+568,7-531,42)  =  (13,17+218,94-191,66)  + (663,12+22,7-12,7) + (158,4 – 12,2)     –  146,2 + 37,28
713,57 40,45 673,12 0 713,57

Таблица 3. Корреспонденция счетов по общепринятой методике ведения бухгалтерского учёта 
на основании классического бухгалтерского равенства.

74 БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 3

По результатам представленных хозяйственных операций сформируем сальдо счетов 
активов, собственного капитала и обязательств на конец отчётного периода (таблице 4).

Таблица 4. Сальдо по счетам бухгалтерского учёта на конец отчётного периода.

Наименование счетов 
Сальдо на конец периода (Ск)
дебетовое  

(Скд)
кредитовое 

(Скк)
01 «Основные средства» 600 -
02 «Амортизация основных средств» 7,72
20 «Основное производство» 7,3 -
43 «Готовая продукция» 21,9 -
51 «Расчётные счета» 3,69 -
62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» 88,4 23
68 «Расчёты по налогам и сборам» в т.ч.: - 3,34
- 68.2 «исчисляемые из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» (НДС) - 1,82

- 68.3 «исчисляемые из прибыли» (налог на прибыль) - 0,55
- 68.4 «по подоходному налогу» - 0,97
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» - 2,62
70 «Расчёты  по оплате труда» - 6,45
76 «Расчёты с разными кредиторами и дебиторами» - 0,04
- 76.2 «по имущественному и личному страхованию»  
(«Белгосстрах») - 0,04

80 «Уставный капитал» - 650
82 «Резервный капитал» - 1,16
84 «Нераспределённая прибыль» - 21,96
ИТОГО 721,29 721,29
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Таблица 5. Бухгалтерский баланс по общепринятой методике составления отчётности.

Статьи Сальдо на начало 
периода (Сн)

Сальдо на конец 
периода (Ск)

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (сч.01 – сч.02) 596,14 592,28
Итого I 596,14 592,28
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в т.ч.: - 29,2
- незавершённое производство (сч.20) - 7,3
- готовая продукция  (сч.43) - 21,9
Краткосрочная дебиторская задолженность (сч.62) - 88,4
Денежные средства и их эквиваленты (сч.51) 80,15 3,69
Итого II 80,15 121,29
БАЛАНС 676,29 713,57
III СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал (сч.80) 650 650
Резервный капитал (сч.82) 0,66 1,16
Нераспределённая прибыль (сч.84) 12,46 21,96
Итого III 663,12 673,12
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - -
Итого IV - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - -
Краткосрочные кредиты и займы (сч.66) - 5
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: 13,17 35,45
 – поставщикам, подрядчикам, исполнителям (сч.60) - -
- по авансам полученным (сч.62) - 23
 – по налогам и сборам (сч.68) 4,06 3,34
- по социальному страхованию и обеспечению (сч.69) 2,62 2,62
 – по оплате труда (сч.70) 6,45 6,45
 – прочим кредиторам (сч.76) 0,04 0,04
Итого V 13,17 40,45
БАЛАНС 676,29 713,57

На основании начального и конечного сальдо по счетам бухгалтерского учёта сфор-
мируем форму бухгалтерского баланса по общепринятой методике составления отчёт-
ности (таблица 5). 
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На основании хозяйственных операций по формированию финансового результата 
отчётного периода представим форму отчёта о прибылях и убытках по общепринятой 
методике составления отчётности (таблица 6). 

Таблица 6. Отчёт о прибылях и убытках по общепринятой методике составления отчётности.

Наименование показателей Сумма, млн. руб.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (Д62К90) – (Д90К68) 132
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (Д90К43) 116,8
Валовая прибыль (Д62К90) – (Д90К68) – (Д90К43) 15,2
Расходы на реализацию (Д90К44) 3
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг (Д90К99) 12,2
Налог на прибыль (Д99К68) 2,2
Чистая прибыль (Д99К84) 10

На основании сальдо на начало и конец периода и хозяйственных операций по сче-
там денежных средств сформируем форму отчёта о движении денежных средств по об-
щепринятой методике составления отчётности (таблице 7).

Таблица 7. Отчёт о движении денежных средств по общепринятой методике составления 
отчётности.

Наименование показателей За отчётный период
 Движение денежных средств по текущей деятельности
 Поступило денежных средств – всего 93

в том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 
(Д51К62) 93

Направлено денежных средств – всего 174,46
в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг (Д60К51) 27,6
на оплату труда (Д70К51) 77,4
на уплату налогов и сборов (Д68К51) 37,42
на прочие выплаты (Д69;76К51) 32,04

Результат движения денежных средств по текущей деятельности -81,46
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего 5

в том числе: кредиты и займы 5
Направлено денежных средств – всего -
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности +5
Результат движения денежных средств за отчетный период -76,46
Остаток денежных средств на начало периода 80,15
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода 3,69
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Исходя из представленной бухгалтерской отчётности, составляемой по общепринятой 
методике ведения бухгалтерского учёта, возможности проведения анализа налогообло-
жения весьма ограничены (таблица 8). 

Таблица 8. Анализ задолженности по налогам, сборам и отчислениям на основании данных 
отчётности, составленной по общепринятой методике ведения бухгалтерского учёта.

Кредиторская задолженность, 
погашаемая в отчётном периоде 

(КЗ)
<Отчёт о движении денежных 

средств>

Источники 
выплаты 

задолженности

Кредиторская задолженность на 
конец отчётного периода
<Бухгалтерский баланс> 

Источники 
покрытия 

задолженности

Наименование
показателя сумма,

 млн. 
руб.

% в 
сумме

КЗ

Денежные 
средства Наименование

показателя
сумма,
 млн. 
руб.

% в 
сумме

КЗ

Денежные 
средства 

сумма, млн. 
руб.

сумма, млн. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Налоги и сборы 37,42 53,87%  - по налогам и 
сборам 3,34 55,67%

Прочие 
выплаты 
(«ФСЗН», 

«Белгосстрах»)
32,04 46,13%

- по 
социальному 

страхованию и 
обеспечению 

(«ФСЗН»)

2,62 43,67%

- прочим 
кредиторам 

(«Белгосстрах»)
0,04 0,66%

ИТОГО 69,46 100% 69,46 ИТОГО 6 100% 80,15

На основании отчёта о движении денеж-
ных средств возможен только анализ вып-
лат по налогам, сборам и отчислениям в 
общей их сумме без детализации по кон-
кретным их видам (таблица 8 графы 1,2,3,4). 
Общая сумма задолженности по налогам 
сборам и отчисления, уплаченная в отчёт-
ном периоде составляет 69,46 млн. руб., из 
которых налоги и сборы – 37,42 млн. руб. 
(53,87%), прочие выплаты («ФСЗН», «Бел-
госстрах» – при условии отсутствии прочих 
выплат по данной строке отчётности) – 
32,04 млн. руб. (46,13%).  При этом устано-
вить источник денежных средств, за счёт 
которого погашается сумма задолженнос-
ти, не представляется возможным. 

Аналогичным образом выглядит ситуа-
ция с анализом остатков кредиторской за-
долженности на конец отчётного периода 
(таблица 8 графы 5,6,7,8). По данным бух-
галтерского баланса общая сумма задол-
женности по налогам, сборам и отчислени-

ям на конец периода составляет 6 млн. 
руб., из которых 3,34 млн. руб. (55,67%) по 
налогам и сборам, 2,62 млн. руб. (43,67%) 
по платежам в «ФСЗН» и 0,04 млн. руб. 
(0,66%) по платежам в «Белгосстрах» (при 
условии отсутствия прочих выплат по дан-
ной строке отчётности). Сумма денежных 
средств на конец отчётного периода сос-
тавляет 80,15 млн. руб., при этом устано-
вить, какая часть данной суммы является 
непосредственно целевым источником для 
покрытия задолженности по налогам, сбо-
рам и отчислениям невозможно.

Таким образом, вполне очевидны недос-
татки анализа налогообложения по бухгал-
терской отчётности, составленной по об-
щепринятой методике ведения бухгалтер-
ского учёта. Это связано с тем, что возни-
кают определённые проблемы с источ ни-
ками информации для проведения каче-
ственного анализа налогообложения, в 
частности:
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1) невозможно получить информацию о 
движении (уменьшении, увеличении) акти-
вов, собственного капитала, обязательств 
за период;

2) невозможно получить информацию 
об источниках образования активов и ис-
точниках погашения задолженности по на-
логам, сборам и отчислениям;

3) невозможно получить информацию 
об обеспеченности кредиторской задол-
женности по налогам, сборам и отчисле-
ния целевыми источниками покрытия;

4) невозможно получить информацию о 
нецелевых источниках использования де-
нежных средств;

5) невозможно получить информацию о 
суммах налогов, сборов и отчислений в 
разрезе каждого их вида.

Для устранения выявленных недостатков 
нами разработана методика анализа обо-
рота капитала, которая позволяет отслежи-
вать движение стоимости средств пред-
приятия, для гораздо более детального 
анализа. Об этом будет рассказано в сле-
дующей статье1.
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1  Продолжение в следующем номере журнала.
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МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО 
СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ИНВЕСТИЦИОН 
КЎЧМАС МУЛК ҲИСОБИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ХАЙИТБОЕВ М.И., ИСРАПИЛОВ Ж.М. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО 
СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ИНВЕСТИЦИОН КЎЧМАС МУЛК ҲИСОБИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида инвестицион кўчмас 
мулк ҳисобини ташкил қилиш, уни баҳолаш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш тартиби 
келтириб ўтилган. 

Таянч иборалар: молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, ин-
вестиция, инвестицион кўчмас мулк, инвестицион кўчмас мулкни баҳолаш, даромад, ха-
ражат.

ХАЙИТБОЕВ М.И., ИСРАПИЛОВ Ж.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ

В статье приведен порядок организации учета инвестиционной недвижимости, её 
оценка и отражение в финансовой отчетности на основе международных стандартов.

Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты финансовой от-
четности, инвестиция, инвестиционная недвижимость, оценка инвестиционной недви-
жимости, доход, затраты.

HAITBOEV M.I, ISRAPILOV J.M. PERFECTION OF INVESTMENT PROPERTY ACCOUNTING 
IMPLEMENTING INTERNATIONAL STANDARDS

In the article are given the order of investment property accounting organization, those 
assessment and reflection in the financial statements implementing of international 
standards.

Keywords: financial statement, international financial reporting standards, investment, 
investment property, investment property evaluation, income, expenses.
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Иқтисодиётни диверсификациялаш ва ҳақиқий мулкдор-
лар синфини шакллантиришнинг асосий стратегик 
йўналиши хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун 
иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш, тадбир-
корлик фаолияти эркинлигини таъминлаш ҳисобланади. 
Шунингдек, мулкдор ва хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, 
иқтисодий фаолият эркинлигини таъминлашнинг ҳуқуқий 
механизмини кучайтириш назарда тутилади. Бу борада 
кўпгина ишлар амалга оширилмоқда. 

Республика иқтисодиётида хусусий мулк-
нинг ўрни ва ролини тубдан ошириш, хусу-
сий мулк ва хусусий тадбиркорликни ри-
вожлантириш йўлидаги тўсиқ ва чеклов-
ларни бартараф этиш, иқтисодиётда давлат 
иштирокини камайтириш, ялпи ички 
маҳсулотда хусусий мулк, жумладан, чет эл 
капитали иштирокидаги улушини изчил 
ошириш мақсадида Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2015 йил 15 майдаги 
«Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни 
таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш 
йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4725-сонли 
Фармони қабул қилинди. Ушбу фармонга 
кўра, республика иқтисодиётида хусусий 
мулкнинг ўрни ва ролини тубдан ошириш, 
хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни 
ривожлантириш йўлидаги тўсиқ ва чеклов-
ларни бартараф этиш, иқтисодиётда давлат 
иштирокини камайтириш, ялпи ички маҳ-
сулотда хусусий мулк, жумладан, чет эл ка-
питали иштирокидаги улушини изчил оши-
риш асосий мақсад қилиб белгиланди1. 

Республикамизда изчил иқтисодий исло-
ҳотлар амалга оширилаётган босқичда 
хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини 
ривожлантириш ва уларнинг инвестицион 
фаоллигини кучайтиришга алоҳида эъти-
1  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2015 йил 15 майдаги «Хусусий мулк, кичик биз-
нес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя 
қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожланти-
риш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4725-сонли Фармо-
ни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2015 й., 20-сон, 251-модда. 

бор қаратилмоқда. Инвестицион фаолият-
нинг ривожланишида хўжалик юритувчи 
субъектларда мавжуд мулкдан самарали 
фойдаланиш муҳим ўрин тутади.

Инвестицион мулк объектлари таркиби-
да инвестицион кўчмас мулклар салмоқли 
ҳиссага эга. Шу билан биргаликда бу каби 
мулклар узоқ муддат мобайнида капитал 
қийматини оширади ва инвесторга кўпроқ 
миқдорда қўшимча даромад олиб келиш 
имкониятини яратади. 

Рус иқтисодчи олими В.Г.Белоли пецкий нинг 
фикрича, корхона активлари 4 та тоифага 
бўлинади:

1. Корхонанинг ишлаб чиқариш қувва-
тига жорий хизмат кўрсатиш билан боғлиқ 
активлар.

2. Биринчи тоифадаги активларни турли 
хил таваккалчиликлардан ҳимоя қилиш 
учун зарур бўлган резерв активлар.

3. Бизнесни кенгайтириш билан боғлиқ 
бўлган инвестицион активлар.

4. Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати 
билан бевосита алоқадор бўлмаган актив-
лар2.

Олим инвестицион активлар ҳақида сўз 
юритганида фақат капитал қўйилмаларга 
тўхталиб ўтган. Аммо, фикримизча, инвес-
тицион активлар, яъни инвестицион мулк-
лар фақат капитал қўйилмалардан иборат 
эмас. Унга интеллектуал мулк объектлари, 
қимматли қоғозлар ва бошқалар ҳам кири-
тилади. Лекин шуни таъкидлаш жоизки, 
2  Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М.: 

«ИНФРА-М», 1999. –С. 298.
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ушбу олим томонидан берилган активлар-
нинг таснифи бирмунча тўғрироқдир.

А.Н.Азрилян муҳаррирлиги остида нашр 
қилинган «Катта бухгалтерия луғати»да 
«Инвестицион мулк – узоқ муддатли инвес-
тиция сифатида мавжуд, даромад келтирув-
чи мулк» деб таъриф келтирилган1. 

Бухгалтерия ҳисоби нуқтаи назаридан 
қарайдиган бўлсак, миллий стандартларда 
инвестицион кўчмас мулк тушунчаси тўлиқ 
ёритиб берилмаган. «Молиявий инвести-
циялар ҳисоби» номли 12-сон бухгалтерия 
ҳисоби миллий стандартининг 6-бандида 
«кўчмас мулкка инвестиция» атамаси кел-
тирилган. Бироқ ушбу объектни бухгалте-
рия ҳисобида акс эттириш тартиби белги-
лаб берилмаган. 

Аммо бу тушунча халқаро стандартларда 
келтириб ўтилган. Жумладан, «Инвестиция-
лар ҳисоби» номли 25-сон МҲХСда инвес-
тицион кўчмас мулк тушунчаси ва унинг 
ҳисобини юритиш масаласи кўриб чиқил-
ган. 

25-сон МҲХСнинг 4-бандига мувофиқ 
инвес тицион кўчмас мулк – «инвестиция 
қиладиган компания, ёки гуруҳ ичидаги 
компаниянинг операцияларини юритишда 
ёки фойдаланишда ишлатилмайдиган мулк 
сифатидаги ер ва бинога инвестициялар-
дир», дейилган2. Юқоридаги таърифдан 
кўриниб турибдики, инвестицион қиймат-
нинг иқтисодий моҳияти хўжалик юритувчи 
субъектнинг жорий фаолиятида фойдала-
нилмайдиган, бошқа мақсадларда ишлати-
лиши кўзда тутилган узоқ муддатли актив-
лар инвестицияларни ифодалайди. Бу 
фикр га рус иқтисодчи олими О.В.Соловьев 
ҳам қўшилиб, у бухгалтерия ҳисобининг 
халқаро назарияси ва амалиётида узоқ 
муддатли активларнинг қуйидаги турлари 
бор деб уқтиради:
1  Азрилиян А.Н. и др. Большой бухгалтерский 

словарь. – М.: Институт новой экономики, 1999. 
–С. 574.
2  Грюнинг Х., Коэн Х. Международные стандар-

ты финансовой отчетности. – М.: ICAR Publishing, 
2000. –С. 182.

1. Қимматли қоғозларга инвестициялар.
2. Хўжалик фаолиятида фойдаланилмай-

диган, қайта сотиш, келажакда фойдаланиш 
ёки капиталнинг келгусидаги қийматининг 
ошиши мақсадида ушлаб туриладиган мод-
дий узоқ муддатли активларга инвести-
циялар.

3. Фаолияти консолидацияланган ҳисо-
бот таркибига киритилмайдиган шўъба 
ком  паниялар, филиаллар, қўшма корхона-
лар ва бошқаларга инвестициялар.

4. Махсус фондларга йўналтирилган ин-
вестициялар ёки келгусида мақсадли фой-
даланиш учун (масалан, акцияни сотиб 
олиш жамғармаси, пенсия жамғармаси ва 
ҳоказо) музлатилган пул маблағлари3.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда 
О.В.Соловьев асосий воситаларни харид 
қилиш учун резерв қилинган маблағларнинг 
турли кўринишларидаги инвестицияларни 
ажратади. 

Юқорида билдириб ўтилган фикрларга 
шарҳ берадиган бўлсак, исталган фонд, шу 
жумладан асосий воситаларни харид қилиш 
учун шакллантирилган фондни ташкил 
қилиш активларни шакллантириш хусусида 
гувоҳлик бермайди, балки бухгалтерия ба-
лансининг фақатгина пассив томонида 
ўзгариш бўлишини ифодаловчи хўжалик 
операциясидир. Аммо 25-сон МҲХС 4-бан-
дига мувофиқ, инвестициялар – махсус 
фонд ларга йўналтирилган инвестициялар 
ҳисобига маблағларни қўшиш хусусида 
қарор чиқариш мумкин бўлган инвестиция-
лардир.

25-сон МҲХСни таҳлил қилиб чиқиб 
шундай хулосага келдикки, ушбу стандарт 
келгусида фойдаланиш мақсадида асосий 
воситаларга киритиладиган инвестициялар 
ҳисобининг муаммоларини тўла-тўкис ҳал 
қилмайди.

Яна бир муаммо шундан иборатки, ин-
вестицион кўчмас мулкни ҳисоботда қай 
тарзда акс эттириш керак: уни асосий воси-
3  Соловьев О.В. Зарубежные стандарты учёта и 

отчетности. – М.: «Аналитика-Пресс, 1998. –С. 288.
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талар таркибида алоҳида қуйи моддада 
кўрсатиш керакми, ёки ушбу объект учун 
алоҳида модда очиш керакми? Халқаро 
стандартда бу ҳақда тўхталиб ўтилмаган.

Маълумки, бухгалтерия ҳисобининг 
бошқа ҳисоб турларидан асосий фарқли 
хусусиятларидан бири пул қийматида баҳо-
лаш ҳисобланади. Маъмурий-буйруқбозлик 
иқтисодиёти шароитида бухгалтерия ҳисо-
би объектларини баҳолаш марказлашган 
тартибда амалга оширилган, шу боисдан 
ҳам ушбу тамойилнинг иқтисодий моҳияти 
тўлиқлигича очиб берилмаган. Бозор му-
носабатларига ўтиш шароитида ҳисобнинг 
у ёки бу объектини баҳолаш бозор қатнаш-
чиларининг барчаси учун муайян аҳамият 
касб этади. 

Корхоналарда ўз фойдаланишида бўлган 
мулк таркибида инвестицион мақсадларда 
фойдаланиладиган мулкни ҳисобга олиш 
керакми? Бу каби муаммоларни ҳал қилиш-
нинг йўлларидан бири – бухгалтерия 
ҳисобида инвестицион кўчмас мулк номли 
янги объектнинг очилишидир. Чунки 
инвес тицион кўчмас мулк таркибига ўз 
мақсадлари учун ишлатиладиган мулк ки-
ритилмайди. Демак, бу ерда асосан икки 
хил мулк вужудга келади: фойдаланилаёт-
ган ва фойдаланилмаётган мулк. 

Агарда бозор қонунияти талабларидан 
келиб чиқадиган бўлсак, бугунги кунда 
корхона ва ташкилотларда бўш турадиган 
мулкнинг ўзи мавжуд бўлмаслиги керак, 
яъни ҳар қандай мулкнинг даромад келти-
риши мўлжалланган. Мана шу даромад 
келтирадиган мулк корхонада икки тоифага 
бўлиниши лозим, яъни корхонанинг ўзида 
фойдаланилаётган мулк ва қўшимча даро-
мад келтириш мақсадида бировга ижарага 
беришга ёки қийматини капиталлаштириш-
га мўлжалланган мулк. 

Бундай таснифлашдан кўзда тутилган 
асосий мақсад шуки, корхона молиявий 
ҳисоботидан фойдаланувчилар, шунингдек, 
корхона молиявий фаолияти ва молиявий 
натижаларидан манфаатдор томонлар ушбу 

корхонада қайси объектлар фойдаланиляп-
ти, қайсилари фойдаланилмаяпти ва ўша 
фойдаланилмаётган мулкдан бошқача да-
ромад олиш мақсадида фойдаланиш 
йўлларини қидириб топиш керак, деган са-
волларга жавоб топишлари лозим. 

Демак, юқоридагилардан кўриниб ту-
рибдики, корхонада мавжуд бўлган мулк-
нинг икки турга бўлиниши мантиқан тўғри-
дир. Бу биринчидан, мулк объектлари усти-
дан назорат қилишни таъминласа, иккин-
чидан ҳисобнинг ахборот функциясини 
янада ойдинлаштиради.

Юқоридаги муаммоларни ҳал қилиш 
мақсадида бухгалтерия ҳисобининг халқаро 
стандартлари қўмитаси томонидан «Инвес-
тицион кўчмас мулк» номли 40-сон МҲХС 
ишлаб чиқилди ва амалиётга татбиқ этила 
бошланди. Айнан ушбу МҲХС инвестицион 
кўчмас мулк таркибига кирувчи объектлар-
ни белгилаб ўтди. Ушбу стандартга биноан, 
инвестицион кўчмас мулк таркибига ижа-
рага бериш ёки капитал қийматини оши-
риш мақсадида корхонада мавжуд бўлган 
ер, бино ва иншоотлар киради. Бундай тас-
нифланиш бир қанча хусусиятлардан келиб 
чиққан (1-расм).

1-расмда келтирилган хусусиятлар бух-
галтерия ҳисобида инвестицион кўчмас 
мулкни ҳисобга олишнинг ўзгача тартибда 
бўлишини тақозо этади. Бухгалтерия ҳисо-
бида инвестицион кўчмас мулкнинг ало-
ҳида объект сифатида киритилиши, шубҳа-
сиз, бу каби объектни баҳолаш, ҳисобда 
акс эттириш ва аудитини ташкил қилиш 
услубиятини ишлаб чиқишни тақозо этади. 

Маълумки, 2001 йил 1 январдан инвес-
тицион кўчмас мулкка алоқадор инвести-
цияларни ҳисобга олиш учун 25-сон МҲХС 
ўрнига 40-сон МҲХС қабул қилинди. Бошқа 
кўплаб инвестициялар, жумладан «Молия-
вий инструментлар: очиб бериш ва ахбо-
ротни тақдим этиш» номли 32-сон МҲХС ва 
«Молиявий инструментлар: тан олиш ва 
баҳолаш» номли 39-сон МҲХСнинг қабул 
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қилиниши оқибатида 25-сон МҲХСдан воз 
кечилди.

Қуйида биз халқаро стандартлар асосида 
инвестицион кўчмас мулкни ҳисоб сиёса-
тида акс эттириш ва молиявий ҳисоботда 
очиб бериш йўналишларига эътибор қара-
тамиз.  1

Инвестицион кўчмас мулклардан фойда-
ланиш жойи ва мақсади ўзгарганида улар 
бир гуруҳдан иккинчи гуруҳга ўтказилади. 
Чунки мулкдор мулкни икки хил жойлаш-
тириши мумкин:

1. Инвестицион кўчмас мулк сифатида 
фойдаланиши.

2. Мулкни сотиши ёки ўзида фойдала-
ниши2.

Одатда, корхоналар ўз мулкини сотилгу-
нига қадар инвестицион кўчмас мулк сифа-
тида кўрсатишда давом этадилар. Мулкни 
жойлаштиришдан олдин уни такомиллаш-
тириш ва реконструкция қилиш мақсад 
1  Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
2  Авлоқулов А.З. Иқтисодиётни эркинлашти-

риш шароитида инвестицион мулк ҳисоби ва 
аудитини такомиллаштириш: 08.00.08: Иқтисод 
фанлари номзоди диссертацияси автореферати. 
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академия-
си. – Т., 2007. -24-б.

қилиб қўйилади. Юқоридаги иккала жой-
лаштиришда ҳам мулкнинг қиймати ўша 
вақтдаги ҳақиқий харажатлар бўйича жой-
лаштирилади. 

Мулкдорнинг мулки инвестицион кўчмас 
мулк қилиб жойлаштирилгандан сўнг ўша 
санадан бошлаб мулк ва қилинган харажат-
лар ўртасидаги фарқ «Асосий воситалар» 
номли 16-сон МҲХСга кўра ҳисобга оли-
нади. 

Инвестицион кўчмас мулк бошқа субъ-
ектга жойлаштирилса, бутунлай яроқсиз 
ҳолга келса ёки келгусида иқтисодий фой-
да келтирмайдиган ҳолатларда бухгалтерия 
балансидан чиқарилади. Инвестицион 
кўчмас мулкни жойлаштиришдаги фарқ, 
яъни ўз қиймати ва сотиш баҳоси ўрта-
сидаги фарқ фойда ёки зарар деб тан оли-
нади. 

Ҳақиқий харажатлар усулида қуйидаги-
лар кўриб ўтилади:

– давр бошига ва охирига инвестицион 
кўчмас мулкнинг қийматини баён қилиш;

– ҳақиқий харажатлар ўзгаришидан соф 
фойда ва зарарлар;

– инвестицион кўчмас мулкни ўз мақ-
садлари учун фойдаланиладиган мулк 

1-расм. Инвестицион кўчмас мулк объектларининг таснифланиш хусусиятлари1.
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ҳамда сотиладиган мулк қаторига ўтказиш 
ёки ўз мақсадлари учун фойдаланиладиган 
мулк ёки сотиладиган мулк қаторидан ин-
вестицион кўчмас мулк қаторига ўтказиш.

Агар юқоридаги бандлар алоҳида очиб 
берилмаса, мулкнинг ҳақиқий харажатлари 
ишонарли ҳисобланмайди. Бундай ҳолатда 
ҳақиқий харажатларнинг ишонарли бўлма-
ганлиги сабаблари тавсифланиши керак, 
бундай мулкларни бошқаришдаги фойда ва 
зарарлар тафсилотлари ҳам ошкор 
қилиниши лозим. 

Объектни инвестицион кўчмас мулк тар-
кибига ўтказиш ёки унинг таркибидан 
чиқа риш ундан фойдаланиш йўналиши 
ўзгарган ҳолларда амалга оширилади:

– мулкдорнинг ўзи мулкдан фойдала-
нишни бошлаганида – объектни инвести-
цион кўчмас мулк таркибидан ўз мақсад-
лари учун фойдаланиладиган мулк тарки-
бига ўтказиш;

– сотишга тайёргарлик бошланганида – 
инвестицион кўчмас мулкни захиралар тар-
кибига ўтказиш;

– мулкдорда фойдаланиш тугаганида – 
ўз мақсадлари учун фойдаланиладиган 
мулк таркибидан инвестицион кўчмас мулк 
таркибига ўтказиш;

– операцион ижарага бериш бошланга-
нида – объектни захиралар таркибидан ин-
вестицион кўчмас мулк таркибига ўтказиш;

– қурилиш ёки реконструкция тугагани-
да – қурилиш ёки реконструкция жараёни-
да турган мулк таркибидан инвестицион 
кўчмас мулк таркибига ўтказиш.

Юқорида билдирилган фикрлардан кў-
ри ниб турибдики, инвестицион кўчмас 
мулк объектларини бухгалтерия ҳисобида 
ўз вақтида тўғри ҳисобга олиш, халқаро 
стандартлар талаблари асосида баҳолаш 
тузиладиган молиявий ҳисоботларнинг 
ишонч лилигини таъминлайди.

Адабиётлар:
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